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1 декабря нашей клинике исполнилось 13 лет!
Когда-то мы создавали небольшую клинику на три
кабинета для того, чтобы мы сами, наши родные и
друзья имели возможность получать качественное
лечение в комфортной обстановке. Так случилось,
что лечиться именно таким образом пришлось по
душе многим людям. Благодаря их выбору, «Астрея»
стала Центром стоматологии в городе Красноярске.
Сегодня это две больших клиники общей площадью
более тысячи кв. м, 21 лечебный кабинет, где работают более ста специалистов. У каждого из сорока
врачей есть свой ассистент и менеджер. Когда-то к
стоматологам обращались только в случае нарастающей боли, сегодня с каждым годом все больше
людей осознают, что самое эффективное лечение
– комплексное, а самое правильное лечение – это
профилактика. «Астрея» – семейная клиника во всех
отношениях, у нас лечатся и взрослые, и дети. Мы
считаем своей главной задачей – развивать высокое
качество лечения, подходить к решению проблем со
здоровьем системно и индивидуально, мы считаем
не менее важным поддерживать уютную располагающую атмосферу. Философия нашей деятельности
предельно проста – жить на земле хорошо, а жить
с чистой, здоровой, открытой улыбкой – еще лучше.
Мы сердечно благодарим всех наших пациентов, наших коллег и партнёров. Спасибо всем, кто поддерживает и верит в нас.
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7 декабря Центр
Стоматологии отметил
свое 13-летие. Праздник
прошел в ресторане
«Традиция» в стиле
«HOLLYWOOD-PARTY».
Каждый из гостей вечера
пронес определенный образ
актера, актрисы или персонажа голливудского фильма. На
красной дорожке были замечены Мерлин Монро, Чарли
Чаплин, Рената Литвинова,
Майкл Джексон, персонаж
из фильма «Крик», Джеймс
Бонд и многие другие. Каждый выглядел как настоящая
голливудская звезда.
Сотрудники
порадовали
всех фильмами собственного
производства и яркими красочными выступлениями.
Мы выбирали своих звезд
и вручали им Оскара в своих
номинациях. Победителями
стали:
Доктор СуперЗвезда:
Николаева Ольга,
Ермак Юлия
Сотрудник МегаЗвезда:
Николаева Ольга,
Буракова Наталья,
Ассистент СуперЗвезда:
Александрова Эльвира,
Дудкова Ольга
Администратор СуперЗвезда: Козлова Екатерина,
Елисеева Алена
Звездная Улыбка:
Шулыма Анна, Коркунова
Валерия, Бацких Денис,
Чумляков Роман.
Фотоотчет о том, как это
было смотрите на стр. 28
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Повышение квалификации в области
имплантологии и пародонтологии
10-15 ноября 2013г. главный врач Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» Павел Николаевич Николаев прошел курс
повышения квалификации в области имплантологии и
пародонтологии, который прошел в г. Брешиа (Италия)
в «Стоматологической студии Карло Тинти»
Группа ведущих стоматологов России в течение трех
дней изучала многолетний опыт профессора Тинти по
следующим темам: «Методики направленной тканевой
регенерации в пародонтологии и имплантологии. Наиболее используемые и предсказуемые методы лечения.
Лечение частичного обнажения
пришеечной области корня зуба
или имплантата. Мукогингивальная хирургическая техника в Направленной Костной Регенерации
(GBR)», «Синус-лифтинг в комбинации с одновременной или отсроченной имплантацией».
Доктор Тинти работает стоматологом в Флеро (Брешиа), специализируется на пародонтологии и имплантологии. Его научные работы изданы
в национальных и международных журналах (более 30
публикаций). Он проводит конференции в Италии и за
границей о самых современных методах Направленной
Регенерации Ткани в пародонтологии и имплантологии,
а также курсы повышения квалификации.
Во время обучения в Студии Карло Тинти участники
посетили 10 «живых» хирургических операций. Каждая
операция подробно комментировалась.

Академия Здоровья
«Жизнь
с улыбкой!»
Этой осенью мы открыли новый проект для
всех, кто хочет жить в здоровье и красиво улыбаться – Академию Здоровья
«Жизнь с улыбкой!»! Это
открытые встречи, на которые мы приглашаем наших пациентов и жителей города.
Благодаря многолетнему опыту работы в
клинике у наших специалистов накопился богатый профессиональный и жизненный опыт.
Нам есть, чем поделиться не только на приемах в кабинете, но и в аудитории, за круглым

«АСТРЕЯ» Инновационный Центр
Стоматологической
Ассоциации России
В связи с рекомендациями
Президента Ассоциации
общественных
объединений
«Стоматологическая Ассоциация России»
Владимира Викторовича Садовского,
Центру Стоматологии
«АСТРЯ» присвоен статус Инновационного центра Стоматологической Ассоциации России
(СтАР).
Данный статус подразумевает проведение федеральных
и региональных акций по просвещению населения России в
отношении особенностей проявления и профилактики основных
стоматологических
заболеваний, изучения потребительских качеств изделий
медицинского назначения в области стоматологии и оказания
информационно-консультационных услуг.

столом, на мастер-классах, посвященных актуальным вопросам сохранения здоровья.
Наша цель – делиться своим опытом, ценной, полезной информацией, секретами, отвечая на множество вопросов пациентов, которые касаются здоровья организма, зубов,
красоты улыбки и т.п.
Экспертами выступают врачи в различных областях медицины (стоматологи, терапевты, гастроэнтерологи, диетологи и. т. д.),
специалисты в развитии личности (психологи,
коучи) и другие приглашенные эксперты.
Академия Здоровья «Жизнь
с улыбкой!» - это грамотная забота
о своем физическом, психическом
и духовном здоровье!

АСТРЕЯ STYLE
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Улучшение качества жизни
Вы по какой-то причине потеряли один или несколько зубов и беспокоитесь, как жить с этим дальше? Имплантация – оптимальное решение
для тех, кто хочет сохранить здоровье, открыто улыбаться и чувствовать
себя свободно и легко в любом возрасте.
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11 ответов, которые
помогут вам улучшить качество жизни:
Что такое имплантат?
Имплантат – это искусственный корень, который
прочно крепится в челюстной
кости. Имплантаты позволяют воссоздать естественный
вид зубов независимо от того,
отсутствует у вас один зуб
или все зубы.
Для чего используются
имплантаты?
Имплантаты
помогают
предотвратить разрушение
костной ткани на месте отсутствующего зуба
С имплантатами вы снова
сможете нормально жевать и кусать
С имплантатами вы снова сможете есть любимые
блюда
Имплантаты позволят вам
иметь более здоровый рацион питания
Имплантаты предотвращают подвижность других зубов

