в номере:
4

ЭКСПОЗИЦИЯ РЕЗЦОВ
Знаете ли вы, что положение центральных резцов верхней челюсти прямо влияет на привлекательность и молодость вашего образа? Рассказываем, как проверить,
все ли у вас в порядке, и что делать, если экспозицию
нужно скорректировать.

6

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ВИНИРАХ
Существует множество мифов, касающихся зубных виниров. Врач стоматолог-ортопед клиники «Медина»
А.В. Цыпин рассказывает, как в действительности
происходит установка этих керамических накладок, способных создать роскошную улыбку в короткие сроки.
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ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ
Какой метод диагностики называется этим длинным
словом и зачем его назначают врачи, объясняет врачневролог клиники «Медина» Т.В. Кузьмина.
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КЛУБ ЕДИНОБОРСТВ «NEW GENERATION»
Место, где начинают путь к самосовершенствованию вне
зависимости от возраста и уровня подготовки. Если вы
хотите тренироваться, но не знаете, где – рекомендуем
к прочтению.

19

СРОЧНО В НОМЕР!

Медицинская лицензия ЛО-50-01-005856 от 22 октября 2014

Волейбольный клуб ЦСКА теперь базируется в
Раменском! Спорткомплекс «Медина-Атлетик» стал
домашней ареной команды.
22

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАЦИЕНТА
Продолжаем рассказ о том, как устроен организм человека. В фокусе – строение зубов.

«Здоровый человек»
Осень 2021
Тираж 500 экземпляров
Автор фотографий клиники «Медина» – Алёна Грабовая
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– Александр Владимирович, связано
ли бурное развитие эстетического направления в стоматологии с модой на
здоровый образ жизни?
– Сейчас модно быть здоровым и
успешным. Здоровье зубов напрямую
влияет на здоровье организма, а красивая улыбка – это важная черта здорового, успешного человека. Поэтому,
без сомнения, здоровый образ жизни
и внешний вид – неразделимые вещи.

ВРЕМЯ
УЛЫБАТЬСЯ!
Удивительно, но наш мозг устроен так, что в первую очередь мы замечаем и запоминаем улыбку человека, а уже потом его облик в целом.
Важность улыбки нельзя переоценить: с ее помощью мы выражаем желание общаться, располагаем к себе собеседников, она делает нас
более привлекательными и уверенными.
Не всех природа одарила белоснежными и ровными зубами, а именно они являются неотъемлемой частью улыбки. К счастью, современные
технологии предлагают множество решений
вопроса, как улучшить эстетическую привлекательность зубов в короткие сроки.
Три самые популярные на сегодняшний день
процедуры эстетической стоматологии – это реставрация, отбеливание и установка виниров,
которые позволяют корректировать нарушение
формы или цвета зубов в зависимости от пожеланий человека.

С ТОМ АТОЛОГИЯ

– Эстетическая стоматология помогает
людям скорректировать внешний вид
зубов. Ее главная задача – создание
естественной улыбки путем восстановления правильного положения зубов,
проведения отбеливающих процедур,
реабилитации зубов с помощью коронок и виниров.
– Расскажите, пожалуйста, об особенностях современной эстетической
реабилитации зубов. К примеру, в прошлом веке были популярны золотые
коронки…
– Действительно, в прошлом столетии
была мода на золотые конструкции, затем их сменили металлокерамические
покрытия. Сейчас происходит новый
виток развития, и тенденция такова, что
врачи-ортопеды отказываются от материалов на основе металлов.
Эстетическая стоматология сегодня –
это цельнокерамические покрытия на
основе дисиликата лития и покрытия с
использованием диоксида циркония.

Александр Владимирович
Цыпин, врач-ортопед
стоматологического отделения
клиники «Медина»

Врач-ортопед стоматологического отделения клиники «Медина» Александр
Владимирович Цыпин рассказывает о том, как стать обладателем роскошной улыбки и что нужно делать, если вас беспокоит не только здоровье зубов, но и их внешний вид.
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– Что «умеет» эстетическая стоматология сегодня?

Безметалловая керамика является технологией нового поколения, которая
появилась в конце прошлого века и активно набирает популярность. Из керамики на основе дисиликата лития производят коронки, виниры, накладки,
«мосты» и штифтовые вкладки.
Иными словами, огромную роль в
развитии эстетической стоматологии
играет появление новых материалов,
которые используются для создания
ортопедических конструкций.
– Чем же керамика лучше металлокерамики?
– Для ответа на Ваш вопрос сначала
нужно объяснить, почему появилась эта

ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
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новая технология изготовления зубных
протезов.
Дело в том, что люди хотят, чтобы их
«новые» зубы были неотличимы от
настоящих, особенно в видимой зоне
улыбки. Существовавшие до этого металлокерамические протезы не всегда
на должном уровне решали данную задачу, так как со временем керамическая
поверхность имеет свойство расслаиваться и отделяться от металлического
основания. Эти неприятные изменения
сопровождаются сколами, ухудшением
эстетики, хотя своей функциональности
зубы при этом не теряют.
Цельнокерамические
конструкции
максимально похожи на естественные
зубы. Их не отличишь. В клинике «Медина» мы отдаем предпочтение именно безметалловым работам для эстетической реабилитации зубов, так как
керамические конструкции, будь это коронки или виниры, являются, пожалуй,
самым эстетичным решением проблем
с зубным рядом.
– Цельнокерамическое покрытие служит дольше, чем металлокерамическое?
– Металлокерамика служит порядка 10
лет, потом все зависит от каждого конкретного случая. Бывает так, что десна
уходит, коронка изнашивается.
Срок службы безметалловых конструкций намного больше, потому что они
меньше подвержены скоплению налета, а цемент, который фиксирует саму
коронку, надежнее. Возможно, кто-то

