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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

Потеря одного или более зубов ставит человека перед выбором: установить имплантат или прибегнуть к традиционной
методике протезирования на мостах. В чём же принципиальная разница между методами? Что такое базальная
имплантация и в каких случаях она применяется? Об этом
рассказывает генеральный директор стоматологической
клиники «ЮНИКС», член Ассоциации стоматологов, врач
стоматолог-хирург Игорь Алейников.

НПО «ИСКРА» требуются:

 КОНТРОЛЕР ОТК
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
56 РАЗРЯДА
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (работа в Закамске)

реклама

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

• в здоровом теле

Забег по сугробам

В Перми в четвёртый раз прошли соревнования
по бегу «Балатовские сугробы»
Как рассказали в городском комитете по физкультуре и спорту,
в этом году в увлекательном забеге по снегу приняли участие
65 любителей спорта.
Самому младшему участнику соревнований, Вове Заякину, через месяц исполнится 2 года. А самым взрослым
спортсменам, Анатолию Кулакову и Валентине Красавиной из клуба любителей бега «Вита», уже по 80 лет.
У детей дистанция составляла 60 м, у женщин — 500 м,
у мужчин — 1 км. Высота сугробов была до 20 см.
Среди мужчин победителем забега был признан Юрий
Трофимов, среди женщин — Инна Скорик. У мальчиков
первое место занял Юрий Федосеев из школы №64, у девочек — Полина Ясырева из гимназии №5.
На финише все участники уникального забега получили по апельсину — символу соревнований.

gorodperm.ru

topdent.ru

Игорь Александрович,
что лучше — имплантат или
протез?
— Замещение утраченных зубов несъёмными мостовидными протезами —
это доступная для пациентов
и привычная для врачей-стоматологов технология. В отличие от зубной имплантации, протезирование на мостах не требует хирургического вмешательства и осуществляется довольно быстро. После проведения процедуры пациенту не нужна
реабилитация, привыкание
к новым зубам происходит
быстро. Если протезирование проведено правильно, то
установленная конструкция
может прослужить от трёх
до 10 лет в зависимости от
типа крепления протеза.

Тем не менее имплантация зубов тоже имеет свои
плюсы, которые для многих
пациентов могут оказаться

тов может быть показана в
случаях потери одного, двух
и более зубов, а также в ситуации полного их отсутствия.
Ключевым условием для такого способа восстановления
зубов является наличие объема костной ткани челюсти не
менее 3 мм.

Что делать тем, у кого
отсутствует достаточный объём костной ткани?
— Для восстановления
жевательной функции при
недостаточном объёме кости
применяется так называемая базальная имплантация.
Процесс установки и протезирования на базальных
имплантатах длится всего
три дня. В первый день проводится операция по установке имплантатов и снимается оттиск для протезирования, во второй — идёт
примерка каркаса. На третий день устанавливается
протез. При этом хирургическое вмешательство необходимо только один раз. Базальные имплантаты могут
также устанавливаться сра-

Процесс установки и
протезирования
на базальных имплантатах
длится всего три дня
более существенными. В отличие от протезирования,
имплантация позволяет не
просто заместить утерянный
зуб, но и полноценно восстановить его естественный
внешний вид и функциональность. Установленный имплантат будет служить пациенту на протяжении всей его
жизни. Установка импланта-

зу же после удаления зуба
без дополнительных манипуляций. Полное восстановление эстетической и жевательной функции наступает
через семь дней после обращения к врачу.
Какие ещё преимущества
есть у базальной имплантации,
помимо экономии времени?

Платежи населения —
в надёжных руках!

В

преддверии
самого
весеннего праздника,
8 Марта, «Единый Расчётный Центр» расскажет о тех, без кого
существование компании было
бы просто невозможно, о добрых феях счетов и квитанций.
Они всегда опрятны, приветливы, вежливы и очень профессиональны. Они готовы ответить
на любой вопрос, даже если
он никак не связан с оплатой
счетов. Благодаря им каждый
обратившийся в кассу «Единого
Расчётного Центра» знает: его
платежи — в надёжных руках
и дойдут до получателя точно
в срок. Вот такие они, кассиры
«Единого Расчётного Центра».

