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Ученье – свет. Эта народная мудрость становится актуальна именно осенью. Новые знания,
открытия, инсайты… Конгрессы, круглые столы, мастер-классы… Чем только не была богата эта осень! Череда образовательных событий
буквально охватила врачей клиники, педагогов
и психологов Семейного Центра.
А с какими удивительными людьми мы
встретились за последнее время! Лучшие в своем деле, открытые всему новому, они показали,
насколько безграничным может быть человек в
своих возможностях.
Мы тут же отрабатываем новые знания на
практике. Идеи, технологии, программы открывают новые возможности не только для
нас самих, но и в первую очередь – для наших
пациентов и клиентов. Будьте с нами, первыми
узнавайте все самое интересное и получайте от
жизни только самое лучшее!

Наталья
ГЕРАСИМОВА

ул. Молокова, 1, корп. 4

тел.: 270-29-00

ул. Ладо Кецховели, д. 71

тел.: 218-05-18
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«АСТРЕЯ» - ДЕТСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ № 1
В КРАСНОЯРСКЕ
Экспертный
журнал
о стоматологии
StartSmile опубликовал рейтинг детских
стоматологических клиник России.
В исследовании приняли участие более 250 частных клиник со всей
страны. Центр Стоматологии
«АСТРЕЯ» занял 1-е место среди клиник Красноярска и 38-е
место в общем рейтинге.
Было разработано более 150
критериев, благодаря чему удалось проанализировать все направления деятельности стоматологических клиник.
«Рейтинг
журнала
StartSmile – единственный
в своем роде социально ориентированный
независимый
проект, нацеленный на объективное исследование стоматологического рынка. Он призван
помочь родителям в выборе
клиники для лечения своих
детей. Результаты рейтинга говорят о том, что сильные клиники есть не только в столице,
но и в регионах. Мы ни в чем
не уступаем московским клиникам, сибиряки могут получить
качественную высокотехнологичную медицинскую помощь
у себя в крае», – сообщил генеральный директор Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» Дмитрий
Анатольевич Герасимов.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВО СНЕ
В «АСТРЕЕ» появилось оборудование, которое
позволяет поддерживать постоянную температуру
тела пациента во время проведения наркоза. Это
устройство для подогрева растворов для внутривенного введения и специальный матрац с водяным подогревом.
– Во время медикаментозного сна «отдыхает» механизм терморегуляции, замедляются
обменные процессы. Чтобы медикаментозный
сон был максимально безопасным, контролиру-

емым и комфортным для пациента, нужно постоянно поддерживать нормальную температуру
тела пациента +36,6 оС. Плюс нового оборудования в том, что лекарства работают именно так,
как они должны работать. Пациент не переохлажден, нет дрожи после пробуждения, он гораздо
быстрее просыпается, – рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Васильевич Землянский. – Это самое прогрессивное и безопасное
оборудование.

ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ
Новый учебный год начался не только в школах и вузах,
но и в компании «АСТРЕЯ».
Стоматологи-ортодонты
Юлия Кудинова, Олеся Лиелманис и Анастасия Готовцева
посетили семинар легендарного
врача стоматолога-ортодонта
Криса Чанга по инновационным методикам лечения сложных случаев. Для себя врачи
почерпнули новый подход в лечении сложных скелетных случаев с помощью ортодонтических мини-имплантов.
Детские стоматологи Алена
Юрьевна Карпова и Вероника Владимировна Галина ездили
в Москву на семинары по обработке корневых каналов, травмам временных зубов и восстановлению временных зубов коронками.
Главный врач клиники на Молокова, врач стоматолог-терапевт Наталья Юрьевна Мальцева посетила конгресс «Квинтэссенция эндодонтии». В этом
году вся атмосфера конгресса
была пропитана темой сохранения своих зубов, продления
их срока службы. «Мы работаем правильно, тактика наших врачей схожа с работой
европейских и российских
врачей-эндодонтистов. Я воодушевлена, мы можем презентовать свои работы в этой
области стоматологии!» – поделилась впечатлениями Наталья Юрьевна.

РАСШИРЕНИЕ СЕМЕЙНОГО
ЦЕНТРА
Семейный Центр «АСТРЕЯ»
переехал в новое просторное помещение на ул. Железнодорожников, 20г. Площадь нового центра
более 500 кв. м. Просторный зал
для развивающих занятий, учебный класс для подготовки к школе,
«умной» продленки и ментальной
арифметики, зал для вокально-музыкальных занятий и театральной
студии, кабинет песочной терапии,
зал для двигательных занятий и...
тайная комната, в которой царит
особая атмосфера. Также в новом
помещении ведут прием нейропсихологи, логопед, психологи.
На Мира, 115а, «АСТРЕЯ» открыла евросад – группы кратковременного пребывания. Это бережный
формат социализации и развития
для ребенка с 3 до 5 лет, возможность
для мамы набраться сил, восстановиться, выйти на работу.
Также на Мира, 115а работает
тренинг-студия для подростков
и
взрослых.
В школьные каникулы
здесь
проводятся интенсивы для ребят 10-13 и 1318 лет, каждые
выходные
–
стратегические
игры.
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И ИМПЛАНТАЦИЯ

КУДА УХОДЯТ ИМПЛАНТАТЫ?
Наиболее часто задаваемый вопрос пациента на консультации у хирурга-имплантолога перед имплантацией зубов: «Почему не приживается имплантат?» В этой статье мы
разберем, почему может произойти отторжение имплантата и что делать дальше.
Итак, настал день Х — взвесив
все за и против, обсудив заранее
подготовленный план лечения с вашим лечащим врачом, вы приходите в клинику, и вам устанавливают
имплантат на место потерянного
зуба. По плану в среднем через 3–4
месяца вы должны прийти на второй этап имплантации для изготовления коронки. Но… внезапно

оказывается, что установленный
ранее имплантат не прижился.
Факторов, которые могут вызвать отторжение имплантата,
достаточно много. Их можно разделить на несколько групп:
Несоблюдение пациентом
рекомендаций, данных ему
доктором после операции. Это
самая частая причина неприжив-

1.

Если у вас есть сопутствующие
заболевания (сахарный диабет,
артериальная гипертензия,
заболевания ЖКТ, заболевания
сердечно-сосудистой системы
и т. п.), настоятельно рекомендуем рассказать о них вашему
стоматологу, чтобы снизить все
риски для здоровья!
Современная наука, отдаленные
результаты и проводимые постоянно исследования доказали,
что успех при соблюдении
всех важнейших аспектов, как со стороны
врача, так и пациента, при имплантации
зубов составляет 99%.
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ления имплантата. Иногда кажется,
что список препаратов, которые
доктор рекомендует принимать после проведенной операции, слишком длинный и некоторые лекарства можно не пить, а стресс после
операции можно снять курением
или выпить рюмочку крепкого напитка. Конечно же, это совершенно
неверно. Все препараты и ограни-

Нормальное состояние
после имплантации

(в норме проходят через некоторое
время после операции)

Признаки отторжения
имплантата

покраснение слизистой
десны

боль, не проходящая
на протяжении 1–2
недель после операции

отек десны, отек также может
распространиться на щеку

отек с десны не спадает
на протяжении
3–4 суток

боль в месте установки
имплантата, которая
легко снимается
обезболивающими

длительное
кровотечение
гнилостный запах
повышение
температуры тела
выделение гноя
боль при надавливании

чения, которые назначает доктор,
имеют свое четкое предназначение, и любое отклонение от этого
курса может не только повлечь отсутствие срастания кости с имплантатом, но и повышает риск возникновения воспалительного процесса.
Поэтому, даже если вы чувствуете
себя после имплантации хорошо,
не стоит бить рекорды в бассейне
или идти с друзьями в сауну.
Наличие хронических сопутствующих заболеваний
в стадии обострения или без поддерживающего лечения. Например, сахарный диабет с постоянным уровнем глюкозы в крови
более 10 мм/л. В этом случае риск
неприживления имплантата сильно возрастает, потому что такой
уровень глюкозы пагубно влияет
на состояние сосудов. А крово
снабжение играет одну из самых
важных ролей в этом деле.
Нарушение протокола установки имплантата во время
хирургического этапа. Например,
подготовка ложа для имплантата
была произведена затупившимися
инструментами и без охлаждения.
Это ведет к перегреву костной ткани, что, в свою очередь, нарушает
образование сосудов в этой области. Нет сосудов — не может быть
и приживления. Или, например,
доктор неправильно подобрал
размера имплантата, неправильно
спланировал лечение и так далее.
Попадание инфекции в лунку или на сам имплантат
при его установке — главным условием успешного приживления
имплантата является абсолютная
стерильность. Операционная
должна быть полностью стерильной — от мелких инструментов
до больших приборов, обязательно
присутствие ассистента. Большинство вспомогательных инструментов — одноразовые, от шланга

2.

подачи физраствора до одежды
хирурга и ассистента.
Факторы, связанные с использованием некачественных имплантатов. Случается это
довольно редко, и в основном
при использовании не известных
никому сомнительных систем
имплантации. Поэтому уделите
особое внимание выбору клиники.
Крупные клиники сотрудничают
с дилерскими сетями, это исключает возможность того, что вам
установят подделку.
Более подробно обо всех возможных факторах можно узнать
у вашего лечащего врача на консультации.

причины устраняются. И после
этого имплантат устанавливается
заново.