Имплантаты
дикцию

улучшают

С имплантатами вы почувствуете себя более привлекательным
Имплантаты
позволяют
решить проблему утраченных зубов раз и навсегда
С имплантатами вы сможете
жить полноценной жизнью
Почему важен
каждый зуб?
Казалось бы, удалили зуб –
и нет проблем, но это только
на первый взгляд. Если в зубном ряду отсутствует хотя бы
один зуб, соседние неизбежно
начинают смещаться в пустое
место, нарушается смыкание
челюстей. Это влияет на изменение прикуса и нормальный процесс пережевывания
пищи. Нагрузка на челюсти
происходит
неравномерно,
увеличивается стираемость
соседних зубов. Со временем
появляются их подвижность
и заболевания пародонта. Все
это влияет на здоровье организма в целом и качество

жизни. Кроме этого, при долгом отсутствии зуба в челюсти
костная ткань начинает атрофироваться. Это может привести к изменению линии улыбки, появлению подвижности
зубов, а также некрасивых
промежутков между зубами.
В чем преимущество
имплантации перед
традиционными методами восстановления?
Традиционный метод лечения дефектов зубного ряда
– установка мостовидных протезов. Несмотря на то, что мостовидный протез успешно
имитирует коронку зуба, он не
может заменить корень зуба.

Павел Николаевич НИКОЛАЕВ, врач стоматологимплантолог, главный врач ЦС «АСТРЕЯ»:
– Важным фактором, влияющим на срок службы дентальных ортопедических конструкций, является соблюдение гигиены полости рта и
регулярное посещение стоматолога. Даже при идеальной форме и других
характеристиках конструкции необходимо посещать стоматолога не
реже двух раз в год для прохождения профилактического осмотра, проведения сеансов профессиональной гигиены полости рта и удаления потенциальных очагов развития инфекции в труднодоступных для зубной щетки местах. Имеющиеся клинические наблюдения показывают,
что при правильной гигиене грамотно установленный, качественный
имплантат может служить не менее 25 лет. Как и натуральные зубы,
ортопедические конструкции могут изнашиваться и ломаться, однако
изношенная или сломанная коронка на имплантате легко восстанавливается, поэтому современные имплантаты – это гарантия длительного
использования при соблюдении элементарных врачебных рекомендаций.
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Этапы
установки
имплантата
1-й этап. Подготовка и
планирование. Проведение
компьютерной томографии,
подбор имплантата, типа ортопедической конструкции,
изготовление диагностических слепков.
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Таким образом, при отсутствии
зуба под мостовидным протезом начинается атрофия кости.
Это может привести даже к изменению формы лица.
Кроме этого, при установке
мостовидного протеза зубы,
на которые опирается реставрационная конструкция, хоть
и минимально, но все равно
обтачиваются. Таким образом,
данный вид протезирования
сопряжен с повреждением
здоровых зубов. При мостовидном протезировании нагрузка на опорные зубы увеличивается (два зуба несут
нагрузку за три зуба и более).
Имплантаты, наоборот, имитируют одновременно и коронку, и корень зуба. Имплантат
выполняет функцию корня
естественного зуба: переносит
нагрузку на кость, что позволяет поддерживать здоровое состояние костной ткани.
При установке имплантатов
нет необходимости обтачивать
соседние здоровые зубы. Имплантат обеспечивает опору
для коронки. Нагрузка на зубы
распространяется равномерно.
Ортопедические конструкции с опорой на имплантат
обладают следующими преимуществами:
Подвижность
конструкций исключена

АСТРЕЯ STYLE

Отсутствует
негативное
влияние на дикцию по
сравнению с установкой
традиционных протезов
Вы снова сможете нормально жевать и кусать
Вы снова сможете есть
любимые блюда
Вы почувствуете себя более уверенно
Вы сможете лучше чувствовать вкус
Из какого материала
изготавливаются
имплантаты?
Основой имплантата является чистый титан 4-й степени.
После долгих исследований было выявлено, что
именно этот металл не окисляется, не отторгается и
биологически совместим с
организмом. Небольшие титановые штифты представляют собой аналоги корней
зуба, которые интегрируются
в челюсть.
После протезирования нагрузка на соседние зубы не
меняется.
Как происходит
процедура восстановления зубов?
5 шагов, которые улучшат качество вашей жизни

2-й этап. Первый хирургический этап. Имплантат
вводится в кость на то место,
где в будущем появится новый зуб. Количество имплантатов, устанавливаемых за
один раз, определяется индивидуально.
3-й этап. Приживление
имплантата. На нижней челюсти процесс вживления
занимает 3–4 месяца, на
верхней – полгода. Эти сроки установлены после множества исследований, и мы
строго им следуем, так как
качество имплантации для
нас превыше всего.
4-й этап. Второй хирургический этап. После контрольных снимков область, в которую был вживлен имплантат,
раскрывается, и устанавливается формирователь десны,
который в течение 2–3 недель
помогает сформировать необходимую десневую область
под будущий зуб.
5-й этап. Установка коронки. После формирования
десны ортопед устанавливает абатмент – скрепляющее
звено между имплантатом
и видимой частью будущего
зуба, делает слепки и модели,
а зубной техник изготавливает по ним коронку. Коронка
фиксируется на уже установленный имплантат, и вы можете увидеть ваш новый зуб..
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Максим Юрьевич
ПЕДЧЕНКО, врач стоматолог-ортопед, заведующий
ортопедическим отделением ЦС «АСТРЕЯ»:
– Протезирование на имплантатах на сегодняшний
день является самым эффективным способом лечения отсутствующих зубов. И с успехом
может применяться у большинства наших пациентов.
Имплантация –
это безболезненно?

привычный распорядок дня
и жизни в целом.

Установка имплантата происходит под местной анестезией, которая подбирается
индивидуально с учетом состояния организма или под
общим наркозом. Кроме этого,
для снятия нервного напряжения применяется премедикация (препараты, содержащие седативные свойства,
позволяющие исключить дискомфорт пациента).

Имеются ли
противопоказания?

В послеоперационном периоде чувство дискомфорта
зависит от объема вмешательств. Обычно оно длится
1–2 дня и при выполнении
всех рекомендаций проходит.
Имплантация не меняет ваш

Абсолютных
противопоказаний для установки имплантата нет, существуют
относительные, такие как
сахарный диабет или онкологические заболевания. Но
сегодня даже при таких недугах имплантация может быть
доступна для пациента.
Самым главным противопоказанием является небрежное отношение человека к своему здоровью, в
частности – нежелание четко следовать всем рекомендациям врача и соблюдать
правила гигиены.

Насколько долговечны современные
методы восстановления зубов?
Срок службы зависит от
индивидуальных
особенностей организма человека.
При хорошем общем состоянии здоровья имплантаты
могут служить на протяжении всей жизни.
Как ухаживать
за новым зубом
в домашних условиях?
Гигиена полости рта после
имплантации первое время
может показаться вам чрезмерной и непривычной. Но
это не так. На самом деле вы
просто начнете ухаживать
за своими зубами, как рекомендовано стоматологами во
всем мире, для того, чтобы
никогда не потерять зубы, как
те, что даны вам от природы,
так и «новые», установленные
после имплантации.
К привычным щетке и пасте ваш стоматолог может порекомендовать обязательно
добавить зубную нить (флосс),
специальные ершики для
межзубных промежутков (особенно возле имплантата), ополаскиватели и другие средства
гигиены.

