МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ | Люди людям

Когда некогда болеть
Михаил Пореченков, актер театра и кино, яркий представитель категории пациентов, для кого необходимость
дентальной реабилитации сопряжена с катастрофической нехваткой времени.
Мы говорим с Михаилом о том, почему важно уделять внимание собственному стоматологическому здоровью,
несмотря на цейтнот, о роли доктора и доверия к нему в принятии решений…

Михаил, насколько для вас важно заботиться
о себе, своем здоровье?
Безусловно, здоровье определяет качество жизни человека, его возможности. Если ты здоров, полон сил
и энергии, то можешь всецело наслаждаться жизнью.
В моем случае темп, в котором я привык существовать, и плотный рабочий график требуют особенно
трепетного отношения к себе, в том числе и к здоровью полости рта, – мне болеть просто некогда!

О зубной имплантации что-нибудь слышали
до прихода в клинику?

В век высоких технологий легко найти любую информацию. Благодаря Интернету, телевидению, да
и просто опыту друзей, я был в курсе существования
данного метода лечения, но о его сути имел лишь небольшое представление. В детали вникнуть помог
лечащий врач: все подробно объяснил, показал, нарисовал…

А на что опирались, когда выбирали доктора?
Для меня очень важен первый контакт с врачом, интуитивное понимание – смогу ли довериться ему как
специалисту. Вообще, элемент доверия играет первостепенную роль во всех сферах нашей жизни, будь то
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взаимодействие с партнерами, коллегами или отношения врач-пациент.

Страшно было решиться на операцию?

Был ли страх?.. Нет, я бы не сказал. Мужчина ничего
не должен бояться! Скользнули, конечно, мимолетно
какие-то воспоминания из детства, связанные с посещением стоматологического кабинета... Но вообще
здесь скорее речь не о страхе, а о некоем волнении,
как, собственно, и перед любым медицинским вмешательством. Впрочем, побороть его легко удалось
благодаря той подготовке, которую провел со мной
Михаил Блинов, а также чуткому и приветливому
отношению всего персонала: в итоге их улыбки и чашечка зеленого чая перед приемом свое дело сделали, и от волнения не осталось и следа.

Михаил, вы многодетный отец. Своим детям
прививаете культуру ухода за полостью рта?
Конечно! Просто необходимо воспитывать у детей
правильное отношение к своему здоровью, в том числе и стоматологическому. И здесь добиться регулярной и правильной чистки зубов – уже целое достижение, а своевременное посещение профилактических
приемов у стоматолога – супер успех! (улыбается).

К счастью, сегодня качество и процесс
лечения сильно отличаются от того, что
было в моем детстве, поэтому привить
современным детям привычку следить за
здоровьем своей улыбки – вполне достижимая задача.

А что для вас означает улыбка?

Это инструмент. Необходимый реквизит.
Улыбка – элемент общения, показатель
твоего успеха. Без нее никуда!

Глазами доктора
Михаил Блинов, хирург, имплантолог, ортопед
стоматологии Dental Story

Детали: у Михаила Пореченкова была
достаточно простая с клинической точки
зрения ситуация – отсутствие 46-го зуба.
Однако, как и в любом другом случае в
хирургической стоматологии, требовалось повышенное внимание и самое адекватное решение. Что касается нюансов…
Ширина альвеолярного гребня у Михаила
Евгеньевича после удаления более пяти
лет назад 46-го зуба не уменьшилась до
клинически значимых размеров, визуально определялась как 12 мм, по КТ костная часть определялась как 9 мм. Также
отмечались хорошая слизистая ближе к
толстому биотипу и большой объем прикрепленной десны.
Методика: в качестве методики была
выбрана безлоскутная одноэтапная постановка имплантата Nobel PMC 5,0-13
(формирователь десны 5 мм, широкий).
Ее преимущества – скорость выполнения,
а значит сокращение общего количества
приемов, что ввиду занятости пациента было для нас очень важным, а также
минимизация дополнительной травмы,
максимально короткий для пациента послеоперационный период реабилитации.
Контакт: с пациентом мне, безусловно,
повезло. Наладить контакт оказалось легко, ведь Михаил – человек очень открытый. Основной проблемой явилось согласование графика его съемок с приемами
в клинике.

Улыбка – символ здоровья
и, безусловно, успеха. А вот
у девушек – это еще и невероятной
силы инструмент обольщения.
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