Однако теперь встает резонный
вопрос:

та, и при первых же симптомах
необходимо обращаться к врачу.
Выбирайте крупную клинику, которая существует уже
10–15 лет.
Также важно выбрать опытного специалиста (рекомендации
и отзывы пациентов помогут
сделать правильный выбор).
Отдайте предпочтение качественному продукту, не ниже
среднего ценового сегмента.
Четко выполняйте все рекомендации врача после операции.
Регулярно и качественно ухаживайте за полостью рта, а также проходите профосмотры
и профгигиену раз в полгода.

5.

КАК ПОВЫСИТЬ УСПЕХ
ИМПЛАНТАЦИИ?
Чтобы свести к минимуму риск
развития проблем, связанных с отторжением имплантата, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
Необходимо понимать, что успех
имплантации зависит не только
от врача, но и от того, как пациент будет выполнять рекомендации в период приживления.
Нельзя игнорировать признаки
отторжения зубного импланта-

3.

4.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
По своей сути, тот факт,
что имплантат не прижился, означает лишь то, что имплантационное лечение переносится на срок,
достаточный для образования новой кости в этом же месте. Этот
имплантат доктор убирает, вместо
него через 3 месяца в то же самое
место можно установить новый
имплантат. Почему 3 месяца? Потому что это срок, достаточный
для образования новой костной
ткани на том же самом месте, где
был ранее установленный имплантат. Проводится тщательный
анализ причин, вызвавших отторжение имплантата, и по прошествии нужного срока все эти

Статья подготовлена
врачом стоматологом-хирургом
Артуром Самвеловичем
АВЕТИСЯНОМ
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ЭКСПЕРИМЕНТ
С ЭНЕРГЕТИКАМИ
Ученые из Университета
Южного Иллинойса (США) поместили образцы эмали человеческого зуба в энергетик на 15
минут, далее погружали его в искусственную слюнную жидкость
на 2 часа и повторяли это 3 раза
в день. Негативные изменения
в состоянии эмали стали заметны уже через 5 дней. Лимонная
и ортофосфорная кислоты, содержащиеся в большом количестве в энергетическом напитке, разъедают эмаль, вымывая
из нее кальций, а сахар способствует размножению бактерий.
Ученые пояснили, что эти изменения были необратимы, зубы
становились более чувствительными и склонными к развитию
кариеса. Люди верят, что энергетики могут повысить их работоспособность и улучшить
спортивные результаты. «Но
большинство из них бывают потрясены, узнав, что при употреблении таких напитков они фактически «купают» свои зубы
в кислоте», — сказал один из авторов исследования.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ:
КАК «УБИТЬ» ЗУБЫ
ЗА 5 ДНЕЙ
Популярность энергетических напитков стремительно
увеличивается. Большинство людей, особенно подростков, пьют их ежедневно, надеясь получить заряд
бодрости. При этом эксперты установили, что энергетики
необратимо разрушают зубы.
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ОПАСНЫЙ СОСТАВ
ЭНЕРГЕТИКОВ
Прежде чем выпить баночку
«волшебного эликсира», следует
знать, что данный напиток содержит высокий уровень кислотности и способен уничтожить эмаль
зубов, несмотря на то что эмаль
зуба – самая твердая ткань человеческого организма. Употребление энергетиков приводит
к появлению чувствительности
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и множественному кариесу. Причина этого кроется в составе
«снадобья». Энергетик – среднеили сильногазированный напиток, который содержит большое
количество угольной кислоты
и высокую концентрацию кофеиновой и тауриновой кислот.
Именно эти кислоты и приводят
к печальным последствиям пристрастия к энергетическим напиткам.

КАК СНИЗИТЬ ВРЕД ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ?
Советы врача стоматолога-терапевта
Марии Олеговны КОРОТЫШЕВОЙ
Чтобы не утратить здоровье зубов, необходимо
соблюдать следующие правила:
Постарайтесь сократить частоту употребления
энергетика или замените на более щадящий и полезный напиток. Хорошо взбодрит зеленый чай
с долькой лимона и 1 чайной ложкой меда. Также подарит заряд
энергии и отличное самочувствие цикорий - и совсем без вреда
для полости рта.
Пейте через соломинку (размещайте ее во рту так, чтобы напиток
не попадал на зубы).
После того как выпили энергетик, прополощите рот водой или ополаскивателем с содержанием фтора, можно использовать жевательную резинку без сахара. Это поможет увеличить выработку слюны,
которая естественным образом помогает привести кислотность
в полости рта к норме.
При любых признаках повышенной чувствительности эмали зубов
сразу же обратитесь к специалисту, чтобы предотвратить разрушение зубов на ранней стадии.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
ПОДРОСТКИ В ЗОНЕ РИСКА
К сожалению, стоматологи
чаще сталкиваются с проблемой
разрушения эмали зубов у подростков, ведь именно они являются любителями этой «ядерной
смеси». При этом незрелая эмаль

зубов особенно подвержена разрушению. Поэтому, если вы заметили или точно знаете, что ваш
ребенок пьет энергетические напитки, внимание к здоровью его
зубов должно быть самым пристальным, а профилактические
осмотры у стоматолога - чаще.

Также ученые пришли к выводу, что у людей, пьющих энергетические и газированные напитки 3 раза в неделю, средняя
плотность минералов в костях
и зубах ниже, чем у тех, кто употребляет их редко.
Чтобы убедиться, что энергетическая шипучка – злостный
враг для полости рта, приведем
данные эксперимента.

7
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НАШИ ПОМОЩНИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ
ОПОЛАСКИВАТЕЛЕЙ:
1. Первая группа – ополаскиватели гигиенические, или косметические, они устраняют неприятный запах изо рта. Придать
дыханию свежесть помогают ментол и мята, входящие в состав.
2. Вторая группа – лечебные
ополаскиватели, они созданы
для того, чтобы с их помощью бороться с болезнями ротовой полости и убирать факторы, их провоцирующие.

Полоскание рта после приема
пищи принесет больше пользы,
если с этой целью использовать
ополаскиватели. О том, как
правильно пользоваться этими
средствами, рассказывает врач
стоматолог-пародонтолог
Центра Стоматологии «АСТРЕЯ»
Светлана Петровна
ХОДЫКИНА.

КАК ПРАВИЛЬНО
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ?

ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ДЛЯ ЗУБОВ:
КАК ПРАВИЛЬНО И С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Ополаскиватель – это
жидкость, которая помогает
устранить неприятный запах
изо рта и избавиться от ряда
стоматологических проблем.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ОПОЛАСКИВАТЕЛЯМИ?
Свежесть дыхания. По сравнению с зубной пастой раствор
имеет более длительный эффект.
Очищение полости рта
от остатков пищи, бактерий.
Профилактика
различных стоматологических заболеваний
(кариес,
воспалительные заболевания десен).
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При хронических болезнях полости рта.
Уменьшение чувствительности зубов.
В период ношения брекетов,
зубных протезов для дополнительного очищения в местах застревания пищи.
При частом употреблении
красящих напитков (кофе,

чай, вино) и курении
для снижения образования пигментированного налета.
После
недавно
проведенных
хирургических
операций в полости рта
для
профилактики
осложнений.

Светлана Петровна ХОДЫКИНА,
врач стоматолог- пародонтолог
Центра Стоматологии «АСТРЕЯ»:
«Уважаемые пациенты, обратите внимание,
что ополаскиватели, которые содержат хлоргексидин,
триклозан, бензидамин, метилсалицилат, нельзя использовать дольше 2 недель подряд. Более длительное применение приведет к нарушению микрофлоры
ротовой полости, пересыханию слизистых оболочек,
появлению неприятного запаха. Перед покупкой ополаскивателя посоветуйтесь со своим стоматологом».

ется как дополнительный уход,
продлевающий антибактериальный эффект от процедуры.
2. Полощите рот не менее 2 раз
в день в течение 30 секунд.
3. Средство нельзя проглатывать.
4. После применения в течение
30 минут не рекомендуется пить
и принимать пищу для увеличения лечебного эффекта.
5. Для маленьких детей приобретайте
средства,
подходящие по возрасту, и только
на
водной
основе.

1. Ополаскиватель не заменяет
чистку зубов пастой и использу-

Лечебный ополаскиватель
используется только по назначению врача
для борьбы с конкретной проблемой!

В КАКИХ
СЛУЧАЯХ НЕЛЬЗЯ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ

1

Аллергия. Если у вас
аллергия на любой компонент, не используйте
ополаскиватель для рта.
Возраст до 6 лет.
На флаконе указано,
с какого возраста можно
применять ополаскиватель. Для малышей созданы специальные пенки
для полоскания полости
рта.
Для использования
детьми до 12 лет допускается только ополаскиватель рта, не содержащий спирта.
Беременность и кормление грудью. Необходимо проконсультироваться с врачом.

2

3

4

ЛЕЧЕБНЫЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ИМЕЮТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ:
Вид

В составе

Польза

Средства для устранения воспаления десен,
против зубного налета

Наличие антисептиков:
Препятствуют размножению патогенной микрохлоргексидинбиглюконат, флоры. Предотвращают появление зубного налета.
триклозан
Рекомендуется использовать их не более 14 дней.

Средства при гиперчувствительности зубов

Фториды: фторид калия
и аминофторид

Укрепляют зубную эмаль и запечатывают дентинные канальцы, понижая чувствительность зубов и реакцию на температурные раздражители.

Средства против
кариеса

Фториды, соединения
фтора, кальций

Укрепляют зубную эмаль и осуществляют реминерализацию, благодаря которой останавливается развитие кариозного процесса.

Средства против зубноЦитрат кальция
го камня

Устраняют зубной налет и камень. Растворяют
и мягко удаляют твердые отложения на зубах.