Какое решение подходит именно для меня?
Проблема

Решение

Если у вас
нет одного
зуба

Одиночная
коронка на
имплантате

Если у вас
отсутствует
несколько
зубов, то по
медицинским
показаниям
вам будут
предложены:

Одиночные
коронки на
имплантате
Мостовидный протез
с опорой на
имплантаты

Если у вас
отсутствует
большое
количество
зубов, то по
медицинским
показаниям
вам будут
предложены:

Одиночные
коронки или
мостовидные
протезы с
опорой на
имплантаты
съемный
протез на имплантатах
протезы с
опорой на
балочную
конструкцию
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запах изо рта
	В жизни бывают такие ситуации, когда общаться с человеком невозможно, каким бы хорошим он ни был, а все потому, что... у него пахнет изо
рта! Увы, но с данной проблемой сталкивается множество людей, и самое
главное – они об этом могут даже не догадываться.
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имеются противопоказания. необходима консультация специалист

здоровье

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Плохой запах изо рта (понаучному – галитоз) может
возникать у каждого из нас
утром, после сна и после
употребления в пищу некоторых продуктов (лук,
чеснок, капуста). Это физиологический галитоз. В этом
случае лучший помощник –
зубная щетка.
Однако около 25 % населения планеты постоянно
страдают
патологическим
галитозом. Причем иногда
человек может регулярно лечить зубы и делать чистку, а
запах при этом остается.
Причины
запаха изо рта
Чаще всего это:
недостаточная гигиена полости рта;
заболевания десен и пародонта;
заболевания зубов;
сухость слизистой рта –
ксеростомия;
воспалительные заболевания слизистой полости рта.
В этих случаях во рту скапливаются бактерии и остат-

ки пищи, которые источают
зловонный запах, и удалить
их «домашними» методами
не всегда возможно. Поэтому лечение галитоза нужно
начинать у стоматолога. Однако запах изо рта не всегда
связан с проблемами в ротовой полости.
В 10 % случаев причинами
запаха изо рта являются:
заболевания лор-органов:
насморк, синуситы, воспаление миндалин;
заболевания желудочнокишечного тракта;
заболевания легких;
заболевания эндокринной
системы;
различные диеты, прием
некоторых лекарств, курение.
Что делать?
Если вы заметили у себя
неприятный запах изо рта,
следуйте нашим советам. Это
позволит вам быть уверенным в свежести дыхания, а
значит, и в себе.
1. Ежедневно чистите зубы
два раза в день, а также по
возможности после каждого

приема пищи. Уделите внимание также чистке языка и
щек два-три раза в неделю
(на них также скапливаются
бактерии, вызывающие неприятный запах).
2. Если нет возможности
почистить зубы сразу после
еды, прополощите рот водой.
3. Подберите вместе со
своим стоматологом зубную щетку и пасту, которые
будут идеально подходить
именно вам с учетом вашего состояния полости рта
для тщательной домашней
гигиены.
4. Используйте для очистки межзубных промежутков
зубную нить – флосс, а также
ирригатор. С помощью мощной струи воды ирригатор
чистит межзубные промежутки и десневые карманы
лучше, чем щетка или флосс,
оказывает массажное действие, улучшает кровообращение в деснах.
5. Регулярно посещайте
процедуру профессиональной чистки зубов. С помощью специальной методики
стоматолог очистит зубы от

Простой тест
на запах изо рта
Чтобы узнать, насколько свежее у
вас дыхание, поднесите ладонь к лицу
так, чтобы прикрыть ею рот и нос одновременно. Сделайте глубокий выдох
ртом: чем пахнет?
Если понять сложно, купите в аптеке одноразовую бумажную маску и
наденьте ее. Запах, который вы будете
ощущать под маской, чувствуют окружающие.
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налета и зубного камня, а вы
почувствуете настоящую свежесть и легкость дыхания!
6. Имейте под рукой освежители полости рта – специальные аэрозоли с приятным
вкусом, которые продаются
в каждой аптеке. Кроме этого, существуют специальные
стоматологические жвачки.
Эффект от использования
данных средств может быть
нестойким, при этом в нужный момент они хорошо освежают дыхание.
7. Хорошо избавляют от запаха свежие твердые яблоки,
морковь, укроп. Чтобы заглушить запах чеснока, лука
или вина, можно пожевать
корень петрушки или сельдерея.
8. Часто плохой запах изо
рта возникает у людей, чья
профессия связана с необходимостью много говорить.
При длительном разговоре
слизистая рта пересыхает,
уменьшается
количество
слюны.
А слюна – это универсальный очиститель нашего рта.
Она содержит бактерицидные вещества (лизоцим),
уничтожающие
бактерии.
Слюна промывает ротовую
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полость, растворяет продукты
жизнедеятельности
микробов, остатки пищи. Поэтому при недостатке слюны
запах изо рта усиливается.
Если вы сталкиваетесь с
такой проблемой, старайтесь
чаще пить. Один-два глотка
воды во время выступления
или лекции не только освежат дыхание, но и приведут
мысли в порядок.
Если запах изо рта беспокоит вас и окружающих,
несмотря на ежедневные
гигиенические процедуры,
отправляйтесь к стоматологу. В 90 % случаев этот
доктор сможет вам помочь.
Если же стоматолог выявит,
что зубы здоровы, а запах
останется, нужно искать причину внутри. Пройдите обследование у терапевта, который направит вас к узким
специалистам (гастроэнтерологу, лор-врачу и др.). Часто
причиной запаха является
хроническое заболевание, к
которому человек давно привык. Вот оно и напоминает о
себе в моменты обострения
тем самым дурным запахом
изо рта.
Будьте здоровы и свежего
вам дыхания!

Елена Альбертовна
КУХАРЕНКО,
заведующая лечебным
отделением в клинике
на Молокова, врач
стоматолог-терапевт:
– Ко мне очень часто приходят пациенты с проблемой
запаха изо рта. По нашей статистике, около 70 % пациентов
обращаются с данным недугом.
Основными причинами «несвежего» дыхания являются зубной
камень, налет и заболевания
пародонта. Самая главная рекомендация для тех, кто хочет
быть спокоен за свой запах изо
рта, – это посещать процедуру
профессиональной чистки два
раза в год.

