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«Скажите, пожалуйста, здоровье среди ваших
жизненных приоритетов стоит на каком месте? А зубы?» Это один из вопросов, которые
задаст вам на приеме наш доктор-стоматолог.
По нашей статистике, конкретно зубы люди
в принципе редко ассоциируют с общим здоровьем человека. В понятие «здоровье» каждый
вкладывает свое кино, свою картинку. Когда
вы здоровы, как это выглядит со стороны, что
вы чувствуете? Если вы хотите исцеления, это
самый первый шаг – нарисовать образ своего
здоровья. А еще очень важно понимать, зачем оно вам. Какие перед вами стоят задачи,
насколько интересную жизнь вы готовы проживать, для чего вы хотите чувствовать себя
отлично? Правда здорово приходить на прием
к доктору, который помогает вам чувствовать
себя лучше, консультируя вас не только по наболевшим вопросам из своей специализации,
но и помогает увидеть картину вашего самочувствия в целом.

Дмитрий
и Наталья
Герасимовы
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Формируем привычку
стоматологического
здоровья с раннего
детства
Детские врачи Центра Стоматологии «АСТРЕЯ», Зубные
Феи Анастасия Сергеевна
Фортунова и Вероника Владимировна Галина проводят
просветительскую
работу
в детских садах г. Красноярска. В игровой форме учат детей правильно чистить зубы,
рассказывают, что полезно,
а что вредно для зубиков, делают предварительные осмотры полости рта и передают
родителям бланк осмотра,
чтобы они обратили внимание на здоровье полости рта
своего ребенка и при необходимости лечения в ближайшее время посетили стоматолога. В будущем планируется
проводить подобные экскурсии и для школьников.
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Обучение врачей и ассистентов
13 марта все врачи-терапевты и ассистенты Центра Стоматологии «АСТРЕЯ»
прошли обучающий
тренинг «Эргономические особенности
стоматологического
приема в 4 руки». Тренинг вел президент
Стоматологической
ассоциации
России
(СтАР) Владимир Викторович
Садовский.
Тренинг заключался
в
усовершенствовании работы врача и
ассистента для большей продуктивности работы доктора и комфорта пациента. В ходе тренинга В. В. Садовский отметил, что
клиники Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» оснащены
на высоком уровне, и дал высокую оценку работе тандема «стоматолог + ассистент».
В декабре прошлого года по рекомендации Владимира Викторовича Центру Стоматологии «АСТРЕЯ»
был присвоен статус инновационного центра СтАР.
Всего в России 113 клиник, получивших такой статус. Данный статус присваивается клиникам по количеству персонала, рабочей площади клиники, ее
оснащению и комплексности оказываемых услуг.
Стоматологическая ассоциация России – крупнейшая
в России общественная организация врачей.

Микроскоп
для лечения зубов
Мы приобрели операционный
микроскоп Leica M320 комплектации Hi-End, на сегодняшний
день это лучший представитель
своего класса. В данный момент
наши врачи-терапевты Инна Николаевна Лихошерстова и Наталья Сергеевна Чащина проходят
курс обучения, посвященного
особенностям работы с использованием микроскопа. В практике лучших европейских клиник
лечение зубов под микроскопом
уже несколько лет используется
на постоянной основе. Благодаря микроскопу,
который увеличивает операционное поле в 25
раз, врач может
хорошо
видеть
состояние зубов
пациента, а это
обеспечивает
быстрое и качественное пломбирование корневых каналов, меньше рентгеновских снимков, ювелирную работу
при постановке пломбы, диагностику кариеса на самых ранних
этапах.

Эффективное общение врача-стоматолога
и пациента
23 и 24 марта врачи Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» работали на обучающем семинаре «Эффективное общение врача-стоматолога и пациента». Семинар проводил Виталий Семенович
Поволоцкий, руководитель проектов развития и управления
в стоматологии BariDent, Израиль, и известный в России консультант. Залог успешного посещения стоматолога – когда
между врачом и пациентом есть полное доверие и взаимопонимание. Тому, как правильно «услышать» пациента, и был посвящен тренинг. Ведь каждое лечение должно начинаться
с профессиональной консультации, на которой доктор не просто
рассказывает обо всех проблемах полости рта и о том, как их решить, но и беседует с пациентом, выясняя все его потребности,
помогает правильно расставить приоритеты в плане здоровья.
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«Главный здесь – пациент»
В канун юбилейного события – исполняется 1 год со дня открытия второй клиники «Астрея» – мы беседуем с Дмитрием Анатольевичем Герасимовым,
генеральным директором, о том, как эволюционировал проект «Астрея».
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– Какой образ «Астреи» был у вас на
первоначальном этапе ее создания?
– Мы задумали клинику как семейную, для
себя, для своих близких и друзей, чтобы можно
было лечиться без страха и быть уверенным в
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результатах. Эта идея у меня появилась после
того, когда я вылечил и исправил все последствия, которые у меня были после лечения в
советских стоматологиях. Пациенты довольно
быстро оценили новый подход, организова-
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лась запись на месяц вперед. За 13 лет работы
маленькая клиника в 3 кабинета развилась в
центр стоматологии на 24 стоматологические
установки, крупнейший в Красноярском крае.
В клиниках заведен принцип, что главный
здесь – пациент, все пространство организовано так, чтобы было удобно и врачам, и пациентам. Такой подход позволил нам привлечь
большой поток клиентов. Сейчас «Астрея» на
Кецховели загружена на 90 %. Новая клиника
на Молокова работает менее года, но и здесь
загрузка составляет более 60 %.
– Какие еще идеи по развитию клиники вы
сейчас готовите к воплощению или уже
приступили к их реализации, чего ждать
вашим клиентам?
– Сейчас в «Астрее» на Кецховели проводится лечение под микроскопом, очень перспективное в стоматологии. Он позволяет увидеть
детально область поражения больных тканей,

подход правильно настраивает пациентов
именно на полноценное лечение и восстановление утраченного здоровья, а не на «латание
дырочек».
– Но почему тогда важна профилактика и
сама клиника делает на нее особый упор?
– Что дороже – довести свои зубы до плачевного состояния и потом появиться у врача, пройти обширную процедуру лечения и
заплатить за нее немалые деньги? Или же
прийти раз в полгода – сделать профессиональную чистку и осмотр, оценить состояние
здоровья зубов, максимум вылечить поверхностный кариес? По-моему, ответ очевиден.
Это как техосмотр для автомобиля – вы его
проходите через определенный километраж
пробега. Зубами же вы пользуетесь каждый
день. Следить и ухаживать за ними тоже важно. Если вовремя проходить все профилактические процедуры, это обойдется гораздо дешевле, чем затягивать и ждать, когда начнет

Для людей, занимающихся бизнесом, очень важно, как выглядит
человек, насколько у него здоровая и открытая улыбка,
насколько он следит за своим внешним видом и здоровьем
что значительно повышает качество лечения.
Скоро там появится новая операционная для
лечения под общим наркозом. В клинике на
Молокова заканчивается ремонт, значительно
увеличивается площадь под лечебные кабинеты, появится обучающий класс для врачей
и пациентов. Такой же микроскоп появится и
здесь. Клиника должна развиваться и быть современной, чтобы наши пациенты получали
качественное лечение.
– Сейчас ваша клиника ориентирована на
комплексный подход в лечении заболеваний
зубов. Почему клиника пошла этим путем?
– Такой способ – самый эффективный. В
«Астрее» сконцентрировано все сразу – специалисты разных профилей, все необходимое
диагностическое оборудование. Пациент получает услугу в одном месте, экономя свое
время и деньги. Диагностическое оборудование в наших клиниках очень высокого уровня,
и многие клиники города направляют к нам
своих пациентов, чтобы поставить точный
диагноз в сложных случаях. Комплексный