Экстракты трав: кора
Средства против крово- дуба, ромашка, крапива
Обладают вяжущим эффектом и препятствуют
точивости десен
и т. д. Безопасная концен- кровоточивости десен.
трация алюминия и цинка
Средства от боли и воспаления

Анестезирующие средства: салицилат холина,
хлоробутанол

Противовоспалительные и обезболивающие
средства, используются они лишь при острых
и очень болезненных заболеваниях полости рта.
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ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА
носятся фтор, фосфор и кальций,
то именно они составляют основу
реминерализирующих составов.
Это могут быть лаки, гели, растворы, специальные пасты. Применяются они в виде аппликаций
на проблемные зубы, а также
препаратов кальция для приема
внутрь.
Таким образом, ремтерапия – это процесс профессиональной обработки эмали специальными препаратами, цель которых
- нормализовать ее минеральный
состав. Она помогает избавиться от незначительных дефектов,
которые были спровоцированы
потерей минералов, кроме этого,
служит сильным профилактическим средством, которое пре
ду
преждает повреждение эмали.

РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЗУБОВ —
ЧТО ЭТО ТАКОЕ
И ЗАЧЕМ ЕЕ ДЕЛАТЬ?
Зуб – это живой орган с постоянно происходящими в нем обменными процессами. Многие не раз
слышали о таком явлении, как кислотно-щелочной баланс, который нужно восстанавливать после
приема пищи. При нарушении этого баланса из зубной эмали «вымываются» микроэлементы. Это
называется деминерализацией. Если деминерализация преобладает над минерализацией (поступление микроэлементов в ткани зуба), то в эмали появляются дефекты, провоцирующие кариес.
Причинами нарушения равновесия способны стать:
нерациональное питание;
дефицит фтора в питьевой
воде;
плохая гигиена полости рта;
злоупотребление сладостями;
гиповитаминоз;
изменение состава слюны;

10

гормональные
перестройки
при беременности и в подростковом возрасте.
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В настоящее время в стоматологии большое внимание уделяется профилактике и комплексному подходу в лечении кариеса.
Если раньше упор делался только на пломбирование кариозных полостей, то сейчас не менее
важным является воздействие
на факторы, образующие кариес.
Главной причиной образования
кариеса служит наличие специ
фического стрептококка. Этот
микроорганизм находится в зубном налете и способен выделять

кислоты, которые провоцируют
процесс потери зубной эмалью
минеральных веществ. В итоге
деминерализация приводит к образованию кариеса. Чтобы не допустить подобного осложнения,
проводится реминерализация зубов - ремтерапия.
ЧТО ТАКОЕ РЕМТЕРАПИЯ?
Это насыщение зубной эмали
необходимыми минеральными
веществами. Так как к главным
элементам структуры зубов от-

В КАКИХ СЛУЧАЯХ
ПОЛЕЗНА РЕМТЕРАПИЯ?
Ремтерапия является своего
рода срочной помощью в стоматологической практике, которая
возвращает зубам потерянные
минералы и сохраняет нормальное состояние зубов, делая их
более стойкими к негативным
воздействиям и другим нежелательным факторам. В настоящее
время существуют определенные
показания к проведению данной терапии:
защита зубов от кариеса;

начальная стадия
развития
кариеса
(так называемая стадия «белого пятна»);
повышенная чувствительность эмали;
поражения зубной эмали некариозного характера,
выраженные флюорозом, гипоплазией эмали, клиновидным дефектом и пр.;
потеря минеральных веществ
после отбеливания, во время лечения брекетами, беременности, в период грудного
вскармливания;
в подростковом возрасте, когда
минералы усиленно расходуются при активном росте организма;
патологическая стираемость
зубов;
как закрепляющая процедура
после профессиональной гигиены.
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
Ремтерапия совершенно безболезненна и не требует каких-то
особых усилий и времени. А эффект от ее применения всегда бы-

вает очень высоким. Существует
несколько способов реминерализации, у каждого способа может
быть своя методика проведения
процедуры. Примерная схема
ремтерапии:
Процедура выполняется только на абсолютно чистую зубную эмаль.
Для каждого пациента сеанс
ремтерапии подбирается индивидуально.
Проводится выбор подходящего геля и мягкой капы.
Капа с гелем устанавливается
в полость рта на подготовленные зубы.
Воздействует гель в течение нескольких минут. По завершении процедуры не рекомендуется в течение часа принимать
пищу, а также полоскать рот
и пить.
Ремтерапию рекомендуют проводить хотя бы раз
в год, а лучше – два раза.
В заключение хотим
отметить, что лучшее лечение - это профилактика.
Посещайте своего гигиениста два раза в год, проходите курсы ремтерапии. Заботьтесь о своих зубах!
Ксения ТВЕРДОХЛЕБ,
врач-стоматолог,
специалист по гигиене
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КРАСИВАЯ
УЛЫБКА
БЕЗ БРЕКЕТОВ

4.

Другие вредные привычки,
такие как закусывание щеки,
нижней губы, сосание пальца, одеяла, пустышки и пр.
В будущем все эти привычки
у детей становятся причиной
формирования неправильного
прикуса и изменения профиля
лица, что в результате приводит
к необходимости сложного ортодонтического лечения с удалением
зубов. Поэтому лечение следует
начинать, как только нарушения
стали очевидными, а не ждать
полной замены молочных зубов
на постоянные. Брекеты и удаление зубов не решают проблему.

Современные исследования показали, что крупные зубы
при маленькой челюсти и другие генетические факторы
не являются причинами возникновения скученности
зубов, нарушений развития челюстей и других
ортодонтических проблем.
выравниваются зубы, но и улучшается здоровье ребенка в целом,
а достигнутый результат остается
стабильным. Причем эта система не только позволяет работать
с уже выявленной проблемой,
но и предупреждать ее возникновение. Плюс ко всему, у аппаратов
этой фирмы большой размерный
ряд, усовершенствованные капы,
капы для различных возрастных

Миофункциональное лечение — это ношение
специальной капы + гимнастика + наблюдение +
консультации смежных специалистов.
Ровные зубы — это не только красивая улыбка, но и решение многих проблем со здоровьем и речью, начиная от нарушения дикции и заканчивая головными болями, храпом, плохим пищеварением, дискомфортом в шее и спине. Родителям следует отмечать все важные детали в неосознанном поведении малыша.
Обратите внимание на то, как дышит ребенок? Часто ли у него открыт рот? Храпит ли он во сне? В каком
положении находится нижняя челюсть? Любит ли он грызть твердые предметы? Данные факторы оказывают огромное влияние на развитие зубных патологий. Приглядитесь к осанке и строению стопы, это тоже
немаловажные показатели возможных нарушений.
Благодаря современной медицине выровнять зубы и прикус
можно в любом возрасте. Но чем
младше пациент, тем более пластична его челюсть, а значит, лечение займет меньше времени и будет максимально эффективным.
ПОЧЕМУ ФОРМИРУЕТСЯ
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС?
Главные виновники неправильного прикуса и скученности зубов —
разрушенные и преждевременно
удаленные молочные зубы, а также вредные привычки, такие как:
Ротовое дыхание. В норме
человек дышит носом. Отсутствие носового дыхания может
быть вызвано рядом причин, в том

1.
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числе и инфекцией, с которой дети
чаще всего сталкиваются в раннем
возрасте. Если ребенок болеет чаще
чем 2 раза в месяц с затруднением носового дыхания, то ротовое
дыхание перейдет в привычку —
через рот дышать легче.
Неправильное положение языка. В норме, когда
мы смыкаем челюсти, язык лежит в точке звука «н», в точке покоя на твердом небе позади двух
центральных зубов. Язык — это
сильный мышечный орган, и если
он расположен в полости рта неправильно, то его избыточное
давление приводит к неправильному росту верхней и нижней челюсти.

2.

3.

Инфантильное глотание.
Неправильное глотание возникает при длительном грудном
вскармливании. До полутора
лет у ребенка один тип глотания, он называется инфантильным — прокладывание языка
между беззубыми челюстями
(до упора в губы) в момент глотания. По мере появления зубов
сосание заменяется жеванием,
а инфантильный тип глотания перестраивается на соматический —
язык упирается в твердое небо,
при этом спинка языка продвигает
пищу в гортань. Если инфантильный тип глотания сохраняется после прорезывания зубов, это ведет
к нарушению прикуса.

