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п и с ь м о

ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН —
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОРГАНИЗМА,
ОСНОВА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

р е д а к т о р а

• выступает основой для сухожилий,
костей, хрящей
• входит в состав связок, суставов,
кожи и кровеносных сосудов
• доставляет в организм жизненно
важные компоненты на клеточном
уровне

Премия
«Продукт
года» –
2019

Наталья ГЕРАСИМОВА
ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН — идеальная формула
для жизнедеятельности организма

О

Главные преимущества биокомплекса

сень и развитие – сочетание вполне естественное. Это отличный
сезон для старта, создания новой, лучшей версии себя. Все выставки,
конференции, значительные командировки в современной жизни
приходятся именно на осень. Она создает оптимальные условия для
обучения. Свежий прохладный воздух, затяжные дожди и падающие листья
настраивают нас на философский лад и создают задумчивое настроение.
Начало осени как старт новой идеи генетически обусловлено: славянский
Новый год приходится на 14 сентября. Плюс тот факт, что столько лет мы
учимся в школе с 1 сентября, – страстное желание как-то нагрузить свой разум
не удивительно.
Ученые установили: человеческий мозг по-разному использует свои ресурсы
при решении когнитивных задач в зависимости от текущего времени года.
«Производительность мозга при смене сезонов не меняется, однако зимой
и летом используются разные когнитивные механизмы», – заявил
Жиль Вандеваль, автор исследования из бельгийского Университета Льежа.
Ученые обнаружили, что ресурсы коры, привлекаемые для выполнения заданий, варьируются от сезона к сезону. Например, для обеспечения внимания
в июне приходится задействовать больше нейронов, чем в декабре.
Активность мозга, связанная с рабочей памятью, оказалась максимальной
осенью и минимальной – весной.
Как правило, с началом осеннего сезона мы пересматриваем вектор движения
в своих проектах и детализируем способы выполнения задач. Именно сейчас
самое время закладывать основу для своих новых привычек – и уже к новому
году вы получите первые ощутимые результаты. Чтобы вы смогли взять от этой
осени максимум, позаботьтесь о своем иммунитете, берегите себя!
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1

Благодаря безопасному и
сертифицированному производственному
процессу мы сохранили природную
трехспиральную структуру молекулы коллагена
целостной, а значит, ЖИВОЙ. Это дает продукту
уникальность и лидерство на рынке препаратов
для регенерации и восстановления функций
клеток организма, нормализации процессов
метаболизма, борьбы со старением.

3

ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ
КОЛЛАГЕН в 2 раза
превосходит традиционный
по содержанию
гексозаминов и в 8 раз —
по количеству уроновых
кислот в составе! Это
многократно увеличивает
его регенерирующую
способность.

4

2

Продукт быстро усваивается организмом.
Пептидные цепочки встраиваются в
структуру нового коллагенового волокна,
что ускоряет процесс его производства в
организме человека. В организме происходит
активное построение белковых структур,
начиная с мышечного каркаса и заканчивая
внутренними органами — здоровым сердцем,
сосудами, печенью, почками.

ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ
КОЛЛАГЕН отличается
от других препаратов
наличием в составе
оксипролина
и оксилизина, что
позволяет ему легко
усваиваться без
витамина С.

5

ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ
КОЛЛАГЕН — не БАД и не
лекарственное средство.
Это пищевой продукт,
который путем доставки
жизненно важных и нужных
макро- и микроэлементов
запускает процессы
восстановления и
оздоровления организма.

Употребление ПЕРВОГО ЖИВОГО КОЛЛАГЕНА
•
•
•
•

способствует комплексному омоложению организма
активизирует клеточный метаболизм
укрепляет суставы, мышцы, сухожилия, сосуды
повышает скорость и нормализует обмен веществ,
способствует похудению
• укрепляет соединительную ткань
• развивает в теле гибкость и пластичность
• способствует быстрому восстановлению после травм,
пластических и других операций

• богатый состав биокомплекса помогает в лечении
остеоартрита, растяжек и хронических болей в спине
• улучшает спортивные показатели
• способствует быстрой регенерации и заживлению тканей
• снижает травматичность
• понижает холестерин
• значительно повышает выносливость
• улучшает настроение и повышает стрессоустойчивость

Купить ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН в Красноярске:

collagen_krasnoyarsk

+7 960 759-99-09

новости

Легенда ортопедии —
Паскаль Манье
2 июля прошло мероприятие, подготовка к которому шла 5 лет, –
выступление Паскаля Манье
в Санкт-Петербурге. Паскаль Манье
– одно из самых известных имен в
мире стоматологии, автор легендарной книги, которую перевели более
чем на 10 языков. Более 20 лет назад

он разработал протокол, по которому работает каждый уважающий
себя ортопед. Впечатлениями от
выступления поделился Армен
Гандилян, стоматолог-ортопед:
«Много внимания было уделено
направлению композитных реставраций. Так называемые гибридные
материалы, которые обладают
способностью к истиранию, более
пластичны. В случае перегрузки они
берут удар на себя в виде сколов,
поломок, при этом спасая собственные ткани зубов. Он показал, что
врач должен принимать активное
участие в создании формы, размера,
пропорций и цвета зубов, а не
рассчитывать только на техника. Сделал акцент на важности
малоинвазивного подхода, уделил
большое внимание важности науки
и качеству образования».

Семейный
Центр «АСТРЕЯ»
приглашает
малышей
на групповые
занятия!
• «Беби-группа»
от рождения до 3 лет.

Совместные занятия для мам
и малышей. На занятиях будем
учиться играть! Логопед и психолог рассказывают про «фишки»
воспитания, кризисные периоды и другие аспекты развития.
Специалисты в области раннего
детства вместе с мамой следят за
развитием ее малыша.
• «Озарята» от 3 до 5 лет.

Время открытий и маленьких
побед! Развиваем мышление,
мелкую и крупную моторику, логику, речь, знакомим с буквами
6 АСТРЕЯ STYLE

и цифрами. Занятия проводятся
два раза в неделю.
Продолжительность – 1 час.
• Евросад от 3 до 5 лет.

Если ребенок не готов расставаться с родителями на целый
день, но потребность в общении
со сверстниками уже есть, то наш
Евросад – то, что вам нужно!
За 4 часа пребывания в саду ребенок посетит игровой и песочный
залы, кабинет логопеда, Монтессори-комнату, творческую комнату, музыкальную студию и т. д.
Первое занятие бесплатно!
Подробности по тел. 228-99-11.

27 · 28 · 29 сентября

Эмоциональный
интеллект

тренинг-погружение

Максимум практической работы, малая группа, учимся управлять собой и другими людьми.
Тренинг практический: состоит из минимума теории и максимума практик осознанности,
телесных упражнений, эмоциональных приемов. Три дня будет посвящено связи мышления
и тела. Кроме того, вас ждет работа с метафорическими картами, фотографиями, рисунками
и видеоматериалами – инструментами, позволяющими через бессознательное достигать
желаемых результатов. Вы научитесь не только «называть» свои эмоции, но и «измерять» их,
используя специальные техники!

-50% на услуги
психолога!
Этой осенью Семейный Центр
предлагает комплексно
поработать над отношениями
с ребенком. Научиться понимать
его, поработать над упрямством,
тревожностью, страхами, агрессией, непослушанием. Мы дарим
скидку 50% на семейную
консультацию и 20% на курс
занятий по улучшению
взаимоотношений
«родитель-ребенок».
На консультации мы разберем
с родителями слабые места,
проведем диагностику и разработаем план, чем будем заниматься.
На курсе (10 занятий) будем
отрабатывать навык бесконфликтного взаимодействия
с ребенком, проигрывать все
проблемные вопросы и научимся
понимать потребности ребенка.
После каждого занятия вы будете
получать рекомендации, как
использовать полученные знания
в реальной жизни.
Подробности акции по телефону
228-99-11.

В качестве бонуса каждый желающий сможет заполнить диагностические тесты,
узнать уровень развития собственных навыков эмоционального интеллекта и получить
индивидуальную карту развития своих эмоционально-интеллектуальных ресурсов!

Основные темы тренинга
• что такое эмоциональный интеллект, его основные
навыки и с чего начинается его развитие;
• диагностика участников с помощью тестов
на данный тип интеллекта;
• эмоции как основной элемент эмоционального
интеллекта, базовые эмоции и их проявление
(словарь и измеритель эмоций);
• стереотипы и запреты в отношении эмоций,
практическая работа с метафорическими картами;
• осознание своих эмоций, персональная карта
эмоциональных состояний;
• практики развития самосознания;
• телесные ощущения эмоций, трансформация
эмоциональных состояний через движения;

• успешные стратегии управления своими эмоциями;
• способы снижения негативных эмоций
и повышения позитивных;
• как поддерживать себя в ресурсном состоянии;
• понимание и принятие эмоций других людей;
• типичные ошибки при управлении эмоциями других;
• экологичные стратегии управления эмоциями других;
• управление конфликтами;
Количест
• выход из манипуляций;
во
м
ест в груп
• как воодушевлять и бодрить
ограниче пе
других;
но –
12 челове
• эффективные упражнения
к
для развития эмоционального
интеллекта.

Ведущие тренинга
Евсюкова Юлия Геннадьевна
Психолог, супервизор, тренер,
сертифицированный психолог-эксперт,
руководитель онлайн-школы.
Руководитель центра консультирования
обучения. Частная консультативная
практика – 13 лет.
Ученица создателя метода работы
с метафорическими картами
Моритца Эгетмейера (Германия).
Автор метафорических карт.

Герасимова Наталья Анатольевна
Руководитель центра дополнительного
образования, коуч-практик, три школы
коучинга – Канада, Россия, Израиль.
Сертификаты Международных
ассоциаций (ICF, ICTA), специалист
по развитию личности. Частная
консультативная практика – 10 лет.
Автор метафорических карт.

Звоните: тел. 228-99-11
Ответим на любой вопрос, уточним расписание,
стоимость участия, скидки, бонусы!

лицо с обложки

лицо с обложки

Игорь Микитин: «Важно найти
своего пластического хирурга»

Врач онколог-маммолог, пластический
хирург, кандидат медицинских наук, автор
двух методик маммопластики, проводит
более шестисот операций в год и обучает
реконструктивным операциям.