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

здоровье

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Революция в протезировании зубов
Теперь в нашем Центре вы можете пройти компьютерный анализ смыкания
зубов (окклюзии) на аппарате T-SCAN III (Teksсan, США).
Для чего нужна
диагностика
смыкания зубов?
Очень часто пациенты обращаются к стоматологу-ортопеду с целью восстановить
зуб, который поломался. Скалываться, стираться могут
как родные зубы, так и восстановленные с помощью
керамики. Дело в том, что у
зуба, как и любого материала,
из которого делают коронки
(металл, цирконий, керамика),
есть предел прочности. Если
на зубы воздействует нагрузка, которая превышает предел
прочности – зубы ломаются.

Революция
в диагностике
окклюзии
Метод компьютерной диагностики окклюзии стал настоящим прорывом в стоматологии.
Уникальное
оборудование и специальная
программа позволяют анализировать ситуацию в полости
рта по нескольким важнейшим аспектам:
степень нагрузки и её распределение на зубы слева
и справа;

выявление «суперзон»
повышенной
нагрузки;
синхронность работы жевательных мышц;
время смыкания и
размыкания зубов;
патологии движения
зубов.
Преимущества
T-SCAN III
Прибор T-SCAN III применяется на всех этапах
лечения зубов, связанных
с диагностикой и исправлением окклюзии. Данная
методика превосходно зарекомендовала себя в области
терапевтической стоматологии, ортопедии и имплантологии.
Благодаря
использованию аппарата T-scan III,
стало возможным избежать
широкого спектра проблем,
вызванных нарушением окклюзии:
преждевременного расшатывания зубов;
стираемости зубов;
перегрузки имплантатов.
Диагностика окклюзии
прибором T-SCAN III дает
пациенту главные преимущества:
комфортное смыкание зубов;
равномерное распределение нагрузки на зубы и ор-

топедические конструкции
при жевании;
прочность
конструкции
(низкий риск сколов и трещин).
Как проходит
диагностика?
Диагностика прикуса аппаратом T-SCAN III крайне
проста и абсолютно безболезненна. Для определения
окклюзионных усилий пациенту нужно прикусить индивидуальную пластинку – ультратонкий сенсор. В это же
время на мониторе компьютера отображаются все микродвижения зубов, улавливаемые сенсором. Полученные
данные отображаются на
двухмерных и трехмерных
активных диаграммах, при
помощи которых специалист
может не только быстро и
точно распознать проблемные точки, необходимые для
дальнейшего формирования
идеальной окклюзии, но и
наглядно показать пациенту
причину патологии.

АСТРЕЯ STYLE

11

Природный фармацевт
Термин «гирудотерапия» в переводе с латинского языка означает «лечение пиявками».
Ни для кого не секрет, что данный метод терапии является одним из самых древних. Пиявки использовались еще в 1 500–300 гг. до н. э., об этом свидетельствуют изображения
на стенах, обнаруженные в гробницах фараонов. Великие врачи древности – Гиппократ,
Гален и Авиценна – знали о целительной силе пиявок и успешно ею пользовались, облегчая страдания своих пациентов.
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имеются противопоказания. необходима консультация специалист

здоровье десен

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Тысячелетиями
пиявка
помогала людям, лечила и
спасала от многих недугов.
Не забыта она и сегодня. В
современной медицине, разнообразной и развитой во
многих направлениях, безусловно, есть место гирудотерапии, которая успешно
применяется в лечении ряда
заболеваний и развивается
на базе многовекового опыта.
И наблюдающийся в сегодняшнем мире интерес к лечению пиявками обусловлен
не модой, а пониманием современными врачами и пациентами лечебных возможностей данного метода.
Пиявки – простое и безопасное средство, «фармацевтическая мини-фабрика»
– в некоторых случаях позволяют обойтись без крайней
меры – хирургического вмешательства.
Для проведения такого лечения специалисты используют специальные лечебные
пиявки, которых выращивают на биологических фермах. Данные пиявки принято
считать абсолютно «стерильными». Используется пиявка
только один раз, после применения она утилизируется.

Своими целебными свойствами пиявка обязана особому секрету, который именуют пиявочным. В составе
данного секрета содержится
огромное количество биологически активных компонентов, которым свойственно оказывать благоприятное
воздействие на все органы и
системы человеческого организма без исключения. К настоящему времени учеными
в составе слюны пиявки выделено более 30 лекарственных веществ, которые нельзя
заменить другими или создать их химическим путем.
Компоненты секрета пиявки
обладают иммуностимулирующим,
противовоспалительным и бактериостатическим действиями.
На сегодняшний день гирудотерапию довольно часто используют для лечения
целого ряда стоматологических недугов как дополнение к основному лечению
воспалительных заболеваний пародонта, повышая его
эффективность и сокращая
сроки выздоровления. Гирудотерапия применяется при
лечении гингивита, пародонтита, после устранения

налета, зубного камня, полирования зубов и по показаниям хирургического лечения.
Как
интересный
факт
следует отметить, что курс
гирудотерапии
оказывает
омолаживающий эффект на
весь организм и проявляется в улучшении структуры и
цвета кожи лица и разглаживании мелких морщин, что
приятно удивляет наших пациенток.
Курс лечения составляет от
10 до 14 процедур ежедневно
или через день. После 2–3
сеансов пациенты отмечают
улучшение общего состояния. Подобные курсы необходимо проводить повторно, до
3–4 раз, с перерывом на 2,5–3
месяца.
Конечно, пиявка – это не
панацея от всех болезней,
и есть пациенты, которым
лечение пиявками противопоказано, – это беременные
женщины, больные гемофилией, анемией. Возможна и
индивидуальная непереносимость. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом по поводу возможных
противопоказаний.

Марина Павловна
ГРИШИНА:
– После применения гирудотерапии у наших пациентов мы наблюдаем улучшение общего состояния тканей
пародонта. Пациенты забывают о кровоточивости десен
при чистке зубов и при приеме пищи. И рецессия десны
(оголение корней зубов) становится менее заметной.
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FACE-LIFT DENTISTRY:
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
ЛИЦА БЕЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Стоматологи во всем мире призывают: в погоне за молодостью и красотой займитесь своими зубами! Если вы не следите за своей улыбкой
– традиционные методы омоложения неэффективны. Гладкая кожа не
спасает от старости, когда зубы изношены или хромает прикус.
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имеются противопоказания. необходима консультация специалист

эстетика

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Многие несовершенства нашего лица появляются из-за плохого состояния или неправильного расположения зубов. Со временем
ситуация еще больше усугубляется, так как с
годами зубы изнашиваются, стираются. Кожа
лица лишается желаемого натяжения, появляются «старушечьи морщины», что ухудшает не только эстетику улыбки, но и в целом
эстетику лица – визуально лицо кажется старше, так как опускаются уголки рта, обвисают
щеки, углубляются носогубные складки.
Критерии
«молодой улыбки»
и возможности
современной
стоматологии
№ 1.
Естественная
белизна зубов.
Потемневшие зубы свидетельствуют о зрелом возрасте, в то время как зубы более
светлого оттенка ассоциируются со здоровьем и молодостью.

