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Какое невероятное счастье мы испытываем,
когда наши детки хорошо себя чувствуют!
Мир играет яркими красками, когда наш малыш смеется. Сначала мы мечтаем о нем, потом ждем с нетерпением, и только когда это
чудо у нас на руках, мы наконец-то осознаем,
как вместе с любовью и радостью приходит
огромная ответственность растить его. Сколько волнений и тревог проходит через сердце
родителей, пока малютка подрастет! Миллионы вопросов требуют ответов, и наши самые
первые помощники и партнеры – это, конечно, опытные специалисты: врачи, психологи, медсестры, без которых жизнь наша была
бы гораздо сложнее. Именно они разделяют с
нами эту ответственность. Так же волнуются
и переживают о здоровье и отличном развитии наших детей. Для нас, родителей, год начинается именно с сентября - самая горячая
пора хлопот о ребятишках, именно поэтому
мы решили поговорить в этом номере о детках. Мы ждем ваших отзывов, предложений и
пожеланий. Доброй вам осени!
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Расширение
клиник
Центр
Стоматологии
«АСТРЕЯ» на ул. Молокова,
1, корп. 4, стал еще больше.
Появилось четыре дополнительных кабинета и отдельный административный
блок. Таким образом, площадь клиники увеличилась с
427 кв. м до 750 кв. м. В новых кабинетах установлены
стоматологические установки
KaVo ESTETICA E50 (Германия) в самой максимальной
комплектации. Эти установки
соответствуют всем европейским требованиям касательно безопасности врача и пациента и эргономики работы.
Также установлен стоматологический микроскоп Leica
M320 Hi-End с потолочной
фиксацией. Данный микроскоп обеспечивает максимальное удобство в работе
врача и предоставляет специалистам множество возможностей. Модернизируется и
клиника на Ладо Кецховели.
В ней уже появился третий
детский кабинет и микроскоп
Leica. Планируется к открытию операционный блок для
лечения под общим наркозом.

имеются противопоказания. необходима консультация специалист
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НОВОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

Новая бонусная программа
«Дарим улыбки»
С 1 сентября 2014 года в наших
клиниках заканчивает действовать
дисконтная система и вступает в
силу бонусная программа «Дарим
улыбки»! При оплате услуг Центра
вы получаете бонусы, которыми можете оплачивать последующее лечение. Процент начисленных бонусов
зависит от накопленной суммы на
вашем счету и равен проценту скидки, которую вы имели в дисконтной
программе. Чтобы стать участником
бонусной программы, необходимо
просто заполнить анкету пациента у
администраторов. Вы также можете
распоряжаться своими бонусами для
оплаты лечения вашей семьи или
родственников. Всех участников бонусной программы ждут подарки и
дополнительные акции. Полную информацию о новой бонусной
программе узнавайте у администраторов клиник по
тел.: 244-34-50
и 270-29-00.

Курс обучения
детских докторов
С 3 мая до 7 сентября 2014 г.
все детские врачи Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» проходят
полный курс лекций «Лечение
зубов у детей – мифы и реальность». Курс состоит из пяти
семинаров: менеджмент поведения в детской стоматологии; наркоз и закись
азот-кислородная седация в детской практике;
диагностика и лечение кариеса временных и постоянных зубов у детей; лечение пульпитов и
периодонтитов временных и постоянных зубов
с несформированными корнями; стандартные
коронки для временных зубов, профилактика в
детской стоматологии. Курс проводит Антонина
Владимировна Гецман, детский врач-стоматолог,
терапевт высшей категории и главный врач одной из ведущих детских клиник России «Дентал
Фэнтези» (г. Москва). Антонина Владимировна –
член Международной ассоциации детской стоматологии, европейских ассоциаций дентальной
микроскопии и эндодонтии, член Российского
стоматологического общества, модератор секции
«Детская стоматология», лектор и участник российских и международных конгрессов, специализируется на лечении молочных и постоянных
зубов с применением операционного микроскопа и мини-инвазивной стоматологии.
Интервью с лектором читайте на стр. 42

Обучающий семинар по работе с микроскопом
С 6 по 9 июля врачи-терапевты Инна Николаевна Лихошерстова и Наталья
Сергеевна Чащина посетили обучающий семинар «Оперативный микроскоп
в эндодонтии» в г. Тель-Авив (Израиль). Семинар вел Михаил Соломонов,
доктор медицинских наук, дипломированный специалист по эндодонтии,
преподаватель и клинический инструктор кафедры эндодонтии Иерусалимского университета, член Израильского, Европейского и Американского обществ эндодонтистов. Семинар состоял из курса теории и практики. На
специальных фантомах врачи проделывали все необходимые манипуляции
под микроскопом. На сегодняшний день микроскоп активно входит во врачебную практику
ведущих стоматологов всего мира. В основном микроскоп используется в эндодонтии (лечение каналов). Он расширяет возможности доктора и помогает во многих клинических случаях, когда врач
может грамотно раскрыть зуб, найти все дополнительные каналы,
определить состояние зуба и провести высококвалифицированное
лечение. В этом году нашими клиниками были приобретены два
операционных микроскопа Leica M320.
Фотоотчет и отзывы врачей смотрите на стр. 52
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Беременность – удивительная, прекрасная пора, когда все наполнено ожиданием новой
жизни, которая скоро появится на свет. Что происходит в организме женщины в период беременности? Для развития маленького человека организм матери тратит много
ресурсов, происходит гормональная перестройка. В это время организм настроен так,
чтобы все самое лучшее доставалось малышу. И это отражается на состоянии самой
беременной женщины.

Статью подготовила Анна
Юрьевна Казаченок, врач
стоматолог-терапевт Центра
Стоматологии
«АСТРЕЯ»
В организме будущей
мамы происходит ряд изменений, которые влияют
на состояние полости рта:

4

Повышенная
потребность в кальции. Растущий
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организм «забирает» у мамы
кальций для собственных
костей. При недостаточном
поступлении кальция вследствие хронических заболеваний желудочно-кишечного
тракта или недостаточного
содержания его в пище кальций мобилизуется из костей
матери. И первыми страдают
зубы.
Снижение реминерализующих свойств слюны.
В норме укрепление эмали
(реминерализация) происходит за счет действия кальция

и фосфатов, содержащихся
в слюне. При беременности
концентрация этих веществ
снижается. Изменяются свойства слюны, из-за чего зубы
подвергаются риску заболеваний, а также поражаются
кариесогенными бактериями.
Изменение гормонального фона во время беременности приводит к ухудшению
кровообращения десен. Они
нередко начинают кровоточить даже при небольших
травмах.

имеются противопоказания. необходима консультация специалист
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здоровье мамы

На каком этапе беременности у ребенка начинается закладка зубов? На что в
этот период следует обратить
особое внимание? Во время
беременности нужно заботиться не только о себе, но и
о здоровье будущего малыша.
Развитие зубов представляет
собой сложный и длительный процесс, где можно выделить три основных периода закладки и образования
зубных зачатков.
Первый период. Образование зубных зачатков происходит на 6–8-й неделе беременности, когда женщина
только узнала о своей беременности и начинает привыкать к новому статусу. Зубные
зачатки – это и есть будущие
молочные зубки. Всего их у
ребенка 20. При неблагоприятном воздействии в этот период нарушается процесс закладки, что может привести
к отсутствию одного зуба или
даже группы зубов.

Третий период. Наиболее
длительный период – период развития тканей зубов и
их полное «созревание», т. е.
минерализация. Этот период начинается к 4-му месяцу
беременности. Сначала образуется дентин, затем зачатки
зуба. До момента рождения
и прорезывания зубов эмаль
и дентин продолжают развиваться, накапливая в своем
составе необходимые микроэлементы, которые получают
из организма матери. Закладка постоянных зубов происходит на 5-м месяце беременности. Негативные влияния
на малыша могут отразиться
уже на состоянии не только
молодых зубов, но и постоянных (отсутствие одного из зачатков постоянного зуба, недоразвитие эмали молодых
зубов и т. д.). К числу негативных факторов можно отнести
ранние токсикозы, хронические воспалительные заболевания, инфекционные забо-

противопоказания к
обезболиванию, однако они не
являются абсолютными.
В остальных же ситуациях
надо лечить зубы в обязательном порядке, иначе
есть риск навредить своему
здоровью и здоровью малыша. Стоматологи, работающие в современных клиниках, используют различные
виды анестезии, специально
разработанные для лечения
беременных, которые никак
не влияют ни на организм
матери, ни на организм ее
ребенка. Если вам пришлось
прийти к стоматологу для

Лечить зубы во время беременности
не только можно, но и нужно
Второй период. На этом
этапе происходит «распределение ролей» между тканями зубов ребенка. В этот
период, который заканчивается к 16-й неделе беременности, зубные зачатки
начинают обосабливаться и
развиваться. При нарушении
этого процесса могут формироваться опухолевые процессы, пороки и аномалии
развития челюстно-лицевой
области, например такие, как
расщелина верхней губы и
неба.

левания, особенно на ранних
стадиях беременности – до 12
недель, неполноценное питание, вредные привычки – алкоголь и курение.
Какие процедуры необходимы во время беременности, а с какими лучше
повременить? Пораженный
кариесом зуб – самый настоящий очаг инфекции. В период
беременности вполне может
появиться нужда в лечении
или удалении зубов. Безусловно, в отдельных случаях
могут быть определенные

лечения зубов, то прежде
всего надо сообщить, на каком сроке беременности вы
находитесь. Это даст врачу
возможность подобрать подходящий метод лечения и
нужные препараты для проведения местной анестезии.
Безопасна ли анестезия?
Безопасна. Это достигается
применением таких средств,
которые просто не могут пробить плацентный барьер, а
следовательно, не могут и
попасть в организм ребенка.
Также следят за тем, чтобы
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данные препараты не обладали сосудосуживающим действием, поскольку это
может негативно отразиться на здоровье
плода. Таким образом, снимается всякая
опасность при использовании анестезии
для лечения зубов будущей матери.
Если в этот период заболел зуб, что
делать? Лечить зубы во время беременности не только можно, но и нужно. Иначе беременная женщина и впоследствии
молодая мама получает существенно
большее количество проблем как со
своим здоровьем, так и здоровьем
ребенка. Зубная боль, наличие микроорганизмов, воспалительные явления, да
и просто плохое самочувствие матери негативно влияют на будущего
ребенка.

Здоровье ребенка во многом зависит от
состояния здоровья матери во время беременности. Несколько простых правил
позволят оградить еще не родившегося
малыша от негативного влияния:

1.

Регулярное наблюдение у стоматолога.
Оптимально обратиться к стоматологу
до беременности, для того чтобы санировать
полость рта. В течение беременности к стоматологу следует обратиться четыре раза –
на 6–8-й, 16–18-й, 26–28-й и 36–38-й неделях.
При наличии факторов риска (агрессивная
микрофлора полости рта, значительное изменение свойств слюны) количество осмотров увеличивается. Мы научим вас правильно ухаживать за полостью рта, окажем
помощь в индивидуальном подборе средств
гигиены, назначим все необходимые профилактические мероприятия по предупреждению стоматологических заболеваний.
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Елена Васильевна
Молгачева, врач гинекологэндокринолог, кандидат
медицинских наук. Главный
врач клиники «Новомед».
– Насколько важно мамочкам
следить за своими зубами
в период беременности?
Обсуждаете ли вы и этот
момент в том числе на консультациях с
беременными? Какие рекомендации даете?
– Беременность и рождение ребенка – это чудесное и незабываемое время для семьи! Очень
хочется, чтобы беременность запомнилась только с приятной стороны. Именно поэтому с каждым днем все больше семейных пар приходят в
нашу клинику для планирования беременности,
ведь только здоровые родители могут произвести на свет здоровое потомство.
Одна из обязательных рекомендаций, которые
мы даем своим пациенткам, – посещение стоматолога.
1. Необходимо санировать все очаги имеющихся
в организме хронических инфекций – вылечить
кариес, если он обнаружен, нормализовать состояние десен, если нужно, заменить старые пломбы, провести профессиональную чистку зубов и
укрепить эмаль. Все это очень важно, так как во
время беременности кальций активно расходуется на формирование и рост будущего ребенка
и риск развития патологии в полости рта значительно повышается.
2. Затем при наступлении беременности мы рекомендуем также посетить стоматолога несколько раз до родов, объясняем важность соблюдения
гигиены полости рта и полноценного питания с
достаточным количеством кальция. Если возникла такая необходимость, то возможно лечение
кариеса и во время беременности при условии
адекватной и безопасной анестезии.
3. Мы обязательно рекомендуем посетить стоматолога после родов, тщательно следить за состоянием полости рта во время кормления грудью,
стараться употреблять больше пищи, богатой
кальцием и клетчаткой, так как в этот период также отмечается повышенный расход кальция.
Все эти простые рекомендации помогают женщинам родить здорового ребенка и сохранить
здоровье своих зубов на долгие годы.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Здоровье мамы

Образование зубных зачатков происходит
на 6–8-й неделе беременности

2.