ПОЧЕМУ МИОБРЕЙСЫ
Авс тра лийская компания
Myofuncyional Research Co (MRC),
объединившая ортодонтов всего мира, и ее основатель, доктор
Крис Фаррелл, долго изучали
причины нарушений развития
челюстного аппарата и пришли
к выводу, что они напрямую зависят от работы мышц челюсти.
В результате многолетних исследований и опытов был разработан
аппарат Myobrace (миобрейсы).
Традиционное лечение направлено
на перемещение зубов, в то время
как лечение Myobrace использует
другой принцип. Положение зубов
в полости рта улучшается за счет
устранения вредных привычек,
которые приводят к скученности
зубов. Таким образом, не только

групп, решения различных проблем (например, храпа, нагрузки
на суставы, бруксизма и т. д.).
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
По своему внешнему виду
трейнер миобрейс напоминает
боксерскую двухчелюстную капу.
Но, в отличие от нее, аппарат имеет более сложную, продуманную
конструкцию.
Каждому пациенту доктор индивидуально подбирает размер капы,
выдает рекомендации и упражнения, которые необходимо выполнять для успешного лечения.
Ребенок носит капу 1–2 часа днем
и всю ночь. По мере роста ребенка и достижения результатов капу
меняют на следующую. По своей
сути, сами капы не исправляют

зубы. Просто купив и надев капу,
вы никогда не добьетесь идеального результата. Смысл лечения в том,
что, надевая капу, мы учим ребенка
дышать носом, класть язык туда,
куда надо, то есть запускаем единственный механизм естественного
роста верхней челюсти. Все это
достигается за счет специальной
несложной гимнастики (на это
требуется 3–5 минут в день), которую ребенок делает дома, тем
самым тренируя мышцы рта. Только после этого мы можем сказать,
что провели лечение.
Не все родители понимают,
что дефект прикуса может вызвать
разные заболевания у ребенка. Вопервых, из-за неправильного прикуса образуется кариес на зубах.
Во-вторых, в более взрослом возрасте ребенок столкнется с проблемами десен. Все это приводит
к преждевременной потере зубов
и нарушению работы ЖКТ.
Проблемы с пищеварением
провоцируют заболевания внутренних систем, в результате чего
человек получает букет заболеваний к 40–50 годам. Описанная
цепочка проблем не возникнет,
если в детстве малышу исправить
прикус.
Уважаемые родители, помните, что не бывает автономных болезней: наш организм — система,
и все в нем взаимосвязано.

Миобрейсы помогают устранять основные
причины аномалий прикуса - ротовое дыхание,
межзубное прокладывание языка и неправильный
тип глотания. Дополнительным, но не основным
плюсом является ровный зубной ряд.
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ГОСТЬ НОМЕРА

ГУРУ РЕСТАВРАЦИЙ

В стоматологии очень
важна эстетика, поэтому
на курс Дениса Крутикова
пришли врачи всех специальностей. На курсе лектор
не только представил
протоколы проведения
реставраций, но и поделился лайфхаками в работе
реставратора, рассказал,
как тренироваться для отработки мануальных навыков. Обучение длилось
14 часов и закончилось
поздно ночью. При этом
все доктора не заметили,
как пролетело время,— настолько интересно им было.

В «АСТРЕЕ» с лекцией и мастер-классом выступил один из лучших специалистов России по эстетическим реставрациям зубов Денис Валерьевич Крутиков. Об эстетике
и функции, последних мировых тенденциях, современном подходе в лечении — в интервью нашему журналу.
Денис Валерьевич, чем отличается современный подход в лечении по сравнению
с тем, что было раньше?
Во-первых, в разы возросла
эстетика. И доктора, и пациенты
стали обращать большое внимание
на эстетику. Этому способствуют
и современные материалы, и современные технологии. С теми
материалами, с которыми мы ра-
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ботали раньше, эстетика была невозможна.
Во-вторых, сейчас мы сохраняем большое количество здоровых тканей зубов. В первые годы
моей врачебной практики были
определенные правила создания
полостей под пломбирование.
В те времена доктора жертвовали
здоровыми тканями зубов ради
того, чтобы создать хорошую пра-

вильную полость, а по-другому
они и не могли работать — оборудование было другого уровня.
Сейчас все технологии направлены
на то, чтобы сохранить как можно
большее количество тканей зубов.
Как пациент может понять,
что перед ним хороший специалист?
Он должен увидеть не автоматически выполняющего свою
работу, а думающего доктора,
который в каждой конкретной
ситуации пытается решить его
вопрос. Есть доктора локальные,
как и я их называю, и есть доктора
комплексные. Первая категория
докторов, к сожалению, самая распространенная — врачи, которые
лечат последствия. Вторая категория докторов — которые пытаются
разобраться в причинах и устранить их. Само по себе повреждение
зуба произойти не могло — значит,
этому способствовали определенные процессы в полости рта. Это
могут быть последствия старых
пломб, неправильно установленных коронок, завышения прикуса, неправильно смоделированных
бугров и так далее. Соответственно, челюсть начинает совершать
противофизиологические движения, и от этого страдают ни в чем
не повинные зубы.
Во-вторых, доктор должен уделять максимум внимания пациенту с самой первой консультации.
Выяснять предпочтения, пожелания пациента, с другой стороны —
не идти на поводу у пациента, что-

бы не допустить ряд необратимых
последствий в полости рта. Доктор
должен думать комплексно, искать
причину заболевания, а не устранять последствия.
В-третьих, он должен дать пациенту возможность выбора. Бывают
клиники, где пациенту предлагают
только 1 план лечения, утверждают
его как единственно правильный.
Адекватный доктор должен предложить 2–3 плана лечения, объяснить плюсы и минусы каждого
из них и дать пациенту возможность выбора. Причем каждый
из этих планов должен быть посвоему правильным и решать поставленные задачи.
Как соотносятся функция
и эстетика? Что сейчас
важнее?

В моем понимании функция
идет на первом месте, но в идеале
функция и эстетика идут за руку,
должно быть сочетание и одного
и другого одновременно. Часто пациенты просят эстетику, которая
идет вразрез со всей зубочелюстной системой. Доктор не должен
делать работу, которая нанесет
вред пациенту.
Какие сейчас тенденции в терапии и ортопедии? Почему
люди предпочитают делать
композитные реставрации,
а не коронки и виниры?
Такая тенденция сохраняется уже много лет во всем мире.
В первую очередь это связано
с финансовым вопросом. Композитные реставрации — это хороший аналог керамическим корон-

Врач стоматолог-терапевт Ирина Павловна
БАЗЫЛЕВА поделилась своими впечатлениями:
— Красиво, современно, прогрессивно! Он поделился тонкостями работы, дал практические советы,
которые помогут нам улучшить качество реставраций. Хочется выразить огромную благодарность Денису Валерьевичу за подробные протоколы, четкость,
емкость и теплое отношение!

кам, но стоят дешевле, поэтому
очень часто пациенты выбирают
именно их. Кроме того, в некоторых ситуациях под композитные
реставрации мы убираем меньшее
количество тканей зубов.
За последние годы композитные реставрации очень сильно
поднялись в эстетике и в качестве. Доктора много учатся,
перенимают зарубежный опыт,
стараются тянуться вверх. Современные композитные материалы дают возможность передать
правильную функцию и эстетику
живых зубов.
А из тех тенденций, которые
все больше набирают ход, — цифровое протезирование, использование CAD/CAM-технологий.
Работа зубного техника будет
выше по эстетическим качествам,
но, например, в области жевательных зубов эстетика не так важна.
А пациентам важны сроки протезирования и качество, долговечность. CAD/CAM-технологии
сейчас позволяют поставить
от одного зуба до целого моста
в течение 1 дня.
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

ТАТЬЯНА МОСКАЛЕНКО:
«МНОГИЕ ХОТЕЛИ БЫТЬ
ЗОЛУШКОЙ, А Я МЕЧТАЛА БЫТЬ
ВОЛШЕБНИЦЕЙ»
Наша героиня - уникальная личность, чью историю успеха невозможно повторить и у кого при этом можно многому научиться. Как выбрать дело жизни, найти любимого человека, находиться в гармонии
с самой собой - об этом и многом другом мы поговорили с руководителем международной языковой школы O’key, компании «Заграница
без границ» Татьяной Москаленко.
О чем вы мечтали в детстве?
Многие хотели быть Золушкой, а я мечтала быть
волшебницей.
Помню,
когда мне было 5-6 лет,
я по-настоящему тренировалась ею быть. Моя
старшая подруга дала мне
рецептуру: есть больше
сладкого и каждый день
делать три добрых дела.
Я старалась как могла,
и когда уже отчаялась
(маме помогала, сладкое ела, а при взмахе
рукой чудес не получалось), она мне
сказала: «Ты хотела
быть доброй волшебницей, добрые дела
делаешь - ну вот ты
и есть добрая волшебница». И тогда у меня
пелена
волшебства
с глаз упала: оказывается, ты просто работаешь,
делаешь добрые дела –
значит, ты и есть добрая
волшебница.
Потом я эту сказку забыла, выросла, стала заниматься своим любимым делом,
и однажды мой финансовый
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директор говорит: «Татьяна Васильевна, теперь ваша школа называется ЧУДО! ЧУДО «O’key-Дом».
Это Частное Учреждение Дополнительного Образования.
А как вы пришли к открытию ЧУДО школы?
Будучи студенткой, я вела 25
своих учеников как частный преподаватель. Мне предложили эмигрировать в Чехию. И когда я начала передавать своих учеников, одна
из мам спросила меня: «Почему вы
отказываетесь от того, что у вас хорошо получается? Дети вас любят,
у них есть результаты - соберите
своих детей, создайте свою языковую школу, и это будет для вас новый этап личностного развития».
И я осталась в России и вынашивала эту идею все лето 98-го.
Я почувствовала в себе генератор ядерной энергии, которая
способна была творить чудеса!
Благодаря этой энергии, видению
того, что будет во благо детям
и родителям, и сформировалась
идея, какой должна быть школа!
А с той командой, которую я взрастила, мы просто творили чудеса
и подвиги и к десятилетию вышли с потрясающими показателями. И сейчас продолжаем актив-

