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Сколько стоит имплантация, лечение зуба, отбеливание 
или чистка зубов? Эти вопросы нам задают каждый день. 
Парадокс в том, что люди пытаются посчитать стоимость 
лечения без консультации доктора, и даже не на глазок, 
а просто по телефону – не зная точного диагноза, не видя 
доктора и клинику. В ответ нам совсем не хочется называть 
цифры – прайс выложен на сайте в открытом доступе, захо-
дите, смотрите. Хочется спросить: вас интересует стоимость 
материала, или стоимость работ, или стоимость восстанов-
ления функции и эстетики зуба? Вопрос, который многих 
ставит в тупик.

5 лет назад мы создали нозологический прайс – это стои-
мость лечения по диагнозу, а не по материалам или работам. 
В этом – наша принципиальная позиция. Доктор ставит ди-
агноз, и стоимость лечения не будет зависеть от количества 
используемых материалов.

В этом номере мы расскажем вам, из чего складывает-
ся стоимость имплантации, чем кабинетное отбеливание 
отличается от осветления зубов в домашних условиях или 
косметических салонах. Расскажем про раннее лечение зу-
бов у детей (ортодонтическое и терапевтическое) – сегодня 
технологии позволяют избежать длительного и дорогостоя-
щего лечения, если обратиться к доктору в раннем возрасте. 

И, конечно, больше всего мы хотим слышать от наших 
пациентов: сколько стоит профилактика? Думайте. Решение 
всегда будет только за вами. Но самое главное – помните о 
себе и своем здоровье. Будьте счастливы!

Наталья 
ГЕРАСИМОВА
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Многие люди не решаются лечить-
ся у стоматолога из-за боязни местной 
анестезии. Они не знают, как отреаги-
рует на нее организм. Особенно сильны 
страхи у тех, у кого есть сопутствующие 
заболевания. 

Во время любых манипуляций, ко-
торые проводят под местной анесте-
зией (удаления зубов, имплантация 
или синуслифтинг), в Центре Стома-
тологии «АСТРЕЯ» рядом с пациентом 
находится врач анестезиолог-реани-

матолог. Он отвечает за ваше благопо-
лучие во время анестезии, а также де-
лает проведение лечения максимально 
безопасным и комфортным. В режиме 
реального времени врач отслеживает 
частоту сердечных сокращений, пульс, 
давление, частоту дыхания, темпера-
туру тела, функцию легких, степень 
насыщения органов кислородом.  
Сопровождение анестезиолога добав-
ляет пациенту уверенности во время  
лечения.
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Уже давно стоматологи доказа-
ли: пациенты, которые регулярно 
посещают врача-гигиениста, лечат 
зубы в несколько раз реже, чем 
раньше. Регулярная профессио-
нальная гигиена полости рта по-
могает сохранить зубы здоровыми 
и красивыми на гораздо более дол-
гий срок. Проходить профгигие-
ну рекомендуется раз в полгода. 
Мы решили поддержать пациен-
тов, которые добросовестно от-
носятся к своему здоровью: дарим 
скидку 10% при прохождении про-
цедуры профгигиены полости рта 
раз в 6 месяцев.

Мы будем приглашать на при-
ем не через 6 месяцев, как это было 
раньше, а через 5 месяцев. Таким 
образом, у вас есть возможность 
в течение месяца пройти професси-
ональную гигиену по льготной цене.

Уважаемые пациенты, если 
по какой-то причине мы не до-
звонились до вас – записывайтесь 
на прием сами. Помните, что га-
рантия на стоматологические ус-
луги – это двухстороннее соглаше-
ние между клиникой и пациентом, 
и пациент также несет ответствен-
ность за выполнение рекоменда-
ций врача. 

НОВАЯ СИСТЕМА СКИДОК  
НА ПРОФГИГИЕНУ

Детские стоматологи А. Карпова, Е. Суслова, О. Николаева 
и ортодонты А. Готовцева и Ю. Кудинова прошли четырех-
модульный учебный курс по миофункциональным наруше-
ниям организма  – Myofunctional PRO. Наши врачи не просто 
пообщались с коллегами-стоматологами из других городов 
и стран, но и обсудили совместные методы лечения с узкими 
специалистами. Основная тема обучения – взаимосвязь всех 
внутренних органов человека, необходимость сотрудничества 
с отоларингологами, остеопатами, ортодонтами и т. д. Иссле-
дования доказывают, что патологии зубов напрямую связаны 
с рядом нарушений в организме и наоборот. Полугодовое об-
учение позволило понять и осмыслить данную тему, приобре-
сти опыт, получить рекомендации к своей работе. «Задача со-
временного и компетентного детского стоматолога – выявить 
предпосылки развития патологии, которая может отразить-
ся на будущем. И сейчас мы можем увидеть взаимосвязь того, 
что не только лечим полость рта, но и устраняем проблемы 
организма в целом», – рассказывает Алена Карпова, стоматолог 
детского возраста. В основе метода – коррекция положения 
и функции языка, нормализация носового дыхания и трени-
ровка правильной работы мышц лица.

Журнал Startsmile и ИД «Ком-
мерсантъ» опубликовали рей-
тинг стоматологических клиник 
России. Было проанализировано 
более 1000 клиник из всех феде-
ральных округов страны. Центр 
Стоматологии «АСТРЕЯ» занял 
9-е место в топ-100 стоматологий 
России. 

Аналитики журнала 
Startsmile и издательского дома 
«Коммерсантъ» лично посеща-
ли клиники. Оценивали коли-
чество и качество медицинских 
услуг, оснащенность оборудо-
ванием и материалами, наличие 
современных методик лечения 
и квалификации специалистов. 
Эксперты изучали и сайты кли-
ник. Наш сайт – это информа-
ционный ресурс, на котором 
можно найти ответы на самые 
простые и в то же время важные 
вопросы. 

Попадание «АСТРЕИ», 
по сути, в топ-10 лучших кли-
ник России говорит о высочай-
шем уровне. Для нас это гордость 
за работу всей нашей команды – 
врачей, ассистентов, администра-
торов, менеджеров. И, конечно, 
мы благодарны всем нашим па-
циентам. Вы доверяете нам самое 
ценное – свое здоровье. 
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СКОЛЬКО СТОИТ ПОСТАВИТЬ ИМПЛАНТАТ?
Наши администраторы ежедневно слышат в трубке телефона этот вопрос. И зачастую сами па-
циенты не понимают, что стоимость самого имплантата и стоимость полного восстановления 

зуба - это две разные вещи. Давайте разберемся во всех нюансах этого вопроса.

СТОИМОСТЬ 
ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ  
12 000 РУБЛЕЙ!

Примерно так выглядит боль-
шинство рекламных обещаний 
стоматологических клиник. Зна-
комый тип объявления? Если 
вы уже с таким сталкивались, 
то наверняка знаете, что, когда вы 
приходите в клинику на консуль-
тацию, цена вашего планируемо-
го лечения почему-то в разы воз-
растает… Дело в том, что в таком 
предложении указывается лишь 
цена самого имплантата или сто-
имость работы по его установке, 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И ИМПЛАНТАЦИЯ

то есть только небольшая часть 
стоимости вашего лечения.

Если рассматривать непосред-
ственно имплантаты, то можно 
отметить весьма большой раз-
бег цен. В основном это зави-
сит от производителя. Каждый 
из них устанавливает свою цену. 
К примеру, немецкие или швей-
царские имплантаты дороже, чем 
корейские или израильские. Это 
обусловлено использованием 
компьютеризированного обо-
рудования при изготовлении, 
вложением средств в изучение 
материалов для имплантации, 

их совершенствование, а также 
в исследовательскую базу.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ЦЕНА 
ИМПЛАНТАЦИИ?

Квалификация врачей - ортопе-
да и хирурга. Именно от них за-
висит правильность выбранной 
тактики имплантации, коррект-
ность проведения всех этапов 
лечения. Хороший специалист 
всегда имеет свое мнение, ос-
нованное на опыте. Настоящий 
профессионал своего дела ясно 
мыслит и всегда предлагает кон-
кретный и детальный план ле-

чения. Вот вам и первая статья 
расходов имплантации – полная 
и развернутая консультация сто-
матолога.

Диагностика. Даже самый опыт-
ный специалист не может досто-
верно понять суть проблемы со 
здоровьем и предложить пути ее 
устранения без диагностики. Са-
мый точный метод диагностики 
перед имплантацией на сегод-
няшний день - компьютерная 
томография (КТ). Это второй 
пункт ваших расходов.

Анализы. Необходимы для вы-
яснения общего состояния ва-
шего здоровья и выявления за-
болеваний, препятствующих 
проведению имплантации зубов. 
Направление на необходимые 
анализы дает врач-имплантолог 
после консультации.

Подготовка полости рта. Сана-
ция. Этот этап обязательно дол-
жен включать в себя профессио-
нальную чистку зубов и лечение 
кариеса. Важный аспект успеш-
ной имплантации – отсутствие 
бактерий и микробов в полости 
рта. Следующий пункт расходов.

Хирургическая подготовка 
к имплантации. В некоторых 
случаях перед проведением им-
плантации зубов может потре-
боваться наращивание кости 
челюсти (синуслифтинг, костная 
пластика). Это бывает необхо-
димо, если костная ткань челю-
сти имеет недостаточный объем 
или сильно истончена.

Имплантация - хирургический 
этап. Непосредственная уста-
новка имплантата в костную 
ткань. После этого имплан-
тат приживается от 2 до 6 
месяцев.Сроки, как пра-
вило, устанавливает врач 
индивидуально. Именно 

на этом этапе вы платите за сам 
имплантат и его установку.

Коронки на имплантат – этап 
протезирования. После уста-
новки имплантата и его полного 
приживления в костной ткани 
врач переходит к протезирова-
нию. Это также немаловажная 
составляющая общей стоимости 
имплантации зубов. Цена будет 
зависеть от:

 вида конструкции;

 метода крепления;

 материала зубных коронок 
(наиболее дорогими, но вместе 
с тем эстетичными являются ко-
ронки из диоксида циркония, бо-
лее демократичным вариантом 
считаются металлокерамические 
коронки).

Кроме того, протезирова-
ние – это не толь-
ко изготов-

Павел Николаевич НИКОЛАЕВ,  
врач стоматолог-хирург, имплантолог,  

главный врач ЦС «АСТРЕЯ»:

«Выбор, какие имплантаты устанавливать, остается 
за вами. Но перед началом лечения узнайте у ваше-
го доктора, каковы результаты имплантации у па-
циентов, проходивших лечение 10 лет назад. Наша 
клиника занимается имплантацией уже 14 лет, 
мы наблюдаем пациентов все это время и видим надежность и долго-
вечность проведенного лечения. Ведь, по сути, не так уж важно, какой 
имплантат устанавливать, - важен результат не только сразу после 
протезирования, а на протяжении длительного времени».

ление коронок, но также снятие 
слепков, работа зубного техника, 
примерка конструкции, ее кор-
ректировка и подгонка под при-
кус пациента. 

Итого: имплантация зубов — 
это сложная и многоэтапная 
процедура, состоящая из целого 
комплекса лечебных манипуля-
ций и диагностических проце-
дур. Конечная стоимость всегда 
будет отличаться у разных па-
циентов в зависимости от ин-
дивидуального плана лечения. 
Поэтому самым верным спосо-
бом узнать, «сколько стоит им-
плантат», в каждом конкретном 
случае является консультация 
специалиста.   
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЗУБНОЙ КАМЕНЬ?
У некоторых людей зубной камень не появляется вообще, другие сталкиваются  

с ним достаточно часто. Почему?

После еды на зубах всег-
да остаются остатки пищи, 
что является источником пи-
тания для бактерий, содержа-
щихся в полости рта. Спустя 
некоторое время мы чувствуем, 
что образовался шероховатый 
налет. Если сразу не почистить 
зубы, налет минерализуется 
с солями слюны и превращается 
в камень.

Зубной камень – это полно-
стью или частично минерали-
зованный зубной налет на по-
верхности зуба, который не был 
вовремя удален. Он состоит 
на 10-30% из органических эле-

ментов и на 70-90% из неоргани-
ческих.

По наблюдениям стомато-
логов, даже при самом лучшем 
уходе за полостью рта у неко-
торых людей зубной камень от-
кладывается быстро, у других 
медленно, а у кого-то он вообще 
не откладывается. Чем же это 
обусловлено?

Во-первых, это зависит 
от индивидуальных особенно-
стей минерального состава слю-
ны, ее вязкости и количества. 
Во-вторых, от образа жизни че-
ловека.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ 
ЗУБНОГО КАМНЯ РЕЗКО 
ВОЗРАСТАЕТ?

 Плохая гигиена полости рта, 
нерегулярная или неправиль-
ная чистка зубов – остатки 
пищи долго остаются на по-
верхности зуба.

 Скученность зубов, когда 
промежутки между зубами 
плохо прочищаются.

 Наследственная предраспо-
ложенность.

 Неправильно подобран-
ная зубная щетка или паста 
без консультации специали-
ста – средства личной гигие-
ны полости рта должны под-
бираться в индивидуальном 
порядке стоматологом-гигие-
нистом.

