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новости

п и с ь м о

р е д а к т о р а

Наталья ГЕРАСИМОВА

Рейтинг детских
стоматологий — 2019
Журнал StartSmile совместно
с ИД «Коммерсантъ» опубликовал
новые результаты исследования
детских стоматологий России.
Центр Стоматологии «АСТРЕЯ»
ежегодно участвует в этом рейтинге, в 2019 году клиника заняла
28-ю строчку по России и 1-ю по
Красноярску. Важно отметить, что
это независимое и некоммерческое
исследование. Отсутствие финансовой выгоды для организаторов
исследования служит гарантией
объективной и непредвзятой

оценки клиник. Каждый участник
исследования оценивался более чем
по 200 критериям, которые включают показатели, определяющие
качество медицинской помощи,
а также важные аспекты организации приема и создания комфортных условий для лечения: навыки
персонала в работе с детьми,
наличие игровых зон и т. д.
Рейтинг помогает пациентам ориентироваться в сфере современной
частной стоматологии и выбрать
наиболее подходящую клинику.

В связи с большим интересом
родителей Семейный Центр
«АСТРЕЯ» открывает вторую группу в Евросаду. Это новый формат
детского сада для детей 3-5 лет,
максимально комфортный для
ребенка и его родителей. Это 4
часа развивающих занятий, сюжетно-ролевых игр и творчества.

Л

ето – время перезагрузки. Все вокруг включает в нас желание
прислушиваться к своим мыслям и чувствам. Мы чище слышим свое
желание соединенности с природой. Интуитивно нас тянет найти
такое место, где бы в душе разливалось максимальное количество
радости. Лес, озера, море заставляют нас мчаться к ним, чтобы там полной
грудью вздохнуть и почувствовать вкусный воздух мира и свободы.
Вне зависимости от выбора транспортного средства, местности для остановки
каждый из нас ищет свою поляну для передышки и переосмысления,
мы в поиске источника сил.
Нам жизненно необходимо чувствовать движение – и путешествие, как ничто
иное, помогает вдоволь этим насладиться. Лето помогает обновиться и увидеть
мир в новом свете. Если мы обнаружили свое собственное место силы, к нам
приходят самые оптимальные решения, чистые, точные и ясные мысли.
Пришедшие вдруг «ниоткуда», они дадут очень глубокое понимание того,
«кто есть кто» и что в той или иной ситуации нужно сделать.
Если я все лето работаю в городе, спасением становится берег реки.
Именно там свежий ветер проветривает мою голову от переизбытка мыслей,
там возможно сделать глубокий вдох и выдох речного воздуха. Не сидите
в офисе – по возможности проводите встречи на улице: солнце помогает
восстановить здоровье. Пусть летом у вас будет больше деловых прогулок,
чем сидения за столом: работы никогда не будет мало, высвобождайте
свое время для отдыха.
Пусть этим летом вам удастся восполнить свои жизненные силы
в полной мере и распахнуть новые крылья вдохновения!
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Евросад
расширяется

Частная школа
в Красноярске
Семейный Центр «АСТРЕЯ»
открывает начальную школу
для детей от 6 до 12 лет.
Семейный класс – это
альтернативная площадка для
тех, кто перевел или собирается переводить своих детей
на семейную форму обучения. Они идеально подойдут
семьям, которые по разным
причинам хотят сами выбирать методы обучения для
своего ребенка.
Мы создали семейный класс,
чтобы помочь родителям грамотно организовать учебный
процесс ребенка. Подробности
про обучение в семейном
классе можно получить
по тел. 228-99-11.

Скоро в школу?
Открыт набор
в нулевой класс!
Скоро осень – а значит, самое
время начать подготовку
к первому классу! Всех будущих
первоклассников Семейный
Центр «АСТРЕЯ» приглашает
на курс подготовки к школе.
Занятия построены на смене
разных видов игровой, творческой и интеллектуальной
активности, благодаря которым
ребенок развивает логическое
и ассоциативное мышление, память, внимание, аналитические
и креативные способности.
Первая встреча бесплатная,
чтобы познакомиться, ответить
на вопросы, выявить общий
уровень готовности ребенка
к школе. Запись по тел. 228-99-11.

В чем особенность Евросада:
• Нет воспитателей и нянь.
В Евросаду работают педагоги,
игротерапевты, психологи и
логопеды. Это люди, которые
найдут подход к любому ребенку!
• Свободный график. Вы можете
составить личный график посещения сада и выбрать максимально удобное время для вашего
ребенка. Утренняя группа –
с 09:00 до 13:00, вечерняя группа –
с 15:30 до 19:30.
• Маленькие группы. Максимум
внимания каждому ребенку.
• За 4 часа пребывания в саду
ребенок посетит игровой зал,
песочный зал, кабинет логопеда,
Монтессори-комнату, творческую
комнату, музыкальную студию.
Семейный Центр приглашает
на первое бесплатное посещение
сада! Это отличная возможность
познакомиться с педагогами,
освоиться в Центре и посмотреть,
чем же ваш ребенок будет
заниматься в саду.
АСТРЕЯ STYLE 5

Профессор
Пер-Ингвар Бранемарк,
основатель современной
дентальной имплантологии

В 1965 году Пер-Ингвар
Бранемарк провел свою
первую операцию на пациенте, им стал Гёста Ларссон,
потерявший все зубы изза серьезных врожденных
проблем с челюстно-лицевым
аппаратом. Профессор установил ему первые титановые
дентальные имплантаты.
Гёста прожил с искусственными зубами всю жизнь, ни один
его имплантат не был поврежден или отторгнут.

Nobel Biocare
Nobel Biocare помогает стоматологам предоставлять качественное
лечение большему количеству пациентов. В основе этого принципа
лежит 60-летний опыт, начавшийся с революционной работы профессора
Пер-Ингвара Бранемарка в области остеоинтеграции в 50-х годах XX века.
Как многие великие открытия,
открытие феномена остеоинтеграции было случайным.
В 1952 году шведский ученый
Пер-Ингвар Бранемарк работал над докторской диссертацией о кровоснабжении кости
и костного мозга, изучая регенерацию кости у кроликов. Он
проводил серию экспериментов с помощью специально
разработанной маленькой
оптической камеры. Корпус
камеры был изготовлен из титана. Профессор установил ее
хирургическим путем в большеберцовую кость кролика.
Когда пришло время удалить
камеру, ученый с удивлением обнаружил, что не может
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этого сделать, потому что
кость срослась с поверхностью титана. С таким явлением
профессор никогда прежде
не сталкивался и подумал, что
его эксперимент провалился:
ведь камера стала частью
кости и не могла использоваться для продолжения
работы. Однако непредвиденное сращение кости с титаном послужило источником
открытия практически безграничных возможностей применения материала. Профессор
провел несколько опытов над
животными, в ходе которых
подтвердилось, что титан —
идеальный материал для
остеоинтеграции.

Это открытие перевернуло
сразу две отрасли медицины: была решена проблема
восстановления кости после
серьезных переломов, а
эстетическая стоматология
открыла новую веху в своей
истории. Клинические испытания имплантатов и их усовершенствование продолжались.
В 1996 году Пер-Ингвар
Бранемарк совместно
с Bofors – организацией,
входившей в промышленную
империю шведского изобретателя Альфреда Нобеля, —
основали компанию
Nobelpharma для реализации
коммерческого потенциала изобретения. Позже она

была переименована в Nobel
Biocare. В 1998 году имплантаты были установлены
500 тысячам пациентов,
а уже в 2000 году проведена
миллионная операция!
Nobel Biocare внесли уникальный вклад как в историю
стоматологии, так и в ее инновационное будущее. Компания
разработала многие решения,
став первым в мире производителем не только дентальных
имплантатов и индивидуальных CAD/CAM-конструкций, но
и первой комплексной концепции 3D-диагностики, 3D-планирования лечения и хирургии
по шаблонам.

Более 50 лет компания Nobel
Biocare являлась лидером
рынка и планирует удерживать
свои позиции. Эти имплантаты
имеют самый высокий показатель приживаемости — 99,7%,
пожизненную гарантию и сертификаты соответствия. Nobel
Biocare сегодня – международная организация с головным офисом в Цюрихе (Швейцария). Заводы Nobel Biocare
расположены в Европе, США
и Японии. Продукция компании официально представлена
в 94 странах, и уже более 20
лет она доступна в России.
Компания предлагает научно
обоснованные высококачественные продукты и решения
для любых показаний, а также
многоуровневые обучающие
программы и инструменты,
которые помогают докторам
развивать свою стоматологическую практику и повышать
качество жизни миллионов
людей по всему миру.
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лицо с обложки

лицо с обложки

Наталья Пугановская:

качество жизни – в любом возрасте!

К

Идейный лидер и руководитель Центра
гормонального здоровья и долголетия
«ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ», как и вся команда
врачей клиники, постоянно проходит
обучение – посещает конференции и
симпозиумы в центральных регионах России
и за рубежом.
Так, в июне 2018 года Наталья Николаевна
посетила в составе первой российской
делегации японский завод, производящий
инновационный антиэйдж-препарат
Laennec. Обучилась акупунктурным
технологиям постановки этого препарата
в Стране восходящего солнца. В мае этого
года ездила в Китай для изучения местных
методик продления молодости.

аждому ли человеку с определенного возраста нужна гормональная
терапия?
– Я бы сформулировала немного не так.
Начиная с 35 лет в плановом порядке каждый
из нас должен отслеживать состояние своего
здоровья. И это касается не только гормонального статуса – речь идет о здоровье в целом.
Когда пациенты приходят к нам, они получают
разработанную нами форму – паспорт женского
и мужского здоровья. Там есть и лабораторные
исследования, и функциональная диагностика.
Все эти диагностические меры направлены на
Классификация возрастов
согласно номенклатуре ВОЗ:
• 25 лет – 44 года – молодой возраст
• 44 года – 60 лет – средний возраст
• 60 лет – 75 лет – пожилой возраст
• 75 лет – 90 лет – старческий возраст
• Более 90 лет – долгожительство
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определение состояния гормонального фона
организма, выявление гиповитаминозов, диагностику нарушений обмена веществ. В случае, если
пациент приходит без каких-либо жалоб (что называется, на «техосмотр»), и в случае, если жалобы все-таки есть – на высокое давление, лишний
вес, проблемы в интимной сфере и так далее, мы
рассматриваем весь организм в целом. И тогда
становится понятно, нуждается ли пациент в
гормональной или иной коррекции. Если да, то
подбирается индивидуальная программа гормональной коррекции, даются рекомендации, если
нужны другие оздоровительные мероприятия.
Если нет – до встречи через год на «плановом
ТО». Но могу сказать точно: к определенному
возрасту в гормональной коррекции нуждаются
все, и необходимо ее назначить своевременно и
правильно, учитывая возможные противопоказания и особенности каждого индивидуума. Для
этого и проводится адекватное обследование по
нашим фирменным комплексам.

Первая российская делегация на японском заводе, производящем препарат Laennec.

Люди зачастую полагают, что приобретение
проблем со здоровьем с возрастом неизбежно,
что вечернее переедание, выпадение волос,
плохое настроение, нарушения сна, сухость
слизистых – это норма. Это не так.
– Какие гормональные нарушения
становятся причинами избыточного веса
и ожирения?
– С точки зрения выработки гормона голода –
инсулина, людей можно поделить на три категории. Одни вспоминают про то, что ели сегодня
один раз, ложась спать, им лень вставать, и они откладывают пропущенный прием пищи на завтра.
У других все согласно поговорке «Война войной,
а обед по расписанию»: таких аппетит на ночь глядя гонит к холодильнику, не давая заснуть. Первые
– стройные астеники, вторые – полные или склонные к полноте гиперстеники. Третья категория
– нормостеники, у них существует баланс между
голодом и сытостью. Так вот, у первых инсулин
низкий, у вторых он высокий и его максимальная
выработка приходится на вечер. Тут никакая сила
воли не поможет: в ухе у такого человека не шепот
«хочу есть!» – там настоящий набат «хочу жрать!».
Но мы можем помочь таким людям.
Среди других гормональных причин могут быть
возрастное снижение выработки половых гормонов, увеличение уровня пролактина, снижение
функции щитовидной железы. Важны также иные
нарушения: снижение уровня витамина Д, дефицит железа тоже имеет значение.