5.

3.

6.

В период беременности полезно будет
проводить профессиональную чистку
зубов. В результате этой абсолютно безболезненной процедуры эмаль значительно
укрепляется, и риск возникновения кариеса
сводится к минимуму.
Индивидуальная гигиена полости рта.
Зубы следует чистить не менее двух раз
в день. Следует использовать лечебно-профилактические пасты, а также противогингивитные, уменьшающие воспаление десен.
Чистить зубы следует не перед завтраком, а
после него. И в течение дня после каждого
приема пищи. Если это затруднительно, то
можно воспользоваться жевательной резинкой.

4.

Массаж десен необходим для улучшения кровообращения в тканях, окружающих зуб.

Питание должно быть полноценным и разнообразным. Если пищевые продукты не
могут обеспечить достаточное количество витаминов и минералов, то необходимо применять
витаминно-минеральные комплексы. Включайте в свой рацион продукты, богатые кальцием
(молочные продукты, курага, сардины, лосось).
Мамы и папы, лечите зубы одновременно. Во время поцелуев вы передаете друг
другу не только эмоции и удовольствие, но и
полный набор микробов, которые живут в вашем рту.
Мы настоятельно рекомендуем позаботиться о своих зубах еще в период планирования
беременности – посетить врача-стоматолога,
провести полную санацию полости рта и профилактику кариеса, получить рекомендации
специалиста по питанию и гигиене. И тогда
ожидание появления на свет вашего малыша
будет только приятным.

7
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него, и вдруг – о чудо! – он
улыбается! Первая улыбка –
неумелая, блуждающая, ни к
кому не обращенная. Улыбказагадка. «О

чем он сейчас думает?» – рас-

суждаете вы. Видит ли вас,
слышит? Что кроха чувствует,
когда улыбается?

Первая, начиная с рождения и до конца первого месяца, улыбка является рефлексивной. Она появляется на
секундочку и мало заметна.
Это может быть реакцией на
ваш голос, прикосновение,
поглаживание. Когда ребенку тепло, уютно, он сыт,
уголки ротика растягиваются
сами собой. Психологи говорят, сознание к этому отношения не имеет.
На втором месяце жизни
ребенок уже различает лица
родителей и реагирует на них
улыбкой. Он вас видит и сообщает: «Мне сейчас хорошо,
приятно. Я

радуюсь и
говорю вам это
улыбкой!»

Часто одновременно с
этим он начинает активно
двигать ручками, ножками

8
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и внимательно смотреть на
ваше лицо, глаза. Появляется
«рефлекс оживления».
Это значит, что малыш уже
отличает людей от неживых
предметов, что является нормой умственного развития.
Нежное, ласковое, эмоциональное общение близких
с крохой способствует раз-

Не
жалейте дарить
младенцу
свое
тепло! Это способству-

витию этого рефлекса.

ет здоровому психическому
развитию малютки. Однако
все детки разные, каждый со
своим неповторимым характером.
Много сил уходит на то,
чтобы найти свои ручки,
ножки да еще и научиться
управлять ими. Поэтому каждый имеет право на улыбку,
когда захочет.
Кто-то в 4 недели, кто-то в
6–8 недель, а кто-то еще позже. Не переживайте, а лучше
помогите ему. Чаще улыбайтесь сами, нежно разговаривайте, погуляйте с ним
на ручках по квартире,
спойте песенку, состройте
смешную рожицу.

Поначалу перед тем, как
улыбнуться, ребенок становится сосредоточенным, внимательным, он изучает вашу
мимику. Сделайте так, чтобы
ему захотелось откликнуться
и повторить вас. Подождите, не спешите, дайте крохе
время на то, чтобы он ответил вам. Помогите ему подарить вам букет улыбок! И
вот – ура! – контакт состоялся. Первая осознанная улыбка! Только
для вас. С чувством любви и
радости. Вы поняли друг друга без слов. Младенцы одаривают своих мам более щедрыми улыбками, чем других
близких или незнакомцев.
Радостные, широкие улыбки,
предназначенные для мамы,
вовлекают большее количество мышц и активизируют
мозговую деятельность.

FashionBank.ru

Какое счастье! У вас родился малыш! Вы смотрите на

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

Букет улыбок для мамы

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

ПЕРВАЯ УЛЫБКА

В семь месяцев ребенок преодолевает
еще одну ступеньку в своем психологическом
развитии.

Становится избирательным.

Восторг у него вызывают мама, папа, бабушка,
дедушка, брат или сестра, т. е.
очень близкие люди. А с чужими дядями и тетями он не
всегда поделится своим счастьем. Это нормально! Малыш растет и устанавливает
контакт с внешним миром.
Не нужно пытаться вызвать улыбку у ребенка в неподходящее время для него –
когда он хочет спать и не
смотрит вам в глаза, а отворачивает головку в сторону, закрывает глазки, пытается за-

снуть, замирает или,
наоборот, сучит ножками.
В 8–9 месяцев, когда малыш подрастет, его жизнерадостность и веселость будут
доказательством его душевного здоровья и того, что он

счастлив и гармонично развивается. Если вы хотите иметь
счастливого младенца,
знаете, что делать.

вы

Автор статьи – ведущая
детско-родительских групп
«PEKiP Первый Год», арт-гештальт-терапевт
Е. И. Астраханцева
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Каждого родителя волнует здоровье его ребенка, и если с ним что-то не так, то они
спешат помочь своему малышу. Сегодня мы ведем беседу с Евгением Семеновичем Шевчуком, врачом-педиатром, о здоровье детей и о тех процессах, которые
влияют на него, о том, что нужно делать, чтобы укрепить здоровье малыша.
– Евгений Семенович, начнем с нашего традиционного вопроса – как вы стали врачом, почему выбрали
именно педиатрию?

10

– Случайно. В семье медиков не было, и равняться
не на кого было. Этим делом занимаюсь более сорока лет. В семидесятом году
поступил в медицинский.

АСТРЕЯ STYLE

При этом сразу определил
для себя специализацию –
педиатрия.
– Как вы оцениваете здоровье детей в целом на
сегодняшней день? Какие
тенденции есть сейчас?
– Если сравнить, то что
20, что 30 лет назад – дети
не стали здоровее. Мир, конечно, изменился. Мы рады

тому, что сейчас нет дифтерии, септических заболеваний стало меньше. Снизился объем инфекционных
заболеваний, ушли гепатит
А и В. Но все начинает возвращаться на круги своя –
возбудитель циркулирует в
природе, где-то изменяется,
приспосабливается. Проблемы, какие были и раньше,

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

Любить своих детей!

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

ГОСТЬ НОМЕРА

так и остаются – острые заболевания, аллергии. Но появились новые инфекции. И
на этом фоне я бы не сказал,
что наши дети стали здоровее. Даже если расспросить
узких специалистов, то доминирующими стали заболевания верхних дыхательных
путей, простудные заболевания. А это следствие того,
в какой экологии мы сейчас
живем: в городе тяжелая экологическая ситуация. Также
дети, которые посещают детский сад, школу, они несут
на себе ту флору, с которой
они сталкиваются в коллективах. Естественно, идет
процесс перезаражения друг
друга. Но, с другой стороны,
идет и выработка иммунитета у детей. Сейчас все врачи,
и мы в том числе, рекомендуют съездить отдохнуть с
ребенком на Красноярское
море или озера, вырваться

алисты вместе с родителями могли исправить то, что
можно исправить в раннем
детстве для дальнейшего
правильного развития. Вовторых, лекарственные препараты нового поколения.
Хотя я стараюсь применять
их в крайних случаях, когда
это действительно нужно.
На мой взгляд, должна быть
профилактика и витамины.
А лучшие витамины – это
черемша и смородина, свежий воздух и солнце. Но все
в меру. В-третьих, развитие
высоких технологий, которые применяются в кардиологии, хирургии и других
областях медицины. Именно они позволяют с наименьшим вмешательством
и последствиями проводить
сложнейшие операции в тех
ситуациях, в которых раньше
просто не смогли бы помочь
ребенку.

Евгений Семенович
Шевчук,
врач-педиатр, главный
врач Медицинского
центра «Надежда».
Для многих семей в Красноярске и крае стал постоянным доктором. Его первые
«маленькие пациенты»
сегодня приводят к нему
своих детей.
Стаж: более 30 лет.

Проблемы с зубками и носоглоткой мы стараемся решать
комиссионно, т. е. совместно со стоматологами и лор-врачами
из нашей промзоны. Хотя бы
на две недели, но обязательно за пределы города.
– Расскажите немного о
современных методах лечения и профилактики,
которые применяются в
педиатрии красноярскими
специалистами.
– Прогресс не стоит на месте, не обходит он стороной
и медицину. Во-первых, это
совершенствование диагностической базы. Правильно
поставленный диагноз – это
уже половина лечения. Поэтому деток тщательно диагностируют уже на первом
году жизни, чтобы специ-

– Наблюдаете ли вы связь
между здоровьем зубов ребенка и состоянием его организма в целом? В чем она
заключается?
– Эта связь абсолютна. К
сожалению, в рамках нашей
специализации в медвузе
стоматологии было уделено
мало внимания – за неделю
был прочитан весь материал. Да и сами проблемы ротоглотки были сформулированы только 30 лет назад
Константином Павловичем
Бутейко, за что все медицинское сообщество, и мы в частности, ему благодарно. Он показал принципиально новый

на тот период времени подход к лечению пациентов. Он
рассматривал ротоглотку как
целостную систему и влияние инфекционных заболеваний, которые там протекают,
на различные органы и системы в рамках ротоглотки
и всего организма. Современные врачи неспроста теперь
так пристально смотрят на
заднюю стенку глотки – это
делается, чтобы оценить состояние организма в целом.
А зубы – это ведь тоже часть
ротоглотки, и на жевательной поверхности зубов тоже
могут быть очаги инфекции.
И проблемы с зубками и но-

АСТРЕЯ STYLE
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– Не только кариес, но и
гранулематозы, гингивиты,
стоматиты. Чтобы разобраться, откуда у пациента проблема появилась, мы зачастую
смотрим на состояние здоровья родителей: «Ведь вы
родили этого ребенка, а у вас
у самих проблемы со здоровьем». Конечно, к нам приходят семьи, которые стремятся
следить за своим здоровьем.
Но мы им всегда подсказываем, если есть необходимость,
что надо обратиться к стома-

– Отиты, синуситы и гаймориты напрямую связаны
с заболеваниями зубов. Ротоглотка – это входные ворота
в организм. И здесь все расположено близко, что способствует быстрому распространению инфекции.
– Не всегда родители могут
сами распознать заболевание и занимаются самолечением. Чем это опасно
и при каких симптомах
необходимо обратиться к
врачу?
– Когда у ребенка высокая
температура, сыпь, жидкий
стул, рвота и их сочетание,
травмы – это основные поводы для немедленного обращения к врачу. Но пробле-

– Какие бы рекомендации,
советы вы могли дать
родителям, чтобы их ребенок вырос здоровым и
счастливым? Возможно, у
вас есть какой-то секрет
здоровья?
– Здесь нет универсального средства, все из личного
опыта. К сожалению, наше
общество давно разделилось. Есть семьи, где дети
живут в достатке. Конечно,
надо стремиться к тому, чтобы уровень жизни был высоким и было здоровое питание, чистая вода, условия
для творчества и занятий у
ребенка. Но есть семьи, где
достаток небольшой, но внимание детям уделяется в

Сейчас все врачи, и мы в том числе, рекомендуют съездить
отдохнуть с ребенком на Красноярское море или озера,
вырваться из нашей промзоны
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тологу. Так мы сможем найти
скрытые очаги инфекции и
разобраться, почему, например, у ребеночка изо рта пахнет. Ведь это может быть изза проблемы с зубами, или же
это могут быть проблемы с
желудком. К тому же проблемы с гигиеной – это тонкое
дело. А в хороших стоматологических клиниках могут
провести качественную диагностику на хорошем оборудовании – 3D-сканер, панорамные снимки гайморовых
пазух. Такие исследования
помогут нам поставить точный диагноз и приступить к
лечению.
– Можете ли вы выделить
какие-то заболевания, которые связаны со здоровьем зубов напрямую?

