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СТОМАТОЛОГИЯ  Новые технологии

ДАТА  7 апреля - Всемирный день здоровья

Будем здоровы

Компьютер-дантист
Валерия Субуа

Мечта многих тысяч пациентов 
стоматологических клиник приоб-
рести красивые и здоровые зубы  за 
один день  стала реальностью. 

Более того, появились техноло-
гии, с помощью которых возможно  
проведение реставрации зубов раз-
ной сложности всего за два часа. Это 
стало возможным с появлением ап-
парата компьютерной реконструк-
ции. Цельнокерамические корон-
ки, вкладки, виниры, мостовидные 
протезы в присутствие пациента - 
за одно посещение! Компьютерные 
технологии позволяют обойтись без 
снятия слепков.   Достаточно нане-
сти  порошок, а потом с помощью 
камеры сделать снимки проблемно-
го зуба и его здорового «двойника». 
На экране компьютера появляется 
трехмерная модель коронки, кото-

рую при необходимости можно от-
корректировать вручную. 

Когда процесс моделирования 
завершен, информация отправля-
ется в шлифовальный модуль аппа-
рата, где из готовых керамических 
блоков за 20 минут создается про-
тез. Компьютер идеально подбира-
ет форму, цвет и размер коронки. 

- Сейчас появились просто фан-
тастические возможности для  вос-
становления сложных зубов за одно, 
максимум два посещения, - говорит 
Наталья Воровкина, генеральный 
директор клиники «V.I.A.DENT». - 
Для пациентов это удобно, не требу-
ет много времени, а искусственные 
зубы ничем не отличаются от «род-
ных».   Специалисты нашей клини-
ки готовы предоставить всем жела-
ющим подробную информацию.    

 Клиника «V.I.A.DENT»:
г. Самара, ул. Ново-Садовая 21.  

Тел: 8 (846) 334 48 03. www.via-dent.ru.
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Ирина Подлесова

Всемирный день здоровья от-
мечается ежегодно 7 апреля - в 
день создания в 1948 году Все-
мирной организации здравоох-
ранения. В настоящее время чле-
нами ВОЗ являются почти 200 го-
сударств. Каждый год Всемир-
ный день здоровья посвящает-
ся глобальным проблемам, сто-
ящим перед здравоохранением 
планеты. Тема Всемирного дня 
здоровья 2014 года - трансмис-
сивные болезни, то есть болез-
ни, передаваемые переносчика-
ми инфекции от одного инфици-
рованного человека (или живот-
ного)  другому. 

Во Всемирный день здоровья 
2014 года внимание будет при-
влечено к некоторым из самых 
распространенных переносчи-
ков инфекции - таким как кома-
ры, москиты, клещи… Например, 
комары передают не только маля-
рию и лихорадку денге, но и лим-
фатический филяриоз, лихорадку 
чикунгунья, японский энцефалит 
и желтую лихорадку. И это все не 
так экзотично и не так далеко от 
нас, как может показаться на пер-
вый взгляд.

По словам главного консуль-
танта управления организации со-
циально значимой и специализи-
рованной медицинской помощи 
министерства здравоохранения 
Самарской области Татьяны Тру-
совой, особо опасные инфекции, 
к которым относятся и желтая ли-

хорадка, и лихорадка Эбола, эпи-
демия которой сейчас зафиксиро-
вана в Гвинее, а также случаи забо-
леваний тропической  малярией 
- это не только медицинская про-
блема, а межведомственная, за-
трагивающая, в частности, тури-
стический бизнес. Ведь те единич-
ные случаи тропической малярии, 
которые отмечались в Самарской 
области в последние годы, бы-
ли завезены туристами.  Поэтому 
ежегодно в лечебных учреждени-
ях проходит  обучение медперсо-
нала по особо опасным инфекци-
ям на случай, если туда обратится 
больной. Для этого в каждом ле-
чебном учреждении имеется спе-
циальная укладка  с защитными 
костюмами, чтобы защитить вра-

ча, потому что по-другому защи-
титься от этих  инфекций  нель-
зя, от лихорадки Эбола, к примеру, 
прививки не существует.

Но она есть против желтой ли-
хорадки. И страны, в которых 
есть природные очаги этой ин-
фекции, в обязательном порядке 
требуют от приезжающих тури-
стов сертификат международно-
го образца о прививке - это афри-
канские и латиноамериканские 
страны. В Самаре прививки про-
тив желтой лихорадки делают в 
поликлинике №15.