удивится, но керамика такой конструкции в 4 раза крепче, чем природная
эмаль человеческого зуба.
– Что такое коронка, знают все, а винир – понятие относительно новое. Что
это такое и чем виниры отличаются от
коронок?
– Коронка охватывает все поверхности
зуба. Винир же – тонкая, прочная керамическая накладка, ее можно назвать
второй эмалью, которая покрывает поверхность зуба. Эти ортопедические
конструкции закрывают лицевую, видимую, часть зуба и, при необходимости,
боковые поверхности и режущий край.
В основном их ставят с эстетической
целью, то есть для красоты, но в некоторых ситуациях виниры выполняют и функциональные задачи: помогают решить проблему потемневших
по разным причинам зубов, которую не
исправить отбеливанием, скорректировать форму и размер зубов или убрать
щель между ними.
– Считать винир исключительно фронтальной накладкой ошибочно?
– Форма винира зависит от поставленной задачи, а ситуации складываются
разные. Если нужно решить проблему
с цветом зубов, то устанавливаются
фронтальные накладки без захода на
режущий край. Но если нужно восстановить высоту зуба, у которого истерся
нижний край, то покрываются две плоскости. В этом случае винир решает не
только эстетическую задачу, но и функциональную.
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Бывают случаи, когда с помощью виниров нужно изменить форму зубов. Так,
при отсутствии боковых резцов форма
клыков может быть изменена по форме
резцов.
– В каких еще случаях рекомендуется
установка виниров?
– Попробую перечислить основные моменты: возникшие на эмали сколы; увеличенные промежутки между соседними зубами; появление клиновидного
дефекта; сильная стираемость эмали;
неправильная форма зубов; установленные ранее и имеющие другой цвет
пломбы на внешней поверхности;
внешние и функциональные дефекты,
возникшие из-за флюороза; сильное
изменение цвета эмали; гипоплазия
(недоразвитие или в редких случаях
отсутствие внешнего слоя - эмали); тетрациклиновые зубы; другие дефекты,
связанные с травмами в прошлом.
– Вы упомянули об изменении формы
зубов с помощью виниров. Это означает, что виниры можно использовать
вместо ортодонтического лечения,
установки брекетов например?
– Действительно, с помощью винира
можно исправить внешний вид зуба,
придать ему правильную форму. Но это
решение является верным только в случае, если у человека не нарушен прикус
и необходимо лишь на чуть-чуть, буквально на полмиллиметра, развернуть
какой-то зуб.
Если же прикус неправильный, зубы
искривлены, но при этом хорошие и

здоровые, то нужно проходить полноценное ортодонтическое лечение. Это
связано в первую очередь с тем, что для
изменения формы зубы придется обрабатывать, снимая слой при подготовке к
установке виниров.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее,
как обрабатывается зуб для установки
виниров. Снимается ли слой эмали?
– Это не всегда нужно. Технологии позволяют довосстановить зуб без препарирования. Решение зависит от конкретного случая. Если пациент хочет
осветлить зубы, то важно понимание
момента, на сколько тонов. Если требуется сильное осветление, будет проводиться небольшое препарирование
под определенный размер и толщину,
чтобы винир не выглядел чужеродным,
слишком объемным и большим.
Или, допустим, зуб был ранее сколот,
поврежден. Мы имеем дело с потерей
ткани зуба, которую нужно восполнить,
восстановить. Цвет при этом не меняем. Соответственно, препарирование
не потребуется, врач с помощью керамики восстановит место скола.
– Нужно ли удалять нервы перед установкой винира?
– Однозначно нет, удалять нервы из
корней зубов не нужно. Зубы под винирами остаются живыми и при этом выглядят более привлекательно.
– Сколько времени занимает установка?

– Многое зависит от исходной ситуации.
Если нет проблем с прикусом, полость
санирована в терапевтическом плане
– это положительный момент, который
сэкономит время. Если есть небольшие
полости рядом, можно решить сразу
две проблемы – кариес и восстановление виниром.
Понадобится три посещения. Первое –
консультация, обсуждение текущей ситуации, выявление проблем, определение дальнейших действий, снятие двух
оттисков, слепков для изготовления
гипсовых моделей с макетом зубов пациента. Второе – чтобы примерить макет и увидеть финальный вариант. Если
все устраивает, мы можем заниматься
препарированием и подготовкой зубов.
Во время третьего посещения примеряем и фиксируем конструкцию.
Если на втором этапе что-то не нравится,
хотим поменять форму, край сделать более острым, овальным, то доделываем
макет и назначаем еще одну примерку.
– Расскажите, пожалуйста, о разновидностях виниров.
– Я уже говорил, что сегодня предпочтение отдается винирам из цельной
керамики. Это самая эстетичная разновидность виниров. Их делают зубные
техники: на керамический каркас из
прессованной керамики наносятся дополнительные слои облицовочной керамики, благодаря которым заготовка
становится похожа на зуб с красивым
режущим краем. Затем заготовка обжигается в печи и получается готовая накладка на зуб.

В некоторых случаях керамические виниры могут стоять более 10 лет и выглядеть при этом так же хорошо, как и в
первый день после установки. После (в
случае необходимости, при возрастных
изменениях) делается пластика десны,
она возвращается к тому виду, в каком
была 10 лет назад. И конструкция продолжает служить. Если с десной все в
порядке, то ничего делать не нужно.
Есть еще виниры из диоксида циркония, весьма прочного материала, однако я его не рекомендую по той причине,
что диоксид циркония требует большего препарирования и к тому же не так
безупречен в плане эстетики.
Существует и более бюджетный вид
виниров, которые делают из пломбировочного материала, – композитные.
Этот вариант можно рассматривать как
быструю помощь.
Такие виниры устанавливаются за одно
посещение, но по внешнему виду они
уступают керамическим и срок службы
у них относительно короткий, 3-5 лет.
Со временем пломбировочный материал тускнеет, расслаивается, меняет
цвет, может сколоться.
В общем, с ним происходит то же, что и
с любой пломбой. Композитные виниры требуют регулярной полировки раз
в полгода либо замены через три года.
– На какое количество зубов можно
установить виниры?
– Ограничений на количество виниров
нет. Чаще всего выбор пациента зависит от степени открытости улыбки.
Большинству людей достаточно 6 виниров, но у некоторых улыбка настолько открытая, что нужно 10-12 виниров.
При этом некоторым пациентам хочется, чтобы все зубы были одного цвета,
тогда виниры можно поставить на все
зубы.
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– Придется ли привыкать к винирам?
– После установки виниров зубы могут
слегка увеличиться в объеме, так что
вполне возможны немного непривычные ощущения. При этом классические
виниры закрывают только переднюю
поверхность зуба и не причиняют неудобств. Привыкать придется разве что
к красоте, а есть можно будет сразу, как
только вы встанете со стоматологического кресла.