АСТРЕЯ STYLE

ма нынешнего поколения
родителей – Интернет. Если
с ребенком что-то не так, то
любая мама это заметит, но
вот обращаются родители не
к врачу, а ищут ответы в Интернете. Они, к сожалению,
больше доверяют чужому
опыту, изложенному другими мамами на форумах.
Это по меньшей мере безответственно. Ведь там другой
ребенок, другая мама, другая
жизненная ситуация – все
другое. Лучше позвонить и
задать вопрос своему педиатру, а еще лучше – прийти
на прием. Ведь врачу необходимо посмотреть на вашего
ребенка, чтобы сделать заключения, поставить диагноз
и дать рекомендации по лечению.

разы больше, чем в семьях с
достатком. Происходит это в
силу нашей инертности, человек больше занят другими
делами, и внимание детям
достается по остаточному
принципу. И чтобы у вас
все получилось в вопросах
воспитания хороших и здоровых детей, надо уделять
больше внимания совместному с детьми времяпрепровождению – гулять, ходить
на природу, в кино, театры.
Заниматься их здоровьем –
следить за гигиеной, закаливать. И самое важное – любить своих детей!
Также обязательно научите
своего ребенка правильным
способам гигиены полости
рта: после каждого приема
пищи пойдите и прополо-

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

соглоткой мы стараемся решать комиссионно, т. е. совместно со стоматологами и
лор-врачами.
– Сюда попадает и кариес
зубов?

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
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скайте рот. Каждое утро проснулись – улыбнитесь. Затем
выпейте стакан воды. Пошли
умываться. До того как начинать чистить зубы щеткой,
сделайте ребенку массаж десен чистыми пальчиками,
промассируйте корень языка.
Покажите ему, как это делать.
Почистите зубы. Вы тоже
должны так делать – все на
своем примере нужно прививать ребенку. Также применяйте методы закаливания.
Этому всему нужно уделять
пристальное внимание. Чтобы это дало эффект и превратилось у ребенка в систему,
нужен постоянный контроль
и мотивирование со стороны родителей. Я и со своими
детьми так делал, и со внучкой. Вот только черемшу не
могу приучить есть.
– А ее надо кушать? Это
полезно?

– Конечно. Это витамин
С, антимикробный фактор. С
ее помощью нужно чистить
рот, а мы сразу заталкиваем
после еды жвачку, в которой
огромное количество вредной
химии. Раньше сам закаливался. Но с возрастом пришло
осознание, что у «моржей»
начинаются проблемы с урогенетальным комплексом и
простатиты. Мне не нравится так закаливаться, но ведь
можно закаливаться и теплой
водой. Также в семье практикуем массаж активных точек
на теле.
– Начался учебный год, на
что родителям нужно обратить внимание в этот
период в плане здоровья ребенка?
– Ребенок должен за лето
оздоровиться. Быть загорелым и счастливым. Конечно,
быть без травм, кишечных и

кожных заболеваний. Это основные моменты. Ведь лето
есть лето. Раньше у нас в летний период времени только профилактическая работа
была, мы как врачи больше
отдыхали – пациентов было
мало. А последние годы пошел наплыв в летний период.
Семьи возвращаются из южных стран с несвойственными
нашему региону заболеваниями, иммунитет к этим заболеваниям не готов. Вот и приходится медикам подключаться
к их лечению. Еще необходимо следить за гигиеной полостей рта и носа ребенка, чтобы
нос был чистым. Регулярно
умываться, полоскать рот после еды. Обязательно с собой
иметь воду и постоянно пить.
Ведь вода нужна, чтобы в организме происходили все биохимические процессы и не сохла кожа.
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Прозрачная альтернатива брекетам –
разработано для современных подростков!
14
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Если раньше элайнеры пользовались популярностью у взрослых людей, людей публичных
профессий и бизнесменов, то сейчас все
больше и больше подростков и их родителей делают свой выбор в пользу
элайнеров. Специально для подростков компания Invisаlign выпустила
элайнеры Invisalign Teen («Инвизилайн Тин») со специальными индикаторами, цвет которых указывает,
сколько их носить по времени и когда их
нужно менять на следующие. Это помогает ребенку вовремя сменить капы, а врачу и
родителям – проконтролировать лечение.

Лилия Викторовна Ловилкина,
врач стоматолог-ортодонт Центра
Стоматологии «АСТРЕЯ», отвечает
на самые волнующие родителей
и детей вопросы об элайнерах.
– Будет ли ребенку сложно
носить элайнеры, как быстро он к ним привыкнет,
будет ли такой же дискомфорт, как при ношении
брекетов?
– Элайнеры – это революция в мире стоматологии,
которую долгие годы ждали
пациенты. Только представьте, сколько людей мечтают
о ровных зубах и красивой
улыбке, при этом не хотят
или стесняются носить железные брекеты. Подросткам
в силу особенностей переходного возраста и стереотипов у
сверстников надеть брекеты
еще сложнее, ведь они фиксируются на каждый зуб и не
снимаются до конца лечения.
Элайнеры – набор съемных,
абсолютно прозрачных кап,
которые необходимо менять
один раз в две недели. Самые

главные преимущества элайнеров – это то, что их не видно на зубах и при необходимости можно снять! Поэтому
молодым девушкам и парням
будет гораздо более комфортно привыкать носить элайнеры. Привыкание к капам
происходит очень быстро, и,
как правило, пациент вообще
перестает чувствовать их на
зубах. Носить их нужно в течение 20–22 часов в день, снимая только на время приема
пищи и чистки зубов.
– Будет ли ребенок испытывать эмоциональный
дискомфорт при ношении
элайнеров, бояться, что
скажут сверстники и т. д.?
– Абсолютно нет! Подросток
будет чувствовать себя абсолютно комфортно, ведь никто
не заметит (если он сам об
этом не скажет), что на зубах

есть элайнеры. Когда ребенок в них, они
не мешают говорить и не вызывают дискомфорта. Но в
особых случаях: публичное
выступление, экзамен, вечеринка, выпускной или свидание – ребенок легко может
их снять, что невозможно сделать с брекетами.
– Будет ли необходимо чистить зубы после каждого
приема пищи в элайнерах,
как при брекетах?
– Одно из лучших качеств
Invisalign – это отсутствие
металлических дуг, брекетов
или проволок, в которых остаются пища и налет. Так как
Invisalign можно снимать, то
ребенок может поддерживать
хорошую гигиену полости
рта, тем самым снижая риск
образования налета, стирания
зубов и заболеваний десен.
Чистить зубы после еды рекомендуется всем людям для
сохранения здоровья зубов.
Так как перед приемом пищи
элайнеры необходимо снять,
ребенок может питаться в
обычном режиме, кушать любимые продукты. После еды
необходимо
прополоскать
рот, если не получается почистить зубы, и снова надеть
прозрачные капы. Если в брекетах после каждого приема
пищи рекомендуется прочищать зубы специальными ершиками, то с элайнерами такой необходимости нет. Дети
часто не соблюдают рекомен-
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– Чем отличаются специальные элайнеры для подростков Invisalign Teen от элайнеров для взрослых людей?
– Invisalign Teen, элайнеры
для подростков, по своей сути
такие же, как и для взрослых.
Отличие заключается в том,
что в элайнеры для подростков встроены индикаторы
ношения, чтобы доктор мог
отследить, ответственно ли
ребенок носит элайнеры и вовремя ли меняет.
– У ребенка есть проблемы
с эмалью, брекеты ставить
не рекомендуется. Подойдут ли нам элайнеры?
– Одним из главных преимуществ элайнеров перед брекетами является их безболезненность и атравматичность
по отношению ко всей полости

рта. Гипоаллергенный медицинский пластик не вызывает
раздражений, не травмирует
щеки и десны и не разрушает
зубную эмаль. Если у ребенка
есть пятна на зубах или какиелибо проблемы с эмалью, то
в процессе ортодонтического
лечения элайнеры можно использовать как индивидуальные капы (они заполняются
специальными гелями для
укрепления эмали). При желании можно даже отбелить
зубы, используя отбеливающие гели.

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

дации доктора, поэтому поддерживать хорошую гигиену
с элайнерами подростку будет
гораздо проще, чем в брекетах.
– Как долго необходимо носить элайнеры?
– Срок лечения в случае
применения Invisalign всегда
значительно меньше, чем при
установке брекетов. В среднем
лечение с помощью элайнеров составляет от 9 до 18 месяцев. Специфика элайнеров
такова, что каждая капа за две
недели перемещает зубы до
определенного
положения,
после чего пациент самостоятельно меняет ее на следующую. Приходить на осмотр к
врачу стоматологу-ортодонту
необходимо реже, чем в брекетах (в среднем 1 раз в 2–3
месяца).

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
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Сказка от стоматолога

18

– Евгения Юрьевна, почему
вы решили стать именно
детским стоматологом?
– Честно говоря, это получилось как-то само собой. Я не
планировала быть детским
стоматологом. Мечтала стать
хирургом. Затем увлеклась
эстетической ортопедией. А
потом один из моих пациентов попросил посмотреть его
ребенка. Потом еще один, и
еще… В итоге у меня сложилась параллельная детская

АСТРЕЯ STYLE

практика. И, знаете, меня увлекла детская стоматология,
захотелось целиком и полностью заниматься именно
этой специализацией.
– С какими проблемами к
вам приходят дети и с чем
они связаны?
– Несмотря на то что мое
поколение боялось зубных
врачей, зубы у нас в детстве
были гораздо лучше. Кариес,
пульпит… Причем у самых
маленьких пациентов. Глав-

ная причина – неправильное
питание. Например, у нас стало принято давать соки чуть
ли не с трех месяцев. А для
зубов кислота, которая есть
в каждом соке, разрушительна. Еще один существенный
минус современного детского рациона – обилие мягкой
пищи. После таких продуктов на зубах остается мягкий налет, который является
«живительной» средой» для
микроорганизмов, разруша-
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Врачу-стоматологу детского возраста Евгении Юрьевне Сусловой приходится быть психологом, педагогом, аниматором и даже сказочником.
Но это и делает ее работу необыкновенной и творческой.
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ющих зубы. Я уже не говорю
про газировку и всевозможные сладости. Может, потому,
что нынешние родители мало
уделяют детям внимания, они
стараются
компенсировать
этот дефицит пищевыми излишествами. Но ведь конфеты
не заменят ни маму, ни папу.
– Значит, ни соков, ни газировки… А что же тогда
пить ребенку?
– Воду. Это идеальная жидкость для детей. И побольше овощей и фруктов. Чтобы
зубы были здоровые, нужно грызть яблоки, морковку,
огурцы…
– Какой вы строгий доктор.
А мама вы такая же строгая?
– Моему сынишке сейчас
полтора года, и он ни разу еще
не пил сок и не ел конфеты.
– А зубы сыночек любит чистить?
– Мы стали чистить зубы с
шести месяцев, ровно с того
дня, когда у нас прорезался
первый зуб.
– А как правильно чистить
зубы детям? Наверное, все
дело в правильной пасте
или в щетке?
Анкета
Евгения Юрьевна
Суслова,
врач стоматологтерапевт детского
возраста Центра
Стоматологии
«АСТРЕЯ»

– Здесь важно все. Пасту
нужно выбирать в соответствии с возрастом. И если вы
считаете, что ваш ребенок достаточно взрослый и может
пользоваться вашей пастой,
ни в коем случае она не должна быть отбеливающей. Щетка должна быть мягкой. И чистить зубы нужно тщательно,
не торопясь.
– А что вы скажете про
электрическую щетку? Или
детям она не рекомендуется?
– Напротив, я бы порекомендовала
электрическую
щетку для молочных зубов.
С помощью электрической
щетки можно подготовить
ребенка к будущим визитам в
стоматологию. Замечено, что
те дети, которые пользуются
электрической зубной щеткой, гораздо более спокойно
относятся к манипуляциям
зубного врача. А вот для постоянных «молодых зубов» с
электрической щеткой нужно
быть аккуратнее и использовать только после консультации с врачом.
– Во времена моего детства
кабинет стоматолога был

сродни комнате ужаса. А
современные дети так же
боятся зубного врача?
– Современная стоматология ушла далеко вперед, и
сегодняшние средства анестезии и инструменты позволяют практически исключить
болевые ощущения. Однако
сказать, что манипуляции
стоматолога стали приятными, нельзя. Но проблема не
в реакции детей, а в родителях. Именно взрослые боятся
вести ребенка к стоматологу, вспоминая собственный
негативный опыт. И уже их
страх и волнение передаются
детям. Поэтому я очень ценю,
когда родители не мешают,
а помогают стоматологу. Совсем недавно у меня лечилась маленькая девочка. После нескольких визитов она
утомилась и не хотела долечивать последний зуб. Пришла в слезах, капризничала.
И тут ее папа применил замечательный психологический прием «от противного».
Он сказал: «Доктор, не надо
лечить мою дочь. Пусть у нее
останутся микробы, пусть у
нее будут плохие, некрасивые
зубы. Мы ведь не хотим идти

2. Есть что-нибудь такое, что никогда
не должен делать родитель по отношению к своему ребенку?
– Срывать раздражение и врать.
3.	У современных родителей мало времени
на детей. Как восполнить этот дефицит?

