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Наталья ГЕРАСИМОВА

Л

юбой долгосрочный проект – это доверительные отношения
с клиентами, эффективность и порядочность в своей работе.
Выстроить такие теплые, гармоничные отношения –
дело не одного года.

1 декабря Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» празднует свое 19-летие. Это про
молодость и взрослость одновременно – но уже с твердой опорой, желанием
расти и развиваться дальше. Залог успеха наших клиник – это системный
подход: мы не просто лечим один случай и одного человека – мы помогаем
восстановить утраченное здоровье, делаем вклад в сохранение достигнутых
результатов и сопровождаем целые семьи.
Этот год для нашей команды, для врачей и ассистентов, менеджеров
и администраторов клиники, психологов и педагогов Семейного Центра,
руководства, был насыщен обновлением интерьера, пересмотром брендбука,
чередой обучений, семинаров и командировок. Мы по крупицам добывали
ценную информацию, как золотое руно, чтобы быть еще более полезными
и компетентными.
В преддверии праздника мысленно хочется подвести промежуточную черту.
Вспоминать о том, как все начиналось, рассуждать о наших ценностях
и философии, строить планы, как быть еще более и более.
А еще хочется поговорить о доверии и отношениях с нашими клиентами.
Ведь бизнес с душой – это общие ценности и вклад в развитие людей.
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новости

Жизнь

Лицензия на
дополнительное
образование
Семейный Центр «АСТРЕЯ»
получил лицензию на дополнительное образование. Теперь студенты-психологи, педагоги и не только
смогут получить официальный
диплом установленного образца
о повышении квалификации в нашем Центре. Для психологов и педагогов сделали курс «Современная
детская психология», готовим курс
«Сопровождение детей с особыми
потребностями» и курс профессиональной переподготовки.

Новые
операционные
микроскопы
В сегодняшней стоматологии много
внимания уделяется работе с операционным микроскопом, поскольку
только под увеличением врач может
увидеть те мелкие детали и проблемы, которые при обычном рассмотрении можно просто не заметить.
Особенно это важно при проведении хирургических манипуляций
и эндодонтического лечения. Клиника закупила в наркозное отделение
2 новых хирургических микроскопа
фирмы Leica. Они высоко ценятся
в стоматологии за качество, надежность и максимальное удобство в
работе. Это позволяет получать быстрый и положительный результат
в лечении пациента, а значит, лечение под наркозом будет проходить
еще быстрее и качественнее.
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со знаком
качества

Рейтинг
стоматологий
Экспертный журнал о стоматологии Startsmile при поддержке ИД «КоммерсантЪ»
опубликовал рейтинг частных
стоматологических клиник
России 2019 года. Центр
Стоматологии «АСТРЕЯ»
занял 28-е место среди клиник всей страны! И первое
среди красноярских клиник!
Ежегодный рейтинг частных
стоматологических клиник
России формируется на
основе оценки показателей,
которые оказывают влияние
на уровень качества стоматологических услуг. Показатели,
за которые клиники получают
самые высокие баллы:
• список оказываемых услуг;
• новейшее диагностическое
и лечебное оборудование;
• передовые технологии и
методики;
• профессиональный уровень
стоматологов;
• наличие штатных узкоспециализированных
специалистов;
• занимаемая площадь;
• соответствие нормам
безопасности;
• уровень сервиса;
• информационная
открытость.
Мы гордимся, что смогли попасть в топ-30 лучших клиник
нашей страны. И благодарим
наших коллег, пациентов,
партнеров, преподавателей за
большую проделанную работу
в течение этих 19 лет.

Известно, что вероятность многих
заболеваний увеличивается с
возрастом, а качество жизни
значительно зависит именно от
здоровья. Поэтому в последнее
время интенсивно развивается
превентивное направление
в современной медицине.
Превентивность подразумевает
предотвращение наличия
заболевания за счет
изменения образа жизни
и активного применения
методов профилактики.

Обучение
администраторов
Обучение в нашем Центре проходят не только врачи. Регулярно проводим обучение и для
наших администраторов.
Мы считаем, что администратор является важным звеном
в связке «пациент-врач»,
и от его знаний, умений, компетенций зависит комфортное
лечение в нашей клинике.
5 и 6 октября два наших
администратора, Анна
Логинова и Светлана Краюшкина, посетили тренинг Светланы
Валле в Новосибирске:
«Сервис. Профессиональная
перезагрузка администратора
клиники».
Это были насыщенные выходные. Администраторы остались довольны курсом. Опыт
тренера помогает разбираться
в тонкостях работы администратора медицинской клиники.
Для новичков это своеобразное
погружение в профессию, понимание, как должно быть. Для
администратора с опытом это
обмен знаниями, новые идеи.
а д министратор
яв л яется ва ж н ы м
з веном в свя з к е
« п а ц иент - врач ».

Замедление старения, превентивная (профилактическая) медицина в зрелом возрасте, антивозрастная
терапия получили название «аnti-age медицина». Антивозрастная медицина сегодня относится к
персонализированной медицине, которая представляет собой индивидуальный и комплексный подход
к каждому человеку с учетом всех его особенностей, возможностью предупреждения и минимизации
развития возраст-ассоциированных состояний и заболеваний.
Современные тенденции диктуют совершенно иное отношение к своему здоровью, которое основывается
на осознанном подходе самого человека к лечению и профилактике заболеваний. Пациент сам
должен лично взять ответственность за свое собственное здоровье. Инвестируя в свое здоровье,
мы в последующем получаем дивиденды в виде улучшенного качества жизни, продления жизненной
активности и социального долголетия.

Для того чтобы оценить уровень здоровья пациента,
в нашем центре разработан так называемый
«Паспорт здоровья», отдельно мужской
и женский. Каждый человек, пройдя обследования
согласно данному перечню, сможет получить
профессиональное заключение о состоянии
своего здоровья, имеющихся у него проблемах
и рекомендации по коррекции и лечению.
Это направление ориентировано в первую очередь
на людей среднего возраста, после 35 лет,
для которых очень важны успешность в жизни,
высокая эффективность в работе, отсутствие
болезней, управление возрастом, сексуальное
и репродуктивное здоровье, красивое тело,
качество жизни и активное долголетие.

ул. Парижской Коммуны, 5, тел. +7 (391) 205-12-03, 232-07-03
7 дней в неделю, подробности у администратора
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пасно, должны быть врачи с золотыми руками
и светлыми головами, но еще должен быть и
хороший инструмент, с которым они могут
работать.
Современная медицина идет к тому, чтобы минимизировать любой «человеческий фактор».
Современное оборудование позволяет снизить
вероятность любой врачебной ошибки. Соответственно, результат и качество лечения будут
гораздо выше. Для нас это очень важно.

Генеральный директор
Центра Стоматологии
«АСТРЕЯ» Дмитрий
Герасимов начал серьезную
модернизацию оборудования
в своих клиниках. Выбрать
лучшее – первоочередная
задача, и первым шагом
к обновлению стала яркая
на эмоции рабочая поездка
в Финляндию.

Дмитрий Герасимов:

П

модернизация стоматологии
по европейским стандартам

очему Финляндия?
– Именно здесь находится завод одной из самых технологичных марок в
сфере стоматологического оборудования – Planmeca Group. Я хотел увидеть вживую
производство и процесс создания техники –
это хороший шанс сделать правильный выбор
в оснащении наших клиник.
– Почему вы приняли решение
модернизировать оборудование клиники?
Техника перестала вас устраивать?
– Дело не в этом. Я принял решение поменять
стоматологические установки сейчас, хотя мог
бы это сделать через пару лет. Такое решение
принято для того, чтобы оставить себе запас

качества и надежности. Мы меняем стоматологические установки на более новые, инновационные и современные.
Сейчас наши клиники оснащены немецким и
итальянским оборудованием компании KaVo*
и ANTHOS*. Это великолепное оборудование
премиум-класса, которое полностью нас устраивает. Но на рынке появляются более современные и инновационные стоматологические
установки. Чтобы развиваться и расти, мы
должны идти в новые сферы и рассматривать
современное оборудование.
Для меня технологическое оснащение клиник
все эти годы было одним из важных приоритетов. Ведь мы работаем со здоровьем людей.
Чтобы лечение прошло качественно и безо-

KaVo – это ведущий немецкий производитель стоматологического и рентгенологического оборудования.
Anthos - ведущий итальянский производитель стоматологических установок.
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– Есть что-то, что вас впечатлило
во время визита?
– Самый первый шок – а по-другому это не
назовешь – я испытал, когда к нам вышел
владелец фабрики Хейкки Кёстилла. Это
бессменный и единственный собственник
компании уже 40 лет, самый богатый человек в
Финляндии. Его называют Стивом Джобсом в
мире стоматологии: свою первую стоматологическую установку он собрал у себя в гараже.
Он встретил нас лично, поздоровался, обнял
девушек в составе группы, сфотографировался.
Представляете такое в России? Я – нет.
За сколько метров до такого человека вас
остановила бы охрана и повалила на лопатки?
Ну и, конечно, меня приятно удивило производство – как все выверено, четко. Оно само
по себе небольшое – всего два шестиэтажных
здания, поэтому нам удалось обойти все от
и до, изучали все с утра и до самого вечера.
– Связано ли решение о модернизации
оборудования с ростом конкуренции
на рынке?
– Я всегда говорю, что наши главные конкуренты –
это ювелирные и автомобильные салоны. Все
другие стоматологические клиники – наши
коллеги. Да, они поддерживают общий тонус.
Недавно, например, журнал Startsmile и «Коммерсантъ» представили ежегодный рейтинг
частных стоматологических клиник России.
В нынешнем году было проанализировано
более 1000 стоматологических клиник страны,
и мы оказались на 28-м месте по России!
Приятно, когда твою работу отмечают.

на о б ор уд овании э к с п ертного
к л асса врач у п ра к ти ч ес к и
нево з мо ж но совер ш ит ь о ш и б к у –
те х ни к а п росто э того не п о з во л ит.

– Это вас удивило?
– Совсем нет. Это нормально, что наш труд
оценили. Мы действительно стараемся качественно делать свою работу.
– Отразится ли закупка нового
оборудования на повышении цен
в «АСТРЕЕ»?
– Нет. Скажем так: появятся новые услуги,
а базовые останутся в том же ценовом
сегменте, но на более высоком уровне.
К слову, модернизация уже началась:
за несколько дней до вылета я приобрел
два новых стоматологических микроскопа
в клинику, которые существенно улучшат
качество лечения.
Оборудование предоставит нам новые
возможности. Сократится время приема,
что позволит экономить время, уменьшатся
неприятные ощущения. Плюс, на оборудовании экспертного класса врачу практически
невозможно совершить ошибку – техника
просто этого не позволит.
У нас есть стремление работать более эффективно, и современные технологии развиваются со стремительной скоростью. Разве
5 лет назад кто-то мог подумать о том, что
мы будем расплачиваться в магазинах своим
телефоном при помощи распознавания лица?
А сейчас это стало обыденностью. Наши
пациенты также достойны самого продвинутого, что есть в мире стоматологии.
– Два микроскопа уже стоят в клиниках.
Что дальше?
– В планах купить интраоральный
(внутриротовой) цифровой сканер и новое
рентгеноборудование. Это большой шаг.
Подошла пора модернизировать и часть стоматологических установок. Это потребует
АСТРЕЯ STYLE 9
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много времени. Оценить инновационную
технику можно будет уже в следующем году.
Но ожидание того стоит.
– Будут ли врачи проходить какое-то
обучение на обновленном оборудовании?
– Обязательно. Мы никогда не подпустим необученного врача к новому оборудованию, какое бы
понятное оно ни было.
– А ваши врачи участвуют в процессе
выбора и покупки?
– Естественно, это коллегиальное решение. Желание приобрести новое оборудование и ввести
новые технологии идет в первую очередь от них.
У меня свое видение и свой взгляд, также у меня
есть свои критерии и рейтинги оборудования.
Совместно с врачами мы можем посчитать, как
они будут на нем работать, будут ли новые технологии востребованы, понравится ли это нашим
пациентам, насколько это будет рентабельно, –
конечно, это наша общая командная работа.
– К слову, о врачах. Чем отличаются
молодые врачи от опытных специалистов
в вашей команде?
– У молодых специалистов очень большой запас
гибкости. У них есть свой приоритет,
а опытному врачу зачастую сложно перестроиться с систем взглядов и методик, на которых он
работал.
У нас в клинике хорошее соотношение опытных
специалистов и тех, кто приступил к работе
недавно. Но надо отметить, что молодым мы
считаем специалиста, у которого врачебная
практика 3-5 лет.