в США. Там же находится и техническая
лаборатория.
Врач получает полноценную сертификацию. Это отдельная керамика, которая делается именно там.
В России принято называть люминирами виниры без препарирования и
обточки, просто наращивание, но это
неправильно. Нельзя путать понятия
«люминиры» и «виниры без обточки».

– Есть ли у этой методики противопоказания или ограничения?

– Почему стоит обратиться именно в
клинику «Медина»?

– Противопоказания – острая стадия
любых заболеваний. Ограничения –
возраст до 18 лет. А потом возраст не
является помехой. Мой коллега недавно установил виниры 86-летней пациентке.

– Гарантия на работу и соответствие
всем стандартам в плане материаловедения, оборудования, мануальных
навыков. «Медина» соответствует тем
же стандартам, что и европейские клиники.

– Существуют ли какие-то особые рекомендации по уходу за винирами?
– Абсолютно такие же, как и по уходу за
своими зубами. Раз в полгода профгигиена и осмотр врача-стоматолога. Для
дополнительного домашнего ухода –
ирригатор, а зубную нить любят любые
конструкции. Ничего необычного.

Лаборатория, которая делает виниры
нашей клинике, отвечает за соотношение цена – качество. Искусство их создания зависит именно от зуботехнической лаборатории.
А дисиликат лития – это идеальный материал, лучший.

– Процесс установки виниров связан с
болью?

– Какова стоимость установки винира,
к примеру, при сколе на зубе?

– Зависит от исходной ситуации. Сильное осветление предполагает сильное
препарирование. Все это проговаривается с пациентом заранее, и, если
нужно, проводится небольшая местная
анестезия. Но она требуется далеко не
всегда.

– Около 20-25 тысяч рублей. Дело в том,
что, независимо от проблемы, винир
делается из заготовки стандартного
размера, поэтому стоимость одна.

– Что такое люминиры?

– Помните, когда человек улыбается,
хочется ответить ему тем же! Улыбайтесь так часто и ослепительно, как бы
этого хотелось! А мы поможем вам в
этом. Чтобы ваша улыбка была неотразимой!

– Мы имеем дело с маркетинговым
ходом. Это те же самые керамические
или фарфоровые виниры, которые созданы одной определенной компанией

– Что Вы хотели бы сказать в заключение беседы нашим читателям?
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– Татьяна Владимировна, добрый день, расскажите, что такое электронейромиография (ЭНМГ).
– Электронейромиография – современный метод инструментальной диагностики, позволяющий определить сократительную способность мышц и состояние нервной системы.
Процедура ЭНМГ заключается в воздействии низкоинтенсивных электрических импульсов и фиксации ответной реакции специальным оборудованием.
– Какую информацию получает врач в ходе исследования?
– Во время исследования оцениваются такие показатели
функциональности организма пациента, как:
• проведение нервными волокнами импульсов,
• способность мышц реагировать на сигналы от
нервных окончаний,
• скорость реакции.
Главная цель исследования – подтвердить или исключить
поражение нервно-мышечной системы. В случае если оно
есть, результаты ЭНМГ помогут определить, можно ли решить проблемы консервативно или требуется операция.
– Какие есть показания к проведению электронейромиографии?

ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ:
ДЛЯ ЧЕГО МНЕ ЭТО
ИССЛЕДОВАНИЕ?
Нормальное функционирование всего организма
человека возможно только при адекватной работе
нервной системы. По нервным волокнам передаются
сигналы от мозга к тканям и наоборот. Если в каком-то
звене нервной системы происходят нарушения, передача импульсов от нервных волокон к мышцам замедляется. При этом человек может чувствовать спазмы и
судороги, онемение, испытывать ощущение бегающих
мурашек, мышечную слабость или боль, у него может
искажаться температурная чувствительность или нарушаться двигательная функция.
Но как определить, где именно произошло нарушение?
Узнать точное место врачам помогает электронейромиография. Это исследование позволяет поставить
верный диагноз и максимально быстро приступить к
лечению обнаруженной патологии.
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– К самым распространенным симптомам повреждения нервов и мышц относятся онемение в конечностях, боль во
время движений, повышенная чувствительность на механические раздражители (прикосновения и др.), деформационные изменения суставной и костной систем, сниженная
реакция на раздражители, ощущение усталости в руках или
ногах.
Сделать электронейромиографию врач может посоветовать и в других случаях. Не отказывайтесь от диагностики!
Помните, что она может помочь поставить точный диагноз
и максимально быстро приступить к лечению заболевания.
– Приведите, пожалуйста, примеры жалоб пациентов из
практики.
– Самые распространенные жалобы – онемение в пальцах.
Например, у человека плохо работают пальцы руки – не могут удержать чашку или не чувствуют, что она горячая. Часто пациенты обращаются из-за онемения трех пальцев на
руке, как правило, это следствие работы за неэргономичной
клавиатурой. Врач-невролог может предположить, что это
симптом невропатии срединного нерва, но точный диагноз
реально поставить только после ЭНМГ.