болеть. А для клиники это важно, потому что
качественная профилактика и есть самое лучшее лечение. Как бы это пафосно ни звучало,
мы действительно хотим, чтобы у нас была
здоровая нация. Мы лечим зубы, чтобы люди
улыбались и были здоровы. Мы заботимся
о здоровье своих клиентов.
– Вы как человек, тесно связанный
с медициной, имеете ли свой личный план
здоровья?
– У нас в семье посещение врача – обязательная процедура. Мы очень серьезно относимся
к своему здоровью, здоровью своих детей и
близких. У меня трое детей, ждем четвертого,
у каждого есть свои планы, свои желания, для
реализации которых без здоровья никак! У нас
есть семейный доктор, к которому мы регулярно обращаемся. В свое время на одном из тренингов по лидерству я услышал интересную
мысль: человек должен делать каждый день
три обязательных шага – заниматься здоровьем, заниматься бизнесом и заниматься отношениями с окружающими людьми. При этом
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здоровье стоит здесь на первом месте, а бизнес на последнем. И важно переходить к следующему шагу после того, как будет выполнен
предыдущий. Таким образом можно соблюдать баланс и быть успешным. Последний год
я получаю удовольствие от физических тренировок три раза в неделю перед работой, а также
бассейн, сауна, прогулки. Летом добавлю пробежки и работу в саду. Это помогает чувствовать свое тело и добавляет энергии.
–
Вы
получали
образование
по
специальности «физика», хотелось бы
снова заняться естественными науками?
– Я сделал выбор после окончания обучения в университете – занятие бизнесом. А вот
преподавательская деятельность мне нравилась всегда. Будучи еще студентом, я преподавал школьникам, на 4-м курсе учил первокурсников. Мне до сих пор нравится учить. И
сам я постоянно учусь, регулярно посещаю
бизнес-семинары, выставки и тренинги. Хочу
постоянно получать новую информацию. Последние 15 лет своей жизни я бок о бок живу
с врачами и с огромным удовольствием учусь
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у них, я добился статуса – равноправный коллега, все мои знания научные пригодились,
часто именно опыт физика помогает моим
врачам принять правильное решение. Я очень
горжусь своими коллегами и познаниями в
области медицины.
– Что для вас значит жить с улыбкой?
– В 12 лет я учился улыбаться так, чтобы
не было заметно дефектов от советской стоматологии. Уже в двухтысячных я учился
улыбаться широко, чтобы моя улыбка была
открытой и приветливой. Для людей, занимающихся бизнесом, очень важно, как выглядит человек, насколько у него здоровая и
открытая улыбка, насколько он следит за своим внешним видом и здоровьем. По тому, насколько свободно улыбается человек, можно
решить, стоит ли сотрудничать с этим человеком. Если же человек улыбается, то он способен решить все проблемы и преодолеть трудности. С ним можно иметь дело. Мне улыбка
всегда помогает в работе и жизни. А вообще
улыбаться открыто – это удовольствие, не стоит себе в этом отказывать!
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Ваша безопасность – наша работа!

Во всем мире анестезиологическое прикрытие (или, как мы привыкли говорить, наркоз) в стоматологии используется уже четвертое десятилетие.
Лечение под наркозом проводится профессиональными специалистами.
Подробнее о методе и о себе рассказывает врач-анестезиолог Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» Михаил Васильевич ЗЕМЛЯНСКИЙ.
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лечение зубов
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– Как начиналась ваша профессиональная
деятельность? Почему вы выбрали своей специальностью
именно анестезиологию?
– В свое время, когда я
только оканчивал медицинскую академию и выбирал
дальнейшую специальность,
хотелось заниматься чем-то
значимым, чем-то настоящим – так я и пришел к выбору именно анестезиологии.
Моя специальность окутана
определенным ореолом романтики, но при этом несет в
себе еще и колоссальную ответственность за пациентов.
А на самом деле профессия
врача – это такая же работа,
как и любая другая, но если

гии «АСТРЕЯ» работаю около
года. Анестезиология в сфере стоматологии – это новое,
можно сказать, прогрессивное направление для нашего края и города, и в первую
очередь это благо для наших
пациентов, которым теперь
можно предложить лечение на качественно новом
уровне.
– Как часто пациенты вашего центра прибегают
к лечению под наркозом и
седацией?
– Население преодолевает
барьер предрассудков, страхов и понимает, что сейчас
можно лечиться без стресса,
лишних волнений, переживаний и боли. Для многих

день все больше наших пациентов обращается за лечением под седацией или наркозом. А мы, в свою очередь,
готовы предоставить им
одно из лучших лечений из
всего того, что сейчас представлено на рынке стоматологических услуг в Красноярске. Часто пациенты немного
волнуются, задают много вопросов, но уже после первого
посещения успокаиваются и,
возвращаясь к нам вновь, не
против лечиться, в том числе
и под наркозом.
– Какие существуют преимущества в условиях общей
анестезии?
– Анестезиология – это
одно из наиболее динамично

Если ты что-то делаешь, то должен делать это хорошо!
уж ты делаешь свою работу,
ты должен делать ее хорошо.
И я в своей профессиональной деятельности всегда следую этому правилу.
– Какой у вас опыт работы? Как давно вы работаете именно в сфере стоматологического лечения?

пациентов нашего центра
в приоритете качество, безопасность и комфорт получаемой стоматологической
помощи, они знают, что в
«Астрее» могут получить все
это. Именно поэтому каждый

развивающихся направлений
в медицине. Она призвана защитить пациента, избавить
его от стресса, страха и боли.
И это реализуется на 100 %.
Приходя к нам, человек получает гарантированную безо

– Мой опыт работы уже
почти 14 лет, начинал свою
работу в районной ЦРБ, далее работал и в детской
анестезиологии, и в краевой больнице. Так что смело могу сказать, что у меня
богатый опыт в специальности: и в интенсивной терапии, и в различных отраслях анестезиологии. Я до сих
пор продолжаю ежедневно
учиться, совершенствовать
себя, развиваться как специалист. В Центре Стоматоло-
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пасность при масштабных
стоматологических вмешательствах. Общая анестезия
также значительно сокращает время пребывания в кресле у стоматолога, а так как мы
используем только новейшее
оборудование, которое считается лучшим по всем мировым стандартам, а также используем запатентованные
и проверенные препараты, то
сама анестезия практически
не несет после себя скольконибудь значимых негативных последствий.
Если говорить отдельно
про седацию, то стоит отметить еще и реальную ее
доступность для каждого
пациента. Для проведения
лечения в условиях седации
пациентам не требуется никаких специальных анализов
и исследований. Этот метод
может использоваться и для
детей, и для взрослых, и для
беременных женщин. В ходе
всего лечения пациент находится в сознании, седация
обеспечивает полное спо-

10
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койствие, отсутствие тревоги
и беспокойства.
– Расскажите про методики вашей работы. Как
именно пациент получает
наркоз и чего стоит ожидать от общего наркоза?
– К каждому пациенту
в «Астрее» индивидуальный
подход. При обращении мы
обязательно проводим консультацию, обследуем пациента, выбираем идеальный
способ анестезии, подходящий
в данной конкретной ситуации.
И только после этого приступаем к лечению. Это позволяет
обеспечить максимальную защиту и безопасность пациента.
В «Астрее» используются
различные виды анестезий:
это и ингаляционная анестезия и внутривенный наркоз,
если носовое дыхание у пациента по каким-либо причинам затруднено. В этом
вопросе мы полностью опираемся на особенности наших пациентов, на индивидуальные показания и личные
предпочтения.

После проведения общей
анестезии мы оставляем пациента на некоторое время
в палате послеоперационного пробуждения, где он полностью
восстанавливается,
еще некоторое время его наблюдаем, а после он спокойно и уверенно идет домой.
– Возможность лечения под
наркозом используется для
определенных
категорий
пациентов или каждый желающий может воспользоваться этой услугой?
– Как я уже говорил, на сегодняшний день мы можем
обеспечить седацию или наркоз при проведении стоматологического лечения практически любому пациенту.
На основании данных литературы и собственного
опыта седацию мы рекомендуем всем пациентам старше
пяти лет, так как даже детей
уже можно научить правильно дышать через маску,
и седация не требует времени для пробуждения.
Для проведения общей
анестезии пациентам необходимо пройти консультацию узких специалистов,
убедиться, что состояние
здоровья позволяет им с
легкостью перенести наркоз.
Наркоз противопоказан лицам с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, тяжелыми заболеваниями органов дыхания,
тяжелыми заболеваниями
крови. Но абсолютных противопоказаний для проведения наркоза становится все
меньше, потому что лицензированное
оборудование,
новейшие препараты делают
проведение анестезии все

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

лечение зубов

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

более безопасным и практически не оказывают негативного влияния на работу внутренних органов и систем. И
круг наших пациентов постепенно расширяется.
– Существуют ли побочные
эффекты лечения под наркозом и седацией?
– Редко, но все же случаются такие последствия анестезии, как головокружение,
тошнота, у детей после проведения наркоза иногда бывают случаи возбуждения, но со
всеми побочными эффектами,
если они случаются, мы помогаем пациентам справляться
в стенах центра, и только после того, как самочувствие пациента станет хорошим, мы
отпускаем его домой.
После общей анестезии бывают редкие индивидуальные

осложнения, реакции, которые невозможно предсказать
или предугадать даже после
проведения полного спектра
исследований. На такие случаи у нас есть полный комплект оборудования для проведения
реанимационных
мероприятий. Но за все время
работы нам не пришлось использовать это оборудование,
надеюсь, что и не придется.

скорость, увлекаюсь горными
лыжами и регулярно уделяю
время для своих увлечений.
А что касается путешествий,
то отдыху на пляже под пальмой я предпочту хороший
заснеженный горный спуск
или увлекательную пешую
прогулку.

– Ваша работа всегда связана с повышенной ответственностью, вниманием.
Как вы проводите свое свободное время? Есть ли у вас
хобби?