О сновная к он ц е п ц ия к л ини к и –
э ф ф е к тивная к орре к ц ия
во з растн ы х гормона л ь н ы х и ин ы х
нар у ш ени й д л я к ач ественно й
и п о л но ц енно й ж и з ни в л ю б ом
во з расте .
– Повышение инсулина всегда обусловлено
генетически?
– Не только. Дело в том, что в каждой клетке
природой заложена программа ее жизни и смерти. У нас есть три основных принципа в эволюционном смысле: уберегись от опасности (выживи), найди что поесть (чтобы была энергия)
и размножься. Когда ты можешь размножаться,
уровень половых гормонов достаточно высок
– все хорошо, как только он становится ниже
определенного уровня – срабатывает механизм
самоуничтожения. И здесь начинает работать
наша генетика, направляя в сторону сахарного
диабета и ожирения, онкологии, сердечно-сосудистых катастроф (инфаркты, инсульты).
Кстати, инсулин – митогенный гормон, который
заставляет клетку делиться, и его повышение
увеличивает вероятность онкологических
рисков, особенно это касается рака молочных
желез, матки и кишечника. И, с другой стороны,
механизмы срабатывают так, что клетка, защищаясь от вероятности онкоошибки в результате
безудержного деления, учится не слышать инсулин – это уже развитие инсулинорезистентности
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и, как следствие, метаболического синдрома.
Получается, что вечерний неудержимый аппетит
и отложение жира в районе талии – это сигнал о
дисбалансе в гормональной сфере.
– Какие могут быть варианты этого
дисбаланса?
– Снижение уровня половых гормонов, гипотиреоз – недостаток гормонов щитовидной железы,
повышение гормона пролактина – маркера возможной аденомы гипофиза, снижение гормона
роста и другие. Конечно, не нужно списывать
со счетов и психосоматику – мы сами можем
себя блокировать частым плохим настроением и
унынием, добавляя оборотов порочному кругу,
– вызывать изменения в выработке гормонов.
А эти нарушения, в свою очередь, также снижают стрессоустойчивость и вызывают депрессивность. Мне очень нравится философия
восточной медицины, концепция «Здоровье
тела – здоровье духа», инь-ян, это торможение и
возбуждение, стимуляция и подавление, симпатика и парасимпатика – одним словом, гармония.
Теперь вернемся к нашему паспорту здоровья: мы
исследуем основные гормоны и обмены, возвращаем утерянный баланс – и жизнь налаживается!
– Выходит, существуют какие-то
инструменты, которые помогают
управлять в том числе и весом?
– Верно. Например, склонные к полноте люди совсем не обязательно реализуют свою склонность.
Они могут тратить свои накопления, направляя
энергию в позитивное русло, больше двигаться.
В наши исследования обязательно входит биоимпедансометрия: она как раз и показывает, что
человеку дано, что для него гармонично. Стоит
сказать, что предрасположенным к полноте
людям часто от природы дан повышенный ресурс здоровья, но без необходимой физической
активности никуда. Знаю много примеров, когда
они выбирают профессию, связанную с сидячим
образом жизни, – и расплачиваются ожирением.
Но можно и в этом случае найти выход! Больше
двигаться вне работы (восемь-десять тысяч шагов ежедневно или другая умеренная физическая
В на ш и исс л е д ования о б я з ате л ь но
в х о д ит б иоим п е д ансометрия : она
к а к ра з и п о к а з ы вает, ч то ч е л ове к у
д ано , ч то д л я него гармони ч но .
10 АСТРЕЯ STYLE

активность), самый поздний прием пищи – за
3-4 часа перед сном, масса способов, включая и
медикаментозную поддержку. Всегда есть цена,
которую мы должны заплатить за здоровье и
качество жизни, – и это уже вопрос индивидуальный и философский, что мы готовы делать ради
этого. И если не готовы, то самое главное – не
устраивать своему организму «качели»: сели на
диету – похудели, потом бросили – поправились.
Это очень плохо для всех систем. Лучше не менять
все кардинально, а вносить посильные изменения
постепенно и оставаться верными им до конца
дней. Есть потрясающая книга «Как изменить
свою жизнь за 4 недели» – очень рекомендую!
– А как насчет получения удовольствия
от жизни?
– Это нужно обязательно! Если постоянно испытывать стресс (хочу сразу пояснить, что стресс –
это не происходящее вокруг нас и с нами, а нами
самими выбранная реакция на происходящие изменения!), то повышается выработка стрессового
гормона кортизола. Это влечет за собой набор
веса – ожирение, повышение рисков онкологии,
повышение пульса и артериального давления,
способствует задержке жидкости (отекам), а
также запорам.
Поэтому жить нужно с удовольствием, разнообразной, богатой на события и эмоции жизнью!
Общайтесь с интересными людьми, созерцайте
прекрасное, путешествуйте, наслаждайтесь
искусством, находите себя в любви и семье,
гастрономических изысках, спорте, хобби, а наша
команда профессионалов поможет вам иметь для
этого силы и здоровье!

– Для коррекции выявленных нарушений
баланса в организме вы применяете
медикаменты. Это гормоны?
– Не только. Гормональных препаратов я в
среднем назначаю 20-30 процентов из всех рекомендаций, не больше. В комплекс медикаментозной коррекции также входят витамины: так,
например, по витамину Д наш регион отличается
тотальным дефицитом, он дополнительно нужен
практически всем. Кроме гормонов и витаминов,
в терапии присутствуют и другие препараты,
влияющие на обмен (например, препараты
железа, средства от подагры, омега-3, препараты,
нормализующие углеводный обмен, улучшающие
сон, при необходимости – препараты, снижающие аппетит, и т. д.).
– Почему люди у нас боятся назначения
гормонов?
– Потому что в народном сознании гормоны – это
те лекарства, которые назначаются в крайних
случаях: серьезные воспаления, аллергия, аутоиммунные заболевания, такие опасные состояния,
как шок, например. Но в этих случаях назначают
совсем другие гормоны – это гормоны надпочечников, так называемые стрессовые гормоны
для экстренной помощи организму, например
гидрокортизон. И тогда мы получаем весь букет
нежелательных побочных эффектов: набор веса,
повышение давления, учащение сердцебиения,
сбои в обменных процессах – весь этот ужас, которого и боятся люди. Сегодня даже эти препараты
из разряда «скорой помощи» придуманы с более
мягким действием. Однако не надо путать ту
гормонотерапию, которую назначаем мы, с этой
«скорой помощью». Наших пациентов, которые
начинают получать, скажем, менопаузальную
гормональную терапию, можно только поздравить
с тем, что они не упустили время – так называемое
«окно возможностей», когда назначение половых

гормонов положительно скажется на состоянии
всего организма и даже окажет протективное
(защитное) действие на сердечно-сосудистую систему, кости, суставы, прочие органы, отодвинув
возраст-ассоциированные заболевания, включая
старческое слабоумие.
– Какие сегодня появились инновации
в области гормонотерапии?
– Сейчас такое разнообразие современных
мягких и безопасных препаратов, что перед
нами раскрывается целый веер возможностей.
Накожные гели, вагинальные гормональные
свечи, традиционные таблетированные формы,
инъекции, спирали, содержащие гормоны для
внутриматочного введения. Есть препараты
с антиандрогенным действием. Появились прекрасные препараты с натуральными гормонами,
КОКи с динамическим режимом использования
и возможностью назначения до 50 лет. Ассортимент огромен, и можно подобрать оптимальную
схему терапии и удобный режим приема препаратов. Но ведь существуют и вещества, которые
стимулируют выработку собственных гормонов,
а также препараты негормональной природы, продляющие нашу молодость, – их можно
использовать пациентам, кому противопоказана
традиционная гормонотерапия.
Сегодня эндокринология переживает большой скачок в развитии, так как прогрессивно
развиваются фармакология и медицина в целом.
Также имеет место увеличение продолжительности жизни у людей во всем мире, а экология
ухудшается, и климактерические изменения
мы сегодня начинаем переживать раньше по
сравнению с нашими прабабушками. Получается,
период времени, когда мы нуждаемся в гормонах,
удлинился. Этот запрос общества мы как раз и
удовлетворяем, имея на то необходимые инструменты и навыки.

Блиц-опрос – короткие вопросы и короткие ответы:
Самое главное, что мы должны дать детям?
Жизнь и любовь.
Любимый алкогольный напиток?
Белое сухое вино из винограда
совиньон блан.
Любимое место отдыха?
База отдыха «Мираж» под Минусинском,
ездим ежегодно, лет 15 уже.

Книга, повлиявшая на ваше мировоззрение?
Роджер Желязны «Хроники Амбера».
Любимые цветы?
Фрезии.
Какой фильм из последних особенно понравился?
«Собачья жизнь – 1»
Ваша мечта?
Мир без войн, с остальным справимся!
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Синтез профессионализма
и искусства

Е

катерина, расскажите,
пожалуйста, о компании MontCarotte и ее
новой линейке.
– В 2010 году британское маркетинговое бюро MontCarotte представило первую в мире инновационную
косметику для зубов. Производство
базируется в странах ЕС, там же
создаются формулы, проводятся
клинические испытания и тесты.
В 2017 году компания открывает новое направление –
MONTCAROTTE MEDICAL®,
основной задачей которого стал
выпуск самых оригинальных,
современных и качественных
продуктов в области химической
гигиены для полости рта профессионального применения.
Для MONTCAROTTE MEDICAL®
технологии и современный дизайн
продуктов имеют первостепенное
значение. Выпуск продукции для
профессионального применения
был продиктован желанием помочь
врачам-стоматологам формировать
положительное отношение пациентов к их услугам посредством рекомендации и применения эффектив-
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Чего бы вы хотели от своей любимой зубной пасты?
Вероятно, чтобы, кроме самой чистки зубов, она была
еще и приятной на вкус, предупреждала заболевания
полости рта, положительно влияла на эмаль и слизистую
рта, была красиво упакована? Всеми этими свойствами
и даже еще чем-то большим обладают средства
от MontCarotte. Об этом рассказывает генеральный
директор представительства Екатерина Крутицкая.
ных, качественных и эстетичных
продуктов, в том числе и при уходе
в постоперационный период.
– Какие заболевания
полости рта способны
профилактировать и лечить
средства RAPID?
– Применение препаратов RAPID
возможно при различных пародонтопатиях (воспалительные заболевания мягких тканей полости рта).
Препараты с высокой концентрацией активных компонентов –
гель-бандаж RAPID 30 и ополаскиватель RAPID 25 – особенно
эффективны для моментального
снятия воспалений и заживления
ран. Локально наносятся на рану
или воспаление, моментально
действуют и держатся на поверхности до 12 часов. Могут стать
незаменимыми в домашней аптечке: например, если у вас заболит
горло, достаточно воспользоваться
ополаскивателем утром и вечером,
чтобы симптомы ушли.
А гелеобразная зубная паста RAPID
15 и ополаскиватель RAPID 15 идеальны в качестве профилактиче-

ской и интенсивной гигиены. Они
способны улучшить гигиенический
статус пациента при курсовом применении от 7 до 14 дней и вернуть к
нормальному образу жизни. Незаменимы для пациентов с большим
количеством коронок, протезами и
ортодонтическими конструкциями, так как способны значительно
снизить образование налета.
– Чем уникальны эти средства
с потребительской точки
зрения?
– На сегодняшний день RAPID –
это единственные препараты на
рынке с таким высоким содержанием антибактериальных компонентов, с приятным вкусом и
ароматом, не вызывающие побочных эффектов (горечь, изменение
вкусовых ощущений, жжение,
раздражение слизистой и окрашивание зубов). При этом препараты
готовы к применению – не требуют
разведения.
Упаковка выполнена из трехслойного пластика с дополнительным
барьерным слоем, который защищает от воздействия кислорода.

Чем ценен каждый из активных компонентов продуктов RAPID?
Преимущества 5 активных ингредиентов
Высококачественный
хлоргексидин-диглюконат
оптимальной концентрации
Инозитол – витамин группы В

VP/VA-кополимер

Цитрат цинка

Натуральный экстракт семян
косточек грейпфрута

– Каков ценовой диапазон?
– Цены на препараты RAPID доступны. К сожалению, мы не можем
сравнивать их с простыми формами
хлоргексидина, так как действие
RAPID значительно эффективнее и
безопаснее благодаря комплексу
5 активных компонентов.
– Прошли ли эти средства
сертификацию, клинические
тесты и так далее?

Быстро справляется с развитием бактерий и грибковых образований в полости рта. Останавливает рост и развитие бактерий.
Защищает от образования налета.
Витаминный комплекс группы B, входящий в состав, необходим
для защиты здоровых клеток и помогает ускорению регенерации и
заживлению мягких тканей пародонта.
Синтетический полимер обеспечивает высокую адгезию препаратов. Благодаря ему составы фиксируются на поверхности
воспаленной десны в виде пленки и гарантируют точное и долгое
действие активных ингредиентов.
Благодаря включенному в состав цитрату цинка, RAPID обладает
хорошими антимикробными и противовоспалительными свойствами. Цинк также способен уменьшать образование зубного налета
и зубного камня. Предотвращает разрушение зубной эмали и
устраняет неприятный запах.
Придает препаратам RAPID вкус и аромат. Не изменяет цвет зубов
и ортопедических конструкций.

– Все препараты RAPID были зарегистрированы на территории РФ
и прошли необходимые испытания
по безопасности и токсикологии.
– Где можно купить продукты
RAPID от MontСarotte?
– На сегодняшний день препараты
RAPID представлены в стоматологических клиниках и только.
Это препараты назначаются
врачом-стоматологом.
АСТРЕЯ STYLE 13

новые технологии

новые технологии

Персональный подход

Ч

В последнее время мы все чаще слышим о превентивной
медицине. Но люди, далекие от медицинских знаний,
вряд ли скажут доподлинно, что это такое.
О принципиально новом в подходе к здоровью и о том,
чем оно отличается от хорошо забытого старого, мы
поговорили с Юлией Суровой, врачом-косметологом
высшей категории, врачом превентивной медицины.