– Не важно, сколько времени ты проводишь
с ребенком, важно то, как ты его проводишь.
Это должно быть плодотворное, насыщенное
Стаж работы: 11 лет
совместными ощущениями и переживания1. Каким был ваш самый счастливый
ми время. С детьми надо играть, участвовать
день в жизни?
в их жизни. Пусть это будут два часа в день,
– Это был день, когда я родила моего сына. но запоминающиеся два часа.
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Другое дело, что информацию
о предстоящей боли нужно
облечь в образ, некую сказочную историю. Например, вместо фразы «сейчас мы сделаем
укольчик, но будет совсем не
больно» сказать следующее:
«Сейчас мы усыпим микроба сонной водой, но, когда он
глотнет сонную воду, он может тебя укусить от злости». А
вместо того чтобы говорить:
«сейчас мы посверлим зу-

Беседовала
Юлия Рахимкулова
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на конкурс красивых девочек.
Мы пойдем на конкурс некрасивых». Малышку как подменили. Она сама села в кресло
и сидела не шелохнувшись.
– А какие у вас еще есть
психологические приемы?
– Мы стараемся превратить
посещение стоматолога в
игру. Я в принципе не употребляю слова «лечение», «боль»,
«сверлить», «укол». Анестезия
в нашем «лексиконе» – сонная
вода для зубика. Боль – укус
микроба. Зуб мы не лечим, а
выгоняем злого микроба. В
итоге ребенок обижается не
на врача, а на микроба, который становится нашим общим врагом. Ну и, конечно
же, в каждом кабинете есть
плазменная панель с мультфильмами. После посещения
ребенок получает игрушку в
подарок и воздушный шарик.
А еще ребенка никогда
нельзя обманывать. Например, говорить, что больно не
будет, когда мы знаем, что
неприятных ощущений не избежать. В противном случае
маленький пациент перестанет доверять своему доктору.
И второй раз ребенка уже не
обманешь. Он просто наотрез
откажется садиться в кресло.

бик», лучше сказать: «сейчас
мы будем выгонять микроба
волшебным ветерком».
– Раньше молочные зубы,
как правило, удаляли. Считалось, что это не особенно ценные зубы, за которые
не нужно бороться. Это
отношение к молочным зубам осталось и сейчас?
– Наоборот, современная
детская стоматология проповедует совершенно другой
подход. Сегодня мы стремимся сохранить каждый зуб. И
речь идет не об удалении, а
о сохранении нерва. Если бы
детские стоматологи и раньше боролись за каждый зуб,
сейчас бы врачи, занимающиеся зубопротезированием,
остались без работы.
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Зубной налет, скапливающийся на зубах, содержит бактерии, которые посредством выделяемых ими кислот способны разрушать зубы. Поэтому необходимо очищать зубы и
десны от зубного налета. К нашей великой радости, на сегодняшний день существует
масса разнообразных средств гигиены, позволяющих нам не только удалять все остатки
пищи и мягкий зубной налет с передней, задней и жевательной поверхностей зубов, но
и чистить промежутки между. И каждый ребенок с раннего детства должен знать, что
чистить зубки - это здорово, весело, а главное – полезно!

Очень важно приучать малыша заботиться о зубах еще
до прорезывания первого
зуба, т. к. здоровье молочных
зубов является гарантией
нормального формирования
постоянных. Микроорганизмы, которые вызывают кариес, могут присутствовать
даже у трехмесячного ребенка, поэтому важно очищать полость рта еще до появления первого зубика. В этом нам могут помочь
дентальные салфетки. Они сделаны из специального нетканого материала с пропиткой, содержащей
ксилит, который уничтожает бактерии. Можно применять детям с 4 месяцев. Гипоаллергенны, каждая
упакована в индивидуальный пакетик. Салфетками
аккуратно протирают десны, язык и внутреннюю поверхность щек, а затем и первые
зубики.

1
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После того как прорезался первый зуб
можно приобретать
специальную
щетку с резиновыми ворсинками, она очищает налет
и массирует
десны. Спустя несколько недель малышу можно предложить
обычную (мануальную) детскую
щетку с мягкой щетиной и маленькой рабочей частью. Обязательно
обращайте внимание на возрастную
маркировку. Процедуру чистки проводят обязательно утром и вечером.
Особенно важна вечерняя чистка, так
как ночью слюны у ребенка вырабатывается меньше и она менее активна в отношении патогенных микроорганизмов.

2

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

Разбираемся в детских средствах
гигиены полости рта

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

наши помощники

3

При выборе щеток
следует знать, что они
бывают мануальные и
электрические. Мануальные зубные щетки
имеют разный тип щетинок:
•
маленькие
щетинки
(подойдут для детей от 0 до 5 лет);
•
средние щетинки (самые распространенные, подходят для детей от 5 лет);
•
жесткие щетинки (для тех, у кого повышенное образование зубного налета и камней,
используются, как правило, по назначению
врача, т. к. могут повредить эмаль и десны).

4

Примерно к 3 годам детям
можно рекомендовать электрическую зубную щетку. Такие
щетки интересны детям, и процесс чистки превращается в игру.
Плюс к этому вибрации и рабочая часть
щетки схожи с теми, что в стоматологическом кабинете. Малыш адаптируется
к ним, и когда приходит время посетить
доктора, вибрации и шум наконечника
его не пугают.
Электрические зубные щетки
следует чередовать с мануальными, т. к. если эмаль не плотная,
могут привести к ее истираемости.

Каждый ребенок с раннего детства должен знать, что
чистить зубки - это здорово, весело, а главное – полезно!

5

С ответственностью нужно подойти и к выбору зубной пасты. Прежде всего нужно ориентироваться на возраст ребенка, т. к. концентрация
некоторых компонентов может быть опасна для
него.

Пасты от 0 до 4 лет. Такая
паста должна быть прежде всего безвредна для сглатывания,
т. к. некоторая часть ее при чистке съедается. Содержание фтора в
пастах этой группы максимально
снижено или вообще отсутствует.
Паста с 4 до 8 лет. В этом возрастном периоде молочные зубы
начинают меняться на постоянные.
И паста должна учитывать особенности тех и
других зубов.
Пасты с 8 до 14 лет. В этом
возрасте преобладают постоянные зубы, поэтому содержание
фтора приближено к взрослому.

Вероника Владимировна
Галина, врач стоматологтерапевт детского возраста:
«Привить ребенку индивидуальные гигиенические навыки по уходу за полостью рта
и воспитать у него позитивное
отношение к ним можно только совместными усилиями родителей и врача детского стоматолога-терапевта, который
профессионально расскажет и
покажет, как нужно правильно
ухаживать за зубками. А задача
родителей – на своем собственном примере показывать ребенку, что за зубами просто необходимо ухаживать с особой
тщательностью».
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6

7

Пенки предназначены
для удаления зубного налета в ситуации, когда нет
возможности использовать
щетку и пасту. Подходят
для детей, которые
носят
брекеты,
капы, пластинки.
Детские
пенки подходят
для всех возрастов.

Специальные зубные щетки, предназначенные для очищения межзубных
промежутков и пространства под брекетами, – ершики. Рабочая часть такой
щетки состоит из одного пучка волокон
в виде конуса или нескольких пучков,
расположенных в один ряд.

8
24
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9

Ополаскиватели
для полости рта
также
предназначены для удаления
налета и остатков пищи.
Рекомендуются детям примерно с 6 лет, а также при
ношении брекетов – для
качественной
чистки ротовой полости.

Ирригатор помогает удалить остатки пищи
и налета струей воды из труднодоступных
мест, а также массирует десны и улучшает кровообращение. Чистка ирригатором не заменяет
основную чистку зубной щеткой, она проводится уже после нее, но тот факт, что качество чистоты зубов и десен значительно улучшается
с применением ирригатора, – это бесспорно.
Ирригатор особенно необходим
для ухода за полостью рта при наличии детских съемных пластиночек, коронок и брекет-систем.

10

Также для того, чтобы ребенку привить правильный навык чистки, были
специально разработаны окрашивающие зубной налет ополаскиватели и таблетки. После того как
ребенок прополоскает рот таким средством, те места, где он плохо прочистил зубы, окрасятся. Эти места нужно будет
почистить еще раз.

11

В заключение хотелось бы отметить, что средств
гигиены очень большое разнообразие, и что выбрать
конкретному ребенку, нужно решать индивидуально
на консультации у стоматолога. Но, что бы ни рекомендовал вам врач, если ребенок не будет систематически заботиться о своих зубах, то никакие чудо-щетка
и чудо-паста не уберегут его от кариеса.

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

Флоссы (зубные нити) предназначены
для удаления налета и остатков пищи с
контактных поверхностей, где нет возможности прочистить щеткой. Флоссы бывают невощеными и вощеными,
круглыми и плоскими, с пропиткой (которая укрепляет зубную эмаль) и без. Самостоятельно пользоваться флоссом дети
могут примерно с 9 лет. До этого времени обязательно нужна помощь родителей.
Также существуют суперфлоссы –
нити с односторонним утолщением. Позволяют очищать
налет с ортодонтических
конструкций (брекетов).

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

наши помощники

раскраска

Раскрась
зубную фею
и дракончика!

неталантливым, неудачливым,

взрослым.

Общаясь с ним - радуйся,

праздник,

потому что ребенок - это
который пока с тобой».

Януш Корчак

28
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имеются противопоказания. необходима консультация специалист

своего ребенка любым -

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Люби

«
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Среди детских заболеваний стоматит является одним из самых распространенных в полости рта. Особенно данное заболевание беспокоит мамочек грудничков и детей до трех лет, так как ребенок в силу возраста не может сам описать,
что его волнует. Возникают такие симптомы, как вялость, повышенная температура, отказ от еды, плохой сон и т. д., что также может являться причиной
стоматита. Об особенностях стоматита у маленьких детей рассказывает Елена
Витальевна Бушуева, врач стоматолог-терапевт детского возраста.
Стоматит – это воспаление слизистой оболочки ротовой полости. Различают аллергический, грибковый (кандидозный), медикаментозный, инфекционный стоматиты.

30

Из всех перечисленных выше стоматитов
наиболее часто встречается стоматит инфекционный, так называемый острый герпетический cтоматит (ОГС), который рассматривают
как проявление первичного инфицирования
ротовой полости вирусом простого герпеса.
Данное заболевание встречается у совсем маленьких детей, ясельного возраста, от шести
месяцев до трех лет. Для данного заболевания характерна сезонность – с мая по октябрь
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(период активного отдыха на улице, в песочнице и т. д.).
Признаками ОГС, которые могут насторожить родителей, являются отечная и покрасневшая слизистая оболочка полости рта,
с большим количеством мелких пузырьков,
быстро превращающихся в эрозии, покрытые
налетом. Отмечаются повышение температуры тела до 38–40 °С, недомогание, слабость,
вялость, плохой сон, отказ от еды.
Следующий по частоте возникновения в полости рта у детей – грибковый стоматит (кандидозный). Болеть кандидозом могут дети
начиная с первых дней жизни.

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

Стоматит у детей
дошкольного возраста

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

здоровье полости рта

Заражение новорожденных происходит, как правило, при прохождении
ребенка по родовым путям
матери, страдающей кандидозным вульвовагинитом.
Возможно заражение детей
от другого человека путем
прямого контакта и через Клиническая картина в полости
предметы обихода. Имеет рта при стоматите может отличаться от изображенной
значение и снижение за- на фотографии
щитных сил полости рта,
особенно у недоношенных, ослабленных детей, находящихся на искусственном вскармливании или болеющих.
Признаки грибкового стоматита: беловато-желтый
налет на сильно покрасневшей слизистой оболочке полости рта (язык, щеки, губы), напоминающий свернувшееся молоко или творожистую крошковидную массу.
Дети с грибковым стоматитом могут жаловаться на сухость в полости рта. Слюна становится пенистой. У детей
старшего возраста грибковый стоматит возникает во время тяжелых заболеваний, при длительном применении
высоких доз антибиотиков и других препаратов. Болезнь
может возникнуть и как следствие злоупотребления углеводистой пищей, так как углеводы способствуют бурному
размножению микроорганизмов и развитию болезни.

