
26.07.2016 9Калуга
www.kp.ruЗдоровье

Мягкий белый свет, ослепительная чистота стен, кресло, скорее, похожее 
на рабочее место космонавта, фантастическая аппаратура, не менее 
фантастические технологии и практически никаких болевых ощущений. 
Знаете, что мы сейчас описали? Вполне реальный современный кабинет 
врача-стоматолога. Того самого, которого мы так боялись в детстве, 
и того, кто не раз спасал нас от невыносимой боли.

Заведующая отде-
лением общей прак-
тики № 2 ГАУЗ КО 
«Калужская областная 
стоматологическая 
поликлиника» на пе-
реулке Строительном, 
10, Ирина Курбатова 
гордится тем, что ра-
ботает в государствен-
ном медицинском уч-
реждении. И вот по-
чему.

Обслуживание пациентов в отделении 
ведется в строгом соответствии с клини-
ческим протоколом. В последние два го-
да здесь делается все, чтобы пациенты ле-
чили зубы с… удовольствием. В кабине-
тах был сделан евроремонт, произошла 
100%-ная замена оборудования: приоб-
ретены современные установки герман-
ского производства, закуплены различ-
ные новейшие пломбировочные мате-
риалы –  от тех, что рекомендованы по 
ФОМСу, до расходников уровня бизнес-
класса. Оснащение проведено согласно 
порядкам оказания стоматологической 
помощи гражданам России. Сейчас ак-
тивно благоустраивается и озеленяется 
прилегающая к отделению территория.

– Ирина Николаевна, как изменился 
сам процесс лечения зубов? Расскажите 
о новых технологиях, которые применя-
ются в вашем отделении.

– Начну с того, что мы предлагаем па-
циентам все виды стоматологического ле-
чения: терапевтическое, хирургическое 
и ортопедическое, весь спектр услуг Ка-
лужской областной стоматологии.

Каждый кабинет теперь оснащен эн-
домоторами, которые позволяют более 
комфортно и уверенно проводить очистку 
и лечение корневого канала зуба.

Именно в нашем отделе-

нии активно практикуется применение 
вкладок вместо пломб. Вкладка –  это тоже 
пломба, только изготовленная не во рту 
пациента, а в лаборатории. Даже ком-
позитная вкладка лишена недо-
статков, присущих пломбе, 
изготовленной во рту. А ес-
ли говорить о керамиче-
ской, то она вообще зна-
чительно превосходит 
другие, потому что из 
всех материалов, при-
меняемых в стомато-
логии, керамика по 
своим характеристи-
кам (прочность, цвет, 
светоотражение и т. д.) 
наиболее близка к эма-
ли зуба. Приклеенная 
к зубу вкладка почти 
полностью восстанав-
ливает его прочность. 
Поэтому в случаях, 
когда разрушение коронковой части зу-
ба велико, а зуб при этом живой, един-
ственное, что позволяет избежать депуль-
пирования и покрытия его коронкой, –  
это вкладка.

Что касается коронок, то металлокера-
мика с ее серыми ободками на десне во-
круг зуба и металлом, который поглощает 
свет, уходят в прошлое. Сегодня все боль-
ше наших пациентов выбирают безметал-
ловую керамику. Прессованная керами-
ка считается одним из лучших способов 
протезирования зубов. Она не вызывает 
аллергических реакций. По прочности, 
а также по прохождению и отражению 
света безметалловая керамическая ко-
ронка очень близка к естественному зубу.

Активно развиваем такое направление, 
как имплантация. Если пациент уже ли-
шился зуба (или нескольких), мы пред-
лагаем установку протезов на мини-им-
плантах. В нашей клинике они изготавли-
ваются из жидкотекучей безмономерной 
гипоаллергенной пластмассы. В отличие 
от привычных съемных протезов, кото-
рые во время сна и даже еды (!) часто хра-
нятся в стакане, они надежно фиксиру-
ются и их не нужно постоянно снимать.

Практически весь наш инструмента-
рий –  одноразовый, но те инструменты, 
которые одноразовыми не являются (на-
конечники, щипцы), проходят тщатель-
ную обработку антиспид и антигепатит –  
в соответствии с жесткими требования-
ми санэпидрежима и санэпидконтроля.

Наши специалисты работают в тесном 
контакте с коллегами из областной сто-
матологии, которые ведут прием на Ле-
нина, 111, и активно пользуются обо-
рудованием, которое пока есть только 
в этом корпусе.

Делать реалистичные современные 
протезы позволяет появление системы 
CAD/САМ. А прогнозировать и оце-

нивать ближайшие 
и отдаленные ре-
зультаты импланта-
ции, выявлять па-
тологические изме-
нения, планировать 
ортодонтическое ле-

чение и проводить оценку этого лечения 
в динамике дает возможность дентальный 
компьютерный томограф (КТ).