 Нарушение солевого обмена, 
повышенная кислотность, 
общие заболевания, связан-
ные с нарушением обмена 
веществ, вследствие чего про-
исходит изменение состава 
слюны.

 Употребление большого ко-
личества мягкой пищи с боль-
шим содержанием углеводов 
(сладкое и мучное) – мягкая 
пища легче прикрепляется 
к поверхности зуба и расще-
пляется бактериями.

 Шероховатая поверхность зу-
бов (плохо заполированные 
пломбы и края протезов). 
Зубные отложения появляют-
ся не только на естественных 
зубах, но также на зубных 
протезах и на коронках.

 Жевание на одной стороне 
челюсти – не происходит ме-
ханического очищения на про-
тивоположной стороне.

 Курение – никотин придает 
зубному налету характерный 
пигментированный коричне-
ватый оттенок и ускоряет об-
разование зубного камня.

Чаще всего зубной камень 
образуется с внутренней сто-
роны передних нижних зубов 
и на щечной стороне зубов верх-
ней челюсти. Это связано с тем, 
что именно в этих местах нахо-
дятся протоки слюнных желез. 
Поэтому этим участкам зубов 
нужно уделять особое внимание 
во время чистки.

ВСЕГДА ЛИ МОЖНО 
ОБНАРУЖИТЬ ЗУБНОЙ 
КАМЕНЬ САМОМУ?

Зубной камень мо-
жет образоваться 
над и под десной. 
И если наддесне-
вой зубной ка-
мень мы можем 

разглядеть в зеркало, то поддес-
невой может обнаружить только 
врач-стоматолог с помощью спе-
циальных инструментов!

ПРОФИЛАКТИКА ЗУБНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ

 Необходимо чистить зубы  
2 раза в день: утром и вечером.

 Необходимо следить за состо-
янием зубной щетки. Щетина 
должна иметь оптимальную 
жесткость, не должна быть 
растрепанной и редкой. Зуб-
ную щетку меняют не реже 
1 раза в 3 месяца.

 Использование флосса, опо-
ласкивателя, ирригатора, мо-
нопучковой щетки.

 Использование жевательной 
резинки. Если нет возможно-
сти почистить зубы, то мож-
но использовать жеватель-

ную резинку в течение 
10-15  минут после 

каждого перекуса.

 Отказ от куре-
ния.

 Оптимизация 
питания. В раци-

оне должно быть 
достаточное коли-

чество жесткой пищи.

 Ограничение в рационе 
сладкого.

 Регулярное посещение сто-
матолога (раз в 6 месяцев) 
для профилактических ос-
мотров и профессиональной 
чистки зубов.

Профессиональную чист-
ку зубов в стоматологическом 
кабинете следует проводить 
не реже 2 раз в год!

Екатерина Фроленкова,  
врач-стоматолог,  

специалист по гигиене 

ДИАГНОСТИКА НАДДЕСНЕВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ

Существуют специальные таблетки-драже и опола-
скиватели, которые помогут диагностировать налет и зубной 
камень. При раскусывании из драже вытекает жидкость, похо-
жая на чернила. Посмотрев в зеркало, вы увидите, что некото-
рые участки зубов остались белыми, тогда как другие стали яр-
кого (чернильного) цвета, – это и есть отложения. Эти средства 
можно применять только после консультации специалиста.
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ ДОМА, В КОСМЕТИЧЕСКОМ 
САЛОНЕ ИЛИ СТОМАТОЛОГИИ. ЧТО ВЫБРАТЬ?

Реклама всячески внушает, что белоснежная улыбка — это именно то, что надо человеку. Толь-
ко на обладателя таких зубов будут обращать внимание представители противоположного пола 

— стоит лишь сверкнуть идеально белыми зубами. Ролики и посты в соцсетях рассказывают 
и о средствах достижения заветной цели — предлагают то отбеливающую зубную пасту, то же-
вательную резинку, то компактные и современные наборы для самостоятельного отбеливания. 

Казалось бы — можно радоваться! 

Однако это не так. Отбели-
вание зубов — это очень ответ-
ственная процедура. Если про-
вести ее неправильно, то можно 
забыть не только о белоснежной 
улыбке, но и об улыбке вообще. 

ЧТО ЖЕ ВОЗДЕЙСТВУЕТ 
НА НАШИ ЗУБЫ И МЕНЯЕТ 
ИХ ЦВЕТ НЕ В ЛУЧШУЮ 
СТОРОНУ:

 кофе;
 крепкий чай;
 спортивные напитки и энерго-

тоники;
 бальзамический уксус, соевый 

и томатный соусы;
 сигареты;
 шоколад;
 ягоды;
 свекла;

ВНИМАНИЕ! Возможные негативные последствия при отбеливании зубов  
НЕ в стоматологической клинике.

Домашнее  
отбеливание  
(гели, полоски  
и т. д.)

 Неверно подобранная концентрация геля может способствовать интенсивно-
му обезвоживанию тканей зуба и истощению эмали, что может привести к повы-
шенной чувствительности зубов, изменению их структуры и появлению кариеса.

 Если неаккуратно нанести гель или отбеливающие полоски на зубы, можно до-
пустить попадание состава на десну. А это может привести к химическому ожогу 
слизистой полости рта.

 Возможны аллергические реакции на отдельные компоненты домашних 
средств для отбеливания зубов.

 Незнание о наличии у вас противопоказаний (таких как начальный кариес, 
микротрещины эмали, старые или негерметичные пломбы) приведет к попада-
нию отбеливающего средства внутрь зуба и может вызвать химический пульпит 
(из-за ожога пульпы зуба гелем). Тогда появится сильная боль, которая не прекра-
щается даже после приема обезболивающих препаратов.

 Если гель нанесен неаккуратно, в результате вы получите неравномерный эф-
фект отбеливания, возможно появление белых пятен на зубах.

 Из-за частого отсутствия обещанного результата за время, указанное в ин-
струкции, человек может намеренно передержать гель или полоски, что приведет 
к истощению эмали, повысится чувствительность зубов, и тогда прием пищи и на-
питков станет для вас испытанием. 

 Если вы оставляете отбеливающие полоски на ночь в полости рта, есть риск 
того, что они отклеятся, попадут в горло и станут причиной удушья.

 Если вы случайно приобретете некачественный товар или подделку, то воз-
можны непредсказуемые реакции на отбеливание, что может причинить вред здо-
ровью.

Экспресс-отбели-
вание в торговых 
центрах или  
в косметических 
салонах

 Для проведения экспресс-отбеливания в торговых центрах и косметических 
салонах никакие медсертификаты и лицензии не требуются, поэтому есть риск, 
что отбеливание вам будет проводить неквалифицированный специалист.

 Если во время процедуры в торговом центре или косметическом салоне у вас 
возникнет аллергическая реакция или вам станет плохо, сотрудник без медобра-
зования не сможет оказать вам экстренную медицинскую помощь.

 Экспресс-отбеливание в торговых центрах и косметических салонах дает ре-
зультат осветления зубов всего на несколько тонов, и держится он 2-3 месяца. 
В то время как при отбеливании в стоматологии возможно безопасное осветление 
зубов до 12 тонов с сохранением результата от 3 месяцев до 1 года.

минерализирующую подготовку 
зубов.

2.Процедура отбеливания зу-
бов требует определенных 

условий для ее безопасного про-
ведения: квалификация врача, 
специальное оборудование, по-
мощь ассистента.

3.Благодаря врачу можно до-
стичь максимально воз-

можного результата осветления 
зубов, при этом абсолютно со-
кратив возможные риски и не-
приятные ощущения.

4.Врач-стоматолог индивиду-
ально для каждого пациен-

та готовит набор рекомендаций 
по уходу за полостью рта после 
процедуры, чтобы как можно 
дольше сохранить полученный 
результат и наслаждаться яркой 
белоснежной улыбкой.

 красное вино;
 газированные напитки.

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ -  
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

1.Оценкой показаний и про-
тивопоказаний для отбе-

ливания должен заниматься ис-
ключительно врач-стоматолог. 
При необходимости он назначит 
дополнительное лечение или ре-

«ВАЖНО! Отбеливание вне стомато-
логии без контроля доктора небезопасно! 
Безвредность отбеливания и равномер-
ный эффект зависят от опыта врача, 
соблюдения им технологии проведения 
процедуры, от того, насколько правильно 
специалист оценил клиническую ситуа-
цию и просчитал возможные риски.

Отбеливание зубов — серьезная проце-
дура, требующая детального обследования 
всей полости рта, которое может провести 
только врач. Поэтому рекомендуем обра-
титься за помощью к специалисту. Доктор 
поможет вам достичь желаемой белизны зу-
бов наиболее безопасным способом, и тогда 
ваша улыбка будет ослепительной!» 

Роман Сергеевич ЧУМЛЯКОВ, врач стоматолог-ортопед, специалист по отбеливанию:
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Это специфические зубные от-
ложения, характеризующиеся 

сильным потемнением эмали – 
от слабокоричневого до черного 
цвета. Такой налет не поддается 

удалению при помощи щетки 
в домашних условиях. Налет 

курильщика покрывает всю по-
верхность зубов, больше всего 

образуется возле десны.

Задумывались ли вы когда-нибудь, как обычная жевательная резинка  
влияет на организм? Стоит ли жевать ее и есть ли от нее польза?

ПОЧЕМУ И КАК ОБРАЗУЕТСЯ 
НАЛЕТ КУРИЛЬЩИКА

Налет курильщика – это по-
следствие активного курения. 
Его причина – наличие в составе 
табачного дыма никотина, дегтя, 
аммиачных и феноловых соеди-
нений.

Эти вещества легко оседают 
на поверхности зубов, негатив-
но воздействуя на зубную эмаль. 
Кроме того, под таким налетом 
невозможно вовремя выявить 
кариес, что впоследствии ведет 
к осложнениям: пульпиту (вос-
палению нерва) и периодонтиту 
(воспалению тканей, окружаю-
щих зуб). У налета курильщика 
шероховатая поверхность, поэто-

му он задерживает мягкий зубной 
налет. Это приводит к образова-
нию зубного камня и неприятно-
му запаху изо рта, от которого са-
мостоятельно избавиться очень 
трудно. Если с налетом куриль-
щика вовремя не бороться, это 
приведет и к стоматологическим 
проблемам – заболеваниям зубов 
и десен. Налет курильщика легко 
выявит стоматолог при осмотре 
полости рта.

МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Налет курильщика удаляет-
ся при помощи специального 
аппарата методом Air Flow: спе-
циальная пудра с кальцием по-
дается вместе с водой по типу 
спрея. Процедура проходит 
комфортно, пациенты говорят, 
что чувствуют, «как будто мине-
ральной водой поливают зуб». 
Такие ощущения возникают 

из-за того, что поток воды по-
дается под давлением. Про-
цедура безопасна для эмали, 
она полируется и приобре-
тает привлекательный жи-
вой блеск. В итоге – чи-
стые и гладкие зубы. Этот 

метод рекомендуется также 
при снятии мягкого налета.
После удаления налета ку-

рильщика стоматолог даст необ-
ходимые рекомендации по про-

филактике и уходу за полостью 
рта. Первой и одной из главных 
рекомендаций будет сокраще-
ние количества выкуренных 
в день сигарет либо полный от-
каз от вредной привычки. После 
чистки не рекомендуется курить 
в течение 2 часов, так как в си-
гаретах присутствуют вещества, 
которые провоцируют чувстви-
тельность эмали сразу после про-
цедуры. 

Кроме того, стоматолог мо-
жет порекомендовать пациенту 
специальные гели, зубные пасты 
и ополаскиватели, предназначен-
ные для курильщиков. Эти сред-
ства уменьшают образование 
налета, а также борются с непри-
ятным запахом изо рта, который 
неизбежен при активном куре-
нии.

Удалять налет курильщика 
в домашних условиях не рекомен-
дуется, так как это либо не даст 
нужного долгосрочного эффек-
та, либо вовсе нанесет зубам еще 
больший вред при некорректном 
использовании некоторых от-
беливающих средств (например, 
соды).

Здоровых и блестящих вам 
улыбок!

Ксения Твердохлеб,  
врач-стоматолог,  

специалист по гигиене  

Первые жевательные резинки 
появились еще в древности. Древ-
ние греки использовали смолу ма-
стичного дерева, майя – каучук, 
а в Индии – смесь ароматических 
листьев. Индейцы жевали шерсть 
с медом, а многие сибирские на-
роды – смолу хвойных деревьев. 
Спустя много веков в жеватель-
ные резинки стали добавлять са-
хар и ароматизаторы.

ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА? 

При правильном и рациональ-
ном жевании жвачка может при-
нести пользу:

 очищает полость рта и освежа-
ет дыхание;

 улучшает кровоснабжение десен;
 способствует усилению слю-
ноотделения и, как следствие, 
улучшает работу желудочно-
кишечного тракта;

 жевание резинки отвлекает 
и помогает снимать стресс;

ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА НАШИ ПОМОЩНИКИ

НАЛЕТ КУРИЛЬЩИКА

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА: 
ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА?