Лечение должен назначать только врач

Обратитесь к врачу
При выявлении признаков стоматита у ребенка родителям необходимо в первую очередь обратиться к педиатру. Лечение
должен назначать только врач.
Педиатр, в свою очередь, направляет на лечение к тому специалисту, чья эта патология, и назначает
первое лечение. Это может быть
стоматолог,
дерматовенеролог,
отоларинголог.
В Интернете существует много
народных методов лечения стоматита, и каждая мама хочет побыстрее вылечить заболевание. Помните: заниматься самолечением
категорически нельзя. При первых
симптомах, когда вы только заметили изменения в состоянии полости рта, можно промывать полость
рта ребенка настоями и отварами
трав (ромашка,
шалфей, календула) при отсутствии у ребенка аллергии
на вышеперечисленное.

Общие рекомендации
Что касается диеты, то пища
должна быть жидкая, полужидкая, молочная, богатая витаминами, не соленая, не острая,
не кислая. Обязательно давать
ребенку много пить! Также необходимо ограничить контакт
с посторонними людьми, использовать индивидуальные
столовые приборы для ребенка,
регулярно проводить влажную
уборку помещения, помыть и
продезинфицировать игрушки.
Родителям необходимо также большое внимание уделять гигиене полости рта ребенка – чем тщательнее будет
проводиться чистка зубов, тем

быстрее наступит выздоровление.
Наиболее распространенные причины развития стоматита: несоблюдение тщательной и полноценной гигиены
ротовой полости, дисбактериоз,
заболевания желудочно-кишечного тракта, сниженный иммунитет, аллергизация организма,
нарушенный обмен веществ,
длительная антибактериальная
терапия, гиповитаминозы, перегревание или переохлаждение,
то есть смена климатических
условий. Травматический фактор, нервно-психические расстройства.

Для профилактики
всех форм стоматитов рекомендуется
следующее:
1. полноценная гигиена полости рта;
2. своевременное
устранение очагов
хронической инфекции в организме;
3. сбалансированное
питание;
4. здоровый образ
жизни;
5. умеренный подход
к применению
лекарственных
средств.
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Человеку жизненно необходим воздух. И то, как мы его вдыхаем, существенно отражается на нашем здоровье. О проблемах и заболеваниях, связанных с
отоларингологией, мы беседуем с Анастасией Владимировной Брюхановой,
оториноларингологом, врачом высшей категории, заведующей поликлиническим отделением «Клиники новых технологий».

1

32

Расскажите немного о себе. Как вы
стали оториноларингологом?

– Я знала, что стану врачом, с самого детства. Мой папа – врач-травматолог. И вопрос,
кем быть, передо мной даже не стоял. И когда я уже начала учиться в мединституте на
педиатрическом отделении, то на 4-м курсе
у нас читался курс по отоларингологии. Мне
настолько понравилась эта специализация,
что я записалась в студенческое научное общество, где уделяла этому разделу медицины
пристальное внимание. А при выборе интер-
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натуры я целенаправленно пошла по специальности «отоларингология». Так и двигаюсь
дальше (смеется) уже пятнадцать лет.

2.

С какими заболеваниями чаще всего
обращаются к вам ваши пациенты?

– Все зависит от возрастной группы. У детей – чаще всего острые респираторные заболевания (ОРЗ), которые часто сопровождаются
ринитами, аденоидитами и отитами. Львиная
доля таких обращений – это осложнения после вирусной инфекции. У взрослых же самые
распространенные – это риносинуситы.

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

будьте здоровы!

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

гость номера

3.

Очень часто люди стараются самостоятельно лечить свой насморк,
простуду, не прибегая к помощи врачей.
Но, как известно, самолечение бывает
опасным. Что вы посоветуете нашим читателям – как понять, что уже не стоит
заниматься самолечением и надо срочно
обратиться к специалисту?
– Дети первых трех лет жизни – родителям
ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, т. к. некоторые заболевания протекают молниеносно. С утра это может быть
легкий насморк, а к вечеру уже осложнения, и
тогда родителям приходится скорую помощь
вызывать. С трех до семи лет, когда начинается детский сад. Если у ребенка легкий насморк, прозрачные выделения из носа и он
при этом себя хорошо чувствует, нет никакой
температуры, то надо наблюдать за изменениями 3–4 дня. Если насморк самостоятельно
прошел, то в таком случае все хорошо. Если
ситуация не меняется и начинает усугубляться, начали появляться желтые выделения из
носа, тут уже надо насторожиться и точно обратиться к педиатру. Дальше педиатр при необходимости направит к лор-врачу. Не бывает
длительный гнойный насморк просто так. У
меня был случай, когда родители обратились
к нам с ребенком, у которого полгода были
гнойные выделения, оказалось – инородное
Анкета
Анастасия
Владимировна
Брюханова,

оториноларинголог,
врач высшей
квалификационной
категории, заведующая
поликлиническим
отделением «Клиники
новых технологий».

Стаж работы: 15 лет лор-врачом,
общий медицинский 20 лет.
Семья: замужем, воспитывает сына.
– Что поднимает вам настроение?
– Чашечка кофе с молоком, чтение. Еще
путешествия. И самое главное – когда все

тело в полости носа. Уверена, родителям нужно просто внимательней относиться к своим
детям. К семи годам у детей уже формируется
иммунитет, они начинают реже болеть. И с
этого возраста с детьми к нам начинают реже
обращаться.

4.

А чем опасны частые простудные
заболевания?

– Осложнениями, а также формированием
хронических заболеваний. Если родители видят, что их ребенок, посещающий детский сад,
болеет за год не более четырех раз в легкой
форме, то это норма. Если чаще и с осложнениями, то в этом случае надо задуматься, что
делать, и обращаться к педиатру. А он уже
определит, каких еще врачей-специалистов
необходимо подключить.

5.

Тогда на что вы бы порекомендовали родителям обратить внимание
в период учебного года, чтобы они могли
защитить своего ребенка от частых заболеваний?
– К семи годам особенности каждого ребенка уже известны их родителям. Внимательней нужно быть тем родителям, чьи дети не
посещают детский сад. Их дети не проходили иммунную адаптацию в организованных
коллективах. И эти дети могут чаще болеть в
близкие и я сама здоровы, это вызывает самое
отличное настроение.
– Самое большое достижение
в жизни?
– Очень сложный вопрос. Скорее всего,
это преодоление себя.
– Ваш любимый фильм?
– «Самая обаятельная и привлекательная» –
смотрю его с огромным удовольствием.
– Ваш жизненный девиз?
– Чаще всего я говорю фразу «Будьте
здоровы!», провожая пациентов. Наверное,
она и является этим девизом.
– В свободное время чем вы
обычно любите заниматься?
– В свободное время приятно
помедитировать, прогуляться по лесу.
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6.

Как вы считаете, влияет ли наличие
больных зубов в полости рта на заболевания ребенка в целом?
– Кариозные зубы – это, естественно, хронический очаг инфекции. И если есть такой

очаг инфекции, то любые респираторные заболевания будут чаще появляться и быстрее
развиваться. При наличии кариозных зубов
увеличивается частота проблем со стороны
желудочно-кишечного тракта. Ротовая полость и носоглотка – это входные ворота, первый рубеж, который встречает инфекцию. И
какое будет состояние этих входных ворот,
такой и будет ответная реакция со стороны
организма на любую инфекцию. Если все в
порядке и нет хронических очагов инфекции,
то организм легко справится с любыми вирусами и бактериями. А когда организм вынужден бороться с хроническим очагом инфекции, то новой вирусной инфекции проще
попасть в организм, спокойно пройти инкубационный период и вызвать воспаление своих
«любимых» тканей. Конечно, кариозные зубы
снижают сопротивляемость организма.

7.

Когда к нам в клинику «Астрея» обращаются пациенты, то наши врачи
рассматривают проблемы с заболеваниями
зубов в комплексе. На ваш взгляд, есть ли
взаимосвязь между лор-патологией и стоматологическими заболеваниями?
– Такая связь существует, и она абсолютна. Для примера я перечислю самые распространенные. У взрослых чаще всего это
гайморит одонтогенного характера, т. е. вызванный больными зубами. И здесь перед
стоматологом и лор-врачом стоит одна задача
– разобраться, в чем причина. И если причина одонтогенная, то на первый план выходит
стоматолог со своим лечением, а мы, отоларингологи, ему помогаем. Если же причина
связана с носом, то лечением занимается лорврач, рекомендуя при этом пациенту для последующей профилактики лор-заболеваний
устранить болезни зубов и десен.
Про детей. Ежедневно мы наблюдаем детей, у которых идет длительное нарушение
носового дыхания, в связи с чем как минимум начинает нарушаться процесс формирования прикуса, а как максимум – деформация
нижней и верхней челюстей. В возрасте 3–7
лет активно развиваются кости лицевого скелета. Однако бывает и наоборот, когда врачиортодонты, занимаясь исправлениями нарушений прикуса у детей, нередко отправляют
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школьном возрасте. Также каждому родителю
обязательно нужно обращать внимание на то,
как дышит нос их ребенка, как он спит, закрыт
ли у него рот во время сна, дышит ли он ртом,
не храпит ли он ночью, есть ли снижение слуха. Если мама знает, что у ее ребенка есть хронические заболевания и есть рекомендации
от врачей на профилактическое лечение, то
его необходимо обязательно провести перед
учебным годом, например в августе. Также
ребенка необходимо закалять, в летний период обеспечить отдых в загородной зоне
на свежем воздухе, ввести в рацион ребенка
больше овощей и фруктов, а если они появятся на столе с собственной грядки, это будет замечательно. Если ребенок все-таки заболел, то
надо изолировать его от детского коллектива,
вылечить и только после выздоровления возобновить посещение детского сада.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

гость номера

своих пациентов к нам. Выявив при осмотре
нарушение носового дыхания, они понимают, что лечение будет долгим и трудным и
здесь необходима помощь лор-врача. Вторая
группа – дети с врожденным несращением
мягкого и твердого неба, которые на первом
этапе лечатся у врачей-стоматологов путем
проведения операции по закрытию этого дефекта. На втором этапе они проходят лечение
у нас, т. к. при этой операции нарушается состояние полости носа и носоглотки. У таких
ребятишек очень часто бывает девиация перегородки носа, гипертрофия глоточной миндалины, экссудативный отит. Организм человека очень умный, и он пытается «закрыть»
эту врожденную дырочку путем увеличения
глоточной миндалины. Пространство носоглотки закрывается, а носовое дыхание из-за

воздухе. Максимально использовать наше короткое лето для оздоровления своих детей. Это
можно делать как на даче и у бабушки в деревне, так и по возможности свозить ребенка
к морю. Детей нужно вывозить из города и за
короткое лето дать их иммунитету «набраться
сил». Правильно питаться – включать в свой
рацион побольше овощей и фруктов, побольше
витаминов. И родители своим примером должны прививать ребенку здоровый образ жизни.
Третье – обязательно уделять внимание гигиене: мыть руки, чистить два раза в день зубы,
полоскать полость рта.

9.

Дети – это особая категория пациентов, со своим характером и способом общения на приеме у врача. А как вам
удается найти подход к таким пациентам?

Ротовая полость и носоглотка – это входные ворота,
первый рубеж который встречает инфекцию
этого нарушается. В этом случае нередко проведение операции по восстановлению носового дыхания, а в некоторых случаях – и слуха.

8.

Какие рекомендации вы можете
дать нашим читателям, чтобы им
сохранить здоровье, и прежде всего верхних дыхательных путей?
– Обычно к лор-врачу приходят уже с жалобами. В остальных случаях это обязательные
профилактические осмотры по направлению
педиатра или терапевта. Но я хочу порекомендовать всем – относитесь заботливо к своему
организму в целом, не разделяя его на нос, горло, зубы, рот и т. д. Обязательно вести здоровый образ жизни всем, и детям в том числе. Не
секрет, что число пассивных курильщиков среди детей растет. И иногда родители в этом не
сознаются – папа или мама курят на кухне или
на балконе и считают, что ребенку это не повредит. Я уже не говорю про курение непосредственно около ребенка. А это увеличение риска
заболеваний верхних дыхательных путей у
детей. Второе – очень много городских детей
не гуляют на улице. Это в корне неверно. Я
призываю всех родителей: при любой возможности обеспечить ребенку прогулку на свежем

– У меня очень простой принцип – ребенок
такой же человек, как и любой взрослый. И
чтобы состоялся контакт с ребенком, я должна объяснить любую свою манипуляцию на
понятном ему языке. Это может быть в игровой форме, с использованием сказочных и
мультяшных персонажей. Бывают дети, с которыми сложно договориться, но, к счастью,
их не так много.

