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Городские новости

Искусственные зубы «Ivocryl» настоящее европейское качество
Компания Ivoclar Vivadent, основанная в 1923 году
в Швейцарии, – одна из ведущих стоматологических
компаний в мире. В 1954 году открылся первый
международный филиал в Германии, штаб-квартира
компании находится в Княжестве Лихтенштейн,
а ее филиалы находятся в 25 странах. Деятельность
компании направлена на создание материалов
для несъемного и съемного протезирования.
Одним из продуктов, выпускаемых Ivoclar Vivadent,
являются искусственные зубы «Ivocryl».
Линия зубов Ivocryl (Ивокрил)
компании Ivoclar Vivadent объединяет в себе ряд ценных свойств и
представляет собой качественный
продукт, соответствующий самым
высоким требованиям. Основой
пластмассовых зубов Ivocryl является давно зарекомендовавший
себя материал PMMA, он хорошо
совместим с мягкими тканями,
устойчив к образованию налета,
обладает стабильным цветом.
Широкое разнообразие форм
и цветов зубов Ivocryl соответствует эстетическим требованиям
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современной стоматологии. Анализ
морфологии живых зубов, современные способы работы, хорошо
организованное производство,
построенное на научной основе,
позволили разработать широкий
выбор этих высококачественных
зубов.
Как и их природный прототип,
зубы Ivocryl отличаются оптимальной функциональностью
и превосходной эстетикой, они
характерны прежде всего своим
живым внешним видом и естественными цветами – эти факторы

Ivocryl

Лечиться с комфортом
Пациенты поликлиники № 3 девятой больницы
Ярославля скоро смогут получать медпомощь в более
комфортных условиях. На прошлой неделе в корпусе
лечебного учреждения на Тутаевском шоссе начался
ремонт.

Линия зубов,
подходящая для любого
жизненного этапа
делают зубы Ivocryl зеркальным
отражением природы.
Большой выбор цветов зубов
Ivocryl способствует определению
цвета для каждого пациента, что
позволяет их применять в любых
видах съемных зубных протезов,
которые доступны практически
всем пациентам.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

шлом году в нашей поликлинике
№ 2. Результатами остались довольны все – и пациенты, и медики,
– пояснил главный врач больницы
№ 9 Станислав Белокуров.
Капитальный ремонт поликлиник больницы № 9, самой крупной
по числу прикрепленного населения, рассчитан на три года. В этом
году планируется закупка 32 единиц оборудования более чем на 25
млн рублей. В списке – цифровой
рентген, аппарат УЗИ, фетальный
монитор и другая необходимая
аппаратура. 

■ Н ГОНЧАРОВА

Стоимость ремонта здания составит 3,7 млн рублей. В результате новый облик обретет зона
регистратуры. Навигация станет
более понятной, а электронная
очередь поможет сделать работу
более эффективной и быстрой.
Преобразится и холл лечебного
учреждения.
– Мы представляем, как будет
выглядеть эта часть поликлиники
после ремонта. По аналогичному
сценарию проходили работы в про-
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Глаза человека

– Пожалуйста, не отвечайте слепому человеку «вам туда». Я не
вижу, в какую сторону вы машете
рукой. И не тяните молча за руку
– я пугаюсь, что такое происходит.
Скажите «прямо и направо» или
как-нибудь, чтобы было понятно,
– предупреждает Ольга.

В Ярославской области двенадцать собак-проводников, помогающих
могающих
ыбинске, одна
незрячим ориентироваться в городе. Две собаки живут в Рыбинске,
славских собак,
в Угличе, а остальные – в Ярославле. Юджиния, одна из ярославских
о время
вот уже полтора года «работает» у Ольги Калининой. За это
она стала ее верными глазами.
■ О СКРОБИНА

Жизнь
в кромешной темноте

Юджиния
Одна из знакомых Ольги, тоже
инвалид по зрению, стала хозяйкой
удивительно умной собаки-проводника, благодаря чему смогла
самостоятельно передвигаться по
городу. Ольге тоже захотелось такого помощника. Отправила заявку,
написала все свои данные – рост,
вес, характер. И стала ждать, когда же ей придет вызов на знакомство с четырехлапым другом,
которого подбирают специально
под нее.
На всю Россию есть две школы,
где готовят собак-проводников,
и обе находятся в Подмосковье.
В одной из них и воспитывалась
черный лабрадор Юджиния. Она
родилась в питомнике и все свое
детство, до 10 месяцев, провела с
кинологом-воспитателем. Щенков
обучали, тестировали, отбирали,
чтобы были умные, спокойные,
надежные, четко выполняли все
команды.
До полутора лет Юджиния обучалась необходимым навыкам: ходить в шлейке и полностью контролировать опасности окружающего
пространства. Столбы, бордюры,
лужи и даже сигнальные ленты,
протянутые выше роста собаки,
но ниже высоты хозяина, – все собака-проводник должна замечать
и предупреждать, должна встать
как вкопанная.