– Всегда есть к чему стремиться, чего добиваться! Я
сторонник постоянного саморазвития. В работе хочется
добиться определенного профессионального признания,
хочется создать достойный
имидж, и сейчас для этого
есть абсолютно все возможности. И в самое ближайшее
время хочется прыгнуть с парашютом!

– После работы я такой же
человек, как и многие другие,
люблю проводить время с семьей и друзьями. Я большой
поклонник хороших и быстрых автомобилей, люблю

– Какие у вас планы на дальнейшую жизнь и профессиональную деятельность?

АСТРЕЯ STYLE
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«Для моих детей визит
к врачу – праздник!»

Семья Агафоновых является нашими постоянными пациентами уже
10 лет. Анастасия Владимировна – мама семейства поделилась тем, как
относятся к здоровью в ее семье и как важно прививать правильные
привычки с детства.

12
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имеются противопоказания. необходима консультация специалист

наши пациенты

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

– Анастасия Владимировна,
вы и ваша семья посещаете наш центр с 2004 года.
Вспомните ваш первый прием, как вы выбирали для себя
клинику?
– Клинику порекомендовал
кто-то из знакомых, так как
я искала комфорт и качество
для ребенка. Мне рассказали,
что в «Астрее» доброжелательный персонал, ребенку
показывают мультфильмы и
дарят подарки. И мы решили
посмотреть на это чудо свои-

Сама атмосфера в клинике располагает к спокойному
и комфортному процессу
ми глазами, потому что мое
чувство, связанное со стоматологией, – страх и ожидание
боли. Считаю, что найти своего врача – это большая удача!
И мне несказанно повезло, что
нашим врачом стала Евгения
Юрьевна Суслова! Внимательная, доброжелательная, открытая, позитивная, яркая умница
и красавица Евгения Юрьевна
в этот первый прием превзошла все наши ожидания. И вот
уже 10 лет для нас она – родной человек.
– А в целом по каким критериям вы выбираете для себя
доктора и медицинское учреждение?
– Медицинское учреждение обычно выбираю по профессиональным
отзывам,
смотрю на квалификацию
врачей, ищу оптимальное
соотношение цены и качества. Конечно же, прихожу и
оцениваю своими глазами,
так как врача можно выбрать
только при личном общении.
И не секрет, что регалии здесь
не на первом месте.

– Расскажите, как дети ходят к стоматологу?
– Для моих детей визит к
врачу – праздник. Сама атмосфера в клинике располагает к
спокойному и комфортному
процессу. Даже я, несмотря
на долгий и неприятный
опыт общения со стоматологами, с удовольствием хожу
к доктору. Дети, конечно же,
радуются всем проявлениям
заботы – подаркам, воздушным шарам. Честно говоря,
когда старший сын начинает
лениться чистить правильно
зубы, я обещаю его наказать –
не водить к Евгении Юрьевне, а отправить в районную
поликлинику. Угрозы действуют!
- Как вы помогаете вашим
детям ухаживать за зубами? Как прививаете эту
привычку?
Конечно же мы следуем
всем рекомендациям нашего
врача: используем пасты профилактические и лечебные,
стараемся соблюдать правильную технику чистки зу-

бов. Формирование привычки
происходило легко – старший
справляется сам, младший
подражает и пытается быть
самостоятельным.
– Поделитесь с нашими читателями, как в вашей семье заботятся о здоровье в целом?
– Забота о здоровье в нашей семье – это правильное
питание, прогулки на свежем
воздухе и физические нагрузки по сезону. Регулярные визиты в клинику «Астрея» для
профилактики и лечения.
Правильные мысли, положительные эмоции, чтение – и
никакого телевизора!
– Девиз нашего центра –
«Жизнь с улыбкой». Что для
вас означает это выражение?
– Жизнь с улыбкой для
меня – это жизнь в гармонии
с собой, позитивный настрой,
умение справляться с жизненными трудностями, извлекая
полезный опыт, общение с духовно близкими людьми, удовольствие от всего, что происходит вокруг.

АСТРЕЯ STYLE
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«Врач должен говорить
простым понятным языком»
Нашу клинику посетил известный российский маркетолог Виталий
Семенович ПОВОЛОЦКИЙ, президент Центра функционального маркетинга
«Позитив». Центр специализируется на вопросах качества обслуживания
клиентов в стоматологии. В перерывах между семинарами мы побеседовали
с Виталием Семеновичем.
– Сейчас человеку, чтобы быть успешным,
важно следить за собственным здоровьем. А
у вас есть собственный план здоровья?

14

– План здоровья должен быть у любого
человека, и я не являюсь исключением. Но я
больше характеризовал его некими жизненными принципами. Все дело в том, что когда
человек любит жить, когда он получает удовольствие от того, что он делает, когда он лю-
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бит свою семью, то он считает себя счастливым
человеком. Все это невозможно без того, чтобы
быть здоровым, но не потому, что так модно
говорить, а потому, что ты понимаешь, что вот
он – момент счастья, который может быть нарушен. Честно могу сказать, что это осознание
пришло благодаря одному из острых заболеваний (не у меня и не в моей семье), после которого пришлось задуматься о происходящем

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

гость номера

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

с его здоровьем. Теперь в обязательном порядке вся наша семья обследуется у нашего
семейного доктора: сдаем анализы каждый
промежуток времени, проходим какие-то необходимые процедуры. И детям прививаем
как хорошую привычку – следить за своим
здоровьем.
– В современном обществе мы видим картину, когда в приоритете у человека дорогостоящие покупки и путешествия, а
здоровье по остаточному принципу. И эта
модель поведения формируется с помощью
СМИ, а профилактика здоровья и состояние
зубов, в частности, не затрагивается ими.
– Две проблемы, на мой взгляд. Первая
проблема – это действительно некая недоинформированность. И это недоработка именно СМИ. Когда вы говорите «айфоны, машины, квартиры и так далее», то это то, от чего
люди получают удовольствие. Вторая проблема – человек, находясь на этапе лечения,
или начиная его, или заканчивая это лечение, не получает от этого удовольствия. Тогда почему люди стараются быть здоровыми?

О Виталии Поволоцком
Дипломированный специалист по
маркетингу и психологии (Bar-Ilan
University).
Руководитель проектов развития и
управления в стоматологии BariDent.
Президент консалтинговой компании
«Позитив».
Профессиональный опыт: проведение
семинаров и тренингов в городах России,
Израиля, Казахстана, Украины, а также
разработка и внедрение индивидуальных
программ развития для частных
стоматологических клиник.
– Конечно. Возвращаться в реальность в стоматологии – это когда у человека отсутствуют
зубы и это для него означает, что он не может
нормально есть. И человек это очень хорошо
понимает, и это значит, что ему не всегда комфортно, например, когда он ездит на шашлыки
и ему хочется мяса, но он не может его пережевать.

Человек, который позволяет себе не заботиться о состоянии
полости рта, должен задуматься над следующим вопросом:
«Готов ли я так же легко отказаться от приема пищи?»
Большинство людей отвечают: «Чтобы быть
счастливыми, чтобы получать удовольствие
от жизни, чтобы повышать качество своей
жизни». И это все правильно, но это все абстрактно. Я пытаюсь конкретизировать вопрос: «А почему вы не можете себе позволить,
например, завтра заболеть?» Вот это реалии, и
каждый в этот момент отвечает совершенно
другое: «Я не могу завтра заболеть потому, что
мне нужно отвести ребенка». И вот только в
этот момент абсолютно четко для себя человек понимает, почему он не может заболеть,
почему он старается быть здоровым. Он начинает ощущать в этот момент потребность
в здоровье. Надо почаще возвращать людей в
реальность. А СМИ этим не занимаются.
– Тогда одной из задач доктора, и стоматолога в частности, является возвращение
людей в реальность?

– Часто пациенты из лучших побуждений
говорят, что они полностью доверяют врачу, и кто тогда несет ответственность?
– При любом лечении в стоматологии ответственность за лечение всегда несут обе стороны. Как и во всем. Почему ответственность
всегда двухсторонняя? Да потому, что она касается двух сторон: пациент не сторонний наблюдатель процесса, он участник этого процесса – врач всегда согласовывает с ним свои
предложения по лечению. И как участник пациент тоже обязан отвечать за этот процесс.
Но про процесс лечения врач должен говорить
простым, понятным языком. Не надо прибегать
к непонятной терминологии. Ведь очень многие пациенты боятся того, что они просто не
поймут, что им рассказывают. Поэтому они соглашаются. Но наша с вами задача – обязательно донести до пациента информацию, по одной
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простой причине: это касается его здоровья.
Основная задача – не быстрее согласиться и решить, что все, пациент согласен, пациент готов
и можно все делать, а донести информацию.
Чтобы выбор пациента был осознанным. Я считаю, что консультация для пациента является
самым важным процессом. На консультации
решается абсолютно все: доктор рассказывает
о возможности, доктор ставит диагноз, доктор
показывает варианты лечения и так далее. И
в момент консультации возникает ответственность доктора.