И

горь Львович, сегодня в Красноярске оперируют очень многие
пластические хирурги, как местные, так и приезжие. В чем ваши
сильные стороны?
– Дело в том, что в первую очередь я – онколог, и
реконструктивные операции после рака молочной
железы я начал делать одним из первых в Красноярске. Разумеется, на первом месте в ходе таких
операций – удалить опухоль, и сделать это так,
чтобы не было рецидива в будущем. Но и эстетическая составляющая важна. Поэтому после прихо-

М о ж но и н у ж но стремит ь ся
к д ости ж ени ю того ре з ул ь тата ,
к отор ы й х о ч ет п а ц иент, – но
необ х о д имо п онимат ь , нас к о л ь к о
э то реа л ь но и к а к к э том у и д ти .
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дится исходить из того, что есть, восстанавливать
эстетику – и это всегда сложнее, чем сделать просто
пластическую операцию на здоровой груди.
Второй момент – все операции разные. Я имею
в виду, что одна и та же операция, например
по подтяжке груди, у разных пациенток будет
выполняться принципиально по-разному. И даже
если двум пациенткам будет выбрана одна и та же
методика, все равно операции будут отличаться.
Почему? Организмы у всех различаются, ткани
различные, метаболизм, строение. Поэтому хирургу так важно виртуозно владеть максимальным
количеством техник и уметь прогнозировать результат, поскольку он не бывает статичным: сразу
после вмешательства одна картина, через месяц
другая, через год – третья. Еще пластическому
хирургу нужно обязательно достичь взаимопонимания с пациентом. Они должны договориться по
желаниям-представлениям и реальным возможностям. Можно и нужно стремиться к достижению того результата, который хочет пациент, – но
необходимо понимать, насколько это реально и
как к этому идти. Это очень важно – найти своего
пластического хирурга, которому будете доверять
и который вас хорошо поймет.
– Какие операции вы любите делать?
– Пожалуй, самые любимые – это операции на
груди, это порядка 70 процентов всех моих операций, а также на лице – блефаропластика (пластика
век) и подтяжки. Еще я выполняю отопластику
(операции на ушных раковинах), липосакцию
(уменьшение подкожно-жировой клетчатки),
абдоминопластику (пластику живота). За ринопластику (пластику носа) не берусь, в этой области
у нас есть другие замечательные специалисты.
– А какие операции самые популярные?
– Первое место по популярности стабильно держит
увеличение груди, на втором месте блефаропластика, и на третьем – круговая подтяжка лица. По лицу
есть интересное наблюдение: многие думают, что
подтяжку могут себе позволить только звезды или
бизнесмены высокого полета. В сознании людей
укоренился образ голливудской звезды, которая

в шестьдесят выглядит на тридцать пять. И наши
женщины применительно к себе об этом даже не
помышляют: мол, где я и где Шерон Стоун! Между
тем, у нас, например, подтяжка стоит порядка ста
восьмидесяти тысяч – это вполне подъемная сумма
для многих. А качество жизни, самоощущение, удовольствие какое! Ведь с помощью подтяжки можно
сбросить десять-пятнадцать лет.
– А от чего зависит, сколько лет сбросит
конкретная пациентка?
– От многих факторов: применяемой техники
операции, мастерства хирурга, анатомических
и физиологических особенностей организма,
наконец, от самого пациента – насколько он поработает на свою внешность. Ведь пластическую
хирургию можно сочетать с косметологическими
методами – и тогда можно достичь просто замечательных результатов. Которые сохранятся надолго
или нет – это тоже зависит во многом от пациента,
поскольку курение, прием алкоголя, хроническое
недосыпание, неправильное питание и гиподинамия будут быстро сводить эффект к нулю. Но,
повторюсь, техника хирурга очень много значит.
– Пожалуй, то, как проходит фейслифтинг,
представляют себе многие, кто
интересовался вопросом. А как проходят
операции по формированию новой молочной
железы после мастэктомии?
– Раньше молочную железу удаляли не только с регионарными лимфоузлами, но и с частью большой
грудной мышцы. Но оказалось, что сама по себе
грудная клетка слабо защищает органы грудной полости, частыми были травмы, необходима еще и защита мышц. Сегодня большую грудную мышцу не
удаляют, и мы этим пользуемся. Чаще всего мы под
нее устанавливаем экспандер – это штука, похожая
на имплант, но в ней еще есть специальный порт,
через который мы постепенно можем увеличивать
его объем. Таким образом, мы понемногу создаем
полость для будущей установки импланта. Ну и,
конечно, используются и кожно-жировые лоскуты.
Помимо этого всего, еще формируется имитация
соска, если он был утрачен. Получается очень
натуралистично – с расстояния нескольких метров
невозможно отличить такую грудь от настоящей.
– Какие авторские методики операций
на молочной железе вы запатентовали?
– Одна методика – это маммопластика, при

По л и ц у ест ь интересное
наб л ю д ение : многие д у ма ю т,
ч то п о д тя ж к у мог у т себе
п о з во л ит ь то л ь к о з ве з д ы и л и
би з несмен ы в ы со к ого п о л ета .
которой из собственных тканей железы формируется такая ее форма, которая обычно достигается
с помощью имплантов. Так сказать, имитация
имплантов, как бы парадоксально это ни звучало.
А вторая – это операция при псевдоптозе, когда у
пациентки тонкая кожа и растягивается нижний
полюс груди.
– Говорят, что сегодня рак молочной железы
«помолодел», вы согласны с этим?
– Да, это, к сожалению, так. Я связываю это с
изменениями в образе жизни современного
человека – питание стало более рафинированным,
двигаться мы стали меньше, стрессов в нашей
жизни, наоборот, стало больше. Все это негативно
сказывается на иммунной системе, а она – главный
борец с поломками в генетической информации
клеток. Выходит, мы своей приверженностью к
цивилизации сами уничтожаем себя. Для женской
части населения действует и еще такой фактор, как
бесконтрольный прием гормональных препаратов: женщины чаще их принимают в качестве
противозачаточных. А я всегда ратую за рациональное использование даже самых современных
препаратов и методов – а значит, мы снова возвращаемся к вопросу об обращении к профессионалам. Поэтому я каждому человеку искренне желаю
найти своего доктора, настоящего специалиста в
своей сфере.
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Профессор

Дентальная имплантация
все
Пер-Ингвар Бранемарк,
основатель
современной
чаще применяется для
дентальной имплантологии
восстановления зубного ряда,
как самый физиологичный
и удобный метод. Однако
с самого ее изобретения
и до сих пор имплантологи
сталкиваются с проблемами
интеграции – приживления
искусственных материалов
в живых тканях.

Новая эра имплантации
При неудачной интеграции
имплантат, когда на него
устанавливается коронка, может расшатываться. Происходит это из-за того, что ткани
не смогли создать прочного
соединения. Решение этой
проблемы позволит огромному количеству людей иметь
целостный зубной ряд.
Огромное значение в процессе интеграции живых
тканей с искусственными
материалами имеет не только
химическое строение материалов, но и конфигурация,
и текстура поверхностей.
Научные достижения в области химии поверхностей
позволили вывести процесс
на принципиально новый
уровень. Nobel Biocare представляет инновационные поверхности Xeal™ для абатментов (элементов, соединяющих
коронку и имплант) и TiUltra™
для имплантатов, разработанные на основе многолетнего
опыта применения технологии анодирования.
10 АСТРЕЯ STYLE

Xeal™: революционная
поверхность для Мукоинтеграции™
Xeal™ – это гладкая непористая наноструктурированная
анодированная (имеющая на
поверхности тонкий слой оксида) поверхность. Ее химический состав и топография
разработаны специально
для лучшего прикрепления
мягких тканей.

Рис. 1. Синергия
поверхностей: Xeal™
и TiUltra™ разработаны
таким образом, чтобы
обеспечивать интеграцию
тканей на каждом уровне.

TiUltra™: больше чем
просто шероховатая
поверхность
Если говорить об остеоинтеграции (совмещении ткани
кости и материала), успех
лечения с применением
имплантатов с умеренно
шероховатой анодированной
поверхностью хорошо
описан и доказан.
Благодаря большому опыту

Рис. 2. Экспертные знания и опыт
компании Nobel Biocare в области
анодирования позволили усовершенствовать все компоненты системы –
от абатмента до имплантата.
Фотографии различных зон поверхности,
полученные при помощи сканирующего
электронного микроскопа.

и экспертным знаниям
в области анодирования,
Nobel Biocare удалось
создать ультрагидрофильную многозональную
поверхность имплантата
TiUltra™, которая не просто
отличается шероховатостью –
она также имеет особое
химическое строение.
Такая поверхность
с особыми химическими
свойствами была получена
в результате анодирования
в растворе электролитов
с заданными характеристиками. Раствор влияет
на состав оксидного слоя
и способствует более эффективному взаимодействию
поверхности с белками.
Для того чтобы получить
долгосрочную стабильность
и оптимальную интеграцию
с различными тканями, необходимо, чтобы поверхности
обладали определенным
набором характеристик.
Именно поэтому топография
поверхности TiUltra™ постепенно изменяется: от шейки, имеющей непористую
наноструктурированную
поверхность с минимальной
шероховатостью, до умеренно шероховатой пористой
верхушки имплантата. Такой
дизайн соответствует естественному переходу структуры кости от плотного кортикального слоя к пористой
губчатой кости и позволяет
достигнуть сразу двух целей:
ранняя остеоинтеграция
и стабильность кости
в отдаленном периоде.

Наука – прежде всего
Компания Nobel Biocare
неизменно следует главному принципу: любое новое
решение должно быть научно
обосновано. При разработке
поверхностей Xeal™
и TiUltra™ новаторы опирались на 20-летние исследования эффективности
анодированных имплантатов
и результаты тщательных
лабораторных испытаний.
Ключевой задачей было
создание поверхностей,
обеспечивающих благоприятный отдаленный прогноз
лечения. Хотя ряд производителей готов выпускать на
рынок продукцию, эффективность и безопасность которой подтверждены крайне
малым количеством научных
данных или не подтверждены
совсем, для Nobel Biocare
научное обоснование
имеет ключевое значение.    

Рис. 3. Эра Мукоинтеграции™.
Химические свойства и топография поверхности абатментов
Xeal™ способствуют прикреплению мягких тканей.

Рис. 4. На уровне шейки поверхность TiUltra™ имеет минимальную
шероховатость и непористую наноструктуру. Химические свойства
и топография поверхности разработаны таким образом, чтобы
обеспечивать стабильность кости.

Рис. 5. TiUltra™ отличается постепенным изменением топографии
поверхности, становясь
умеренно шероховатой
и пористой к апексу
(верхушке) имплантата.
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Почему нельзя отбеливать зубы
немедицинскими методами?

Д

Отбеливание зубов сегодня – это большая часть
эстетической стоматологии. В конце концов, почти
каждый пациент стоматологической клиники на
вопрос, желает ли он иметь белоснежную улыбку,
отвечает утвердительно. Другой вопрос: какими
средствами можно этого достичь? О том, почему
опасно отбеливать зубы «уличными» методами,
рассказывает врач стоматолог-терапевт клиники
«АСТРЕЯ», член Общества изучения цвета
в стоматологии Ксения Ворошилова.