но развиваться и движемся уже
к двадцатилетию. Кстати, в Чехию
я все-таки приехала – только уже
владелицей языковой школы.
Если судьба ведет вас, вы все равно придете туда, куда нужно.
В принципе ваша компания
могла бы работать уже
без вас. Что вас заставляет
возвращаться в Россию?
Та энергия, которая у меня есть, –
она нужна людям. Мне иногда
говорят: «Мы вас не выпустим отсюда!» Эта энергия вдохновляет, заводит, заряжает других людей. Мне
доставляет огромное удовольствие
вдохновлять людей на большее.
Я получаю колоссальное удовольствие, когда я вижу, как меняется
судьба людей, с которыми меня
сталкивает жизнь. Вспоминается история одной семьи, которая
сначала просто хотела отдохнуть
по путевке, а в итоге решили переехать в Чехию. Через три месяца
они открыли компанию и приобрели дом, о котором всегда мечтали.
А через некоторое время у них родилась дочка после 7-8 лет неудачных попыток. Произошло чудо.
Чтобы творить чудеса,
нужно много энергии. Как вы
восполняете свою?
Это природа и люди, с которыми ты на одной волне. Общение

с такими людьми – это обмен информацией, впечатлениями, энергиями. Когда это есть, и я, и другой
человек выходим наполненными.
А иногда полезно просто закрыть
свою раковину и побыть в тишине.
В этот момент очень хороши прогулки. Для энергии тела – спорт.
Я люблю прогулки и пробежки,
плавание, бассейн, сауну. Таким
образом я прихожу к балансу:
уравновешиваю энергию ума
и тела. А это состояние и смысл
того, что я делаю, формирует мощный поток энергии, которую легко
направить на полезное дело и зарядить ею других людей.
А когда вы остаетесь наедине
с собой, чему больше всего
уделяете время?
Я люблю смотреть исторические фильмы. Изучаю историю
определенного
периода
через истории людей. Названия
фильмов я даже не скажу, потому
что для меня суть не в названиях,
я уже давно отошла от этого. Суть,
она как некий смысл, который
очень краток. Он как жемчужина,
которую я беру из ситуации, из общения, и это во мне теперь есть.
А еще я люблю придумывать
законы. Последний закон: думай
в первую очередь о деле, а нужные
люди всегда подтянутся. От лю-

ДОСЬЕ
Татьяна Васильевна
МОСКАЛЕНКО
Основатель и руководитель
международной
языковой школы O’key,
компании «Заграница
без границ», Ассоциации
языкового образования
и международного
сотрудничества.
Замужем, муж Ричард
Состояние духа
в настоящий момент:
«Приподнятое
и вдохновленное,
я в предвкушении нового
периода жизни».
Любимое изречение:
«Лови же день, красотку
и фортуну — коль скоро боги
тебе удачу ниспошлют»
(Гораций).
Время года: « Сейчас
я полюбила лето. Внутри
есть ощущение зрелости
и душа просит цветения».
Любимый танец:
«В настоящий момент
и вальс, и посадобль, и огонь,
и лед».
Жизненное кредо:
«Люблю многообразие.
Не зацикливаюсь на одном.
Мне нравятся разные грани
жизни».
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дей многое зависит, однако в первую очередь нужно думать о деле.
Для меня первично дело, а потом деньги. Потому что если ты
делаешь свое дело правильно,
то и люди тебе будут благодарны,
и деньги придут.
Вы много путешествуете,
есть ли у вас любимое место
и где вы любите путешествовать?
Сейчас я уже global thinking
person. Мужу моему говорили: ты
же понимаешь, что она глобально мыслящая женщина. Ты в одной стране ее уже не замкнешь.
Он сказал: да, и именно этим она
мне интересна. Я в каждой стране
нахожу чтото свое
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очень важное, интересное, ценное. Именно такие моменты меня
интересуют и вдохновляют.
Кстати, про мужа. Расскажите, как вы познакомились?
Мы познакомились с Ричардом в Австрии, на Большом форуме «Россия - Австрия». Начали
общаться. Поскольку он финансист, сначала я рассматривала его
как полезный деловой контакт,
плюс практика английского языка. А уже потом, когда мы начали
сотрудничать, наши отношения
переросли в более дружеские.
И каков ваш секрет успешных отношений?
Для меня основа любых отношений – это уважение. И если
его нет, то эти отношения быстро
заканчиваются. А если
же партнеры уважают
друг друга, то с годами чувства и эмоции
могут только усиливаться. Как же понять, что мужчина тебя уважает?
Это значит, он допускает, что у тебя есть своя
часть жизни, которой
ты живешь. Ричард
отличается от других мужчин тем,
что он может принять, что у меня
есть жизнь, которая
сложилась
до него: бизнес,
компании, поездки в другие страны.
И он уважает меня настолько, что позволяет этому быть. Более того, он находит
в этом мою уникальность.
А какие семейные
традиции есть у вас
с Ричардом?

У нас есть традиции утренних
забегов, и это нас очень сильно
бодрит и задает настрой дня. Любим завтракать и ужинать вместе.
На террасе с бокалом вина обсуждаем ситуации, планы - для нас
это время для душевных глубоких
разговоров.
Для некоторых девушек ваша
жизнь - как сказка: понимающий муж-иностранец,
собственный бизнес, дом в Австрии, бокал вина на террасе
с любимым… Что вы посоветуете девушкам, которые
мечтают о такой сказке?
Станьте интересной таким
мужчинам. История «выйду замуж
за границей, и муж сделает мою
жизнь сказкой» отходит в прошлое. Таких мужчин интересуют
уникальные женщины. Но уникальность - это не только внешние данные, это еще и внутренний
мир. Когда у женщины есть свои
интересы, когда она чем-то живет,
кроме мужчины, – вот что привлекает мужчин. В Европе мужчины
навидались женщин, которые хотят от них денег и визу, поэтому,
если вы хотите многого, помните
о том, что с вас и спросят больше.
А когда у вас все это есть,
о чем вы мечтаете?
Я уже спланировала следующие
20 лет развития моей компании,
и я мечтаю, чтобы все эти планы
осуществились. То, над чем я начала последнее время работать, это международное партнерство
между Сибирью и Европой. Если
говорить про личное, то я очень
ценю, что у нас есть уютный дом
и мир, где нам хорошо вдвоем, где
можно просто укутаться в плед,
пить вино и смотреть на звезды.
Я хочу, чтобы таких моментов
было больше с моим дорогим любимым мужем.
Беседовала Анна Лойко
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ВО СНЕ
У РЕБЕНКА С ОСОБЕННЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ

ОТЗЫВ ПАЦИЕНТА ОБ УДАЛЕНИИ ЗУБОВ
ПОД ВНУТРИВЕННОЙ СЕДАЦИЕЙ
Пациент: Виктор Герасимов, 19 лет.

Случай из практики заведующей детским отделением клиники
на Молокова Алены Юрьевны Карповой
В клинику обратилась семья с 4-летним ребенком с диагнозом
«детский церебральный паралич» (ДЦП). Ребенок наотрез
отказывался чистить зубы, стал избирательным в питании.
Такое поведение натолкнуло родителей на предположение,
что ребенка что-то беспокоит в полости рта.
Ранее семья обращалась в муниципальную стоматологическую
клинику, однако в связи с особенностями развития ребенка
провести лечение не удавалось. В «АСТРЕЮ» семья обратилась,
потому что слышала о том, что в клинике лечат детей с ДЦП.
1 ЭТАП. Консультация детского
стоматолога. На консультации
доктор провела осмотр и обследование полости рта, собрала
данные о состоянии здоровья,
определила объем лечения 14 зубов. Особенности лечения детей
с сопутствующими заболеваниями связаны в основном с трудностями установить с ними контакт. Лечение методом удержания
недопустимо. Родители понимали, что риски поранить ребенка
во время такого лечения гораздо
выше, чем пролечить зубы, и тем
более сделать это качественно.
Оценив клиническую ситуацию,
родители вместе с врачом приняли решение лечить зубы в условиях медикаментозного сна. Из

20 молочных зубов 14 требуют лечения. 10 зубов будут пролечены
по диагнозу «кариес», «пульпит»,
«периодонтит», 4 зуба будут удалены, так как спасти их невозможно, уже начали страдать зачатки
постоянных зубов (Фото 1).
2 ЭТАП. Сбор анализов, консультации узких специалистов
(педиатр, невролог), консультация анестезиолога-реаниматолога. Врач анестезиолог-реаниматолог, который будет проводить
анестезию, еще до начала лечения должен знать состояние организма. Это помогает доктору
правильно подобрать методику
анестезии, оценить степень подготовленности пациента, объяснить
особенности выбранного метода

1
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Эти зубы
удалены
хирургом

Процедура: удаление 4 зубов мудрости под внутривенной седацией.

проведения анестезии и правила
подготовки к ней.
3 ЭТАП. Лечение зубов во сне.
Во время медикаментозного сна
с пациентом работала бригада
врачей – анестезиолог-реаниматолог, детский стоматолог, стоматолог-хирург, ассистенты стоматологов, медсестра-анестезист.
Детский стоматолог провела терапевтическое лечение 10 зубов,
стоматолог-хирург удалил 4 центральных зуба (Фото 2).
После окончания лечения зубов анестезиолог-реаниматолог
следил за состоянием ребенка
в отдельном, специально подготовленном для этого помещении
(палате послеоперационного пробуждения). После того как врач
убедился, что ребенок чувствует
себя хорошо, семью отпустили домой. Еще в течение суток врач созванивался с родителями, чтобы
уточнить состояние ребенка.
После лечения детский стоматолог назначила дату профилактического осмотра и дальнейшую
реабилитацию у ортодонта.

2

Показания к удалению зубов мудрости: дефицит места
для анатомически правильного прорезывания зубов мудрости
у пациента из-за особенностей строения челюсти и сопутствующие
этому негативные последствия (травмирование десны, поражение
кариесом по кругу, смещение других зубов и.т. д.).