С овместно с врач ами м ы мо ж ем
п ос ч итат ь , к а к они б уд у т на
нем ра б отат ь , б уд у т л и нов ы е
те х но л огии востре б ован ы ,
п онравится л и э то на ш им
п а ц иентам , нас к о л ь к о э то б уд ет
рента б е л ь но .
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лицо с обложки

– Как молодому специалисту попасть
на работу в клинику?
– Молодой специалист проходит несколько
собеседований. Со мной, главными врачами
и ведущими специалистами клиники. Когда
мы берем на работу молодого специалиста, мы
сразу вкладываем в него наши взгляды, наши
ценности, наши технологии. У нас есть своя
технология ввода специалиста во врачебную
практику.
– Вы каждого сотрудника знаете лично?
Проводите ли вы собеседования?
– Конечно. Со всеми врачами первое собеседование провожу я. Опытный или начинающий –
любой врач сначала общается со мной.
– А опытные сотрудники часто уходят?
– Врачи у нас меняются не так часто. Только
если врач хочет открыть себе новую клинику
и заняться частной практикой. Это нередкое
явление, но, как правило, это врачи, которые
проработали у нас 7-10 лет.
Я думаю, это считается показателем роста и развития нашей клиники. Ведь эти люди амбициозны и развиваются не только как врачи, но
и в сфере предпринимательства и менеджмента.
– Модернизация касается только
технического оснащения клиники?
Будут ли еще какие-то изменения?
– Еще один элемент перезапуска и модернизации клиники – обучение сотрудников.
Не менее одного раза в год (а как правило, это
два-три обучения) врачи выбирают себе курсы
повышения квалификации. Когда врач возвращается из поездки, он обязательно делится
новыми знаниями с коллегами.
Такая синергия и коллегиальная работа дают более высокое качество обслуживания. Ведь качество проработки каждого лечебного случая будет
гораздо выше, если пациента сопровождают три
врача и разговаривают они на одном языке.
– Как изменились клиенты за последние
годы?

В к л ини к е со з д ана
ц е л ая « с л у ж б а з а б от ы
о п а ц иенте ». Т уд а
в х о д ят а д министратор ы
и мене д ж ер ы на ш е й
к ом п ании . С е й ч ас они
п ро х о д ят о б ъ емн ы й к у рс
п ов ы ш ения к ва л и ф и к а ц ии
п о э мо ц иона л ь ном у
инте л л е к т у.

– Клиенты стали более обеспечены информацией за последние 6 лет. Они получают
большой объем информации из социальных
сетей и разных сайтов. Но качество информации под вопросом. Тут мы помогаем совместно с врачами ориентировать пациентов в этом
информационном пространстве.
– Как вам удалось выстроить такие
доверительные отношения с вашими
клиентами?
– С нашими клиентами у нас правда очень
доверительные партнерские отношения. Ведь
мы сопровождаем целые семьи, наблюдаем их
многие годы.
Чтобы их поддерживать, у нас работает
целый штат администраторов и менеджеров,
которые помогают составлять расписание
и лечебные планы. Ведь сейчас люди еще
больше стали ценить свое время и информационное поле. Мы стараемся быть максимально информативными и ненавязчивыми для
пациентов.
В клинике создана целая «служба заботы
о пациенте». Туда входят администраторы
и менеджеры нашей компании. Сейчас они
проходят объемный курс повышения квалификации по эмоциональному интеллекту.
Для чего? Для того чтобы выстраивать более
теплые отношения с пациентами и получать
от них обратную связь. Это помогает нам
быть более гибкими и принимать разные
запросы от пациентов.

– Давайте еще немного о Финляндии.
Как вам страна в целом?
– Тихая, спокойная, мирная. Как и сами финны. Однако при необходимости могут быть
и жесткими, особенно этот вопрос касается
мигрантов. В этой стране я увидел исключительно вежливых и культурных выходцев с Ближнего Востока, чего не скажешь о других странах
Евросоюза.
В 22:00 у них в городе спокойно гуляют десятилетние дети. На улицах – ни грамма мусора. Еще
меня поразило то, что нигде нет банкоматов: все
расплачиваются картой, даже в самых маленьких лавочках и магазинах.
В целом могу сказать, что поездка оставила
исключительно положительные впечатления.
От страны, людей, производства. Тот случай,
когда все сошлось. Отличная мотивация для
принятия серьезных рабочих решений на ближайшее время!
АСТРЕЯ STYLE 11
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Скажите «нет» аденоидам

Елена Владимировна Иконникова —
отоларинголог с более чем 10-летним опытом врачебной
практики. Владеет эффективными методиками лечения
хронического аденоидита, хронического синусита,
тонзиллитов, диагностикой и нехирургическими методами
лечения храпа.
В ее практике выполнено более 11 600 хирургических
операций по аденотомии, аденототонзиллотомии,
шунтированию, септопластике, вазотомии,
микрогайморотомии, полипотомии, репозиции костей
носа. Принимает маленьких и больших пациентов
в клинике effi.

Ч

то такое аденоиды и зачем они
нужны? Почему они растут?
– Аденоиды – это часть иммунной
системы ребенка. При каждом вдохе
на них попадают вирусы, бактерии, аллергены.
Тогда специальные рецепторы, находящиеся на
поверхности аденоидов, начинают бороться с
чужеродными агентами, формируя иммунный
ответ, который позволяет защитить маленький
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Знаете ли вы, что человека,
у которого не были вылечены
аденоиды в детстве, можно узнать
в лицо? Спросите как? На самом
деле это заболевание оставляет
«следы» при росте и формировании.
По мере взросления такие лица
приобретают характерные
черты: овал вытягивается из-за
неправильного формирования костей
верхней и нижней челюстей, черты
становятся одутловатыми, рот
остается полуоткрытым. Пациент
выглядит безэмоциональным и
удрученным, заторможенным и
апатичным. Встречали таких?
Кстати, такие лица можно увидеть
даже у публичных личностей –
актеров, политиков, журналистов.
Что же делать, чтобы этот диагноз
не оставил «неизгладимую»
печать на лице вашего ребенка?
Давайте разбираться вместе
с отоларингологом клиники effi
Еленой Владимировной
Иконниковой.
организм от заболеваний. При этом в аденоидах
начинается деление и размножение иммунных
клеток, которые убивают вирусы и бактерии,
тем самым увеличивая аденоидную ткань в
размере.
– Какие факторы способствуют
появлению аденоидов?
– Частые респираторные заболевания, в том

числе грипп, неблагоприятные факторы внешней среды, воспаление в полости носа, ослабленный иммунитет, гастроэзофагальный рефлюкс,
аллергия, инфекционный мононуклеоз, а также
несвоевременное обращение к специалисту и
самолечение.
– Какова диагностика аденоидов?
– В современном мире золотым стандартом в
диагностике аденоидов является эндоскопия
полости носа и носоглотки.
– Что в состоянии ребенка должно
вызвать настороженность у родителей?
– Затруднение носового дыхания, храп во сне,
частые простудные заболевания, снижение слуха, частые отиты, часто открытый рот, дыхание
через рот, нарушение речи, постоянный кашель
– поводы срочно обратиться к врачу-оториноларингологу.
– Может ли аденоидит быть причиной
кашля?
– Может. В состоянии хронического воспаления
или при обострении одним из первых симптомов является кашель. Механизм развития кашля
при аденоидите связан с синдромом постназального затекания. Слизь, которая стекает по
задней стенке глотки, приводит к раздражению
кашлевых рецепторов, расположенных в слизистой оболочке.
– Когда нужно удалять аденоиды?
– Для удаления аденоидов существуют абсолютные показания: СОАС (синдром обструктивного апноэ сна) – задержки дыхания во сне, экссудативный средний отит, который не поддается
консервативному лечению, неэффективность
консервативной терапии аденоидита с сохраняющимися симптомами храпа и обострениями, в
том числе гнойными, а также нарушение прикуса и формирование аденоидного типа лица.
– Можно ли лечить аденоиды
небулайзером?
– Ингаляция через небулайзер при лечении
аденоидов используется в качестве альтернативной или вспомогательной терапии. Ингаляция
способствует устранению отека миндалин,
дезинфицирует и увлажняет полость носа.

– Можно ли гулять после удаления
аденоидов?
– 7 дней после перенесенного оперативного
вмешательства рекомендован домашний режим.
Так как в послеоперационном периоде все силы
иммунитета организм затрачивает на восстановление в послеоперационной ране, шансы
подхватить ОРЗ в разы возрастают.
– Можно ли идти в баню, сауну после
удаления аденоидов?
– Первые две недели сауна, баня, активный загар
строго запрещены.
– Что самое важное в лечении ребенка?
– В своем подходе к лечению аденоидита у детей
я придерживаюсь принципа «не навреди».
Очень важно правильно определить тактику
лечения с учетом особенностей каждого конкретного ребенка и вовремя скорректировать
лечение, чтобы добиться выздоровления.

ул. Историческая, 111, стр. 3/2
тел. +7 (391) 205-00-11
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Виктор Сагдатулин: действие
должно рождаться от желания
19 октября компания
«Контакт», многолетний
партнер Центра Стоматологии
«АСТРЕЯ», отметила
свое 27-летие.
«Контакт» сегодня – это поставщик
высококачественного оборудования
и расходных материалов для
стоматологов и зубных техников.
Это команда единомышленников
с особым, трепетным отношением
к врачу, который каждый день
помогает обрести здоровье
и красивую улыбку своим пациентам.
Одна из главных задач компании –
идти в ногу с развитием мирового
стоматологического рынка
и предоставлять клиникам
возможности для более эффективного
и качественного результата работы.
Конечно же, компании с более чем
четвертьвековой историей есть чем
поделиться с коллегами, партнерами
и клиентами – собран бесценный
опыт, накоплены знания и понимание
многих процессов в бизнесе и жизни.
Журнал «АСТРЕЯ Style» побеседовал
с основателем и генеральным
директором ПВП «Контакт»
Виктором Федоровичем
Сагдатулиным.
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В

иктор Федорович, расскажите, как
компания была основана?
– Начало 90-х годов ХХ столетия было
сложным периодом в истории нашей страны. Только начинали формироваться
рыночные отношения, которые вряд ли можно
было назвать цивилизованными. Это было время
большого дефицита, жесткого планирования и
ограниченных квот. В сложном положении находилась отрасль здравоохранения.
В это время я, имея за плечами опыт работы
врачом-стоматологом и будучи главным стоматологом Березовского района, посетил в Москве
выставку и конгресс «Квинтэссенция», которые
были своеобразным центром притяжения для
специалистов, работающих в стоматологии, и
производителей оборудования и расходных материалов. Когда я увидел те технологии, которые есть
на Западе, на каком оборудовании работают их
врачи, то понял, что мы живем в каменном веке.
И, конечно же, мне захотелось, чтобы и наши
врачи развивались, шли в ногу с достижениями
мировой стоматологии. Важной задачей стало
найти надежных партнеров за рубежом и привезти современные технологии и оборудование,
которые могли бы облегчить и сделать более
эффективным труд нашего врача и обеспечить
комфорт пациента.