авайте поговорим о том, что такое
непосредственно отбеливание и
почему отбеливать зубы в торговых
центрах – плохая идея. Отбеливание
– это проведение процедуры, в основе которой
положена химическая реакция. В средствах для
отбеливания используются пероксиды (перекиси) водорода и карбамида. Отбеливание пероксидами происходит следующим образом: молекулы
проникают через эмаль к дентину, при этом
выделяется активный кислород и происходит
окисление пигментированного дентина, который
осветляется и, просвечивая через эмаль, делает
зубы белее. Ясно, что этот процесс – серьезная
химическая реакция, и проводить ее должен
специалист, который знает, как это делать и при
каких условиях. Вы же не идете за назначением
лекарств к продавцам в магазин? Вы идете к
врачам – тем специалистам, кто разбирается в
анатомии и физиологии человеческого организма, в случае с полостью рта – к стоматологам.
Собственно, все риски, связанные с непрофессиональным отбеливанием, можно свести к
двум категориям неприятностей: когда нанесен

Н ере д к о мо ж но у ви д ет ь ре к л амн ы е
обе щ ания отбе л ит ь з у б ы на 8 , 1 0 ,
а то и 1 2 тонов ! Д л я те х , к то
ра з бирается , э то п о мен ь ш е й мере
сме ш н ы е з аяв л ения .
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вред и когда получен неудовлетворительный
эффект. Первая категория, разумеется, более
серьезна, если не считать зря потраченных
денег. Существует целый ряд противопоказаний
для отбеливания: возраст до 18 лет (но лучше
исключить отбеливание даже до 20 лет), период
беременности и лактации, аллергические реакции на вещества в составе отбеливающего геля,
наличие кариозных и некариозных дефектов
зубов, заболевания десен, прием антибиотиков и
прочих препаратов, увеличивающих восприимчивость эмали к ультрафиолетовому излучению,
наличие злокачественных опухолей, психические
заболевания. Конечно же, если вы приходите
отбеливать зубы к непрофессионалам, там никто
не станет смотреть на состояние зубов и ротовой
полости: они в этом просто-напросто ничего не
понимают. Никто не делает изоляцию слизистых
оболочек, не закрывает имеющиеся трещины, не
лечит кариес и другие заболевания, что принципиально необходимо делать, иначе можно
серьезно навредить. Отсюда, кстати, и происходят все эти суждения о том, что отбеливание
вредит зубам. На самом деле, если оно сделано с
соблюдением всех протоколов, с использованием
профессиональных оригинальных аппаратов и
препаратов, то навредить оно не может.
Теперь о получении неудовлетворительного
эффекта. Нередко можно увидеть рекламные
обещания отбелить зубы на 8, 10, а то и 12 тонов!
Для тех, кто разбирается, это по меньшей мере

смешные заявления, так как заранее предугадать,
как поведет себя в отбеливании дентин конкретного пациента, невозможно даже примерно, если
работаешь с человеком впервые. Если он приходит
на процедуру уже не в первый раз, то примерно
можно что-то сказать. Равно как невозможно
предугадать, сколько времени сохранится достигнутый эффект: это зависит не только от применяемой методики и профессионализма доктора, но и
от самого пациента – как он будет питаться, будет
ли, как положено, приходить на профгигиену каждые полгода. Многие думают, что сделал отбеливание – и это на всю жизнь. Это не так: эта процедура
может и должна повторяться периодически, если
есть желание достичь максимального эффекта
и поддерживать его. Это должно выглядеть примерно так: сначала профессионально почистили
зубы, потом через 1-2 дня сделали отбеливание
Zoom, через две недели дополняем и закрепляем
достигнутое домашним отбеливанием, через
шесть месяцев повторили домашнюю процедуру,
через год можно повторить Zoom.
Отдельно хочу сказать про отбеливающие пасты.
Они делятся на активные и регулярные. К активным относятся пасты, где в составе есть один из
следующих компонентов: перекиси, органические
кислоты, PDA больше 120. В составе регулярных
– ферменты, минеральные комплексы, фториды,
PDA меньше 120. Их нельзя применять постоянно.
Любую пасту, которая маркирована как отбеливающая, необходимо применять по схеме: 1 месяц
пользуемся, далее 2-3 используем другой вид
пасты, после этого снова можно месяц применять
отбеливающую. Все отбеливающие пасты имеют
показатель абразивности PDA – это насколько
паста способна как абразив стирать поверхность.
Какой тип выбрать – лучше обсудить со своим
стоматологом. Однако, к сожалению, не все производители указывают этот параметр на упаковке.
По поводу абразивности еще хочу добавить: народные методы отбеливания зачастую подразумевают как раз очень агрессивное воздействие на
эмаль с помощью различных абразивов – соды,
соли, активированного угля, дробленых миндальных косточек. Стоит ли говорить, что это опасно
для зубов и эффективность таких способов
близка к нулю.
Вернемся к «уличному» отбеливанию: почему в
принципе возникла такая ситуация, когда чисто
медицинская услуга стала считаться косметической? Потому что существовала брешь в зако-

Л ю б у ю п аст у, к оторая мар к ирована
к а к отбе л ива ю щ ая , необ х о д имо
п рименят ь п о с х еме : 1 меся ц
п о л ь з у емся , д а л ее 2 - 3 ис п о л ь з у ем
д р у го й ви д п аст ы , п ос л е э того
снова мо ж но меся ц п рименят ь
отбе л ива ю щ у ю .
нодательстве: применение перекиси водорода
концентрацией до 6% считалось косметическим
и не требовало наличия медицинской лицензии.
Сейчас все изменилось: создан прецедент, Верховный суд 27 июня 2019 года вынес решение по
конкретному такому делу о том, что для проведения этой услуги медлицензия все-таки требуется.
Российский гуру отбеливания зубов Андрей Акулович, к. м. н., президент Общества по изучению
цвета в стоматологии, советник Ассоциации
молодых стоматологов, высказывается о немедицинских организациях, занимающихся отбеливанием, так: «Это просто продавец систем, и он
получает свою комиссию за каждого клиента. Там
даже не говорят «пациент» – «клиент». Как можно открыть рот человеку, который не разбирается
вообще, что там за процессы проходят и как все
устроено? Не медику даже. Это надо просто себя
совсем не любить и не уважать. Погоня за дешевым ни для кого никогда в жизни не заканчивалась ничем хорошим».
Подытоживая, хочу пожелать всем белоснежных
улыбок без вреда для здоровья.
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Пример лечения зуба с первичным
кариесом

Простой
способ
повышения
качества

С у щ ест в у ет и и н ая п о з и ц и я
по отношению к изоляции
з у б о в о т п о л о ст и рта п р и
п о м о щ и л ате к с н ы х з а в ес :
это долго, муторно и
н е п о н ят н о , з ач е м н у ж н о ,
ес л и м о ж н о п р о ст о
о б л о ж и т ь в ат о й з у б и з а
д в а д ц ат ь м и н у т с д е л ат ь
п л о м б у.

С каждым годом стоматология становится все более высокотехнологичной. Появляются
новые протоколы лечения стоматологических заболеваний, связанных с полостью
рта, новые стандарты. Все больше врачей-стоматологов учится, осваивает новые
материалы и технологии их применения. Это приводит к созданию долговечных,
прочных, неотличимых от родных, рукотворных зубов. Речь идет как о терапевтической
реставрации зуба (восстановлении утраченных тканей, функции и эстетики при помощи
высококачественных пломбировочных материалов), так и об ортопедической реставрации
(восстановлении либо коррекции коронковой части зуба при помощи керамических коронок
или виниров). Рассказывает Артем Гудков, врач стоматолог-терапевт.

С

овременная стоматология практически
немыслима без адгезивных технологий – когда материал приклеивается
к натуральным тканям очень прочно.
Технологии эти развиваются в нескольких
направлениях – упрощение работы стоматолога,
минимум «сверления» зуба, максимально прочная связка «зуб-материал», универсальность
применения.
Все названное невозможно без одного невероятно простого фактора – изоляции рабочего

Ка ж д ы й ст о м ат о л о г в с в о е й ра б о те
р у к о в о д ст в у ется о ч е н ь п р о ст о й
мыслью: слюна и кровь – наши
л у ч ш и е д р у з ь я и з л е й ш и е в ра г и .
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поля от полости рта (коффердам, раббердам,
латексная завеса, оптидам). Достигается это при
помощи различных систем изоляции, но суть
сводится к одному: слюна, кровь и десневая
жидкость не должны попадать на поверхность
зуба, который лечат. В противном случае ни о
какой качественной склейке материала и зуба
речи идти не может.
Почему? Любая жидкость имеет ряд свойств:
вязкость, текучесть, прозрачность и так далее.
Но самым страшным для качественной работы
стоматолога-реставратора является свойство
вырабатываемых в полости рта жидкостей
нести в себе частицы всего, что они омывают
по дороге к восстанавливаемому зубу: частицы
зубного налета и микроорганизмы. Любую
жидкость можно высушить, а вот то, что она с

собой принесла, не видно даже в стоматологический микроскоп. Значит, и не будет возможности предотвратить негативное воздействие
на склеиваемость и далее прочность, а также
на потенциальный рост микрофлоры в зоне
пломбирования.
Каждый стоматолог в своей работе руководствуется очень простой мыслью: слюна и кровь –
наши лучшие друзья и злейшие враги. Там, где
им не место, их быть не должно.
Существует и иная позиция по отношению к
изоляции зубов от полости рта при помощи
латексных завес: это долго, муторно и непонятно, зачем нужно, если можно просто обложить
ватой зуб и за двадцать минут сделать пломбу.
Можно. И возможно даже, что эта пломба простоит много лет и не даст о себе знать. Но, как
показывает практика, эти зубы впоследствии
либо покрываются ортопедическими коронками, либо удаляются.
Возможны ли исключения? Всегда ли изолирующие системы реально необходимы? Опыт
говорит: возможны иные методы защиты зубов
от жидкостей полости рта. В любом случае зубы
должны быть сухими.
Как происходит процесс восстановления утраченных тканей зуба в современной стоматологии? Ниже представлено два примера: лечение
зуба с первичным и вторичным (замена пломбы
на реставрацию) кариесом.

Фото 1 сделано до удаления пораженных
кариесом тканей зуба.
Проведена анестезия, гигиеническая очистка
поверхностей зуба от назубных отложений,
антисептическая обработка и изоляция рабочего поля с помощью латексной завесы.

Фото 2 – удалены пораженные кариесом
ткани зуба.
Проведено полное иссечение пораженных
кариесом тканей зуба, антисептическая обработка сформированной полости и подготовка к
внесению пломбировочного материала.

Фото 3 – после восстановления утраченных
тканей зуба пломбировочным материалом.
Проведено восстановление индивидуальной
анатомии зуба, его функции и цвета. Реставрация неотличима от естественного зуба.
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л ате к сная з авеса и з о л ир у ет
д ы х ате л ь н ы е п у ти от п о п а д ания
растворов , п ы л и , ме л к и х
инстр у ментов .

Пример лечения зуба с вторичным
(замена пломбы на реставрацию) кариесом:
Фото 1 сделано до удаления пораженных кариесом тканей зуба и несостоятельных пломб.
Проведена анестезия, гигиеническая очистка
поверхностей зуба от назубных отложений,
антисептическая обработка и изоляция
рабочего поля с помощью латексной завесы.

Фото 2 – удалены пораженные кариесом ткани
зуба.
Проведено полное иссечение пораженных
кариесом тканей зуба и несостоятельных
пломб, антисептическая обработка
сформированной полости и подготовка
к внесению пломбировочного материала.

Фото 3 – после восстановления утраченных
тканей зуба пломбировочным материалом.
Проведено восстановление индивидуальной
анатомии зубов, их функции и цвета.
Реставрация неотличима от естественного
зуба.

Данные примеры показывают, что качество выполнения работы стоматолога может вырасти
на порядок при использовании всего одной
простой вещи – латексной завесы, применяемой для изоляции зубов от полости рта.
Ощущает ли пациент дискомфорт при работе с
подобной системой? Нет, ощущения те же, что
и при простой анестезии.
Нужно ли пациенту опасаться, что слюна будет
16 АСТРЕЯ STYLE

мешать врачу работать и выполнять качественную работу? Нет, это вообще не забота
пациента.
Будет ли пациент испытывать неудобство от
попадания растворов, применяемых при работе стоматолога, в горло? Нет, латексная завеса
изолирует дыхательные пути от попадания
растворов, пыли, мелких инструментов.

это интересно

это интересно

Спасите наши зубы!
Воспалительные
заболевания десен
являются одной из
главных причин потери
зубов среди взрослого
населения. О причинах,
симптомах и методах
лечения пародонтита
рассказывает врачстоматолог ЦС «АСТРЕЯ»
Этери Налесник.