Татьяна Владимировна
Кузьмина, врач-невролог
клиники «Медина»

Также бывают жалобы на болезненные ощущения и снижение чувствительности по наружной поверхности голени, на
слабость в стопе. При травме локтя может проявиться онемение мизинца и безымянного пальца кисти (туннельный
синдром) в связи с защемлением локтевого нерва на уровне локтевого сустава. Во всех этих случаях найти проблему
можно с помощью электронейромиографии.
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ЭНМГ НАЗНАЧАЕТСЯ ВРАЧОМ ПРИ
ПОДОЗРЕНИИ НА ПОРАЖЕНИЕ
НЕРВНОЙ ИЛИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ.
Наиболее частые симптомы, при
которых врач может назначить
проведение ЭНМГ:
• Боли и нарушение чувствительности
в конечностях
• Непроизвольные сокращения
(подергивания) мышц
• Слабость или атрофия мышц
• Онемение в конечностях

– Только неврологи назначают ЭНМГ?
– Нет, это не так. Также могут направить врачи-травматологи – после травм и операций, эндокринологи и ревматологи –
при полиневропатиях, нейрохирурги – при туннельных синдромах или грыжах.

ЭНМГ в клинике
«Медина» – это точные
и информативные
результаты обследования
на электронейромиографе
«Лайтбокс»
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– Это больно?

Главная цель
исследования –
подтвердить или
исключить поражение
нервно-мышечной системы.
В случае если оно есть,
результаты ЭНМГ помогут
определить, можно
ли решить проблемы
консервативно или
требуется операция.

– Во время проводимой стимуляции у пациента могут возникать неприятные ощущения, но не боль. Дискомфорт обусловлен раздражением нерва и дальнейшим сокращением
мышцы.

– Как проходит процедура?

– Какие виды электронейромиографии существуют?

– ЭНМГ проводится с помощью специального оборудования.
Оно регистрирует скорость прохождения нервного импульса к тканям. В клинике «Медина» мы приобрели один из самых новых аппаратов. Электронейромиограф «Лайтбокс» –
продукт компании «Нейрософт», которая разрабатывает и
производит оборудование для нейрофизиологии и функциональной диагностики.

– Стимуляционная ЭНМГ относится к неинвазивным
методам.

Во время обследования пациент находится в специальном
кресле сидя, полусидя или лежа. Процедура обычно занимает 30-60 минут. Продолжительность зависит от того, какой объем исследований планируется провести (например,
одна, две или все конечности).
Все полученные результаты фиксируются в компьютере.
Заключение выдается сразу же.

Уверяю Вас, сила удара тока очень слабая, ощущения могут
быть лишь немного неприятными. На деле все зависит от болевого порога и силы самовнушения.
– Какое лечение следует за постановкой диагноза?
– Все индивидуально, но повторюсь: ЭНМГ дает возможность
поставить правильный диагноз, а это первый шаг на пути к
результативному лечению. Если изменения обнаруживаются
минимальные, нерв не поврежден, а, к примеру, защемлен,
то лечение, как правило, назначается консервативное.
А вот если, предположим, в ходе обследования обнаруживается, что нерв поврежден, то дополнительно проводится
УЗИ, и пациент направляется к нейрохирургу, который принимает решение, нужно сшивать нерв или нет.

На кожу крепятся электроды, которые стимулируют нерв
электрическими импульсами. В процессе диагностики пациент ощущает легкое покалывание и подергивание мышц.
Скорость проведения нервного импульса фиксируется компьютерной техникой. При данном способе диагностики
определяется и выраженность мышечного ответа.
Показания для проведения стимуляционной электронейромиографии следующие:
• поражение периферических нервов в результате травм
или перенесенного заболевания;
• нарушение нервно-мышечной передачи (когда пациент жалуется на общую мышечную слабость или нарушение подвижности);
• поражение нервов (при такой патологии не наблюдается ответа на стимуляцию).
Стимуляционная ЭНМГ, как правило, применяется при нарушениях работы периферической нервной системы; игольчатая – при заболеваниях мышц и мотонейронов, при травмах
нерва. Однако выбор метода делает исключительно специалист. При плексопатиях, радикулопатиях, травмах нервов
возможно одновременное применение обеих методик.
Игольчатая миография – инвазивный метод без стимуляции током.
В процессе диагностики используется очень тонкий одноразовый игольчатый электрод, который вводится врачом в исследуемые мышцы. При этом специалист проверяет мышечную реакцию в различных состояниях – в
напряжении и покое. Введение электрода сопровождается

12

НЕВРОЛОГИЯ

Если у вас или вашего
ребенка наблюдаются
судороги или спазмы,
онемение или боли,
несоразмерные
раздражителю,
рекомендуем обязательно
записаться на прием к
врачу-неврологу.
– Нервы в теле человека располагаются не прямо, а, скажем
так, извиваются. Из-за этой особенности по снимкам МРТ
разрыв нерва определить невозможно, это под силу только
ЭНМГ.
ощущениями, похожими на внутримышечную инъекцию
(обезболивание при этом не требуется). Специальный прибор
(электромиограф) измеряет и записывает параметры двигательных реакций, а полученные данные интерпретируются
врачом.
Этот метод исследования актуален при:
• грыжах позвоночного диска;
• травмах нерва;
• подозрения на поражение мотонейрона;
• при миопатии;
• поражениях мышц.
Проводятся и смешанные исследования. Они подразумевают
накладывание электродов на поверхность кожи и их внедрение непосредственно в мышцы.
Выбор в пользу подходящего способа проведения диагностики осуществляет врач. И выбор зависит не только от предполагаемого диагноза, наличия сопутствующих патологий,
но и возраста пациента, его общего состояния и ряда других
факторов.
– Электронейромиографию используют только для диагностики?
– Как правило, обследование проводится неоднократно. Сначала метод задействуют при диагностировании патологии, а
затем с его помощью контролируют эффективность терапии.
Допустим, у спортсмена была травма, ослабла мышечная группа, порвался нерв. Ему сделали операцию. Контролировать состояние нерва после операции врач может с помощью ЭНМГ.
– Могут ли МРТ или УЗИ заменить ЭНМГ?

ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
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МРТ и УЗИ могут дополнить это исследование, но не заменить его.
– Есть ли противопоказания, в том числе по возрасту?
– В условиях нашей клиники мы обследуем детей с двухлетнего возраста. Абсолютных противопоказаний у ЭНМГ
практически нет. Процедуру имеет смысл отложить лишь
при наличии кожных инфекций и травм в местах, где будут
крепиться электроды. Исследование не подразумевает специальной подготовки, диеты или физических ограничений.
– Что будет, если продолжать жить с онемевшей или неполноценно двигающейся конечностью?
– Если ничего не делать, то рука или нога в итоге просто перестанут работать. Если имела место травма, то восстановить
функцию конечности можно в течение первого года, а потом
все – поезд ушел.
– Татьяна Владимировна, давайте подведем итоги. Кому и
зачем может быть назначена ЭНМГ?
– ЭНМГ рекомендована пациентам любого возраста с травмами нервов, сотрясениями/ушибами головного или спинного мозга, туннельным синдромом, ДЦП и различными двигательными нарушениями.
Процедура незаменима для назначения правильной терапии
и контроля ее эффективности при лечении ряда неврологических заболеваний (радикулопатия, плексопатия, миастения, миопатия и т.п.).
Если у вас или вашего ребенка наблюдаются судороги или спазмы, онемение или боли, несоразмерные раздражителю, рекомендуем обязательно записаться на прием к врачу-неврологу.
Обследование, проведенное опытными врачами «Медины»,
будет полноценным, исчерпывающим и максимально комфортным, в том числе для самых маленьких пациентов.
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– Николай Романович, здравствуйте, как давно открылся
клуб единоборств «New Generation»?
– Открытие клуба состоялось два года назад. Но не прошло и
полугода, как началась пандемия, и были введены ограничения на работу спортивных учреждений. Клуб все равно развивался, но не в запланированном темпе. Как и все, мы работали
в соответствии с эпидемиологическими требованиями. Разбивали учеников на малочисленные группы, и тренеры занимались с ними, можно сказать, в индивидуальном порядке.
Тем не менее, ограничения не помешали нам воспитать за
короткий промежуток времени нескольких кандидатов в мастера спорта (КМС) и постоянно принимать участие во многих
значимых соревнованиях областного и федерального уровня.
– Расскажите, пожалуйста, что сегодня представляет из себя
«New Generation»?

ПРОСЫПАЙСЯ,
ПРИХОДИ!
Что самое сложное в занятиях единоборствами?
Как и во всем остальном – начать! Не постесняться впервые прийти на тренировку, суметь дисциплинировать себя, не пропускать занятия. Но,
конечно, без поддержки не обойтись. Поэтому
очень важным моментом является выбор школы
единоборств и тренеров, которые помогут найти правильную мотивацию и заставят поверить
в себя.
Если эта тема для вас актуальна, то стоит обратить внимание на клуб «New Generation» - место,
где начинают путь к самосовершенствованию
вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Здесь тренируются разные люди, и каждый решает свои личные задачи: кто-то хочет
привести тело в форму, кто-то – улучшить самочувствие, а кто-то реализовать серьезные амбиции – стать, например, чемпионом мира.

Большое внимание
руководство клуба уделяет
работе с подрастающим
поколением, понимая
глобальную проблему
ежегодного роста количества
детей с избыточным весом,
ожирением, хроническими
заболеваниями. Посиделки
со всевозможными
гаджетами заменяют
ребёнку активную
деятельность, выключают
мозговую активность.
И именно спортивные
занятия могут изменить
эту ситуацию, потому что
спорт не только помогает
детям расти здоровыми, но
и формирует характер, силу
воли, учит думать.

На вопросы отвечает руководитель клуба «New Generation» Николай Романович Гусев.
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– У нас проводятся занятия по дзюдо, самбо, кикбоксингу,
муай-тай (тайский бокс). Особое значение мы придаем развитию ММА (Mixed Martial Arts – смешанные боевые искусства)
– универсальной дисциплине, которая объединяет в себе и
ударные техники, и борьбу. Можно сказать, что это молодое
направление развивается на наших глазах. Сейчас существует
глобальная тенденция воспитания сразу универсальных бойцов, то есть когда спортсменов сразу обучают как ударным, так
и борцовским навыкам.
– Могут ли спортсмены из других единоборств переквалифицироваться в бойцов ММА?
– Да, занятия ММА в нашем клубе востребованы и среди уже
сложившихся спортсменов – кикбосеров, боксеров, дзюдоистов и пр., которые достигли определенных высот в своем
направлении и хотят двигаться дальше, овладеть недостающими навыками и пробовать себя в ММА.

– «New Generation» – это современный тренировочный
центр, в котором созданы все необходимые условия для занятий борьбой и отработки ударной техники. У нас комфортно: рядом с центром есть удобная парковка, есть место для
родителей, ожидающих детей.

– То есть боксер учится бороться, а самбист – наносить удары?

Мы позиционируем себя как профессиональный клуб единоборств, растим спортсменов. В клубе занимаются ученики
разных уровней подготовки, соответственно и тренировочные планы у них разные.

Приведу наглядный пример. Представьте поединок борца с
кикбоксером. Кикбоксер будет пытаться наносить удары, а
борец – перевести его в партер. Как только случится переход
в горизонтальную плоскость, кикбоксер не сможет ничего
сделать, так как не владеет техникой борьбы. Если же сделать
этого не удастся, то проиграет борец, так как не знаком с ударной техникой.

Но не менее важно, и это отмечают многие, – то, что «New G»
присуща очень комфортная дружественная атмосфера. Я сам
тренируюсь в клубе, и мы все – и тренеры, и ученики – являемся единомышленниками, прекрасно общаемся и объединены целью стать лучше, выносливее и сильнее.
– Каким боевым искусствам можно учиться в клубе?

– Примерно так. Для участия в соревнованиях по ММА борцу нужно овладеть ударными навыками, а кикбоксеру – борцовскими.

– Давайте познакомим читателей с тренерским составом.
– На данный момент в клубе работает два основных тренера:
Даньков Александр Олегович и Закарьяев Биярслан Арсланович.