Традиционное омоложение с помощью ботокса или хирургических операций малоэффективно, поскольку носит временный характер. Даже если следить за свежестью лица,
бороться с морщинками, состояние зубов и
улыбка все равно полностью выдадут возраст.
Dental face-lifting (Дентал Фэйс Лифтинг)
– реставрация формы и цвета зубов для омоложения и гармонизации улыбки и лица в целом, достижение эффекта «молодой улыбки».

Оттенок зубов может поменяться из-за многих факторов:
стирания внешнего слоя эмали, неправильной или недостаточной гигиены полости
рта, чрезмерного употребления крепкого кофе, черного
чая, кока-колы, красного вина,
курения, травм или серьезных
заболеваний, при которых
происходит поражение эмали
и дентина, приема некоторых
лекарственных препаратов.
Dental face-lifting: профессиональная консультация

у вашего врача-стоматолога
по уходу за зубами, индивидуальный подбор средств
гигиены, регулярная чистка
зубов в домашних условиях,
профессиональная
чистка
(снятие зубного налета и зубного камня) один раз в полгода в кабинете стоматолога.
Процедура возвращает зубам
их природную белизну и придает ухоженный вид. Для тех,
кто хочет изменить цвет зубов на несколько тонов, – профессиональное отбеливание.

Денис БАЦКИХ, специалист по гигиене:
Как, на ваш взгляд, влияет цвет зубов на внешний вид
(молодость, красоту) человека?
Ровные и здоровые зубы являются
неотъемлемой частью образа успешного
человека, и, порой, для достижения
оптимального тона эмали достаточно
убрать зубной налет средствами
профессиональной чистки. Но иногда
с возрастом, под действием вредных
привычек или приема лекарственных
препаратов эмаль темнеет, и это
становится заметно не только вам,
но и окружающим, отчего вы будете
стараться меньше улыбаться, скрывая
данную проблему. В этом случае может
помочь отбеливание зубов
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№ 2.
Зубы правильной длины, без сколов.
Со временем люди сталкиваются с такими патологическими и возрастными проблемами, как стачиваемость зубов.
Если зубы расположены неправильно, этот процесс протекает
в разы быстрее и также приводит к болезням десен. Зубы становятся более уязвимыми к кариесу.
Dental face-lifting: эстетическая стоматология обладает
целым рядом методик, которые способны восстановить вид
зубного ряда. Это:
способ реставрации зубов с использованием современных
композитных материалов;
метод реставрации зубов с помощью виниров. При этом исправляется сразу несколько дефектов, которые вызывают
дискомфорт: одномоментно возвращается белоснежность
зубов, корректируется длина зубов, убираются щели между
ними. Также виниры помогают при восстановлении зубов
со сколами, исправляют небольшую кривизну. В результате получается настоящая голливудская улыбка.

Глеб Борисович
БАЗЫЛЕВ,
врач стоматолог ортопед:
– При взгляде на лицо человека мы подсознательно рассчитываем увидеть гармонию:
баланс и симметрию, и их
отсутствие сразу бросается
в глаза. Именно поэтому мы
обращаем внимание на пропорциональность сочетания
различных объектов или одного объекта. Одно из нарушений ведет к разрушению
цельности. В эстетической
стоматологии цельность основывается на оптимальном
и гармоничном соотношении
резцов, клыков и премоляров.
Поэтому какая-либо дисгармония зубов и мягких тканей портит впечатление от улыбки,
внешнего вида в целом и, конечно же, влияет на сохранение
молодости кожи.
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имеются противопоказания. необходима консультация специалист

эстетика

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

№ 3.
Правильный прикус.
Прикусом в стоматологии называют соотношение
зубных рядов при плотно
сомкнутых челюстях. При
правильном прикусе у человека верхние зубы частично
закрывают собой нижние.
Все зубы верхнего ряда контактируют с одноименными
и с позади стоящими зубами нижней челюсти. Промежутки между зубами одного
ряда отсутствуют. Срединная линия лица проходит
между центральными зубами верхнего и нижнего ряда.
Такой прикус еще называют
физиологическим или нормальным. Часто асимметрия лица – это «заслуга» неправильного прикуса. Если
не исправлять прикус, то со

временем возможно проявление таких ранних симптомов старения, как ухудшение овала лица, появление
губно-подбородочных и носогубных складок, опущение
уголков рта, утончение губ.
При этом бесполезными
будут уколы или подтяжка
лица, так как эффект продержится недолго. А вот
исправление прикуса будет
способствовать еще и безоперационному
фейслифтингу.
Dental face-lifting:
Брекет-системы фирмы
ORMCO (США). Классические,
из металла, керамические,
сапфировые, самолигирующие или лингвальные (крепятся на внутреннюю часть
зуба). Что подойдет именно

вам, решит доктор на консультации.
Съемные пластинки, которые позволяют расширить
челюсть и освободить больше места зубам, за счет этого
происходит физиологическое
выравнивание зубов.
Установка силиконовых
капп и корректоров прикуса.
Надеваются на несколько часов в день и на всю ночь.
Элайнеры Invisalign®. Набор специальных кап для исправления прикуса. Прозрачные элайнеры незаметны на
зубах, и при необходимости
вы можете легко их снять!
Элайнеры – идеальный вариант для публичных людей, чья
корпоративная культура не позволяет исправления прикуса
при помощи брекетов.

Лилия Викторовна
ЛОВИЛКИНА,
врач стоматолог-ортодонт:
– Как, на ваш взгляд, влияет цвет
зубов на внешний вид (молодость,
красоту) человека?

Дистальный прикус.
Вверху до лечениения
внизу после лечения

– Неправильный прикус в большинстве случаев очень сильно сказывается
на лицевых признаках: на профиле, на
мягких тканях лица. Например, дистальная окклюзия (нарушение смыкания верхнего и нижнего зубного рядов,
когда верхняя челюсть преобладает
над нижней) делает очень маленькую
нижнюю часть лица, глубокую складку
на подбородке, что негативно сказывается на профиле. Такая патология приводит к более раннему старению лица,
так как земное притяжение с годами начинает «тянуть» уголки губ и
мягкие ткани вниз, появляются ранние признаки старения. При исправлении (выравнивании) зубов и замене пломб и коронок на более эстетичные наши пациенты буквально заново учатся улыбаться и сохраняют
свою молодость!

АСТРЕЯ STYLE
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Быть профессионалом
Лемешонок Оксана Михайловна, врач стоматолог- терапевт, заведующая терапевтическим отделением «АСТРЕИ». Любимый доктор у пациентов, эксперт в терапевтической стоматологии, мастер эстетических реставраций. Коллеги идут к ней
за советом и профессиональным мнением. Пациенты ценят за легкость в общении и рекомендуют самым близким.
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1. Как Вы пришли в стоматологию, как все начиналось, как шло Ваше становление в профессии?
Я поступила в институт «за
компанию» со своей подругой.
А полюбила свою профессию
только на интернатуре, где у
меня был увлеченный своей
работой наставник. Сейчас не
представляю жизни без своей
работы!