Что же такое пародонт?
Пародонт представляет собой комплекс тканей,
связанных друг с другом: кость-цемент-периодонт-десна. Различные формы пародонтита
приводят к характерному разрушению всех
тканей пародонта.

Причины возникновения
пародонтита
Существуют местные и общие факторы
развития этого заболевания. К местным
относят:
• неправильный и нерегулярный уход
за полостью рта;
• аномальное прикрепление уздечек губ и языка;
• частое употребление углеводной пищи,
которая приводит к образованию мягкого
зубного налета;
С им п том ы , к отор ы е мог у т
нато л к н у т ь вас на м ы с л ь о
п аро д онтите : к ровото ч ивост ь
д есен п ри ч ист к е з у бов и п ри
п риеме тверд о й п и щ и , п о к раснение
д есен , у б ы л ь д есн ы .
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• завышающие либо нависающие края пломб;
• неправильную постановку ортодонтических
и ортопедических конструкций;
• мелкое преддверие полости рта;
• аномалии расположения зубов;
• курение;
• уменьшение выделения слюны.
Общие факторы:
• сахарный диабет;
• атеросклероз сосудов;
• заболевания желудочно-кишечного тракта,
дыхательных путей;
• иммунодефицит, интоксикация.

Лечение пародонтита
При лечении пародонтита необходимо придерживаться комплексного подхода. Для
начала проводятся профессиональная гигиена
и санация (лечение всех зубов) полости рта.
Далее по назначению врача проводят лечение
с помощью аппарата Vector. При запущенных
стадиях пародонтита врач стоматолог-хирург
проводит кюретаж (очищение) пародонтальных
карманов.

Если проигнорировать
признаки гингивита,
инфекция распространяется
дальше.

Все начинается с вопаления десны –
гингивита. Главная причина
воспаления – вредное влияние зубных
отложений: зубного камня
и микробного налета.

В финальной стадии зуб окружает
пародонтальный карман с обширной
инфекцией и воспалением кости
и пародонтальной связки.

Это приводит
к потере зуба.

Зубной камень, микробный налет и их
токсические вещества проникают глубже
в десну, гингивит переходит
в более серьезное заболевание —
пародонтит.

Стоматолог может остановить прогрессирование заболевания, если
лечение начинается на ранней стадии. Поэтому необходимо
проведение профессиональной гигиены полости рта у стоматолога
не реже 1 раза в 4-6 месяцев.

Профилактика пародонтита
Необходимо помнить, что защита от этого заболевания – задача, предполагающая
систематический подход: это ежедневный
полноценный гигиенический уход за полостью
рта, осмотр и профессиональная чистка зубов
у врача-стоматолога два раза в год, своевременное лечение воспалительных процессов в
тканях пародонта, своевременное выявление
и лечение болезней зубов и аномалий зубного
ряда. Все это станет надежным барьером между вами и пародонтитом.

Особенности лечения
десен аппаратом Vector
Для большей эффективности
лечения компания Durr Dental
разработала раствор Vector Polish,
который применяется в сочетании
с ультразвуком. Это суспензия на
основе гидроксиапатита кальция,
которая максимально приближена
к составу зубной эмали: она
эффективно разрушает биопленку и
буквально «вымывает» бактерии из
пародонтальных карманов.
АСТРЕЯ STYLE 19

родительская академия

родительская академия

В чем сила, брат?
Обращали ли вы внимание на то, сколько людей, приходя на тренинги личностного
роста, задаются вопросами гармонии и целостности личности, ищут себя и смыcл
бытия? Известный психолог Михаил Лабковский считает: если человек озадачен
смыслом жизни, значит, у него есть проблемы с внутренней психологической опорой.
Тема ресурсности, источника внутренней силы – в материале руководителя
Семейного Центра «АСТРЕЯ», коуча Натальи Герасимовой.

но значительно поднять такие важные качества,
как самооценка, воля, уверенность в себе, а
значит, и уровень своей успешности.

П

сихологические ресурсы и чувство
опоры неразрывно связаны между
собой. На что человек привык опираться в своих рассуждениях, в своих
чувствах, в своем теле, в окружении, на кого из
людей, на какие явления. И надо сказать, что чем
больше таких точек опоры, тем более стабилен и
спокоен человек. Более того, если их осознанно
пересмотреть и определиться с тем, насколько
они действительно ресурсны для человека, мож-

д л я того , ч тоб ы ва ш го л ос ста л
невероятно магнети ч ес к им и
ч ар у ю щ им , ч тоб ы л юд и сл ы ш а л и
вас и внима л и вам с п о л у сл ова , нам
н у ж но освоит ь собственное те л о ,
п отренировав во к а л ь н у ю о п ор у.
20 АСТРЕЯ STYLE

Например, есть такое понятие – «вокальная
опора»: это внутреннее, физическое ощущение,
при котором слаженными и одновременными
действиями диафрагмы, косых мышц живота,
мышц поясницы и всех остальных мышц и
сухожилий, принимающих участие в полном
брюшном дыхании, создается глубокий вдох
и остается при задержке дыхания и, главное,
при звукоизвлечении на выдохе. Термин этот
происходит от итальянского appogiare la voce,
что значит «поддерживать голос».
К чему я это – большинство из нас умеет говорить вслух, некоторые даже начинают выступать
как ораторы или петь. Даже в обычной жизни
звучание собственного голоса нам доставляет
удовольствие, осознаем мы это или нет.
Но если мы решили раскрыть все богатство
нашего природного голоса, пользоваться
голосовым аппаратом легко и виртуозно, это
потребует определенного количества чисто
физических продолжительных тренировок.
И для того, чтобы ваш голос стал невероятно
магнетическим и чарующим, чтобы люди слышали вас и внимали вам с полуслова, нам нужно освоить собственное тело, потренировав
вокальную опору. Это мгновенно выделит вас
в глазах окружающих и повысит самооценку.
Этот механизм похож на работу с собственным

развитием. Чтобы раскрыть свой потенциал,
достичь своего собственного успеха, нам нужны смелость, уверенность в себе, адекватная
самооценка, достаточно много источников ресурсов – которые, в свою очередь, несут точки
опоры. Во взрослой жизни у нас они уже есть
внутри: самооценка, способности, качества, состояния, убеждения, принципы, своя логика.
И внешние – родные, окружение, работа, деньги, карьера. Хорошо их знать, прочувствовать
и осознать.
Часто люди сильно зависимы от внешних
точек – мнение родных, социума, оценка начальника или сотрудников, одежда, количество
денег, уровень комфорта. Это создает условные
барьеры на пути принятия себя и применения
внутреннего источника силы.
Базовое доверие к миру формируется все детство
с начала внутриутробного периода, потребность
привязанности нас гонит к маме
и папе, «об них» мы впитываем в себя мир –
открыт или закрыт он для нас, можно ему доверять или нет. То, как мы осознаем свои потребности, – что Я хочу. То, насколько мы рискуем
делать что-то самостоятельно, как мы можем
высказывать свое мнение, проявлять свои лидерские способности, – все это базовая комплектация. Все детство это формируется рядом с родителями. В детстве мы опираемся на родителей, на
их опыт, на их открытия и ощущения. У каждого
там есть какие-то сильные ресурсы и есть дефициты. По мере взросления родители позволяют
нам получать свой опыт и делать свои выводы, но

Р ес у рс ы те л а – э то л ю б ы е п риятн ы е
о щ у щ ения в нем .
А а к тивир у ю тся они ч асто
ф и з и ч ес к ими д е й ствиями
с вне ш ними об ъ е к тами :
об ъ ятия , п ог л а ж ивания к ота ,
со з ер ц ание к расот и т. д .

с чего начинается наше основательное взросление – с пересмотра вопроса «А что, собственно,
Я хочу? Какие у МЕНЯ цели? Что МНЕ помогает
из того, чему я научился рядом с родителями, а
что я могу уже самостоятельно получать из опыта
других людей, семейных систем, сообществ? Что
открыли ученые этого мира и чему я готов у них
научиться?»
Ресурсы есть повсюду – это как матрица, у нее
есть своя система координат, расставленные
точки опоры. Маленький ребенок опирается
на ногу или руку родителя, чтобы встать в полный рост. Взрослый человек, чтобы раскрыть
всю мощь своего потенциала, так же как и в
вокале, учится заново пересматривать все свои
установочные файлы в ментальном мире, психологическом, телесном, духовном. Он учится
опираться на самого СЕБЯ. Рассматривает все
круги ресурсов – личные, родовые, социальные, природные, космические, если хотите!
Опора на внутренние точки обеспечивает эмоциональную устойчивость, в психологическом
плане человека меньше «трясет», отсюда легче
получаются реальные результаты.
АСТРЕЯ STYLE 21

родительская академия

свое й
п си х о л оги ч ес к о й
не у строенност ь ю
мо ж но навре д ит ь
« п о д а ю щ ем у
на д е ж д ы »
от п р ы с к у –
п о д гр у з ом
ответственности
он мо ж ет
« согн у т ь ся ».

По мере того как идет моя практика, я замечаю,
как сложно порой работать словами со своими
ментальными убеждениями и чувствами.
Гораздо эффективнее подключать в системный
план развития личности работу с чувством
опоры через тело.
Спокойные и уверенные в себе люди, часто
сами того не замечая, автоматически очень
хорошо опираются на свои ощущения. А если
у нас нет такого навыка и такой привычки,
то, для того чтобы быть здоровым, надо их
тренировать.
В основе многих тревог, панических состояний, неуверенности в себе лежит простой
механизм отсутствия опоры на свое тело. Нам
совершенно необходимо уметь опираться на
свои внутренние ощущения, иначе мозг начинает считать, что тела нет, оно умерло, – и мозг
от этого тоже «трясет». А оно, тело, зачастую
и правда замершее, замороженное. В любой
стрессовой ситуации важно, чтобы было, гру-

Н ам совер ш енно необ х о д имо у мет ь
о п ират ь ся на свои вн у тренние
о щ у щ ения , инач е мо з г нач инает
с ч итат ь , ч то те л а нет, оно у мерл о , –
и мо з г от э того то ж е «трясет».
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бо говоря, за что держаться. Ресурсы тела – это
любые приятные ощущения в нем. А активируются они часто физическими действиями с
внешними объектами: объятия, поглаживания
кота, созерцание красот и т. д. Например, наше
настроение может очень быстро поменяться
просто при осязании любимого аромата или
прослушивании нужной мелодии.
Еще бывает так, что взрослые, находясь в поисках внешней опоры, этот груз сваливают на
плечи детей. Если мама говорит своему сыну:
«Ты моя опора!», то у меня возникает вопрос:
мама сама на себя опираться умеет? Если это
часто повторять, то своей психологической неустроенностью можно навредить «подающему
надежды» отпрыску – под грузом ответственности он может «согнуться».
Э. Карузо в своей книге «Как надо петь» писал,
что «необходимо ощущать звучание всем своим существом, иначе в звуке не будет чувства,
волнения и силы». Заметим, что это ощущение
дается нам не иначе, как при помощи вибрационных рецепторов – рассеянных по всему телу
микроскопических чувствительных образований, давших начало слуху. Личность человека
в своем механизме устроена точно так же: чем
больше мы используем всю площадь потенциала, тем удовольствие от жизни у нас выше!
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Мудры ли зубы
мудрости?
Зубы мудрости стоят в зубном ряду самыми
последними. Сроки их прорезывания разнятся –
от 18 лет и вплоть до 35 или даже 40,
а то и больше. У пациентов часто возникают
вопросы, связанные с «восьмерками», как их
называют стоматологи. Об этом рассказывает
Артур Аветисян, врач стоматолог-ортопед.