К моменту решения о создании компании, которая бы занималась поставками медицинского
оборудования, у меня уже был опыт сотрудничества с зарубежными производителями, ко мне за
помощью по этим вопросам обращались коллеги
и друзья из медицинской сферы.
– В какую страну вы поехали в первую
очередь за оборудованием?
– В Словакию, точнее, тогда еще Чехословакию,
где располагались двенадцать заводов концерна
Chirana Medical, история которого началась еще
в 1935 году, а производство стоматологических
установок – с 1967 года. И сегодня Chirana Medical
продолжает развиваться в сфере производства медицинской техники и является нашим надежным
партнером, совместно с которым мы разрабатываем и поставляем в Россию стоматологические
установки, наконечники, микромоторы и другое
оборудование.
– Вы говорите, что до сих пор работаете
с поставщиками, с которыми начинали
сотрудничать почти тридцать лет
назад. На ваш взгляд, что позволяет
поддерживать партнерские отношения на
протяжении столь длительного времени?
– Я думаю, что большое значение имеют доверие и
честное выполнение взятых на себя обязательств.
Мы всегда открыто говорили о трудностях, делились победами и, несмотря ни на что, исполняли
все договоренности. С самого начала своего
существования мы были нацелены не на получение сиюминутной выгоды, а на долгосрочное
сотрудничество.
У нас есть не только поставщики, но и клиенты –
клиники и врачи, с которыми мы сотрудничаем с
момента основания компании, которые видят силу
и поддержку в нас, как и мы в них. В отношениях с
ними мы основываемся на принципах взаимовыгодного сотрудничества и совместного развития
и искренне верим в то, что конкуренция сегодня
является дорогой вниз, а интеграция и сотрудничество – дорогой вверх.
Примером того, как мы строим отношения с
клиентами и партнерами, могут быть наши международные конференции, где мы собираем в одном
пространстве организации, которые в обычной
жизни могут называться конкурентами, –
производителей, руководителей клиник, врачей, –
и организуем совместное обсуждение и работу.
Мы открыто говорим о том, что влияет на наше
будущее, обмениваемся мнениями, опытом, ищем

С самого нач а л а своего
с у щ ествования м ы б ы л и на ц е л ен ы
не на п о л у ч ение си ю мин у тно й
в ы го д ы , а на д о л госро ч ное
сотр уд ни ч ество .
источники роста и развития для своих компаний
и для себя лично, исследуем цели и смыслы, ценности и ресурсы, риски и возможности.
– Из каких городов и регионов были первые
клиенты «Контакта»?
– Красноярск, Бийск, Барнаул, позже присоединились и друге сибирские города, а затем и вся
Россия. Сегодня поставки в Красноярский край
занимают менее 10% наших продаж, география которых размахнулась от Калининградской области
до Петропавловска-Камчатского. Мы сотрудничаем с более чем 300 торговыми партнерами по всей
России. Филиалы и представительства компании
работают в Красноярском крае, Свердловской,
Иркутской, Новосибирской и Томской областях, в
Республиках Хакасия и Бурятия.
– Что сегодня представляет собой компания
«Контакт»?
– Компания «Контакт» – это 160 неравнодушных к
своему делу сотрудников. Это люди, не плывущие
по течению, а желающие сделать в жизни что-то
полезное и значимое. Так, например, огромное
внимание уделяется теме инфекционной безопасности, для продвижения которой в компании
работает целая команда и где главное значение мы
придаем тому, чтобы помочь клиникам соответствовать самым высоким стандартам безопасного
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Философия подарков

MontCarotte

М ы ис к ренне верим
в то , ч то инвести ц ии
в со б ственное ра з витие – это
з а л ог у с п е ш ного б уд у щ его .

стоматологического лечения. Знания и понимание
глубинных интересов клиентов и партнеров стали
основой конкурентных преимуществ нашего
бизнеса.
Если спросить у сотрудников, что главное в компании сегодня, чем она живет и во имя чего работает,
то, я думаю, они ответят, что это порядочность и
доверие в отношениях с клиентами и партнерами,
забота о коллективе и нацеленность на развитие
каждого сотрудника и компании в целом.
Сегодня для клиник и торгующих организаций
мы не просто поставщик. Мы – партнер, готовый
делиться знаниями и опытом, обеспечивать техническую поддержку на всех этапах – от консультации при выборе оборудования до его постгарантийного обслуживания.
Наш Учебный центр более 20 лет работает в сфере
постдипломного профессионального обучения
врачей-стоматологов различных специализаций и
зубных техников.
Мы не просто следуем тенденциям рынка, а сами
на него влияем. Работаем с лидерами мировой
стоматологической отрасли, которые реально создают будущее стоматологии. Жадные до новинок,
мы их сканируем, собираем и активно продвигаем.
Не зря ведь полное юридическое наименование
нашей компании – «производственно-внедренческое предприятие».
– Расскажите, пожалуйста, подробнее
об Учебном центре.
– Каждый месяц мы проводим 10-12 меро16 АСТРЕЯ STYLE

приятий, а в год у нас обучается около 3000
специалистов, врачей-стоматологов различных
направлений, зубных техников, руководителей
и администраторов клиник. Не только здесь, в
Красноярске, но и по всей Сибири, и в наших
филиалах – в Екатеринбурге, Иркутске, Абакане.
Сегодня Учебный центр сотрудничает с более
чем 150 ведущими российскими и зарубежными
специалистами и лекторами международного
уровня. Совместно с заводами-производителями
мы уже организовали обучение более 700 инженеров, чтобы наши клиенты получали технический
сервис самой высокой степени надежности. Наш
Учебный центр вносит свой вклад и в обучение
будущих врачей – мы оснастили фантомными
классами 18 университетов и учебных центров в
Москве, Рязани, Белгороде, Владивостоке, Барнауле, Казани, Кемерове, Красноярске, Новосибирске,
Омске, Тюмени.
Мы искренне верим в то, что инвестиции в
собственное развитие – это залог успешного
будущего.
– Виктор Федорович, скажите, какой вы
руководитель?
– Наверное, об этом лучше спросить моих
коллег, но, скорее всего, неоднозначный – требовательный и жесткий с одной стороны, но
поощряющий инициативу и творчество. Люблю,
когда человек растет на своем рабочем месте,
когда стремится учиться, развиваться в новых
для себя ролях.
Мне близка идея фасилитационного руководства – когда руководитель сам является активным участником управляемого процесса, занимая не директивную позицию, а соавторскую.
Мой принцип в руководстве: делать нужно не из
«надо», а из «хочу».

Что вы чувствуете, выбирая подарок?
Торжество момента, предвкушение радости
и благодарности за ваш выбор.
Особенно приятно, когда тот, кому вы дарите,
пользуется вашим подарком и получает
удовольствие. И самый приятный момент –
это когда тот, кому вы дарите подарок,
выбирает такой же для своих друзей и родных.
Для MontCarotte масштаб подарка не имеет
значения, как и повод. Можно пойти в магазин
и выбрать рутинные средства гигиены полости
рта, а с MontCarotte можно сделать из этого
выбора настоящий праздник.
И повод всегда найдется. Любовь и внимание,
к себе, родным, другу – вне времени.
Мы собрали удивительно красивые
и полезные наборы в дизайнерскую упаковку,
уделив внимание всем членам семьи, –
вам остается только выбрать!

Будущее рядом
Сегодня в стоматологии широко используется система зубного
протезирования, называемая CAD/CAM. Она расшифровывается как
Computer Aided Design / Computer Aided Manufacture – «дизайн с помощью компьютера и производство с его же помощью». Название этой
системы говорит о том, что для изготовления зубных протезов на всех
этапах применяются компьютерные технологии – точные, учитывающие все индивидуальные особенности пациента.
Одна из самых современных
тенденций в протезировании
– отказ от использования
металла. И на первый план
здесь выходит такой материал, как диоксид циркония.
С одной стороны, он обладает
прочностью металла,
а с другой – будет выглядеть
в точности как ваши собственные зубы, благодаря
естественному белому цвету.
Конструкции из диоксида циркония прослужат вам верой
и правдой более 20 лет.
Помимо цвета такая высокая
эстетика достигается за счет
использования так называемой CAD/CAM-технологии.
Суть ее заключается в том,
что каждая коронка или
мостик создается мастером
на компьютере под ваши
индивидуальные требования.
Аналогичные технологии применяются в проектировании
сложнейших 3D-объектов –
от интерьеров домов до
космических кораблей.
18 АСТРЕЯ STYLE

Производство вашей новой
технологичной коронки
включает три этапа:
• высокоточное сканирование
гипсовой модели полости
рта при помощи лазерного
3D-сканера;
• виртуальное создание
протеза и его заказ на заводе
в США;
• производство по высочайшим стандартам качества и
доставка обратно в Россию.
Для производства протеза
может потребоваться
до 2 недель, в зависимости
от сложности конструкции.
Такой протез идеально прилегает к десне и не окрашивает ее, устойчив к воздействию
температур и химических
веществ, гипоаллергенен
и полностью биосовместим.
Отличить его от натурального
зуба практически невозможно. Другими словами, он как
родной.

NobelProcera
В 1980-х годах была впервые
представлена система
полностью автоматизированного промышленного
CAD/CAM производства
ортопедических
компонентов NobelProcera,
разработанная профессором
Мэттсом Андерсоном.
Сегодня это самый крупный
завод в мире по производству
CAD/CAM реставраций.

Все процессы регулярно
проверяются:
• Управлением США по
надзору в сфере пищевых
продуктов и лекарственных
средств (FDA),
• Британским институтом
стандартов (BSI),
• Аккредитованным органом,
осуществляющим оценку
соответствия качества согласно
соответствующим директивам
ЕС (Европейского Союза).

На всю продукцию
NobelProcera предоставляется
полная 5-летняя гарантия.
Однородность материалов
и промышленный процесс
производства гарантируют
высокое качество продукции,
При разработке
а также превосходную
применяются
передовые инженерные посадку конструкций
и качество поверхности,
методики, тщательное
обеспечивающие долговретестирование
менную клиническую
и строжайший
эффективность и соответконтроль качества.
ствие требованиям пациента.

Пациенты во всем мире
получили более 11 миллионов
конструкций, изготовленных
по технологии NobelProcera.
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Алгоритм подбора оптимальной дозы витамина D3
Оценка статуса витамина D в организме
проводится по уровню 25(ОН)D в крови:
Дефицит

<20 нг/мл (50 нмоль)/л

Недостаточность

21-30 нг/мл (51-75 нмоль)/л

Среднее изменение концентрации в крови
на основании потребления в день (МЕ/день)
Ожидаемый
уровень
(нг/мл)

20

Витамины, одни из самых обсуждаемых веществ в теме здоровья и долголетия, были
поочередно открыты еще с конца XIX века, однако не утратили загадочности.
По сию пору медики и ученые спорят о необходимости их дополнительного к рациону
приема и о дозировке. Человеку, не отягощенному углубленными знаниями
в области физиологии, непросто разобраться во всей массе информации, но решение
относительно своего здоровья приходится принимать каждому самостоятельно.
Давайте попробуем прислушаться к советам и комментариям тех, кто
профессионально подкован в этой области. И сосредоточимся на витамине D –
как его еще романтически определяют, «витамине солнца».