Как пришла мысль удаления
зубов под внутривенной
седацией?
Самый большой дискомфорт
для меня вызывает ожидание
во время самой процедуры.
Я в состоянии перетерпеть боль,
а вот ждать... Поэтому вариант
внутривенной анестезии был
самым оптимальным, он полностью исключал все некомфортные моменты.
Какие были ощущения в процессе введения наркоза?
Парадокс в том, что ощущений было мало. Мне вводили
прогретое на специальном оборудовании лекарство, поэтому
по руке, как во время капельницы, растекалось тепло. Мне было
комфортно.
Как быстро начала действовать анестезия и что вы
при этом чувствовали?
Примерно через 5-10 минут
появляется ощущение легкости,
отчужденности,
спокойствия,

и в определенный момент я просто отключился. В процессе удаления ничего не чувствовал,
просто крепко спал.
Ставили ли вам местную
анестезию?
После
введения
наркоза
мне поставили обезболивающие, как при обычном лечении.
Но уколы я уже почти не чувствовал, ощущения были притуплены.
Что чувствовали, когда
седация закончилась?
Когда проснулся, чувствовал легкое головокружение,
слабость, ничего серьезного.
20-30 минут лежал на кушетке,
прикладывал лед к лицу, и по-

сле этого врач отпустил меня
домой.
Ваш совет тем, кто боится лечить/удалять зубы
под внутривенной седацией?
В России люди считают,
что какие-либо химикаты – это
сверхплохо. Особенно боятся
наркоза, боятся осложнений, которые якобы могут быть. Поэтому перед наркозом анестезиолог
проводит подробное интервью
с пациентом о состоянии здоровья и, исходя из этого, решает,
можно ли делать наркоз, в каком
объеме и т. д. Врачи, которые занимаются наркозом, – настоящие профессионалы, они долго
учились, у них годы практики,
они знают, что делать.

Комментарий
Михаила Васильевича ЗЕМЛЯНСКОГО,
врача-анестезиолога
Центра Стоматологии «АСТРЕЯ»:
– Внутривенная седация идеально подходит
во время сложных операций, например при имплантации или удалении зубов мудрости, она уменьшает
стрессовое состояние, пациент не волнуется, давление не повышается, а это помогает избежать в дальнейшем таких неприятных последствий, как боль, гематомы, отек. Плюс внутривенной
седации в том, что на общее состояние пациента она воздействует крайне щадяще и не требует длительного восстановления в стенах клиники.
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КАРЬЕРА В ЦЕНТРЕ СТОМАТОЛОГИИ «АСТРЕЯ»
этого, работа в команде и 100%
возможность всестороннего обучения.
ОБ ОБУЧЕНИИ
В КОМПАНИИ

Алена Юрьевна КАРПОВА, врач-стоматолог детского возраста, заведующая детским
отделением в клинике на Молокова, член Международной ассоциации
детских стоматологов (IAPD), стаж работы 12 лет:

«Я ПОЧУВСТВОВАЛА, НАСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК
МОЖЕТ БЫТЬ БЕЗГРАНИЧНЫМ»
О ТОМ, КАК ПРИШЛА
В КОМПАНИЮ
Я росла и училась в Волгограде
(окончила Волгоградскую ГМА
в 2005 году, диплом врача-стоматолога), и, переехав в Красноярск, я не знала о том, какие здесь
есть клиники. Задавала вопросы
родственникам, они в один голос говорили: «Есть «АСТРЕЯ»,
но она — суперкосмос». «Суперкосмос? — подумала я. — Пойдем
посмотрим, что за космос». Так
я и попала в «АСТРЕЮ».
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ПРО КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
Я особо не думала о том, чтобы стать каким-то должностным
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лицом, потому что еще в студенческие годы главной целью
было работать с детьми. Руководителя, по сути, сделала из меня
«АСТРЕЯ». Именно здесь мне
показали, как это делать, сопровождали, давая сложные задания,
конкретные алгоритмы, а где-то
и полную свободу действий.
У меня всегда было свое видение
процесса лечения, и когда тебе доверяют руководить и разруливать
какие-то ситуации и при этом еще
и обучать — это значит, что твоя
точка зрения и видение оценены
и имеют вес. Для любого специалиста в любой сфере это очень
важно.

О МОТИВАЦИИ
РАБОТАТЬ В «АСТРЕЕ»
Самое главное — это 100% свобода именно как специалиста.
Свобода в том смысле, что, приходя на работу, я не думаю о том,
как бы сэкономить, где бы купить
альтернативный материал. Я вообще не думаю об организации
своего рабочего места. Это и есть
главное вознаграждение — думать
исключительно об эффективном лечении пациента. Я знаю,
что, что бы ни случилось, мне
всегда дадут возможность высказаться и объяснить свою точку зрения (спорных моментов
в медицине очень много). Кроме

Обучение в компании — это
практически непрерывный процесс, как минимум 1–2 раза в квартал. Мы имеем возможность черпать информацию у светил современной стоматологии в России
и во всем мире. Как только у них
появляется новая тема, мы одни
из первых, кто ее постигает.
Самыми яркими из последних
стали приезд С. А. Блума (врачортодонт) и выезд в Голландию
на обучение восстановлению
миофункциональных нарушений
человека. Очень ценно для меня,
что обучение в «АСТРЕЕ» позволяет развиваться всестороннее
и тем самым смотреть на здоровье ребенка в целом. Мне доступно все мировое сообщество.
Членство в международных ассоциациях детских стоматологов
дает возможность посмотреть,
как работают врачи не только
у нас, но и за границей. Помимо профобучения, есть возможность развиваться всесторонне.

Это и коучинг, и менеджмент,
и детская психология в целом,
и частные подразделы, такие
как игротерапия и т. д. Понимание,
что такое широта человека, его
глубина, я получила на обучении
личностному развитию в компании. И мое отношение к людям
изменилось, и вообще в принципе
мировоззрение. Я почувствовала, насколько человек может быть
безграничным.
О СОВЕТАХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
У своих руководителей я научилась быть гибкой, терпимой,
научилась слушать. Один из самым важных советов, который
помог мне не только в работе,
но и в личностном росте: не бойся
обучать. Понимание, что, когда
я обучаю, я не выращиваю себе
конкурента, я ращу себя в первую
очередь. Помню фразу Дмитрия
Анатольевича, когда он сказал,
что любое знание, полученное
и не отработанное в ближайшее
время, считается упущенным.
Теперь, прежде чем пойти на обучение, я взвешиваю, смогу ли реализовать полученные навыки
и в какие сроки.

О ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ПУТИ
Это не будет громкой фразой,
если я скажу, что руководители
делают все возможное, чтобы поддерживать своих сотрудников. Организуют обучение, помогают почеловечески, советом, морально,
даже финансово, если есть такая
необходимость. Привлекают специалистов в тех вопросах, в ответах на которые я нуждаюсь. У нас
есть не только специалисты челюстно-лицевой области, но и специалисты по развитию человека
в целом (нейропсихологи, детские психологи, логопеды и т. д.).
Мы обмениваемся опытом, проводим круглые столы, обучаемся
друг у друга. Создание Семейного
Центра «АСТРЕЯ» для нас — большое подспорье. Он очень сильно
помогает нам в решении вопросов
и с пациентами, и своих личных.
Центр Стоматологии
«АСТРЕЯ» приглашает
на работу врачей стоматологов! Нам требуются
терапевты, ортопеды, детские стоматологи! Если ты
опытный врач или молодой
специалист и ты стремишься развиваться и получать
новые знания – «АСТРЕЯ»
ждет тебя! Звони 270-95-01.

АСТРЕЯ STYLE

23

д ост и гато р
Начинай
заполн ять
у ж е с е г од н я
вечером

то ч к а
отсчета

Мы н аде е мс я , ты п о мн и ш ь ,
ч то н у ж н о ч и ст и ть зубы
д в а р а з а в д е н ь ? М о л од е ц !
О тмеч а й в это м дн е в н и ке сол н ы ш ко ,
п осле то г о к а к п о ч и ст и ш ь зубы ут р о м ,
и л у н у , п осле то г о к а к п о ч и ст и ш ь
з у б ы п е р е д с н о м . К о гд а в с е с о л н ы ш к и
и м е с я ц ы в т в о е м д н е в н и к е б уд у т
з а к р а ш е н ы , п р и х од и в м е с т е с н и м
н а п р и е м к в ра ч у и п ол у ч и отл и ч н ы й
п од а р о к о т « А с т р е и » !

Д л я к о н с у л ьта ц и и и л е ч е н и я
В ы мож ет е об рат и тьс я
в д е т с к о е о тд е л е н и е
Ц ен т ра сто м атол о г и и « А ст р е я »
по адреса м:
ул. Л. Кецховел и, 71, т. 218-0 5-18,
ул. МОло кова, 1, к.4, т. 270-29-0 0.