АСТРЕЯ STYLE

2. Что Вы считаете главным в своей работе?
Быть
профессионалом.
Принимая решения, придерживаться принципа «не
навреди». Нужно понимать,
что болезнь и больного необходимо лечить вместе. Если
мы лечим только болезнь,
то упускаем, что все люди
разные и, соответственно,
подход к человеку может от-

личаться даже при одинаковом диагнозе.
3. Что самое приятное в
Вашей профессии? Что доставляет Вам наибольшую
радость в Вашем деле?
Самое приятное – это благодарная улыбка пациента. А
еще, когда человек тебе доверяет, приводит своих родителей, детей, и не сомневается в
результате

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

интервью

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

4. Вы часто посещаете
различные семинары, выставки. За какими стоматологическими процедурами
будущее на Ваш взгляд?
Мне кажется, что в будущем
стоматология будет направлена на профилактику и эстетику. Стоматологические семинары и обучение я посещаю не
менее двух раз в год.
5. А каких пациентов стало
сейчас больше?
Все больше становится пациентов, которые приходят
каждые шесть месяцев на
проф. осмотр и профессиональ-

прошла мода на золотые коронки на передних зубах. Был
всплеск на зубные украшения
– стразы, бриллианты, золотые фигурки. Сейчас уже никто почти не спрашивает об
этом.
8. Как меняется жизнь
людей, которые проходят
полный курс лечения и приобретают улыбку своей
мечты?
Во-первых, они счастливы
– мечта сбылась! А во-вторых,
они становятся более уверенными в себе, открытыми.
Не секрет, что многие учатся

11. Расскажите о Вашем
хобби? Как Вы восстанавливаетесь, отдыхаете?
Люблю планировать путешествия: тщательно изучать
карты, национальные особенности, историю традиции той
страны, в которую собираюсь.
Много читаю. Люблю книги,
где перекликаются современное время и исторические события, чтобы потом еще более детально самостоятельно
изучить те исторические факты, которые изложены в произведении. Могу прочитать
книгу в 600 страниц за один

ную гигиену. Но, к сожалению,
еще много случаев, когда «завтра самолет, а сегодня сделайте хоть что-нибудь…».
6. За каким результатом
пациенты приходят чаще
всего?
У каждого пациента свои
потребности. Кто-то интересуется модными новинками,
кто-то надежностью, кто-то
эстетикой. Хотелось бы, чтобы
результат оправдал ожидания
каждого, а возможно, и превзошел.
7. Есть ли в стоматологии
мода на определенные процедуры?
Мода на красивые белые
зубы была всегда. К счастью,

улыбаться заново, уже не стесняясь.
9. Самый яркий отзыв от
пациентов?
Люблю, когда пациенты говорят «не вижу, какой зуб лечили».
10. Что для Вас улыбка?
Какую роль она играет для
человека?
Улыбка – это один из самых простых, приятных и
при этом бесценных подарков, которые люди могут дарить друг другу совершенно бесплатно. Улыбка – это
очень эффективный способ
доставить позитив и легкость
в повседневную жизнь. Нужно всего лишь улыбнуться.

вечер и ночь. Люблю заниматься дизайном интерьера,
а также «руководить» ремонтом в квартире.
12.
Что вы в заключение нашей беседы хотели
бы пожелать читателям
«Астрея Стайл» в Новом
году?
Можно стихами?
В связи с приближением
Нового года,
Желаю удач Вам
различного рода!
Пусть вашей они
подчиняются власти,
пусть будет вам радость,
здоровье и счастье!

АСТРЕЯ STYLE
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Зачем лечить молочные зубы?
Почему нужно лечить молочные зубы? - самый часто задаваемый вопрос
на приеме у врача-стоматолога детского возраста.
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имеются противопоказания. необходима консультация специалист

Астрея – детям

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Если удалить
молочный зуб, то:
Соседние и противоположные зубы меняют свое расположение в зубном ряду. Происходит смещение и наклон зубов в
свободное «место», которое образовалось, и постоянный зуб
режется «вторым рядом», вызывая нарушение прикуса.
Преждевременная потеря
молочного зуба может привести к задержке прорезывания
постоянного зуба.
Корень молочного зуба рядом с зачатком постоянного.
Если воспалительный процесс
переходит на зачаток постоянного зуба, то он либо совсем не
прорежется, либо появится на
свет с дефектом.
Очень важно сохранять молочные зубы до их естественного выпадения. Состояние
зубов - это зеркальное отображение состояния здоровья
системы пищеварения и всего
организма.

Случай из практики
врача-стоматолога
детского возраста
Евгении Юрьевны Сусловой:
– Мы много и подробно разговаривали о том, что зубы и состояние полости рта – это здоровье
наших детей. Микроорганизмы,
которые в повышенном количестве находятся в кариозных
полостях и зубном налете, попадают в желудочно-кишечный
тракт ребенка и вызывают
много дискомфорта. Молочные
зубы могут болеть, потому
что имеют похожее строение
с постоянными зубами. Сегодня
хочу поговорить, к чему приведет раннее удаление молочного
зуба.

В клинику обратилась пациентка 10 лет. На рентгенологическом снимке (ОПТГ) мы видим,
что на верхней челюсти слева
зуб 2.4 наклонился вперед, тем
самым заблокировал место для
прорезывания зубу 2.3 (клык
верхней челюсти слева). Этому
послужило раннее удаление молочного клыка верхней челюсти
слева. Данной патологии можно
было избежать, если бы этот
молочный зуб был пролечен вовремя.
Теперь пациентке требуется ортодонтическое лечение.

Дети также нуждаются в хороших, здоровых зубах, как и
взрослые. это залог стоматологического здоровья на всю
жизнь. Молочные зубы необходимо лечить: пломбировать,
восстанавливать, при необходимости – ставить коронки и
замещающие пластинки. Порядок смены молочных зубов
постоянными должен находиться под контролем опытного врача-ортодонта.
Берегите ваши зубки!
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Учим ребенка чистить зубы
с помощью игры!
Вы посетили стоматолога, полечили зубки и узнали о том, что нужно делать,
чтобы с помощью домашней гигиены и питания сохранить их здоровыми надолго. Теперь ваша главная задача – привить ребенку привычку чистить зубы
ежедневно утром и вечером. Лучше всего сделать это в форме игры, легко и
итересно для малыша, чтобы он с детства привык заботиться о своих зубках.
Юлия Михайловна
ЕРМАК,
врач-стоматолог
детского возраста центра
стоматологии «АСТРЕЯ»:
– Немногие знают, что в процессе роста ребенка каждый
навык, который он приобретает, проходит через игру (примерно до 10 лет внешний мир
воспринимается ребенком через игру), и поэтому процесс
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обучения гигиене полости рта
мы должны превратить в понятный, интересный и, самое
главное, эффективный для ребенка процесс. Для этого стоматологами была разработана
методика, которая позволяет
наладить контакт между родителями и ребенком и объяснить понятным языком, как
же происходит эффективное
очищение зубов.