ровья, в том числе и стоматологического, не
в первых рядах, то срабатывают два фактора.
Первый – это не приносит удовольствия, а
второй – это менталитет и культура, которой
у нас, к сожалению, сегодня не хватает.
– У россиян бытует мнение, что врачстоматолог вовсе не врач. Почему такое
мнение сложилось и меняется ли оно по
прошествии времени?
– Если взять исторически, то стоматологи
находились в одной и той же епархии с цирюльниками. Откуда это пошло и почему так

Надо почаще возвращать людей в реальность.
А СМИ этим не занимаются
– Почему люди ждут, когда у них что-нибудь
заболит, и только тогда обращаются
к доктору?
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– Это можно отчасти отнести к менталитету.
С другой стороны, визит к доктору не приносит
удовольствия. Люди больше любят совершать
действия, которые приносят им удовольствие. Я
быстрее найду время сходить в ресторан со своими друзьями, я быстрее найду время сходить
с семьей покататься на лыжах, нежели пойти
к стоматологу. Ведь, как правило, это в рамках
приоритетов. И если в приоритетах оценка здо-
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исторически складывалось, трудно ответить.
Другой момент – конечно, сегодня наблюдается тенденция к смене такого мнения. Да,
может быть, не в полном объеме, да, может
быть, несущественно, как мы этого хотим, но
прогресс есть. Но показательно, как пациент
воспринимает врача. Наглядная ситуация –
невыполнение рекомендаций врача-стоматолога. Когда врач-стоматолог говорит – приходи каждые полгода, а пациенты не приходят.
В общей медицине так тоже происходит, и
тоже не все выполняют рекомендации, но не

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

гость номера

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

в таком соотношении. К сожалению, таких моментов масса. Здесь важно проводить просветительскую работу.
– В своих лекциях вы говорите, что «здоровье
зуба всегда равно здоровью, здоровье всегда
равно здоровью зуба», поясните, пожалуйста, что лежит в этой формуле?
– Все достаточно просто – человек должен задуматься о том, что он руками и ногами пользуется каждый день и зубами пользуется каждый день. А то, что зубы – это часть организма,
люди не воспринимают всерьез. Они думают,
что зубы – это нечто отдельное от организма,
но вся челюстно-лицевая система настолько
связана внутри с огромным количеством других систем организма. Вот когда люди будут
это осознавать, не поверхностно, а очень четко,
тогда и изменится их отношение к собственным зубам и собственному здоровью.
– Есть мнение, что каждый зуб связан с конкретным органом.
– Ничего однозначно не могу сказать. Одно
могу сказать точно – человек, который позволяет себе не заботиться о состоянии полости рта,
должен задуматься над следующим вопросом:
«Готов ли я так же легко отказаться от приема
пищи?» Потому что если не будет зубов или
они будут больные, то это первый признак того,
что нужно переставать кушать. Я сомневаюсь,
что люди легко откажутся от еды, потому что
это жизненно необходимо.
– Поделитесь с нашими читателями советами – как выбрать себе врача-стоматолога и клинику, на что нужно обратить
внимание?
– Я вам скажу так – научить пациентов правильно выбирать клинику, наверное, невозможно. Невозможно, потому что у каждого будут свои критерии оценки. Но можно научить
людей требовать в стоматологических клиниках прозрачные критерии – это адекватный
уровень консультации и диагностики. Консультация и диагностика являются основополагающими при выборе. Благодаря тому, как
доктор умеет консультировать, начинает складываться некая объективная и отчасти субъективная оценка, более или менее отвечающая
требованиям пациента. Потому что качественная консультация – это понятно всегда. Даже

если человек не будет лечиться, качественная
консультация в любом случае должна быть
проведена. Пациент должен точно знать, что
с ним происходит на сегодняшний день, его
состояние стоматологического здоровья. А
дальше у него есть право выбора – заниматься своим здоровьем или нет.
– Девиз нашего центра – «Жизнь с улыбкой». А вы живете с улыбкой?
– Знаете, я вообще всегда живу с улыбкой.
С детства мне все говорили, что я всегда улыбаюсь. То, с чего мы с вами начали, – когда ты
любишь жить, когда ты получаешь удовольствие, то тебе не надо задумываться о том,
улыбаться тебе или нет. Ты просто все время улыбаешься. Поэтому улыбка – это часть
твоих ощущений, улыбка становится частью
жизни. Конечно, мы начинаем в этот момент
обращать внимание на то, хорошая ли у нас
улыбка, чтобы не получилась ситуация, когда ты счастлив, а показать этого не можешь.
Почему люди идут делать отбеливание? Например, они пытаются всячески показать, что
у них красивая улыбка. Потому что красивая
улыбка – это то, что видят все другие со стороны. Это абсолютно меняет собственные
ощущения. Девиз правильный, жить нужно с
улыбкой. И, конечно, чтобы это была красивая улыбка.
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ:
Лечение зубов под микроскопом
Сегодня невозможно представить современную стоматологию без применения микроскопа, особенно если речь идет о глубоком лечении каналов. В чем же заключаются преимущества лечения зубов под микроскопом перед традиционными методами,
нам рассказала стоматолог-терапевт Наталья Сергеевна ЧАЩИНА.
– Зачем нужен микроскоп в
стоматологической прак
тике?

18

– Появление микроскопа в
стоматологии дало возможность
врачам-стоматологам
значительно повысить качество лечения зубов, особенно в
таком направлении, как эндодонтия, т. е. лечение корневых
каналов. Раньше врач работал
в каналах зуба практически
на ощупь и, не видя процесса,
мог полагаться только на свой
опыт и мануальные навыки.
Но очень часто в зубах со сложным строением или при перелечивании зубов даже опыт-
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ным врачам без визуального
контроля не удавалось качественно пройти и обработать
корневой канал, и это могло
привести к осложнению после
лечения и потере зуба. Микроскоп, давая возможность врачу
видеть весь процесс от диагностики до пломбирования, в
разы снизил эти осложнения.
– В каких областях сто
матологии микроскоп наи
более полезен?
– На самом деле в любых.
Микроскоп дает возможность
врачу любой специализации
в стоматологии более качественно провести свою рабо-

ту, это касается и оперативной
стоматологии, и протезирования, и лечения зубов, и лечения пародонта, поскольку
только под увеличением врач
может увидеть те мелкие детали и проблемы, которые
при обычном рассмотрении
может просто не заметить.
Например, трещина в зубе,
дополнительные каналы, обломки инструментов в канале, поддесневые отложения,
качество подготовки поверхности зуба перед лечением и
протезированием, состояние
операционного поля при стоматологических операциях.

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

новые технологии

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

–
Какой
микроскоп
применяется в «Астрее»?
Почему выбрали именно его?
– В нашей клинике применяется микроскоп фирмы
Leica. Leica – это один из ведущих европейских производителей стоматологических
микроскопов, которые давно
по достоинству оценили многие стоматологи за качество,
надежность и максимальную
эргономичность в работе.
– Как проходит лечение
зубов под микроскопом?
– Для пациента манипуляции под микроскопом особо
не отличаются от тех, которые обычно проводит врач в
стоматологическом
кресле.
Единственное отличие только в том, что смотрит врач
не прямо на зуб, а в микроскоп, который подводится к
полости рта пациента в виде
трубы диаметром 5–7 см с
бинокулярами в верхней части. Стоматолог при работе
видит операционное поле в

увеличении от 3 до 30 раз,
дополнительно картинка выводится на монитор, где весь
процесс работы видит ассистент, и он может вовремя подать нужные инструменты.
Кроме того, есть возможность
фото- и видеосъемки процесса лечения, что немаловажно
для документального освидетельствования лечения.
– Какие стоматологические
проблемы можно лечить
таким способом? Насколько
эффективно такое лечение?
– Практически все. Но особенно, конечно, те проблемы,
которые связаны с лечением корневых каналов зубов.
Эффективность лечения корневых каналов зубов под
микроскопом в разы выше,
чем обычными методами, поскольку неоспорим факт, что
то, что врач делает под визуальным контролем, гораздо
качественнее, чем то, что он
делает, полагаясь только на
свои тактильные ощущения.