 может избавлять от заложен-
ности ушей во время авиапере-
летов;

 у детей жевание резинки укре-
пляет мышцы челюсти;

 у людей старшего поколения  - 
улучшает работу слюнных  
желез. 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ 
ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ

 Наиболее опасным является 
употребление жевательных ре-
зинок на голодный желудок – 
могут обостриться заболевания 
желудочно-кишечного тракта 
(гастриты, язвы желудка).

 Преимущественное жевание 
на одной стороне челюсти 
в течение длительного времени 
приводит к чрезмерному раз-
витию жевательной мускула-
туры с этой стороны. 

 В состав многих жевательных ре-
зинок входят сахара и глютены.

 Длительное жевание приводит 
к усилению тонуса жеватель-
ных мышц.

 При длительном жевании ре-
зинка не дает возможности 
сосредоточиться, притупляет 
внимание и ослабляет процесс 
мышления.

КАК ПРАВИЛЬНО 
УПОТРЕБЛЯТЬ ЖВАЧКУ

1.Если нет возможности по-
чистить зубы, то допуска-

ется использовать жевательную 
резинку в течение 10-15 минут 
после еды. Этого времени до-
статочно, чтобы удалить остатки 
пищи из полости рта.

2.Жевать профилактические 
резинки без сахара.

3.Не использовать жвач-
ку на голодный желудок 

или при хронических заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта.

4.Не рекомендуется исполь-
зовать жвачку при обостре-

нии хронических заболеваний 
десен и острых воспалительных 
состояний полости рта (стома-
тит, гингивит). 

ПРЕИМУЩЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОК:

Существуют 
 специальные 

 стоматологи- 
ческие жевательные 

 резинки. Такие жвачки 
нейтрализуют вредные 
кислоты в полости рта 

и способствуют реминера-
лизации зубов.

Жевательная резинка не заменяет,  
а всего лишь дополняет ежедневную  

гигиену полости рта!

 уменьшение количества налета 
на поверхности зубов в течение 
дня;

 замедление размножения бак-
терий, отвечающих за образо-
вание налета и кислоты;

 улучшение слюноотделения, 
нормализация баланса микро-
флоры полости рта;

 употребление разрешено диа-
бетикам;

 профилактика кариеса на зубах.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПЛАЗМОЛИФТИНГ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ДЕСЕН НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 

Кровоточивость десен, изменение их формы и цвета могут сигнализировать о начале па-
родонтита или другого заболевания, что может привести к потере зубов. Добиться не про-
сто снятия воспаления, а запустить процесс естественного восстановления цвета, формы 

и структуры десны, предотвратить убыль костной ткани позволяет плазмолифтинг.

ЧТО ТАКОЕ 
ПЛАЗМОЛИФТИНГ? 

Плазмолифтинг – уникальная 
разработка российских ученых, 
профессора, д. м. н. Р. Р. Ахме-
рова и к. м. н. Р. Ф. Зарудия. Это 
инновационный метод введения 
собственной плазмы крови чело-
века в зону воспаления. 

Аутоплазма – вещество, по-
лученное из собственной крови 
человека. Действие плазмолиф-
тинга целиком и полностью ос-

новано на внутренних ресурсах 
организма. Сегодня этот метод 
широко применяется в космето-
логии, трихологии, травматоло-
гии, ортопедии, урологии, сто-
матологии, гинекологии и других 
направлениях медицины. 

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ПЛАЗМОЛИФТИНГ?

1.У пациента берут кровь 
из вены в специальные сер-

тифицированные стерильные 
пробирки.

2.Пробирку помещают 
в медицинскую центрифу-

гу. В ней происходит разделение 
компонентов крови. В результате 
врач получает концентрат веще-
ства, содержащий большое коли-
чество тромбоцитов, специфиче-
ский белок и факторы роста.

3.Врач вводит плазму в по-
врежденные ткани десны, 

место установки имплантата 
или дефекта кости.

По желанию пациента про-
водится предварительное обез-

боливание. После инъекции 
аутоплазма начинает действо-
вать: активно делятся пассивные 
и спящие клетки, улучшается ды-
хание тканей, нормализуется вы-
работка гиалуроновой кислоты 
и коллагена.

ПОКАЗАНИЯ  
К ПЛАЗМОЛИФТИНГУ  
В СТОМАТОЛОГИИ:

1) генерализованный пародон-
тит (1-я, 2-я, 3-я степень тяже-
сти);

2) гингивит;
3) имплантация;
4) периимплантит (это воспа-

лительный процесс в тканях, 
окружающих имплантат);

5) профилактика заболеваний 
тканей пародонта. 

ЭФФЕКТ 
ПЛАЗМОЛИФТИНГА:

 устранение кровоточивости 
десен;

 профилактика заболеваний 
десен;

 уменьшение подвижности зу-
бов;

 прекращение болей;
 устранение запаха изо рта;
 десна приобретает физиоло-

гическую окраску и анатоми-
ческую форму; 

 быстрее заживляются области 
лунок удаленных зубов; 

 заболевания десен перестают 
прогрессировать; 

 улучшение приживляемости 
имплантатов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЛАЗМОЛИФТИНГА

 Безопасность – в получаемой 
в ходе процедуры аутоплазме 
отсутствуют посторонние хи-
мические препараты, что ми-
нимизирует риск возникно-
вения реакций и побочных 
эффектов. 

 Естественность – аутоплазма, 
содержащая тромбоциты, вы-
деляется из собственной крови 
пациента и не контактирует 
с внешней средой. 

 Эффективность – терапевти-
ческий эффект наступает уже 
после первых процедур, запу-
ская регенерацию тканей изну-
три.

 Действенность – аутоплазма 
сокращает сроки восстановле-
ния после травм и хирургиче-
ских вмешательств вдвое, уве-
личивает периоды ремиссии.

Плазмолифтинг исключает добавление  
к плазме пациента химических веществ.

 Безболезненность – процеду-
ры по введению аутоплазмы 
нетравматичны, хорошо пере-
носимы и не требуют дли-
тельного восстановления (по 
ощущениям пациенты отме-
чают их схожесть с мезотера-
пией). Процедура проводится 
без разрезов, а возможные по-
краснения и микрогематомы 
в местах инъекций проходят 
очень быстро.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К МЕТОДУ 
ПЛАЗМОЛИФТИНГА:

 аллергия на гепарин; 
 заболевания крови;
 системные заболевания;
 злокачественные  

образования.  

Лилия Витальевна ЖОВНОВАТЮК,  
врач стоматолог-хирург, врач высшей  
категории, заведующая хирургическим  

отделением ЦС «АСТРЕЯ»: 
«При выборе клиники для проведения процеду-

ры плазмолифтинга обратите внимание на то, есть 
ли в клинике хирургический или процедурный ка-
бинет, у врача обязательно должен быть сертификат 
по курсу «Плазмолифтинг». Наличие сертификата вы можете прове-
рить, набрав специальный код врача на сайте plasmolifting.ru».

Перед процедурой необхо-
димо сдать анализы крови 
(развернутый анализ кро-
ви, гепатит В и С). За 2 дня 
перед процедурой рекоменду-
ется не употреблять жир-
ную, жареную пищу, алкоголь.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В КРЕСЛЕ СТОМАТОЛОГА КАК В ГАМАКЕ  
НА ПЛЯЖЕ? ЭТО РЕАЛЬНО!

Седация для взрослых и детей

Представьте, что вам лечат зубы, а вы погружаетесь в сладкую дремоту в уютном кресле…  
Современный метод избавления от страха в стоматологии – седация – поможет снизить стресс  

и превратит поход к врачу в увлекательное путешествие. 

ЧТО ТАКОЕ СЕДАЦИЯ

Седация помогает избавиться 
от страха, расслабиться и успоко-
иться во время стоматологических 
операций. Пациенту предлагают-
ся безвредные успокаивающие 
препараты, которые обеспечи-
вают расслабление и комфорт. 
Главная задача седации  – снять 
эмоциональную окраску проис-
ходящего, человек просто пере-
стает обращать внимание на  

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНА 
СЕДАЦИЯ?

 Вы испытываете очень силь-
ный страх перед лечением зу-
бов, и это мешает вам иметь 
здоровые и красивые зубы.

 Даже с анестезией, не чувствуя 
боли как таковой, вы внутрен-
не сжимаетесь при каждом 
прикосновении врача (нада-
вливания, вибрации и т. д.) 
и хотите избавиться от этого.

 Лечение зубов – стресс и на-
пряжение для вас, вы мечтаете 
о «волшебной таблетке», кото-
рая это изменит.

 Вы хотите, чтобы у вашего ре-
бенка был только позитивный 
опыт лечения зубов. 

ВИДЫ СЕДАЦИИ

В Центре Стоматологии 
«АСТРЕЯ» успешно применя-
ются два вида седации: ингаля-
ционная и внутривенная. Выбор 
методики проводится с учетом 
индивидуальных особенностей 
человека, специфики процедуры 
и медицинских показаний.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
СЕДАЦИИ:

 мягкое, щадящее воздействие 
на пациента, быстрое восста-
новление;

 седация проводится без приме-
нения наркотических средств, 
не вызывает привыкания 
или зависимости, аллергиче-
ских реакций;

 полностью выводится из орга-
низма, не требует длительно-
го восстановления в клинике 
или дома.

ЭФФЕКТ СЕДАЦИИ

 Здоровые зубы. Возможность 
навсегда расстаться со страхом 
перед стоматологом, спокойно 
планировать дальнейшее лече-
ние, а значит, сохранить здоро-
вье и красоту зубов.

 Спокойное лечение. Пугаю-
щие неприятные запахи, зву-
ки становятся нейтральными, 
а после приема воспоминания 
о них размыты или отсутству-
ют вовсе.

 Физическое и эмоциональное 
расслабление, как будто вы по-
гружаетесь в сладкую дрему.

 Комфортное самочув-
ствие на приеме, нет паники 
перед лечением и страха вра-
ча, склоняющегося над паци-
ентом, внутреннего нервного 
ожидания последующей мани-
пуляции. 

Ингаляционная 
(рекомендуется 

для детей)

Внутривенная  
(рекомендуется  
для взрослых)

Способ  
введения

Ингаляционное 
(с дыханием 
с помощью 
маски)

Внутривенное (с помощью специ-
альных дозирующих устройств)

С какого 
возраста 
можно при-
менять

С 3 лет С 18 лет

Препарат, 
который ис-
пользуется 
при седации

Закись азота-
кислородная 
смесь

Есть несколько препаратов. Ка-
кой именно – выбирает врач-
анестезиолог, препараты могут ис-
пользоваться в комплексе

Время  
действия

Пока препарат 
поступает с ды-
ханием

Столько, сколько длится лечение. 
Поддерживающая доза лекарства 
вводится постоянно, пока продол-
жается лечение 

Продолжи-
тельность 
лечения

До 1-1,5 часа  
(по необходи-
мости, в зави-
симости от про-
должительности 
лечения)

В зависимости от желания паци-
ента и рекомендаций врача, от не-
скольких минут до 3 часов и более 
(позволяет проводить несколько 
этапов разнопланового лечения 
за один раз)

Как долго  
сохраняется  
действие

Человек переста-
ет вдыхать за-
кись азота-кис-
лородную смесь, 
и она прекраща-
ет свое действие 
в течение 20-30 
минут

Эффект сохраняется до 1,5-2 часов 
после окончания процедуры, поэ-
тому водить автомобиль и выпол-
нять ответственную работу можно 
на следующий день

Противо- 
показания

Отсутствие но-
сового дыхания, 
некоторые хро-
нические забо-
левания в ста-
дии обострения, 
ОРЗ, ОРВИ, не-
переносимость 
местных анесте-
тиков

Непереносимость препаратов 
для проведения внутривенной 
седации; непереносимость мест-
ных анестетиков; наркотическое 
или алкогольное опьянение; не-
которые хронические заболевания 
в стадии обострения; острые со-
матические заболевания, вызыва-
ющие серьезные расстройства жиз-
ненно важных функций; «полный 
желудок» (прием жидкости и пищи 
менее чем за 4 часа до седации)

Павел  
Николаевич 
НИКОЛАЕВ,  
главный врач Центра  
Стоматологии «АСТРЕЯ», 
врач стоматолог-хирург:

«Внутривенная седация иде-
ально подходит для тревожных 
пациентов во время сложных 
длительных операций, напри-
мер при имплантации или уда-
лении зубов мудрости. У паци-
ента не повышается давление, 
поскольку внутривенная седация 
уменьшает стрессовое состояние, 
пациент не волнуется, а это по-
могает избежать в дальнейшем 
или свести к минимуму такие не-
приятные последствия, как боль, 
гематомы, отек».

Главная задача седации –  
снять эмоциональное напряжение.

диском фортные и беспокоящие 
его явления. Седация не отменяет 
необходимости местной анесте-
зии. При этом, благодаря быстро-
му эффекту и виртуозности врача, 
пациент не увидит шприца, а укол 
даже не почувствует.
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

ИРИНА КУЗНЕЦОВА:  
«ЭТО КЛАССНО, КОГДА ТЕБЯ ОБСУЖДАЮТ!»