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

Астрея – детям

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Нам понадобятся: альбомный лист, акварельные краски
и 2 зубные щетки.
Зубная щетка меняется раз
в 3 месяца, поэтому заранее
можно приготовить старую
зубную щетку, для того чтобы
после завершения обучения
вы могли дать ребенку новую.
Рисуем траву
Обратите внимание малыша, что зубы верхней и
нижней челюсти необходимо
очищать разными движениями. Зубы на нижней челюсти должны очищаться снизу
вверх – рисуем изображение
травы снизу вверх. Если ребенок спешит — мы комментируем, что на одном месте

зубик должен очищаться 5–10
раз, и тогда ребенок наглядно
видит, что в течение 5–10 раз
происходит полное закрашивание, т. е. полное очищение
во рту от зубного налета. Также обращаем внимание, что
на бумаге образуются катышки: «Если проводить по зубам
несколько раз, налет скатывается, и его легче потом выполоскать водой».
Рисуем небо
Зубы верхней челюсти мы
должны всегда чистить сверху
вниз от красного (десны) к белому (зубик) такими вертикальными движениями, чтобы это было наглядно видно
и понятно – просим ребенка

изобразить небо, облака синей
краской, сверху вниз удерживая зубную щетку. Обращаем
внимание, что на одном месте необходимо сделать 5–10
движений. Тогда очищение во
рту будет эффективным, а на
бумаге образуются катышки
– происходит полное закрашивание неба.
Ребенок во время такого
обучения очень увлекается и
старается правильно закрасить участок неба, и, незаметно для себя, его рука привыкает делать правильные
движения, которые потом
он будет повторять в полости рта.

Как нужно чистить жевательную поверхность зубов
пасту. Попросим малыша выдавить горошинку на наш рисунок. Теперь наглядно видно
количество зубной пасты, необходимое для чистки.

Рисуем солнышко
Жевательная поверхность
зубов имеет разные углубления, в которых очень легко
скапливаются остатки пищи.
Научим ребенка делать круговые движения: берем желтую краску и на рисунке изображаем солнце круговыми
движениями, сделав 5–10 круговых движений, – в дальнейшем мы будем говорить «движение солнышка».
Используем пасту
При чистке зубов ребенок
будет использовать щетку и

Чтобы игра имела впечатляющий момент, попросите
малыша пальцем нарисовать
облако из пасты, из ароматной, вкусной зубной пасты.
Закрепляем

солнышка вычищаем жевательные поверхности зубов.
Обязательно научите правильно полоскать рот. Сполоснув пасту, напомнить, что язык
тоже необходимо чистить зубной щеткой, сделав несколько
очищающих движений.
Здоровья вам
и вашим зубкам!

После того, как вы завершили рисунок, обязательно
«повторите» его в полости
рта. Попросите ребенка почистить зубы перед зеркалом
и повторить движения на
нижней челюсти снизу вверх,
имитируя рисунок травы . На
верхней челюсти напомните,
что щеткой нужно доставать
боковые зубы и делать движения сверху вниз – рисунок
неба, повторите с внутренней
стороны. Затем движениями
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План здоровья
Вы помните, что определяет успех человека в жизни? Напоминаем, главным фактором
успеха человека является то, какие цели он ставит и как он к ним движется. Именно
правильно поставленная цель и формирует стремление человека к желаемому состоянию. Если нет цели – нет энергии к движению, соответственно, нет и результата. То есть
результат-то будет, но будет ли он желаемым – это большой вопрос.
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Такой подход справедлив и
в отношении одной из главных ценностей любого человека – здоровья. Представьте,
что здоровье – это ваш дом.
Обратите внимание – как часто вы ухаживаете за этим домом? Что вы реально делаете,
чтобы этот дом оставался чистым, уютным, теплым и гостеприимным в течение еще
пятидесяти, ста лет? И вообще
– каким вы хотите его видеть
через это время? А интересно,
к чему приведет ваше настоящее отношение к своим апартаментам через 5–10–15 лет?..
Будет ли это тот дом, в кото-

ром вам будет приятно жить,
или в итоге это будет захламленная лачуга с выбитыми
окнами? Будут ли соседи с
завистью смотреть на фасад и
внутреннее убранство вашего
дворца, сетуя на то, что и они
бы могли отстроить такой
дом, но почему-то не начали
это делать в прошлом? И как
сейчас выглядит ваш домздоровье? Он вам нравится?
Что вы хотите поменять?
Много вопросов. И как
только вы себе честно ответите на них, произойдет большое чудо. Сразу после того,
как вы опишете ваш дом-

Как построить свой план здоровья?
Все предельно просто:
1. Найдите свое желаемое состояние здоровья. То
есть поставьте цель, каким вы хотите быть
через, например, 10 лет.
2. Посмотрите, каково текущее состояние дел в
области вашего здоровья. Оцените, что есть
сейчас.
3. Напишите правила вашей личной игры в строительство своего здоровья. Составьте свой план.
4. Рассчитайте смету «строительства».
5. Приступайте к реализации.
Быть может, сначала вы испугаетесь предстоящего объема работ. Такое бывает, и это
нормально. Согласитесь, если в квартире не
убираться в течение 10 лет, то комфортное пребывание в этой квартире без капремонта под
большим вопросом. И начать нужно с простых

здоровье во всех подробностях и мелочах, включая цвет
коврика в ванной, вам сразу
станет понятно, что необходимо сделать, чтобы построить
именно свой дом. Вы сразу
будете знать, что вы делаете
правильно и что способствует сохранению и процветанию вашего здоровья. Будете
осознавать и то, что приводит к расшатыванию стен и
обветшанию убранства комнат и светлиц вашего самого
главного богатства. И в ваших
силах изменить то, что вам не
нравится в отношениях с вашим здоровьем.