В

итамин D (группа биологически
активных веществ – холекальциферол,
эргокальциферол, ситокальциферол,
2,2-дигидроэргокальциферол и другие)
относится к жирорастворимым витаминам и
антиоксидантам. Как и другие жирорастворимые «собратья», способен накапливаться в
организме, а не выводиться почками при его избытке, как это происходит с водорастворимыми

Г и п о - и авитамино з D – э то
основная п ри ч ина ра з вития
ра х ита у д ете й . У в з рос л ы х он
мо ж ет п риво д ит ь к у ве л и ч ени ю
з а б о л еваемости ра к ом ,
у ве л и ч ивает вероятност ь ра з вития
остео п оро з а .
20 АСТРЕЯ STYLE

формами. Поэтому человек, злоупотребляющий
его приемом, может столкнуться с явлением
гипервитаминоза, который проявляется нарушением метаболизма кальция, приводящим к
гиперкальциемии (повышенное содержание
кальция в крови) и гиперкальциурии (повышенное содержание кальция в моче). Как и другие
антиоксиданты, витамин D борется с постоянно
появляющимися в организме свободными радикалами – частицами, содержащими на внешней
электронной оболочке один или несколько
непарных электронов (вспоминаем школьный
курс химии!). Из-за непарности электронов
свободные радикалы обладают очень высокой
химической активностью и разрушительной
способностью атаковать молекулы веществ, из
которых выстроены клеточные структуры. Таким образом, свободные радикалы, повреждая
здоровые клетки организма, вызывают рак,

• Определить рекомендованную дозу
• Исследовать кровь повторно через
3 и 6 месяцев (предпочтительно методом
масс-спектрометрии)
Перевод нг/мл в нмоль/л:
Концентрация 25(ОН)D:
нг/мл * 2,496 => нмоль/л
Пример: 24 нг/мл * 2,496 = 59,9 нмоль/л

способствуют развитию сердечных болезней,
старению и т. д.
Дефицит витамина D – явление достаточно
распространенное, затрагивающее, по некоторым оценкам, до миллиарда жителей Земли.
Американские ученые, исторически находящиеся
в авангарде изучения витаминов (мировой популяризатор витаминов Лайнус Поллинг родился
именно в Америке), за последние два десятка лет
провели объемные исследования в этой области.
В США распространенность риска дефицита
витамина D у взрослых и детей старше 1 года
составила 8%. К ней можно прибавить 24% людей
со статусом «риск недостаточного потребления».
В совокупности это почти треть населения США.
В ряде других стран с достаточным уровнем солнечного облучения, таких как Индия, Пакистан,
Иран, Китай, значительная доля населения (по

Имеющийся уровень (нг/мл)

Солнечный витамин

Что делать:
• Провести исследование уровня витамина
D в крови (предпочтительно методом
масс-спектрометрии)

40

50

60

Рекомендуемая суточная доза
витамина D3 МЕ

Адекватный уровень >30 нг/мл (75 нмоль)/л

Рекомендуемый уровень 25(ОН)D:
40-60 нг/мл (100-150 нмоль)/л

30

10

2000

4000

6000

10000

10000

15

1000

3000

6000

9000

10000

20

2000

5000

8000

10000

25

1000

4000

7000

10000

30

3000

6000

10000

35

1000

5000

9000

3000

9000

40

Пример: чтобы увеличить концентрацию
в крови с 20 нг/мл до 40 нг/мл, необходимо
дополнительно принимать по 5000 МЕ
холекальциферола

некоторым данным, до 60-80%) имеет симптомы
дефицита витамина D. Россия же расположена
в зоне низкой инсоляции, поэтому практически
все ее жители входят в группу риска.
Вместе с тем приводимые цифры распространенности дефицита витамина D могут значительно
отличаться в зависимости от того, какой уровень
25-гидроксихолекальциферола в крови берется
за пограничный (16, 20, 30 нг/мл или какой-либо
другой). Институт медицины США в 2010 году
ввел новую классификацию адекватности статуса
витамина D в зависимости от уровня 25-гидроксихолекальциферола в сыворотке крови.
Гипо- и авитаминоз D – это основная причина
развития рахита у детей. У взрослых он может
приводить к увеличению заболеваемости раком,
увеличивает вероятность развития остеопороза
АСТРЕЯ STYLE 21
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(снижение плотности костей с увеличением риска переломов). Были проведены исследования,
связывающие недостаток витамина с ослаблением иммунитета, повышенным риском развития
сердечно-сосудистых заболеваний. Дефицит
витамина D связан с избыточным весом, модулируя дифференциацию адипоцитов и липидный
обмен. С другой стороны, избыточный вес во
время беременности приводит к дефициту витамина D у матери и ребенка. Недостаток витамина
D является провоцирующим фактором псориаза,
витилиго и некоторых других аутоиммунных
заболеваний. В качестве косвенных симптомов
могут наблюдаться ухудшение памяти, боли в
мышцах и бессонница.

кожи меланином, длительности инсоляции,
применения солнцезащитных средств, индивидуальных особенностей организма. Через одежду
и оконные стекла УФ-лучи не проникают и, соответственно, не могут инициировать выработку
витамина.

В 2017 году ученые Калифорнийского университета провели исследование, согласно которому
солнцезащитные кремы с SPF 15 и выше уменьшают выработку витамина D₃ из 7-дегидрохолестерина в организме человека на 99%. Особенно
страдают от этого люди, у кого заболевания
желудочно-кишечного тракта мешают усвоению
витамина D из пищи.
Источниками витамина D можно считать три
направления: пища, синтез в организме под
воздействием солнечных лучей и прием пищевых
добавок (препаратов).
Интенсивность синтеза витамина под УФ-излучением солнца зависит от многих факторов:
облачности, угла падения лучей, насыщенности

Только факты:

Основными источниками витамина D из пищи
могут служить жирные сорта рыбы, рыбий жир, в
значительно меньшей степени сливочное масло,
сыр, другие жирные молочные продукты, яичный
желток, икра, выросшие естественным образом
лисички и другие виды грибов.
Основным источником промышленного получения витамина D (эргостерола) служат дрожжи.

• Английские медики выяснили, что даже однократный прием всего лишь 2,5 мг витамина
D может помочь мобилизовать иммунную
систему для борьбы с туберкулезными палочками и другими инфекциями примерно на
6 недель. Примерно на 20% иммунитет был
выше у тех испытуемых, кто регулярно принимал различные формы витамина D в пищевых
добавках. Ученые полагают, что механизм
сопротивляемости инфекциям заключен
в выработке антимикробных пептидов,
которые можно назвать нашими природными
антибиотиками.
• Доктор Харальд Добниг с коллегами из
австрийского Университета Граца в течение
восьми лет изучили больше трех тысяч человек, чей возраст в среднем составил 62 года.
Смертность была значительно выше у тех, кто
имел низкий уровень витамина D в крови. Ученые пришли к выводу что вдвое больший риск
внезапной смерти имеют пациенты с уровнем
витамина 5-10 нанограмм на миллилитр по
сравнению с теми, кто обладает минимальным
уровнем 20-30. Механизм статистического
влияния пока не выяснен.

со л н ц е з а щ итн ы е к рем ы
с S P F 1 5 и в ы ш е у мен ь ш а ю т
в ы ра б от к у витамина D ₃
и з 7 - д еги д ро х о л естерина
в органи з ме ч е л ове к а на 9 9 % .
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• Врачи из Калифорнийского университета
пришли к результату исследований, который
гласит: тысяч случаев рака груди и кишечника
можно избежать, если в странах с холодным
климатом люди будут дополнительно употреблять витамин D. Ученые сравнили уровень
содержания витамина в крови жителей

15 стран и сопоставили его с количеством
раковых заболеваний молочных желез и
желудочно-кишечного тракта. Оказалось, что
заболеваемость указанной онкологией выше
в странах, где уровень содержания витамина
в крови людей низок. «Гарантом» защиты
от повышенного риска возникновения рака
кишечника назван минимальный показатель
в 22 нанограмма на миллилитр, а для рака
груди – 32.
• Обеспеченность организма витамином D в
молодые годы может избежать интеллектуальных проблем в старости. К такому выводу
пришли ученые из Университета Манчестера (Великобритания), которые сравнили когнитивные способности более 3000
европейских мужчин в возрасте от 40 до 79
лет. Результат сводится к тому, что пациенты
с дефицитом витамина D хуже выполняли
интеллектуальные задания, а те, кто не имел
проблем, показывали более высокие тестовые результаты. Интересно, что корреляция
между недостатком «солнечного витамина»
и скоростью обработки информации была
более выражена у испытуемых старше 60
лет. Причина такого явления пока не выяснена, но, предположительно, связь кроется в
гормональном благополучии, которое сильно
зависит от витамина D.

Наталья Пугановская,
врач гинеколог-эндокринолог

Ученые доказали, что витамин D
на самом деле является гормоном!
Он активно участвует в синтезе половых гормонов, поэтому вопросы
рождения детей, регулярного цикла у женщин, отсутствия эректиль-

Содержание витамина D в пищевых продуктах:
Печень животных

до 50 МЕ на 100 г

Сливочное масло

до 35 МЕ на 100 г

Яичный желток

25 МЕ на 100 г

Мясо

13 МЕ на 100 г

Кукурузное масло

9 МЕ на 100 г

Молоко

от 0,3 до 4 МЕ на 100 мл

ной дисфункции у мужчин
и т. д. – они все зависят в том числе
и от этого вещества. Иногда, скорректировав уровень содержания
гормона D в крови, мы успешно
боремся с усталостью, плохим настроением, нарушениями сна, дисменореей, бесплодием. По поводу
нормы его содержания в крови в
мире ведутся неутихающие споры.
Вообще, оптимальным уровнем
считается 50-100 нг/мл. Менее
30 нг/мл – это критически низкий
уровень, после которого снижается
иммунитет, повышаются онкориски, падает клеточное деление,
ухудшается гормональный фон,
раньше появляются возрастные
изменения. Активной выработкой
витамина D на солнце объясняется
столь хорошее самочувствие после
отпуска на море. Обязательно

нужно провести соответствующий
анализ крови, затем доктор сделает назначение препарата витамина
D с определенной дозировкой,
и через некоторое время нужно
будет снова сдать этот анализ
для понимания качества усвоения вещества. Возможно, нужно
будет скорректировать дозу. Могу
посоветовать посмотреть замечательные ролики-мультфильмы,
которые прекрасно рассказывают о
сути этого столь необходимого нам
вещества.
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Перед вами адвент-календарь с сюрпризом.
Под золотым скретч-слоем кроются веселые и интересные
задания. Каждый день начиная с 1 декабря стирайте один
кружочек, выполняйте рекомендацию, которую под ним
найдете, и наслаждайтесь праздничным настроением.
Теперь ожидание Нового года станет приятным и веселым!

Напишите
письмо Деду
Морозу. Обязательно сделайте письмо
интересным: добавьте
рисунки, улыбки или
аппликацию.

Сделайте семейную
фотосессию. Посмотрите вместе фотографии
за этот год. Вспомните и
обсудите основные события,
которые случились, чем
они вам запомнились
и порадовали!

Придумайте
сказочную зимнюю
историю. Поверьте,
с этим заданием справится даже трехлетний малыш!

Посмотрите фильм про
Деда Мороза: где живет? Чем занимается? После
просмотра обязательно обсудите
впечатления. Что ребенок узнал нового? Что понравилось? Что удивило?
Можно посмотреть видеоролик из
Великого Устюга, обсудить, какая
красивая у Дедушки резиденция,
оценить размер гардероба
Деда Мороза.

Сделайте маску
для новогоднего
маскарада. Ребенок
может сам нарисовать
себе маску или использовать готовый
шаблон.

Сделайте рождественский подсвечник своими
руками. Если ребенок еще не
может сам выполнить это задание, продумайте, какие из этапов
работы над этой новогодней
поделкой будут ему под силу.
К примеру, он может разукрасить вырезанные
вами детали.

Украсьте свой
подъезд и этаж.
Только не забудьте потом
снять все снежинки,
гирлянды и шарики!
Потребуются: елочные
украшения (игрушки,
гирлянды и пр.).

Придумайте маленькие сюрпризы
любимым друзьям
из детского сада
или школы.

Посмотрите диафильмы или устройте
театр теней, вырезав
из бумаги сказочных
персонажей и придумав новогодний
сюжет.