–
Какие
возможности
дает лечение зубов под
микроскопом доктору?
– Это проведение своей работы на более качественном
уровне на всех этапах, начиная
с диагностики и заканчивая
пломбированием корневых каналов и постановкой пломбы.
В сложных случаях, например,
когда из канала зуба нужно извлечь обломок инструмента
или закрыть перфорацию, без
микроскопа порой провести
такую манипуляцию невозможно.
–
Какие
преимущества
для пациента, если он
выбирает лечение зубов под
микроскопом?
– Лечение под микроскопом
дает возможность пациенту
получить более качественную
помощь при лечении зубов,
значительно снизить риск осложнений и, возможно, сохранить те зубы, лечение которых
обычным методом было невозможно.
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«Это классно, когда о тебе думают»
О важности комплексного лечения и профилактики здоровья зубов мы беседуем с Натальей Юрьевной МАЛЬЦЕВОЙ, врачом-стоматологом, которая с детства
мечтала стать доктором.
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– Наталья Юрьевна, чем важен для пациента первичный прием и консультация и
как они проходят в «Астрее»?
– Пациент, который пришел к нам, – это
пациент, который хочет получить комплексное лечение. Он понимает, что у нас в одном
месте сконцентрировано все оборудование
и все специалисты, и ему не придется посещать несколько мест. Здесь он получает развернутую консультацию, где проверяется состояние его полости рта, формируется план
дальнейших манипуляций, т. е. определяется, что необходимо сделать для лечения и
профилактики, с перечнем работ. Но на этом
все не заканчивается, следующий этап – диагностика. На томографе смотрим у пациента
состояние зубов, аномалии. Рассказываем
пациенту, что видим на снимке, и ориентируем пациента, что важно выполнить в первую очередь. После этого пациент проходит
профчистку, где врач-гигиенист обсуждает с
ним, как он чистит зубы, объясняет, как это
нужно делать правильно, какой щеткой лучше это делать. Пройдя вот такое комплексное
обследование, пациент должен в дальнейшем посещать врача минимум раз в полгода.

– И посещают?
– Посещают, но в основном это те пациенты, у которых в приоритете здоровье. И первая ступенька здоровья – это здоровые зубы
и ротовая полость.
– Почему тогда люди не уделяют должного внимания профилактике здоровья своих
зубов?
– Человек как считает? Если не болит, то и
хорошо. Обычно пациенты приходят к стоматологу с очень запущенными случаями. И на
вопрос: «Когда вы были последний раз у врача-стоматолога?» – они теряются с ответом,
«давно» – самый распространенный. У нашего населения нет понятия об уходе за зубами
как об одном из важных элементов собственного здоровья. Многие не осознают закономерности – чтобы было хорошо со здоровьем,
необходимо и ходить к врачу раз в полгода.
Мы сейчас активно настраиваем наших пациентов, что посещать стоматолога два раза
в год – это не плохо, это очень хорошо. Это
забота о собственном здоровье.
– В чем заключается важность того, когда
врач-стоматолог становится семейным

Я не хочу запугивать своих клиентов,
я им объективно показываю состояние их полости рта
Анкета
Общий стаж работы: 13 лет.
Стаж работы в «Астрее»: 10 лет.
Семья: муж Евгений, сын Максим – 11 лет и дочь Лиза –
5 лет.
Что поднимает вам настроение: дети.
Самое яркое впечатление: рождение детей.
Больше всего в людях я ценю: искренность и доброту.
Мое самое большое достижение в жизни:
создание семьи.
В свободное от работы время я: занимаюсь садом и
огородом.
Мой любимый фильм: «Красотка» с Джулией Робертс.
Я слушаю: классику в современной обработке.
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Пациент понимает, что у нас в одном месте
сконцентрировано все оборудование и все специалисты,
и ему не придется посещать несколько мест
врачом? Есть ли такой приоритет у клиники «Астрея», чтобы ее врачи становились семейными врачами?
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– Вы знаете, как это классно, когда о тебе
думают. Когда о тебе заботятся. Когда твой
доктор раз в полгода тебе звонит и говорит:
«Иван Иванович, вы у нас не были уже полгода. Придите к нам, пожалуйста, на осмотр,
надо посмотреть, все ли хорошо с вашим здоровьем». И людей такое отношение настраивает на положительный лад. И они остаются
с нашей клиникой, становятся постоянными клиентами и семью свою приводят. И
мы, таким образом, становимся семейными
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докторами. Наши пациенты делятся с нами
своими новостями, достижениями. Мы становимся ближе друг другу, и доктору самому
приятно, когда к нему тепло относятся.
– Что вы как врач делаете, чтобы убедить пациента заниматься профилактикой здоровья своих зубов и ходить два раза
в год на профилактические осмотры?
– Я не хочу запугивать своих пациентов, я
им объективно показываю состояние их полости рта. Даже если ко мне приходят пациенты, которые не были у врача 3–5 лет, я наглядно показываю им их полость рта. Если у
пациента есть проблемы и они его настора-

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

лицо с обложки
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живают, то он начинает менять свое отношение к собственному здоровью.
– Если у вас свой план здоровья? Как в вашей семье вы следите за своим здоровьем?
– Я очень щепетильно к нему отношусь. У
меня есть правило – раз в год посещать разных специалистов. Ведь говорят – «нет здоровых людей, есть недообследованные и недолеченные». Даже если нет жалоб и болей,
не все может быть хорошо. Здоровье дается
один раз. Как стоматолог я сама провожу осмотр состояния полости рта и зубов у своих
детей и мужа, даже чаще чем раз в полгода.
При этом я постоянно контролирую, чтобы
все дети и муж почистили зубы. Частенько
приходится гонять их самой, чтобы не забывали. Вообще я сторонник детям до трех
лет не давать сладкого. Своих детей после
их трехлетия мы начали немного баловать
сладким. Никаких газировок и энергетических напитков мы не употребляем. Только
здоровое питание. Старший сын занимается
активно спортом и раз в полгода проходит
комплексное обследование состояния здоровья. Младшую дочь раз в три месяца, приходя к нам домой, осматривает наш семейный
врач-педиатр. Это очень выгодный вариант
для занятых родителей, как мы, – здесь доктор сам напоминает о необходимости провести осмотр, и нам не нужно задумываться:
«А когда же сходить к доктору? Где бы выкроить минутку, чтобы его посетить?» Муж
тоже старается по мере надобности посещать
специалистов. Мы не хотим лечиться, мы
хотим заниматься профилактикой. Этот способ эффективней, чем тратить кучу средств
на восстановление утраченного здоровья.
– У клиники есть слоган «Жизнь
с улыбкой», что для вас значит жить
с улыбкой?
– Жизнь с улыбкой – это когда красивые зубы и приятно улыбнуться. Мы
сами постоянно улыбаемся своим пациентам. И если у нас
будет нездоровая улыбка,
то наши клиенты не будут нам верить, что мы
говорим им про здоровье
зубов.
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Пойдем к Юле в гости!
Сегодня мы поговорим об особенностях приема маленьких пациентов
с детским врачом-стоматологом Центра Стоматологии «АСТРЕЯ»
Юлией Михайловной ЕРМАК, любимым доктором детей и взрослых.

24

– Юлия Михайловна, расскажите нашим читателям, как нужно ухаживать
за детскими зубами и какая
роль родителей в формировании хороших привычек
у ребенка?
– Родители выполняют основную роль в процессе ухаживания за детскими зубами.
У детей необходимо культивировать привычку регулярно чистить зубы с раннего
детства. До десяти лет дети
воспринимают всю информацию через игру. Когда родители приводят своих детей
на первичный прием, мы
разъясняем им, как правиль-
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но научить ребенка чистить
зубы в игровой форме. Также
до семи лет родители должны помогать чистить детям
зубы, потому что ребенок сам
качественно это сделать не
может. Дополнительно к этому 2–4 раза в год обязательно
нужно приводить ребенка к
стоматологу, чтобы оценить
состояние его ротовой полости и предпринять все необходимые профилактические и
гигиенические манипуляции,
чтобы не довести ситуацию до
критической. Во время приемов мы делаем профилактическую чистку, с помощью которой удаляем мягкий зубной

налет, который не получается
качественно вычистить щеткой. Потом на зубки наносится специальный защитный
препарат – APF-гель. После
этой процедуры снижается
риск возникновения кариеса
на этих зубах.
– Многие родители в растерянности после неудачных
визитов в стоматологию.
Что им делать со страхом
ребенка перед визитом к
стоматологу?
– Когда мы первый раз
встречаемся с родителями
перед приемом самого ребенка, я им сразу говорю: не надо
как-то особенно готовить ре-

имеются противопоказания. необходима консультация специалист
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бенка к визиту к стоматологу,
если вы это не умеете делать.
Лучше вообще ничего не говорите ребенку. Ведь часто
родители как говорят ребенку:
«Сейчас мы придем к доктору,
ты не бойся, сейчас доктор
сделает тебе укольчик, и больно совсем не будет». Здесь
уже сразу три ключевых слова – «не бойся», «укольчик»,
«больно». И даже если ребенок
пришел совершенно спокойным, для него эти три слова
сразу выступят стимулом насторожиться. Я всегда прошу

– Здесь индивидуальный
подход. Дети всегда очень
остро чувствуют психологический настрой своих родителей. Приходится сталкиваться
с проблемой, что сами родители с детства боятся стоматолога. И их негативный опыт мешает ребенку расслабиться во
время приема, тогда мы просим родителей выпить чашечку кофе в зоне отдыха. Если
есть необходимость, то ребенок сидит на руках у родителя.
Разные случаи бывают, всегда
смотрим, как лучше.