Гость номера Ирина Кузнецова считает, что стиль - дело постоянное, поэтому пять пар туфель в ее кабинете 
— это не прихоть, а профессиональная необходимость. Она - руководитель «Нового утра» на ТВК, жур-
налист, стилист. Что помогает ей успешно совмещать эти профессии, быть лучшей на работе и оставаться 

любящей мамой и женой дома – об этом читайте далее. 

Ирина, а как вы пришли к рабо-
те на ТВК?

Все началось с детской школь-
ной телевизионной студии. Мой 
родной город – Лесосибирск, 
и с 11-го класса я стала рабо-
тать на телевидении. Переехав 
в Красноярск, я недолго порабо-
тала на «7 канале», потом меня 
позвали на ТВК, где я работа-
ла корреспондентом новостей, 
и в какой-то момент мне пред-
ложили возглавить «Новое 
утро».
И теперь у вас огромная 
команда. Скажите, тяжело 
быть женщиной-руково-
дителем?

На руководящей 
должности я уже 9 лет 
и, наверное, уже срослась 
с этой ролью, она мне ор-
ганична.
А какая вы как руково-
дитель?

Я человечная, душев-
ная, творческая, кре-
ативная. У нас теплые 
взаимоотношения в кол-
лективе, мы в курсе того, 
что происходит в жизни 
у каждого. У нас есть со-
весть коллектива, есть 
заводила. А я такая 
для всех немножко мама. 
Это не значит, что я отношусь 
к коллегам с более взрослой по-

Ирина КУЗНЕЦОВА
Директор «Нового утра» 
на ТВК, журналист, 
стилист
Замужем, муж Борис
Дочь – Ольга, 10 лет
Эстетическое удовольствие 
мне приносит чтение 
Достоевского, любимая 
книга - «Бесы», недавно 
осознанно перечитала 
«Войну и мир» Толстого, 
поразили его мысли, выводы, 
как устроены мир, война. 
Из современных - Захар 
Прилепин. 
Люблю фильмы, 
когда есть над чем 
подумать. Из последних 
просмотренных понравились 
«Человек - швейцарский 
нож», «Манчестер у моря». 
Стал откровением сериал 
«Во все тяжкие». 
Я фанатка итальянской 
кухни. Мое коронное блюдо – 
лазанья.
Самый ценный совет, 
который я получила 
в жизни: не просят - не лезь. 
Из музыки люблю Beatlеs, 
Queen, британский рок.

ДОСЬЕ

посредством одежды и образов. 
Я всегда выделялась. Поскольку 
это были полуголодные 90-е – на-
ряды изобретались вообще черт-
те из чего. Что-то перешивалось, 
я сама на машинке строчила, 
но на каждую дискотеку я прихо-
дила в новом наряде.
А что дает вам эта работа?

Профессия стилиста для меня 
открыла новые грани в общении 
с людьми. Чем больше я работаю 
как стилист, тем больше я прони-
каюсь тем, какие у нас классные, 
интересные люди. А какие у нас 
девушки, великолепные, такие 
трепетные, трогательные! У каж-
дой какая-то своя история. При-
ятно, когда девочки пишут сразу 
после шопинга: «Ой, спасибо, 
мне так понравилось!» Приколь-
но видеть эту трансформацию, 
когда человек смотрит на себя по-
новому. Или собираешь кого-то 
на свидание, а она потом пишет: 
«Он обалдел!»
Ирина, а для вас что такое 
стиль?

Стиль - это то, как я живу, 
как я общаюсь, как я выгляжу, 
какая у меня общественная по-
зиция, как я себя позициони-
рую в тех же социальных сетях. 
Стиль – это проявление индиви-
дуальности, такой свой путь. Это 
не только одежда. Стиль считыва-
ется во всем. 
А кто из известных личностей 
вас вдохновляет, чей стиль вам 
нравится?

Меня восхищает и вдохновляет 
талантливость в любом ее про-
явлении. Очень нравится в своей 
женственности Ульяна Сергеенко 
(дизайнер одежды). Это может 
быть даже клип группы «Гри-
бы», которые сейчас бомбанули 
и которые по-своему талантливы. 
Я считаю совершеннейшим гени-
ем Леди Гагу. Она гений и в музы-

ке, и в подаче – это эпатаж, но это 
очень правильная заявка. И мне 
нравятся люди, которые в этом 
смысле себе не изменяют.
А своей дочери вы как прививае-
те чувство стиля?

Стараюсь к ней не лезть. Хоро-
ший вкус сам сформируется, если 
ребенок будет постоянно видеть 
мать с хорошим вкусом.
А какие у вас с ней взаимоотно-
шения?

Тьфу-тьфу, Ольга никогда 
не была проблемным ребенком, 
с ней всегда можно договориться, 
у нее потрясающее чувство юмо-
ра. Мы с ней любим пошутить, 
похохотать вместе. У нас дове-
рительные отношения. Если она 
просит помощи, я ей помогаю. 
Если она просит побыть рядом, 
я буду рядом. Я стараюсь дать ей 
столько поддержки во всех про-
явлениях, сколько ей необходимо.
В вашем понимании хорошая 
мать – это как?

Мои психологи говорят, что хо-
рошая мать - это та, от которой 
любви больше, чем фрустрации. 
Никто не может быть идеальным, 
но если любви больше, то, скорее, 
ты хорошая мать.
А вы в детстве кем хотели 
стать?

Я даже не успела похотеть, сра-
зу пошла в телевидение (смеется). 
Видимо, всегда был посыл к чем-
то публичному.
И теперь вы – медийная лич-
ность. Ирина, вас критикуют? 
Как вы относитесь к этому?

Я полагаю, что раздражаю мно-
гих. И при этом я знаю, что мно-
гим мой стиль и моя подача очень 
близки. Пусть у меня не будет 
массовой аудитории (невозмож-
но нравиться всем), но она будет 
качественная. Критикуют, и, я ду-

зиции. Они меня тоже многому 
учат и по работе, и в обычной 
жизни.
Все-таки работа руководителя 
связана со стрессом. Как вы 
отдыхаете, чтобы быть в ре-
сурсе?

Чтобы эмоционально пере-
ключиться, нужно обязательно 
уехать. Я визуал, меня вдохнов-

ляют разные визуальные об-
разы. Мне очень понравился 

город Порту в Португалии, 
очень колоритный, сво-
еобразный. Очень нра-
вится Испания, Барсе-

лона и все пригороды. 
У меня случился культур-

ный катарсис в Вене. 
Она поразила меня 
своей внутренней 

организованностью, 
богатым культурным на-
следием. Год назад была 
на Украине, в Киеве, 
в Одессе – потрясающие 
города! 

Ирина, директор 
на ТВК не единственная 
ваша профессия. Вы еще 

и стилист. Расскажите, 
как выбрали это направ-

ление?

Меня всегда очень ин-
тересовала мода, и мне 

нравилось про-
являть свою ин-

ди- ви д уа льно с ть 
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

маю, очень активно. Это классно, 
когда тебя обсуждают: значит, ты 
яркий, ты вызываешь эмоции.
А дома вы какая? Удается 
снять «костюм руководителя»?

Я работаю над этим. Привык-
ла держать все под контролем, 
а иногда надо и расслабиться, на-
сладиться моментом. У меня это 
не всегда получается. Часто кручу 
в голове, что нужно сделать, про-
контролировать. Муж меня воз-
вращает в сознание (смеется).
И все-таки, Ирина, что вы 
делаете, чтобы не привносить 
руководителя в семью?

Специальной методики нет, 
надо просто осознавать, что здесь 
сейчас ты пережала. Когда начи-
наешь это фиксировать, это ста-
новится навыком. Вообще, пси-
хотерапия - это такая же тема, 
как и мода: этим надо заниматься 
всю жизнь. Кстати, ни про стиль, 
ни про психотерапию у нас нет 
понятия, что это должна быть си-
стема. Как ты ходишь к терапевту 
следить за своим здоровьем, так 
же регулярно нужно заниматься 
своим психологическим состоя-
нием и внешним видом. 

и не тратить свой ресурс на устро-
ение семейной жизни. Он, ко-
нечно, очень терпеливый, стоик, 
потому что у меня непростой ха-
рактер. Я ему очень благодарна. 
Можно сказать, что одна из гра-
ней успеха - это стабильная семья.
У вас много профессиональных 
фото с безупречными образами, 
а бываете ли вы дома в халате, 
с хвостиком?

Да, конечно, я обычная, жи-
вая, нормальная! Когда мне надо 
умыться или сделать маску, я со-
бираю свою челку (Ирина берет 
свою челку и собирает хвостик). 
Муж меня называет Самурайчи-
ком (смеется).
Сейчас популярна тема ЗОЖ. 
Как вы к этому относитесь?

Так и напишите - здоровая еда 
вся невкусная (смеется). Я не лю-
блю спорт, заставляю себя идти 
на фитнес. У меня вес держится 
просто потому, что я много бегаю, 
двигаюсь. Я люблю печеное, слад-
кое. В жизни нет ничего лучше 
булочек. Я пью много кофе и веду 
нездоровый образ жизни.
Ваш секрет успеха?

Секрет таков: просто брать 
и делать. Просто механически 
что-то брать и делать. Даже если 
страшно, даже если боишься.
Самый лучший подарок в вашей 
жизни?

Я вообще благодарна всему, 
что происходит. И это подарок. 
Во всех отношениях: классный 
ребенок, надежный муж, взаимо-
отношения с коллегами, возмож-
ность развиваться, классный шеф. 
Тьфу-тьфу!
Благодарите каждый день?

Да, я прямо говорю: «Спасибо, 
Господи!»

Беседовала Анна Лойко 

Раз уж вы упомянули о муже, 
расскажите о нем.

Это мой второй брак (муж Бо-
рис, вместе 5 лет). Муж у меня 
большая умница, он поддержи-
вает меня во всем, очень сильно 
мне помогает. Когда у тебя на-
дежно прикрыт тыл (в первую 
очередь эмоционально), когда ты 
уверен, что дома все в порядке, – 
ты можешь свободно развиваться 
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Раннее лечение брекетами 
применяется в следующих слу-
чаях:

 выявляется аномалия прикуса, 
которая приводит к формиро-
ванию тяжелой патологии;

 необходим контроль над зу-
бами в 2 и более направлени-
ях для максимально точного 
перемещения зубов;

 ограничение по времени (пе-
ремещение зубов при помощи 
брекетов быстрее, чем орто-
донтическими пластинками).
Преимущества раннего орто-

донтического лечения:

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

РАННЕЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ БРЕКЕТАМИ

Исправление прикуса позво-
ляет сохранить здоровье и красо-
ту улыбки.

Цель раннего ортодонтическо-
го лечения брекетами - исклю-
чить будущее ортодонтическое 
вмешательство или уменьшить 
его масштаб.

Брекеты можно использовать 
уже в раннем возрасте, когда про-
резались передние зубы (4 резца) 
и первые постоянные моляры 
(позади пятых временных моля-
ров).

Возраст раннего ортодонтиче-
ского лечения  – 8-10 лет.

Нарушение прикуса встречается у 80% людей, и каждому второму  
требуется помощь врача-ортодонта.

 правильный прикус формиру-
ется с раннего возраста, благо-
даря брекетам для этого созда-
ются все условия;

 исчезает необходимость уда-
ления постоянных зубов;

 уходит риск воспаления тка-
ней, окружающих зуб, – кости 
и десны;

 создаются благоприятные усло-
вия для прорезывания клыков 
в зоне плотной здоровой десны;

 раннее ортодонтическое лече-
ние дешевле в 2-3 раза анало-
гичного лечения в подростко-
вом возрасте. 

На компьютерной томограм-
ме (рис. № 1) было выявлено, 
что правый клык верхней че-
люсти (цифра 3 на рисунке) 
расположен в такой позиции, 
при которой он будет прорезать-
ся поверх бокового резца (цифра 
2 на рисунке) и первого премоля-
ра (цифра 4 на рисунке).

Было решено начать раннее 
лечение на частичной брекет-си-
стеме с последующим переходом 

в лечение на полной брекет-си-
стеме.

Фото до лечения (2а, б, в). Аб-
солютный дефицит места для по-
стоянного правого клыка.

Фото на этапе лечения (3а, б, в). 
Создано полноценное простран-
ство для постоянного правого 
клыка (цифра 3 на фото), который 
прорезается в области плотной 
слизистой оболочки десны.

Получены правильные контак-
ты смыкания постоянных зубов.

В данном клиническом случае, 
благодаря своевременному лече-
нию, получены следующие пре-
имущества:

 лечение на брекет-системе 
без удаления постоянных зу-
бов;

 надежная костная опора, здо-
ровая десна в области правого 
клыка верхней челюсти, так 
как он прорезался в зоне плот-
ной, прикрепленной десны;

 правильные контакты в смы-
кании зубов - гарантия ста-
бильности результата лечения;

 предотвращен эмоциональ-
ный дискомфорт - лечение 
началось до того, как зуб про-
резался криво.

Случаи из практики раннего лечения брекетами Анастасии  
Андреевны ГОТОВЦЕВОЙ, врача стоматолога-ортодонта:

ФОТО ДО ЛЕЧЕНИЯ. 