Возьмите на прогулку лупу и разглядывайте снег и снежинки.
Обсудите, какие они разные
и удивительные, необычные
и кружевные. Наблюдайте за
таянием снежинки на руке,
заодно проговорите круговорот воды в природе
(вода, пар, лед).

На прогулке сделайте
снежного ангела. Оставьте
различные следы на снегу:
рук, ног, коленок. Ищите следы
собачек, больших и маленьких
детей, санок и т. д. Обратите
внимание не только на форму и
размер, но и на глубину следов, обсудите, что глубина
зависит от веса.
Посмотрите
вместе сказку
«12 месяцев». Обсудите после просмотра,
почему месяцы решили помочь главной
героине.

В течение дня
сосчитайте и сфотографируйте как можно
больше Дедов Морозов.
Можете даже устроить
семейное соревнование
и организовать
новогоднюю
фотосессию.

Составьте
список новогодних
обещаний. Маленьким
детям, которые еще не умеют
писать, в этом помогут мамы.
Храните новогодние
обещания ребенка не только
до следующего года –
в будущем вам всем будет
интересно их
прочесть.

Сделайте вместе с
ребенком сладкую елку.
Главное, не съесть ее за
раз! Потребуются: картон,
ножницы, клей/«жидкие
гвозди», конфеты в фантиках (лучше бумажных),
краски, кисти.

Нарядите
елку.

Купите в
магазине новые
елочные украшения и новогодний
костюм.

Устройте снежный бой в кругу
семьи. Для этого
скатайте снежки
из ваты или из
бумаги.

Вырежьте
снежинки.
Вспомните те, что
видели под лупой.
Украсьте снежинками свой дом.

Сделайте
кормушку для
птиц. Потребуются:
картонные пакеты
из-под молока или сока,
краски или несмываемые фломастеры,
ножницы, веревка,
клей.

Выучите
стихотворение для Деда
Мороза.

Слепите снеговика, раскрасьте его
акварельными красками или оденьте в заранее
сшитый костюм, который
не жалко оставить во дворе
после прогулки. Потребуются:
шапка и шарф для снеговика,
морковка, краски, кисти,
бутылка воды
и стаканчик.

На цветном
картоне создайте
зимний лес оригинальным способом: нанесите
контур деревьев клеем ПВА,
потом посыпьте картон солью
и через несколько минут
сдуйте. Вы получите
белоснежные зимние
деревья!

Сходите на
новогоднюю
ярмарку или самую
нарядную предновогоднюю площадь
в городе.

Подпишите и заранее
отправьте новогодние
открытки друзьям и родственникам. Даже если близкие
люди живут с вами в одном городе, им будет приятно получить по
почте подписанное детской рукой
поздравление.
Потребуется: заранее узнать
точные адреса получателей
и купить набор открыток
с марками.

Начинайте
упаковывать
подарки. Не оставляйте это занятие
на последние дни
уходящего года.

Сходите на
каток всей
семьей.

Сделайте
открытки
к Новому году
бабушкам
и дедушкам.

Испеките
имбирное печенье.
Рецепт смотрите
в группе во «ВКонтакте»:
«Семейный Центр
«АСТРЕЯ». Сделайте
своими руками елочные
игрушки, гирлянды
и украсьте ими
дом.

Сварите варенье
из цитрусовых. Приготовьте
небольшие баночки
в качестве подарков
на Новый год для
самых близких.

Выпустите мыльные
пузыри на морозе. Не
всем детям приходит в
голову попробовать сделать
это зимой. Поверьте, зимой
их ждет немало открытий при
надувании пузырей в мороз!
Потребуется: флакон
мыльных пузырей.

это интересно

это интересно

Ранняя диагностика –
залог успешного лечения
онкологических болезней
Тамара Владимировна
Казанцева,
врач стоматолог-онколог
Красноярского краевого
клинического онкологического
диспансера им.
А. И. Крыжановского, доцент
кафедры стоматологии института
последипломного образования
Красноярского государственного
медицинского университета
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого,
к. м. н.

К

акова статистика диагностирования злокачественных новообразований челюстно-лицевой области в Красноярском крае?
– Именно такой статистики нет. Есть статистика
по определенным локализациям. Так, например,
заболеваемость раком губы в 2018 году составила в Красноярском крае 2,2 случая на 100 тысяч
населения (в Красноярске – 0,9), раком языка –
2,3 случая на 100 тысяч населения (в Красноярске – 2,0), раком больших слюнных желез –
0,7 случая на 100 тысяч населения
(в Красноярске – 0,6).
– Какая часть злокачественных
новообразований челюстно-лицевой
области диагностируется при участии
стоматологов?
– Все пациенты при наличии жалоб обращаются
к стоматологам по месту жительства, поэтому
все-таки большинство онкопатологий полости
рта диагностируют врачи-стоматологи.
– Какие виды онкозаболеваний челюстнолицевой области существуют?
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– Челюстно-лицевая область – понятие собирательное, там много разных локализаций, самые
часто встречающиеся – это рак губы, языка,
слизистой щек, челюстей и слюнных желез, реже
встречаются рак дна полости рта, нёба, десны.
– Какие симптомы могут насторожить
как самого пациента, так и его
стоматолога?
– Симптомы, при появлении которых необходимо в срочном порядке обратиться к врачу, – это
наличие длительно не заживающих язв полости
рта, припухлости в ротовой полости, появление каких-то пятен, длительная боль в ротовой
полости, а также нарушение жевания, глотания,
речевой функции, чувство присутствия инородного тела в полости рта, кровоточивость. Конечно, не всегда эти изменения говорят о наличии
рака, не стоит поддаваться лишней панике,
однако откладывание визита к врачу и тем более
самолечение могут усугубить ситуацию.
– Какие виды диагностики применяются
при подозрении на онкопатологию?
– Основной метод диагностики – это, конеч-

но, врачебный осмотр полости рта со специальными инструментами. Кроме визуальной
диагностики врач должен пропальпировать
регионарные лимфоузлы, в которых могут
появиться метастазы. Дополнительные методы
исследования – это УЗИ-диагностика мягких
тканей лица (подчелюстной области, слюнных
желез). Для уточнения диагноза могут провести
компьютерную томографию, если поражены
кости, или МРТ. Наиболее точную информацию
о злокачественном новообразовании дает, конечно, морфологическое исследование опухолевых тканей.
– Какие прогнозы при подтверждающихся
диагнозах?
– Лечение рака полости рта тем эффективнее,
чем раньше обнаружено, – как и лечение злокачественных новообразований любых других
локализаций. Если заболевание обнаружено на
поздних стадиях, прогноз, конечно, менее благоприятный, однако лечиться нужно в любом
случае.
– Расскажите о методах лечения – уже
известных и инновационных.
– При лечении рака челюстно-лицевой области
применяются все основные методы – хирургическое лечение, радиотерапия и противоопухолевая лекарственная терапия или их
комбинация. Хирургическое лечение является
основным, притом многим пациентам впоследствии требуется пластическая операция. Сейчас

Ле ч ение ра к а п о л ости рта
тем э ф ф е к тивнее , ч ем
ран ь ш е о б нар у ж ено , –
к а к и л е ч ение
з л о к ач ественн ы х
новоо б ра з овани й л ю б ы х
д р у ги х л о к а л и з а ц и й .

внедряется все больше реконструктивно-пластических операций, где в качестве реконструктивного компонента, закрывающего послеоперационные дефекты, применяют свободный
лоскут кожи пациента, например с передней
поверхности бедра, лучевой лоскут (с руки), с
гребня подвздошной кости, подбородочный,
грудной, надключичный лоскуты.
В лучевой терапии одно из наиболее перспективных направлений – брахитерапия. Сейчас
совершенствуются методики, появляются новые
технологии, позволяющие с высокой эффективностью повреждать гипоксические опухолевые
клетки. Также прогрессивным направлением
является фотодинамическая терапия, которая
применяется в случае неполного клинического
эффекта или при возникновении рецидива
опухоли.
В комбинации с хирургическим и радиотерапевтическим лечением применяется полихимиотерапия, которая также дает хорошие результаты.
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новые технологии

новые технологии

Практически все пациенты,
когда врач назначает методы
диагностики, связанные с
воздействием рентгеновских лучей,
ультразвука или электромагнитного
излучения, понимают ценность и
необходимость таких исследований:
они весьма информативны и дают
возможность точно назначить
лечение. Но страх перед их
потенциальным вредом заставляет
пациентов вновь и вновь задавать
вопросы – отвечаем.

Это
«страшное»
слово
«рентген»

К

ак правило, больший страх вызывает
ионизирующее излучение. Лучи, открытые в 1895 году немецким физиком
Вильгельмом Конрадом Рентгеном, способны разбивать молекулы на составные части,
поэтому под их воздействием могут пострадать
клетки живого организма: как их оболочки, так
и внутриядерные генные структуры – молекулы
ДНК и РНК. Таким образом, жесткое рентгеновское излучение (радиация) может повреждать

О со б о ч у вствите л ь н ы к
иони з ир у ю щ ем у и зл у ч ени ю те
т к ани, г д е п роисход ит б ы стр ы й
рост и интенсивное д е л ение к л ето к:
костн ы й мо з г, кож а, сл и з ист ы е
о б ол оч к и , т к ани п л од а у б еременн ы х.
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клетки тканей и вызывать мутации, которые
чреваты, например, раковым перерождением.
А также, влияя на половые клетки, увеличивать
вероятность уродств у последующего поколения. Однако не все диагностические методы сопровождаются именно рентгеновским
излучением, и второй момент: принципиальную
роль играет доза. Давайте разбираться.
Из всех лучевых методов диагностики только
три связаны с радиацией: рентген (в том числе
флюорография), сцинтиграфия и компьютерная
томография. Магнитно-резонансная томография (МРТ) в качестве «просвечивающего»
агента использует электромагнитные волны, а
УЗИ – ультразвук, то есть механические колебания сродни тем, что мы слышим ухом. Вредное
действие таких видов диагностики, как МРТ и
УЗИ, не доказано.
Особо чувствительны к ионизирующему
излучению те ткани, где происходит быстрый
рост и интенсивное деление клеток: костный
мозг, кожа, слизистые оболочки, ткани плода
у беременных. По этой же причине дети также
более уязвимы перед радиацией по сравнению
со взрослыми.
В идеале всякое рентген-исследование должно заноситься в амбулаторную карту для
того, чтобы можно было вычислить годовую
лучевую нагрузку на организм. По факту четко
фиксируют для себя этот показатель только
врачи-рентгенологи и сотрудники предпри-

Часть тела,
орган

Доза мЗв за процедуру
пленочные цифровые

Флюорограммы
Грудная клетка

0,5

0,05

Конечности

0,01

0,01

Шейный отдел позвоночника

0,3

0,03

Грудной отдел позвоночника

0,4

0,04

Поясничный отдел
позвоночника

1,0

0,1

Органы малого таза, бедро

2,5

0,3

Ребра и грудина

1,3

0,1

Рентгенограммы

ятий, где работа связана с получением доз
радиации. Обычные пациенты даже в крайних случаях в разы недобирают допустимую
дозу облучения, и поэтому обычно никто не
тратит время на сбор этой информации. Но,
в принципе, если задаться целью, то можно ее
подсчитать. Каждый пациент вправе спросить
у рентгенолога, сколько составила его «эффективная доза облучения» в ходе проведения
банальной флюорографии или более редкой
внутривенной пиелографии. Это именно тот
показатель, который говорит о потенциальном
вреде процедуры. ЭДО измеряется в миллиили микрозивертах – сокращенно «мЗв» или
«мкЗв». Миллизиверт – это тысячная доля зиверта, а микрозиверт – тысячная доля миллизиверта. Любой современный рентген-аппарат
снабжен встроенным дозиметром, который
после обследования показывает цифры ЭДО.