– Планируется ли расширение тренерского состава?
– По мере развития клуба нам, конечно же, понадобятся новые тренеры. Но требования у нас жесткие, просто «физкультурники» не нужны. Так как тренеры ведут не только взрослые, но и детские группы, они должны уметь заинтересовать
даже самых маленьких, «влюбить» в спорт, воспитывать не
только тело, но и дух, характер. Это очень ответственные задачи.
– Название клуба «New Generation» переводится как «Новое
поколение». Значит ли это, что занятиям с детьми здесь уделяется особое внимание?
– Конечно, дети – это наше будущее. Сейчас особенно важно уделять пристальное внимание развитию детского спорта,
ведь не секрет, что «зависание» в гаджетах вытесняет гармоничное физическое развитие подрастающего поколения.
Вспоминая свое детство, могу сказать, что мы в любую погоду
играли в футбол, в хоккей, стремились на улицу, очень много
двигались. Глядя на современных мальчишек, я этого не наблюдаю. Более того, не каждый может подтянуться на турнике хотя бы пять раз.
Из-за недостатка активности дети начинают постоянно болеть, у многих появляется лишний вес. Огромное количество
детей страдает ожирением!
Между тем, каждый ребёнок должен двигаться много и разнообразно, а в наше время дети редко играют в подвижные
игры, поэтому мы, родители, должны позаботиться об этом.
Одним из способов помочь ребенку вырасти здоровым – это
спорт. Справиться с лишним весом в детском возрасте намного проще: тело в это время послушно примет любую форму
и сохранит ее на долгие годы. К тому же у ребенка появятся
новые друзья и интересы, он сможет стать более уверенным
и открытым в общении.
– За несколько лет перед школой большинство родителей встают перед выбором спортивного направления для

ребенка. Определиться всегда очень сложно. Почему стоит
выбрать единоборства и не опасны ли эти занятия для детей?
– Боевые искусства позволяют развивать как силу, выносливость, скорость реакции и координацию, так и дисциплину,
интуицию и внимание. Родители отмечают, что наши занятия
помогают в учёбе.
Любой спорт травмоопасен. В «New Generation» дети занимаются в специальной экипировке – в шлемах, перчатках, накладках. Я не могу сказать, что есть какие-то очень серьезные
нагрузки, потому что тренер в детских группах в основном
ставит технику и развивает бойцовский интеллект.
– Что такое бойцовский интеллект?
– Большинство единоборств построены на том, что, только
применяя силу, не выиграешь. В первую очередь, ты должен
соображать, уметь обмануть соперника, быть быстрее, на
шаг впереди. К примеру, философия дзюдо звучит как «Поддайся, чтобы победить». Ребята учатся просчитывать тактику,
предугадывать шаги соперника – без этого нельзя одержать
победу.
– С какого возраста вы принимаете детей?
– Для детей четырёх-пяти лет у нас есть группа «Ясли». Ни о
каких единоборствах здесь речи не идет, малыши занимаются ОФП, осваивают элементы акробатики, учатся играть в
спортивные игры. Кстати, мамы и папы говорят, что занятия
помогают им в воспитании: на тренировках царит дисциплина, к которой дети привыкают.
Но нужно понимать, что все дети разные, кто-то в четыре года
уже готов выполнять команды тренера, кто-то категорически
не желает этого делать. Не нужно мучить ребёнка, если он
не хочет заниматься. Значит, ему подойдёт что-то другое или
просто нужно прийти через некоторое время.
– Куда подросшие малыши переходят после «Яслей»?

– Как правило, к шести годам дети физически крепнут, становятся более координированными, ответственными, привыкают к дисциплине. Дальше они сами выбирают направление,
например, дзюдо или кикбоксинг.
Но одними тренировками дело не ограничивается. Со временем дети начинают участвовать в соревнованиях, выезжают
на сборы, участвуют в мастер-классах известных спортсменов, которые проводятся в «New Generation». Конечно же, у
большинства детей подобные встречи вызывают бурю эмоций и желание стать похожими на великих бойцов.
Безусловно, всё это служит мотивирующими факторами. Кроме того, для мальчишек-школьников мотивацией является и
то, что они могут дать отпор во дворе или школе, увереннее
чувствовать себя среди сверстников.
– Есть точка зрения, что, научившись чему-то на занятия единоборствами, ребенок будет обижать других детей.
– Это распространенное заблуждение. Почему-то люди считают, что если человек умеет драться, то всё время будет это
делать. Это абсолютно не так. Возможно, такое и бывает, если
ребёнок плохо воспитан и не понимает разницу между спортивным залом и школой или улицей. Но тогда важно объяснить это ребёнку. Причем делать это должны не только тренеры, но и родители в обязательном порядке.
Я всегда стараюсь донести мысль, что если в семье растёт
мальчик, то родители не смогут постоянно опекать его. В школе, во дворе случаются конфликты, это факт. И если вы хотите,
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чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и уверенно, то он
должен уметь защищаться. Умение постоять за себя делает
любого человека, неважно какого он возраста, уверенным в
себе. И эта уверенность «считывается» окружающими. С таким человеком вряд ли кто-то захочет не только драться, но и
просто поругаться.
По этому поводу есть хорошее выражение: «В критической
ситуации ты не взлетишь до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки».
– ММА занимаются только взрослые?
– В основном спортсмены старше 14 лет. Мы заинтересованы в воспитании бойцов. Если, например, на соревнованиях
по дзюдо или самбо юноша начинает делать успехи, завоевывать награды, то мы оцениваем потенциал и можем пригласить его тренироваться в особом режиме, добавив в расписание тренировки по кикбосингу/борьбе и ММА. Таким
образом, перспективные ребята под руководством тренеров
растут, крепнут, осваивают новые навыки.
В клубе есть специальная «рабочая» группа, в настоящее
время состоящая из шести наших воспитанников, которые
представляют «New Generation» на соревнованиях высокого
уровня. Они занимаются профессионально, по специальному
графику, обязаны посещать все тренировки. Впоследствии
такие спортсмены будут иметь возможность выступать на самом высоком уровне. Как видите, нашим ученикам есть куда
расти, мы активно способствуем этому.
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– Есть ли у вас женские группы?
– Группы не разделены по гендерному признаку, все тренируются вместе.
Если говорить о перспективах для девочек и девушек, то есть
множество примеров, когда женщины достигали серьезных
высот в различных видах единоборств. Ну и, конечно, занятия единоборствами способствуют формированию красивого тела, помогают сжечь лишние калории и научиться полезным навыкам.
Хочу обратиться к девушкам, которым надоели однообразные занятия на тренажёрах или беговой дорожке. Приходите в клуб! У нас нет монотонности, зато гарантирована
проработка всех групп мышц. Единоборства – это шикарная
альтернатива тренажерам, тренировки всегда проходят интересно и азартно.
Кстати, у нас тренируются и молодые мамы. Неоднократно
так было, что сначала они приводят на тренировки детей,
ждут их в зале ожидания, а потом начинают заниматься и
сами.
– Николай Романович, у вас растёт дочь. Отдали бы вы ее
на занятия?