В

процессе эволюции строение челюстей
человека претерпело изменения
(подробнее об этом на стр. 30 в статье
«Куда ведет эволюция?». – Прим. ред.).
В настоящий момент люди часто сталкиваются
с тем, что зубам мудрости просто не хватает
места для прорезывания. И часто этот факт
доставляет большие неудобства их обладателям: появляется дискомфорт в области прорезывания, болевые ощущения, и даже может
появиться отек.
Обратившись на консультацию к стоматологу-хирургу, вы узнаете, что явилось причиной
болей, дискомфорта и прочих беспокойств.
Чаще всего пациентов интересует, нужно
ли удалять зубы мудрости. Есть достаточно
конкретные показания для проведения этой
операции:
• воспалительный процесс в области зуба
мудрости;
• осложненный кариес, дошедший до глубокой
стадии;

з ач аст у ю уд а л ение
не п роре з ав ш и хся зу бов м уд рости –
э то отд е л ь ная х ир у рги ч ес к ая
о п ера ц ия , треб у ю щ ая п о д готов к и
и ве д ения п а ц иента
в п ос л ео п ера ц ионном п ерио д е .
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• невозможность проведения качественного
лечения зуба в силу анатомического
расположения;
• по ортодонтическим показаниям – для
исключения возможного рецидива после
лечения пациентов с помощью брекет-систем;
• риск развития скрытого кариеса корня
на соседнем зубе из-за наклона зуба мудрости
в его сторону.

зиолога-реаниматолога и сдача анализов. После
этого можно планировать дату и время операции.
Плюсы удаления под наркозом:
• Нет возможного дискомфорта во время
операции – вы просто спите.
• Никаких болевых ощущений во время
удаления.
• Послеоперационный период проходит более
благоприятно, так как анестезиологреаниматолог в процессе лечения «во сне»
проводит медикаментозную подготовку
с помощью лекарств, подаваемых через
венозный катетер.
• После выхода из наркоза можно отдохнуть
в послеоперационной палате, сколько вам
потребуется.
В дальнейшем стоматолог-хирург даст вам все
рекомендации и назначит дальнейший осмотр
после проведенной манипуляции.
Однако также стоит упомянуть о том, что на
сегодняшний день существует возможность использовать зубы мудрости не только в качестве
опоры для мостовидного протеза при отсутствии седьмых зубов, но и в качестве донора

для аутотрансплантации на место удаляемого
жевательного зуба.
Аутотрансплантация – метод пересадки зуба
мудрости на место удаляемого зуба для дальнейшего приживления и функционирования
вместо разрушенного зуба. Она может быть
использована в качестве альтернативы методу
дентальной имплантации.
О деталях аутотрансплантации зубов
поговорим в следующем номере.

Существует большое количество вариантов расположения зуба в костной ткани. Чтобы спланировать операцию, доктор делает рентгеновский снимок, который позволяет ему увидеть
расположение корней, топографию соседних
анатомических образований и на основании
этого выстроить дальнейший ход операции.
В идеале выполняется компьютерная томография. В данном случае есть возможность
в режиме 3D-визуализации с точностью
до миллиметра определить конфигурацию
корней зубов мудрости и выстроить правильную тактику удаления, потому что зачастую
удаление непрорезавшихся зубов мудрости –
это отдельная хирургическая операция, требующая подготовки и ведения пациента в послеоперационном периоде.
Также в нашей клинике есть возможность провести операцию удаления зубов под наркозом.
Предварительно перед проведением удаления под
наркозом рекомендованы консультация анестеАСТРЕЯ STYLE 27
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Нужны ли дентальные
коронки детям?
Немногие взрослые знают, что
металлические коронки могут быть
нужны детям еще до полной смены
молочных зубов на постоянные.
О таких случаях рассказывает
детский стоматолог,
заведующая детским отделением
ЦС «АСТРЕЯ» на Молокова
Вероника Владимировна Галина.

М

олочные зубы очень сильно отличаются от постоянных: у них тоньше
эмаль, больший объем пульпы, ткани более мягкие и больше подвержены кариозным поражениям. Поэтому, когда
зуб сильно разрушен, мы рекомендуем закрыть
его видимую часть коронкой, или искусственным металлическим «колпачком» – так часто
их называют. Он сделан из гипоаллергенного
инертного и прочного сплава и защитит зуб
как от механического воздействия, так и от
дальнейшего разрушения. Такие металлические коронки не нужно изготавливать индивидуально: они приходят готовыми от производителя и выпускаются столь многообразными
по форме и размеру, что можно подобрать
идеально подходящую. Металлические коронки бывают двух видов: чисто металлические

О тс у тствие не к отор ы х з у бов
ч ревато бо л ь ш ими п роб л емами
в б уд у щ ем – от не п рави л ь ного
п ри к у са д о бо л е з не й ж е л уд о ч но к и ш е ч ного тра к та .
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и металлические с композитной облицовкой.
В нашей клинике чаще используются коронки
с белой «фасадной» частью с композитной облицовкой. Под такой «колпачок» собственные
зубы обтачиваются минимально в отличие
от установки «взрослой» коронки.
Очень важно сохранять зубной ряд целостным
и в детстве, и во взрослом возрасте. И тот факт,
что молочные зубы «все равно» выпадут,
не должен останавливать. Отсутствие некоторых зубов чревато большими проблемами
в будущем – от неправильного прикуса
до болезней желудочно-кишечного тракта.

Какие есть показания
к установке:
•
•
•
•
•

разрушение зуба более чем наполовину;
недоразвитие эмали;
травма собственной коронки зуба;
частое выпадение пломб, плохая их фиксация;
неустойчивость эмали, быстрая ее стираемость;
• необходимость установки ортодонтического
аппарата.

В каких случаях детям
нельзя ставить протезы?
В случае непереносимости материала, но такое
встречается крайне редко. Есть возрастные
ограничения: коронки не ставят до 2 лет. А также
не имеет смысла ставить коронку, если корень
молочного зуба рассосался уже более чем на 50%:
в этом случае он уже очень скоро выпадет.

Вот самые частые
вопросы, которые задают
родители, когда речь
заходит об установке
ребенку коронок:
Сколько посещений для этого потребуется?
Чаще всего одно. Установка коронки займет
около 20 минут.
Может ли коронка помешать смене зуба
на постоянный?
Нет. Корень молочного зуба постепенно
рассасывается. Постоянный зуб, вырастая,
толкает временный – и тот выпадает вместе
с искусственной коронкой.
Сколько времени держится коронка?
Если она установлена правильно, то держится до самого выпадения молочного зуба.
Что прочнее – пломба или коронка?
Коронка.
Какие бывают коронки?
Стандартные металлические, керамические
с композитной облицовкой, циркониевые.
Еще существуют стрип-коронки – это целлулоидные прозрачные коронки, которые
убираются после заполнения композитным
материалом и его отвердевания.
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Куда ведет эволюция?
Антропологи всего мира с уверенностью
заявляют: эволюция Homo sapiens
не остановилась. Просто ее ход не столь
заметен на промежутках времени – коротких в
эволюционном измерении и длинных в масштабе
прогресса. Куда движется человечество в
своих изменениях в целом и как изменяется
зубочелюстная система современного человека
в частности – об этом мы поговорили с
профессором СФУ, доктором биологических наук
Николаем Александровичем Сетковым.

Н

иколай Александрович, какие
существуют доказательства
того, что эволюция не остановилась, несмотря на то что человек
научился приспосабливать окружающую
действительность под себя?
– Если проанализировать геном, то дети от
родителей, и тем более внуки от дедов, отличаются очень сильно. Особенно это отражается на
содержимом церебральной капсулы – попросту
говоря, на головном мозге. С ним происходят
невероятные вещи: он становится все меньше
и меньше. Особенно если сравнить массу мозга
современного человека с кроманьонцем, а тем
более с неандертальцем. Происходит это из-за
того, что человеку все меньше нужно иметь реальных навыков для того, чтобы выжить. Почти
нет физической опасности, пищу добывать не
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Там , г д е у ж е не мог у т
и д ти с п о к л а ж е й л о ш а д и ,
г д е об ы ч н ы е л ю д и
п рео д о л ева ю т сотн ю
ш агов з а ч ас и з - з а горно й
бо л е з ни , э ти к оренаст ы е
тибет ц ы бо д ро д вига ю тся и
п о д нима ю т бага ж т у ристов .

ям. Не стоит забывать и про участие в нашей
жизнедеятельности микроорганизмов. Микрофлора очень сильно реагирует на состав пищи,
особенно на ее трудноусваиваемые компоненты
(клетчатка), и от нее во многом зависит, какими
болезнями человек рискует заболеть. От нее
также в итоге во многом зависит и генетический
профиль конкретного индивидуума и даже
целой популяции.
приходится, на работе мы делаем изо дня в день
одно и то же – разнообразие навыков утеряно.
Под натиском научно-технического прогресса
эволюционирует и окружающая среда, создавая
нам все более безмятежное существование.
Смотрите, какая получается логическая цепочка: эволюционируя, человек научился крупномасштабному производству пищи, охота
и собирательство стали неактуальными, изменился качественный состав пищи – она стала
более усвояемая. Крупномасштабное производство продуктов всегда обедняет их состав.
От состава пищи зависит многое – стал меняться зубочелюстной аппарат, за изменениями
в метаболизме потянулись изменения в церебральной (мозговой) сфере, которые, в свою
очередь, повлекли изменения в образе жизни,
которые также дают толчок к новым изменени-

– Приведите, пожалуйста, конкретные
примеры изменений.
– В Тибете живет малочисленная народность
шерпов. Сейчас основной их заработок заключается в том, что они помогают экспедициям
поднимать на большую высоту грузы. Там,
где уже не могут идти с поклажей лошади, где
обычные люди преодолевают сотню шагов
за час из-за горной болезни, эти коренастые
тибетцы бодро двигаются и поднимают багаж
туристов. У этого этноса, благодаря изменению
гена EPAS1, в крови наблюдается постоянное
количество кислорода, несмотря на пониженное
его содержание в атмосфере, и текучесть крови у
них в два раза лучше.
Другой пример – люди баджо, как их еще называют, морские цыгане, живущие по берегам