10.

У вас есть дети? Как вы прививаете
в своей семье хорошие привычки и
правильное отношение к своему здоровью?
– Да, у меня растет сын, ему 13 лет. У нас сейчас переходный возраст. Конечно, приходится
чаще объяснять ему, что можно, что нельзя, что
полезно. Я стараюсь, чтобы мой ребенок был по
максимуму занят и самостоятелен в принятии
решений: спорт, художественная школа, кружки
и т. п. А когда он занят, то ему просто некогда
болеть (смеется). Если серьезно, то не надо, чтобы ребенок сидел дома перед телевизором или
компьютером. Нужно чаще заниматься полезными результативными делами. Ну и, конечно,
традиционный набор – свежий воздух, спорт,
летний отдых и т. д.
Беседовала Анна Лойко
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Можно ли сделать так, чтобы у ребенка никогда не болели зубы? Конечно, здоровье – вещь непредсказуемая, и при этом сегодня у современных родителей есть
возможность защитить своего ребенка от кариеса! В данной статье врач стоматолог-терапевт детского возраста Ольга Владимировна Николаева рассказывает
об особенностях развития зубов у детей и о том, как сохранить их здоровыми
до совершеннолетия.
Об особенностях формирования зубов у ребенка в период
беременности читайте в статье «Здоровье будущей мамы»
на стр. 4.
Возраст: от рождения
до 3 лет. Ранний постнатальный

36

Особенности развития.
В этот период происходит
формирование молочных зу-
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бов, зубочелюстной системы.
Переход с жидкого питания
на твердое. В первые дни
жизни – оценка сосательного
рефлекса ребенка. Если ребенок не может захватить грудь
(есть характерные чмоканья),
по показаниям стоматолога и
педиатра проводится коррекция уздечки языка. Ранний
кариес обычно приобретает
острое течение, быстро пере-

ходит в осложненный кариес
и поражает сразу несколько
зубов.
В этот период важно следить:
за количеством зубного
налета (который трудно
снимается и имеет желтоватый оттенок);
за появлением пятен на
зубах (на верхних резцах

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

Программа профилактики для детей
«Здоровые зубки на всю жизнь»

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

профилактика

и первых жевательных
зубах);
за вредными привычками
ребенка (сосание пальца,
закусывание нижней губы,
ротовое дыхание, кусание
ногтей, скрежетание зубами), которые влияют на
правильное формирование
зубочелюстной системы);
следить за питанием, потреблением углеводов, количеством поступающего в
организм фтора (детское питание, зубная паста), характером питания (кормление
грудью, бутылочка, прием
пищи в ночное время).
Как часто нужно посещать
стоматолога: 1 раз в полгода
обязательно (ранний кариес характеризуется быстрым
течением и множественным
поражением). Если риск возникновения кариеса большой, то визиты к стоматологу могут быть и чаще.
Пример! Верхний центральный резец, который прорезался
в 5–6 месяцев, полностью сформируется только к полуторадвум годам (корень, ткани зуба).
Поэтому в данный период важно сохранить его здоровым!

Профилактика (до 3 лет):
профилактика кариеса (беседа по личной гигиене полости рта с родителями;
определение характера питания, беседа с родителями о
питании, обеспечивающем здоровье полости рта ребенка;
профессиональная чистка зубов;
покрытие фторсодержащими препаратами по показаниям, а также герметизация фиссур).
Профилактика зубочелюстных травм. Маленькие дети,
активно начинающие ходить, в этом возрасте очень подвержены травмам зубов и мягких тканей челюстей. Не
оставлять ребенка одного на долгое время и сразу же обратиться к доктору, если произошла травма.
Профилактика ортодонтических патологий (выяснение
вредных привычек, ортодонтические соски), устранить развивающиеся аномалии прикуса и направить к ортодонту.
Если необходимо лечение: лечение кариеса в зависимости от степени поражения. В маленьком возрасте
кариес в одном зубе бывает
редко, как правило, это лечение четырех и более зубов.
Не все маленькие дети могут спокойно сидеть и
легко переносить
лечение. В таких
случаях может
применяться
лечение
под
седацией, наркозом.

Ольга Владимировна
Николаева,
врач стоматологтерапевт детского
возраста:
«Дорогие родители! Главный секрет здоровых зубов
у детей заключается в том,
чтобы найти детского стоматолога, который станет другом для вашей семьи и детей.
Мы желаем вам найти такого
специалиста, ходить к нему с
удовольствием, выполнять
все его рекомендации – и тогда улыбки ваших детей будут
в полном порядке. Берегите
зубы детей смолоду!»
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Особенности развития:
активный рост зубочелюстной системы, а также начало
смены молочных зубов на
постоянные. Высокий риск
возникновения кариеса сохраняется.
В этот период важно следить:
за контактными поверхностями зубов (места, где
зубы соприкасаются друг
с другом). В этот период
челюсти начинают расти, а
молочные зубы в размере
не изменяются. Поэтому
между ними появляются
физиологические промежутки. В них скапливается налет, который провоцирует развитие кариеса
и долгое время скрыт от
родительского глаза;
молодые прорезавшиеся
постоянные зубы будут
вести себя так же, как молочные до 3 лет. Поэтому
они будут подвержены
кариесу еще сильнее,
чем молочные. Следовательно, к моменту
прорезывания постоянных зубов все
молочные зубы
должны
быть
здоровыми;
с этого возраста
можно
активно заниматься профилактикой ортодонтических
патологий (изготовление
конструкций
для
исправле-
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Профилактика (4-7 лет):
профилактика осложненного кариеса;
профессиональная чистка зубов;
покрытие фторсодержащими препаратами 1 раз в 6 месяцев либо чаще по показаниям, а также герметизация
фиссур;
коррекция питания;
консультация ортодонта (профилактика ортодонтических патологий, аномалий развития челюстно-лицевой
области);
диагностика (прицельные снимки либо панорамные).
ния прикуса (пластинки,
трейнеры, капы);
оценка развития речи ребенка. При назначениях
логопеда и по показаниям
стоматолога производится
коррекция уздечки языка.
Как часто нужно посещать стоматолога: минимум 1 раз в полгода, по
показаниям
стоматолога
чаще – от одного раза в три
месяца.
Если необходимо лечение: профилактика осложненного кариеса,
лечение,
раннее
лечение кариеса в

стадии пятна препаратами
фтора, системой ICON, в стадии поверхностного, среднего и глубокого кариеса и его
осложнений (пульпит) – восстановление анатомической
формы зуба при помощи
пломбировочных материалов. Лечение ортодонтической патологии. Лечение
травм зуба.
Об особенностях развития и сохранения зубов
у детей в период
с 8 до 15 лет
читайте
в следующем
номере журнала!

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

Возраст: 4–7 лет.
Первое детство

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

профилактика
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В пище у нас, как и во всем, есть свои предпочтения и привычки. Так пусть же они будут правильными с самого детства. Эти простые правила помогут сохранить здоровье
зубов даже самому заядлому сладкоежке и принесут пользу всему организму!

1

Всегда иметь в портфеле бутылочку
-я привычка. чистой воды.

Вода очень полезна! Она доставляет к клеткам питательные
вещества, выводит из организма шлаки и приносит еще очень
много пользы для нашего организма. Кроме этого, вода помогает быстро очистить полость рта и зубы после приема пищи,
если нет возможности почистить зубы. Приучите ребенка
пить воду в течение всего дня и ополаскивать рот после еды.

2

Если перекусывать, то твердой пищей
-я привычка. (зеленое яблоко, морковка, все, что можно
грызть). Это и полезно для здоровья, и способствует правильному развитию зубочелюстной системы ребенка.
Частые перекусы представляют опасность для зубов ребенка. Если питание ребенка не контролируется, то он может
есть много углеводистой пищи, которая замедляет естественное очищение полости рта и приводит к образованию кариеса. Если ребенок питается в школе, значит, там уже позаботились о том, чтобы чадо было сытым. Не кладите ему в
портфель шоколадные батончики, печенье. Лучше сделайте
сэндвич с ржаным хлебом и кусочком мяса, а также положите
«твердый» овощ.

40

Почему так?
Кариес возникает из-за нехватки минералов, которые содержатся в зубной ткани.
Почему же подобное случается? На зубах
в процессе жизни образуется зубной
налет, в котором обитают бактерии.
Они вырабатывают кислоты. Эти
кислоты и вызывают разрушение
эмали, что приводит к заболеваниям
зубов. По сути, бактерии – те же живые организмы. В качестве пищи
они употребляют сахар и его
составляющие (глюкозу, пищевые крахмалы, фруктозу).
Вследствие этого образу-
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Специально
для сладкоежек!

3

-я привычка.
Не употреблять сладкое
как последнее блюдо при
приеме пищи.

4

-я привычка.
Сказать «нет» сладкому
на ночь.

5

-я привычка.
Не есть сладкое между
приемами пищи.

ются отходы жизнедеятельности бактерий,
способные растворить столь необходимые
здоровому зубу минералы. И чем дольше
микроорганизмы будут находиться в
зубном налете, образованном углеводистой пищей и плохой гигиеной, тем
быстрее и сильнее разрушаются
зубы.
Именно поэтому печенюшки, ириски, чипсы и все
«долгоиграющие» продукты
(которые прилипают к зубам
и надолго там остаются)
опасны для зубов.
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5 полезных пищевых привычек
для ребенка
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Совет родителям
Конечно же, отказываться от
вкусных и во многом полезных
продуктов не стоит. Сладкое
кушать можно!
Просто ограничьте количество перекусов
и соблюдайте правила употребления
сладкого.
Дайте
время слюне нейтрализовать образовавшуюся
кислоту. Это позволит вам
снизить риск образования
кариеса у ребенка и сохранить зубы здоровыми.

Интересные факты о продуктах и их воздействии на зубы
Попкорн. Шелуха раскрошившихся ядрышек застревает
между зубами и вызывает
воспаление десен, а недожаренные ядра могут в буквальном смысле сломать зуб.
Кушайте попкорн осторожно и
тщательно чистите зубы после него.
Соки. Некоторые думают, что
самое опасное для зубов – это
конфеты. Однако соки в этом
смысле еще опаснее. Соки содержат большое количество
органических кислот, которые
разрушают зубную эмаль. Чтобы
избежать опасности после употребления сока,
лучше пить его через трубочку и обязательно
прополоскать рот.
Хлеб, макароны, картофель.
Эти продукты не являются
сладким, однако содержат крахмалы, которые уже во рту под
действием слюны распадаются
на простые сахара и
портят зубы.
Зеленый чай. Содержит антиоксиданты, известные как
флавоноиды и катехиды, име-

ющие противомикробный эффект. К тому же
зеленый чай – натуральный источник фтора.
Мед. В меде есть йод, железо,
кальций, магний, фтор. Содержание некоторых микроэлементов точно соответствует
их концентрации в крови человека. Мед защищает от простудных заболеваний и повышает
защитные свойства организма. Но если после
употребления меда не прополоскать зубы,
они будут портиться в два раза быстрее.
Сухофрукты. Хороший вариант,
чтобы обуздать внутреннего
сладкоежку. Но довольно липкий и сладкий продукт. Они
легко застревают между зубами, прилипают к ним, вызывая
кислотные реакции, которые могут
привести к кариесу.
Чеснок. Надежный защитник зубов от кариеса, он препятствует
росту бактериального налета.
Достаточно пожевать один
зубчик чеснока в течение 3–4
минут, и он очистит полость
рта от бактерий.

Эксперт статьи – Ольга Владимировна Николаева, врач-стоматолог детского возраста
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«Я тебе ставлю пятерку с плюсом!»
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– Расскажите немного о
том, как вы стали стоматологом. Почему выбрали
именно детскую стоматологию?
– История моя длинная.
Стоматологом я решила стать
еще в школе. И, будучи еще
школьницей, я работала стерилизационной медсестрой
в одной екатеринбургской
стоматологической клинике –
мыла инструменты для корневых каналов. Мне было это
очень интересно. Все лечение
там проходило под микроскопом, что сильно отличалось
от традиционной стоматологии. Инструменты маленькие,
все такое крохотное и очень
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трепетное, и бережливое отношение шло красной нитью
в работе врачей и руководителей этой клиники, за которыми я наблюдала в момент их
работы. Это сильно повлияло
на мое желание стать врачом.
Для этого я специально поменяла школу, чтобы поступить в гимназию, у которой
был договор с медакадемией,
и я могла ходить на подготовительные курсы. Я поступила на стоматологический
факультет. Во время учебы
продолжала работать в клинике, но уже ассистентом. Когда
возник вопрос, где проходить
интернатуру, передо мной
стал серьезный выбор специ-

ализации. Все пять лет учебы
я была уверена, что стану ортопедом, т. к. ассистировала
все это время врачу-ортопеду.
Но хотелось новизны. Потому
что у каждого специалиста
уже есть своя профессиональная ниша и в них мало чего-то
нового и неизведанного, что
можно изучать и продвигать.
А в детской стоматологии
тогда никто не работал с увеличением. И в клинике были
все условия – лупы головные,
микроскоп. И я подумала: «А
почему бы и нет?» И в клинике как раз была вакансия детского врача-стоматолога. Вот
карты и легли. Так я и нашла
свое призвание.