ФОТО НА ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ № 1

Пациент 10,5 года, лечение на брекет-системе с целью создания 
места в зубной дуге для прорезывания постоянного клыка  
верхней челюсти.

1

2а

3а

2б

3б

2в

3в
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?

Свищ (свищевой ход, фи-
стула) – это канал между оча-
гом инфекции и полостью рта 
для выведения воспалительной 
жидкости, которая скопилась 
в этом месте. Появление на по-
верхности десны свища говорит 
о наличии в кости или в мягких 
тканях ротовой полости воспа-
ления.

Возникновение его связа-
но с тем, что воспалительная 
жидкость (это, кстати, не всег-
да гной) нашла выход на дес-
не. В случае если этого не слу-
чилось, вместо свища на десне 

СВИЩ: ЛЕЧИТЬ ИЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ
Случилось так, что когда-то у вас болел зуб. Болел не так чтобы очень сильно. Вы почти  

решились на поход к стоматологу, но внезапно боль прекратилась. Однако через некоторое время  
вы обнаружили возле этого зуба какую-то «шишечку» на десне. Итак, эта самая «шишечка»  

называется «свищ».

утром можно обнаружить отек 
слизистой оболочки в области 
больного зуба или даже припух-
шую щеку. 

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПО-
ЯВЛЕНИЯ СВИЩА - обостре-
ние хронического воспаления 
в кости.

Часто свищ появляется 
у «больных» из-за ослабле-
ния иммунных сил организма, 
что может быть вызвано пере-
утомлением, стрессом, переох-
лаждением или ранее перенесен-
ными заболеваниями.

В то же время появление 
свища не всегда говорит о том, 

что зуб нельзя вылечить. Если 
обратиться вовремя к стомато-
логу, то есть шанс того, что зуб 
можно спасти исключительно 
терапевтическими методами:

 провести качественную диа-
гностику (компьютерная то-
мография) для определения 
характера воспалительного 
процесса;

 провести лечение осложнен-
ного кариеса (т. е. удалить по-
гибший нерв зуба и запломби-
ровать корневые каналы);

 провести перелечивание ра-
нее запломбированных кор-
невых каналов.

Важно! Сам факт наличия свища на десне в области 
одного из зубов говорит о том, что затягивать  

с походом к врачу больше нельзя!

Однако если отложить визит 
к стоматологу на неопределен-
ный срок, то шансы на спасение 
зуба резко уменьшаются. В та-
ком случае лечение одно – удале-
ние зуба.

Помните: чем дольше проте-
кает воспалительный процесс 
у верхушек корней зуба, тем 
выше риск его потери! А это ве-
дет к эстетическим и функцио-
нальным нарушениям. 

Артур Аветисян,  
врач стоматолог-хирург  

Фото до лечения - №1. 
Поскольку был необходим 

максимальный контроль при вы-
ведении верхнего резца из обрат-
ного перекрытия и время работы 
было ограничено (имелась 2-я 
степень подвижности нижнего 
резца), раннее лечение на ча-
стичной брекет-системе начато 
незамедлительно.
Фото после лечения (3 мес.) - №2

После того как получили пра-
вильное смыкание резцов, состо-
яние нижнего резца значительно 
улучшилось.

Учитывая возможности ра-
стущего организма ребенка, 
можно с уверенностью прогно-
зировать полное восстановление 
костной ткани и десны в области 
нижнего резца.

КАК ПРОВОДИТЬ ГИГИЕНУ 
ЗУБОВ В ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ?

Гигиена полости рта в период 
лечения – важный фактор успеха.

Лечение брекетами будет эф-
фективно при условии, что ро-
дители готовы ежедневно кон-
тролировать и собственноручно 

дочищать зубы ребенку и стро-
го следить за его рационом пи-
тания. 

Дело в том, что наличие бреке-
тов провоцирует оседание остат-
ков пищи и формирование мяг-
кого налета на поверхности зуба. 
А налет, в свою очередь, вызыва-
ет кариес.

Поэтому ребенку придется 
на время отказаться от сладо-
стей, чипсов, орехов и прочих 
лакомств, вызывающих зубной 
налет.

Помощь взрослых в профи-
лактике кариеса в период ран-
него ортодонтического лечения 
просто необходима. 

1 2

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ № 2

Пациент 9 лет, сменный прикус, обратное перекрытие на рез-
цах, которое привело к травматичному воздействию верхнего зуба 
на нижний резец, подвижность нижнего резца 2-й степени.



Качество. Комфорт. 
Безопасность.

• Ваша безопасность - это приоритет нашей стоматологии

• Стоматологические установки класса «Люкс» обеспечат 
комфорт и лечебную эффективность вашему сну

• Мы предоставим вам всё необходимое сразу: лечение всех зубов 
за один раз (терапия, хирургия, имплантация]

• «СЕВОРАН» (SEVORANE) - мы используем только оригинальные 
препараты для вашего бережного сна

• Здоровье ваших зубов - это забота наших опытных сотрудников
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именно командой. И это очень 
ценно. 
– «ЛабиринтМед» – уникальная 
клиника для Красноярска. Рас-
скажите о ней. В чем заключа-
ется ее уникальность?

– Во-первых, в наличии осо-
бенных отделений. Например, 
такого, как Центр неврологии, 
эпилептологии и нарушений сна. 
Возглавляет его профессионал 
высочайшего уровня Михаил 
Валерьевич Бархатов, в коман-
де у которого только лучшие 
специалисты. Также успешно 
функционирует отделение лор-
заболеваний, гинекологии и уро-
логии… Второй весомый плюс 
нашей клиники – это комплекс-
ность подхода. У нас на сегодня 
есть все отделения, работающие 
как в детском, так и во взрослом 
профилях. Отмечу, что мы не ле-
чим симптом и не лечим анализ. 
Мы ищем причину. Никогда 
не стремимся просто привлечь 
пациента за услугой, нам важен 
результат, здоровье людей. Это 
очень важно – смотреть на па-
циента не как на источник дохо-
да и прибыли, а как на человека, 
который нуждается в помощи. 
Именно из таких настоящих вра-
чей мы стараемся формировать 
нашу команду. 

Врачи нашей клиники, 
что также важно, каждые 
пять лет подтверждают ква-
лификацию, как это положено 
по нормам Минздрава. Кроме 
того, мы регулярно проводим 
конференции, семинары, мастер-
классы, на которых выступают 
не только наши специалисты, 
но и врачи из других городов 
России. Я всегда легко отпускаю 
сотрудников на вебинары, фо-
румы, курсы, поскольку наша 
политика – содействовать спе-
циалистам в постоянном росте. 

В медицине это необходимо. Не 
бывает такого, что мы отучились 
6 лет, прошли ординатуру - и все. 
Требуется постоянное самораз-
витие.
– Каково это – быть руководи-
телем такой клиники? Трудно 
ли вообще работать главным 
врачом?

– Непросто. Ответственность 
велика. Нужно постоянно кон-
тролировать все процессы, ко-
торые происходят в клинике, 
принимать не всегда простые 
решения. Нужно быть готовым 
к плановым и внеплановым про-
веркам. Плюс – нормативная 
документация и амбулаторные 
карты, которые мы ежедневно 

мониторим. Будучи главным 
врачом, я также веду прием, ра-
ботаю терапевтом. Мне нравится 
лечить. Нравится работать с па-
циентами. Разговаривать с ними. 
Делать так, чтобы они уходили 
довольными. Должность, работа, 
конечно, требуют много време-
ни. Нередко, увы, оно отнимает-
ся у любимой семьи. В этом есть 
небольшой минус. 
– Семья с пониманием  
относится?

– Понимают, поддержива-
ют. А вообще дома мы стараем-
ся не говорить о работе. Дома 
главное – это сыновья Мат-
вей и Миша и любимая супру-
га Юлия. Приходить с работы, 

АЛЕКСАНДР ЕВСЮКОВ: «НРАВИТСЯ ЛЕЧИТЬ. 
ЛЮБЛЮ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ»

В клинике «ЛабиринтМед» вы легко можете попасть на прием к глав-
ному врачу. Александр Александрович Евсюков с удовольствием со-
вмещает руководящую должность с работой терапевта. Врач общей 

практики (семейный врач), кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры Красноярского медуниверситета, он никогда не перестает 

учиться. Постоянное развитие, по его словам, главное  
в работе врача после любви к пациентам. 

– Почему вы стали врачом?
– Профессия врача – мой осоз-

нанный выбор. Еще в детстве 
с другом мы изучали анатомию – 
препарировали всяких лягушек 
и мышек. В школе хорошо было 
с биологией и химией. Поступил, 
правда, сначала в два универси-
тета, абсолютно разные: первый, 
связанный с информатизацией, 
компьютерами, и одновремен-
но – в медуниверситет. Выбор 
в результате склонился к меди-
цине. 
– Вы 10 лет в медицине? Много 
это или мало, можно ли под-
вести какие-то итоги? 

– 10 лет… Вроде бы и немало, 
но пролетели они быстро. Мно-
гое за это время поменялось. 
Начинал врачом-терапевтом 
в обычной поликлинике, где мне, 
кстати, очень нравилось, после 
был заместителем главврача, за-
тем работа в медуниверситете 
добавилась... Сегодня возглав-
ляю частную клинику, чему очень 
рад. Наша клиника во многом 
уникальна. Горжусь дружным 
коллективом, болеющим за свою 
работу. Мы понимаем друг друга. 
Разногласия, конечно, бывают, 
но всегда приходим к консенсусу 
и вместе идем вперед. Работаем 

ГОСТЬ НОМЕРА
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видеть их – огромное счастье. 
Всегда стараюсь не приносить 
рабочие трудности и проблемы 
домой. Настоящий врач и насто-
ящий мужчина, считаю, как раз 
тот, который умеет разделять 
дом и работу: на работе полно-
стью отдавать себя делу, в моем 
случае – пациентам, а домой воз-
вращаться мужем и отцом, не за-
груженным проблемами.

В нашей семье, к счастью, нет 
разделения на главных. Мы всег-
да совместно приходим к реше-

ниям. Я многому учусь у своей 
супруги, она является примером 
для меня. Это человек с удиви-
тельной способностью к само-
развитию. Юлия – психолог, 
тренер, эксперт в области прове-
дения судебно-психологических 
экспертиз, она никогда не пере-
стает учиться новому.
– Движение вперед, развитие 
действительно важно, особенно 
в современных условиях, когда 
все вокруг стремительно меня-
ется. Если говорить о медицине, 

то как она, на ваш взгляд, из-
менилась за последние годы? 

– Сегодня и в муниципальной, 
и частной медицине акцент дела-
ется на профилактику. И это вер-
ный приоритет. Не лечить, а пре-
дотвращать болезнь, снижать 
риски – вот то, чем мы должны 
в первую очередь заниматься. 

Частная медицина более пла-
стична, и в этом ее плюс, здесь 
можно гораздо оперативнее при-
нимать решения. 

Не секрет, что специалисты 
муниципальных поликлиник 
сейчас перезагружены – из-за де-
фицита кадров, из-за большого 
потока пациентов… 

Радует, что сегодня есть моло-
дое поколение врачей, у которых 
горят глаза, которые к чему-то 
стремятся. Это я вижу на кон-
кретных примерах в университе-
те. Плюс современной молодежи 
в том, что она очень прогрессив-
ная и очень интересная, зачастую 
студенты приносят совершенно 
новые и значимые идеи, которые 
нужно претворять в жизнь.
– Чьи идеи еще вас вдохновляют? 
И что вдохновляет в принципе? 
К чему стремитесь сегодня?

– Вдохновляет профессия и раз-
витие в ней. Идти вперед, не сто-
ять на месте – мой девиз по жизни. 
Учусь многому у старших коллег, 
перенимаю у них лучшее.

Что касается семьи, то хочу 
снова поехать на Байкал – это 
наша традиция. Еще спортом, 
надеюсь, получится занять-
ся более основательно. Раньше 
плавал, играл в баскетбол, во-
лейбол, регулярно брал награды. 
Сейчас как-то не хватает време-
ни на спорт. Хотя «нет време-
ни» – это, пожалуй, отговорка. 
Для всего можно найти время, 
главное – захотеть! 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
После того как зуб прорезал-

ся, на него начинают действовать 
факторы, которые приводят к ка-
риесу. Зуб прорезывается слабо-
минерализованным и недостаточ-
но зрелым. Бороздки (фиссуры) 
в молодых зубах, как правило, 
очень выраженные и глубокие, 
а эмаль более пористая. Поэтому 
первые 2-5 лет, пока идет созре-
вание эмали, зубы более подвер-
жены кариесу. По статистике, в 99 
из 100 случаев кариес возникает 
именно в этом месте.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Для того чтобы у зуба была 
возможность «созреть», прово-
дится процедура герметизации. 
Это запечатывание фиссурных 
ямок в здоровых зубах специаль-
ными материалами (силантами). 
Проводится такая процедура 
двумя способами:
1. Неинвазивный – применяют, 
когда бороздки глубокие и хоро-
шо просматриваются. Это дает 
гарантию, что фиссуры будут хо-
рошо прочищены и под гермети-
ком не возникнет кариес.
2. Инвазивный – в этом случае 
фиссуры плохо просматривают-
ся. Так как углубления сложные, 
доктор проводит раскрытие фис-
суры тоненьким бором. 