качественные и безопасные
материалы, у нас в штате высококлассный анестезиолог,
который проводит очень подробную консультацию. При
проведении седации используется закись азота, ребенок
находится в сознании в расслабленном состоянии. Этот
метод хорош для деток, которые понимают необходимость
лечения, но испытывают
страх. При проведении общего
обезболивания ребенок спит,
это позволяет нам качественно и оперативно провести

Приходится сталкиваться с проблемой, что сами родители
с детства боятся стоматолога. И их негативный опыт
мешает ребенку расслабиться во время приема
родителей своих маленьких
пациентов говорить им: «Мы
сейчас пойдем к Юле в гости».
Так их это не будет пугать. Во
время самого визита мы создаем ребенку комфортные условия: показываем мультики,
дарим игрушки, разговорами
стараемся установить дружеский контакт. Все должно
быть на позитиве.
– А где самому родителю
лучше находиться во время
приема?

– У родителей есть страх
перед анестезией. Как можно
их успокоить? В чем разница
между седацией и наркозом?
– Эти процедуры проводятся только по необходимости – если ребенок имеет возрастные или психологические
особенности, которые не позволяют ему находиться в спокойном положении во время
лечения, ведь врач работает
с вращающимся инструментом. Мы применяем только

большой объем необходимых
манипуляций одномоментно.
– Какова роль стоматолога
в жизни ребенка? Когда
врач-стоматолог
может
стать семейным доктором
и наблюдает ребенка до его
взросления?
– Очень важная. Врачу-стоматологу обязательно нужно
показаться, когда прорезался
первый зубик. На этой первичной консультации я стараюсь донести до родителей
важность профилактики и
гигиены. И если профилактические походы к врачу-стоматологу делать регулярно, раз
в 3–6 месяцев, то дети начнут
воспринимать эти визиты как
необходимые и важные в его
жизни. И во взрослой жизни
он не будет ждать, когда его
застанет боль и надо будет
идти к врачу. Самое ценное
для меня – это улыбки моих
маленьких пациентов, которые приходят ко мне с удовольствием и не хотят уходить!
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Люди со знаком плюс
13 марта все врачи-терапевты и ассистенты Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» прошли обучающий тренинг «Эргономические особенности стоматологического приема
в 4 руки», который вел Владимир Викторович САДОВСКИЙ, директор НИИАМС,
президент Стоматологической ассоциации России (СтАР). Пользуясь случаем,
мы задали несколько вопросов Владимиру Викторовичу.
– Владимир Викторович,
какие цели стоят перед
Международной ассоциаци
ей стоматологического про
свещения и Стоматологичес
кой ассоциацией России?
– СтАР объединяет специалистов стоматологического
профиля. По сути это профсоюз. Ассоциация защищает
интересы врачей, выполняя
дипломатическую
миссию,
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чтобы между стоматологом
и другими структурами (государством, работодателем и
т. д.) выстраивались гармоничные взаимоотношения в
законодательном и административном поле. Мы пытаемся создавать правила игры
для
врачей-стоматологов,
которые позволяют им быть
профессионалами. А государственные инструменты регу-
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лирования должны способствовать, а не мешать этому
процессу.
Целью же Международной
ассоциации стоматологического просвещения (IADP) является формирование у граждан культуры обращения со
своим собственным телом.
Прежде всего это правила гигиены, привитие культуры
ухода за полостью рта. Важный аспект такой работы –
это формирование у людей
понимания
необходимости

– Западные клиники – это
клиники врачей-одиночек. В
России частные клиники построены по принципу микрополиклиник. В них больше
возможностей для комплексного решения проблем человека. Возьмем вашу клинику
«Астрея». У вас есть все, включая компьютерный томограф.
Человека не надо куда-то отправлять обследоваться. Все
в одном месте – это благо.
Также это эффективное использование инвестиций. У

инвестировать деньги в совершенствование
качества
обслуживания,
вызывают
глубокое уважение. Но таких
немного. В типичном миллионном городе примерно
10–15 клиник.
– В ноябре 2013 года центру
«АСТРЕЯ» СтАР присвоила
статус
инновационного
центра стоматологии. Ка
ким способом клиники могут
получить его?
– Проекту «Инновационные центры СтАР» уже более

У вас есть все, включая компьютерный томограф. Человека не надо
куда-то отправлять обследоваться. Все в одном месте – это благо
кратных визитов к врачу, т. е.
профилактических и сервисных приемов.
Сама Ассоциация IADP
представляет из себя объединение лидеров – докторов мирового масштаба. Например,
таких как профессор Алекс
Мерзель (Израиль, один из
ведущих
стоматологов-геронтологов современности),
профессор Георг Майер (председатель жюри мировых стоматологических олимпиад),
доктор Хосе Фон Буксо (Испания, он занимается поддержкой стоматологов-пенсионеров). Они своим примером,
опытом показывают, как можно организовать свою работу с
пациентом, с государством, с
коллегами и другими профессиональными сообществами.
– С рабочими визитами вы
посетили много стран, ви
дели, как работают клиники
и стоматологи за рубежом.
Скажите свое мнение о
работе стоматологической
отрасли в России.

нас открывать массово такие
клиники, как «Астрея», тяжело, так как кредитные деньги
очень дорогие. А западному
врачу это сделать легко, кредитные деньги там льготные на нашем фоне. В России
владельцы бизнеса, которые
позволяют себе непрерывно

десяти лет. На сегодняшний
день более ста клиник в России имеют подобный статус.
Чтобы его получить, клинике
необходимо соответствовать
серьезному набору критериев: материально-техническое
оснащение, кадровый состав
стоматологии, непрерывное
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повышение
квалификации
членов коллектива, использование материалов и медикаментов только высокого качества в работе врачей и т. д.
После тщательного анализа
заявок комиссия выносит
решение о присвоении этого
статуса. Вы на сегодня вполне соответствуете критериям
инновационного центра.
– Одним из направлений
работы нашей клиники
является
просвещение
в
области
стоматологи
ческого
здоровья
–

– Есть в мире государства,
победившие кариес. Возьмем,
например, «голландскую модель» – она основана на принципе: пациент приходит на
профилактический
осмотр
по графику и получает право
на бесплатную медицинскую
помощь. Когда он нарушает
график, он теряет это право.
В стоматологии услуга очень
дорогостоящая. Ко мне пришел пациент через два года
после приема, я ему говорю:
«А почему вы не пришли ко
мне год назад?» Он мне отве-

видите, – говорю я ему, – железный автомобиль вам дороже собственного здоровья.
Когда вы были последний раз
у меня на приеме? Два года
назад!» На что пациент мне
отвечает: «Ну вы же мне не
назначили конкретный день,
доктор». Да, это уже моя ошибка. Теперь я должен, прощаясь
с пациентом, согласовать с
ним дату его следующего визита. А мои администраторы
будут обязаны его беспокоить напоминаниями о предстоящем визите. Потому что

Есть люди, которые всегда улыбаются открыто. Такие люди
успешны, они находятся в гармонии с собой и окружающим миром
призываем людей больше
заниматься профилактикой
и внимательно относить
ся к здоровью собственных
зубов. Но все еще оста
ется много людей, которые
предпочитают делать доро
гостоящие покупки вместо
комплексного лечения зубов.
Как вы думаете, почему так
происходит?
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чает: «Так ведь ничего не болело!» – «А автомобиль у вас
есть?» Отвечает: «У меня очень
хороший автомобиль – БМВ».
Спрашиваю: «А как дорого обходится сервис вашего автомобиля?» – «Очень недорого – 15
000 рублей на 10 тысяч километров. Следующий сервис
через 600 км. Я записался на
следующую неделю». – «Вот

BMW Group так поступает со
своими покупателями. И мы
должны выстраивать долговременные отношения с пациентом, потому что упредить
болезнь легче, чем ее лечить.
– В нашей клинике существует система электронного
блокнота,
куда
каждый врач после приема
пациента должен записать
его на следующий прием. А
в нем уже автоматически
генерируется напоминание
для администратора, ког
да, в какой день он должен
позвонить клиенту и при
гласить его на прием. Есть
ли у вас собственный план
здоровья? Возможно, у вас
в семье есть полезные при
вычки и правила, которые
соблюдают все члены семьи?
– Когда я был молодым врачом, поставил себе планку – в
45 лет восстановить свой вес до
нормы. Я этого добился. У нас
с женой есть правило – регулярно посещать фитнес-центр.
Три раза в неделю пробегаю по
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5 километров, причем у меня
хорошая скорость – в свои 52
года я пробегаю их за 29 минут. Из активных видов спорта
– туризм на мотоциклах. С друзьями мы совершаем большие
пробеги – в прошлом году это
был пятидневный мотопробег
по Венгрии, в этом году поедем по «Золотому кольцу».
Зимой езжу на горных лыжах,
чтобы держать себя в тонусе,
потому что горные лыжи требуют решительности действий
и управления собственными
эмоциями. Летом всегда ездим на велосипеде. Еще мы
придерживаемся
стандарта,
который заимствовали из Америки, – кратность медицинского обследования. В определенном возрасте пациенты
посещают разных специалистов с определенной регулярностью. Например, мужчине
45 лет необходимо делать маркер ПСА раз в год, анализ крови раз в год, флюорографию по
графику и т. д. А чуть постарше – два раза в год...
– А как вы выбираете себе
доктора, и стоматолога в
том числе? Что бы вы могли
порекомендовать
нашим
читателям?
– Сарафанное радио среди
близких друзей, но никогда
не реклама. Я живу в Москве,
и здесь есть принцип – если
тебе нужен узкий специалист,
позвони ближайшим друзьям.
Они поделятся с тобой контактами проверенного годами
доктора. Рекламой можно воспользоваться, только когда в
ней указано, например, что
клиника имеет статус инновационного центра или там
работает доктор, который стал
чемпионом России в области
эстетической стоматологии.