Роспотребнадзор в 2007 году ввел методические рекомендации № 0100/1659-07-26, где
приводятся средние показатели «вредности»
разных видов рентген-исследований, – они
приведены в таблице. В силу того, что развитие технологий не стоит на месте и диагностическое оборудование совершенствуется
с каждым годом, можно предположить, что
аппараты, выпущенные после 2007 года, дают
еще меньшие дозы облучения.

Грудная клетка

0,3

0,03

Конечности

0,01

0,01

Шейный отдел позвоночника

0,2

0,03

Грудной отдел позвоночника

0,5

0,06

Поясничный отдел
позвоночника

0,7

0,08

Органы малого таза, бедро

0,9

0,1

Ребра и грудина

0,8

0,1

Пищевод, желудок

0,8

0,1

Кишечник

1,6

0,2

Голова

0,1

0,04

Зубы, челюсть

0,04

0,02

Почки

0,6

0,1

Молочная железа

0,1

0,05

Рентгеноскопии
Грудная клетка

3,3

ЖКТ

20

Пищевод, желудок

3,5

Кишечник

12

Компьютерная томография (КТ)
Грудная клетка

11

Конечности

0,1

Шейный отдел позвоночника

5,0

Грудной отдел позвоночника

5,0

Поясничный отдел
позвоночника

5,4

Органы малого таза, бедро

9,5

ЖКТ

14

Голова

2,0

Зубы, челюсть

0,05
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новые технологии

новые технологии

Опасно ли делать рентгеновские снимки?

1 год жизни
в кирпичном
доме

70

В медицине при рентгеновских процедурах оценивают дозу,
полученную за одну процедуру всем организмом, — эффективную
эквивалентную дозу, измеряемую в зивертах.
съесть банан
0,1

рентген одного зуба

0,2
2 часа у монитора или ТВ

0,2

3-часовой перелет
на самолете

40

ЭЭД, мкЗв

400

средняя годовая
доза, получаемая
с едой

средняя годовая
доза от фоновых
источников

5000

Получается, самую большую дозу можно получить при рентгеноскопии (из-за длительности
нахождения под лучами, здесь может определяться динамическое функционирование органа) и
компьютерной томографии (здесь делается множество снимков-срезов, дающих изображение в
высоком качестве). Еще выше доза облучения при
сцинтиграфии, когда в тело вводятся радиоактивные вещества, дающие картинку с контрастирующими заполненными пространствами.

Е с л и в ы ни к ог д а не д е л а л и
рентген - исс л е д ования ,
ж ивете в э к о л оги ч ес к и
ч истом месте и ве д ете
з д оров ы й о б ра з ж и з ни ,
то не к отор у ю д о з у
иони з ир у ю щ его и з л у ч ения
в ы все равно п о л у ч аете .

Для того чтобы снизить потенциальный вред
от рентген-диагностики, имеются специальные
средства защиты – свинцовые фартуки, воротники, пластины, накладки, защищающие части
тела, которые в исследованиях не нуждаются.
Воздействие также будет менее вредным, если
исследования проводить дальше друг от друга
по времени. Иными словами, флюорографию
каждый месяц делать никто не станет.
И все-таки сколько исследований мы можем
«позволить» себе в течение года? На сегодняшний день обозначены нормы предельно допустимых доз только для тех людей, чья работа

связана с радиацией. Для населения таких норм
не разработано в связи с тем, что врач, назначая
одно или серию исследований, должен учитывать
их целесообразность и сопоставлять пользу с
потенциальным вредом. В ряде случаев очень
важно отслеживать динамику процессов. Например, при некоторых формах пневмонии делают
рентген грудной клетки каждые 7-10 дней: это
позволяет оценить эффективность лечения конкретным антибиотиком. Другой пример – необходимо оценить правильность срастания костей
в случае сложного перелома: здесь также, скорее
всего, будет назначена серия снимков.
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Для работников рентген-отделений на сегодня
установлена среднегодовая нагрузка в 20 мЗв.
Но и эта доза не означает, что при ее превышении
даже в два-три раза у человека разовьется лучевая болезнь. Это условная граница, за которой
увеличивается риск снижения иммунитета и появления заболеваний, связанных с ним. Реально
опасная доза составляет для взрослого человека
от 3 Зв. Она в 150 раз превышает допустимую
годовую для рентгенологов, и получить ее при
проведении нескольких исследований в год просто невозможно.
Если вы никогда не делали рентген-исследования,
живете в экологически чистом месте и ведете здоровый образ жизни, то некоторую дозу ионизирующего излучения вы все равно получаете. Это
называется естественным радиационным фоном.
Естественными источниками радиации являются
солнце и недра земли. Так, жители горных районов получают в несколько раз больше радиации

Александр Александрович
Молгачев,
врач-рентгенолог высшей
категории

В стоматологии, кроме МРТ височно-нижнечелюстного сустава,
применяются сугубо рентген-методы исследований, так как
зубы и челюсти – образования
костные, плотные, и «просветить» мы их можем только с
помощью рентген-излучения. Мы

по сравнению с жителями равнин. В городах
и вблизи промышленных предприятий естественный фон усиливается техногенным.
Но не стоит думать, что полное исключение излучения положительно скажется на наших организмах: в определенных пределах оно необходимо,
иначе замедлится клеточное деление, которое
приведет к раннему старению. На целебном
свойстве малых доз радиации основан общеукрепляющий и лечебный эффект радоновых ванн –
известной санаторной процедуры.
Обычно каждый из нас получает 2-3 мЗв естественной радиации в год. Для сравнения: при
цифровой флюорографии вы получите дозу,
равную естественному облучению за 7-8 дней
в году. А полет на самолете принесет около 0,002
мЗв в час, плюс работа сканера в зоне контроля
0,001 мЗв за один проход, что эквивалентно дозе
за 2 дня в отпуске на пляже.

делаем обычные внутриротовые
плоскостные снимки, обычно
проекции отдельных зубов или
их групп, и панорамные снимки
целых челюстей – ортопантомограммы, их можно сравнить
с картой, нанесенной сначала
на глобус, а потом развернутой
в плоскость. Преимущество
ортопантомограммы заключается
в том, что мы быстро и целостно
видим общую картинку, а минусы
– низкое разрешение и плохая
видимость мелких деталей.
Более современным и точным
методом диагностики является
конусно-лучевая компьютерная
томография (КЛКТ). Пациенты
очень часто путают конусную КТ
со спиральной КТ (МСКТ). Два
принципиально разных лучевых
метода. Разница заключена в
подходе к получению изображения. В первом случае пучок
лучей напоминает конус, а во
втором он «нарезает» исследуемый объект по спирали. У конусной КТ есть один существенный

недостаток – она не позволяет
увидеть мягкие ткани, а спиральная КТ из-за более мощного излучения их видит. Но, опять-таки, и дозу пациент получит от
спиральной КТ как от 10-12
рентген-снимков грудной клетки.
Но, поскольку стоматологи работают с костными структурами, их
устраивают снимки КЛКТ, и для
них это идеальный инструмент.
Плюс перед панорамным снимком в том, что таких панорам мы
можем сделать сколько угодно,
но они будут лишены линейных
искажений, и мы увидим любой
нужный нам слой. При проведении КЛКТ в среднем получается
около 400 изображений при толщине слоя примерно 0,2 мм. Из
этого объема данных возможно
восстановить любую проекцию
и максимально детально посмотреть структуры. Это настоящая
дверь в пространство различных
степеней свободы.
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Случай из практики

Случай из практики

Объемное
стоматологическое лечение
Случается, что некоторые пациенты по тем или
иным причинам нуждаются в длительном и объемном
стоматологическом лечении. Конечно, перспектива
провести много времени в кресле у стоматолога не
радует, однако затраченные усилия окупятся сторицей:
качество жизни улучшится неизмеримо. О том, чего
ждать и в каких случаях потребуется масштабное
вмешательство, рассказывает врач стоматологтерапевт, главный врач клиники «АСТРЕЯ» на Молокова
Наталья Юрьевна Мальцева.

К

огда возникает необходимость объемного
лечения?
– Объемное лечение
проходят пациенты, у которых
наблюдается комплекс стоматологических проблем, их решением
занимаются стоматологи разных
профилей (терапевт, пародонтолог, хирург, имплантолог, ортопед,
возможно, ортодонт):
• несвоевременное лечение
и наблюдение
у стоматолога;
• некачественная диагностика
в анамнезе, которая приводит
к нерациональному
выбору лечения;
• вредные привычки;
• патологический прикус;
• бруксизм;
• отсутствие гигиены;
• страх перед стоматологическим
вмешательством;
• изменения в височнонижнечелюстном суставе;
• повышенная стираемость
зубов
и многое другое.
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Современные технологии в стоматологии позволяют восстановить
почти любые зубы. Это можно
сделать в обычном режиме, последовательно пролечивая каждый зуб,
или в условиях наркоза: пациент
спит, и в это время с ним работают
терапевт, гигиенист, имплантолог.
В нашей практике таких случаев
достаточно много.
– Какие ситуации можно
отнести к объемным?
– Объемное лечение – это командная
работа всех специалистов клиники
для решения той или иной стоматологической проблемы. Когда каждый
врач вносит свой вклад и все вместе
они последовательно приводят
пациента к состоянию полного стоматологического здоровья.
– На что настраиваться
пациенту в таких ситуациях,
как будут развиваться
события?
– Для качественного результата
комплексное лечение требует достаточно много времени. Например,
имплантация – достаточно длительное лечение, так как нужно время на
приживаемость имплантата.

Случай из практики №1
Пациентка обратилась к стоматологу с целью
лечения зубов и переделки металлокерамических конструкций, которые прослужили около
10 лет. После проведения диагностики выявлено наличие воспалительных процессов в области нижних жевательных зубов и обширные
кариозные полости, достигающие разрушения
зуба более чем на 50% поверхности. Стоматолог-терапевт совместно с ортопедом приняли
решение после лечения закрыть зубы нижней
челюсти цельнокерамическими коронками.
1. Перед началом комплексного лечения была
проведена гигиеническая чистка полости рта.
2. Было проведено лечение кариозных полостей
с пломбированием корневых каналов и восстановлением коронковой части нижних зубов под
коронки.
3. Ортопедический этап:

Или ортодонтия – ношение брекетсистемы может занимать несколько
лет. План лечения, как правило,
отражает все этапы, и доктор разъясняет пациенту стоимость услуг
и временной интервал.
– Как можно минимизировать
потери времени и неприятные
ощущения?
– Чтобы сократить сроки пребывания в клинике, уменьшить затраченное время на лечение, можно
пройти часть лечения в наркозе
или седации. Это сократит время
и снизит психоэмоциональное
напряжение у тех пациентов, кто
испытывает страх перед стоматологическим вмешательством.
– Что в итоге получает
пациент? Как это отражается
на качестве жизни?
– Самое главное – качество жизни
улучшится в разы. Здоровье всего
организма начинается с полости рта
– таким образом, здоровыми будут
и внутренние органы. Пациенты
будут открыто улыбаться, не стесняясь своей улыбки. Они забудут, что
такое зубная боль, и будут радовать
своей улыбкой всех вокруг.

• снятие старых ортопедических конструкций;
• изготовление временных пластмассовых
коронок, чтобы пациентка могла улыбаться,
разговаривать, пережевывать пищу;
• работа с прикусом – изготовление депрограмматора Койса для определения правильной
позиции нижней челюсти и будущей высоты
прикуса;
• изготовление цельнокерамических коронок
на нижнюю челюсть;
• изготовление одиночных коронок и мостовидных конструкций на верхнюю челюсть.

В работе использовались
только безметалловые
цельнокерамические реставрации.
Вся ортопедическая часть была
выполнена за 4 приема.

До

После

Терапевт: Мальцева Н. Ю.
Ортопед: Гандилян А. М.
Зубной техник: Положенцев В. Г.