В каком случае и какая герме-
тизация нужна – решает врач.

ПОЭТАПНО
1. В обоих случаях сначала зубы 
хорошо чистят от микробного на-
лета. Для этого применяют специ-
альные щетки, резинки, бережное 
пескоструйное очищение. 
2. Если герметизируют инва-
зивно – проводят раскрытие 
фиссуры. 
3. Затем обрабатывают специ-
альным гелем – это способствует 
надежному прикреплению гер-
метика. Смывают его. 
4. Зуб сушат и накладывают 
жидкий пломбировочный мате-
риал, он засвечивается лампой, 
под лучами которой застывает. 

 нарушение техники поста-
новки герметика (начиная 
от этапа диагностики и очи-
щения, заканчивая полиро-
ванием);

 избыток нанесения герметика, 
что приводит к его сколу;

 качество выбранного гермети-
ка;

 отсутствие адекватной гигие-
ны полости рта.

КАК УХАЖИВАТЬ

Многим родителям гермети-
зация фиссур преподносится 
как 100%-я гарантия отсутствия 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР –  
ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА

Жевательная поверхность зуба вовсе не ровная, а бугристая. Такая ее 
особенность обусловлена биологической необходимостью перемалы-

вания твердой пищи. Бороздки и выемки на жевательной поверхности 
зубов называются фиссурами. Их глубина варьируется от 0,25 мм 

до 0,3 см. Могут иметь форму конуса, воронки, капли. У каждого чело-
века они индивидуальны.

Герметизация не отменяет 
профилактических  

приемов у врача-стоматолога!

5. Заключительный этап – шли-
фовка и полировка герметика. 

Герметизация фиссур - безбо-
лезненная процедура. 

КОГДА НЕЭФФЕКТИВНО

Противопоказанием для гер-
метизации служит наличие ка-
риеса.

При всей очевидной эффек-
тивности профилактики кари-
еса процедурой герметизации, 
о качестве методики ходит очень 
много слухов. Это обусловлено 
следующим:

кариеса. Однако это возможно 
только при соблюдении правил 
гигиены полости рта, то есть 
чистить зубы все равно нужно! 
Более того, так как жевательная 
поверхность становится «при-
крытой» материалами, бакте-
рии ищут другие благоприятные 
для их развития места, чаще меж-
ду зубами. В связи с этим не забы-
ваем и про очищение межзубных 
промежутков флоссами.

Вероника Галина,  
врач-стоматолог  

детского возраста 
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Первые годы жизни ребенка – самые волнительные и интересные. Малыш активно познает 
мир, учится говорить, играть, взаимодействовать, постигать правила поведения. Все родители 
хотят, чтобы ребенок рос здоровым, общительным и любознательным. Именно для этого 

в семейном центре «АСТРЕЯ» создана программа занятий в бэби-группах. 

В бэби-группы приходят за-
ниматься малыши от рождения 
до 3  лет и их мамы. При этом 
мамы – полноценные участники 
занятий. По желанию к ним мо-
гут присоединиться папы и дру-
гие родственники.

Группы ведут психологи-пе-
дагоги раннего развития детей, 
курируют психолог-нейропсихо-
лог и логопед. Каждого ребенка 
сопровождает команда специали-
стов центра – детские и семейные 
психологи, нейропсихолог, лого-
пед-дефектолог, лечебный педагог, 
кинезиолог, игротерапевты, арт-
терапевты. Их задача - помогать, 
следить за развитием ребенка.

Программа развития созда-
на на основе лучших программ 

развития детей в мире (Рос-
сия, Германия, Англия, Швеция, 
Финляндия, Америка), передо-
вых международных программ 
детского развития. Программы 
имеют четкое теоретическое обо-
снование, описанную методику 
проведения и рассчитаны на груп-
повую работу с детьми с самого 
рождения. В центре для детей есть 
специалисты, которые ориенти-
рованы на малышей каждого кон-
кретного возраста, их проблемы 
и потребности.

Занятия проходят в маленьких 
группах, что помогает уделить 
каждому ребенку и его маме мак-
симально много внимания. Все 
«уроки» выстроены по принципу 
сопровождения и ориентирова-

ны на гармоничное воспитание – 
в центре исключили жесткую пе-
дагогическую систему.

Специалисты центра ведут 
карту развития ребенка. В ней 
фиксируются достижения малы-
ша, его индивидуальные особен-
ности. Эта информация помогает 
педагогам выстроить образова-
тельный процесс, а родители ви-
дят, как развивается ребенок.

2 раза в месяц участники бэби-
групп могут получить консульта-
ции у любого специалиста цен-
тра – это ответы на все вопросы 
о развитии, воспитании детей, 
взаимоотношениях супругов, 
взаимоотношениях с бабушками 
и дедушками и т. д. Кроме того, 
все родители могут посещать за-

нятия в «Родительской академии» 
бесплатно.

Раз в квартал «АСТРЕЯ» устра-
ивает праздники для ребятишек, 
которые занимаются в центре. 
Профессиональный фотограф 
сделает красивые фотографии ва-
шей семьи. Кроме того, каждый 
участник праздника получает по-
дарок-комплимент от центра. 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЧУТКОСТЬ
Занятия в бэби-группах призва-

ны помочь мамам и детям найти 
общий язык с первых дней жизни, 
научить двух самых близких людей 
взаимодействовать друг с другом, 
помочь в полной мере развить 
умственные способности малыша 
и сформировать психологически 
здоровую личность.

Опытные преподаватели се-
мейного центра «АСТРЕЯ» – пе-
дагоги, психологи и логопеды – 
в рамках занятий ответят мамам 
на множество вопросов о детях 
и, самое главное, научат понимать 
своего малыша.

При этом такие «уроки» будут 
полезны не только новоиспе-
ченным мамам, но и тем, у кого 

в семье уже не один малыш. Ведь 
каждый ребенок индивидуален, 
а значит, универсальных рецеп-
тов воспитания не существует. 
Кроме того, с каждым следую-
щим ребенком меняются семей-
ная «логистика», ритм и уклад 
дома.

Психологи помогают женщи-
нам найти ответы на всевозмож-
ные вопросы: от того, как при-
влечь мужа к воспитанию детей, 
как выстроить общение с бабуш-

ками и дедушками, до понимания, 
как построить карьеру и остаться 
для своего ребенка внимательной 
и заботливой мамой.

Немаловажный факт: спе-
циалисты семейного центра 
«АСТРЕЯ» готовы оказать по-
мощь или дать совет своим «уче-
никам» в любое время суток – 
как по телефону, так и в соцсетях. 
Такой подход очень нравится мо-
лодым родителям, они чувствуют 
поддержку 24 часа в сутки. 

Наталья Анатольевна ГЕРАСИМОВА,  
руководитель семейного центра, специалист 

по личностному росту и развитию,  
сертифицированный коуч:

«Много чего написано в Интернете и в книгах, 
много чего рассказывают бабушки или подруги, 
но информации о своем малыше мама так не найдет. 
Потому что с каждым ребенком есть уникальный 
опыт. Мы ориентированы на то, чтобы поддерживать родителей. Ведь 
спокойная мать – это залог благополучия ребенка. Мама лучше знает 
своего ребенка, и только ей в итоге решать, как правильно растить ма-
лыша. При этом, когда мама узнает основные принципы воспитания 
и что на самом деле нужно ее ребенку, она успокаивается и выстраива-
ет их жизнь согласно интересам всех членов семьи. Это важно, чтобы 
не было «перекосов» в воспитании – когда малыш забыт или, наоборот, 
чрезмерно окружен вниманием». 

УНИКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ  
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
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ЧТОБЫ РЕБЕНОК ХОТЕЛ УЧИТЬСЯ: 
ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ

Мудрость гласит, что сани необходимо готовить еще летом. И если к такому вопросу, 
как подготовка саней, необходимо подходить за полгода, то подготовка ребенка к школе уж 
точно должна начаться раньше. Некоторые специалисты рекомендуют планомерно включать 

ребенка в эту работу с 4-5 лет. 

Однако иногда вопрос подго-
товки рассматривается родите-
лями однобоко. Если подходить 
к нему чисто технически, то счи-
тается, ребенок, готовый к школе:

 называет себя, родителей, ба-
бушек и дедушек;

 знает домашний адрес, време-
на года, дни недели и т. п.;

 умеет считать до 10;
 умеет читать по слогам или це-

лыми словами;

 умеет рисовать человека, про-
стые геометрические фигуры, 
знает цвета;

 составляет рассказ по картин-
кам;

 отвечает на простые вопросы;
 рассказывает стихотворения.

Является ли это достаточным 
поводом считать ребенка гото-
вым к школе? Далеко не факт.

Что же делать? Как поступить?
Аналогия простая. Когда сло-

мался компьютер – мы идем 
к специалистам, которые зани-

маются ремонтом компьюте-
ров. Чтобы автомобиль был 
всегда на ходу – мы отдаем 

его на СТО для профи-
лактики. То же самое по-
лезно делать и в вопросе 
подготовки ребенка.

Специалисты семейного цен-
тра «АСТРЕЯ» начинают работу 
с детьми с диагностики. Оценка 
готовности к учебе будущих ге-
ниев идет по двум направлениям:
1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ГОТОВНОСТЬ.

Этот уровень подразумевает 
готовность малыша к предстоя-
щим нагрузкам, общее состояние 
здоровья (соматическое и психи-
ческое), а также владение навы-
ками самообслуживания и здоро-
вого образа жизни.

Физиологическая готовность 
включает в себя:
- развитие мелкой моторики;
- развитие координации движе-

ний;
- знание и соблюдение основных 

норм гигиены, включая осан-
ку, правильную позу за столом 
и др.

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГО-
ТОВНОСТЬ, которая 

включает три катего-
рии.
Интеллектуальная 

готовность:
 уровень знаний 

ребенка, соответствие 
возрасту уровня раз-

вития памяти, мыш-
ления, речи и вни-

мания;

 насколько ребенок ориентиру-
ется в пространстве;

 его любознательность и стрем-
ление к получению и использо-
ванию новых знаний.

Личностная и социальная  
готовность:

 коммуникабельность ребенка 
- как он общается со своими 
сверстниками и взрослыми, 
насколько малыш стремится 
найти выход из сложных ситу-
аций;

 эмоциональный интеллект  – 
эмоциональные реакции ре-
бенка на события, умение 
распознавать свои эмоции 
и эмоции других людей;

 нравственность - способность 
ребенка различать, что хоро-
шо, а что плохо;

 взаимоотношения с педаго-
гом  – насколько дошколенок 
способен понимать задачу, 
прояснять непонятные момен-
ты, насколько он умеет оцени-
вать результаты и принимать 
обратную связь со стороны 
преподавателя и другое.

Эмоционально-волевая  
готовность:

 понимание ребенком важности 
и необходимости обучения;

 способность выполнять зада-
ния учебной программы, даже 
если они ему не по душе;

 усидчивость и навык концен-
трации, когда ребенку необхо-
димо в течение определенного 
времени слушать, что гово-
рить учитель, и не отвлекаться 
на посторонние факторы. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ДИАГНОСТИКИ ВЫ  
УЗНАЕТЕ:

 Индивидуальные особенно-
сти ребенка.

 Актуальный уровень готов-
ности по каждому из направ-
лений.

 Рекомендации по услови-
ям обучения. Какая форма 
будет наиболее эффектив-
на для вашего ребенка (на-
пример, какой способ запо-
минания предпочтителен 
для ребенка или необходи-
мость работы в малых груп-
пах и т. д.). Все это поможет 
вам выбрать школу для него.

 Насколько особенности ма-
лыша соответствуют требо-
ваниям конкретной школы 
или класса.
При необходимости вы по-

лучите письменное заключение 
по результатам диагностики.

Сама же программа подго-
товки детей к школе в семейном 
центре «АСТРЕЯ» охватывает 
следующие блоки обучения:

 развитие речи и подготовка 
к обучению грамоте;

 подготовка руки к письму;
 введение в математику;
 знакомство с окружающим 

миром;
 социально-личностное раз-

витие;
 ТРИЗ (теория решения изо-

бретательских задач).
Диагностика готовности 

к школе – это возможность 
упростить жизнь своего ребен-
ка уже сейчас, чтобы в даль-
нейшем и вам, и ему школьные 
годы казались приятной и по-
лезной прогулкой в успешное 
будущее. 

Наталья Александровна СТРЯПУХИНА, 
руководитель образовательных программ,  

психолог-консультант, нейропсихолог,  
стаж работы 18 лет:

«Занятия построены на смене разных видов 
игровой, творческой и интеллектуальной активно-
сти, благодаря которым ребенок развивает мелкую 
моторику, логическое и ассоциативное мышление, 
память, внимание, аналитические и креативные 
способности».
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РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

ТРИ МИФА О МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ
Родители, которых интересует комплексное развитие детей, наверняка уже в курсе, что такое 
ментальная арифметика. А для других – это непонятное словосочетание, возможно, связанное 
с математикой. Давайте разбираться, какие же мифы существуют в отношении ментальной ариф-

метики даже среди тех родителей, которые слышали о методе.