Это не самовосхваление – это
констатация факта. Причем
статус должен быть присвоен авторитетными структурами
профессионального
сообщества.
– Вас можно назвать ус
пешным человеком, вы про
должаете реализовываться
в профессии, у вас большая
семья, насыщенная жизнь,
поделитесь,
пожалуйста,
своим секретом успеха!
– Никогда не испытывать
чувства зла, даже к врагам. Это
чувство для меня абсолютно
чуждо. Я не испытываю зла
даже к тем людям, которых я в
какой-то системе социального
соревнования победил, а они
боролись со мной нечестным
образом. Наоборот, я считаю
их моими благодетелями, потому что они помогают мне
бороться с недостатками и
слабыми сторонами. Уважаю
слова Льва Толстого: «Лучшая
подушка – это чистая совесть».
–
Ваша
деятельность
связана со стоматологией,
цель которой – здоровье че
ловека, и как один из ярких

ее результатов – красивая
открытая улыбка. А что
для вас значит жизнь
с улыбкой?
– Улыбка – это одна из частей экстерьера, т. е. когда вы
человека воспринимаете со
стороны. Если человек внутри
злой, он не сможет всегда искренне улыбаться. Есть люди,
которые всегда улыбаются открыто. Такие люди успешны,
они находятся в гармонии с
собой и окружающим миром.
Я называю их «люди со знаком
плюс». В своем окружении я
стараюсь общаться с такими
людьми и минимизировать
общение c «людьми со знаком
минус». Я не собираюсь когото менять. Это не мое дело. Я
обычный человек, который
только личным примером,
своим позитивным отношением к жизни старается возбудить окружающих, чтобы им
тоже захотелось стать «со знаком плюс». Человек, который
испытывает положительные
эмоции, гораздо счастливее
человека, который испытывает эмоции отрицательные.
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ЗДОРОВЫЕ ДЕСНы – ОСНОВА ЗУБОВ
Многие из нас привыкли к небольшому дискомфорту и незначительной кровоточивости во время чистки зубов и даже
не придают этому особого значения. Но так ли безвредны для
нас с вами воспаления десен?! Об этом нам расскажет врачпародонтолог Светлана Петровна ХОДЫКИНА.

30

– Насколько актуальна пародонтология в настоящее
время?
– Пародонтология очень
актуальна, пациентов с воспалительными заболеваниями
десен становится все больше,
по нашему региону заболеваемость составляет около 90 %,
и если вовремя не обратиться
к врачу, то это может привести к серьезным стоматологическим заболеваниям.
– Что может привести к
заболеванию десен? На какие симптомы следует обратить особое внимание,
чтобы не пропустить начинающееся воспаление десен и
вовремя обратиться к врачу?
– Главная причина заболеваний десен – это недостаточная гигиена полости
рта. Происходит образование
микробного налета, а затем
зубного камня, что непременно приведет к воспалению десен.
Поэтому стоит обратить
особое внимание на кровоточивость десен во время чистки зубов и неприятный запах
изо рта – это первые тревожные симптомы, которые являются серьезной причиной
для обращения к врачу.
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– Существует миф о том,
что, если возникли какието проблемы с деснами,
достаточно только почистить зубы специальной
пастой – и все пройдет. Так
ли это?
– Сейчас очень много рекламы различных средств
для лечения десен, но все
эти средства приносят лишь
временное облегчение, а
через некоторое время болезнь вновь вернется. Понастоящему вылечить пациента может только врач, при
помощи современного оборудования.
– Какие современные методы существуют для лечения заболевания десен?
– Чтобы обеспечить здоровье десен, необходимо избавиться от зубного налета
и камней. Мы используем
новейшее оборудование, в
частности пескоструйный аппарат PROPHYflex, который
позволяет удалять самый
стойкий зубной налет, а также ультразвуковой аппарат
VECTOR. Хочется отметить,
что все процедуры комфортны и максимально безболезненны для пациентов и
обеспечивают эффективное
лечение.
– Дайте нашим читателям
рекомендации, как сохранить десны здоровыми.

– Каждому человеку необходимо каждые полгода
посещать врача-стоматолога.
Нужно бережно относиться
к здоровью своих зубов: чистить зубы два раза в день, использовать рекомендованные
зубные пасты, менять зубную
щетку раз в 2–3 месяца, периодически проводить профессиональную чистку зубов.
– Каким людям стоит обратить особое внимание на
здоровье десен? Правда ли,
что в период беременности
нужно обратить дополнительное внимание на состояние десен?
– Я рекомендую особо следить за здоровьем десен тем
людям, кто имеет нарушения
прикуса, которым установлены ортопедические конструкции (импланты, коронки), а
также тем, у кого есть различные общесоматические
заболевания (сахарный диабет, заболевания желудочнокишечного тракта, сердечнососудистой системы).
Во время беременности в
организме женщины происходят различные гормональные перестройки, которые
могут стать причиной развития воспалительных заболеваний десен, поэтому необходимо за время беременности
посетить врача-стоматолога
не менее трех раз.

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

Здоровье

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

КУРС НА ЗДОРОВЬЕ
«Было бы здоровье, остальное приложится», – гласит известная поговорка. Врач
стоматолог-терапевт, врач эксперт Центра Стоматологии «АСТРЕЯ», преподаватель КрасГМУ делится рекомендациями, какие мероприятия необходимо проходить, чтобы быть здоровым.
Сколько лет вы планируете жить и использовать свое
тело? Каждому начиная с
детства следует раз в год
проходить профилактическую проверку здоровья, во
время которой можно установить изменения во всех
показателях здоровья, срав-

нив их с предыдущими периодами, определить отклонение от нормы и вовремя
начать необходимое лечение, если оно нужно. Мы составили для вас список минимальных обязательных
мероприятий,
выполняя
которые вы сможете всегда

«держать руку на пульсе»
и не позволить болезни осложниться, потому что своевременно обнаруженные
первые признаки болезни
служат хорошим гарантом
того, что болезнь не ухудшится и ее можно будет вылечить.

Комментарий Игоря Валерьевича ОРЕШКИНА,
врача стоматолога-терапевта, врача-эксперта,
к. м. н., преподавателя КрасГМУ:
– Зачем нам нужно здоровье? Если задуматься, у каждого будет свой
ответ на этот вопрос. Чем активнее и осознаннее человек, тем больше ответственности на себя он берет в своей жизни. Он понимает, что успех,
исполнение желаний и планов зависят только от него. Внезапные болезни
и проблемы со здоровьем останавливают нас на пути к желаемому.
Данные рекомендации подходят для практически здорового человека
(человек хорошо себя чувствует, у него ничего не болит). Если у вас есть
диагностированные хронические заболевания, после консультации с вашим лечащим доктором включите в приведенный выше список индивидуальные обследования.
Будьте здоровы!
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Расширенная консультация
семейного врача
(врача-терапевта)

Контроль веса, сдача общих
анализов крови, крови на сахар,
уровень холестерина, мочи и др.

1 раз в год

Электрокардиограмма
(ЭКГ)

С целью диагностики заболеваний сердца

1 раз в год

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
(флюорография)

С целью исключения хронических
воспалений органов дыхания

1 раз в год

Женщинам – консультация
гинеколога и УЗИ. Мужчинам –
консультация уролога
и исследования

Для раннего выявления заболеваний органов малого таза

1 раз в год

Консультация
у врача-стоматолога

Для ранней диагностики и профилактики заболеваний зубов

2 раза в год
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ЧАЩЕ УЛЫБАТЬСЯ – ЭТО ЗДОРОВО!
Марина Викторовна Ищенко, пациентка Центра Стоматологии «АСТРЕЯ»,
поделилась своей историей восстановления стоматологического здоровья
с помощью брекетов и дала совет тем, кто все еще не решается обрести
улыбку своей мечты.