Но у нас в губернии есть соб-
ственные трансмиссивные забо-
левания. Самое известное из них 
- клещевой энцефалит. В 26 рай-
онах губернии находятся природ-
ные очаги этого заболевания. За 
последние три года фиксирова-
лось по два случая заболевания 
в год. А число пострадавших от 
укусов клещей растет год от го-
да: 3,5 тысячи, 4 тысячи, в 2013-м 
- более пяти тысяч случаев. За ле-
то наблюдается две волны актив-
ности клещей: первый пик прихо-
дится на апрель-май, а в особо те-
плые весны и того раньше - пер-
вый случай укуса клещом был за-
регистрирован 25 марта; второй 
пик - в августе-сентябре.

- Очень тревожит то, что в по-
следнее время много пострадав-
ших от укусов клещей в город-
ской черте, - рассказывает Татья-
на Трусова. - Необходима проти-
воклещевая обработка парков, 
скверов, как того требуют сани-
тарные правила.

Лучшая профилактика клеще-
вого энцефалита - вакцинация. 
Но надо помнить, что оптималь-
ное время для прививки - ноябрь-
декабрь. 

Еще два опасных заболевания 
могут вызывать укусы клещей - 
клещевой боррелиоз и лихорад-
ку Западного Нила, основным 
проявлением которой является 
серозный менингит. В 2013 году 
было шесть случаев боррелиоза.  
Специалисты рекомендуют всем  
любителям отдыха на природе 
правильно одеваться и обраба-
тывать кожу и одежду репеллен-
тами против клещей. Это, кстати, 
единственное средство профи-
лактики, прививки от боррелио-
за не существует.

К счастью, в последние годы 
не регистрируются случаи маля-
рии. Но это не значит, что мож-
но расслабиться. Во-первых, мно-
го туристов из Самарской обла-
сти едут на отдых в Индию, на Гоа 
- благоприятные места для маля-
рийного комара. Во-вторых, и в 
нашей губернии водится комар, 
который передает малярию. Та-
кой исторический факт: в 30-40-е 
годы наш край считался неблаго-
приятным по малярии, здесь ра-
ботали даже противомалярий-
ные станции.

Глобальная кампания 
Всемирный день здоровья  про-

водится с 1950 года. Мероприя-
тия Дня проводятся для того, что-
бы люди могли понять, как много 
значит здоровье в их жизни, а  ор-

ганизации здравоохранения при-
званы решить вопрос, что им нуж-
но сделать, чтобы здоровье людей 
во всем мире стало лучше. 

Всемирный день здоровья - это 
глобальная кампания, которая на-
правлена на привлечение внима-
ния каждого жителя нашей плане-
ты к проблемам здоровья и здра-
воохранения с целью проведения 
совместных действий для защиты 
здоровья и благополучия людей.

Эпидемия лихорадки Эбола
В Гвинее - эпидемия лихорадки 

Эбола. По состоянию на 1 апреля 
количество подозреваемых и под-
твержденных случаев заболевания 
составляет 122, в том числе 80 со 
смертельным исходом. В соседней 
Либерии зафиксировано семь слу-
чаев заболевания, в том числе четы-
ре с летальным исходом. Сенегал 
закрыл сухопутную границу с Гви-
неей и запретил работу пригранич-
ных рынков. Сенат Либерии пред-
ложил правительству объявить 
чрезвычайное положение, которое 
подразумевает закрытие границ. 
Саудовская Аравия приостанови-
ла выдачу виз паломникам из Гви-
неи и Либерии. Посольство России 
в Гвинее рекомендовало россиянам 
не посещать некоторые районы на 
юго-востоке этой страны.

Геморрагическая лихорадка 
Эбола  - острая вирусная болезнь, 
вызываемая вирусом Эбола. Ред-
кое, но крайне опасное заболева-
ние с уровнем смертности до 90%. 
Лечения или вакцины от лихо-
радки Эбола не существует.

НЕ ПРОСТО УКУС...
Тема этого года - трансмиссивные заболевания

Татьяна Трусова,
ГЛАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНА-
ЧИМОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МИНИСТЕР-
СТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

•  Сегодня в поликлиниках и  
травмпунктах имеется  имму-
ноглобулин для введения тем, 
кого укусил клещ. Для постра-
давших это будет бесплатно, 
эта процедура теперь оплачи-
вается из средств обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. Это большой прорыв. 
Раньше такую помощь полу-
чали только дети, а теперь и 
взрослые.

КОММЕНТАРИЙ