Ментальная арифмети-
ка существует только 
как методика устного 

счета.
Чтобы понять, почему это миф, 

рассмотрим процесс освоения 
данного метода. Обучение прохо-
дит в 2 этапа:

Этап № 1. Обучение вычис-
лениям с помощью абакуса (ин-
струмента, который напоминает 
обычные счеты с костяшками). 
Особенностью освоения мето-
дики является работа с абакусом 
с помощью обеих рук. Следова-

тельно, в работу включаются оба 
полушария головного мозга.

Этап № 2. На данном эта-
пе ученики постепенно отходят 
от привязки к абакусу и начина-
ют представлять его в уме. И схе-
ма обработки выглядит следую-
щим образом. Сначала цифровая 
информация попадает в левое 
полушарие, которое отвечает 
за логическую, последовательную 
обработку, далее она переводит-
ся в правое полушарие, которое 
отвечает за творчество, работу 
с образом. После этого результат, 
полученный в правом полушарии, 

передается обратно в левое. Это 
способствует укреплению и раз-
витию нейронных связей между 
полушариями.

В результате синхронизации 
и работы обеих частей мозга дети 
развивают не только способно-
сти быстро считать в уме, а еще 
и навыки:

 концентрации внимания;
 фотографической памяти;
 творческого мышления;
 слуха и наблюдательности;
 воображения;
 логики;
 аналитического мышления.

Резюме: развитие обоих по-
лушарий в процессе обучения 
приводит к результатам 
в различных областях. Бы-
стрый устный счет - это спо-
соб оценить и измерить воз-
росшие возможности ребенка. 

Ментальная арифме-
тика подходит только 
для детей с математиче-

скими способностями.
Ментальная арифметика 

использует левое полушарие 
для восприятия и выдачи циф-

ровой информации, а сама рабо-
та производится правой, творче-
ской частью. А во-вторых, сами 
счеты, с которыми работают 
дети, отличаются от привычных 
счетов с 10 костяшками на каж-
дой струне. 

Метод использует иной подход 
к освоению классической ариф-
метики, поскольку весь процесс 
происходит в воображении. Уче-
никам гораздо проще восприни-
мать и обрабатывать информа-
цию о составе числа. Например, 
в ментальной арифметике число 
7 - это не привычные 7 костяшек 
на одной из струн, а 5 и 2 на раз-
ных. То есть даже на стадии зна-
комства данная методика пред-
лагает иной формат восприятия, 
который совершенно не связан 
с классическим представлением 
об арифметике. Вдобавок к этому, 
сам процесс обучения менталь-
ной арифметике больше похож 
на игру, в которую детям играть 
интереснее, чем просто изучать 
материал за партой.

Резюме: ментальная арифме-
тика ориентирована на пра-
вое полушарие головного моз-
га, отвечающее за работу 
с образами. Математическая 
одаренность – результат раз-
витого левого, логического по-
лушария.

Ментальная арифме-
тика слишком сложна 
для понимания. 
С таким утверждением 

можно согласиться с некоторыми 
дополнениями: ментальная ариф-
метика слишком сложная для по-
нимания взрослых людей.

Специалисты рекомендуют 
изучать данный метод в возрас-
те от 4 до 12 лет либо до 16. Дело 
в том, что именно в этот период 
мозг человека наиболее актив-
но развивается. Образуются но-
вые нейронные связи, повышая 
интеллектуальные, и не только, 
возможности человека. Именно 
в этот период происходит наи-
более активная и продуктивная 
фаза обучения, поскольку мозг 
«чистый», на него можно записы-
вать любую информацию в лю-
бых количествах. В более позднем 
возрасте, когда сформированы 
основные модели, заложен базис, 
освоение ментальной арифмети-
ки проходит сложнее, поскольку 
у большинства мозг становится 
более «ленивым». 

Резюме: обучение ментальной 
арифметике дается очень лег-
ко при соблюдении технологии 
обучения, которая включает 
в себя и игровую форму, и чере-
дование видов деятельности. 
Поэтому чем раньше ваш 
ребенок начнет осваивать 
этот метод, тем быстрее 
и проще он усвоит его и полу-
чит результаты. 

Каждый родитель решает сам, 
насколько эта методика подходит 
его ребенку. Для того чтобы вы 
приняли взвешенное решение, 
специалисты, которые прово-
дят обучение в семейном цен-
тре «АСТРЕЯ», приглашают вас 
на бесплатное пробное занятие. 

Записывайтесь  
по тел. 271-11-01. 

1

2

3
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Анна, 31 год. 

ЧТО МЕНЯ ПРИВЕЛО  
НА ЭТУ ВСТРЕЧУ?

Я регулярно посещаю клуб. 
А поскольку я четыре года за-
мужем, то за это время скопи-
лось много вопросов в области 
отношений с моим мужчиной, 

ВСТРЕЧА «ЖЕНСКОГО КЛУБА»  
В СЕМЕЙНОМ ЦЕНТРЕ «АСТРЕЯ».  
ТЕМА: «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА». 

Отзыв участницы
«Женский клуб» семейного центра «АСТРЕЯ» — это уютное и комфортное пространство 

для женщин, которым интересно саморазвитие и которые знают: счастливые перемены начинаются 
с себя. Одним из инструментов специалистов клуба являются метафорические ассоциативные 

карты (МАК). Как использовать их на практике, читайте в истории одной из участниц.

АСТРЕЯ FAMILY

которые я хочу решить. Тема 
оказалась актуальна для многих 
других (собрались около 20 че-
ловек): и для тех, кто уже нашел 
своего мужчину, и для тех, кто 
еще в процессе. Поэтому, когда 
я узнала тему следующей встречи, 
очень обрадовалась возможности 
разобраться в этих вопросах.

КАК МЫ РАБОТАЛИ  
С КАРТАМИ?

Наталья (Наталья Герасимо-
ва, коуч, расстановщик, руково-
дитель центра и ведущая клуба) 
дала нам немного теоретической 
информации о том, как устро-
ены мужчины. Это было очень 
весело! Не буду раскрывать всех 

секретов – приходите на встречи 
клуба. Но это точно откликну-
лось в каждой из девочек. 

На встречах в клубе всегда 
больше практики, а не теории, 
поэтому мы сразу приступили 
к работе с метафорическими ас-
социативными картами. В итоге 
каждая участница сделала ин-
дивидуальную работу на своего 
мужчину (настоящего или бу-
дущего). 

Поскольку работа с карта-
ми - это работа с подсознанием, 
то не всегда бывает легко рас-
шифровать послание. Здесь всег-
да на помощь приходят осталь-

 Чем я могу ему помогать? 
 Что его восхищает в тебе, 

сколько денег ему нужно 
для самого себя и другие.
Каждый вопрос – отдельная 

карта и интерпретация. Очень 
увлекательный и полезный про-
цесс.

КАКИЕ ВЫВОДЫ СДЕЛАЛА 
ЛИЧНО Я?

Выводов было много, расска-
жу о некоторых. Самое первое, 
что я увидела и четко поняла: 
мой муж видит во мне больше 
черт характера, присущих муж-
чине, а не женщине (мужчина 

не. Для меня 
это означает, что моя 
главная помощь будет в эмо-
циональной поддержке, в без-
оговорочной вере в своего мужа. 
И это, несомненно, скажется 
на всех других областях жизни.

ЧТО Я МОГУ СКАЗАТЬ 
ТЕМ, КТО ХОТЕЛ БЫ, НО 
СОМНЕВАЕТСЯ, СТОИТ ЛИ 
ЕМУ ПОСЕЩАТЬ КЛУБ…

«Женский клуб» точно 
не место для тех, кто ждет ин-
струкций. Он для тех, кто знает 
или хотя бы верит, что все от-
веты в нем. Это место для тех, 
кто не боится брать на себя от-
ветственность за свою жизнь. 
Клуб точно не для тех, кто боит-
ся правды о себе и о своей жиз-
ни. Поэтому в клубе собираются 
только те, кому интересно найти 

НА ЗАМЕТКУ: метафорические ассоциа-
тивные карты – это не гадание и не волшебство. 
Это – психологическая методика, эффективный 
инструмент в руках профессионального психолога 
или коуча.

У метафорических карт нет определенных значений, 
как в Таро или Оракуле Ленорман. Здесь важно личное виде-
ние каждого клиента, его ассоциативный ряд, мысли, ощущения 
и чувства, которые вызывает изображение на выбранной карте. 
Одну и ту же карту разные клиенты воспринимают абсолютно по-
разному, каждый видит в ней что-то свое, важное непосредствен-
но для него. Анализ именно этой информации помогает найти 
причины происходящих с человеком событий и скорректировать 
ситуацию.

На встречах в клубе всегда больше практики,  
а не теории.

на карте не даст соврать). Я при-
выкла все решать, контролиро-
вать, брать в свои руки, и это по-
рой очень сильно мешает нашим 
отношениям. Данная карта была 
индикатором для меня, что нуж-
но чаще доверять своему мужу, 
полагаться на него, а не искать 
недостатки типа «а вот я бы сде-
лала лучше».

На вопрос, как я могу помо-
гать, вытянула карту, где мужчи-
на и женщина стояли спина к спи-

собственные решения, как улуч-
шить свою жизнь. Но программа 
минимум – это общение в легкой 
и комфортной обстановке, где 
можно высказаться и быть услы-
шанной. 

Записывайтесь на встречу 
клуба по тел. 271-11-01.
Задавайте свои вопросы 

и узнавайте полезное для себя - 
в закрытой группе клуба: https://

vk.com/astreyawomen.  

ные девочки и ведущие (вместе 
с Натальей клуб ведет Юлия 
Евсюкова, психолог). Опираясь 
на запросы девочек, нам предло-
жили с помощью карт ответить 
на вопросы: 

 Какой тебя видит твой мужчи-
на? 

 Чего он сейчас на самом деле 
хочет только для себя? 

 Что с ним категорически нельзя 
делать, а что можно и нужно? 
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Австралийский кинезиолог 
Филипп Рафферти разработал 
метод RESET в 1995 году, и сегод-
ня его успешно применяют в сво-
ей практике кинезиологи более 
чем 50 стран мира, в том числе 
и России. В основе метода лежит 
идея о том, что височно-нижне-
челюстной сустав (ВНЧС) ока-
зывает влияние на все системы 
организма, так как является од-
ним из основных суставов, в ко-
торых накапливается ежеднев-
ный стресс. Именно поэтому так 

важно, чтобы мышцы височно-
нижнечелюстного сустава оста-
вались сбалансированными.

РЕАКЦИЯ ВЫЖИВАНИЯ

Когда человек испытывает 
боль, гнев, обиду, раздражение, 
сильное физическое напряже-
ние, неэффективно начинают 
работать все системы, ответ-
ственные за иммунитет, рас-
слабление, сон, переваривание 
и усвоение пищи, очищение ор-
ганизма. 

К тому же перенапряжение 
мышц челюсти ухудшает каче-
ство прохождения электриче-
ских импульсов от мозга в мыш-
цы и обратно. Перенапряжение 
мышц челюсти вызывает разное 
давление на левую и правую сто-
роны височно-нижнечелюстного 
сустава. Это выражается следую-
щими симптомами:
1) трудности при открывании 

рта;
2) бессонница, головная боль, 

мигрень;

3) боли в плечах, артрит;
4) хроническая усталость;
5) трудности и хруст при жева-

нии;
6) боли при закрытии и переме-

щении нижней челюсти;
7) зажатость в плечах;
8) боли в зонах лица, шеи, голо-

вы, плеч, бедер;
9) трудности при глотании;
10) зубная боль.

Если у вас когда-либо была 
травма челюсти, длительное 
перенапряжение или что-либо 

из перечисленного, пусть даже 
в детском возрасте, мышцы ви-
сочно-нижнечелюстного сустава 
могут до сих пор оставаться в то-
нусе и быть причиной различ-
ных недомоганий в теле.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Самая лучшая балансировка 
для височно-нижнечелюстно-
го сустава – это расслабление 
мышц челюсти. RESET в перево-
де с английского означает «пере-
загрузка». И действительно, с по-
мощью техники RESET можно 
«перезагрузить» работу всего ор-

ганизма, освободив его от зажа-
того стресса, накопленного не-
гативного опыта и способствуя 
выведению токсинов, очистке 
крови, восстановлению водного 
баланса и нормальному течению 
естественной энергии.

ПОМОЩЬ ВСЕМУ 
ОРГАНИЗМУ

Сеансы по методу RESET про-
водит кинезиолог. Это специ-
алист, который помогает челове-
ку справиться с эмоциональным 
перенапряжением с помощью 
воздействия на разные груп-

 уходит напряжение от ноше-
ния брекетов или после визи-
та к стоматологу;

 улучшаются осанка, память, 
речь, мышление, качество сна, 
концентрация внимания;

 прекращаются аллергия и го-
ловная боль;

 нормализуются гормональ-
ные процессы, метаболизм, 
водный баланс;

 восстанавливается оптималь-
ная работа организма.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА 
RESET:

 быстрое достижение резуль-
тата; 

 комплексная и глубокая про-
работка стрессовых ситуаций.
Конечно, РЕЗЕТ - это не па-

нацея абсолютно от всех заболе-
ваний. Но это реальный способ 
повысить качество жизни, акти-
визируя внутренние силы орга-
низма на самоисцеление и само-
оздоровление.  