«МЕДИНА‑АТЛЕТИК»

БОЛЬШОЙ СПОРТ ПРИШЕЛ В РАМЕНСКОЕ

– Сейчас она ещё маловата – всего 3,5 года. Но она уже просится на занятия, со следующего года обязательно начнёт заниматься дзюдо.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ ЦСКА ТЕПЕРЬ БУДЕТ БАЗИ‑
РОВАТЬСЯ В РАМЕНСКОМ В НОВОМ СОВРЕМЕН‑
НОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ «МЕДИНА‑АТЛЕТИК».
9 И 10 ОКТЯБРЯ ЗДЕСЬ СОСТОЯТСЯ ПЕРВЫЕ МАТ‑
ЧИ ВЫСШЕЙ ЛИГИ А.

– Сейчас в клубе открыт набор на 2021/22 год?
– Да, мы приглашаем на занятия детей с 4-х лет и взрослых
всех возрастов! Просыпайтесь и приходите! Приводите детей и начинайте тренироваться сами.

ПОДРОБНОСТИ ВЫЯСНЯЕМ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ЦСКА РОМАНА
ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ГУСЕВА, ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ
СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТОБЫ ВОЗРОДИТЬ САМЫЙ ТИТУ‑
ЛОВАННЫЙ В ВОЛЕЙБОЛЕ СПОРТИВНЫЙ БРЕНД.

– Какие слова Вы хотели бы сказать читателям в завершении?
– Мой совет – занимайтесь спортом. Можно начать в любом
возрасте и достичь при этом отличных результатов. Каждый
приходит в зал со своими целями и задачами – кто-то хочет
стать профессиональным бойцом, кто-то – набрать физическую форму. Но у всех нас одна, замечательная, на мой
взгляд, цель – стать хоть немного лучше, чем вчера.
И помните, что каждый человек в зале – бывший новичок.
Если вы пришли на тренировку, вы уже достойны уважения.

– Роман Вячеславович, почему Вы решили взяться за возрождение ЦСКА?
– Я убежден, что хоккей и волейбол – два культовых вида
спорта для нашей страны, они у нас в крови. И ЦСКА в них
всегда был на первых ролях. Мне кажется, исчезновение
такого великого клуба из волейбола стало большим недоразумением. Я понимал, что даже если за возрождение
возьмутся какие-то известные в прошлом волейболисты, им
может не хватить возможностей или менеджерского опыта.
Все-таки речь идет о создании с нуля серьезной структуры.
Решил, что мне это по силам.
Я очень люблю волейбол. А заниматься любимым делом –
это счастье. Моя цель – поднять клуб и помочь российскому
волейболу.

18

К АРДИОЛОГИЯ

ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
#10 \ 2021

– То есть оставить наследие?
– Да. Знаете, как в песне ДДТ – «Это все, что останется после
меня…».
– Как Вам удалось получить такой известный бренд как
ЦСКА?
– Я занимался этим вопросом с 2018 года. К счастью, нашлись люди, которые поддержали. Прежде всего, генерал
армии Владимир Юрьевич Бакин, бывший командующий
Московским военным округом. Он общался с высшим руководством, убедил в необходимости возрождения клуба.
Сейчас он президент волейбольного ЦСКА. Большую помощь оказал статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Александрович Панков, который возглавляет наблюдательный совет спортивного общества ЦСКА.
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«ХОРОШИЙ ПРОДУКТ БЫСТРО НЕ ДЕЛАЕТСЯ»

будем делать все, чтобы в ЦСКА была молодежь и свои воспитанники. Мне не очень нравится, что огромные деньги
тратят на легионеров. Также считаю неприемлемым, что у
нас во главе сборной России иностранец. Неужели своих
тренеров не хватает?

– Какая задача-минимум на дебютный сезон?
– Попасть в четверку в своей группе и выйти в финальный
этап.

Самое базовое, конечно, развитие детских школ. Мы в волейболе выиграли все, что можно, а культивируем футбол.
Да на зарплату товарища Черчесова можно целую команду
суперлиги содержать! В целом контракты в хоккее, футболе,
баскетболе чрезмерно завышены, что не вызывает ничего
кроме раздражения.

– Когда по Вашему стратегическому плану ЦСКА должен
оказаться в суперлиге?
– На третий год. Хороший продукт быстро не делается, даже
если ты в него вкладываешь большие деньги. Актуальный
пример – петербургский «Зенит». У клуба огромный бюджет
и топовые игроки, но он до сих пор не может ничего выиграть.

– Вы планируете открытие волейбольной школы на базе
комплекса «Медина Атлетик»?
– Да, обязательно. Причем это будет не секция, а серьезная
детско-юношеская школа со строгим отбором. Будет растить
чемпионов!

– «Зенит» сразу получил место в суперлиге. У Вас такого
желания не было?