то такое превентивная медицина и чем она отличается от
вторичной профилактики и от
так называемого биохакинга?
– Сегодня существует два взгляда на персонифицированную медицину – с теоритической
фундаментальной и практической клиниче-

А нти э й д ж - ме д и ц ина
п ре д став л ена те х но л огиями и
мето д и к ами п ре д у п ре ж д ения и
миними з а ц ии ра з вития во з раст ассо ц иированн ы х з а б о л евани й .
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ской точки зрения. С клинической позиции
превентивная медицина имеет три направления: антиэйджинг, биохакинг и эстетическая
медицина.
Антиэйдж-медицина представлена технологиями и методиками предупреждения и минимизации развития возраст-ассоциированных
заболеваний и состояний с целью улучшения
качества жизни, продления жизненной активности и социального долголетия. Феномен
старения заключен в физиологических изменениях, которые происходят в теле человека
с возрастом и в первую очередь выражаются

в снижении биологических функций, способности приспосабливаться к метаболическому стрессу. Сохранение и продление этих
адаптивных свойств организма к психическим, физическим, метаболическим возрастным изменениям с сохранением качества
жизни и является основой антивозрастной
медицины.
В последнее время активно идет развитие и
такого направления, как биохакинг. В сентябре 2018 года FDA в США призвало мировую
медицинскую общественность взять под
свой профессиональный контроль развитие
этих технологий, чтобы те не стали идти по
пути самолечения и самоназначения. Хотя в
нашей стране именно так зачастую и происходит: назначения ведутся тренерами, самими
спортсменами и даже людьми, далекими не
только от медицины, но и от спорта. Между
тем биохакинг является медицинской оздоровительной технологией перепрограммирования и перенастройки всех жизненно важных
функций организма, и прежде всего – гормонального здоровья. Учитывается образ жизни
и мышления с целью сохранения и повышения
жизненной энергии. Биохакинг – это направление персонализированной медицины,
ориентированное на молодых людей и людей
среднего возраста, для которых имеют значение успех, высокая эффективность в работе,
отсутствие болезней, сексуальное и репродуктивное здоровье, красивое тело и в итоге
активное долголетие.
И третье направление – эстетическая и реконструктивная медицина. Сюда входит медицинская часть индустрии красоты и здоровья,
которая включает в себя хирургические, малоинвазивные, консервативные медицинские
методики. То есть это пластическая хирургия,
косметология, эстетическая стоматология,
эстетическая гинекология.
Действительно, превентивная медицина включает в себя идеи старой доброй профилактики
– только делает это на персональном уровне
и рассматривает предупреждение болезней
шире и более комплексно.
– Как происходит взаимодействие между
пациентом и врачом превентивной
медицины?

б ио х а к инг яв л яется ме д и ц инс к о й
о з д оровите л ь но й те х но л огие й
п ере п рограммирования
и п еренастро й к и все х ж и з ненно
ва ж н ы х ф у н к ц и й органи з ма ,
и п ре ж д е всего –
гормона л ь ного з д оров ь я .

– В силу того, что врач в стандартной больнице или поликлинике может назначить
лечение только в соответствии с едиными
медико-экономическими стандартами, которые утверждены Министерством здравоохранения, индивидуальный, комплексный или
междисциплинарный подход к профилактике,
лечению, реабилитации либо становится
невозможным, либо возможен только на базе
коммерческих лечебных учреждений. Поэтому
взаимодействие пациента и врача превентивной медицины чаще всего происходит в
условиях частной клиники. В принципе, прием
похож на обычный, но он более углубленно изучает все аспекты функционирования
конкретного организма – идет очень подробный сбор анамнеза, углубленные клинические
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Н а сего д ня ш ни й д ен ь нет
та к о й с п е ц иа л ь ности ,
к а к врач п ревентивно й
ме д и ц ин ы , в номен к л ат у ре ,
к отор у ю у станав л ивает
М инистерство
з д равоо х ранения , п о э том у
д л я вне д рения д о л ж ен
п ро й ти ря д ре ф орм .

к ва ж н ы м э п игенети ч ес к им
ф а к торам относится та к ая ве щ ь ,
к а к п о д д ер ж ание з д оров ь я своего
ж е л уд о ч но - к и ш е ч ного тра к та .

исследования, обязательно учитываются
генетика и эпигенетика, состояние кишечной
микробиоты, стресс-менеджмент, физическая
активность, исследуется гормональный фон,
образ жизни. Известно, что 75 процентов
состояния здоровья человек сам формирует
своим образом жизни, а 25 контролирует его
генетика.
– Где берутся данные о возможных наследственных заболеваниях?
– В последние годы в нашем городе, как и во
всей России, произошел скачок в развитии
лабораторной диагностики – и сегодня наши
лаборатории уже имеют возможность делать
генетические исследования. Плюс, опять-таки,
подробный сбор анамнеза – человек может
помнить о том, чем болели и болеют его мама,
папа и бабушки-дедушки.
– Что назначает врач превентивной
медицины в качестве лечения?
– Он составляет целый комплекс рекоменда16 АСТРЕЯ STYLE

ций по образу жизни: физические нагрузки,
режим сна, питание, витамины и микроэлементы, профилактика возможных заболеваний
и, конечно, лечение уже имеющихся, если они
есть. Поскольку к важным эпигенетическим
факторам относится такая вещь, как поддержание здоровья своего желудочно-кишечного
тракта, в частности, состояние микробиоты,
то рекомендации по питанию занимают очень
важное место. Вплоть до того, что некоторые продукты могут быть не рекомендованы
какому-то пациенту. И еще один большой и
важный блок – это восстановление и сохранение гормонального статуса. Этот вопрос чаще
более актуален для людей зрелых, но иногда
и для молодых он стоит так же остро. Поэтому и в диагностике, и в лечении обязательно
будет присутствовать эндокринологический
компонент – благо лаборатории наши делают
анализы на все гормоны и выбор препаратов
для лечения огромен.
– Есть ли примеры успешной работы
клиник и специалистов превентивной
медицины, кто гуру в этой области?
– У меня довольно мало таких примеров. В
Томске Лариса и Алексей Сотниковы создали
свой центр, который сейчас успешно работает.
Они проводят обучающие курсы для врачей
по антиэйдж-медицине и биохакингу. Инсти-

тут Preventage в Москве: он также занимается
обучением докторов, собственно, они были
первыми. Много красноярских специалистов
сегодня закончили обучение там, и целый ряд
его продолжает. Красноярская клиника «Три
сердца» активно использует методики превентивной медицины в восстановлении и ведении
своих пациентов. Клиника микрохирургии
глаза на Маерчака тоже внедряет эти методы.
Надеюсь, в скором времени во многих медицинских центрах пациент сможет получить
эти услуги. Из ведущих специалистов, практикующих у нас в городе, могу назвать Анну Эдуардовну Попелышеву и Светлану Анатольевну
Сыромятникову.

– Насколько реально внедрение
превентивной медицины в ближайшее
время в нашем государственном
здравоохранении?
– На сегодняшний день нет такой специальности,
как врач превентивной медицины, в номенклатуре, которую устанавливает Министерство
здравоохранения, поэтому для внедрения должен
пройти ряд реформ. Есть указ В. В. Путина о внедрении персонализированной медицины от 2018
года. Также нашему КрасГМУ предоставлены
возможности по написанию программ в области
превентивной медицины. Поэтому надежда на
внедрение в государственное здравоохранение
есть, но пока частная медицина откликается на
новаторство более гибко.

• Эпигенетика (др. греч. έπι – приставка, обозначающая «пребывание на чем-либо») – в биологии,
в частности, в генетике, представляет собой изучение закономерностей эпигенетического наследования –
изменений экспрессии генов или фенотипа клетки, вызванных механизмами, не затрагивающими
последовательности ДНК. Эпигенетические изменения сохраняются в ряде делений клеток, а также могут
передаваться следующим поколениям.
• Стресс-менеджмент – совокупность способов, которые позволяют справиться с синдромом после
неприятных ситуаций, а также методы управления стрессом.
• Микробиота – это совокупность всех бактерий человека, живущих в кишечнике, на коже, в дыхательных
путях, ротовой полости и т. д. Часто под микробиотой подразумевают бактерии желудочно-кишечного
тракта.
• Анамнез (от греч. àνάμνησις – «воспоминание») – сведения, получаемые при медицинском
обследовании путем опроса самого обследуемого и/или знающих его лиц.
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Личная территория

личные
ж е л ания и
п отре б ности
у нас и б о л ее
стар ш его
п о к о л ения
были
з а д вин у т ы
пода льше.

У каждого человека есть свое представление
о личных границах – в пространстве,
межличностном общении, во взглядах,
поведении – как своем собственном, так и
в отношении себя. Определяются эти границы
в детстве и с течением жизни могут меняться,
но в целом отпечаток, заложенный в ранние
годы, остается на всю жизнь. Об этом
рассказывает Наталья Герасимова, директор
Семейного Центра «АСТРЕЯ».

Л

ичные границы – это психологические границы, отделяющие наш
внутренний мир от внутреннего
мира другого человека или нашу психологическую территорию от психологической
территории другого. Они есть у каждого человека, но мы их, как правило, в ходе обычных
дел не осознаем и не задумываемся об этом.
Они не статичны, изменяются в течение всей
жизни. Это набор сугубо интимных принципов, моральных и бытовых правил, которые
сознательно или бессознательно вы избрали
для себя и считаете нормой. Своего рода персональный кодекс, что с вами можно делать, а
что нельзя, что вы сами можете делать, а о чем
и помыслить трудно.
За последние 30 лет жизнь изменилась до
неузнаваемости, больше всего людей вводит
в стрессовое состояние наличие совершенно
противоречивых мнений всюду – в медицине,

Ранее на у ровне гос уд арства нас
ч ет к о к онтро л ирова л и – о ч ем
мо ж но в ы ра ж ат ь свое мнение ,
а о ч ем нет. И м ы все е щ е
п о д « ги п но з ом » советс к о й
и д ео л огии и п рин ц и п ов .
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образовании, питании, в вопросах воспитания детей, в том, как организовывать личные
отношения, в партнерстве. Люди все время
задают вопрос: а как «правильно»? Этот вопрос
ставить в корне неверно – лучше спросить
себя: а как правильно лично для вас? Часто
люди настолько привыкли доверять чужому
мнению, что отказывают себе в праве иметь
собственное и слепо следуют советам.
Многие проблемы во взаимоотношениях
начинаются с нарушения границ. В силу того,
что люди не задаются вопросом изучения
собственных и, соответственно, не умеют их
предъявлять без психологического надрыва,
без конфликта, что называется, с теплом в очах.
Почему это происходит: мешают внутренние
убеждения, которые на самом деле часто не
имеют с реальностью ничего общего.
Как понять, нарушается ваше личное
пространство или нет? Попробуйте ответить
себе на ряд вопросов:
• Что такое личные границы лично для вас?
• Насколько комфортно вы чувствуете себя
в тех или иных ситуациях?
• Вам трудно говорить «нет»? Вас просят
помочь, а сил и желания нет – вы можете
отказать?
• Вы привыкли полагаться на мнение

экспертов и испытываете смятение, когда
они противоречат друг другу?
• Вам в целом сложно принимать решения?
• Вы часто не знаете, чего хотите?
• Часто не доверяете самому себе?
• Вы чувствуете внутреннее смятение?

