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НОВЫЕ ВРЕМЕНА – 
НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Ведь если зубы не беспокоят, зачем 
утруждать себя походом к врачу?
До недавнего времени к зубному торо-
пились только тогда, когда не только 
дискомфорт, но зубная боль станови-
лась уже непереносимой. Многие наде-
ются, что зубы поболят и успокоятся. К 
сожалению, происходит это в очень ред-
ких случаях.
Но страхи совершенно напрасны, ведь 
между стоматологией тридцатилетней 
давности и нынешней стоматологией 
лежит пропасть. 
Благодаря современным обезболиваю-
щим средствам и совершенствованию 
стоматологической техники,  лечение 
зубов абсолютно без боли с помощью 
современных бормашин давно уже стало 
ежедневной практикой.

Сейчас в распоряжении специалистов  
бормашина, которая практически 
бесшумна, иглы для лечение зубов 
настолько тонки и совершенны, что 
их хорошо рассмотреть можно только 
под микроскопом. 

Помимо всего этого у современных бор-
машин имеется специальная функция, 
которая позволяет во время лечения 
охлаждать иглу водой или воздухом, что 
не дает ей нагреваться и тем самым ни-
каких запахов пациент не чувствует.
Современное стоматологическое обору-
дование является преимуществом, как 
для пациента, так и для стоматолога, 
так как оно оснащено длинными шну-
рами, что позволяет врачу подойти с 
любой стороны и правильно, аккуратно 
произвести лечение. Помимо этого со-

временные кресла более удобны и для 
человека, лечащего зубы и для врача, 
так как они полностью повторяют изгибы 
человеческого тела и позволяют найти 
нужное положение для лечения. С со-
временной бормашиной врач-стомато-
лог может спокойно работать сидя, что 
сказывается на качестве лечения, так 
как в таком положении он меньше уста-
ет, ему удобнее производить манипуля-
ции, а  пациенту не приходится сильно 
запрокидывать голову.
Важнейшую роль в традиционном ле-
чении кариеса играют зубные пломбы. 
По сравнению с относительно недавни-
ми временами, сегодня стоматология в 
области пломбирования зубов шагнула 
далеко вперед.
Современные композитные материалы, 
применяющиеся при установке пломбы, 
не только позволяют вернуть зубу его 
основные функции, но и возвращают 
ему внешне привлекательный вид, де-
лая пломбу практически незаметной. 

Особой популярностью в последнее 
время пользуются пломбы из свето-
отверждаемых материалов, которые 
твердеют практически моментально, 
значительно ускоряют процесс плом-
бирования зуба при лечении кариеса.
Современные  методы обезболивания 
также шагнули далеко вперед. Благо-
даря новым технологиям и достиже-
ниям современной химии постоянно 
появляются все более совершенные 
и удобные препараты для анестезии, 
отвечающие требованиям современ-
ной стоматологии. 

Говоря о лечении кариеса, следует 
не забывать и о его профилактике. 
Ведь, как известно, болезнь всегда 
легче предупредить, чем лечить.
Профилактика кариеса заключается в 
нескольких несложных вещах:
• сбалансированное питание

• соблюдение правил личной гиги-
ены — чистка зубов после каждого 
приема пищи, использование ирри-
гатора.

• профилактические осмотры у сво-
его стоматолога один раз в пол года.

• немаловажным фактом сопротив-
ляемости кариесу является общий 
иммунный фон организма человека. 
Если организм человека здоров, а ре-
жим труда, отдыха и питания соблю-
ден, то шанс получить заболевание 
кариеса снижается во много раз.

И, конечно, очень важно выбрать хо-
рошего врача. Да, с первого взгляда 
трудно определить, насколько это хо-
роший специалист. Но если врач вас 
привлек как личность, если он рас-
сказал вам о своем подходе к боль-
ному (и вам этот подход подошел), 
если вам известно, какими методами 
пользуется этот доктор и как относит-
ся к тем или иным нововведениям в 
стоматологии — вы уже знаете о нем 
много. 

Внимательный стоматолог станет 
вашим другом и соратником в борь-
бе за хорошее самочувствие на дол-
гие годы.

За последние годы количество стоматологических клиник увеличилось в не-
сколько раз,  печально, что многим  нашим соотечественникам до сих пор 
непонятно, почему в европейских странах считается вполне естественным 
посещать своего дантиста не реже, чем раз в полгода.

ГАВРИКОВ  
Виталий 
Александрович 
Врач стоматолог-
терапевт, 
врач-ортопед

Врачи ведут прием в филиале:   ул. Достоевского д. 44

БОГУШЕВ  
Станислав 
Вячеславович 
Врач стоматолог-
терапевт

ВАРЛАМОВА 
Валентина Николаевна 
Врач стоматолог-
терапевт 

ЯКИМОВ 
Игорь Вячеславович
Врач-стоматолог-
хирург, врач-
ортодонт

Врачи ведут прием в филиале:   Заневский пр., 65, корп. 5

Стоматологи
МАКИЕВСКАЯ 
Елена Николаевна
Врач стоматолог-
терапевт, врач-ортопед,
специализируется на
художественной 
реставрации зубов
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стоматологии
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Обращаясь в наш Центр хирургиче-
ских технологий на Пр. Юрия Гагари-
на 65, пациенты, которым необходи-
ма операция, часто задают вопросы о 
целесообразности проведения пред-
варительного осмотра анестезиоло-
га-реаниматолога.  Некоторые паци-
енты интересуются, почему им нужно 
оплачивать,  с их точки зрения, не-
обязательный визит к специалисту-а-
нестезиологу. Возникали также со-
мнения в обоснованности стоимости 
такого визита или проведения ане-
стезиологических мероприятий.  

