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Особенности изготовления 
несъемных 
зубных протезов 

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № Л041-01132-76/00290782 выдана 27.12.2013 Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения, срок действия лицензии – бессрочно

В
се начинается с консультации 
врача стоматолога-ортопеда, 
на которой он определяет со-
стояние полости рта, направ-

ляет для определения состояния зубов, 
костной ткани пациента в зависимости 
от необходимости на прицельный или 
панорамный снимок. Затем после об-
следования составляется индивидуаль-
ный план подготовки к протезированию 
и подбирается наиболее оптимальный 
вариант протезов.

На подготовительном этапе проводится 
непосредственная подготовка полости 
рта к протезированию: лечение кариеса, 
подготовка корней под вкладки, а зубов 
под коронки. 

После снятия оттисков зубов паци-
ента врач отдает их в зуботехническую 
лабораторию, в которой на основании 
данных слепка – с учетом индивиду-

альных особенностей пациента, также 
цвета – производится сам протез.

Далее врач стоматолог-ортопед осу-
ществляет примерку протеза, предва-
рительно происходит коррекция формы, 
и в итоге протез фиксируется на зубах 
пациента. 

Срок изготовления зависит от конструк-
ции протеза, а также желания пациента в 
нужный день приходить на прием к врачу. 
Каждый успешно проведенный этап проте-
зирования является гарантом длительной 
эксплуатации Ваших зубных протезов.

ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ»

150054, г. Ярославль, 

ул. Богдановича, д. 22

Предварительная запись 

по телефону: (4852) 32-15-25

www.пк-стоматолог.рф

На правах рекламы

Несмотря на многообразие несъемных зубных 
протезов – зубных коронок, мостовидных протезов, 
процесс их изготовления представляет собой 
несколько определенных этапов.

Приглашаем принять участие 
во Всероссийской декаде 

подписки на 1-е полугодие 2023 г.

с 5 по 15 декабря 2022 года
в почтовых отделениях связи 

можно подписаться 
на газету 

«Городские 
новости»
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Заглянуть в глубь веков

 ■ А СОЛОВЬЕВА

К
онференция в этом году собрала 
ученых-археологов, архитекторов 
и реставраторов   из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, 

Переславля, Череповца, Шуи, Вологды, Сер-
гиева Посада, Рыбинска. К ним впервые при-
соединились специалисты из Архангельска и 
Крыма. Всего было представлено 35 докладов. 
Конференция была приурочена к 150-летию 
изучения Тимиревского археологического 
комплекса, датируемого X – XI веками, под 
Ярославлем. 

С 1959 года на его территории работала 
экспедиция Государственного исторического 
музея под руководством М.В. Фехнер, специ-
алиста по связям Руси со Скандинавским 
миром. За три года работы на Тимиревском 
могильнике было исследовано 282 кургана. 
В 1962 году материалы были переданы в 
музей, коллекция насчитывает 1681 единицу 
хранения. Среди любопытных – 25 глиняных 
звериных лап, костяной игольник на цепоч-
ке, внутри которого сохранилось несколько 
железных игл, костяной стержень с головой 
бобра. В 1985 году ярославский археологиче-
ский отряд Ленинградского госуниверситета 
под руководством В.Н. Седых исследовал 
курган № 297. Из этих раскопок поступило 
30 предметов, в том числе фрагмент ткани 
со смешанными золотыми и серебряными 
нитями, перстень из белого металла, надетый 
на фалангу медвежьей лапы, и бронзовые 
овальные парные фибулы. 

Последний этап исследования Тимирево 
связан с совместной работой ИА РАН, истори-
ческого музея и НИЦ «Древности» (Вологда). 
В течение пяти полевых сезонов с 2012 года 
проводились работы по съемке детального 
топографического плана комплекса. Москов-
ские специалисты провели высотное лазерное 
сканирование. Увы, современное состояние 
памятника археологии, являющегося пред-
шественником современного Ярославля, 
вызывает крайнюю обеспокоенность. 

Артефактам из дерева был посвящен доклад 
кандидата исторических наук замдиректора 
по науке ИА РАН Аси Энговатовой. К сожале-
нию, не все такие находки попадают в музей-
ные коллекции. А о создании музея дерева 
по типу «Татарской слободки» в Свияжске 
можно только мечтать. Речь идет о целых 
частях конструкций: остатках подполов домов, 

нижних венцов, рвов, частоколов, колодцев, 
один из которых, прекрасно сохранившийся, 
XIII века. А также о сотнях деревянных гробов 
прекрасной сохранности – как цельных, так 
и составных. 

Одно из направлений современных иссле-
дований – биоархеология детства. Интерес 
к жизни детей в далеком прошлом возник 
сравнительно недавно. Аспирант ИА РАН 
Ольга Чечеткина изучила сохранность дет-
ских останков из раскопок у кладбища Ио-
анна Златоуста. Исследование показало, что 
наиболее часто встречаются патологические 
признаки цинги, рахита, анемии. 

О тонком, не терпящем ошибок искусстве 
реставрации археологической обуви Ярос-
лавля XVI века рассказала Анна Свинцова, 
художник-реставратор ВХНРЦ им. Грабаря. 
При раскопках на Волжской набережной 
была обнаружена сапожная мастерская с 
большим количеством фрагментов обуви, в 
основном это сапоги со срезанным голенищем 
из кожи крупного рогатого скота.  Подошва 
подбита обувными железными гвоздиками с 
широкой шляпкой. Каблук наборный, собран 
из грубых кожаных пластин. Встречаются эк-
земпляры со следами ремонта: обувь носили 
очень долго, что называется, «захаживали» 
до стирания. Интересно, что среди отходов 
сапожной мастерской найдены и остатки 
изделий со следами брака, допущенного 
подмастерьями. 

Несколько докладов конференции были 
посвящены антропологическим исследо-
ваниям. В том числе и с использованием 
ДНК-технологий. Так, 60 мужчинам, ко-
ренным ярославцам (не менее трех поко-
лений), было предложено принять участие в 
ДНК-исследовании, с тем чтобы выявить их 
происхождение, направления миграции их 
предков, пути взаимодействия друг с другом. 

– Мы используем зонды для забора защеч-
ного эпителия, из этого материала выделяется 
ДНК, считывается информация. Исследова-
ния будем проводить в нашей лаборатории 
исторической генетики, радиоуглеродного 
анализа и прикладной физики Московского 
физико-технического института, – пояснил 
руководитель лаборатории Харис Мустафин.

Результаты исследования ДНК современ-
ных ярославцев впоследствии сравнят с ДНК 
останков ярославцев из археологических 
раскопок. �

ФОТО АВТОРА

Чем болели маленькие ярославцы в XVI – XVII веках? Как выглядел 
типичный мужской сапог XVI века?  Какие артефакты из дерева 
не берут музеи? Ответы на эти и другие вопросы можно было 
получить на XI Межрегиональной научной конференции «Археология: 
история и перспективы» в Ярославском музее-заповеднике.