ЦСКА остается самым титулованным клубом континента – армейцы выигрывали Кубок европейских чемпионов 13 раз и почти
полвека доминировали в отечественном
волейболе. Но в 2000 году столичный клуб
покинул российскую суперлигу, а в 2009
году из-за финансовых проблем прекратил существование.
Являясь большим поклонником волейбола,
Роман Вячеславович Гусев решился вывести ЦСКА из забвения. Он начинал с поддержки детских и ветеранских турниров,
а затем создал полупрофессиональную
команду «Медина-Атлетик», игравшую и в
первой лиге чемпионата России, и в любительских турнирах. Теперь Гусев пришел
в большой волейбол. Возрожденный его
усилиями ЦСКА, но уже с подмосковной
пропиской, в октябре стартует в высшей
лиге А.
– Вы в детстве болели за ЦСКА?
– За «Спартак»! Безумно любил футбол, мог смотреть его
круглосуточно, но когда Романцев буквально продал тот великий «Спартак», для меня футбол закончился. Сейчас даже
чемпионаты мира не смотрю. Разочаровался. И вся любовь
окончательно перешла к волейболу. Могу смотреть его нонстоп – неважно, кто играет. Это как наркотик. Да и сам готов
играть без остановки. «Спартака» в волейболе нет, зато теперь снова есть ЦСКА.
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– Мы планировали начать с высшей лиги Б, но федерация
предоставила wild card в высшую лигу А, за что мы благодарны. Мы не просим никаких преференций. По сути, мы пока
никто. У нас есть четыре буквы, которые дисциплинируют и
обязывают выглядеть достойно. Но любой результат нужно
выстрадать. В этом и заключается радость жизни – придти
к успеху сквозь кровь, пот и слезы. Интересно же не когда
получилось, а когда получается. То, что легко дается, – неинтересно.

– Что будет с Вашей любительской командой «МединаАтлетик»?
– Она останется, будет как фарм-клуб ЦСКА. Там молодые
ребята будут набираться опыта.
– Ранее было сообщение, что «Медина-Атлетик» стала
фарм-клубом «Ярославича».
– Да, мы и с Ярославлем продолжим сотрудничество. Основатель «Ярославича» Сергей Константинович Шляпников –
мой хороший друг. Он консультирует меня по волейбольным
вопросам. Как и мой известный земляк, Валентин Васильевич Жуков.

– Где будет играть ЦСКА?
– Начнем на своей площадке, в спорткомплексе «МединаАтлетик». Также в Раменском есть спорткомплекс «Борисоглебский», вмещающий 2500 зрителей. В городе 120 тысяч
жителей, вместе с округом – 200 тысяч. Рядом Жуковский
(80 тысяч) и Бронницы (20 тысяч). Весь кластер – это где-то
полмиллиона человек. Думаю, зрительский интерес будет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

– Мне очень понравилось, как он работал с командой Костромы. Буквально из ничего создал мощнейшую команду
в высшей лиге Б. Приглашать более именитого тренера пока
не вижу смысла.
– Кто занимался набором первого состава команды?
– Это была коллективная работа. Взяли ребят из Молодежной лиги, а также несколько опытных волейболистов – Валентина Безрукова и Илью Пархомчука. Пока побед нет, но
эта даже хорошо и полезно. Значит, нужно работать еще
усерднее.
– Вы владелец клуба, который дает тренеру карт-бланш
или принимает активное участие в жизни команды?
– Я постоянно общаюсь с тренером, мы можем что-то обсудить. Но навязывать свое мнение или приказывать, конечно,
не буду. Я могу поинтересоваться мотивом того или иного
решения и, если получаю объяснение, мне этого достаточно. Тренер ведь всегда может сказать: «Если ты такой умный,
иди сам руководи командой». А это целая наука. Каждый
должен заниматься своим делом. Мое – создать структуру,
чтобы она работала как хорошие часы, в том числе правильно подобрать тренера, штаб, игроков.
Приходите поддержать команды!
Спорткомплекс «Медина-Атлетик» находится по адресу:
п. Совхоза «Раменское», ул. Школьная, стр. 1/4
cska.volley

С.К. Шляпников: советский и российский волейболист, создатель, многолетний наставник и почётный президент волейбольного клуба «Ярославич», главный тренер мужской сборной России,
которую привёл к победе на чемпионате Европы
2017 года, руководитель программы подготовки
мужской команды к чемпионату мира 2022 года.

В той же Италии где волейбольные клубы базируются? В небольших городах. К примеру, я был в Модене – на волейбол
там просто так не попадешь, у всех абонементы. А у нас это
зрелище едва ли не бесплатное. Надо больше популяризировать волейбол. Красивейшая игра, в которой не сгоняешь
0:0. Сколько людей я за руку приводил на волейбол, и почти
всех он завораживал.

В.В. Жуков: советский тренер по волейболу, российский спортивный функционер, первый президент ВФВ, заслуженный тренер СССР.

Кстати, приходите и Вы с семьей на игры – уверяю, получите
удовольствие!
– Какой матч или событие Вас затянуло в волейбол?

– Вы – учредитель фонда имени Жукова. Чем он занимается?

– Финал Олимпиады-1988 – самый крутой матч того времени. Хоть наша команда и проиграла, но очень достойному
сопернику. Очень нравилось, как играл Карч Кирай. Он до
сих пор большой авторитет для меня.

«СЧИТАЮ НЕПРИЕМЛИМЫМ ТРЕНЕРАИНОСТРАНЦА В СБОРНОЙ»
– Какая концепция у ЦСКА?
– Я пообещал руководству спортивного общества, что мы

по материалам «БО Спорт»

ПРЕДЫСТОРИЯ

– Почему Вы пригласили на должность главного тренера
ЦСКА далеко не самого известного специалиста Василия
Фесикова?

– Полное название – фонд содействия развитию детского и
ветеранского волейбола. Помогаем, чем можем, выделяем
гранты на организацию турниров. С Валентином Васильевичем часто видимся, он для меня как отец – с ним можно
посоветоваться и по волейбольным вопросам, и по жизненным. Он, кстати, проделывает очень большую работу в
плане детского волейбола. А сейчас в Анапе организовал
ветеранский турнир на 154 команды. И это на 85-м году
жизни!
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