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

Этим летом нашу клинику с рядом учебных семинаров посетила Антонина Владимировна Гецман, главный врач клиники «Дентал Фэнтези» (г. Москва). Мы решили поговорить с Антониной Владимировной о самых интересных вопросах детской стоматологии: детском страхе стоматолога и современных методах лечения зубов.
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В России мало своего опыта в детской стоматологии
и много мифов вокруг этой
специализации. И своя научная школа, как, например,
существующие московская и
питерская школы хирургии,
очень молодая. Детская стоматология была не занятая
никем область. Тогда можно
было ездить к зарубежным
коллегам, смотреть и учиться
тому, как они работают. Они
особенно и не жадничали,
охотно делились опытом, так
как не воспринимали Россию
как конкурентов. Сейчас я
езжу часто в качестве лектора, и иностранные специалисты искренне считают, что у
нас детьми стоматологи совсем не занимаются, и сильно удивляются, узнав, что это
не так. При этом за рубежом
применяют метод удержания
ребенка в стоматологическом
кресле – жесткое пеленание и
удерживающие ремни. Я же
сторонник отказа от подобных методов и придерживаюсь принципа добровольности в лечении.
– А чем чревато для ребенка
применение насильственных методов лечения зубов?
– Есть три аспекта. Первый – психологический. Многие родители говорят: «Ну
меня же в детстве держали.
И все хорошо». Но когда мы
им (родителям) проводим
профосмотр, то выясняется,
что у них очень запущенная
ситуация с зубами. И связано
это с тем, что они долго собирались с духом, чтобы прийти на прием. Конечно, если
ребенка подержат в кресле, то
никаких жестких психологических травм, которые могут
привести к задержке разви-

тия, не будет. Но очень сильный след в виде страхов по
поводу приема у стоматолога
это оставит. А иногда может
привести к очень серьезным
заболеваниям, например заиканию или нервным тикам,
паническим атакам. А это уже
может потребовать помощи
не только психолога, но даже
психиатра.
Второй аспект – физическая
травма. Во время лечения ребенка держат, он крутится, вырывается. После такого «лечения» у ребенка могут остаться
на теле синяки, ссадины. Плюс
к этому мы работаем с опасными вращающимися инструментами, а при беспокойном
поведении ребенка мы можем
порезать ему десну, язык, губу
или щеку. А такие травмы могут привести к тому, что в последующем ребенку может
понадобиться вмешательство
или наблюдение у пластического хирурга. И я всегда предупреждаю родителей об этих
возможных последствиях.
И третий момент – качество лечения. Когда ребенка
держат, нельзя с полной уверенностью говорить, что ему
сделано качественное обезболивание. Однозначно говорить, что зуб качественно
изолирован от слюны, тоже не
получится. Одним из частых
осложнений после лечения
бывает, когда под пломбу попадает слюна или иная биологическая жидкость. Это может
привести к дальнейшему процессу гниения и разрушения
пломбы, и, как следствие, это
приводит к поражению нерва.
Когда будет задет нерв, дети
не пожалуются на боль. Они
пожалуются тогда, когда ситуация будет уже запущенной. В

О ПЕРСОНЕ

Антонина Владимировна
Гецман – врач-стоматолог

высшей
категории,
врачстоматолог детский. Главный врач одной из клиник
«Дентал Фэнтези» (г. Москва).
Окончила Уральскую государственную медицинскую академию. Член Международной
ассоциации детской стоматологии, Европейских ассоциаций дентальной микроскопии
и эндодонтии. Член Российского
стоматологического
общества, модератор секции
«Детская стоматология». Лектор и участник российских
и международных конгрессов.
Специализируется на лечении
молочных и постоянных зубов
с применением операционного
микроскопа. Руководствуется
принципами мини-инвазивной
стоматологии.
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Любимая книга:
«Ангелы и демоны»,
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с Яниной Жеймо
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«Кто не идет вперед,
тот идет назад»
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зывать. Просто скажите ему
накануне самого визита, что
вы идете в гости, где ему посчитают зубки, расскажут про
них, и он посмотрит мультик.
Так у нас в клинике готовят
детей к первичному приему.
Но есть дети, которые не идут
сразу на контакт в первое посещение, таких детей нужно
адаптировать к дальнейшим
визитам. Чем мы и занимаемся с первой встречи. Если
ребенок продолжает не идти
на контакт и ведет себя у стоматолога беспокойно, то мы
приглашаем его с родителями на второй адаптационный
визит. Ребенок увидит, что обстановка и окружающие люди
доброжелательны, тогда он
откроется и пойдет на контакт, позволит осмотреть полость рта и провести лечение.
– Если же первичный прием
«не пошел», что делать в
этом случае родителям?
– Во-первых, понять причину, с чем это может быть
связано. Может быть, у ребенка был предыдущий
негативный опыт или неготовность его к лечению
по возрасту. Во-вторых,
не ругать ребенка. И найти в его поведении что-то
положительное, за что
можно его похвалить. Тогда контакт получится
в следующий раз.
Но если и во второй и третий раз
не получается,
тогда надо прибегать к наркозу, чтобы не
потерять зубы
в запущенных
случаях. Но такое лечение
не освобож-

дает родителей от работы по
психологической адаптации
ребенка к стоматологу и стоматологическому лечению.
– Расскажите немного о
вашей клинике «Дентал
Фэнтези», сколько лет вы
работаете с детьми?
– Клиника существует уже
девятый год. И она изначально была детской клиникой.
Раньше мы вообще не принимали взрослых пациентов. Я
пришла работать в клинику по
приглашению, чтобы лечить
детей под увеличением: решать проблемы молочных и
постоянных несформированных зубов. Для этого требуется владение особыми знаниями и техниками, в том числе
специальным инструментом
и микроскопом, чтобы сохранить молочные и постоянные
зубы – чтобы они прослужили
максимально долго. Это моя,
так сказать, рутина. Сейчас у
нас уже сеть клиник, и теперь
мы лечим и взрослых пациентов. Применение микроскопа в своей работе позволяет
врачу повысить визуальный
контроль за выполнением работы. Также мы используем
маленький инструментарий.
Если на обычное лечение пациент приходил с маленькой
дырочкой, то врач все равно
должен был брать большой
бор, т. к. он не может увидеть
невооруженным глазом, вся
ли убрана пораженная кариесом ткань. Микроскоп позволяет четче увидеть границы
поражения и работать маленьким инструментом, чтобы максимально сохранить
здоровые ткани зуба.
Также в нашей клинике мы
применили одними из первых в России ингаляционный
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некоторых случаях это может
привести к удалению зуба. И
сама инфекция влияет на зачаток зубов, может перейти
на гайморовы пазухи, сосуды,
нервы.
При таком наборе негативных аспектов возникает закономерный вопрос: а зачем
тогда это все?
– Насколько велика роль отношения родителей к стоматологии в формировании
поведения ребенка перед
приемом и на самом приеме
у врача-стоматолога?
– Это один из ключевых
факторов, особенно чем младше ребенок. Потому что чем
младше ребенок, тем теснее
у него связь с мамою. И если
мама сама боится стоматолога, то такая материнская тревога передается и ребенку. В
этих случаях мы советуем
родителям не готовить самостоятельно ребенка к визиту к
стоматологу.
Еще на этапе звонка
мы настоятельно
рекомендуем:
не
нужно ничего ребенку расска-
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наркоз севоран. Это безопасный ненаркотический газ, который ребенок после лечения
просто выдыхает. Развивали
направление седации.
– У людей много стереотипов о наркозе, и при слове
«наркоз» тревожность и
беспокойство у родителей повышаются в разы.
А ваша клиника успешно
практикует его применение
долгое время. Действительно ли это безопасно?
– Наркоз развивался и
менялся. Сначала он был
эфирным, потом стали ис-

прибегают не во всех подряд
случаях, для него есть свои
рекомендации. И врач всегда должен проговаривать с
родителями, почему необходимо провести лечение с использованием седации или
наркоза.
– Вы доктор, а как принято
заботиться о своем здоровье в вашей семье?
– На самом деле у нас
нет особых акцентов. У нас
в семье хорошее здоровье
у близких. Но мы стабильно раз в полгода посещаем
врача-гигиениста для проф

и эмоционально. Мне очень
помогают мои ассистенты,
которые на себя берут часть
взаимодействия с пациентами и их родителями. Еще
и дети заряжают своими
эмоциями, когда после приема они встают из кресла и
говорят: «Я тебе ставлю пятерку с плюсом!» Также нужно делать перерывы между
работой, чтобы отдохнуть и
восстановиться, иначе можно подвергнуться профессиональному выгоранию.
– У «Дентал Фэнтези» есть
такой слоган: «Мы лечим

«Дети требуют особый подход: им не нравится,
когда с ними сюсюкаются, как с малышами, они любят,
когда к ним относятся как ко взрослым»
пользовать
наркотические
вещества. Конечно, они имели побочные действия. И
взрослые об этом помнят. Но
сейчас используется безвредный газ, который распадается на безвредные составляющие, не задерживающиеся в
организме, не оседающие в
клетках печени. Ребенок под
таким наркозом просто спит,
и во сне мы его лечим. А когда просыпается, он выдыхает
газ из легких. Применять его
можно неограниченное количество раз, не надо ждать,
как это обычно бывает с наркозами, полгода. Но к наркозу

чистки. Это правило завели
еще мои родители. А касаясь
общего здоровья, у нас есть
традиция: весною и осенью
мы пьем свежезаваренный
чай из шиповника. Наверное,
он и поддерживает наше здоровье в хорошем состоянии.
– Антонина, вы очень позитивный человек. Что вам
помогает сохранять хорошее настроение и положительные эмоции?
– Я думаю, командная работа. Когда ты работаешь
один и тянешь весь прием
на себе, то это очень сильно
выматывает психологически

детей как взрослых, а взрослых как детей». Расшифруйте, пожалуйста, что
это значит?
– Изначально клиника не
планировала лечить взрослых. Дети требуют особый
подход: им не нравится, когда с ними сюсюкаются, как с
малышами, они любят, когда
к ним относятся как ко взрослым. А взрослые очень устают от своих дел, и им хочется
получить необходимую поддержку и больше внимания.
Важно, чтобы с ними обходились аккуратно, доброжелательно и бережно.
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Самыми главными для ребенка являются родители, и от них во многом зависит то,
каким вырастет ребенок. Каждый день родители проводят много времени со своими
детьми. Как сделать этот процесс более продуктивным, полезным для ребенка, чтобы
он научился жить в этом мире уверенным, счастливым, достигающим своих целей?
Автор статьи Жаннета
Роговская,
психолог
Красноярского
центра лечебной
педагогики
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– Как вообще у ребенка
происходит процесс
обучения и закладывания
привычек? Как учатся
дети?
– Закладка поведенческих
стереотипов, которые будут
частью поведения нашего по-
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взрослевшего ребенка в будущем, начинается в раннем
детстве. И то, какие привычки мы ему привьем, во многом определит дальнейшую
жизнь ребенка.
Привычка – это потребность, стремление выполнять
то или иное действие. Если это
действие не выполняется, то
подсознание дает о себе знать,
появляется дискомфорт. Так,
например, человек, делающий
каждое утро гимнастику, будет
чувствовать себя не в своей тарелке, если утренние занятия
по каким-то причинам не состоятся. Тот, кто привык много

читать, страдает от отсутствия
интересной книги.
Когда же и как начинают
формироваться привычки
у малыша?
Как только ребенок научился чему-то новому, у него
появилась какая-то новая
вещь – вот тогда и происходит
закладка
соответствующих
привычек. Понимая это, нам
следует с особым вниманием
относиться ко всем тем действиям и обстоятельствам, которые возникают в жизни ребенка впервые. Ребенок начал
сам раздеваться – развивается

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

Как сформировать у ребенка
хорошие привычки?