вещей, с самых простых, самых маленьких:
убрать лишнее, подмести пол, разложить вещи
по местам и так далее. Помните, глаза боятся
– руки делают. Важно лишь ваше намерение делать и ваши действия. И только начав действовать по своему плану, приступив к выполнению простых дел, через определенное время вы
заметите, что происходят большие изменения.
Здоровье – одна из важнейших областей жизни
каждого человека. И очень странно, если у человека
есть планы по завоеванию мира, но нет планов по
поддержанию своего здоровья, поскольку здоровье
является основным ресурсом для реализации этих
планов. Исключая из своих планов заботу о здоровье (причем речь идет не только о здоровье
физическом), вы рискуете в один печальный
момент расстаться со всеми благами, только
чтобы чувствовать себя здоровым.
Александр ЛОЙКО, коуч
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Как подчеркнуть красоту улыбки
в Новом Году
Главные акценты красоты улыбки – это здоровые зубы и, конечно же,
губная помада. Чтобы помада выгодно подчеркивала красоту лица и улыбки,
важно правильно ее выбрать!
Для того, чтобы подобрать
цвет помады, подходящий
именно вам, учитывайте три
важных момента.
1. Свой цветотип,
то есть цвет глаз,
кожи и волос

26

Например, весенним девушкам подходят теплые оттенки
губной помады: коралловые,
персиковые, розово-коричневые. Если речь идет о красной
помаде, то удачный цвет – это
алый, кораллово-красный и
еще красный цвет с терракотовым отливом.
Осенним девушкам лучше остановить свой выбор на

АСТРЕЯ STYLE

красно-коричневой,
томатной, красно-медной, оранжевой губной помаде. Также
таким девушкам подойдут
теплые оттенки розовой помады (персиковый, абрикосовый) и вариации фиолетового цвета со сливовым,
баклажановым оттенком.
Летним девушкам из красных оттенков лучше предпочесть алый, клубничный,
темно-красный, цвет спелой
вишни, бордо, а также красный с синим отливом. В коричневой гамме лучше выбрать цвет какао. Если речь
идет о розовой помаде, то
стоит остановиться на неж-

но-розовых, розово-сиреневых, лиловых оттенках, также хорошо подойдет цвет
фуксия. В диапазоне синефиолетовой гаммы хорошо
сочетается с этим цветотипом лиловый и сиреневый
цвета.
Зимним красавицам среди коричневых цветов лучше выбирать насыщенные
и глубокие оттенки, а также
с красноватым отливом и
розово-коричневые (но не
желтоватые и молочно-коричневые). Этому цветотипу
подойдет чистый красный
цвет и насыщенный темно-красный, рубиновый и

имеются противопоказания. необходима консультация специалист
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цвет бордо. Из розовых помад можно выбирать насыщенный ярко-розовый цвет,
подойдет и цвет фуксия. Из
фиолетовых оттенков лучше
подобрать
темно-фиолетовую помаду или лилового,
лавандового цвета.
2. Оттенок
своих зубов
Всегда помните: помада привлекает внимание не
только к губам, но и к зубам.
Так что улыбка должна быть
безупречной! Считается, что
холодные оттенки зрительно
отбеливают зубы, а теплые
красные и оранжевые, наоборот, могут подчеркнуть их
желтизну.
Но мнения визажистов
по этому поводу расходятся.
Одни говорят, что красные
и фиолетовые помады способны сделать зубы более
светлыми и белоснежными.
Другие утверждают, что зубы
при таком макияже кажутся
еще более желтыми. Поэтому
если есть какие-то проблемы
с цветом зубной эмали или
если зубной ряд неровный,

Кстати! Профессиональную чистку зубов многие приравнивают к отбеливанию. Дело в том, что после снятия
налета и зубного камня к зубам возвращается их натуральный оттенок и они становятся светлее на несколько
тонов. А если вы желаете добиться идеальной белизны зубов, после консультации со стоматологом можно пройти
процедуру профессионального отбеливания зубов.
не стоит привлекать к губам
слишком много внимания,
ведь яркая губная помада
только подчеркнет недостатки. Хуже всего для желтых
зубов — коричневая губная
помада.
Чтобы сделать цвет зубов
светлее, вид ухоженнее, а дыхание свежим, можно пройти
процедуру профессиональной чистки зубов.
3. Форма губ
Если у вас тоненькие губы,
избегайте темной матовой
помады, потому что это сделает их еще меньше. Лучше
отдать предпочтение светлым тонам и ярким оттенкам,
которые зрительно расширят
контур губ, а блестящая текстура придаст объем. Если

Цветотипы
Весна. Бледная кожа с золотистым или
персиковым отливом, иногда с веснушками,
глаза голубые или зеленые, но обязательно
теплого оттенка. Волосы светлые, от золотистых до каштановых цветов.
Лето. Кожа бледная, фарфоровая, цвета
слоновой кости, а также холодного розового
или оливкового оттенка. Если есть веснушки, то в отличие от «осенних» рыжих, здесь
они присутствуют в холодных пепельных и
сероватых цветах. Глаза чаще всего светлые
(серые, голубые, синие, зелено-голубые), но
бывают и темно-коричневые или ореховые.
Волосы светлые русые и каштановые с холодным сероватым или пепельным отливом.

губы немного ассиметричны, то темные помады тоже
не подойдут, особенно яркие
цвета с четким контуром.
Лучше всего в таком случае
использовать полупрозрачные блески разных светлых
оттенков, а помаду наносить
очень
тонким
слоем, не доходя до контура
губ.
Подобная
рекомендация
касается и обладательниц
слишком
больших губ,
они могут
использовать помады ярких или
нейтральных оттенков.

Осень. Кожа либо цвета слоновой кости,
либо светлая с персиковым оттенком, часто
с рыжими или коричневатыми веснушками.
Глаза карие с зеленоватым, голубым, сероватым или янтарным отливом, также могут быть
синими, бирюзовыми или зелеными. Светлые
волосы с медным или бронзовым оттенком.
Зима. Кожа светлая, с голубоватым, землистым или фарфоровым отливом, но может
быть и смуглая. Глаза светлые с холодным голубым или серым отливом, также встречаются
глубокие карие оттенки на фоне смуглой
кожи. Волосы чаще темные: каштановые,
пепельно-коричневые,
черные
или коричневые с синим
отливом.
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Наши
люди
наша жизнь

Вечеринка в стиле
«Hollywood-Party».
Фотоотчет с Дня Рождения Центра - 13 лет.
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«Мое первое впечатлени
е от клиники
– уютная домашняя обс
тановка в
холле, располагающая к
спокойствию и
уверенности в том, чт
о выбор клиники
был правильным. Перво
е впечатление очень
важно. Мой врач – Тарск
их Ольга Валерьевна,
я слышала много полож
ительных отзывов
об этом докторе, о качес
твенно сделанной
работе. И первое посещ
ение – на «отлично»!
Очень легко и приятно
общаться, самые
положительные эмоции
!».
Ольга Геннадьевна Афан
асьева.
Посещает наш Центр
с 15.10.2013 г.
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«Первое мое вп
ечатление было
–
сервис. Админис
траторы при
встрече
клиентов любе
зны и приветли
вы, всегда
с улыбкой. Стом
атологи, у кот
орых
лечилась, всегда
также привет
ливы
и обходительн
ы, а самое глав
ное –
отличные спец
иалисты своего
дела. С
уверенностью
могу всем реко
м
ен
довать.
Хочется пожел
ать развития
и
процветания,
оставаться вс
егда на том
же отличном
уровне!».
Анастасия Алек
сандровна Була
хова
Посещает наш
Центр
с августа 2012
г.
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Отзывы месяца!

АСТРЕЯ STYLE

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

33

АСТРЕЯ STYLE

имеются противопоказания. необходима консультация специалист

34