– Марина, с 2006 года вы
являетесь пациенткой «Ас
треи», расскажите, пожалуйста, как вы выбирали
для себя стоматологию? По
каким параметрам в целом
выбираете для себя клинику/доктора?
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– Обратилась в
логию благодаря
дациям знакомых.
познакомилась со
логом-терапевтом
вой (Морозовой)
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стоматорекоменТогда я
стоматоМальцеНатальей

Юрьевной. После посещения
клиники остались положительные эмоции, приятно
удивил
индивидуальный
подход к клиенту, уровень
лечебного заведения, комфорт, с первого же приема
появилось доверие. Обращаясь за стоматологическими
услугами в «Астрею», поняла,
что не готова менять эту клинику на другую. Сейчас прихожу к вам с удовольствием.
Клинику и доктора выбираю
для себя, наверное, как и все,

по рекомендации близких и
друзей.
– Многие люди стесняются
носить брекеты, считая,
что это для подростков.
Расскажите, как вы решились на брекеты?
– Многие считают, что брекеты ставят только в эстетических целях. В моем случае,
несмотря на отсутствие визуального дефекта (который виден только врачу), проблема
касалась здоровья зубов. Су-

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

наши пациенты

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

ществующая проблема неправильного прикуса была с детства, но в то время было другое
понятие о здоровье зубов.
Я очень долго изучала информацию про брекет-системы, советовалась со знакомыми, проходившими лечение,
консультировалась с разными
специалистами. Очень долго к
этому шла, о чем сожалею.
Когда я попала на прием
к Лилии Викторовне (Лилия
Викторовна Ловилкина –
врач
стоматолог-ортодонт
«Астреи»), развеялись все мои
страхи и сомнения, касающиеся лечения.
– Как проходил процесс и
каких результатов вы достигли?
– Процесс исправления
прикуса проходил легко. Вопервых, была к этому готова,
во-вторых, понимала, что со
мной работают грамотные
специалисты. Сам процесс
безболезненный, хотя присутствовали иногда неприятные
моменты. Но это скорее незначительный дискомфорт.
Процесс занял около года, и
это оказалось весьма увлекательным, надо было принимать участие, вязать резинки
на зубах, наблюдать за переменами к лучшему.
Результат оправдал все ожидания! Правильный прикус,
еще более красивая свободная
улыбка, а главное, здоровье.
Хочется выразить огромную
благодарность всем людям,
которые принимали участие
в разработке брекет-систем, и
особенно моему доктору. Мне
с ней повезло!
– Как изменилась ваша
жизнь после ортодонтического лечения?

– Как я уже сказала, у меня
не было дефекта, который
сильно видно визуально, когда знакомые меня видели,
они спрашивали, зачем я их
поставила. Они не понимали, что я их ставила больше
не для красоты, а для здоровья. Конечно, физически я
ощущаю, что зубы смыкаются
правильно, теперь знаю, что
такое правильный прикус.
Больше комфорта в общении
с людьми, больше уверенности в себе. Я стала чаще улыбаться, и это здорово!

за полостью рта. Работа над собой, над своим здоровьем – это
труд, который требует усилий.
– Как вы заботитесь о своем
здоровье?
– Надо бережно относиться
к своему здоровью. Если говорить о стоматологических
услугах, то систематически
делаю
профессиональную
чистку, наблюдаюсь у своего доктора. Для общего поддержания здоровья стараюсь
правильно питаться, пить
больше воды, ежедневно про-

Хочется сказать: улыбайтесь чаще,
ведь это так красиво!
– Марина, что бы вы сказали тем людям, кто так и не
решается обрести улыбку
своей мечты?
– Хочется пожелать, чтобы они побыстрее решились.
Здорово, что есть технологии
в медицине, которые могут
сделать нас лучше. Надо ими
пользоваться. А мнение о том,
что брекет-системы портят
зубную эмаль, – миф! Просто
требуется чуть больше обычного уделять внимания уходу

гуливаться пешком, жить в
гармонии и радоваться каждому новому дню.
– Марина, вы очень улыбчивая девушка и сразу располагаете к себе, а что для вас
значит жить с улыбкой?
– Жить с улыбкой для
меня – это свобода выражения эмоций. Почему-то люди
редко улыбаются. Хочется сказать: улыбайтесь чаще, ведь
это так красиво :–)
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Гости «Академии Здоровья»

Михаил Васильевич Землянский,
врач-анестезиолог

Ольга Владимирова Николаева, врач-стоматолог
детского возраста, и гостья «Академии Здоровья»

Академия здоровья «Жизнь с улыбкой»
25 февраля состоялась встреча по детской стоматологии – «Психология детского приема». Гости узнали о множестве нюансов детского приема и подготовки к нему, а также получили ответы на вопросы о таких методах анестезии, как наркоз и седация. Встречу проводили врач-стоматолог детского
возраста Ольга Владимировна Николаева и врач анестезиолог-реаниматолог
Михаил Васильевич Землянский.
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Анна Черенкова

Гости «Академии
Здоровья»

Ольга Владимировна
Николаева

Гости «Академии
Здоровья»

Юрий и Ирина Пл

ехановы

укова

Анфиса Сем

Гости «Академии Здоровья»
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Детский праздник в загородном клубе
6 апреля прошел праздник для детей и их родителей. Организатор праздника – магазин детской одежды «Кенгуру». Мы выступили партнером праздника. Одним из главных героев праздника была наша Зубная Фея. Она развлекала детей в своем Королевстве интересными играми и конкурсами, брала с них обещание всегда чистить зубки
и на память дарила подарки.
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Персонал ЦС «АСТРЕЯ»

Виталий Поволоцкий,
президент Центра функционального маркетинга
«Позитив»
Владимир Викторович
Садовский, президент СтАР

олоцкий
Виталий Пов
обучении
и доктора на

Работа врача и ассистента

Владимир Садовский обучает
работе в четыре руки

Обучение персонала центра у ведущих
специалистов страны
Лечебный состав клиник Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» регулярно проходит различные семинары и тренинги. С начала 2014 года у нас в клинике прошло два крупных
семинара: Владимир Викторович Садовский рассказал о работе врача и ассистента в команде, Виталий Семенович Поволоцкий – об эффективном общении врача и пациента.
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Вернуть зуб
В хирургической стоматологии есть операция реплантация. Это уникальная процедура, которая позволяет внедрить зуб на прежнее место после случайной травмы или
после того, как зуб пришлось удалить, например, с целью ликвидации хронического
очага инфекции. К счастью, реплантация делается очень редко. В многолетней практике врача стоматолога-хирурга Лилии Витальевны Жовноватюк (стаж работы более 23 лет) случаев, где реплантация была единственным решением проблемы, было
немного. Одним таким по-настоящему чудесным случаем возвращения зуба на свое
место делимся с читателями нашего журнала.

Лилия Витальевна
Жовноватюк,
врач стоматолог-хирург,
врач высшей категории,
зав. хирургическим
отделением ЦС «Астрея»

В день обращения –
лунка без зуба

40

Через 1 год

АСТРЕЯ STYLE

Реплантация

Через 5 лет после ортодонтич. лечения

«В 2006 году ко мне обратилась семья, мама и дочь. В
результате травмы у дочери,
которой на тот момент было
16 лет, произошел полный
вывих здорового постоянного зуба (2-й резец сверху). Шел
4-й день после случившегося, и
это был уже последний день,
когда можно было что-то
предпринять. Мама знала о
такой процедуре, как реплантация, и находилась в поисках
стоматолога, который бы специализировался в этой области. У меня на консультации я
объяснила, что данные случаи
являются редкими в практике
любого доктора и, если сейчас
не сделать реплантацию, можно потерять зуб. После предварительной подготовки мы
произвели его возвращение в
собственную лунку (реплантация) и зафиксировали ретейнером, чтобы закрепить зуб

в зубной дуге, сделали снимок.
Далее в течение месяца мы активно наблюдали за процессом
приживления. На контрольном
снимке через месяц мы увидели,
что зуб полностью прижился,
связка зуба полностью восстановилась. На снимке через год
мы также увидели хороший
прогноз. Через несколько лет
после спасения зуба пациентка
проходила ортодонтическое
лечение с помощью брекетов,
и на ортопантомаграмме
также было видно, что зуб
находится в зубной дуге без
каких-либо изменений. На сегодняшний день (пациентке
уже 24 года) зуб служит своей
обладательнице. Конечно, не
во всех подобных случаях зуб
можно вернуть на свое место,
но при своевременном обращении к стоматологу специалист сделает все возможное,
чтобы спасти родной зуб».
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Случай из практики
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