Ответы на эти вопросы, а также дру-
гую полезную информацию об ане-
стезии  для нашего издания раскрыл 
кандидат медицинских наук, врач 
анестезиолог-реаниматолог Недо-
молкин Сергей Викторович.

С помощью анестезии пациент из-
бавляется от неприятных и болевых 
ощущений, в то же время во время 
операции осуществляется контроль 
состояния работы организма: часто-
та сердечных сокращений, кровяное 
давление, сердцебиение. С помощью 
анестезии во время операции физи-
ологические показатели поддержи-
ваются в нормальном состоянии. От-
сутствие стресса во время операции 
помогает пациенту быстрее восстано-
виться в период реабилитации.

Способ анестезии подбирает и прово-
дит врач – анестезиолог.

ЗАЧЕМ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
АНЕСТЕЗИОЛОГА ПЕРЕД 
ОПЕРАЦИЕЙ?
Основная цель консультации перед 
операцией – проверка готовности ор-
ганизма к предстоящей операции и 
выбор средств анестезии, гарантиру-
ющих безопасность для здоровья ор-
ганизма во время ее проведения.

Врач составляет общую картину со-
стояния Вашего здоровья с учетом 
перенесенных заболеваний, опреде-
ляет наличие воспалительных про-
цессов и функциональные особен-
ности работы сердечно - сосудистой 
системы.

Очень важно выбрать правильный 
метод обезболивания для каждо-
го конкретного пациента, провести 
оценку его состояния  перед опера-
цией, определить анестезиологиче-
ский и операционный риск, поэтому 
предоперационный осмотр анестези-
олога является обязательным меро-
приятием.  

Важным моментом консультации яв-
ляется выявление аллергических ре-
акций на различные лекарства или их 

составляющие. Полные и правдивые 
ответы на корректные вопросы ане-
стезиолога помогут максимально точ-
но определить состояние организма. 
Изучение результатов анализов, ЭКГ, 
записей в личной медицинской карте, 
помогут врачу выбрать наиболее опти-
мальный вариант проведения анесте-
зии.

Правильно подобранная и выполнен-
ная высокопрофессиональным врачом 
анестезия – залог успешного проведе-
ния операции! 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Анестезия – важная составляющая
успешной операции
Любая операция – это не только серьезный шаг для сохранения или возвращения утраченного 
здоровья, но и ответственное решение, которое принимает человек. 



№9  Апрель 2016 group.ecosafety.ru Группа компаний “Эко-безопасность” 3

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В настоящее время ООО «ИЛЦ Эко-безопасность», прово-
дит сертификацию:

• систем качества на основе принципов ХАССП (система 
ХАССП) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51705.1-
2001 «Системы качества. Управление качеством пище-
вых продуктов на основе принципов ХАССП» и Регламен-
тов ЕС по безопасности продукции.

Наличие сертифицированной СМБПП (систем менед-
жмента безопасности пищевой продукции) или системы 
ХАССП позволит предприятию:

• снизить риски в области безопасности продукции и 
получить уверенность в выпуске безопасной, качествен-
ной, конкурентоспособной продукции;

• быть лидером на рынке среди организаций, участвую-
щих в цепи создания, хранения, поставок и реализации 
пищевой продукции независимо от их масштаба и специ-
ализации;

• завоевать новые и расширить существующие рынки 
сбыта для экспортеров продукции;

• повысить имидж и инвестиционную привлекатель-

ность предприятия (Схема сертификации FSSC 22000 
признается Глобальной инициативой по пищевой безо-
пасности GFSI, которая объединяет ведущих участников 
мирового рынка: розничные сети (Carrefour, Tesco, ICA, 
Metro Cash&Carry, Migros, Ahold, Wal-Mart, Delhaize) , 
производителей (Nestle, Danon, Coca-Cola и др.), пере-
возчиков, а также специалистов по пищевой безопасно-
сти и ученых.);

• Обеспечить допуск товаров в крупные международные 
торговые сети и попасть в список предприятий, рассма-
тривающихся в качестве поставщиков крупных торговых 
сетей и компаний;

• получить право на использование престижных, поль-
зующегося доверием знаков системы менеджмента без-
опасности продукции;

• Осуществлять эффективное управление внутренними 
процессами и снизить риск возврата продукции;

Системы менеджмента  безопасности пищевой продук-
ции могут внедряться отдельно или интегрироваться в 
уже существующую на предприятии систему менеджмен-
та, например,  по ИСО 9001.

ГК “Эко-безопасность” теперь проводит  
сертификацию на основе принципов ХАССП
ООО «ИЛЦ Эко-безопасность», входящее в ГК «Эко-безопасность» с 29 февраля 
2016 года аккредитовано в системе Росстандарта как орган, осуществляющий 
добровольную сертификацию организаций.

В апреле  
открытие 
стоматологии

ФИЛИАЛ  
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• Терапия
• Эндоскопия под наркозом

Фиброгастроскопия
Фиброколоноскопия

• Дневной стационар
• Уход за пожилыми людьми

• Хирургия
Флебология
Проктология
Гинекология
Урология
Общая хирургия

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

Медицинские центры

Здравпункты
• ООО “Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус” (круглосуточно)
• ООО “Мобис Модуль СНГ” (круглосуточно)
• ООО “Тойота Мотор”
• ООО “Русский Стандарт Водка”
• ООО “Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус” (круглосуточно)

ул. Достоевского д. 44  
(ст. м. Владимирская, Достоевская)

пр. Ю. Гагарина д. 65 (ст. м. Московская, Звездная)

пр. Ю. Гагарина д. 65 (ст. м. Московская, Звездная)

пр. Заневский д. 65 корп. 5,  
ТЦ «Платформа», 4 этаж (ст. м. Ладожская)

Стационар 24 часа
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