Как уже было сказано, личные правила есть абсолютно у всех, и вот небольшой список сфер,
где устанавливаются эти границы:
сон, еда, секс, отношения с родителями,
супругами, друзьями, незнакомыми людьми в
зависимости от ситуации, физическая дистанция, свод тем, приемлемых для обсуждения,
воспитание детей, отношения в садике-школе-институте, общение с начальством-подчиненными-коллегами-партнерами-клиентами,
общение в соцсетях, спорт, вредные привычки,
одежда-стиль-красота, духовное развитие,
выражение эмоций, планирование, целеполагание, отдых, увлечения и т. д. – это абсолютно
все сферы жизнедеятельности человека.
Почему нам так непросто предъявлять свои
нормы? В мире за последние сто лет очень
сильно изменились условия жизни. А в нашей
стране изменения были подобны американским горкам: 100 лет назад революция и война,
74 года назад снова война, далее 70 лет жесткой

советской системы, уравнивавшей всех, затем
развал государства и вновь появление классов.
А 30 лет назад мир взорвал Интернет... Все это
в значительной степени отражается на нашем
образе жизни. Ранее на уровне государства нас
четко контролировали – о чем можно выражать свое мнение, а о чем нет. И мы все еще под
«гипнозом» советской идеологии и принципов.
Установление личных границ очень тесно связано с осознанием собственных желаний.
Наше поколение – сегодняшних сорокалетних –
воспитано довольно жестко по сравнению
с современными детьми послевоенным поколением людей, которые росли в еще более
жесткой среде. В связи с этим личные желания
и потребности у нас и более старшего поколения были задвинуты подальше. Люди зачастую
не могут ответить на вопрос, чего они на самом
деле хотят. Такой пример: все мы ходим в кафе
и рестораны, и у одних людей в ближнем круге
заведено брать еду с тарелки друг у друга, а у
других такое невозможно в принципе. Если
сделать это в отношении человека из второй
группы, это обернется его колоссальным дискомфортом и выражением негатива – либо его
сдерживанием, которое, впрочем, этот негатив
сохраняет. Это и есть та самая пограничная
линия, заданная личностной территорией.
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Этот набор, личный кодекс закладывается еще
в утробе матери, когда ребенок рождается,
на разных этапах по мере взросления в его
сознательное и бессознательное заливается
данный свод правил – то, что для него приемлемо в отношении него самого от окружающих
и в обратном направлении. Семья, образовательные заведения, культура, профессия,
сфера деятельности, религия – мы втягиваем
в себя из окружающей среды массу правил,
это тотально влияет на наше самочувствие и
самореализацию.
Сегодня все в более раннем возрасте начинают
активно искать себя, люди хотят понимать: а
как правильно для меня лично? Этим объясняется интерес к всевозможным курсам саморазвития. И порой при обнаружении очередного
убеждения мы замечаем, что достичь желаемый результат оно не помогает. А поменять его
на новое непросто. И это касается не только
отношений с окружающими, денег или семьи:
это касается также и здоровья. Ученые смогли
доказать связь внутреннего психологического
состояния с рядом серьезных заболеваний,
С ем ь я , о б ра з овате л ь н ы е
з аве д ения , к ул ьт у ра , п ро ф ессия ,
с ф ера д еяте л ь ности , ре л игия – м ы
втягиваем в се б я и з о к р у ж а ю щ е й
сре д ы масс у п рави л .

Е с л и « нет» ре б ен к а
не п ринима л ос ь
его о к р у ж ением , он
мо ж ет с д ат ь ся и стат ь
« сог л а ш ате л ем » –
и во в з рос л ости от э того
п остра д ат ь .

есть целое направление – психосоматическая
медицина. Личные границы, как кожа, защищают нас от внешнего мира, и договориться
с самим собой только на ментальном уровне,
логикой часто не получается. Нужен комплексный подход.
Специалисты постоянно находятся в поиске
источника проблем с личными границами.
Одно из современных направлений телесно
ориентированной психологии интересно
объясняет их происхождение и предлагает
работать с собой не только в метальном и эмоциональном плане, но и с телом. Для каждого
этапа предлагаются свои способы ментального и физического воздействия. Волшебство
простых физических упражнений дает более
быстрые результаты в восстановлении гармоничного состояния человека.
Бодинамика – датская школа телесно ориентированной психотерапии (ТОП), основанная
Лизбет Марчер в 70-е годы теперь уже безнадежно прошлого века. Она становится все
более популярной в России и отвечает на такие
вопросы, как:

• в каком возрасте формируется структура
характера;
• причины формирования;
• психологический портрет;

• телесные особенности, возможность
диагностики структуры характера по телу;
• ресурсы (сильные стороны), защиты,
проблемные темы (слабые стороны);
• возможности коррекции, способы оказания
психологической помощи.
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Типология основана на следующем: все мы,
люди, примерно одинаковы, вне зависимости
от пола, культуры, национальности и т. д.
Все мы осваиваем 8 базовых тем психологически и телесно, причем каждую – в определенном возрасте. Если в этом возрасте при освоении темы что-то пошло не так – возникает
фиксация, то есть застревание. Тело словно
запоминает этот возраст, какая-то часть души
остается в этом нежном состоянии, в этих
переживаниях.

Есть 2 возможных типа фиксации:
• Так называемая «ранняя позиция»:
ребенок отказался от этой темы, так как
ее освоение оказалось слишком трудным.
Например, каждый из нас должен научиться
говорить «нет», уметь отказать. И ребенок,
тренируясь, начинает говорить это самое
«нет» по поводу и без. Психологи называют
этот возраст закономерной стадией автономии (пик – примерно 2-3 года), а родители
запоминают этот возраст как конфликтный. Если «нет» ребенка не принималось
его окружением, он может сдаться и стать
«соглашателем» – и во взрослости от этого
пострадать. Вдруг к нему в аэропорту подойдет террорист и попросит перевезти через
границу чемодан тротила?
• «Поздняя позиция»:

ребенок борется за эту тему до умопомрачения, когда уже и бороться-то не надо.
Думаю, у каждого из нас среди знакомых
есть некто, постоянно говорящий «нет»,
чтобы ему ни предложили, по поводу и без.

Важно!
Только вы хозяин своих границ, это ваша
задача как взрослого – обнаруживать их,
фиксировать, предъявлять и охранять.
Вы решаете, когда и где провести черту.
Если есть понимание, что вам это дается
нелегко, – можно пойти к специалистам,
это правильно и не стыдно. Они нужны
для того, чтобы исследовать ваш
конкретный случай и найти приемлемые
варианты компенсации собственного
непонимания самого себя. Когда мы
знаем свои границы личности, мы
понимаем и принимаем их наличие у
других и чувствуем себя спокойно и
уверенно. Почему мне хочется говорить
об этом: у нас, взрослых, сейчас есть все
возможности жить более уверенно, в
радости, есть шанс быть более сильным
вкладом в своих детей и внуков, мы
можем начать с себя, тем самым обучить
своих детей. Это один из смыслов нашей
жизни – наши более сильные дети.
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родительская академия

Сколько мерить в сантиметрах?
Пространственные условия общения исследует область социальной психологии, которая
называется проксемикой. Термин был введен
в научный оборот в 1966 году американским
антропологом Эдвардом Холлом. Апологеты
проксемики утверждают, что размеры и границы личностного пространства определяются различными факторами. Один из самых
значимых – дистанция между людьми. Опытным путем Эдвард Холл определил несколько
зон общения: 0 – 46 см – интимная, эта зона
общения супругов и детей с родителями
(от 0 до 15 см – сверхинтимная), 47 – 122 см –
личная, она подходит для дружеского и
неформального общения, 123 – 365 – зона
обезличенного делового общения. От 366 см

начинается зона публичного выступления.
Кстати, если говорить о деловом разговоре,
то часто между собеседниками находится стол
или стойка ресепшен, эти предметы помогают создать атмосферу формализованного
общения. Многие офисные сотрудники, кому
приходится по долгу службы вступать
в вербальный и зрительный контакт с большим количеством людей, предпочитают
находиться за столом, поскольку стол психологически защищает их от потенциального «нападения». Интересно, что опытные
следователи советуют новичкам, желающим
быстрее расположить к себе опрашиваемого,
чтобы получить от него больше информации,
разговаривать с ним не через стол, а усаживаясь рядом.

От чего зависит дистанция?
Ученые выделяют девять факторов, влияющих
на выбор дистанции: пол, возраст, этнокультурная принадлежность, тема разговора,
обстановка, физические характеристики,
эмоциональный и оценочный настрой, характер взаимоотношений собеседников, черты
личности. Если учитывать огромную вариабельность сочетания этих факторов,
то с уверенностью можно сказать: сколько
людей, столько и норм границ личности,
в частности, пространственных.
Но все же некоторые закономерности выделить
получится. Женщины склонны держать собеседника «на более коротком поводке», причем вне
зависимости от пола визави. Они «защищают»
себя сбоку сумочкой или свернутым плащом.
Мужчины «баррикадируются» спереди, для них

Согласно бодинамической модели, существует несколько периодов развития ребенка
и вариантов того, каким образом через тело ребенок решает свои психологические задачи.
Итак, вышеупомянутые 8 тем:

важно психологически разгрузить зону взгляда.
Считается, что к 10-12 годам ребенок вполне
сформировал свои взгляды на личную территорию. И к нему в этот период у окружающих
возникают требования, схожие с требованиями
к взрослому. Если в автобусе к вам на колени
заберется чужой пятилетний малыш, вы, скорее
всего, лишь улыбнетесь его непосредственности. Но если вам на плечо поставит свой рюкзак
12-летний верзила – ему несдобровать.
Национальность так же важна в определении
дистанции. Латиноамериканцы, французы,
итальянцы и турки ближе подходят во время
разговора, чаще прикасаются друг к другу, более
открыто смотрят в глаза, громче говорят, чем
люди из Германии, Англии, Норвегии, Японии,
Индии, Пакистана и США. Русские обычно
спокойно разговаривают на личные темы, сидя
на расстоянии в среднем 120 сантиметров.

7 – 12 лет, «я – лидер», проявление своих интересов, структура солидарности, определение
лидерства. Баланс Self и группы. Ребенок может
проявлять себя, помогать проявляться другим
детям – а может просто расслабиться и не делать ни того ни другого.

8 месяцев – 2,5 года, в первом кризисе происходит принятие
автономии, организация импульса деятельности, ребенком
движет научный интерес сделать что-то самому и по-своему.

Я в группе

Автономия
1 месяц

2-й триместр
беременности

8 месяцев

3 месяца

Безопасность
2-й триместр беременности –
3 месяца новорожденного, этап
существования, построение
чувства безопасности, отпечатывание смысла «я есть». Как он
может звучать в запросах взрослых людей – как необъяснимые
страхи и волнения.
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2 года

1,5 года

3 года

2,5 года

Потребности
1 месяц – 1,5 года, здесь устанавливаются
потребности и формируется чувство базового
удовлетворения. Ребенок способен определить свои потребности, действовать для их
реализации и откладывать при необходимости это удовлетворение. Звучит в запросах
взрослых – я не знаю, чего я хочу, первый
вектор ответа – я не знаю, я не могу себе этого
позволить.

5 лет

4 года

Воля
2 – 4 года, образование структуры воли.
Ребенку комфортно
действовать, используя собственную силу,
и в то же время ему
спокойно чувствовать
силу других людей.

7 лет

6 лет

12 лет

19 лет

8 лет

Любовь-сексуальность

Мнение

3 – 6 лет, установление структуры
любви и сексуальности. Баланс
между любовью и сексуальностью. Ребенок может чувствовать
то и/или другое и действовать,
исходя из этих чувств, с соответствующим вниманием и заботой
о другом человеке. Первая любовь.

5 – 8 лет, период мнений
и их вербальных выражений. Воплощающий
мнения. Ребенок может
выражать свои мнения
и проверять их реальностью. Он может их отстаивать, может уступать или
менять при появлении
новых фактов.

13 – 19 лет
Подростковый возраст, переход от состояния зависимого ребенка к статусу независимого взрослого. Установление взрослого
функционирования на уровнях: социальном,
профессиональном, экономическом, статусном, межличностном, сексуальном и любом
другом, важном для конкретного человека.
Такое единое функционирование происходит на основе неосознанной интеграции
всего предыдущего опыта развития.
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спецпроект

Чек-лист важных
семейных дел на август
Август – последний месяц лета, когда еще можно успеть всей семьей сделать много
«летних» дел. Дети радуются самым простым вещам: наблюдать за двойной радугой
и падающими звездами, бегать под дождем без зонтика… Представляем вашему
вниманию чек-лист с описанием занятий, которые наполнят летние дни новыми делами
и эмоциями. После таких каникул деткам точно будет что рассказать о том, как они
провели лето. Принесите заполненный чек-лист в Семейный Центр или
Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» и получите подарок.
СЧИТАЛКА

Летние игры

По тропинке, по дорожке
Шли четыре Понарошки.
А навстречу на горошке
Проезжали Три картошки.
Если каждой Понарошке
Дать на завтрак
По картошке,
То одной из Понарошек
Что достанется?
Горошек.

Игра «мумия возвращается»

Роль мумии может исполнять кто угодно.
«Мумию» остальные участники игры
оборачивают во множество слоев
туалетной бумаги.
выполнено:
дата:

«Живые яблоки»

В чистом тазу, наполненном водой, располагаем
свежие яблоки. Каждому участнику завязываем
руки. Цель игры: достать яблоки без рук.
Кто достал, тот и выиграл.
выполнено:
дата:

Круто же, правда? Вы сами определяете размер
игрового поля и величину цветных кругов в
зависимости от возраста участников. Чтобы детям
было удобнее, круги можно сделать поменьше.
Готовится это всё элементарно: на асфальте проще
всего рисовать цветными мелками (чтобы
не пачкать руки, просто наметьте контуры кругов,
а не закрашивайте их полностью). Если готовы
рискнуть газоном, в продаже есть краски на водной
основе, которые смоются дождем. Нарисовать круги
одинакового размера поможет картонная коробка,
в дне которой вырезано соответствующее отверстие.
выполнено:
дата:
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Наблюдения
Наблюдение за небом и облаками

В облачный день спросить у детей, что они видят
на небе. Заметить, что облака движутся, иногда
они плывут медленно, иногда — быстро.
Какие они?
Если на небе есть облака, они закрывают собой
солнце, тогда на улице уже не так жарко.
С детьми вспомнить, что облака бывают
перистые и кучевые. Определить,
какие облака на небе в день прогулки.

загадки

Ног нет, а идет,
Глаз нет, а плачет.
Белые лошадки
на синем поле.