Случай из практики №2
Пациентка обратилась с целью замены нескольких коронок на жевательных и двух передних
зубах. Старые металлокерамические конструкции не отвечали эстетическим требованиям
пациентки – десна отошла от края коронок,
виднелся темный кант.
После нескольких консультаций был предложен комплексный план лечения: закрытие
всех зубов керамическими реставрациями, так
как кроме старых коронок у пациентки были
патологическая стираемость зубов, снижение
высоты прикуса, объемные пломбы.
1. Плановое лечение нижних зубов, замена
старых пломб, подготовка под протезирование.
2. Изготовление депрограмматора Койса для
определения правильной позиции нижней
челюсти и будущей высоты прикуса.
3. Моделирование в лаборатории будущих
реставраций с учетом новой высоты прикуса и
перенос макета на зубы пациентки без обточки.
4. Согласование с пациенткой будущей формы
керамических реставраций, коррекция с учетом
пожелания пациентки.
5. Изготовление одиночных реставраций на
нижнюю челюсть.
6. Изготовление одиночных реставраций на
верхнюю челюсть.

Все реставрации изготовлены
цельнокерамическими
безметалловыми коронками.

До

После

Моделирование зубов

Терапевт: Мальцева Н. Ю.
Ортопед: Гандилян А. М.
Зубной техник: Положенцев В. Г.
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Психология

Психология

Чувство,
которое мы
называем
«тревога»

ность – это индивидуальная психологическая
особенность, заключающаяся в повышенной
склонности испытывать беспокойство в самых
различных жизненных ситуациях, в том числе и
в таких, которые к этому не предрасполагают.
Например, случается, что ребенок волнуется
перед выступлением на празднике или отвечая
у доски. Но это беспокойство проявляется не
всегда, иногда в тех же случаях он остается
спокойным. Это – проявления тревоги. Если
же состояние тревоги повторяется часто и в
самых разных ситуациях, то следует говорить о
тревожности.
Тревожность не связана с какой-либо определенной ситуацией и проявляется почти всегда.
Это состояние сопутствует человеку в любом
виде деятельности. Когда человек боится чего-то
конкретного, говорят о страхе. Тревожность и
страх – это не одно и то же. Тревожность – это
комбинация эмоций, а страх – лишь одна из них.

Психологи всего мира в унисон
заявляют: подавляющее
большинство современных людей
от мала до велика страдает от
патологической тревожности.
Юлия Евсюкова, семейный и
детский психолог, рассказала нам
о тревоге и тревожности и о том,
что делать, если это мешает жить.
лия, что такое тревожность,
как она проявляется у детей
и взрослых? Это диагноз или
особенность личности?
– Слово «тревожный» отмечается в словарях аж
с 1771 года, когда «тревога» рассматривалась как
трижды повторенный сигнал об опасности со
стороны противника.

термины. Тревога – это эпизодические проявления беспокойства и волнения. Состояние тревоги не всегда можно расценить как негативное.
Иногда именно тревога становится причиной
мобилизации потенциальных возможностей.
Так, убегая от преследователя, человек развивает скорость значительно выше, чем в спокойном
состоянии.

– Насколько распространена повышенная
тревожность в обществе?
– Сейчас это очень распространенное явление
как среди взрослых, так и среди детей. У детей
уровень тревожности повышен в большинстве
случаев в связи с тем, что сейчас родители и
другие взрослые выстраивают в их отношении
много ожиданий, хотят, чтобы они добились
многого в своей жизни, в окружении много
оценки. Усиливается все с походом в школу. Как
правило, к окончанию младшей школы здоровых детей уже меньше половины.
У взрослых уровень тревожности обычно
повышается при нарушении баланса, порядка,
опорности в мире в целом, в стране, а дальше у
человека в частности.

Разберемся для начала с терминами. Очень
часто смешиваются понятия «тревожность» и
«тревога». Однако это совсем не идентичные

Если тревога – это эпизодические проявления беспокойства, волнения, то тревожность
является устойчивым состоянием. Тревож-

– Передается ли она от родителей к
детям, от бабушек, дедушек к внукам?
Как?

Ю
34 АСТРЕЯ STYLE

Т рево ж ност ь не свя з ана
с к а к о й - л и б о о п ре д е л енно й
сит уа ц ие й и п рояв л яется
п о ч ти всег д а .

– Тревожность ребенка во многом зависит от
уровня тревожности взрослого. У тревожных
родителей чаще вырастают тревожные дети.
Причем это происходит не только за счет передачи генов, но и через подражание взрослым в
семье, через принятие их образа мысли и поведения. Ребенок заражается их настроениями и
перенимает нездоровую форму реагирования на
внешний мир. Поэтому передается повышенная
тревожность любых взрослых, окружающих
ребенка в семье (мамы, бабушки и другие).
Кроме того, в семьях с доброжелательными отношениями дети менее тревожны, чем в семьях,
где часты конфликты. Тревожность детей возрастает, если родители не удовлетворены своей
работой, жилищными условиями, материальным положением.
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– Некоторые психологи говорят, что
тревожность – двигатель прогресса, так
ли это?
– «Бесполезных» эмоций не бывает. Каждая из
них является источником важной информации
и нужной нам для чего-то энергии.
Тревожность может быть мобилизующей – и
тогда она будет двигателем, будет придавать
энергии, активности. В этом случае она будет
помогать в деятельности. В то же время сильная
эмоция может оказаться совсем не положительной. Та же тревожность может вызывать
ступор, замирание – и тогда она скорее будет
мешающей.
Все очень индивидуально. У каждого своя карта
эмоций. И для одних людей тревожность может
быть ресурсным состоянием, а для других –
нет. Например, как с печалью: многие великие
художники, композиторы создавали свои творения именно в этом состоянии, а для большинства печаль все же деструктивна.
Поэтому нет положительных и отрицательных
эмоций, чувств, состояний – есть адекватные
ситуации, которые помогают нам действовать
более эффективно (или так, как мы этого хотим)
в конкретной ситуации, и есть неадекватные
эмоции, которые нам мешают.
– Может ли тревожная личность быть
счастливой?
– Точно не в той мере, как могла бы. Тревожность вызывает внутрипсихическое напряже-

Т рево ж ност ь мо ж ет б ы т ь
мо б и л и з у ю щ е й – и тог д а она б уд ет
д вигате л ем , б уд ет п ри д ават ь
э нергии , а к тивности .
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Помо ч ь се б е
самостояте л ь но
мо ж но в то й ч асти ,
ч то б ы осо з нат ь , ч то
п остоянное вн у треннее
трево ж ное состояние –
ме ш ает !
ние. Часть энергии человека все время уходит на
то, чтобы с этим напряжением как-то справляться (подавлять, переживать, снижать и так
далее). Получается, что человек никак не может
полностью расслабиться, получать удовольствие
от того, что делает, не может испытывать другие
чувства полноценно. Всегда есть некое предчувствование, что что-то не так, что-то может
пойти не так, как хочется, всегда есть ощущение
дефицита какой-то информации, общее беспокойство и тому подобное.
– Могут ли экзамены в школе стать
причиной тревоги у школьников?
– Да, конечно. Ситуация экзамена – это стресс,
так как это ситуация оценивания, повышенной
ответственности, зависимости результата экзамена и дальнейшего развития событий (общая
успеваемость, поступление в институт и так
далее). Плюс, немалую долю вносят ожидания
родителей. Ребенок стремится им соответствовать. И если ребенок тревожный, то экзамен,
конечно, усилит это состояние.
– Как с тревожностью бороться
немедикаментозно? Может ли человек
сам себе помочь? Какие специалисты
помогают справляться?
– Прежде всего надо поискать и осознать
источник. Всегда есть что-то, что вызывает тревожность, является источником напряжения.
Чаще всего причина кроется в базовых потребностях. В основном это первые два уровня:

потребность в безопасности и потребность в
безусловной любви. И та и другая формируется,
удовлетворяется и нарушается прежде всего в
раннем детстве. И если в детстве было что-то
травматичное, что создало дефицит удовлетворения данных потребностей, то это станет, так
скажем, фоновым состоянием, на которое будут
«нарастать» последующие жизненные события.
Разобраться с этим состоянием и причинами
из детства можно в сопровождении специалиста (психотерапевта, психолога). Сделать это
самостоятельно, как правило, сложно, потому
что большинство из них просто не осознаются,
вытеснены из сознания.
Помочь себе самостоятельно можно в той части,
чтобы осознать, что постоянное внутреннее
тревожное состояние – мешает! Осознание –
это уже половина пути. Дальше – готовность
что-то с этим делать, изменять. Как правило, это
уже поиск нужного специалиста и работа над
собой.
– Как бороться с патологической
тревожностью с помощью медицинских
препаратов?
– Здесь необходима консультация квалифицированного невролога. Он сможет сориентировать, нужно ли вообще медикаментозное
сопровождение, и если да, то какое. Иногда
действительно необходимо именно комплексное сопровождение, включающее и невролога, и
психотерапевта.

Упражнение против тревоги
«Порядки за секунды»
Сесть удобнее, спина откинута на спинку
стула, ноги стоят на полу, неперекрещенные. Глаза закрыть. Сделать медленный
глубокий вдох.
На очень медленном выдохе:
• расслабить кожу головы под волосами;
• расслабить затылок, виски, глаза,
челюсть, язык;
• расслабить плечи;
• расслабить живот;
• расслабить ноги и стопы.
Если выдох сделан до самого конца, то
вновь делаем медленный глубокий вдох,
а на выдохе вновь расслабляем последовательно все части тела.
Повторяем 3 раза. Таким образом, отпускаем ненужное напряжение.
По окончании сохраняем привычный
ритм дыхания. Открываем глаза.
После упражнения можно обратить
внимание на то, какая часть тела была
напряжена больше всего.
Результатом выполнения упражнения
является расслабление и спокойствие!
Его можно использовать как профилактическое. Если делать его несколько
раз в день, то в теле не будет ненужного
напряжения.
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это интересно

это интересно

Аномалии развития зубов

Человек беззубый,

Врожденные и приобретенные

или Как у людей изменились зубы за последние 400 лет

Аномалии развития отдельных зубов и целого зубного ряда
Количественные в норме 32 зуба
Избыток

Недостаток

Нарушения формы зубов
• Зубы Гетчинсона
• Зубы Пфлюгера
• Зубы Фурнье
• Шиповидные

Изменения величины зуба
Микродентия

Макродентия

Нарушения структуры
твердых тканей
• Гипоплазия: локальная, генерализованная
• Гиперплазия • Амелогенез
• Дентиногенез

Аномалии положения зубов

• Дистальное положение. Зуб смещается назад из зубного ряда.
• Медиальное положение. Зубы выпадают вперед.
• Вестибулярное положение. Зубы располагаются близко к губам или щекам.
• Оральное положение. Зубы смещаются вглубь полости рта.
• Супраположение. Зубы расположены аномально выше или ниже окклюзионной кривой.
• Тортоаномалия. Один или несколько зубов развернуты вдоль вертикальной оси.
• Транспозиция. Зубы меняются местами.