ФОТО АВТОРА

Ольга родилась обычным здоровым ребенком. В семь лет пошла
в школу и в том же возрасте ей
поставили диагноз – сахарный
диабет. С тех пор началась жизнь
на инсулине. Тем не менее Ольга
окончила школу, потом техникум
и даже успела поработать бухгалтером. А пятнадцать лет назад
ослепла. Таковы последствия сахарного диабета.
– Я не впала в депрессию, не
вопрошала, за что мне это. Думаю,
я уже была готова к такому исходу.
Слепота наступила не мгновенно,
она развивалась постепенно, –
говорит Ольга Калинина. – Стала учиться жить в кромешной
темноте.
Поначалу, когда вслепую резала картошку или огурец, мама
все время охала: ведь по пальцу
рубанешь! На что дочь резонно
отвечала: ну рубану - и что? Должна же я научиться жить без зрения.
Со временем девушка полностью
освоила пространство квартиры –
там она абсолютно самостоятельна,
посторонняя помощь ей не требуется. Но для того чтобы выйти за
ее пределы, необходима помощь
зрячего человека.

Организовали клуб

В этой школе Ольга провела
две недели. За это время она познакомилась с Юджинией, научилась правилам обращения с
собакой-проводником. Напоследок
ее предупредили: притирка будет
проходить в течение года. Примерно так и получилось.

Собачья работа
– Благодаря Юджинии я наконец-то сама могу ходить по
городу. Особенно легко и просто
ориентироваться по микрорайону.
Сама хожу в магазин, аптеку. Даже
ездим на транспорте, например,
на площадку для выгула собак в
районе Мостоотряда или даже в
центр погулять, – рассказала Ольга.
Когда на Юджинии нет шлейки,
она обычная собака со своими собачьими радостями: погоняться за ко-

том, который уже больше десяти
лет живет у Ольги, поспать, дать
себя погладить. Когда же надевают
шлейку, Юджиния знает – она на
работе. А ее работа – быть верными и
преданными глазами своей хозяйки.
Поначалу маршрут надо несколько раз пройти со зрячим человеком. Он покажет направление,
траекторию, где какие бордюры
и прочее. Собака должна все это
запомнить. И потом, когда хозяйка
скомандует «в магазин» или «в аптеку», привести именно к нужному
пункту назначения.
Но полностью заменить зрячих
людей собака все же не может. Без
посторонней помощи прочитать
номер автобуса или сориентироваться в незнакомом пространстве
самостоятельно не получается. Приходится обращаться к прохожим.

В течение года Ольга привыкала к Юджинии, а Юджиния – к
Ольге. И после того как образовался слаженный тандем собаки и человека, Ольга вместе со
своей незрячей приятельницей,
тоже хозяйкой собаки-проводника,
решили организовать клуб для
владельцев собак-проводников,
чтобы оказывать психологическую
и консультационную помощь друг
другу, проводить мероприятия.
Первым делом Ольга обратилась
в школу № 17, которую когда-то
окончила сама. Захотела прийти на классный час с Юджинией,
рассказать о собаке-проводнике.
В школе педагоги помнят Ольгу
и с радостью откликнулись на ее
предложение. Подумывают с таким же уроком прийти в детский
сад в группу постарше, где детки
смогут осознанно познакомиться
с уникальной собакой.
– А в июне мы готовим первый
конкурс для собак-проводников
и их хозяев. Нас обещают поддержать директор и кинологи из
той школы в Подмосковье, где
воспитывалась Юджиния, – делится планами Ольга. – Думаю,
нам, хозяевам собак-проводников,
будет интересно посоревноваться в умении управлять собакой,
чувствовать ее.
Ольга уверена: клуб – это еще
один шаг к открытию мира для
незрячих людей. 