(Туча)

Наблюдение за тополем

(Облака на небе)

«Съедобное — несъедобное»

В эту игру можно играть как вдвоем, так и с большим
количеством игроков. Нужно кидать друг другу мячик,
называя любой предмет. Если названное слово
означает что-то съедобное, игрок, которому кинули
мячик, должен его поймать. Если названный предмет
несъедобен, то мячик нужно оттолкнуть.
выполнено:
дата:

Наблюдение за жуками

Рассмотреть, как ползают жуки, некоторые
из них — летают. Обратить внимание
на длинные усы жуков-усачей.
Помочь детям установить общее
в их строении: 6 лапок и 4 крыла.

Сравнить тополь и осину: чем они похожи и чем
отличаются. Подчеркнуть, что эти деревья – близкие
родственники. Понаблюдать за распространением
семян тополя, за летящим белым пухом. Попробовать
подуть на сережки и семена тополя: насколько должен
быть сильным ветер, который их переносит? На что
похожи сережки? (На мохнатых гусениц.) Проверить,
остается ли на листьях тополя пыль. (Листья этого
дерева очень гладкие, поэтому вся грязь легко
смывается с них во время дождя.)

стихотворение

Лесное занятие

Уличный твистер

спецпроект

Для игры понадобятся деревянные палочки длиной
20-30 см и свисток. Руководитель выбирает подходящий
участок, на котором имеется достаточное количество
кустов, деревьев, пней и т. п. Взрослый прячет несколько
палочек в таких местах, где их трудно обнаружить.
Затем ведущий просит детей найти палочки, отведя
на поиски 10-15 минут. Как только раздается сигнал,
игра останавливается и все игроки собираются вокруг
руководителя. В игре побеждает участник, отыскавший
наибольшее количество
выполнено:
палочек.
дата:

загадка

Жаль озябшего бедняжку –
Всем ветрам и ветеркам
Он последнюю рубашку
Раздарил по лоскутам.

Есть огромный жук-олень,
Носить рога ему не лень.
Ими он врагов пугает,
Съесть себя не позволяет.
Жук с названьем «носорог» –
Видишь крепкий сильный рог?
Для врагов он – устрашенье,
Для жука же – украшенье.

загадка
Он рассыпчатый такой,
А на солнце золотой.
Как намочишь ты его,
Так построишь хоть чего.

загадка

Когда будет лето
В полном разгаре,
Нам дерево это
«Снежинки» подарит.

Наблюдение за песком

Сравнить цвет сухого и сырого песка. Из сырого песка можно лепить,
строить, а сухой - рассыпается. Обратить внимание на почву (земля,
песок, глина), на перекопку, рыхление. Что общего, чем отличаются.
Уточнить и закрепить знания о свойствах песка. Научить определять
эти свойства по внешнему виду (по цвету), проверить с помощью
осязания. Спросить, живут ли в песке
и в почве насекомые, растут ли растения.
Провести опыт: посадить семя в почву
и в песок. Через некоторое время проверить,
где есть всходы.
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это интересно

это интересно
Архангельск
Одним из самых дешевых городов для стоматологического туризма является столица русского Севера.
Средняя стоимость лечения кариеса – 1500 i,
профессиональной чистки – 2200 i, установка
керамической коронки – 9000 i.

Стоматология – одно из самых
востребованных направлений
в коммерческих медучреждениях.
В Москве и области именно на
стоматологию приходится около
40% всех посещений в частных
клиниках. Однако россияне, как и
жители других стран, стараются
экономить в условиях затяжных
экономических проблем. У нас эта
тенденция усугубляется еще и
тем, что с ростом курса евро и
доллара импортные материалы,
инструменты и оборудование
в рублях стоят дороже.

Омск
Похожая ценовая ситуация и в Омске. Здесь лечение
кариеса обойдется в 1350 i, удаление зуба
и установка керамической коронки – в 850 и 7000 i
соответственно.
Новосибирск
Жители третьего по численности населения города
России платят за здоровье зубов больше, чем омичи.
Лечение кариеса в среднем стоит 2150 i, установка
пломбы – 600 i.

Стоматология в России:

цены на наиболее популярные услуги
Зубной отпуск
Практичные иностранцы давно
уже осуществляют поездки в другие
страны с целью не только променада,
но и экономии на стоматологических
услугах. За красивой улыбкой и свежим дыханием австралийцы едут в
Таиланд, жители Западной Европы –
в Венгрию, Словению, Польшу,
Болгарию, Турцию и Россию, американцы и канадцы – в Мексику, Перу,
Эквадор и Коста-Рику.
Стоимость материалов, лекарств
и оборудования во всех странах
мира примерно одинакова. Однако
средний уровень жизни, налоги,
зарплата персонала, стоимость аренды и коммунальных услуг в каждой
стране разные. За счет этой разницы
и удается сэкономить на лечении.
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Хабаровск
Цены на Дальнем Востоке немного выше. Здесь
лечение кариеса стоит 2650 i, зубной протез –
20 000 i, простое удаление зуба – 2000 i. Однако
стоимость керамической коронки существенно ниже:
всего 10 000 i по сравнению с Рязанью (15 000 i),

Санкт-Петербургом (14 500 i) и Новосибирском (16 500 i).
Краснодар
Отдохнуть и сэкономить деньги на восстановлении
здоровья зубов можно и на юге страны. Лечение
кариеса – 2200 i, цементная пломба – 150 i, удаление зуба – 1400 i, профессиональная чистка – 1300 i.
Рязань
Здесь лечение кариеса в среднем обойдется в 2400 i,
керамическая коронка – 15 000 i, удаление зуба –
2000 i.
Санкт-Петербург
Второй по дороговизне стоматологических услуг
город России – Санкт-Петербург. Средняя стоимость
лечения кариеса – 6400 i, керамической коронки –
14 500 i, профессиональной чистки и удаления зуба
– 3000 и 3500 i соответственно.
Москва
Самые высокие цены – в столице. Средний чек: консультация врача – 1650 i, лечение кариеса – 8650 i,
керамическая коронка – 41 200 i, профессиональная
чистка – 5500 i, удаление зуба – 3000 i.

За какие медицинские услуги готовы платить россияне:
2017 г.

Средняя стоимость стоматологических услуг
Бесплатная стоматологическая помощь в неотложных случаях
(острая боль) оказывается в поликлиниках без предварительной
записи. Срок оказания — в пределах одной рабочей смены врача.
Первичный прием врача
Ортопантограмма
(обзорный снимок двух челюстей)

от 0 до 2000 i.
Повторный прием —
в два раза дешевле
от 50 до 1500 i

Снимок зуба

от 100 до 300 i

Компьютерная томография

от 1500 до 4250 i

Лечение неосложненного кариеса

от 1500 до 7000 i

Лечение пульпита (один канал)

от 2500 до 10 000 i

Профессиональная гигиеническая чистка от 2000 до 6000 i
Установка имплантата

от 12 000 до 45 000 i

Услуги стоматолога
Анализы и диагностика
Прием и консультация профильных специалистов
Массаж
Хирургические операции в связи со здоровьем
Прием и консультации высококвалифицированных
специалистов
Предоставление услуг в удобное время / срочные услуги
Эстетическая медицина, косметологические процедуры
Комплексное обследование / диспансеризация
Ведение беременности и родов
Физиопроцедуры
Прием терапевта и оказание услуг в этой области
Пластическая хирургия
Прием педиатра (детского врача)
и оказание услуг в этой области
Вакцинация
Личный врач / домашний доктор для взрослого
Лечение в стационаре
Оформление больничного листа

2010 г.
55%
28%
22%

1%
5%

1%
1%
3%
3%
3%

51%
48%
38%
37%

12%
4%
3%
4%

83%
64%

26%
24%
22%

27%

21%
21%
20%
19%
17%

17%
1%
15%
2%
14%
2%
11%
1%

25%

Сетевые
стоматологические
клиники

Частные
кабинеты

48%

Несетевые
стоматологические
клиники
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Собственная
регенерация
приходит
на помощь

Армен
Гандилян,
врач
стоматологортопед

8-9 июня доктора ЦС «АСТРЕЯ» посетили в Новосибирске курс мирового гуру
пародонтологии и имплантологии профессора Штефана Ноймаера, доктора
Университета цифровых технологий в медицине и стоматологии Сабины Хопманн
и члена Европейской Ассоциации челюстно-лицевых хирургов Алексея Фролова.
Представленные принципиально новые технологии открывают широкие горизонты
в ортопедической стоматологии. Они позволяют наиболее атравматично
восстанавливать зубной ряд. Об инновациях подробно рассказали врачи клиники.

К

Максим
Педченко,
врач
стоматологортопед

урс проходил под девизом «Мир
никогда не будет прежним!». И за этим
маркетинговым слоганом стоит действительно значимая для стоматологии работа. Если просто попытаться объяснить

С ог л асно ново й метод и к е , м ы сл ег к а
и п осте п енно , в те ч ение нес к ол ь к и х
д не й , в ы тягиваем к орен ь .
По к а з ав ш аяся на д у ровнем д есн ы
т к ан ь к орня з у б а д ает во з мож ност ь
на д строит ь на не й к орон к у.
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суть сказанного, то спикеры рассказывали о
том, как уменьшить вмешательство в организм
пациента, использовать менее травматичные и
зубосохраняющие операции. Часто мы встречаемся с такой ситуацией: корень зуба сохранился в лунке, а его видимая часть, коронка,
утрачена целиком, разрушение зуба находится
ниже десневого края и видимой зоны ортопеда,
нарастить коронку не представляется возможным из-за отсутствия необходимого количества тканей зуба, возвышающихся над десной.
Такой зуб по всем старым стандартам должен
удаляться. Согласно новой методике, которая
называется экструзией, создав во рту пациента
некую конструкцию, мы слегка и постепенно, в
течение нескольких дней, вытягиваем корень.
Показавшаяся над уровнем десны ткань корня
зуба дает возможность надстроить на ней
коронку. Как результат – целый зуб на родном
корне. Ценным здесь является то, что не будет
никакого отторжения, ведь мы создаем пласт
собственной ткани. У врача это не может не
вызвать восторг, поскольку мы всегда стремимся сохранить и использовать собственные
ткани зуба для протезирования.

– Порадовало наличие четко разработанных протоколов – пошаговых руководств к действию. Они
позволяют прийти к программируемому результату
без сомнений – правильно ли ты делаешь, какие
сроки необходимо выдерживать, признаки того,
что все идет хорошо. Дело в том, что, к сожалению,
не все стоматологи у нас приучены думать клинически. Что это значит? Предвидеть результат спустя
время. Рассматривать локальное вмешательство с
точки зрения организма целиком. По статистике, в
России удаляется в год более 18 миллионов зубов
– это колоссальная цифра. Беда в том, что большую часть этих зубов можно было бы сохранить.
Освещенная спикерами тема важна тем, что она
позволяет ответить на вопрос, как сохранить зубы,
не удаляя их. Почему нам нужна экструзия: если
нарастить коронку на сохранившийся корень, не
вытягивая его, вровень с десневым краем, то такой
зуб прослужит недолго – вслепую трудно сделать
качественный стык материала и натуральной ткани.
Поэтому туда будет попадать влага, и этот «шов»
быстро перестанет держать нагрузку. В этом случае
приходит на помощь экструзия – постепенное
вытягивание корня.
Сложность в этой всей истории заключена даже
не столько в самой технике, сколько в том, как
убедить пациента в необходимости двигаться этим путем, подготовиться к кропотливой
работе, которая, кстати, позволяет сэкономить
большое количество времени. Нужно будет
приходить к нам ежедневно для коротких встреч,
на которых мы будем подтягивать конструкцию и
высвобождать пространство, на котором вырастет ткань. Все эти усилия стоят того.
О све щ енная с п и к ерами
тема п о з во л яет ответит ь
на во п рос , к а к со х ранит ь
з у б ы , не уд а л яя и х .

Павел Николаев,
стоматолог-хирург,
имплантолог, главный
врач ЦС «АСТРЕЯ»

– Со своей стороны, как хирург, тоже могу сказать о том, что это
новый нестандартный взгляд, он позволяет по-другому взглянуть на оставшиеся части зубов как на материал для получения
полноценной здоровой кости, так нужной для последующей
имплантации. Методика очень даже обоснованна, как с точки
зрения биологии, анатомии, физиологии, так и с точки зрения
экономии средств и времени пациента, которому обязательно
нужно объяснить механизм происходящих программируемых
изменений для успешной совместной работы. Как и в случае с
сохранением родного корня для последующего наращивания
коронки, так и в случае его удаления под имплантацию мы медленно вытягиваем корень – и организм заполняет лунку тканями, в которых затем укрепится имплант. В прежнем протоколе
мы бы удалили зуб, столкнулись бы с атрофией (уменьшением
массы) костных и мягких тканей и хирургически начали бы
решать эту проблему с помощью костной пластики, возможно,
с применением костнозамещающих материалов. Это время и
деньги пациента, плюс риск воспаления и отторжения. Поэтому была создана эта концепция, которая позволяет избежать
затратных и травматичных длительных операций.