Профессионализм
сотрудников —
залог успеха компании
Кассиры компании — команда высококлассных профессионалов своего дела. Лучше них
никто не разбирается в нор-

мативах потребления тепла и
электроэнергии. Они всегда в
курсе всех изменений законодательства, введения новых тарифов и появления новых услуг,
ведь невозможно угадать, какой
вопрос может задать клиент.
А клиенты — народ беспокойный, переживающий. Одному
квитанция пришла невовремя,
другому насчитали лишнего, у
кого-то показания приборов учёта за прошлый месяц затерялись.
Со всеми этими проблемами человек идёт в кассу и именно у кассира ищет помощи и поддержки.
Сказать «я не знаю», промолчать или виновато улыбнуться — не в правилах компании.
Кассир должен знать ответ на
любой вопрос, даже если он напрямую не касается цифр, указанных в квитанции.
Что уж говорить о знании
услуг, предложенных в кассах
«Единого Расчётного Центра».
Неподготовленному человеку
выучить столько цифр, процен-

тов, коэффициентов и характеристик просто невозможно.
Кассиры владеют этим знанием
в совершенстве.

Максимальное
качество при минимуме
затраченных секунд
Профессионализм
кассиров — это не только знание теории, но и мастерство обращения
со сложной техникой. Компания
ценит своих сотрудников, а потому заинтересована в росте их
профессионального мастерства.
Необходимого уровня профессионализма кассиры «Единого Расчётного Центра» достигают благодаря регулярным
аттестациям, стажировкам и
тренингам. Это позволяет постоянно снижать время, затрачиваемое на обслуживание одного
абонента. Ведь чем быстрее абонент оплатит все свои квитанции, тем больше времени у него
останется на более важные дела.

Главное —
слышать клиента
Каждый кассир «Единого
Расчётного Центра» стремится
к тому, чтобы клиент, приходя в
кассу, чувствовал себя спокойно
и уверенно: не боялся задать
интересующий его вопрос, знал,
что его выслушают, ответят на
все вопросы, помогут.

— Эффективность базальной имплантации редко зависит от кровоснабжения
кости челюсти, по сравнению с классической имплантацией. Такой метод возможен для курильщиков и пациентов с заболеваниями
дёсен. Установка базальных
имплантатов препятствует
дальнейшему убыванию кости.
Кроме того, процедура
комплексной базальной имплантации в разы дешевле, чем классические методики, так как здесь не требуется проводить аугментацию костной ткани (наращивание кости — ред.), трансплантацию кости, а также
синус-лифтинг
(операция,
которая проводится на верхней челюсти с целью увеличения объёма костной ткани в случае её недостатка — ред.). Это тоже пугает
многих пациентов, так как
по статистике наращивание
костной ткани не всегда бывает успешным.
И самое главное — данный способ лечения позволяет в короткие сроки улучшить качество жизни пациентов.
Существуют ли противопоказания к базальной имплантации?
— Противопоказания к
базальной имплантации зубов те же, что и к любому
другому
хирургическому
вмешательству: хронические
заболевания в стадии обострения, выраженный остеопороз, нарушения иммунного статуса, диабет первой
степени, пародонтит и гингивит в стадии обострения,
психические заболевания,
плохая гигиена полости рта.

• профессия
Елена Стрижова

Кассиры не просто внимательно слушают клиентов, но и
прислушиваются к их советам.
Сотрудники компании уверены: самые ценные советы дают
абоненты, а потому к ним нужно не просто прислушиваться,
а принимать как руководство к
действию. Именно так, например, благодаря советам клиентов в кассах компании появилась возможность оплачивать
штрафы ГИБДД, вносить родительскую плату за детский сад,
делать взносы по кредитным
обязательствам.
В этот весенний солнечный день коллектив компании
«Единый Расчётный Центр»
поздравляет самых ценных сотрудников — кассиров-операционистов — с Международным
женским днём 8 Марта! Каждый
день радуйте абонентов быстрым и безошибочным обслуживанием, вниманием и компетентными ответами на самые
разные вопросы. Спасибо вам
за ежедневный труд и ответственный подход к профессиональным обязанностям!

реклама

Профессия кассира-операциониста традиционно считается
женской. Согласитесь, нечасто встретишь мужчину среди
людей, принимающих разного вида платежи. А ведь это
ещё и одна из самых ответственных профессий! На плечах
хрупких девушек лежит нелёгкая задача — представлять лицо
организации перед клиентами. От того, как они выполняют
свою работу, насколько они профессиональны, вежливы и
внимательны, зависит имидж компании.

Анна Романова

Кассиры компании «Единый Расчётный Центр» —
высококлассные специалисты