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

стиль жизни

привычка складывать или разбрасывать свои вещи. Научился читать – самое время формировать привычку читать
ежедневно. Пошел ребенок в
школу – возникает привычка
складывать портфель вечером
заранее или же спешно утром.
Не приобретена добрая привычка – на ее месте стихийно
возникнет плохая (не приучили 3–4-летнего малыша убирать игрушки – значит, у него
закрепится привычка разбрасывать свои вещи). А хорошую
привычку воспитать значительно легче, чем исправить
потом плохую.
– Есть ли общая
структура действий
родителей, чтобы научить
ребенка какому-либо делу,
которое он может потом
делать самостоятельно?
– Прежде всего надо помнить, что привычка легко
формируется, когда ребенок
подражает взрослым. Именно
с родителей ребенок «списывает» образцы культурного поведения. Подражая вам, дети
быстро учатся здороваться и
прощаться, благодарить, помогать маме и т. д.
Часто родители сами невольно подкрепляют плохие
привычки, вместо того чтобы
их предотвратить. Многим
знакомая картина: ребенок
кричит в магазине, требуя купить ему игрушку или лакомство. Мама, чтобы успокоить
ребенка, покупает. У ребенка
быстро формируется привычка добиваться нужного истериками.
То же касается и правил поведения на улице. Если мама
или папа с ребенком пере-

бегают улицу на красный свет
или в неположенном месте,
то они не смогут выработать у
ребенка привычку соблюдать
правила уличного движения.
Привычка – это осознанный навык. Важно объяснять
ребенку, почему нужно вести
себя именно так и научить получать удовольствие от осознания того, что поступил правильно. И это удовольствие
можно увеличивать похвалой.
Важно никогда не выполнять за ребенка то, что он должен сделать сам, не пускать за
стол с грязными руками, не
включать мультики, пока не
сложит одежду, и т. д. При таких условиях (если родители
не будут делать исключений,
потому что устали либо не
имеют времени) хорошая привычка выработается быстро и
закрепится.
– Стоит ли наказывать
ребенка и как правильно
это делать, если стоит?
– В процессе формирования
полезных привычек наказание
следует использовать
крайне осторожно.
От
такого метода дети больше узнают о
своих недо-

статках, чем о привычках, которые мы стремимся сформировать у них. Кроме того, надо
помнить, что отрицательное
подкрепление – очень сильный фактор. И если ребенку
по той или иной причине не
хватает внимания взрослого,
он будет раз за разом повторять нежелательное поведение, чтобы вызвать реакцию
взрослых, обратить на себя
внимание, и таким образом закреплять дурную привычку.
Эффективность наказаний
ребенка будет выше, если их
применять редко, неожиданно
и на фоне поощрений.
В любом случае наказание
не должно быть телесным.
Это может быть огорченное
лицо мамы, лишение на время любимой игры или любимого ритуала, ну, например,
чтения сказки перед сном (не
забудьте при этом поцеловать
его на ночь – чтобы у ребенка
не было сомнения: его очень
любят, но поступил он сегодня
нехорошо).
Гораздо эффективней другой путь – через положительные эмоции, похвалу
и игры. Дети нуждаются
в положительной обратной связи.
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делать этот вклад. Попробуйте в качестве поощрения доверить ребенку выполнение
почетной обязанности, например полить цветы или включить пылесос.
Для ребенка это будет являться серьезной игрой, ответственным
поручением,
которое обычно выполняют
взрослые, но теперь доверили
ему. Он наверняка постарается
оправдать это доверие, чтобы
почувствовать себя взрослым.
– На что родителям
следует обратить
внимание в школьный
период? Особенно
переходный возраст.
– Усвоить хорошие привычки помогает детям не
чрезмерная опека родителей,
а их разумный контроль. Не
следует стремиться избавить
ребенка от нагрузок, усилий,
труда и даже, возможно, неприятностей.
Если утром мама долго
уговаривает ребенка вставать,
а потом, дабы он не опоздал,
помогает ему умываться,
причесываться и одеваться,
собирает портфель, конечно,
ребенок не опоздает и ничего
не забудет под маминым руководством – но осознает ли,

что должен выполнять свои
обязанности, если не хочет неприятностей?
Именно в школьные годы
формируются привычки, которые потом, во взрослой жизни, определяют наши деловые
качества, помогают нам или
тормозят развитие.
Иногда родителям кажется,
что в подростковом возрасте дети утрачивают твердую
привычку, которую усвоили
в детстве. Например, в младших классах ребенок складывал портфель вечером, всегда
выполнял домашние задания,
чистил свою обувь и т. п., а в
старших классах перестал это
делать. Этому возрасту свойственно отрицание авторитетов и устоявшихся истин.
Однако хорошие привычки
непременно вернутся.
– Какие советы,
рекомендации вы могли бы
дать нашим читателям,
чтобы их дети выросли
счастливыми, здоровыми,
уважающими взрослых и
вообще свою семью?
– Помните, что дети не являются идеальными. Они будут делать ошибки. Они потерпят поражение. Аккуратно
помогайте им. И позвольте им
прожить свою жизнь. Систему
ценностей, которую ребенок
пронесет по жизни, он принимает из рук родителей. И на
первом месте в ней должно,
по-моему, стоять ощущение
безусловной любви и базовое доверие к окружающему
миру.
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– Поделитесь, пожалуйста,
конкретными методиками
обучения детей (игры,
мероприятия и т. д.).
– Прививать полезные навыки и формировать хорошие
привычки следует начинать с
самого раннего возраста, иначе к 3–4 годам мы с большой
долей вероятности столкнемся со множеством стихийно
возникших привычек, которые
очень осложнят жизнь ребенка и его окружения.
Например, разговаривая с
малышом во время кормления, произнесите несколько
слов: «Сейчас вытрем щечки
салфеткой, ротик будет чистенький». Ребенок все поймет!
Не отказывайте малышу в
удовольствии помочь маме
в хлопотах на кухне, в уборке
квартиры. Придумывайте по
ходу дела сказки про овощи
или истории про пыль, которая вредит здоровью, про домовенка или Фею Чистюлю.
Дети очень ценят, что у них
получается что-либо самостоятельно. Поддерживайте и
поощряйте этот интерес! Покажите, что они могут сделать свой посильный
вклад в общие дела
семьи. И позвольте
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Вопрос
«Добрый день, я бы хотела узнать про лечение под наркозом для ребенка. Были в трех клиниках, нигде не дался
даже посмотреть… Думаем лечить под наркозом. Расскажите, как все происходит?
Елена»
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Ответ
Лечение зубов под анестезиологическим прикрытием,
или наркоз, – это метод лечения зубов у маленьких и тревожных детей. «Лечение во
сне» имеет ряд преимуществ
и позволяет безопасно, без
стресса для ребенка решить
все проблемы в полости рта
за один прием. Особенно показано тем детям, лечение
которых невозможно провести в привычном режиме:
если есть сильный страх перед лечением, общесоматические патологии.
Однако обращаем внимание родителей на то,
что, если ваш ребенок не
дает лечить зубы, это еще
не значит, что ему необходим наркоз!
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Перед тем как проводить
лечение под анестезиологическим прикрытием, необходимо пройти несколько
этапов.

1-й

этап.
Консультация
у
детского
стоматолога,
комплексная
диагностика.
Очень важный этап. На первичной консультации доктор
знакомится с ребенком, собирает полный анамнез о
состоянии здоровья и проводит анализ контактности
ребенка. Оценивает его готовность к сотрудничеству.
Стоматолог наблюдает за
поведением ребенка и вместе с родителями выбирает

тактику дальнейшего лечения. На данном этапе также
необходимо понять, почему
не получились предыдущие
визиты к стоматологу. Может
быть, у ребенка был предыдущий негативный опыт или
просто он не готов к лечению
в силу малого возраста. Это
могут быть и расстройства
аутичного спектра, а может
быть и замкнутость. Поэтому,
для того чтобы давать эффективные рекомендации и выбрать правильный подход,
важна комплексная диагностика ребенка.

2-й

этап. Собрав всю необходимую информацию, оценив
клиническую
ситуацию,
детский врачстоматолог
вместе с родителями выбирает
дальнейшую тактику
лечения. Если лечение в кресле невозможно в силу мало-
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как проходит подготовка
к лечению во сне?
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консультация

го возраста, предлагается
лечение под наркозом. Для
детей от 5 лет предлагается
метод седации (ребенку надевается маска, и он дышит
кислородом с закисью азота).
Если второй и третий визит
оказываются
безрезультатными, тогда надо прибегать
к наркозу, чтобы не потерять
зубы, особенно в запущенных
случаях.

3

-й этап. Сдача анализов и консультации у других

детских врачей
(педиатр, лор
и т. д.). Развернутый анализ
крови,
общий
анализ мочи, биохимический
анализ
крови и т. д. Полный перечень вам выдаст ваш лечащий доктор.

4

-й этап. Консультация
у врача-анестезиолога. Врач
проводит предоперационный
осмотр ребенка, «читает» ана-

лизы и делает заключение, можно ли лечиться
под
наркозом.
Подробно рассказывает о том, как
проходит процедура, какие виды наркоза существуют
и почему сегодня наркоз безопасен, как правильно подготовить ребенка к приему,
отвечает на все волнующие
родителей вопросы. Выбор
удобной даты и времени для
лечения.

Приводите ребенка на осмотр к детскому стоматологу
в назначенное время!
После проведения лечения
под наркозом ваш лечащий доктор:
Назначит время приема после лечения (через
1–2 дня) – для того чтобы осмотреть полость
рта ребенка, убедиться в хорошем состоянии полости
рта и зубов после процедуры (особенно если было
хирургическое лечение). Послеоперационный визит
также важен для закрепления контакта с ребенком,
когда доктор общается с маленьким пациентом, дарит игрушку. У ребенка в памяти остаются только хорошие впечатления от посещения стоматолога.
Назначает дату и время первого регулярного
профилактического осмотра (индивидуально
для каждого ребенка).

1.

2.

Юлия Михайловна Ермак,
врач стоматолог-терапевт
детского возраста:
«Седация— метод лечения зубов для
взрослых и детей, у которых есть
сильный страх перед лечением. Однако, если большинству взрослых он
может подойти, то детям не всегда.
Полечить зубы под седацией ребенку
можно только в том случае, если малыш достаточно контактный и позволяет доктору надеть маску,
а также провести необходимые для лечения манипуляции».

Уважаемые родители, приводите
ребенка на осмотр к детскому стоматологу в назначенное время! Доктор
оценит качество чистки, подберет индивидуальные средства гигиены, скорректирует питание, а также вовремя диагностирует заболевания зубов и полости
рта. Чем раньше обнаружить проблему,
тем быстрее, экономичнее, легче для ребенка будет ее решение. В силу особенностей строения и развития молочных и
постоянных зубов у детей все процессы
в полости рта протекают очень быстро.
Маленькая, на первый взгляд, дырочка
через несколько дней легко может перерасти в пульпит и т. д. Не доводите до
лечения под наркозом еще раз!
Лечение под наркозом не освобождает
родителей от работы по психологической
адаптации ребенка к стоматологу и стоматологическому лечению. Ведь наркоз –
это один из этапов в лечении зубов, после
которого следует регулярное посещение
стоматолога. Поэтому очень важно соблюдать все рекомендации вашей Зубной феи, помогать ребенку качественно
чистить зубы, следить за питанием и своим примером показывать, как правильно
относиться к своему здоровью.
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Обучение работе
под микроскопом
в Израиле
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Чащина Наталья
Сергеевна, врач
стоматолог-терапевт
первой категории:
«Я впервые была на подобного рода семинаре.
Понравилось, что нас была
небольшая группа, и мы
могли работать с преподавателем практически
индивидуально. Михаил
Соломонов – не просто лектор, а практик, который
анализирует изучаемый
материал и делает упор на
лабораторные исследования. Он во многом работает на шаг впереди, и было
отработано много того,
что мы можем использовать в своей практике».
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Лихошерстова Инна Николаевна, врач стоматологтерапевт высшей категории: «Каждую нашу манипуляцию от обработки до пломбирования каналов - Михаил Соломонов
проверял. Элементарно, брал руку с инструментом в свою руку
и показывал, какие должны быть движения. Было очень приятно,
что он отметил уровень врачей в России как достаточно
высокий. На самом деле лечение под микроскопом - это здорово.
Ты видишь то, что ты лечишь, и лечишь то, что ты видишь».

Момент нашей
пешей экскурсии
в старый город Яффу

Отрабатываем мануальные
навыки, работая под микроскопом
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Михаил Соломонов показывает и рассказывает нюансы
работы с эндодонтическими
инструментами
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наша жизнь
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