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В

алерия, давайте знакомиться! Расскажите о
своем образовании и профессиональном опыте.
Я закончила Красноярский Государственный Медицинский Университет имени профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого, факультет «Лечебное дело», специализация «Общая
пластическая хирургия и дерматокосметология». Я постоянно повышаю свою квалификацию в Австрии, Германии, Италии, клиниках
Москвы и Санкт-Петербурга. Являюсь аспирантом кафедры «Общая
хирургия», автором 30 научных статей и двух патентов. Специализируюсь на пластике лица и тела (блефаропластика, маммопластика,
лабиопластика и инъекционные способы коррекции лица) более десяти лет. Я недавно переехала в Сочи, но продолжаю вести приемы в
Москве и Красноярске.
Инна, как возникла идея
вашего профессионального
тандема? Не сомневаюсь,
что ты ее автор!
Идея тесного взаимодействия
специалистов смежных областей не нова – комплексный
подход предполагает такое сотрудничество.
Стоматологи
взаимодействуют не только
друг с другом (ортодонты, хирурги-стоматологи, терапевты),
но и с дерматокосметологами,
пластическими хирургами. Я
говорю о серьезных работах по
восстановлению утраченных зубов, ортодонтическом лечении:
изменению высоты и формы
прикуса, нарушениях зубного ряда. В большинстве таких
случаев требуется участие челюстно-лицевого хирурга и
дерматокосметолога. Для идеального результата необходимо
корректировать форму, симметрию губ, увлажнять кожу носогубного
треугольника препаратами на основе гиалуроновой кислоты, при помощи филлеров корректировать утраченные объемы лица вследствие
возрастных изменений, травм, операций.

на Валерии и Инне украшения J-Point

Валерия, расскажите подробнее об интеграции врачебной
косметологии и стоматологии.
На сегодняшний день в области медицинских технологий наметилась
концепция развития малоинвазивных способов лечения, при этом
снижается частота хирургических вмешательств, уменьшается риск
развития и степень тяжести осложнений. Одним из таких способов
является применение ботулотоксина в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии при различных патологиях. Например, локальные
мышечные спазмы: тризм (спазм жевательной мускулатуры с ограничением движений в височно-нижнечелюстном суставе), бруксизм
(скрежет зубами, часто во время сна), синкинезия и контрактура
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мимических мышц (нарушения сокращения). Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава является наиболее распространенной причиной лицевых
болей, мигрени, болезненных ощущений при жевании. Невралгия тройничного нерва, гиперфункция
мимических мышц, гингивальная улыбка (улыбка с
обнажением десны) – проблемы междисциплинарного характера, где врачебная косметология вносит
существенный вклад в их решение. Также инъекционные технологии применяются в профилактике развития рубцов после травм и операций, для улучшения
приживаемости кожно-мышечных лоскутов, при осуществлении
реконструктивных операций
в
челюстно-лицевой
области.

Инна, как работает anti-age
стоматология?
Anti-age
dentistry*
– это направление в
эстетической стоматологии, решающее не
только стоматологические проблемы, но и
позволяющее моделировать овал лица. Так,
корректируя патологическую стираемость
зубов и другие возрастные изменения в
зубных рядах, можно
приостановить
природное старение лица.
После 35 лет нижняя
треть лица начинает
постепенно «снижаться»: этому способствует неправильный прикус и патологическая стираемость зубов. Лицо становится
атоничным из-за постепенного уменьшения нагрузки
мышц височно-нижнечелюстного сустава. «Каркас»
лица ослабевает, теряются четкие контуры, появляются первые морщинки вокруг рта, носогубные складки,
двойной подбородок. Также с возрастом цвет зубной
эмали тускнеет, она становится более прозрачной, на
ее поверхности образуются мелкие трещинки.
Нижняя треть лица восполняет недостающие объемы
при увеличении высоты прикуса с помощью реставрации зубов керамическими винирами и коронками,
протезирования отсутствующих зубов. Благодаря чему
восстанавливается функция височно-нижнечелюстного сустава и, как следствие, разглаживаются морщины,
овал лица становится более четким, заметен эффект
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полных губ и подтянутых щек. Таким образом,
дальнейшие манипуляции дерматокосметолога
становятся минимальными, поскольку устраняется
физиологическая причина большинства возрастных изменений лица. Именно этот подход носит
название Dental Face Lifting*, и его мы активно
развиваем в клинике. Профессиональное отбеливание и гигиена, реминерализация эмали – дополнительные возможности для преображения вашей
улыбки.