Причины возникновения аномалий развития зубов

Эндогенные
• Эндокринные • Генетические

Экзогенные
• Пренатальные (внутриутробный период)
• Интранатальные (в процессе родов)
• Постнатальные (после рождения)

* Зубы Гетчинсона чем-то напоминают форму отвертки или бочки. Это означает, что шейка зуба значительно крупнее, чем его режущий край, а
еще по этому краю проходит выемка в форме полумесяца. Такими чаще всего вырастают верхние центральные резцы. Такой же внешний вид имеют
зубы Фурнье, но у них отсутствует выемка. Зубы Пфлюгера. Здесь шейка преобладает по размерам над жевательной поверхностью больших коренных зубов, которые в ряду стоят первыми. А также здесь наблюдается недоразвитие бугров на шестерках. Шиповидную форму имеет видимая
часть зуба при одноименной патологии, напоминающую конус или шип. Чаще всего такой вид имеют сверхкомплектные зубы, а также боковые и
центральные резцы. Все остальные крайне редко вырастают такими.
Гипоплазия проявляется в виде различных пятен, которые располагаются симметрично, ямок и бороздок, что появляются на коронковой части
зуба. Такие дефекты не появляются на отдельных зубах, а затрагивают абсолютно весь ряд. Довольно часто сочетаются с аномалиями формы
зубов, их положения, размеров и цвета. Гиперплазия – это лишние бугорки, которые могут возникать на жевательной поверхности зуба, а также
эмалевые капли. Бывает так, что на зубах появляется пигментация желтого или коричневого цвета, – это несовершенный амелогенез. При нем
также значительно уменьшается толщина эмали, сильно повышается чувствительность зубов к холодному и горячему. Эта аномалия довольно часто
появляется одновременно с микродентией. Вылечить эту патологию можно. Для этого пациенту необходимо принимать различные поливитамины и микроэлементы, крайне нуждается организм в этот период в глицерофосфате кальция. Можно также провести реминерализующую терапию.
Несовершенный дентиногенез, когда происходит нарушение в развитии дентина постоянных и молочных зубов. При такой аномалии зубы
становятся янтарно-желтыми или же серовато-коричневыми. За короткий период они стираются, могут быть полностью разрушены. Решить проблему можно, установив коронки или виниры, некоторые специалисты предлагают провести дентальную имплантацию.
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Надежда Николаевна
Медведева,
доктор медицинских наук,
профессор, зав. кафедрой
анатомии и гистологии
человека КрасГМУ им. проф.
В. Ф. Войно-Ясенецкого

М

ы выделяем три группы
зубов в зависимости от
их строения и функции:
резцы служат для откусывания, клыки – для отрывания пищи,
а премоляры и моляры – для измельчения. Генетический фактор определяет групповую принадлежность
зубов и их функцию. Что мы сейчас
наблюдаем? Различные аномалии
развития, которые касаются изменения количества зубов, их размера,
нередко видим ретенцию – задержку
развития зубов, а также диастемы
и, напротив, скученность. Эта тема
пристально рассматривалась нами в
недавнем исследовании – врач стоматолог-терапевт Евгения Витальевна Позовская защитила диссертацию
об этом: «Краниокефалометрические
и одонтометрические особенности
населения г. Красноярска XVII-XXI
веков». У нас на кафедре существует
палеоантропологический отдел,
где мы подвергли изучению черепа

жителей Красноярска XVII-XIX
веков и обследовали современных
людей. Получился вот такой «разбег»
в 400 лет. И что мы выявили? Наше
европеоидное население стало более
узколицым – увеличились продольные и уменьшились широтные размеры головы. С течением
времени стала менее выраженной
рельефность зубов, увеличились их
передне-задние размеры и уменьшились мезиодистальные (широтные),
то есть они стали соответствовать
узким лицам. Уменьшилась толщина эмали и дентина, в то же время
увеличились полость зуба и диаметр
канала корней. То есть объем тканей
зубов уменьшился. В морфологии
есть такой постулат: динамическая
нагрузка стимулирует рост и развитие костей и зубов. Это подтверждается серьезными изменениями в
образе жизни и питании людей.
Получается, сегодня развитые зубы и
челюсти не нужны в связи с переходом на рафинированную, гомогенизированную пищу. В этом и кроется
причина учащения вышеупомянутых аномалий развития.
Особое внимание стоит обратить
на детей и будущих мам. Дело в том,
что закладка молочных зубов идет на
4-6-й неделе беременности, не всякая
женщина в этот период знает о своей
беременности, поэтому не учитывает
Н а ш е евро п еои д ное
насе л ение ста л о
б о л ее у з к о л и ц ы м –
у ве л и ч и л ис ь
п ро д о л ь н ы е и
у мен ь ш и л ис ь
ш иротн ы е ра з мер ы
го л ов ы .

важность правильного питания и
образа жизни. Далее, на 4-5-м месяце
эмбрионального развития, идет
закладка постоянных зубов – тоже
важный и ответственный момент.
На будущую мать воздействует масса
эндо- и экзогенных факторов, которые отражаются на здоровье зубов
будущего человека: от гормонального фона мамы до экологических
воздействий окружающей среды.
Поэтому порой стоматологи сталкиваются и с гипоплазией тканей
(недоразвитие), и с нарушениями
развития целых зубов. После рождения малыша также нужно осознанно
подходить к его питанию: готовые
пюре в баночках – это, безусловно,
удобно, но совсем не полезно с точки
зрения отсутствия нагрузки на жевательный аппарат. Отсюда – задержка
и пороки развития.

Совсем скоро мы продолжим наши
исследования, касающиеся краниокефалометрических и одонтометрических особенностей красноярцев. Мы с профессором Ольгой
Николаевной Тумшевиц хотим
посмотреть теперь на детское население Красноярска в историческом
аспекте (возрастной диапазон 6-18
лет). Уверена, эти изыскания дадут
новые интересные данные.
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гигиена и профилактика

гигиена и профилактика

Профилактика –
лучшее лечение!

Л у ч ш ая з а б ота
о з д оров ь е –
п ро ф и л а к ти к а .

В стоматологическом центре
«АСТРЕЯ», как и во всех
уважающих себя и заботящихся
о здоровье своих пациентов
стоматологических клиниках,
проводится профилактический
прием пациентов. Во всем мире
справедливо считается, что его
проходить необходимо каждые три
или шесть месяцев, в зависимости
от проделанного лечения, возраста,
сопутствующих заболеваний.
Примеры здесь очень просты:
• новорожденных детей показывают
стоматологу-хирургу для осмотра и, возможно,
подрезания уздечки губы или языка, чтобы
в будущем это не создало проблем с речью
и формированием зубочелюстной системы
в целом;
• чистить зубы необходимо учиться правильно с момента прорезывания самого первого
молочного зуба;

Артем Гудков, врач стоматолог-терапевт

Н

аверняка каждый из вас сталкивался
с выражением «легче предотвратить,
чем лечить», но, возможно, не всякий
понимает, почему это действительно
важно. Почему доктора призывают приходить
на приемы не тогда, когда уже болит, а тогда,
когда проблемы как таковой нет или она только
начинает себя проявлять.
Стоматология является одним из направлений
медицины, с которым человек должен подружиться с самого рождения.
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• как только молочный зуб начал «шататься»,
его необходимо убрать для того, чтобы он
не служил препятствием для прорезывания
постоянного зуба;
• нет необходимости ждать, пока в постоянных зубах появится полноценный кариес, –
герметизация фиссур и комплекс профилактических мероприятий позволят избежать звука
бормашины на долгие годы.

Примеров огромное количество, и приводить
их можно очень долго. Что необходимо понимать человеку, который желает надолго сохранить свои зубы здоровыми или, если пломбы,
импланты и коронки не обошли его стороной,
продлить полученный результат как можно
большее время?

Осознанность, регулярность, последовательность – эти три слова определяют в профилактической стоматологии все.

Осознанность
Человек понимает, что для предотвращения
возможных осложнений, связанных с зубочелюстной системой, необходимо проводить ряд
действий, направленных на поддержание или
улучшение его здоровья.

Регулярность
Каждые три-шесть-девять месяцев человек
посещает стоматолога для подтверждения
текущего стоматологического статуса либо
обнаружения ранее выявленных стоматологических заболеваний. Сегодня кариес
пребывает в стадии пятна, через полгода-год
проходит сквозь эмаль, через год-полтора
«убивает» зуб.

Последовательность
Дружба со стоматологией – это на всю жизнь.
Зубы даются человеку дважды, дальше он платит за них временем, здоровьем и деньгами.

Что лучше:
Сделать профессиональную гигиену – или не
внять доводам врача и иметь хронически
воспаленную десну, а то и разъехавшиеся
от зубного камня зубы?
Вовремя провести профилактику или лечение кариеса – или поставить себе имплант
с коронкой на место удаленного зуба?
Планово убрать недопрорезавшийся зуб
мудрости – или испугаться, что будет
больно, и прийти к врачу на удаление с отеком, постоянными неутихающими болями
и неоткрывающимся ртом?
Ответьте на эти вопросы самостоятельно и
подумайте, какие варианты вам ближе.
Когда вам звонят с приглашением на плановый
регулярный осмотр – запишитесь, придите на
него, убедитесь, что все хорошо. Получите необходимые рекомендации, задайте интересующие
вас вопросы, проделайте рекомендованные
манипуляции и спите спокойно.
Лучшая забота о здоровье – профилактика.
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Осенний бал

Юбилейный, пятый Осенний бал
был особенным. 13 октября мы
встретили больше сотни семей,
организовали 18 локаций с
нашими друзьями-партнерами,
подарили подарки и отличное настроение каждому нашему гостю.
Наш Осенний бал стал приятной
традицией, одновременно торжественным и веселым праздником.
А главное – он поддерживает
семейные ценности.
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Образовательный квест
для школьников

В рамках нашего просветительского
проекта «Академия здоровья» учащиеся
4-го класса гимназии № 16 посетили клинику и приняли участие в увлекательном
квесте. Ребята проводили опыты
с зубной пастой, лепили зубы из
слепочного материала, учились чистить
зубы, участвовали в веселой викторине.
И, конечно, наши детские стоматологи
провели всем ребятам осмотр полости
рта. Каждый ребенок получил паспорт
улыбки и диплом от Зубной феи.
Такие образовательные встречи
регулярно проходят в «АСТРЕЕ».

наша жизнь
«У нас было детское мероприятие –
экскурсия в Центр Стоматологии
вместо урока «Окружающий мир».
Сотрудники клиники устроили
целый квест для ребят. Детям очень
понравилось. Было занимательно,
им рассказали и показали, как
происходит все в стоматологии.
Плюс, детский осмотр – это очень
классная задумка. Ранее мы ходили
в одну клинику, но у Алексея случилась беда с зубом, там помочь
не смогли, и нас отправили куданибудь, а куда – непонятно.
В итоге проблему нужно было решать срочно, и мы обратились
в поликлинику по прописке. Это
была моя главная ошибка, потому
что у них нет такого оборудования,
чтобы вылечить зуб, который нас
начал беспокоить. А зуб постоян-

ный, и терять жевательный зуб
в 10 лет – это страшное дело.
Во время экскурсии нас посмотрели, рассказали, что и как надо
делать. Конечно, когда ты видишь
и уровень, и подход, сомнений,
где продолжить лечение, у нас не
осталось. Спасибо, что вы проводите такие мероприятия. Сам ребенок
от экскурсии без ума. Я думаю, что
им и в будущем это поможет: теперь
они знают, как ухаживать за зубами
и все про зубные болезни, и что
на самом деле стоматология – это
не страшно, а интересно. Подача
в игровом формате – это то, что
надо! Они ведь дети, они выходили
с такими эмоциями! Я довольна».
Юлия Еремеева, мама Алексея,
4-й класс, гимназия № 16

Мы открыты для
сотрудничества со школами
и детскими садами.
Если вы хотите провести
экскурсию, квест или урок
гигиены, звоните: 219-45-00.
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Медквиз-3

12 сентября в зале «Енисей» Hilton Garden Inn
прошла третья игра Medquiz. 30 команд
соревновались в знаниях об истории медицины,
естествознании, о смежных с медициной
науках. Победители игры и выигравшие
в интерактивах и лотерее получили замечательные призы от партнеров квиза, среди которых были и Центр Стоматологии «Астрея»,
и журнал «Астрея Style». Викторина прошла
в потрясающей атмосфере интеллектуального
соревнования, веселья и юмора.

Беби-бал

Первое волнение, первый
робкий шаг, интерес к деталям
и лицам, первая победа над
своим тревожным ощущением
и, конечно, первая совместная
радость в компании людей.
Это наш Беби-бал – волшебный
осенний праздник для самых
маленьких, наполненный
яркими красками, сюрпризами
и весельем!
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