ГОСТЬ НОМЕРА
Государству наконец стало
понятно, что ранняя помощь семьям, в которых растет ребенок
с нарушениями в развитии, крайне необходима, целесообразна
и к тому же экономически выгодна. В октябре 2016 года принята Концепция о ранней помощи в Российской Федерации,
разрабатываются Закон о ранней
помощи, Государственный Стандарт, методические рекомендации для специалистов и другие
важнейшие документы, обеспечивающие механизмы развития
ранней помощи в нашей стране.
Но это более сложная задача,
чем просто медицинская
помощь…

РАННЯЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ОСОБЕННОСТЯМИ
В РАЗВИТИИ И ИХ СЕМЬЯМ
Санкт-Петербургский Институт Раннего Вмешательства известен по всей стране. Сюда приезжают
педагоги для обучения методикам ранней помощи, консультируются семьи с детьми с особенными
потребностями. Специальный педагог Института Раннего Вмешательства Татьяна Игрушкина провела
мощный и полезный семинар по методике Монтессори для специалистов Семейного Центра «АСТРЕЯ».
Мы побеседовали с Татьяной Викторовной о том, как важно своевременно помогать родителям
маленьких детей в вопросах развития и воспитания, включая детей с особыми потребностями.
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Татьяна Викторовна, если
говорить про детей с особенностями в развитии, создается впечатление, что если
раньше их прятали, изолировали, то сейчас ситуация
меняется…
Еще как меняется! И это происходит на уровне государства!
20 с лишним лет разные общественные, родительские объединения, Институт Раннего
Вмешательства показывали государству необходимость раннего
выявления проблем в развитии
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и оказания помощи детям с особыми потребностями, а также
их семьям. И речь идет именно
о развитии. Многие годы акцент
делался только на одном аспекте – на оказании медицинской
помощи, лечении. Но есть такие
проблемы со здоровьем ребенка, такие нарушения структур
и функций организма, которые
не являются излечимыми в полном смысле. Это определенные
состояния организма, психики,
с которыми человек будет жить
всю свою жизнь: церебральный

паралич, генетические синдромы, расстройства аутистического
спектра и прочие. Крайне необходима своевременная ранняя помощь семье в вопросах удовлетворения базовых потребностей
ребенка в общении, игре, независимости и самостоятельности,
в адаптации домашней среды
и самих себя для обучения ребенка необходимым функциональным навыкам во всех сферах жизнедеятельности, от заботы о себе,
познания, коммуникации до участия в общественной жизни.

Да, тут возникает необходимость
трансциплинарной
помощи, создания междисциплинарных команд в службах
раннего вмешательства, которые
объединят специалистов разных
направлений – врачей, специалистов по двигательному развитию (физических терапевтов),
педагогов, психологов, логопедов.
Важнейшей задачей является качественная оценка исходной ситуации: каков запрос на помощь
у родителей, что умеет ребенок
в настоящий момент, каковы его
сильные стороны в развитии,
какие трудности и дефициты
у ребенка в повседневном функционировании, каковы значимые
факторы здоровья, окружающей
ребенка среды. Только на основе
такой комплексной диагностики
можно составить программу необходимой помощи ребенку и его
семье. Таким образом, шаг за шагом семья может двигаться вперед
при поддержке специалистов ранней помощи. Задача междисциплинарной команды – помогать
родителям справляться со своими
родительскими задачами, нахо-

дясь в мобильном, а не стрессовом
и даже депрессивном состоянии.
А в чем разница междисциплинарного подхода в ранней
помощи и привычной модели?
Привычная модель помощи – это преимущественно лечение и курсовая комплексная реабилитация, состоящая из набора
процедур и услуг разных специалистов, каждый из которых
действует, исходя из своей программы. Логопед делает логомассаж, развивает мелкую моторику, специалист по адаптивной
физической культуре тренирует
силу мышц, расширяет диапазон
движений, массажист массирует,
дефектолог учит с ребенком цвета и формы… Весь этот комплекс
никак не связан с повседневными
трудностями мамы и ребенка, которые могут только усугубляться.
Никто не помогает маме грамотно позиционировать ребенка,
кормить его, обучать самым простым, но жизненно необходимым
способам коммуникации (выражать просьбы, отказываться, получать и делиться информацией),
справляться с умыванием, одеванием и раздеванием, обеспечивать игру и т. д.
А
междисциплинарность
в службе ранней помощи задает
индивидуально и семейноориентированную модель помощи
на постоянной длительной, если
требуется семье и ребенку, основе. У семьи появляется ведущий
специалист или куратор и единая программа ранней помощи.
Куратор и команда определяют,
в какой момент и какие шаги необходимо предпринять.
А что самое важное необходимо понять родителям
о ранней помощи?
Что они являются самыми
главными экспертами в жизни

Татьяна Викторовна
ИГРУШКИНА
Руководитель отдела
по работе с семьями,
специальный педагог,
преподаватель СанктПетербургского
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Вмешательства
Создатель детского сада
Монтессори в г. Томске
(1992 г.)
Руководитель Центра
раннего развития Томского
Хобби-центра (с 2000
по 2012 г.)
Реализовала более
15 социальнозначимых проектов
в сфере профилактики
социального сиротства,
инклюзивного образования
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ГОСТЬ НОМЕРА
неврологов озадачиться ранним
выявлением нарушений в развитии детей и направлением семей
в создаваемые службы ранней помощи.
Еще существует стереотип:
до 3 лет должен заговорить,
вот если нет – тогда и
пойду.
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своего ребенка и должны быть
чуткими к его детским потребностям!
Очень часто мамы/папы настолько заняты лечением, физической реабилитацией ребенка, что они забывают о других
аспектах его развития, о том,
что он живет здесь и сейчас, детство у него одно! У ребенка, даже
с тяжелыми нарушениями в развитии, и его семьи жизнь может
быть «нормализованной», могут
быть «типичные дни», заполненные не реабилитацией, а разнообразными видами активности.
У ребенка может быть больше
общения и игры, в том числе
со сверстниками. Получается,
что служба ранней помощи отвечает за качество жизни ребенка
и семьи в настоящий момент времени.
Как родители иногда говорят:
«Мы-то думали, что вот это подлечим, реабилитируем, подготовимся, а после начнем думать
о развитии, о садике, школе...» Таким образом, сензитивные периоды, которые все дети проживают
в раннем и дошкольном детстве,
у детей с ограниченными возможностями здоровья сдвигаются,
окна возможностей закрываются.
Именно поэтому мы призываем
участковых педиатров, детских
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К сожалению, он распространен до сих пор, как среди врачей,
педагогов, так и среди родителей. А многие мамы замечают,
что ребенок нетипично общается,
на имя не откликается, не обращает внимания на просьбы, в глаза
смотрит редко. Мама сама встревожена, приходит к детскому неврологу или педиатру, и врач говорит: «Еще рано беспокоиться,
что вы себе придумали? Ближе
к 3 годам посмотрим...»
Расскажите, пожалуйста,
об окнах возможностей чуть
подробней.
Уже более 100 лет назад понятие сензитивных периодов в развитии ребенка ввела Мария Монтессори – детский врач-психиатр,
великий педагог, философ образования, автор метода научной
педагогики.

Суть понятия в том, что каждый маленький ребенок в определенный момент времени начинает
демонстрировать
повышенную
чувствительность, выраженный
интерес к тем или иным аспектам
окружающей среды. Это универсальная характеристика раннего
и дошкольного детства. Малыши
во всем мире чрезвычайно чувствительны к освоению родного
языка, к настройке своего сенсорного аппарата для познания,
к порядку в мире объектов, времени, отношений между людьми,
к освоению основных двигательных навыков и т. д. Проживая
тот или иной сензитивный период, ребенок ищет в окружающем
мире определенную стимуляцию
для насыщения своей чувствительности, легко и без особых
усилий со стороны взрослых осваивает новые навыки и умения.
Задача взрослого - замечать возникающий период чувствительности и предоставлять ребенку необходимые материалы, стимулы,
а также самостоятельность и время для насыщения и тренировки.
Позже в психологии появилось
понятие окон возможностей, распахивающихся в раннем детстве
детей.

Если говорить об окнах возможностей для каких-то специальных навыков, например игры
в шахматы, катания на велосипеде, то они не закрываются по жизни. Иностранный язык можно
выучить и в 60 лет.
Но ведь это относится
не только к особенным
детишкам?
Совершенно верно. О впитывающем сознании и окнах возможностей необходимо знать
всем родителям маленьких детей!
Сейчас
много
внимания
взрослые уделяют раннему интеллектуальному
развитию.
Пока сензитивность высока
и мозг ребенка пластичен, родители и многие педагоги хотят
вместить в детскую голову максимальное количество информации и навыков. Ранняя интеллек-

туализация вообще небезопасна
для психического здоровья ребенка. Она может помешать качественному освоению базовых,
функциональных навыков, которые очень трудно будет приобретать, когда окна возможностей
к их освоению закроются. Зачастую у современного ребенка нет
времени на незаменимую по ценности для развития игру, потому
что родители стараются впихнуть в него много всего и только
успевают перемещать его с одного занятия на другое. Методики раннего обучения набирают
обороты в ущерб психическому
и физическому здоровью детей.
Современным родителям необходимо уметь критически мыслить и проявлять недюжинную
чуткость к потребностям и состоянию духа собственных детей!

Сколько зарубежных образовательных систем раннего
развития существует?
Сколько бы их ни было, существует гуманистическое направление в педагогике и психологии.
В его центре – ребенок как личность, как великий потенциал
саморазвития. И вокруг него чуткими взрослыми формируется
и развивается подготовленная
среда. Это тонкий и творческий
процесс. Взрослые призваны помочь ребенку раскрыть таланты
и жить согласно своему предназначению, миссии.
А другая линия - та, в которой
взрослый знает, чему, как и в какое
время ребенок должен научиться.
У него есть четко выверенный набор средств и есть образовательная, удобная для этого система.
Но к раннему возрасту подход
в целом более гуманный. Потому
что возраст такой, когда ребенок
сам показывает, что ему сейчас
необходимо. И наблюдательным
любящим родителям легко заметить и обеспечить его тем, в чем
он нуждается.
Развить чуткость, научиться понимать, что именно нужно
ребенку, чем с ним заниматься
дома и за его пределами, помогут
специалисты семейных центров.
Здесь они выступают такой службой ранней помощи и поддержки
для родителей.

