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Одна из самых неудобных и 
пугающих вещей — съёмный 
зубной протез. Редко кто готов 
смириться с необходимостью 
надевать и снимать зубы, а 
зрелище зубов, отдыхающих 
в стакане, для многих просто 
морально невыносимо. Благо, 
технологии совершенствуются. 
Популярная в мире система 
All on four (дословно «всё-на-
четырёх») позволяет установить 
несъёмный мостовидный 
протез на беззубую челюсть с 
применением всего четырёх 
имплантатов.

Большой опыт проведения таких 
операций и благодарности десятков 
пациентов, избавившихся от съём-
ных протезов, имеет пражская сто-
матологическая клиника Bio-Dent. 
Клиника предлагает пациентам, у 
которых отсутствуют зубы, а также 
тем, чьи зубы подлежат удалению, 
воспользоваться специальным 
предложением: установить четыре 
имплантата системы Nobel и полу-
чить в течение 72 часов фиксиро-
ванный временный мостовидный 
протез из 10 зубов. Конструкция 
изготавливается методом прессовки 
и имеет металлическое основание, 
что позволяет использовать её до 
двух лет. Благодаря самым совре-
менным подходам к протезирова-
нию: 3D-планированию, использо-
ванию электронного аксиографа 

Arcus-Digma, протез будет сидеть 
идеально, не влияя на артикуляцию. 
Но главное, пациенту не придётся 
быть беззубым ни одного лишнего 
дня.

Процесс ус тановки мос то-
видного протеза не отнимает 
у пациента много сил, и даже 
пожилые люди, а они-то и есть 
основные потребители данного 
вида услуги, легко перенесут 
его. Все процедуры: диагностика, 

имплантация, протезирование 
— проводятся сертифицирован-
ными врачами непосредственно 
в клинике Bio-Dent. Для пациен-
тов, проживающих не в Праге, и 
туристов, решивших совместить 
приятное (пребывание в Праге) 
с полезным (протезирование), 
клиника может зарезервировать 
проживание в отеле, обеспечить 
парковку автомобиля, встречу в 
аэропорту.

Следующий этап протезиро-
вания — установка постоянного 
протеза — может быть проведён 
не позже, чем через два года после 
имплантации.

Обращайтесь по телефонам: 
+420 776 428 606, 
+420 222 542 332. 
Пишите: ordinace@bio-dent.cz. 
Приходите: Uruguayská 13, 
Praha 2 — Vinohrady.
Сайт: www.bio-dent.cz/ru

Быть беззубым?
Только в детстве и больше никогда!
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Языковая школа Julia’s School 
славится среди иностранной моло-
дёжи не только предоставляемой 
качественной языковой подго-
товкой, но и уютной атмосферой, 
заменяющей для многих ребят дом. 
Помимо насыщенного графика об-
учения они регулярно посещают 
внеклассные мероприятия: раз-

личные экскурсии по Праге, спор-
тивные мероприятия, естествен-
ный интерес вызывают поездки 
по Чехии и в Германию. Особое 
внимание центр уделяет между-
народным праздникам — Новому 
году и Рождеству. Обязательной 
рождественской учебной програм-
мой является просмотр чешских 

сказок, пение колядок и изучение 
чешских традиций и обычаев. Так, 
ежегодная рождественская тради-
ция, в которой принимают участие 
не только студенты и сотрудники 
центра — обмен именными и ано-
нимными подарками, — особенно 
полюбилась студентам. В преддве-
рии Рождества учащиеся центра 

посетили рождественские ярмарки 
в Дрездене. Незабываемые впечат-
ления, море подарков и непере-
даваемые ощущения, которыми 
ребята захотели поделиться с чи-
тателями «Пражского экспресса», 
представлены в фоторепортаже 
студентов центра Julia’s School.

Елена Ситникова

Рождество по-чешски
В языковом центре Julia’s School дарили подарки

Империя сказок
Чехия — империя. Да-да, не думайте, что только России может носить 
этот титул. Но Чехия — империя сказок. Ни в одной стране Европы нет 
такой страсти к сказкам, как в Чехии. Ежегодно общественное чешское 
телевидение производит две-три сказки, которые даже попадают на 
киноэкраны. Ежегодно к телеэкранам в период Рождества, чтобы по-
смотреть сказки, садятся 300 тыс. детей и (внимание!) 2 млн взрослых. 
Однажды был рекорд — 2 млн 700 тыс. взрослых припали к голубым 
экранам.
Сказки чехи начали снимать ещё в 20-х годах, и они были немые. А 
«Белоснежку и семь гномов» чехи сняли за несколько лет до Диснея. 
Чехи любят свои сказки — чехословацкие, чешские. Хотя есть одна, но 
пламенная страсть. Русская сказка «Морозко» десятилетиями явля-
ется таким же культом новогодних праздников, как в России «Ирония 
судьбы». «Морозко» любят, несмотря на все дебаты и политическую 
конъюнктуру. А россияне платят чехам той же монетой. Ну какой Новый 
год без замечательной и любимой чешско-немецкой сказки «Три орешка 
для Золушки»?!
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