Первые прямоходящие гоминиды жили 4 миллиона лет
назад, Homo erectus появились после них достаточно
быстро, через 2 миллиона, неандертальцы потратили
на существование своего вида всего каких-то 100 000
лет. А Homo sapiens, или современный человек, как
вид появился на мизансцене внезапно и привнес в
нее наибольшие изменения. Ему примерно 500 000
лет, может быть, больше. Причем процесс его формирования был и остается отнюдь не линейным. Ученые
полагают, что в нем участвовали четыре однолинейные
родственные группы: Нomo sapiens africaensis – выходец из Африки, Нomo sapiens neanderthalensis – из
Европы, Homo sapiens orientalensis – из Восточной
и Юго-Восточной Азии, Homo sapiens altaiensis – из
Северной и Центральной Азии.
Большую часть времени существования
человека современного типа охватывает
первая из созданных
им культур – культура
верхнего палеолита,
закончившаяся 10 000
лет назад. В то время
основой жизни была
охота. Эта культура, по
некоторым данным,
вылилась в первый
экологический кризис,
связанный с масштабным уничтожением
крупных животных. Истребление животных привело
к сокращению численности населения. Оно восстановилось с появлением скотоводства и земледелия,
это произошло 8-10 тысяч лет назад. Этот момент еще
называют неолитической революцией – повсеместным
переходом от охоты и собирательства к производству
еды. Таким образом, время, когда человек сам производил потребляемую им пищу, составляет 25% общей
продолжительности его существования. Еще короче
период технической цивилизации (доли процента от
истории человечества) и время научно-технической
революции (НТР), не превосходящее сотых долей
процента.
Несомненно, главную роль в стремительной эволюции Homo sapiens сыграло изменение климата: так,
по мнению многих исследователей, наступление и
отступление ледников в период плейстоценового похолодания вызывали колебания климата на громадных
территориях, и это каждый раз ставило новые задачи
перед человеком и ускоряло его эволюцию. Последний
большой этап в становлении человечества был пройден во время вюрмского оледенения, примерно
40 000 лет назад.
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Малайзии, Индонезии и Филиппин. Они добывают пищу из морских недр и, соответственно,
часто ныряют и долго задерживаются под водой.
Приблизительно за 1000 лет у них в полтора
раза увеличился размер селезенки, которая
хранит насыщенные кислородом эритроциты,
поступающие в кровоток при ее сокращении
во время ныряния. Аналогичная ситуация
происходит в организме у кашалотов и других
морских млекопитающих.
За последние 150 лет коренные голландцы
добавили к своему росту целых 20 см. Если
«заглянуть» в гены, то мы увидим, что каждое
последующее поколение отличается от предыдущего четырьмя-пятью мутациями. В частности,
общая тенденция на планете – это потеря массы
костной и мышечной ткани при увеличении
общей массы тела. Лет 20 назад сотрудники
КрасГМУ исследовали кости людей, которые
жили в Красноярске 50 лет назад и были захоронены на Троицком кладбище. Кости этих людей
оказались толще на 20%, чем у ныне живущих.
Еще пример. 100 лет назад сесамовидная
косточка встречалась у 11 процентов людей, а
сейчас – у 39. Она считалась утраченной человеком, поскольку присутствует в скелете у обезьян
Старого Света. И вот косточка возвращается,
причем никто не знает ее функции (трется о
мыщелок берцовой кости в коленном суставе).
Предполагают, что увеличение массы тела и
роста приводит к увеличению нагрузки на коленный сустав, но при этом носители косточки в
два раза чаще страдают артритом.

это интересно

– А как менялись и меняются зубы
человека?
– Начиная с млекопитающих формирование
коренных зубов связано со слиянием просто
устроенных одиночных зубов, похожих на клыки, называемых меродонтами, – так образовались моляры (от лат. mola – «жернов»), которые
предназначены для перетирания пищи. Разнонаправленность движений челюстей этому
способствует. Но в то же время сохранились и
резцы, и клыки, функцией которых является откусывать и отрывать плоть добычи. Это еще раз
подтверждает нашу приверженность к смешанному типу питания. Именно у человека разнофункциональные зубы значительно отличаются
друг от друга. И вторая отличительная особенность наших зубов – это их несменяемость,
связано это с возникновением речи, в противном случае изменялся бы прикус и нарушалась
бы артикуляция.
Конечно же, нужно сравнивать три вида хорошо
известных нам людей: кроманьонцы, неандертальцы и денисовцы. Самые крупные зубы из
этих «кузенов» были у денисовцев, у неандертальцев чуть меньше, и у бывших кроманьонцев
(ныне Homo sapiens) – самые мелкие. Примерно
640 тысяч лет назад эти ветви разделились. Есть
мнение, что до этого у Homo erectus произошла
мутация, сильно ослабившая жевательные мышцы и приведшая к уменьшению массы жевательного аппарата, а освободившийся костный
материал эволюция использовала для постро-

Homo sapiens
neanderthalensis

об щ ая тен д ен ц ия на п л анете – э то
п отеря масс ы к остно й и м ы ш е ч но й
т к ани п ри у ве л и ч ении об щ е й
масс ы те л а .
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Homo sapiens

ения свода черепа. У «тупикового родственника», Homo robustus, были невероятно мощные
мышцы и челюсти. У сегодняшних мартышек
жевательные мышцы в 8 раз сильнее человеческих. Все эти события – изменение состава пищи,
ослабление жевательного аппарата, увеличение
объема черепной коробки и мозга, возникновение речи и адаптация зубочелюстного комплекса
к речевой артикуляции – между собой связаны.
Интересно, что у сапиенсов объем мозга меньше,
чем у неандертальцев и денисовцев, но в силу
ряда причин эволюция почему-то оставила нас, а
не их. И у первых сапиенсов в среднем мозг был
на 20% больше, чем у современного человека.
Дело в том, что на уровень интеллекта влияют
архитектоника мозга, его организация, характер
межнейронных связей. Это же подтверждает и
сравнительный анализ объемов мозга известных
личностей. У некоторых гениев объем сильно
проигрывал. Например, великий французский
математик Эварист Галуа имел мозг почти как у
шимпанзе. А у Тургенева, напротив, мозг весил
2400 граммов.
Сегодня есть очень интересные работы о прунинге мозга. Синаптический, или нейрональный, прунинг – сокращение числа синапсов, или
нейронов, для повышения эффективности нейросети и экономии ресурсов, удаление избыточных связей. Прунинг включает в себя обрезку
аксональных шипиков. Это процесс отмирания
синапсов, который происходит между ранним
детством и началом полового созревания. Мозг
сначала активно растет, а потом начинает оптимизироваться.
– Что сегодня происходит с зубами?
– Сегодня мы практически совсем перестали
питаться жесткой пищей – все перетертое, мягкое, сладкое. Современного ребенка невозможно заставить грызть морковку, репу, брюкву и
даже яблоко. Зубы, по большому счету, сегодня
не нужны. Мышцы слабнут, практически 100%
населения подвержены кариесу. Сейчас уже
не у всех людей вырастают «восьмерки» – зубы
мудрости, есть тенденция к уменьшению их
количества. Их размеры уменьшаются уже
давно – примерно на 1% каждую тысячу лет. То
есть за последние 100 000 лет человеческий зуб
потерял в размерах примерно половину. К чему
это приведет – сказать сложно. Предсказания
футурологов – вещь ненадежная.

У многих низших позвоночных, в том числе некоторых хрящевых рыб, земноводных, пресмыкающихся,
у некоторых высокоорганизованных млекопитающих
(дельфины, киты) все зубы в полости рта имеют одинаковую коническую форму. Такими зубами обладали
рептилии пермского периода. Зубная система, состоящая из одинаковых зубов, называется гомодонтной.
Для нее характерно также большое количество относительно мелких зубов. Например, у китовой акулы
насчитывается до 15 000 сменяемых зубов.

У высокоорганизованных позвоночных (пресмыкающихся и млекопитающих) зубы имеют различную
форму, что связано с особенностями их питания и
разделением функций между зубами. Например, для
захвата и откусывания пищи формируются резцы,
особенно хорошо развитые у грызунов. Необходимость глубокого прокусывания привела к формированию клыков, свойственных плотоядным животным,
они часто отсутствуют или слабо выражены у травоядных. Дробление, раздавливание и перетирание
пищи способствовали преобразованию части зубов в
коренные, которые называются молярами.
У всеядных животных (медведи, кабаны), в том числе
у некоторых хищных (собаки) и многих приматов,
включая человека, зубная система адаптирована к
смешанной пище и состоит из различных зубов. Такая
система, состоящая из зубов, отличающихся по форме
и функции, называется гетеродонтной.
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Преимущества
Групповые и индивидуальные развивающие занятия по
лицензированной программе Центра.
Пристальное внимание за речевым развитием ребенка.
Соблюдение нейропсихологических принципов, сопровождение детей опытными логопедом, нейропсихологом,
психологами, специалистом по сенсорной интеграции.

Набираем
группу!
тел. 228-99-11

Евросад: развитие детям —
время родителям
Как правило, к трехлетнему возрасту ребенку нужна компания сверстников.
Наступает период, когда ему очень хочется познавать мир самостоятельно,

Е

без родителей.

вросад – это группы кратковременного
пребывания до четырех часов в день
без папы и мамы. Это самый бережный
вариант адаптации к группе незнакомых людей, переходный период перед большим
садом или школой. Основные физиологические
потребности ребенка по-прежнему удовлетворяются дома – там он кушает, спит и совершает
естественные ритуалы. В Евросадике он реализует себя как еще молодую, но уже социально
активную личность.
У родителей это тоже переходный период:
после трех лет круглосуточного пребывания
рядом с ребенком не так легко привыкнуть к
его отсутствию рядом. С другой стороны, для
набора ресурсного состояния просто необходимо переключаться от родительских обязанностей на что-то иное. Просто погулять по улице,
заняться собой и по-настоящему соскучиться
по своему чаду.

Детство с Е вроса д ом – отл и ч н ы й
старт д л я сем ь и , д л я к оторо й ва ж но
к ач ественное ра з витие ребен к а .
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Что такое Евросад?
Это мини-садик, только без функции
дневного сна и питания. Так работают детские сады в Европе, где дети
находятся до четырех часов в день,
знакомятся с другими детьми. Не более
десяти человек в группе, уникальная
программа развития, индивидуальный
подход, правильное развивающее и
просторное игровое пространство.

Достаточное количество времени отведено свободной игре, это самый лучший способ развития личности
ребенка, наработка уверенности в себе и умения дружить
с ребятами.
Психологи-педагоги – это не просто уход и присмотр за
ребенком: это оптимальный подбор стратегии развития и
методов персонально для каждого ребенка.
Программа и среда Центра обустроены таким образом,
чтобы поддержать самый важный этап дошкольного детства и развить познавательный интерес ребенка,
он определяет мотивацию к обучению в школе.
Небольшие группы по 10 детей.
Более мягкий вариант наработки иммунитета ребенка,
дети реже болеют респираторными заболеваниями.
В группе дети разных возрастов от 2,5 до 5 лет.
Это первое социальное объединение дошкольников, где
усваиваются навыки социального поведения
и нравственных норм взаимодействия. Преимущества:
младшие тянутся за старшими, а старшие учатся
терпимости, умению заботиться о других.
Комфорт ребенка. Опыт работы групп кратковременного
пребывания показывает, что нахождение в детском саду
до 4 часов способствует снижению психоэмоционального
напряжения у детей.

7

астрея детям

причин выбрать Евросад
в Семейном Центре «АСТРЕЯ»

1 Наш садик – это место, где любят
и уважают детей, признавая право каждого быть
не таким, как все. И обязательно поддержат
родителей, оставшихся наедине с причудами
и сложностями детского характера.
2 В нашем саду акцент сделан на формирование вербальной коммуникации. Исследовательские занятия проходят в активной игровой
форме, что позволяет сохранять интерес и внимание ребенка на протяжении всего занятия.
3 Пребывание в группе строится по четко
определенному расписанию, это позволяет
проводить время с максимальной пользой
и знакомит ребенка с первыми правилами,
что укрепит в нем ощущение безопасности.
4 Консультации узких специалистов –
логопеда, психолога, нейропсихолога,
специалиста по сенсорной интеграции – входят
в стоимость абонемента.
5 Мы решаем задачу помощи родителям
в воспитании и развитии личности ребенка.
6 Просторное, игровое и развивающее
пространство с учетом потребностей детей
и родителей.
7 Евросад в «АСТРЕЕ» – это место, где
любят и уважают детей, признавая право
каждого на собственный темп и путь развития.

