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Когда дети улыбаются…
Мы счастливы!!!
Цукор С.В.,
врач-стоматолог,
руководитель Семейного стоматологического
центра «Диал-Дент», Москва

«Истина похожа на заблуждение». Лао-Цзы.

Недавно, когда я читал на досуге стоматологические журналы, во мне проснулось странное ощущение. Чегото не хватает!? В первый момент было трудно уловить, чего же именно недостает? Вроде бы все как обычно и
обо всем информация присутствует. Вот статья про последние разработки в нейромышечной стоматологии.
Дальше заметка о лазерах и имплантации. Серьезные доктора представляют свои фото-отчеты о комплексных
работах. Сложность и многоступенчатость этих работ внушает уважение. Но все равно – чего-то не хватает!? И
вдруг я понял, в чем дело, и все встало на свои места...
Неужели никому не интересны глобальные вещи? Рождение и смерть,
здоровье–болезнь, индивид–общество, стресс и гармония с миром. Я
давно знал, что «Нельзя объять необъятное». А тут вдруг я это почувствовал. Где-то есть предел. Где-то,
возможно, надо остановиться. Как
насчет того, чтобы снизить темп,
уменьшить наши непрекращающиеся требования большего и ослабить хватку?
Попытаться понять, как наши артикуляторы и цереки вписываются
в глобальную систему гармоничного мира. Неужели все стоматологи
думают только об уступах и каналах. Для чего это все?
Я видел людей, у которых нет зубов
во рту и при этом они потрясающе
счастливы! Не хватает понимания
и философской оценки, что все
наше «добро» не всегда доступно
людям.
Для многих высокие технологии
недоступны или неприемлемы по

разным причинам, о которых я
здесь не буду говорить. Мы живем в
условиях рыночной экономики.
Это придумали не мы, и вряд ли в
наших силах что-то радикально
поменять. Но осознать, что жизнь
состоит не только из заколачивания денег, укомплектования наших
клиник современными CAD/CAMсистемами и профессионального
роста, мы можем. Мне на секунду
показалось, что наша стоматологическая жизнь – это не только точная препаровка, циркониевый индивидуальный абатмент, цельнокерамическая коронка и вовремя заплаченный гонорар за наши услуги,
а нечто большее.
В этой связи хочу коротко рассказать об одном мероприятии, проведенном Семейным стоматологическим центром «Диал-Дент». Социальная ответственность перед обществом представляется нам в
практическом участии и поддержке
конкретных дел, направленных на

просвещение, развитие культуры,
воспитание подрастающего поколения, помощь нуждающимся и на
другие добрые дела.
Нам всегда хотелось, чтобы работа
специалистов нашего центра не ограничивалась рамками банальных
стоматологических манипуляций,
и заезженными психологическими
приемами «как продавать больше
услуг по высоким ценам».
В конце ноября 2009 года нами был
организован праздник под названием «Будь здоров!» для детей-насельников Православной Обители
Милосердия «Свято-Алексиевская
Пустынь».
Свято-Алексиевская Пустынь стала
возрождаться в 1991 г. на месте
небольшого, в советское время полностью разрушенного, одноименного женского монастыря. Обитель не
является собственно монастырем,
но имеет с ним много общего в устройстве, структуре и в укладе. Быт
людей, живущих в Пустыни во мно-

Театрализованное
представление
“Старая сказка
на стоматологический лад”
Конкурс “кто
правильно
почистит зубы”
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гом приближен к монастырскому, и
можно сказать, что Свято-Алексиевская Пустынь – это "монастырь и
для мирян". Сейчас в ней более 220
насельников (постоянно там живущих ) самого разного возраста, судьбы, социального статуса. Более 130
из них – дети, коих большая часть
либо сироты, либо оставшиеся без
попечения родителей.
Вот для этих детей и был проведен
праздник. Детям было показано
театрализованное представление
по мотивам сказки «Красная шапочка» – Cтарая сказка на стоматологический лад, или Сказка о том,
как Серый Волк не берег свои зубы.
Сотне детишек в игровой форме
было рассказано о том, как сохранить зубы здоровыми, о полезных и
«вредных» для зубов продуктах, и о
том, как нужно чистить зубы. Поведали это детям доктор НеБолит и
Красная Шапочка с Серым Волком.
В постановке был и отрицательный
персонаж – Злобный кариес...

Замысел сказочного стоматологического представления состоял в
том, чтобы рассказать детям в
ненавязчивой игровой форме, как
беречь и ухаживать за своими зубками, приучить их не бояться стоматологов. При организации и проведении представления были задействованы сотрудники Центра.
Основной критерий выбора участников – добровольное желание.
Сценарий старой сказки на новый
лад, диалоги и стихи для персонажей придуманы логопедом-детским психологом Семейного стоматологического центра «Диал-Дент»
Татьяной Борисовной. Роли Красной Шапочки и Серого Волка
сыграли ассистенты детского отделения Стоматологического центра
Елена и Катя. Роль доброго доктора
НеБолита исполнила гигиенист Динара. После представления, детишкам были вручены подарки. Приятно, что фирма «Курадент» занимающаяся продажами гигиенической

стоматологической продукции «Curaprox» тоже приняла участие в
мероприятии и выделила для детей
необходимое количество отличных
зубных щеток.
Если бы вы видели, с какими широко открытыми глазами, эти дети
смотрели на проделки Глупого Серого Волка! Сколько смеху было! А
когда нужно было показать, как
правильно чистят зубы, от желающих не было отбоя. В общем, праздник прошел успешно. Детишки остались довольны. Да и мы уезжали
хоть и уставшие, но заряженные,
какой то необъяснимой энергией.
Да? К чему я все это? А, так вот –
лазеры, имплантаты и коронки это
не главное.
P.S. Пользуясь случаем хочу выразить признательность нашим сотрудникам, с открытым разумом и
сердцем принявшим участие в
мероприятии. Спасибо Смирновой
Елене, Сорокиной Динаре, Кузяринной Екатерине, Цукор Татьяне.

Лечение каналов зубов
под микроскопом
Приглашаем врачей-стоматологов к сотрудничеству.
Выполним эндодонтическое лечение любой степени сложности с микроскопом.
• повторное эндодонтическое лечение.
• извлечение инструментов (устьевая и средняя трети канала)
• решение проблемы наличия обломка инструмента в апикальной трети канала
(прохождение рядом)
• закрытие перфораций корней и бифуркаций, широких апексов.
• диагностика, ревизия зуба для определения прогноза (трещины, эндодонтия или
имплантация, эндодонтия и (или) пародонтология, эндодонтия и/или ортодонтия)
• лечение кист и гранулем.

В Семейном стоматологическом центре «Диал-Дент» созданы все условия
для проведения высококлассных эндодонтических работ.
Высококвалифицированные специалисты • Полное обеспечение необходимыми материалами, приборами,
инструментами, начиная парканом и заканчивая моторизированным микроскопом • Высочайший сервис
для пациентов и докторов.

Стоматолог-эндодонтист: Мохова В.А.
Главный врач: Цукор С.В.
Подробнее об условиях сотрудничества
и расценках узнайте у администратора

(495) 235-80-50, 235-07-19
www.dialdent.ru