Технология форсированной экструзии
При выполнении имплантации
в случае недостатка костной
ткани пациент оплачивает:
Старый протокол:
• удаление больного зуба
• костнозамещающий материал
• костную пластику
• имплант
• создание коронки
Около
(видимой
6 месяцев
части зуба)

Протокол
с применением
экструзии:
• экструзию
• имплант
• коронку

1-2
недели
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Не упустить
время
Почему важно лечить
кариес сразу после его
обнаружения? Поговорим
о том, что нового
стоматологи предлагают
для решения этой
проблемы.

Д

аже при начальных формах кариеса,
когда еще нет видимого дефекта на
коронке зуба, а только изменен цвет
эмали, микробы проникают через
нее внутрь зуба. Начинается ответная реакция
пульпы (нерва зуба) на микробное воздействие. Чем глубже кариозный процесс, тем
выраженнее становится ее реакция. Однако
боль редко появляется на этой стадии кариеса.
Пациенты всегда ждут от врача стопроцентного результата при лечении кариеса зубов.
Но существуют объективные причины, когда
стоматологи не могут этого гарантировать. Чем
дольше человек ходит с разрушенным зубом,
тем глубже микроорганизмы проникают в его
внутренние ткани. В этих случаях врач не всегда может очистить от инфекции ткани зуба,
даже используя современные методы и препараты. Это приводит к неудачам в терапии. Чем
раньше начато лечение, тем выше вероятность
успеха. Это подтверждают исследования, ко-

торые проводит известный итальянский врач
Доменико Рикуччи. Он – владелец клиники,
специализирующейся на эндодонтии (лечении корневых каналов). Имеет собственную
лабораторию гистологических исследований,
где создает и исследует препараты тканей
удаленных зубов. Основное направление исследовательской деятельности доктора связано
с реакцией пульпы и периапикальных тканей
на кариозный процесс и его лечение. Доктора
из многих стран мира присылают ему образцы
удаленных зубов для исследования и диагностики причин неудач в лечении.

Недавно врачи Центра Стоматологии
«АСТРЕЯ» посетили семинар, на котором
доктор Рикуччи представил свои кейсы.
Своими впечатлениями об обучении поделилась
стоматолог-терапевт, врач высшей категории
Ольга Валерьевна Тарских:
– Как действовать в самых разных случаях
лечения кариеса – если он только начался
или при запущенном процессе, – об этом и
был семинар. Лектор не просто констатировал
какие-то факты. Все свои гипотезы и выводы
он подкреплял множественными слайдами
гистологических препаратов, срезов тканей
зубов. Слушая его, не сомневаешься в верности утверждений. Для себя я получила много
новых знаний и дополнительных аргументов
для убеждения пациентов в необходимости
своевременного лечения зубов.

Также у доктора Рикуччи училась стоматологтерапевт, врач высшей категории, к. м. н.
Елена Валерьевна Анищенко.
Она рассказывает:
– На сегодняшний день при огромном информационном потоке нужно уметь воспринимать осознанно полученную информацию
и подходить обдуманно к своей работе.
Научно-доказательная стоматология позволяет это и помогает нам в этом. Доменико
в течение двух дней продемонстрировал
большое количество клинических случаев,
гистологических срезов, которые показывают, что происходит в тканях зуба при заболевании пульпы и периодонта. Когда видишь
сотни гистологических срезов, понимаешь,
что происходит в той или иной клинической ситуации, уже не будешь необдуманно
использовать технологию, преподнесенную
производителями инструментов и материалов как одну из лучших. После обучения в
голове сложилась полная картинка, я получила ответы на многие вопросы. Гистологические исследования помогают понять, с чем
связаны те или иные неудачи, и помогают
их предотвратить. Поразили тридцатилетние клинические наблюдения. Есть к чему
стремиться. Нам очень повезло, что Доменико провел в Сибири этот курс: это огромный
стимул и помощь в работе.

Чем д о л ь ш е ч е л ове к х о д ит с
ра з р у ш енн ы м з у б ом , тем г л у б ж е
ми к рооргани з м ы п рони к а ю т в его
вн у тренние т к ани .
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ведь не каждый готов увидеть себя таким, как
есть, честно поговорить с самим собой и нести
ответственность за свой выбор.

Коучинг –
благо или шарлатанство?
Изначально коучинг появился в спортивной среде, а затем, показав свою эффективность
в этой области, перешел и на другие сферы деятельности человека. Так появился лайфкоучинг, из которого впоследствии выделились бизнес-коучинг, финансовый коучинг,
коучинг профориентации, многие другие виды и даже коучинг для людей с СДВГ.
О своем видении коучинга и его эффективности рассказывают три специалиста,
практикующих как в нашем городе, так и по всей России и за ее пределами.

Е

Юлия Овечко
коуч, бизнес-тренер, бизнес-консультант

Коучинг (англ. coaching – «обучение», «тренировки») – метод консультирования и тренинга, отличается от классического тренинга и классического консультирования тем,
что коуч не дает советов и жестких рекомендаций, а лишь
помогает клиенту найти собственные решения.
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сли говорить про коучинг как инструмент развития и достижения
результатов, то минусов и плюсов нет.
Есть те, кто неправильно пользуется
инструментом и не в тех ситуациях. Как нож
сам по себе не может быть плохим или хорошим, так и коучингом важно пользоваться с
помощью профессиональных компетенций.
Если говорить о пользе и рисках использования, то важно понимать, что это такое. Он
работает с привычками мышления человека.
В процессе нескольких встреч для решения
конкретных запросов, для достижения важной
для клиента цели он учится видеть ситуацию
под другим углом, замечать то, что было спрятано ранее, осознавать причинно-следственные связи. Польза заключается в повышении
осознанности, взрослении человека, приближении внешнего и внутреннего «я» клиента.
Благодаря этому энергии становится больше,
быстрее принимаются решения и достигаются
результаты. Коучинг может и приносить боль,

«Коучинг» – слово нерусское, и многие его считают аналогом тренингов или наставничества,
путают с психологией, психотерапией, хотя это
отдельная дисциплина. Многие видят активную,
часто агрессивную рекламу псевдокоучинга,
который создает неверное представление. Также
накладывает отпечаток то, что коуч – это профессия, которой у нас в России пока нет (сейчас идет
рассмотрение по законодательным нормам), и
поэтому нет регулируемых государством требований. Важно знать, что есть международные стандарты профессии. Например, Международной
федерации коучинга ICF, самого крупного профессионального объединения в мире, оно признано
в 135 странах. И, конечно, есть те, кто пострадал
от деятельности псевдокоучей, многие из которых
искренне считают, что они профессионалы.
Коучинг не может сделать волшебство. Он позволяет человеку решить запрос. Нельзя в него играть
и нельзя его попробовать – можно работать или не
работать. Коучинг подходит только для проактивных людей, а тем, кто в депрессии или других
расстройствах, любит жаловаться или пришел
потому, что модно, не даст никаких результатов.
Да, он может снять какой-то вопрос, но это скорее
произойдет от простого человеческого общения, а не от профессионального коучинга. Наш
результат: человек становится самодостаточным и
способным справиться с любой задачей. При этом
на коучинг не подсаживаются: нет зависимости от
коуча, клиент достигает всего сам.
Коуч не вдохновляет. Клиент может вдохновиться сам в процессе сессии благодаря чувству
достижимости целей, которые он поставил, или
благодаря открытию источника вдохновения.
Коучинг – это длительные отношения, и они
направлены на достижение цели. Это не одна
встреча, на которой клиент находит решение. Если
клиент не внедрил свое решение в жизнь или не
достиг того, чего хотел, то на очередной встрече
с коучем они будут разбираться с причинами
того, что не позволило достичь цели. Бывает, что
клиент чего-то не учел, испугался, перехотел, –
главное, честно найти важное. Коучинг – про
правду, где находится суть, иногда доходя до глу-

Ко у ч инг п о д х о д ит то л ь к о д л я
п роа к тивн ы х л ю д е й , а тем ,
к то в д е п рессии и л и д р у ги х
расстро й ства х , л ю б ит ж а л оват ь ся
и л и п ри ш е л п отом у, ч то мо д но ,
не д аст ни к а к и х ре з ул ь татов .
бины. И поэтому бывает, что в процессе человек
находит психотравмы, а бывает, что психологи
отправляют к коучам за решениями.
Коучинг чаще делят на работу с запросами по
личной жизни и бизнесу. Также по форме – на
индивидуальный или командный (когда команда работает над одним запросом, не путать
с групповой формой, которой в коучинге нет).
Еще у каждого коуча есть специализация. Бывает
коучинг продаж, карьерный, коучинг для маркетологов, менеджеров по персоналу, бывают коучи
трансформационные (изменения личности) для
топ-руководителей. Поэтому грамотнее выбирать коуча под задачу и работать с несколькими
специалистами.

Наталья Герасимова
коуч, специалист по личностному росту
и развитию, директор СЦ «АСТРЕЯ»

– Кроме перечисленных видов коучинга, можно
выделить еще разделение на ментальный, лазерный, трансовый, генеративный, голографический, арт-коучинг. Разница в том, что в каких-то
техниках больше логики, отслеживания причинно-следственных связей, а в других больше говорится об эмоциях, ощущениях в теле, глубинных
подсознательных процессах. Поэтому первый
чаще применяют в бизнесе, финансах, решении
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В ч ем к о у ч инг б е з у с л овно х оро ш –
в к омм у ни к а ц ии , в ме ж л и ч ностном
о б щ ении . В о всем , ч то к асается
д иа л ога , п ри ч ем в п ерв у ю
о ч ере д ь – с самим со б о й .
конкретных методологических или технологических процессных задач. Второй – в развитии
личности, в сфере персональных приоритетов,
развития лидерства.
В чем коучинг безусловно хорош – в коммуникации, в межличностном общении. Во всем, что
касается диалога, причем в первую очередь –
с самим собой. Для руководителей это бесценный
кладезь возможностей, для преподавателей – развивающий тип общения с учениками, поскольку
он помогает понять, как стоит давать информацию, чтобы люди тебя понимали правильно, чтобы не было разночтений. Многие приемы коучей
являются и инструментами психологов.
И те и другие тренируют безоценочность позиции специалиста, создавая атмосферу принятия
клиента.
Почему в России зачастую настороженное отношение к коучингу? И почему, например, в США
или Канаду он зашел на ура? История государств
и народов разная. В Америке, в Европе практика
консультирования десятки лет активно востребована, а в России все только начинается. Почему
я обеими руками за всех популяризаторов психологии у нас в стране: они доводят до населения
мысль о необходимости таких услуг, это меняет
убеждения людей, а значит, и качество жизни в
целом. В продвинутых странах коучинг появился
логично и обоснованно, это был новый этап взаимоотношений с клиентами, естественный запрос.
В России еще с психологами не разобрались –
и вот тебе в кучу новое направление, в нем даже
разницы с психологами никто не видит. И пошли
клиенты с запросом уровня детских психотравм,
с базисными болями. Только коучингом с этим не
справиться, конечно. Коучинг создан для тех, кто
уже имел опыт успеха, для чемпионов. И это про
будущее, инструмент для достижения целей.
Минус у коучинга общий для любых методик:
его применение может как привести к желаемому результату, так и нет. Все зависит от конкрет34 АСТРЕЯ STYLE
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ной ситуации, квалификации коуча и самого
клиента. Еще один минус: методика для нас новая – и поэтому переживает детские «болячки».
Часто ее начинают воспринимать как панацею,
это рождает завышенные ожидания. Квалификация большого количества коучей далека от
необходимой. Институт менторинга и супервизии, по моему мнению, обязателен. Здесь должно быть как у психоаналитиков: без 180 часов
психотерапии ты не станешь психоаналитиком.
И еще один минус, характерный для любой
технологии: когда она «ксерокопируется», она
часто теряет в качестве, за многочисленными
пересказываниями смыслы искажаются. Поэтому и клиенту, и специалисту просто необходимо
уметь включать критическое мышление.

и понимания сущности коучинга, просто потому, что слово модное.
Коучинг может вдохновить, дать энергию для
новых свершений, веру в себя, нестандартные
идеи и решения, «голубые океаны» для бизнеса,
удовольствие в деле. Часто во время коуч-сессии случаются переломные моменты: клиенты
принимают решения, кардинально меняющие
жизнь. Например, я после работы с коучем ушла
из найма в свой бизнес, нашла нестандартное
игровое решение для быстрого старта.
Есть ошибочное мнение, что любой человек, если
с ним как следует поработает коуч, может стать
кем угодно, реализовать все мечты. Это, конечно,
не так. Один из постулатов коучинга: «Ставь
реальные цели». Здравый смысл никто не отменял. Люди могут достичь результатов, которые
находятся в их зоне ближайшего развития. Нереальная постановка целей может случиться, когда
человек, не имея нужных компетенций, мечтает
стать кем-то. Например, захотела я стать президентом, но не имею компетенций, необходимых

Часто во время к о у ч - сессии
с л у ч а ю тся п ере л омн ы е момент ы :
к л иент ы п ринима ю т ре ш ения ,
к ард ина л ь но меня ю щ ие ж и з н ь .