Польза для детей:

Польза для родителей:

• познавание мира в группе других ребят;
• возможность научиться дружить с ребятами, найти
своих первых друзей;
• освоение новых навыков и умений;
• развитие самостоятельности и целеустремленности;
• расширение кругозора;
• более легкая адаптация в больших
коллективах в будущем;
• развитие познавательной деятельности,
преддошкольная подготовка.

• уверенность – ребенок в безопасности,
интересно и с пользой проводит время;
• понимание, что есть интересного
конкретно для вашего ребенка;
• удобно для тех, кто не хочет надолго
расставаться со своими детьми;
• появляется свободное время «для себя»
(увлечения, работа, общение);
• ежемесячный отчет педагогов
о динамике развития ребенка.

Семейный Центр «АСТРЕЯ»
ул. Железнодорожников, 20г
тел. 228-99-11
astreyafamily.ru
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Вредные советы:
подарите ребенку невроз
С каждым годом возрастает
количество детей, у которых
диагностировано какое-либо
нервное заболевание. Есть даже
исследования, доказывающие, что
к окончанию младшей школы
здоровых детей меньше половины.
Поэтому в данной статье подробно
расскажу, что из себя представляет
детский невроз, какие есть
разновидности и признаки неврозов
и как родители могут сформировать
невроз у своего ребенка.

П

опытаюсь очень простыми словами
объяснить, что такое невроз и кто
такой невротик. Итак, невроз – это
расстройство психики, которое
развивается в результате длительных эмоциональных переживаний. Эта патология имеет
обратимый характер, то есть если родители
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Юлия Евсюкова,
семейный и детский психолог, ведущая
психологических игр, автор обучающих
семинаров и специалист по проведению
судебно-психиатрических экспертиз

«подарили» ребенку невроз, то последствия
«подарка» можно устранить.
Как превратить ребенка в невротика? Например, можно ему в детстве постоянно внушать,
что он тюфяк, разгильдяй, оболтус. Тогда
сначала внутри ребенка произойдет конфликт.

Н а л и ч ие невро з а у ребен к а
мо ж но обнар у ж ит ь
п о и з менениям в его
п ове д ении . К со ж а л ени ю ,
в бо л ь ш инстве с л у ч аев
ро д ите л и на з ы ва ю т э то
« п л о х им п ове д ением » и л и
« д у рн ы ми п рив ы ч к ами ».

С одной стороны, он знает, что он не такой уж
плохой, что он умеет это и вот это. С другой
стороны, есть ожидания родителей, которые
он никогда не оправдает, как бы ни старался.
Из этого конфликта вытекает нервное напряжение, с которым ребенок вряд ли сможет
справиться.
Дальше надо устроить так, чтобы ребенок в
такой ситуации находился длительное время.
И тогда у него вообще, по сути, вариантов
выхода всего два. Первый – приспособиться
к непомерным требованиям взрослых. Естественно, в этом случае психика ребенка просто
«обрастает» кучей психологических защит,
иначе «договориться с собой» просто невозможно. Второй – сопротивляться, делать это всеми
возможными способами, что в итоге приводит к
множеству конфликтов с родителями.
Как вы понимаете, и тот и другой варианты
неизбежно приведут к еще большему нервному
напряжению, а если родители не будут менять
свою воспитательную тактику, то у ребенка
возникнет нервное расстройство, невроз, который подрастающий человек понесет с собой во
взрослую жизнь.
Вот и весь механизм, ничего сложного для
родителей тут нет. Ключевые моменты – это то,
что ситуация, в которой находится ребенок, –
неприятная, негативная для него.

И еще – ребенок находится в ней длительное
время, невроз за один день не формируется.
Детские неврозы разнообразны, у родителей
есть выбор, какой невроз «подарить» своему
ребенку: неврозы страхов, навязчивых состояний (вздрагивание, мигание одним или двумя
глазами, шмыгание носом, хлопанье ладонями
по коленям или столу и т. д.), истерия, невротическое заикание, невротические тики, энурез
(ночное недержание мочи) и энкопрез (недержание каловых масс), невротические нарушения сна, привычные патологические действия
(обкусывание ногтей, сосание пальцев, раздражение руками половых органов, выдергивание
волос и ритмичное раскачивание туловища
или отдельных частей тела) и другие.
Наличие невроза у ребенка как минимум
можно обнаружить по изменениям в его поведении. К сожалению, в большинстве случаев
родители называют это «плохим поведением»
или «дурными привычками» и к неврозу даже
не относят: смена настроения, плаксивость,
ранимость и обидчивость, раздражительность,
повышенная возбудимость, неустойчивость
внимания и отвлекаемость, потеря аппетита,
много страхов, потеря интереса к играм, истерики и др.
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Почему невроз может сформироваться?
На то могут быть причины и сопутствующие факторы:
• Биологического характера.
Это могут быть наследственность, особенности
внутриутробного развития
ребенка, тяжелые роды,
перенесенные ребенком
в раннем возрасте соматические заболевания, особенно
c осложнениями, и т. д.

• Социальные
(проблемы в семье, неправильное воспитание ребенка,
недостаточное внимание
родителей, неправильное половое воспитание, чрезмерная
строгость взрослых или чрезмерная свобода, предоставленная ребенку, и т. п.).

• Психологические – особенности личности ребенка, тип его
темперамента и особенности
характера, а также психические
травмы, перенесенные
в детстве, болезнь родителей,
потеря одного или обоих родителей, развод родителей или
конфликты между ними и т. п.

Теперь самое интересное: я расскажу вам о способах,
с помощью которых можно сформировать у своего ребенка невроз.
Безоговорочно считайте себя самым
идеальным родителем, несмотря ни
на что. Это позволит вам не замечать
ошибок в воспитании и закрывать
глаза на то, что невротизация ребенка
идет полным ходом.

1

Создайте себе идеал человека (образ
в голове) и, воспитывая своего ребенка,
всеми силами старайтесь подогнать его
под этот образ. Очень старайтесь, а не то
он вырастет не соответствующим идеалу –
гармоничным, творческим, способным
радоваться жизни, открытым миру. Если
будете стараться и все делать правильно,
то у вас получится невротическая личность
нашего времени.

Как можно чаще критикуйте, давайте
советы, навязывайте свое мнение
и решайте за ребенка, как поступить
в том или ином случае. Тем самым
вы постепенно лишите его природной
инициативы, спонтанности и веры
в то, что он сам способен что-то решать.
И старайтесь ничего ему
не объяснять: а пусть сам догадывается!

Наладьте сложные взаимоотношения со своим супругом.
Без проблемного и конфликтного общения невроз у вашего
ребенка не сформируется.
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4

2

Навсегда забудьте, что такое безоценочное принятие. Любите и уважайте
своего ребенка, а также проявляйте
заботу о нем только в том случае, если
он ведет себя правильно, в соответствии
с вашими представлениями
о том, «что такое хорошо, а что такое
плохо». Пусть он знает, что понимание,
принятие, заботу и любовь нужно
заслужить хорошим поведением.
Так он превратится в человека,
зависимого от оценок окружающих.

Когда вам ребенок что-то очень живо
и с интересом рассказывает
и объясняет, вы обязательно слушайте
его невнимательно, отвлекайтесь на
другие дела, проявляйте безразличие,
спрашивайте его о том, что совершенно
не относится к теме его рассказа.

5

6
Никогда не посвящайте ребенку ваше время,
внимание и заботу. Даже когда вы рядом с ним, все
равно думайте в это время о чем-нибудь другом.
Он же ничего не заметит, ведь дети еще не умеют
считывать эмоциональные сигналы и вообще
не разбираются в психологии отношений.

Воспитывая ребенка, как можно
чаще используйте «двойное послание». Сейчас объясню. «Двойное
послание» – это когда на словах вы
выражаете одно, а мимикой, жестами
и прочими невербальными сигналами – совершенно противоположное.

3

Никогда подробно и с сочувствием
не объясняйте своему ребенку причины
своего отсутствия дома. Достаточно
сухого и короткого объяснения, «как
взрослому». Так вы быстро научитесь
играть роль отстраненного родителя.
А там всего лишь один шажок –
и невротизация ребенка завершится
в вашу пользу.

10

Как можно чаще отвечайте на истерику ребенка
собственной истерикой. Сразу хватайте ремень
и учите его послушанию, тишине и спокойствию.
При этом кричите, на лице демонстрируйте гнев
и ярость. Это, пожалуй, лучший путь
к психической травматизации ребенка.

7

8

9

Пожалуй, все! Выполняйте все мои рекомендации,
не забывайте, что это надо делать методично
и систематически, – тогда ваши дети вырастут невротиками,
а я, как психолог, никогда не буду жить бедно.
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Открытый мир
Сентябрь традиционно считается временем
проведения ярмарок, выставок и форумов,
посвященных образованию. Центр туризма
и обучения Starway – частый гость подобных
мероприятий. О возможностях обучения за рубежом
для детей, молодежи и взрослых мы поговорили
с директором Центра Людмилой Захарченко.

Л

юдмила, расскажите, пожалуйста, о деятельности Центра
Starway – какие есть направления
для взрослых и детей, какие виды
обучения?
– Самым главным направлением в деятельности
компании является образование за рубежом и
все, что к нему ведет и что ему помогает. Любое
образование начинается с изучения иностран-

ес л и на ш ст уд ент не верн ул ся
п ос л е п ервого го д а об у ч ения – м ы
к ач ественно сработа л и и п омог л и
ем у с д е л ат ь п рави л ь н ы й в ы бор !
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ного языка: английский, немецкий, испанский,
итальянский, португальский
и т. д. Если вы хотите учиться за рубежом
– учите язык страны, куда вы собираетесь
выезжать на обучение. Языковые программы
бывают разные в зависимости от цели, которую вы перед собой ставите: от 2 до 52 недель.
Есть программы каникулярные (для школьников 7-16 лет), программы подготовки к сдаче
международных экзаменов (TOEFL, IELTS,
TestDAF и другие) для школьников и студентов
от 16 лет. Есть языковые программы, которые
помогают совместить изучение иностранного
языка, например, со спортом, кулинарией,
IT-технологиями. Есть программы для людей
старшего возраста, например 40+, 50+ и т. д.
Когда мы помогаем нашим клиентам выбрать
программу для ребенка или для себя, мы
стараемся максимально понять цель, желания,
ожидания и результат, который они хотят получить. Ведь учить иностранный язык можно
как на морском побережье, так и в огромном
мегаполисе. И главное – чтобы наш студент
чувствовал там себя комфортно.
Кроме языковых программ мы предлагаем
среднее, средне-специальное, высшее, поствысшее образование за рубежом, а также программы МВА для руководителей высшего звена или
тех, кто стремится ими стать.
Кроме того, есть программы студенческого
обмена: Work and Travel, Camp USA, AuPair,
Work and Study Canada. Эти программы в основном рассчитаны на студентов вузов и дают
им уникальную возможность побывать в США,
Канаде, Германии или Франции за относительно небольшие деньги.