RESET – РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ ЧЕЛЮСТИ
Мышцы и суставы челюсти играют огромную роль в нашем организме. Когда мы нервничаем 
или чего-то боимся, мы инстинктивно сжимаем зубы и напрягаем мышцы челюсти. В ответ 
организм выделяет гормоны стресса, которые провоцируют сбои практически во всех его 

системах. К счастью, есть метод, позволяющий без боли, лекарств и хирургического вмешательства 
расслаблять мышцы челюсти. Этот метод называется RESET. 

Дарья ШИШОВА,  
психолог-кинезиолог  

семейного центра «АСТРЕЯ»:
«Метод RESET не только снимает физическое 

напряжение в мышцах челюсти, но и позволяет 
рассеять негативные эмоции, длительное время 
удерживаемые в подсознании человека. Это значит, 
что прошлое отпускает человека, перестает болез-
ненно отзываться и влиять на сегодняшний день. 
Появляется энергия для нового движения вперед!» 

Техника коррекции челюстного сустава RESET настолько 
эффективна, что поможет вам естественным способом 

расслабить тело и лицевой сустав.

пы мышц. Метод заключается 
в расслаблении височно-ниж-
нечелюстного сустава путем 
выполнения определенной по-
следовательности упражнений. 
По одному вопросу необходимо 
2 встречи по 45 минут с проме-
жутком в неделю между встреча-
ми. Во время сеанса в расслабле-
ние приходят не только мышцы 
височно-нижнечелюстного су-
става, но и многие другие мыш-
цы тела. Уже через несколько 
сеансов человек замечает значи-
тельные изменения к лучшему:

 повышается иммунитет;

АСТРЕЯ FAMILY
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? Ребенку 4 месяца. Жутко 
чешутся десны. Прорезы-
ватель ребенок не любит. 
Чем ему можно помочь?

Евгения Мальцева
На самом деле снять чувстви-

тельность просто невозможно, 
так как зуд вызывает движение 
зачатков в костной ткани, а обе-
зболивающее действие гелей на-

правлено на поверхность сли-
зистой оболочки десен. Здесь 
можно только подобрать «объект 
для грызения» – это может быть 
игрушка, силиконовые щетки 
причудливых форм или морков-
ка/яблоко и т. д. 

? Стоит ли серебрить 
зубки деткам? Поделитесь 
опытом, как проходит про-
цедура?

Елена Зырянова

Я вам расскажу об этом мето-
де, а решение серебрить или нет 
вы уже примете сами. 

1 Метод серебрения основан 
на использовании 2 жидко-

стей с 40%-й кислотой. Эмаль 
по своей структуре – минерали-
зованная ткань, условно ее мож-
но сравнить с камнем. А дентин, 
находящийся под эмалью, – это 
белковая структура, если гово-
рить образами – как яйцо. А те-

ВОПРОС-ОТВЕТ

перь представьте, что будет, если 
попасть кислотой на яйцо. Его 
кислота просто сожжет. Отсюда 
следует, что серебрение можно 
использовать только при сохра-
ненной эмали. Это самое главное.

2 При взаимодействии этих 
жидкостей серебро выпадает 

в осадок, образуя черную пленку 
на поверхности эмали. Эта плен-
ка и есть гарант того, что микро-
флора через нее не пройдет.

3 Пленка этого серебра со 
временем стирается от еды, 

от чистки, соответственно, сере-
брятся зубки регулярно с интер-
валом в 6 месяцев 2-3 раза подряд. 

4 Пленка серебра черного цве-
та. Этот цвет сохранится 

до тех пор, пока зуб не выпадет, 
то есть до 6-7 лет. 

Серебрение используется 
только при полностью сохра-
ненной эмали. Когда кариозный 
процесс затрагивает дентин, его 
использовать нельзя. При этом 

сильно страдает эстетика до сме-
ны молочных зубов. В случае 
сохраненной эмали зубки мож-
но пролечить более эстетич-
ным способом: от проведения 
реминерализирующей терапии 
до традиционного пломбирова-
ния с обязательной коррекцией 
гигиены, режима и характера 
питания. В «АСТРЕЕ» подобные 
методики не используются.

? Вопрос по поводу налета 
на зубах. Можно ли налет 
убрать пастами? Что вли-
яет на появление налета 
на зубах? Чай, компот? 
Или, может, это проблемы 
с ЖКТ?

Полина

Чтобы точно ответить на ваш 
вопрос, необходимо понять, о ка-
ком именно зубном налете вы го-
ворите. Обыкновенный мягкий 
зубной налет полностью может 
быть счищен с помощью щетки 
и пасты – это вопрос исключи-
тельно к качеству гигиены. Если 
это налет пигментированный 
(черный), так называемый налет 
Пристли, то здесь без помощи 
стоматолога не обойтись.

Зубной налет по своей 
сути – это колонии бактерий, 
которые начинают размножать-
ся в питательной среде (остатках 
пищи в полости рта). Поэтому 
детские стоматологи говорят 
о коррекции режима и харак-
тера питания. Проблемы желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
также являются одной из при-
чин образования зубного налета, 
но, как правило, это взаимосвя-
занные проблемы, так как по-
лость рта – «начало» ЖКТ.

Зубной налет убирается ис-
ключительно механически, это 
можно делать как с пастой, так 

и без нее. Я рекомендую детям 
раз в 3 месяца проходить профес-
сиональную гигиену у стоматоло-
га. Чистка в домашних условиях, 
особенно у малышей (да и у детей 
постарше в силу несовершенства 
координации движения) – это, 
скорее, игра в привитие полез-
ной привычки, чем эффективная 
гигиена. Необходимо, чтобы пе-
риодически врач вычищал весь 
оставшийся налет. Как прави-
ло, после чистки врач проводит 
глубокое фторирование эмали: 
зубки покрываются различными 
гелями, лаками, насыщающи-
ми эмаль кальцием и фтором. 
Они не окрашивают зубы, имеют 
приятный вкус и запах.

? Никак не могу почистить 
ребенку зубы. Не понимаю, 
как это делают другие ма-
мочки! Дочка просто сжи-
мает челюсть и не дает ее 
разжать... Посоветуйте, 
как ее заставить чистить 
зубы. 

Зоя Малышева 

Это, наверное, самый слож-
ный вопрос, так как на него нет 
конкретного ответа, есть 
определенные нюансы.

1 Ребенку должно быть 
интересно, как визу-

ально, так и на ощупь, 
поэтому у вас должно 
быть много разных ще-
ток: мануальные (сре-
ди них со зверятами, 
музыкальные, с при-
чудливыми формами, 
различными цветами), 
электрическая, звуковая. 
Соответственно, и па-
ста должна быть со 
вкусом, который 
нравится ре-
бенку.

2 Позволяйте ребенку самосто-
ятельно чистить зубы, Но за-

канчивать гигиену всегда должен 
взрослый!

3 Гигиена должна быть ста-
бильной. Если вы начали чи-

стить зубы, вы должны это де-
лать постоянно, без исключений 
при болезни, усталости и т.  д. 
По идее, у вас вообще должно 
быть правило: перед едой вы мо-
ете руки, после еды – зубы.

4 Исключить проблемы в поло-
сти рта (заболевание слизи-

стой, болезненное прорезывание 
зубов, невылеченные зубы).

5 У малышей ведущая деятель-
ность – подражание, а потому 

вся семья должна с радостью чи-
стить себе зубы на глазах у ребен-
ка, чтобы ему невольно тоже за-
хотелось присоединиться к вам.

6 Используйте потешки и стиш-
ки во время чистки зубов. Вы 

легко найдете их в Интернете.

7 Гигиена полости рта – залог 
здоровья вашего ребенка, 

а потому в этом вопросе реша-
ющую роль должна играть мама, 

а не ребенок. 

Алена Юрьевна КАРПОВА , 
врач-стоматолог  
детского возраста

Представляем вашему вниманию самые популярные вопросы к детским стоматологам.  
Отвечает заведующая детским отделением клиники на Молокова, врач-стоматолог  

детского возраста  Алена Юрьевна Карпова. 
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НАША ЖИЗНЬ

ДЕНЬ ПТИЦ
1 апреля красноярцы не только подшучивали друг над другом, отмечая День 

смеха. Дело в том, что 1 апреля – это еще и Международный день птиц. По это-
му случаю семейный центр «АСТРЕЯ» на Красной площади в Красноярске 

провел праздник. Все на нем было про птиц и для птиц. «АСТРЕЯ» приготовила 
интересную программу для детей и родителей: знакомство с разными птицами, 
конкурсы и загадки про пернатых, мастер-классы по сборке домиков для птиц. 
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НАША ЖИЗНЬ

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
Весна – период обновления, очень важно гармонично пройти его! Для этого специалисты тренинг-
студии «АСТРЕЯ» разработали систему работы, позволяющую школьникам снять напряжение и стресс, 
восполнить запас сил и простроить маршрут к самым важным целям легко и с удовольствием! В программе 
каникулярных интенсивов: нейропсихологические игры, развитие телесного интеллекта, умная гимнастика, 
тематическое погружение по странам и традициям мира, творческое погружение с элементами арт-терапии  

и многое другое.
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НАША ЖИЗНЬ

БОЛЬШОЙ СЕНСОРНЫЙ ДЕНЬ
Потрогать, попробовать на вкус, посмотреть, послушать и понюхать – все это очень любят маленькие 
дети. Большой тест-драйв развивающих игрушек и материалов и знакомство красноярских родителей 
с психологами-педагогами раннего развития устроила команда Mom’s Bazaar. На локации семейного 

центра «АСТРЕЯ» мамы и папы смогли задать любые вопросы о развитии и воспитании детей. 
А малыши интересно и весело провели время – играли в сенсорных коробках, преодолевали мягкие 

препятствия на «лужайке», изучали неньютоновскую жидкость. Родители посмотрели, какие 
материалы используются на занятиях в «АСТРЕЕ», а также лично познакомились со специалистами.
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Стоп! 
Отматываем 

пленку назад до момента про-
буждения. А теперь, лежа в кро-
вати, кладем одну ладонь на лоб, 
а вторую на затылок (данное 
положение в кинезиологии на-
зывается ЛЗК, или «лобно-заты-
лочная коррекция») и несколько 
раз глубоко вдыхаем и выдыхаем. 
После представляем себе самый 
приятный эпизод в вашей жиз-
ни. Как вы себя там чувствуете? 
Сконцентрируйтесь на этом ощу-
щении, попробуйте представить 
его в виде предмета. Далее берем 
этот предмет и возвращаемся 
мыслями в текущее утро. Гаран-
тированно вы почувствуете себя 
лучше! Позже в течение дня вы 
можете мыслями возвращаться 
к предмету, который визуализи-
ровали утром, - это добавит вам 
новый ресурс для поддержания 
позитивного настроения. 
А для растворения не-
гативных ситуаций 
можно подержать 

руки на голове (ЛЗК) 1-3 минуты 
и глубоко подышать.

Теперь расскажем об упраж-
нении, практическая значимость 
которого неоценима в ситуациях, 
когда вам необходимо по-новому 
взглянуть на проблему, пред-
ложить нестандартное решение 
или настроиться на позитивный 
лад, что во многих ситуациях 
приносит 80% успеха. Для это-
го вам необходимо соединить 
указательный и средний пальцы 
на обеих руках, приложить их 

на точки, расположенные над гла-
зами посередине лба, и сделать 
5-6 глубоких вдохов и выдохов. 
В образовательной кинезиоло-
гии это упражнение называется 
«Кнопки позитива».

Хорошее настроение – это 
просто! Нужно только создать 
для него подходящие условия. 
Слушайте любимую музыку 
с утра и танцуйте – это приведет 
в тонус, гуляйте пешком в любую 
погоду с утра или вечером (мож-
но гулять с кем-то или в одиноче-
стве), следите за своими мысля-
ми и особенно за настроением 

с утра – и вы всегда будете 
в прекрасном расположении  

духа! 

НЕОБЫЧНЫЕ СПОСОБЫ  
ПОДНЯТЬ СЕБЕ НАСТРОЕНИЕ

 Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, в которых наше 
хорошее настроение попадает под обстрел внешних обстоя-

тельств. Порой все начинается, стоит нам открыть глаза от звуков 
будильника: мозг уже услужливо рисует унылую картину пред-

стоящего дня. С тяжестью мы встаем с кровати и идем выполнять 
утренние дела, вспоминая, что нужно сделать в течение дня. 
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КАК ПОДГОТОВИТЬ 
РЕБЕНКА К ШКОЛЕ

МЕНТАЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА

ЗИМА -ВЕСНА 2017 №11

ОТКУДА БЕРЕТСЯ 
ЗУБНОЙ КАМЕНЬ?  

СКОЛЬКО СТОИТ 
ПОСТАВИТЬ 
ИМПЛАНТАТ?

УНИКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ИНТЕРВЬЮ С ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ  
ИРИНОЙ КУЗНЕЦОВОЙ
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