Мы постоянно проводим мониторинг 
качества лечения, поскольку оказывать 
пациентам качественные услуги –  наша 
первоочередная задача.

– Но, чтобы работать на всем этом вы-
сокотехнологичном оборудовании, доктора 
наверняка постоянно учатся…

– Вы правы. Медицина вообще и сто-
матология в частности идут вперед семи-
мильными шагами. Наша задача –  за ни-
ми успевать. Мы –  постоянные участни-
ки стоматологических выставок, которые 
проходят раз в полгода и каждый раз пред-
лагают влюбленным в свою профессию 
докторам что-то новое и эффективное.

Хочу отметить, что все наши врачи –  
члены Ассоциации стоматологов РФ 
и Ассоциации стоматологов Калужской 
области («АСКО»), созданной на базе ГА-
УЗ КО «КОСП».

К основным задачам «АСКО», секрета-
рем которой я являюсь, относятся содей-
ствие профессиональной и научной дея-
тельности специалистов стоматологиче-
ского профиля, снижение заболеваемости 
населения и укрепление его здоровья, раз-
витие медицинской науки и практики в об-
ласти стоматологии и смежных дисциплин, 
а также защита социальных и профессио-
нальных прав и интересов членов «АСКО».

В силу своей деятельности «АСКО» 
сотрудничает со многими организация-
ми и объединениями России. Имея свою 
учебную базу, Калужская областная сто-
матологическая поликлиника регулярно 
приглашает именитых лекторов со всей 
страны. Только за последние полгода на-
ши специалисты посетили семинары, по-
священные неотложной помощи в стома-
тологической практике, эффективной, 
комфортной и безопасной анестезии; ос-
новным аспектам эндодонтического и по-
стэндодонтического лечения зубов и т. д.

– Каких нововведений ждать вашим па-
циентам в ближайшее время?

– Сегодня на стадии лицензирова-
ния –  детский прием, так что совсем ско-

ро зубная фея обязательно прилетит ко 
всем маленьким жителям нашего и со-
седних микрорайонов.

А еще в ближайших планах –  лечение 
зубов под микроскопом. Вам наверняка 
лечили зубы, до которых порой даже зуб-
ной щеткой трудновато добраться. Так 
вот, ни один доктор не сможет гаранти-
ровать идеального результата лечения, 
работая «вслепую» и на ощупь опреде-
ляя количество каналов. А представьте, 
какой точности диагностики и неверо-
ятного качества работы добьется стома-
толог, если сможет увидеть зуб под уве-
личением до 40 раз!

Планируем также овладеть методикой 
пломбирования термофилами и горячей 
жидкотекучей гуттаперчей. И все это бу-
дет практиковаться вкупе с обработкой 
зубов под микроскопом.

– С приходом новых технологий спрос 
на услуги специалистов отделения навер-
няка повысился. На доступность лечения 
это как-то повлияло?

– Спрос на услуги отделения, действи-
тельно, высокий. За красивой улыбкой 
к нам приходят жители Терепца, Малин-
ников, Байконура, Северного и Силикат-
ного –  все те, кто выбирает качество ус-
луг Калужской областной стоматологии.

Но при этом стоматолога можно посе-
тить даже в день записи на прием. За та-
лончиком лично больше приходить не 
надо. В нашем отделении предусмотрена 
предварительная запись и по телефону, 
и по Интернету. Если даже в регистрату-
ре возникнут сложности с записью, врач 
сам предложит удобное для него и паци-
ента время. Прием по острой боли осу-
ществляется в течение 2 часов.

Кстати, мы продолжаем обслуживание 
по страховому полису –  и это еще одна 
причина, по которой так много желаю-
щих лечиться именно здесь.

Так что могу со всей ответственностью 
утверждать: двум основным критериям, 
заложенным в медицинских программах 
всех уровней, –  качество и доступность –  
наше отделение, как и вся областная сто-
матология, соответствует на 100%.

Приходите за улыбкой

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Доктора Марина Тюнина и Алексей Герасин 
утверждают, что новые установки сделали 

их работу в разы более эффективной.

Вот так выглядит композитная 
вкладка. Изготовил врач 

Алексей Герасин.

Получив в отделении общей практики все виды 
стоматологической помощи, калужанка Галина Ивановна 

Федосова выразила благодарность специалистам, под которой 
могли бы подписаться все пациенты медучреждения.

Пер. Строительный, 10.
Тел.: (4842) 55–03–70.
Пн-пт: с 8:00 до 20:00.
Вс: с 8:30 до 15:00.К
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