м ы с уд ово л ь ствием
п омогаем на ш им к л иентам
п рави л ь но составит ь
ре з ю ме , п о д с к а з ы ваем , г д е
мо ж но п оис к ат ь работ у,
к к ом у обратит ь ся в в у з е
и л и к о л л е д ж е з а п омо щ ь ю
в п оис к е работ ы .

У нас также огромный выбор волонтерских
программ по всему миру. Жаль только, что наши
студенты в отличие от иностранных не готовы
работать бесплатно.
– Что мотивирует родителей
отправлять детей учиться за границу?
– Если мы говорим о краткосрочных языковых
курсах, то мотивация может быть разной для
детей разного возраста. Например, школьников
отправляют на летние каникулы изучать иностранный язык, чтобы в последующем успешно
сдать ЕГЭ. Студенты едут, чтобы улучшить
знания, снять языковой барьер и подтвердить
свои знания, сдав экзамен на международный
сертификат.
Если мы говорим о среднем образовании, то
родители отправляют своих деток заканчивать
школу за рубежом, чтобы избежать психологических срывов, связанных с подготовкой к ЕГЭ,
и чтобы легче прошла адаптация к условиям
обучения в данной стране и проще было поступить в вуз.
Выбирая высшее образование за рубежом,
родители прежде всего думают о перспективах
качественной жизни и успешной карьеры своих
ребятишек.
– Многие ли из ваших клиентов
планируют менять страну проживания?
Если да, то в какие страны собираются?
– Как правило, большинство родителей, которые рассматривают образование за рубежом,
задумываются об этом. Но тут многое зависит
еще и от самого ребенка. Если он не сможет
найти свое место в другой стране, не будет себя
там чувствовать как дома, то зачем насильно его
там оставлять? При выборе страны на долгосрочное обучение очень важно сначала поехать
на краткосрочную программу, чтобы пожить,

поучиться в этой стране, подышать ее воздухом, поесть ее продукты, чтобы понять свое
отношение к ней. Ведь если студенту будет там
некомфортно, то ни о какой успешной учебе не
может быть и речи. Кроме того, нужно учесть
возможности работы и иммиграционные перспективы в данной стране. К сожалению, не во
всех странах мы можем работать после окончания учебного заведения. Есть страны, которые
дают нашим выпускникам возможность искать
работу в течение полугода, полутора лет или,
как в Канаде, работать три года по окончании
двухлетней программы в колледже. На сегодняшний день только две страны открыты для
наших выпускников в плане иммиграции: Канада и Новая Зеландия. Поэтому большинство
наших клиентов выбирают именно эти страны.
У нас есть такое понятие: если наш студент не
вернулся после первого года обучения – мы
качественно сработали и помогли ему сделать
правильный выбор!
– Помогаете ли вы в вопросах
трудоустройства?
– Мы не занимаемся напрямую вопросами
трудоустройства, так как это прерогатива
кадровых агентств. Но мы с удовольствием
помогаем нашим клиентам правильно составить резюме, подсказываем, где можно поискать
работу, к кому обратиться в вузе или колледже
за помощью в поиске работы.
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получить опыт работы за рубежом в своей
области, улучшить свое резюме, чтобы найти
более интересную работу в нашей стране.
Но, прежде чем участвовать в этих программах, нужно выучить иностранный язык.

У нас об ш ирная ба з а п артнерс к и х
в у з ов з а р у бе ж ом , но ес л и в у з а ,
к отор ы й в ы бра л на ш к л иент, нет
в э том с п ис к е , ни ч его стра ш ного !
М ы п омо ж ем ем у с п ост у п л ением
именно т уд а .
– Вы гарантируете поступление
в зарубежные университеты?
– Никто не может гарантировать поступление в вуз как в России, так и за рубежом. Но
мы делаем все возможное, чтобы наш студент
поступил в выбранный им вуз. В данном случае
мы всегда идем от потребностей нашего клиента. У нас обширная база партнерских вузов
за рубежом, но если вуза, который выбрал наш
клиент, нет в этом списке, ничего страшного!
Мы поможем ему с поступлением именно туда.
– Какие есть курсы для молодых
профессионалов?
– Все зависит от сферы деятельности молодого
специалиста. У нас есть отличная программа
TESOL, которая помогает освоить методику
преподавания английского языка, получить
международный сертификат, позволяющий
преподавать за рубежом. Наши партнеры по
данной программе помогают найти работу
в странах Юго-Восточной Азии.
Кроме того, есть программы стажировок в разных областях бизнеса, менеджмента, маркетинга. Но, как правило, эти стажировки неоплачиваемые. Они дают отличную возможность
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– Опишите, пожалуйста, студенческие
обменные программы.
– Самой известной и популярной на сегодняшний день является программа Work and Travel
USA. Это чисто американская программа, и
аналогов в других странах нет. Программа
дает возможность студентам вузов от 18 лет
и владеющих английским языком поработать
в США во время летних каникул. Максимально можно поехать на 4 месяца: с 15 мая
по15 сентября. Работа, как правило, в сфере
обслуживания: кафе, магазины, аттракционы,
национальные парки, водоемы и т. п. Мы называем эту программу игрой во взрослую жизнь:
ведь ребятам самим приходится зарабатывать
деньги, распределять свой бюджет, заниматься
бытовыми вопросами – все как во взрослой
жизни. И мы видим, как они меняются в лучшую сторону после возвращения из США.
Я очень рекомендую эту программу!
Вторая по популярности – это программа
AuPair в Германии. Это работа в семье в качестве гувернантки. При этом у вас отдельная
комната, полный пансион и карманные расходы. На программу в Германии берут и девушек,
и юношей. Программа рассчитана минимум
на 9 месяцев и позволяет выучить немецкий
язык, чтобы в дальнейшем поступить в вуз
в Германии. Высшее образование в Германии
для иностранных студентов – бесплатное.
– Что предлагаете совсем взрослым
людям?
– Изучать иностранные языки никогда не
поздно. Поэтому выбирайте язык, который вы
хотите изучать, страну, в который вы хотите
изучать язык, – а мы подберем программу
согласно вашим пожеланиям и возрасту!
– Как формируются цены на ваши услуги?
– Мы работаем по ценам зарубежных школ
и вузов. В отличие от наших конкурентов, мы
не берем дополнительно денег за подбор программ. У нас есть только договор на услуги при
поступлении на высшее образование.

Случай из практики

Случай из практики

В х о д е мани п ул я ц и й ма ш ина мог л а
к орре к тироват ь свои д ви ж ения
в соответствии с д ви ж ениями
п а ц иента .

Достижения со всего света
Открыт революционный
метод восстановления
зубов лазером
Исследователи из США создали способ
лечения зубов с помощью лазера. Больной
зуб самостоятельно восстанавливается под
воздействием лазерных лучей, при этом
необходимость неприятного сверления зубов
и установки пломб исчезает. Ученые узнали,
что активный свет лазера приводит в действие
вещество, которое стимулирует рост стволовых клеток, – они и формируют новую ткань
зуба. На сегодня этот метод опробовали лишь
на крысах, но в скором времени эксперименты
продолжатся – на людях. В случае успеха мы

а к тивн ы й свет л а з ера п риво д ит
в д е й ствие ве щ ество , к оторое
стим ул ир у ет рост ство л ов ы х
к л ето к , – они и ф ормир у ю т нов у ю
т к ан ь з у ба .
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получим простой и дешевый способ восстановления зубов после любых повреждений.

Восстановление
с помощью геля
Несколько лет назад французские ученые
создали гель, инициирующий рост клеток.
Ткани восстанавливаются сами собой, если
ввести гель в полость или наклеить на препарированный проблемный зуб. Примерно через
месяц ткань набирает объем, сопоставимый с
объемом неповрежденного зуба.

Как победить боязнь
зубных врачей
Обуздать дентофобию могут помочь несколько сеансов особой психотерапии, доказали
ученые из Великобритании. Ранее когнитивно-бихевиоральную терапию применяли в
составе комплексного лечения депрессии
и тревожных расстройств. Психологи проанализировали данные 130 пациентов – 99
женщин и 31 мужчины, посещающих психоте-

рапевтов и регулярно пользующихся услугами
зубных врачей. Исследователи обнаружили,
что у каждого испытуемого есть страх перед
определенным аспектом лечения зубов. Самыми распространенными оказались боязнь
бормашины и инъекций обезболивающих
препаратов. При этом 94 процента испытуемых сообщили о проблемах с зубами, деснами
или полостью рта, негативно влияющих на
качество их жизни. Получив данные, исследователи разработали специальный курс,
ориентированный на работу с конкретными
страхами.

Робот-стоматолог провел
первую операцию
В Китае сконструировали робота-стоматолога, который впервые имплантировал пациенту два зуба. За операцией наблюдали врачи,
однако их вмешательство не потребовалось.
Эксперты признались, что изготовленные на
3D-принтере имплантаты имеют допустимую
погрешность в пределах 0,2-0,3 мм. В начале
операции пациент был зафиксирован и ему
было введено обезболивающее, затем робота
запрограммировали. В ходе манипуляций
машина могла корректировать свои движения
в соответствии с движениями пациента. На

конструирование и строительство робота у
китайских специалистов ушло четыре года,
разработки велись с целью уменьшения нехватки квалифицированных стоматологов и
сокращения числа хирургических ошибок.

Найдена связь между
пародонтитом и
преждевременными родами
Чешские ученые оценили гигиену полости
рта и пародонтальный статус 78 женщин
на разных сроках беременности с угрозой
преждевременного излития околоплодных вод
и 77 женщин с нормальной беременностью.
Исследование показало повышенный риск
развития пародонтоза у беременных с ПРПО.
Преждевременные роды были связаны с более
высокими значениями пародонтальных индексов, при этом у женщин с ПРПО показатели
здоровья пародонта были в четыре раза ниже,
а налета на зубах в восемь раз больше, чем у
тех, у кого роды начались в положенный срок.
Другие факторы, такие как курение, оказались
незначительными и не повлияли на результаты.
Исследование также показало, что роды до
срока чаще встречаются у женщин с нелеченым
кариесом или с пломбами.
АСТРЕЯ STYLE 45

«Медицинская лабораторная»

В Красноярске прошла образовательно-просветительская акция
«Медицинская лабораторная». Это одна из акций международного
проекта «Открытая лабораторная», который проводит АНО «Лаборатория просветительских проектов» при участии ведущих российских
ученых. Миссия организации – поддержать интерес детей и взрослых к
получению новых знаний и увлечь в мир науки.
Центр Стоматологии «АСТРЕЯ», будучи клиникой новых технологий,
выступил партнером мероприятия в нашем городе. Чуть больше
200 красноярцев проверили свои знания в области медицины
и здоровья. Порадовало, что на площадках было много детей, люди
приходили семьями. Завлабы (красноярские ученые) помогали
разбираться в ответах на каверзные вопросы о здоровье.

Добро пожаловать
в «АСТРЕЮ»

Сейчас родители выбирают для своего
ребенка секции, кружки и развивающие
занятия. В канун нового учебного года
в Семейном Центре «АСТРЕЯ» прошел
день открытых дверей. Гости посмотрели,
как устроен Центр, знакомились
со специалистами, увидели кабинеты,
материалы, оборудование. Весь день
в Центре работали игровые и творческие локации: музыкально-эстетические
занятия, игровая площадка, творческая
студия, бэби-классы, учебный класс,
песочные мандалы и двигательносенсорные занятия.