«МЫ
ПОДДЕРЖИВАЕМ
ПРОГРЕССИВНУЮ МИРОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ FAD,
КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ МОДЕЛИРОВАТЬ
УЛЫБКУ,
УЧИТЫВАЯ ОСОБЕННОСТИ ВСЕГО ЛИЦА»
Какими эстетическими принципами вы руководствуетесь в своей работе?
Инна: Эстетка – это понятие философии о гармоничной совокупности нескольких элементов в одном целом, где каждый элемент имеет идеальное
соотношение с другими. Причем, человеческое
восприятие отмечает единый природный закон,
проявляющийся как в целом, так и в частном.
Золотое сечение или «золотая пропорция» (соотношение двух величин, приблизительно равное
1,618) наблюдается в соотношениях длин сторон
зуба, соотношении размеров разных зубов, разнице в зубах верхней и нижней челюсти. «Золотые
пропорции» не всегда встречаются, но при реставрациях эти параметры всегда учитываются в разных шкалах и технологиях.
В Dental Lounge InWhite & Oral Health мы поддерживаем прогрессивную мировую концепцию
FAD (Facial Aesthetic Design*), которая позволяет
моделировать улыбку, учитывая особенности всего
лица. Реставрации, в частности, виниры, смоделированные с учетом FAD, отличаются от «искусственной» улыбки и выглядят более естественно.
Оценивать все параметры лица нам помогает
технология Digital Smile Design*, разработанная
Кристианом Коачманом. Мы фотографируем пациента в разных ракурсах, загружаем эти фото в
программу и на основе анализа всех параметров
получаем данные о необходимом расположении,
форме и цвете зубов. Затем полученные данные
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отправляем в лабораторию, где изготавливаются
виниры. Эта технология хороша тем, что она позволяет пациенту увидеть то, как он будет выглядеть после лечения.
Валерия: Компьютерная обработка данных в
Digital Smile Design предлагает вариант смоделированного лица и позволяет увидеть места, необходимые для коррекции. Поэтому на начальном
этапе диагностики важно присутствие дерматокосметолога: согласованный план лечения и реабилитации позволяют добиться омоложения всего лица,
и его черты будут сбалансированы и гармоничны.

Валерия, на какие инъекционные препараты стоит обратить особое внимание?
Одними из наиболее популярных препаратов на
сегодняшний день является эффективный тандем
Meso-Warton P199 и Meso-Xanthin F199. Одним из
авторов их разработки стал советско-американский
врач акушер-гинеколог, Борис Маркович Петриковский, профессор, автор исследований внутриутробного развития плода и лечения его сердечных
патологий. Он обратил внимание на то, что на теле
у новорожденного отсутствуют шрамы после проведенных внутриутробных операций. Врач сделал предположение, что белки пуповины могут
играть в этом процессе ключевую роль. Впервые
в мире был выделен белок из вартонового студня
пуповины, который является стимулятором собственных стволовых клеток кожи. Впоследствии
удалось синтезировать аналог этого эмбрионального пептида – Wharton Jelly P199. Помимо него
в препаратах присутствуют гиалуроновая кислота,
факторы роста, регуляторные пептиды, витамины,
аминокислоты, коэнзимы и нуклеиновые кислоты,
и процесс биоревитализации становится наиболее
эффективным.
Инна, Валерия, спасибо за интересную беседу! Желаем вам плодотворного сотрудничества и ждем первых отзывов о вашей коллаборации!

Материалы статьи носят ознакомительный
характер и не являются руководством к действию. Необходима консультация врача.
*Дополненная реальность (англ. augmented
reality, AR) – результат введения в поле
восприятия любых сенсорных данных с
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целью дополнения сведений об окружении и

Spa for Teeth & Oral Health
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