для этой должности, и ближайших шагов на пути
к должности не знаю. В такой ситуации быстрый
результат могут обещать только шарлатаны.
Разновидностей коучинга огромное количество. Тот род деятельности, из которого человек
приходит в коучинговое направление, зачастую
определяет его специализацию. Так, есть коучи,
которые работают с командами, есть профи в
сфере личной жизни, существует лидерский коучинг, переговорный коучинг – это как раз моя
специализация, так как у меня большой опыт
и переговоров на топовом уровне, и переговорных поединков.
На пути к цели стоит рассматривать коучинг
как один из инструментов, далеко не единственный и не чудодейственный, хотя весьма
эффективный.

Ольга Грищенко
коуч, бизнес-тренер, чемпион России
по управленческой борьбе

– Коучинг – это инструмент, который позволяет
клиенту выйти за свои рамки, ограничения, увидеть свой потенциал, поверить в себя, захотеть
чего-то большего и этого достичь. Это его плюс.
Минус в том, что здесь нет готовых ответов и решений: их нужно находить и изобретать самим –
а это большой труд.
Часто те, кто не в теме, шутят про коучей как
про людей, желающих получать деньги за
воздух. Отчего это происходит? Конечно же,
от раздражения тех, кто привык получать блага
за тяжелый, часто физический труд. Второе –
потому, что коучинг получил широкое распространение и коучами стали называть себя все,
кто консультирует клиентов, без образования
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Я больницы не боюсь!
Часто посещение поликлиники, вызов врача на дом или
плановый осмотр стоматолога превращаются в тяжкое
испытание и для самого ребенка, и для его родителей. Как
сделать, чтобы малыш не боялся докторов, легко переносил
медицинские манипуляции и, как результат, прожил
долгую и здоровую жизнь, – об этом мы побеседовали
с семейным и детским психологом Юлией Евсюковой.

Юлия Евсюкова, семейный и детский психолог, ведущая
психологических игр, автор обучающих семинаров и специалист
по проведению судебно-психиатрических экспертиз.

Д

ля начала давайте разберемся,
почему дети вообще боятся врачей.
Взять, например, ребенка, который
совсем маленький и с врачами еще
ни разу в жизни не сталкивался. У него еще
такой боязни нет. Как правило, врач – фигура
в белом халате, появляется на фоне какой-то
негативной ситуации: болезни, недомогания,
температуры, когда ребенку плохо. Когда
этот образ запечатлелся, в следующий раз он
автоматически вызовет негативную реакцию.
Второе – как ведут себя при этом взрослые.
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И это главное, с чего нужно начать: как
обычно, с себя, со своего эмоционального
состояния. Если мама или папа тревожатся,
паникуют, то, что бы вы ни говорили, ребенок
это считает. Можно убеждать малыша, что все
хорошо, но если родители напряжены, то ребенок все равно будет чувствовать диссонанс
между поведением и словами – и это дополнительный раздражитель. Поэтому, если вы не
можете справиться со своим волнением, можно
проговорить ситуацию, сказать: «Я волнуюсь,
потому что…» Даже если ребенок еще

не в состоянии понять суть сказанного, это
будет иметь терапевтический эффект опосредованно через родителя.
Также очень важно контролировать то, что
мы говорим. Этот принцип, кстати, хорошо
бы соблюдать по жизни. Здесь я имею в виду
как личный негативный опыт и настрой в
отношении врачей, так и негативный жизненный настрой в целом. Тем более нельзя пугать
докторами.
Если вы заранее планируете поход в клинику,
нужно сообщить ребенку, куда и зачем он идет,
что там будет происходить. Сделать это можно
не только с помощью просто беседы – это подходит скорее для ребят постарше. В продаже
есть книжки со специальными терапевтическими сказками, где герои сталкиваются
с похожими случаями, можно найти аналогичные мультфильмы – взять хотя бы серию
из замечательного российского мультсериала
«Маша и Медведь». Можно проиграть планируемую ситуацию – взять любимые игрушки
и сочинить сюжет вместе с ребенком. «Набор
доктора» для нее вы найдете в любом магазине
игрушек. Ребенок может «полечить» маму или
папу и наоборот.
Не стоит говорить, что доктор ничего не будет
делать или будет не больно, если планируемая

М о ж но п роиграт ь п л анир у ем у ю
сит уа ц и ю – в з ят ь л ю б им ы е
игр у ш к и и со ч инит ь с ю ж ет вместе
с ре б ен к ом . « Н а б ор д о к тора » д л я
нее в ы на й д ете в л ю б ом мага з ине
игр у ш е к .
манипуляция все-таки связана с неприятными
ощущениями: лучше сказать честно, что потерпеть немного придется. Если не можете найти
подходящие слова, чтобы поговорить о боли,
то про нее лучше ничего не говорить. Не нужно придумывать какой-то ход событий, если
вы не уверены в том, что это будет именно так.
Словом, обманывать ребенка нельзя – этим вы
можете подорвать его доверие не только
к врачам, но и к вам.
В идеале лучше еще до наступления экстренного случая, без повода, в спокойной обстановке
познакомить ребенка с медициной. Можно
взять его с собой к стоматологу или косметологу: он увидит, как спокойно реагирует на людей
в белых халатах мама.
По итогам посещения хорошо бы создать
какой-то позитив, например вместе пойти
куда-то, где давно хотели побывать. Однако
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*Подробности акции
по т. 273-73-73

С тра х п ояв л яется , к ог д а п ерв ы й
негативн ы й о п ы т у ж е с л у ч и л ся . В
э том с л у ч ае н у ж но э мо ц иона л ь но
ра з гр у ж ат ь ре б ен к а .

не нужно делать из посещения врача событие,
придавать этому особую значимость. Если вы
слишком будете баловать малыша в связи с таким житейским делом, он может начать манипулировать вами с помощью симуляции, или,
того хуже, вы столкнетесь с психосоматикой.
В целом боязнь медработников можно разделить на три степени: тревога, страх и фобия.
Тревога – это нормальное чувство, которое
испытывает человек в связи с неизвестностью.
Снимается тревога информированием. Страх
появляется, когда первый негативный опыт уже
случился. В этом случае нужно эмоционально
разгружать ребенка. Что это значит – проиграть этот страх, проговорить, выплеснуть его
в рисунок или какое-то другое действие, можно
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побегать-попрыгать. И, наконец, фобия как
крайняя степень боязни. Здесь уже требуется
сопровождение специалиста, который профессионально сможет помочь.
Что делать, если нужно, например, идти сдавать
кровь, а сын или дочь устроили в коридоре поликлиники или даже на подходе к ней истерику,
уговоры не помогают – и провести манипуляцию
нет никакой возможности, кроме как насильно? Необходимо оценить все за и против. Если
состояние экстренное, без анализа невозможно
поставить диагноз, то придется все-таки его
взять. Важно в процессе быть рядом с ребенком,
сообщать, что вы понимаете его чувства. Если же
дело терпит, нужно отложить манипуляцию, при
этом объяснить: сегодня не пойдем, но пойдем
это делать тогда-то. И сделать намеченное обязательно, объяснив важность происходящего.
Подытоживая, могу сказать, что в силах взрослых сделать так, чтобы будущий взрослый был
заодно со специалистом в очень важном деле
сохранения здоровья на долгие годы. Чего всем
малышам и их родителям и желаю!
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Пищевая зависимость:
избавиться навсегда

В нашей стране эпидемия ожирения набирает обороты с каждым годом. Если в 2011
году на 100 тысяч человек приходилось 856,5 случая ожирения, то к 2016 году это
количество возросло до 1245,6 случая. Кроме того, лишним весом страдает 20%
российских детей. А общее количество детей с ожирением в мире с 1975 года увеличилось
в 11 раз. Если в 1975 году от ожирения страдали 11 млн детей на планете, то в 2016-м
количество тучных несовершеннолетних возросло до 124 млн. О природе, течении
пищевой зависимости и избавлении от нее как основной причины ожирения мы
поговорили с Завитом Ситдиковым, врачом-психиатром, психотерапевтом, к. м. н.,
специалистом клиники борьбы с лишним весом «Биоинтермед».
вызовет, как правило, аналогичную или схожую
с ней реакцию человека. Достаточно двух-трех
схожих ситуаций – и подобная реакция становится на накатанные рельсы, протекает бессознательно. Иногда за один эпизод человек может
приобрести фобию. Возникновение зависит от
особенностей темперамента, состояния здоровья, самооценки человека и от выраженности
стрессирующих факторов.

К

акова природа любой зависимости,
почему она возникает?
– Человек – существо биопсихосоциальное. В каждом из нас существуют
эти три составляющих: биологическая, психологическая и социальная. И в зависимости
от возникшей ситуации любое значительное
пороговое или субпороговое воздействие,
будь то стресс, выраженное переживание (как
негативное, так и позитивное), формирует целый
комплекс биопсихических, психологических и
порой социальных взаимосвязей, которые закрепляются в дальнейшем на уровне рефлексов.
Последующая аналогичная и значимая ситуация
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– Есть ли люди, склонные к появлению
зависимостей, кто они?
– Все люди склонны к этому. Вся наша жизнь –
это зависимость. Зависимость от кофе, сладкого,
телевизора, Интернета, от спорта, работы, от сигарет, химических веществ, от интеллектуальной
деятельности, от близких, родителей и так далее.
Просто зависимости делятся на социально приемлемые и социально неприемлемые. Поэтому
мы живем и порой не ведаем о присутствующих
у нас зависимостях.
– Почему возникает именно пищевая
зависимость?
– Пищевая зависимость – это одна из форм
психологически обусловленного аддиктивного
поведения (желания уйти от стрессирующей
реальности), выражающаяся в невозможности
человека противостоять потребности в приеме
пищи. При этом потребность обусловлена не
физиологическим чувством голода или жажды,
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а особым психоэмоциональным состоянием.
К пищевой зависимости ошибочно относят несколько видов нарушений пищевого поведения:
Переедание – обычно возникает во время
депрессий вследствие нервных потрясений, при
низкой самооценке, психосоматических синдромах и вследствие биологических причин, а также
за счет перерастянутого желудка. Человек не
способен контролировать количество съеденной
еды и чувство насыщения.
Вкусовая зависимость – зависимость от
определенного вкуса или продукта. Самые популярные из них: фастфуд, шоколад, кондитерские
изделия, магазинные соусы, сладкая газированная вода, чипсы, сухарики и прочие закуски.
Люди с такими пристрастиями в 99% имеют
лишний вес.
Булимия – проявляется резкими и продолжительными приступами аппетита, которые невозможно контролировать. После наступает чувство
вины и раскаяния – и от съеденного избавляются,
вызывая рвоту.

семечек, целую пиццу и еще что-нибудь напоследок. Такое переедание может длиться
до 2 часов, пока просто не будет возможности
съесть чего-нибудь еще, или до появления сильной
тяжести в желудке. Но на следующий день все
может повториться. И это один из этапов, который
характерен и для компульсивного переедания.
Орторексия – пищевая зависимость возникает
через избирательное отношение к продуктам питания и проявляется в строгом выборе продуктов, основанном на качестве. Человек ест то, что
«полезно», а не то, что нравится. Под запретом
многие продукты – сладкое, соленое, крахмалсодержащее, алкоголь, дрожжи, консервы, кофеин.
Поедание «запрещенных» продуктов приравнено
к фобии.
Конкретно к пищевой зависимости (аддикции)
относятся только приступообразное переедание и компульсивное переедание. Оставшиеся
нарушения правильнее называть расстройствами

Нервная анорексия – симптомами считаются умышленные пропуски приемов пищи и
удовольствие от чувства голода. Возникает при
низкой самооценке и уверенности в собственной
непривлекательности из-за лишнего веса.
Компульсивное переедание – человек
страдает обжорством, проявляя симптомы,
схожие с булимией, но не применяет кардинальных методов для очищения организма (рвоту,
слабительные, мочегонные препараты). Переедание становится неконтролируемым процессом,
потребление пищи в больших количествах при
отсутствии чувства голода, переедание приводят к депрессии, человек не может думать ни о
чем, кроме похудения, диет и в то же время ест
комфортно и в одиночестве. Часто у таких людей
имеется низкая самооценка и снижено либидо.
Приступообразное переедание, или приступ обжорства – проявляется острым появлением сильного голода, желания съесть все, что
есть в доме, а также что-то вкусное и в больших
количествах, например несколько пачек чипсов,
много газировки, шоколадок, бутербродов, пачку

Е д а п ревра щ ается и з сре д ства
у то л ения го л о д а в с п осо б
п о л у ч ения п си х о л оги ч ес к ого
уд ов л етворения . Та к ое п ове д ение
п о х о ж е на сим п том ы з а б о л евани й
п о ти п у а л к ого л и з ма
и нар к о з ависимости .
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пищевого поведения (РПП). Еда превращается
из средства утоления голода в способ получения психологического удовлетворения. Такое
поведение похоже на симптомы заболеваний
по типу алкоголизма и наркозависимости, но
главное отличие в том, что от алкоголя и наркотиков человек может отказаться совсем, а от еды
отказаться невозможно.
– Не является ли избавление от одной
зависимости фактором, повышающим
вероятность возникновения другой?
– Да, это действительно так, риски есть. Достаточно часто избавление от одной зависимости
приводит к формированию другой. Приведем
пример. Избавление от никотиновой зависимости зачастую приводит к набору лишнего веса.
Или же, избавившись от алкогольной, человек
становится ярым коллекционером, трудоголиком, игроманом. К слову, однажды я работал с
таким мужчиной, который после избавления
от алкоголизма перестал вообще употреблять
спиртное и переквалифицировался в коллекционера алкогольных напитков.
– Как можно описать нормальное пищевое
поведение человека?
– Понятие нормы различается у разных людей.
Такая дифференциация в питании зависит от
возрастных, гендерных, профессиональных
характеристик, образа жизни, а также от характерологических особенностей личности. От этого
зависит количественный и качественный состав
пищи (содержание витаминов, микроэлементов,
белков, липидов, углеводов и суточный рацион
жидкости). Но есть принципы нормального
пищевого поведения, которых необходимо
придерживаться. Они основаны на естественном
питании: питаться дробно, стараясь соблюдать
режим приема пищи, кушать всегда по голоду и
останавливаться, когда появляется насыщение,
четко отличать физиологические проявления голода и сенсорного аппетита от психологических
и социальных проявлений, так называемого эмоп итат ь ся д ро б но , стараяс ь
со б л ю д ат ь ре ж им п риема
п и щ и , к у ш ат ь всег д а п о го л о д у
и останав л иват ь ся , к ог д а
п ояв л яется нас ы щ ение .
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циогенного аппетита, придерживаться в питании
основ «пирамиды рационального питания»
с позиций выгодности для сохранения стройности, питаться с учетом физических нагрузок
и образа жизни.
– Какие есть способы избавления от
пищевой зависимости?
– Их несколько. Если проявления отклонения
выражены не очень ярко, то избавиться
от пищевой зависимости можно так:
1. Самостоятельно, сознательно контролируя
свое пищевое поведение, или под контролем
врачей-диетологов. Для этого необходимо:

• Придерживаться распорядка питания.
Питание должно быть сбалансированным,
дробным, с исключением вредных продуктов,
которые провоцируют обжорство, и постепенным отказом от «своего» продукта в течение
1-2 недель. Дробное питание и небольшие порции позволят контролировать свой голод
и плавно сократить количество и калорийность потребляемой пищи.
• Повысить свою осознанность. Кушать медленно, максимально концентрируясь на вкусовых
ощущениях. При таком подходе насыщение
будет приходить гораздо быстрее.
• Вести дневник наблюдений за пищевым
поведением, где каждый день записывать,
что и в каком количестве вы скушали, список
разрешенных продуктов, правила диеты. Это
поможет увидеть, как реально обстоят дела.
• Необходимо отделять реальный голод от
потребности «заесть» какое-либо переживание. Задавайте себе вопрос: съели бы вы сейчас
что-то не особо аппетитное, например кусочек
черствого хлеба? По-настоящему голодный человек на этот вопрос, вероятнее всего, ответит
«да». Задайтесь вопросом о собственных желаниях и потребностях. Очень важно научиться
отслеживать, какое переживание толкает вас
к тому, чтобы его «заесть». Может быть, вам
сейчас одиноко? Или вы о чем-то тревожитесь?
Прежде чем следовать импульсу, обязательно
задайте себе эти вопросы.
• Сформировать стойкую мощную мотивацию, которая вернет человека к нормальным
пищевым привычкам. Самоанализ, осознание
проблемы и честные ответы на вопросы «хочу
ли я от этого избавиться?», «буду ли я

у л и ц , с б росив ш и х вес и к онтро л ир у ю щ и х
свое п и щ евое п ове д ение , рис к и на б ора веса
в стрессов ы х у с л овия х намного в ы ш е ,
ч ем у л ю д е й с норма л ь но й массо й те л а .
прилагать усилия, чтобы побороть свою зависимость?», «чего я хочу достигнуть и что для
этого необходимо?» и другие помогают усилить
сознательно-волевой контроль пищевого
поведения. Правильно поставленные перед
собой цели и их реализация, а также поддержка
близких людей помогают повысить самооценку
человека.
• Повысить физическую активность. Это дисциплинирует, закаляет силу воли и характер. Подтянутое красивое тело позволит избавиться от
неуверенности в себе. Умеренные физические
нагрузки способствуют выработке гормонов
радости и повышают стрессоустойчивость
организма.
• Занять свое свободное время, приобрести
хобби.
• Необходимо соблюдать режим отдыха и сна.
2. Возможно, но нежелательно использование
различных БАДов и лекарственных средств
для снижения аппетита и веса (это и аноректик
сибутрамин, имеющий много побочных проявлений, и антидепрессант флуоксетин, обладающий аноректическим действием, и мазиндол,
подавляющий голод, но вызывающий быстрое
привыкание), в силу частого возникновения
побочных эффектов.
3. Кодирование от пищевой зависимости
врачами – психиатром, психотерапевтом –
или работа с психологом.
4. Наиболее оптимальный и правильный метод
избавления от пищевой зависимости –

с помощью квалифицированных специалистов
медицинских центров, конкретно занимающихся проблемами избыточного веса и пищевой
зависимости.
5. В более тяжелых случаях, когда избыток
массы тела более 45-50% от нормальной, когда
возникает целый букет сопутствующих нарушений и заболеваний, радикальным методом является применение бариартрической хирургии.

– Как не сорваться и сохранить нормальное
пищевое поведение на всю жизнь?
– К сожалению, если проблема есть, то срывы
будут. На человека в течение жизни действует
целый ряд факторов, которые могут выбивать
организм из нормального состояния и способствовать набору массы тела. А у лиц, сбросивших вес и контролирующих свое пищевое
поведение, риски набора веса в стрессовых
условиях намного выше, чем у людей с нормальной массой тела. Главное в подобных ситуациях
– следить за своей массой тела и не допускать
значительного ее увеличения. При незначительном наборе необходимо разобраться в
причинах и самостоятельно корректировать
ситуацию. Проще сбросить до 5 кг лишнего веса
и оживить все навыки естественного пищевого
поведения, чем махнуть на себя рукой и набрать
большие массивы лишних килограммов, думая,
что позднее можно будет заняться снижением
веса. Как правило, с возрастом сбрасывать массу
становится значительно труднее. Именно поэтому главная задача – следить за собой и вовремя
предпринимать необходимые меры.
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Отбеливание зубов ZOOM 4
Случай из практики врача-стоматолога Анастасии Сигуля
Отбеливание зубов – это стоматологическая процедура,
в результате которой изменяется оттенок эмали зуба.
Клиническое отбеливание (в кабинете стоматолога) делится на два типа:
• с активацией отбеливающего геля светом (фотоотбеливание);
• без использования активации геля (химическое отбеливание).
Активное вещество в составе геля – перекись водорода.
Рассмотрим практический случай отбеливания с использованием аппарата
Philips ZOOM White Speed (ZOOM 4-го поколения).
необходимые рекомендации и схему
планирования дальнейших приемов.
2-й этап: за день до процедуры обязательна
профессиональная гигиена полости рта
(удалили твердые зубные отложения с помощью
ультразвука, сняли пигментированный зубной
налет методом Air-Flow).
3-й этап: снятие слепков для изготовления
индивидуальных кап, которые в дальнейшем
будут использоваться для домашнего
отбеливания и реминерализирующей терапии.
4-й этап: отбеливание зубов:

К

нам в клинику обратилась девушка с
жалобами на неудовлетворенность
цветом передних зубов. Ее пожелание:
увеличить яркость улыбки. Ранее отбеливание зубов не проводилось.
1-й этап: консультация, в ходе которой мы
провели внешний осмотр, осмотр полости рта,
определили оттенок эмали зубов до процедуры
отбеливания (по шкале Vita classical исходный
оттенок зубов A3). Пациентка получила все

• Фотопротокол (фиксируем исходный
оттенок зубов до процедуры).
• Ставим удерживающий ретрактор, чтобы
изолировать губы и избежать их травмирования.
• Наносим гель ACP Relief для снижения
чувствительности зубов – это делает
процедуру более комфортной для пациента.
• Защищаем слизистую оболочку десны
специальным гелем.
• Наносим отбеливающий гель на эмаль и активируем его лампой. Длительность режима –
15 минут. На каждый сеанс вносим новую
порцию геля. Количество сеансов – до 3.

Philips Zoom White Speed (Zoom 4) –
отбеливающая лампа нового поколения с LED-активатором (холодным светодиодным
источником света). В отличии от ламп ZOOM предыдущего поколения, при которых
использовался теплый свет, новый ZOOM 4 исключает перегрев тканей зуба
и повышенную чувствительность зубов.
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• Снимаем отбеливающий гель.
• Убираем изоляцию.
• Снова наносим гель для снижения чувствительности зубов.
• Фиксируем полученный оттенок зубов после
процедуры отбеливания (по шкале Vita
classical оттенок зубов получился A1)

5-й этап: домашнее отбеливание зубов.
Спустя 14 дней после процедуры отбеливания
зубов мы провели курс домашнего отбеливания
для стабилизации полученного оттенка
(в течение 7 дней).
6-й этап: также в домашних условиях проводится реминерализирующая терапия в индивидуальных капах укрепляющим гелем в течение
2-3 недель (с целью насыщения эмали зубов
минеральной составляющей).
После проведения отбеливания зубов нужно
соблюдать строгую «белую» диету в течение
2 суток и придерживаться ее в течение последующих 2 недель. Исключить красящие продукты
(чай, кофе, шоколад, соки, красные вина, ягоды,
некоторые овощи, различные соусы). В течение
первых 48 часов после отбеливания отказаться
от курения любых табачных изделий. Строго
соблюдать индивидуальную гигиену полости рта.
Такой осознанный подход позволяет поддержать
эффект полученного результата отбеливания
зубов на максимально долгое время.

До

После

В се к л ини ч ес к ое
от б е л ивание
з анимает 2 - 2 , 5 ч аса .

Анастасия Ларионова
Отбеливание я делала в моей любимой «АСТРЕЕ».
Мой доктор провела первичный осмотр, сделала
чистку зубов. Вылезли послеродовые «косяки», их
я залечила, устранила, чтобы отбеливание прошло
безболезненно. После чистки зубки стали гораздо
светлее, хоть больше ничего не делай. Но это не про
меня! Мы продумали подготовительную терапию
(я использовала гель для укрепления эмали, для того
чтобы подготовить эмаль, не травмировать ее отбеливанием). Неделю я наносила его в капы.
И настал день Х! Я счастливая приехала в клинику,
мне сделали всю подготовку – и начали! На меня
надели защитные оранжевые очки и включили лампу,
аппарат ZOOM 4. Она не греет, в процессе чувствуешь
себя очень комфортно. Так было 4 повтора. Каждый
раз на зубки наносился новый гель. В четвертом
подходе снизу прострелил один зуб – он у меня всегда
слишком чувствительный. Все! Смотрю в зеркало –
радость прет из меня диким воплем! Я – белозуб!
Кайф!
До визита я прочитала много отзывов. Что люди
только не пишут! «Дикие боли», «жалко, что выходной
не взяла» и прочее. При грамотном подходе доктора
все эти проблемы обходят клиента стороной! Проверила на себе! Через неделю эмаль стала максимально
белой, я продолжала использовать гель для укрепления. Потом последовало домашнее отбеливание (для
закрепления результата). Сейчас мои зубы идеальной
белизны, нечувствительны, здоровы и счастливы!
Мы постоянно на связи с доктором – что да как.
Она в курсе всего, что для меня было удивительно.
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День рождения
семейной «АСТРЕИ»

1 июня Семейный Центр «АСТРЕЯ»
отметил 4-й день рождения.
Мы пригласили своих клиентов вместе
отметить наш праздник. Гостей ждало
много сюрпризов. В каждом кабинете
Центра была организована
тематическая локация. Например,
в аквазоне ребята рыбачили и пускали
мыльные пузыри, в игровой помогали
насекомым преодолеть лабиринты,
в тайной темной комнате по запаху
определяли фрукты, специи, травы.
Представляем вашему вниманию
фотоотчет с праздника.
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Beautyquiz profi

В середине июня гостеприимный конференц-зал под куполом
КрасГМУ принял более ста гостей на Beautyquiz profi. Специалисты
бьюти-индустрии собрались посоревноваться в знаниях о красоте
и здоровье, познакомиться друг с другом и сделать головокружительные снимки с высоты одной из самых высоких и красивых точек
города. В конце игры победители викторины и счастливчики,
выигравшие в лотерее, получили призы от партнеров мероприятия.
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лечение множественного кариеса
лечение детей с особыми потребностями
(ДЦП, аутизм, неврология и др.)
контроль анестезиолога 24/7

www.astreja.ru

ул. Молокова, 1, корп. 4
ул. Ладо Кецховели, 71
тел.: +7 (391) 219-69-98