Обучение у Татьяны Игрушкиной и общение
за круглым столом расширили представление специалистов «АСТРЕИ» об особенностях раннего возраста, о том, к чему нужно быть внимательными,
что развивать и, самое главное, как делать это бережно. Если у вас есть вопросы по тому, как растет
ваш ребенок, как помочь ему раскрыть максимум
своих возможностей, — приходите. Мы работаем со
всеми детьми, для нас каждый ребенок – уникальная
личность, к которой мы помогаем родителям подобрать свой ключик.
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лет – это первое социальное объединение детей, где усваиваются
навыки социального поведения
и нравственных норм взаимодействия. Преимущества: младшие
тянутся за старшими, а старшие
учатся терпимости, умению заботиться о других.
Комфорт ребенка. Опыт работы групп кратковременного
пребывания показывает, что нахождение в детском саду до 4-5
часов способствует снижению
психоэмоционального напряжения у детей.

Ура! Сбылась мечта родителей
о садике кратковременного пребывания, в котором сочетается все, о чем
можно мечтать: безопасность,
чуткое отношение, развитие,
а также возможность
заняться своими делами
и быть спокойными
за ребенка!

6

6 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
ЕВРОСАД В СЕМЕЙНОМ
ЦЕНТРЕ «АСТРЕЯ»:

ЕВРОСАД: РАЗВИТИЕ ДЕТЯМ –
ВРЕМЯ РОДИТЕЛЯМ
ЧТО ТАКОЕ ЕВРОСАД?
По типу учреждения евросад –
это тот же садик, только без функции дневного сна и питания. Так
работают детские сады в Европе, где дети находятся примерно
до 4 часов в день, знакомятся
с другими детьми и впоследствии
адаптируются к дальнейшему
полноценному детскому садику.
По форме взаимодействия
с детьми евросад кардинально
отличается от обычных садов.
ОТЛИЧИЯ ЕВРОСАДА ОТ
ДЕТСКИХ САДОВ В ГОРОДЕ
И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА:

1
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Педагоги. Если в муниципальных детских садах работают
только педагоги со специальным
образованием, то в евросад принимают на работу воспитателей,
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ориентируясь не только на образование (это обязательное требование), но и на личность воспитателя.
Количество детей в группе.
В евросаду группа состоит
из 8-10 детей, тогда как в муни-

2

4

Дополнительные
развивающие занятия. Помимо
занятий для дошкольников,
рекомендуемых Федеральным
Государственным
Образовательным Стандартом, в евросаду будут проводиться дополни-

Евросад в «АСТРЕЕ» — это место,
где любят и уважают детей,
признавая право каждого быть
не таким, как все.
ципальном эта цифра нередко
достигает 28, а то и 30. Ребенку
и его развитию будет уделяться
больше времени и внимания.
Снижение риска болезней.
При наполняемости группы
до 10 человек дети меньше болеют.

3

тельные занятия, которых нет
в муниципальном детском саду,
например Монтессори-сессии,
песочная терапия и др.

5

Наличие в группе детей разных возрастов, от 2,5 до 5

1

Наш евросад – это место, где
любят и уважают детей, признавая право каждого быть не таким, как все. И обязательно поддержат родителей, оставшихся
наедине с причудами и сложностями детского характера.
Занятия проходят в активной
игровой форме, представляющей собой систему увлекательных игр и упражнений для детей,
которая позволяет сохранять интерес и внимание ребенка на протяжении всего занятия.

2

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕВРОСАДА
Для родителей:
1) спокойствие и уверенность - ребенок в безопасности, интересно проводит время с пользой;
2) удобно для тех, кто не хочет надолго расставаться со своими
детьми;
3) появляется свободное время «для себя» (увлечения, работа,
общение);
4) возможность выбрать удобный для себя и ребенка график посещений - 2, 3, 4 или 5 посещений в неделю;
5) ежемесячный отчет от педагогов о динамике развития ребенка.
Для детей:
1) познавание мира через любимое занятие – игру;
2) более легкая адаптация в больших коллективах в будущем;
3) максимум внимания от педагогов;
4) освоение новых навыков и умений;
5) развитие творческих способностей.

3

Пребывание в группе строится по четко определенному расписанию, что позволяет
проводить время с максимальной пользой и знакомит ребенка
с понятиями режима и дисциплины.
Консультации узких специалистов: логопеда, медицинского психолога, нейропсихолога,
психотерапевта – диагностика

4

и профилактика отклонений
в психоречевом и личностном
развитии ребенка.
Мы решаем задачу не передержки ребенка на время,
а помощи родителям в воспитании и развитии личности ребенка.
За ребенком не просто присматривают, а занимаются
его развитием.

5
6

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ЕВРОСАДУ:
развитие познавательной сферы;
развитие речи;
эмоционально-личностное развитие;
развитие творческих способностей (рисование, лепка, аппликация и др.);
развитие навыков общения с другими
детьми;
знакомство с буквами, цифрами;
укрепление физического и психического
здоровья;
формирование чувства свободы, доверия
к окружающей среде.
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МОНТЕССОРИ-СРЕДА –
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Любая современная мама наверняка слышала о методике Монтессори. А если спросить, что такое
Монтессори-среда, на которой базируется эта система, - ответит далеко не каждая. Разбираемся вместе!
О СИСТЕМЕ МОНТЕССОРИ

32

Мария Монтессори была
убеждена: в каждом ребенке
от рождения присутствует мощный внутренний ресурс. Основными принципами системы
являются
самостоятельность,
свобода в установленных границах, естественное психологическое, физическое и социальное
развитие. Роль взрослого - помощник, сглаживающий для ребенка путь к самостоятельности
в соответствии с принципом
«Помоги мне сделать самому».
Главное - создать условия для самообучения и саморазвития ребенка.

АСТРЕЯ STYLE

3 СОСТАВЛЯЮЩИХ
МОНТЕССОРИ-СРЕДЫ
1. Монтессори-класс
Комната поделена на 5 основных зон, в каждой из которых
располагается свой тематический
материал. Ребенок самостоятельно
выбирает зону и решает, чем конкретно он хочет заняться. Возрастные группы детей, которые могут
заниматься в Монтессори-среде,
делятся на раннее детство (0-3
года) и дошкольников (3-6 лет).
2. Зонирование
в Монтессори-среде
В зоне сенсорного развития
находятся предметы, предназна-

ченные для развития зрения, слуха, обоняния, внимания, памяти,
тактильных ощущений. В математической зоне сгруппированы
материалы, призванные научить
счету, понятию количества. В зоне
реальной жизни ребенок с помощью предметов обычной домашней обстановки и обихода получает бытовые навыки (погладить,
постирать, одеть, почистить, отрезать и т. д.), развивает концентрацию внимания, крупную и мелкую
моторику. В языковой зоне собрано все необходимое для обучения
письму и чтению. В космической
зоне дети знакомятся с окружающим миром, процессами и явле-

ниями, культурой и традициями других народов.
3. Правила работы
В группах занимаются дети
разного возраста: старшие
проявляют заботу о маленьких детках, а те, в свою
очередь, стараются учиться
у более взрослых детей.
Педагоги не должны ничего
навязывать ребенку: тот сам
решит, что ему интересно
и сколько времени он потратит.
То, что ребенок сможет сделать самостоятельно, он выполняет без участия педагога
или родителя. Это развивает
независимость, уверенность
в собственных силах.
Все игрушки, кубики и письменные
принадлежности,
с которыми малыши взаимодействуют, они обязаны
помыть, сложить и убрать
на место. Это развивает в детях уважение к другим людям.
Тот, кто первым взял куклу
или вкладыши, и занимается
с этими пособиями. Таким
способом в детях воспитывается понимание своих
и чужих границ.

СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ
МОНТЕССОРИ-КОМНАТУ У СЕБЯ ДОМА?
Наталья Александровна СТРЯПУХИНА,
психолог-консультант, нейропсихолог,
руководитель образовательных программ
Семейного Центра «АСТРЕЯ»,
стаж работы 19 лет:
«В Интернете много информации, как сделать Монтессори-комнату
у себя дома, при этом делать этого не стоит. Сама Мария Монтессори
не описывала возможность создания такой среды в домашних условиях. Дома это будет в любом случае неполная среда, потому что там нет
нужной социальной ситуации (нет разновозрастных детей); невозможно
соблюсти все правила организации Монтессори-среды (пособия, мебель
и.т. д.), а самое главное, дом - это место для ребенка, где можно побыть
в своем мире, с любимым медвежонком на кровати, «шалашом» посреди
комнаты и т. д., а такое упорядоченное Монтессори-пространство - это
класс, по сути. Также велика значимость Монтессори-наставника».
ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ ДОМА ПО МОНТЕССОРИ:

1

Давать ребенку выполнять
бытовые дела: поливать
цветы, готовить пищу вместе, помогать складывать вещи
в стиральную машину, включать-выключать свет, мыть пол,
наводить порядок в шкафу.
Играть с водой: переливать
воду, выжимать губку, вылавливать предметы половником или маленьким ситечком,
мыть игрушки.
Расстегивать и застегивать.
Предлагаем ребенку рас-

2
3

стегнуть или застегнуть, развязать или завязать: застежки,
шнурки, одежду на молнии,
кнопках, пуговицах.

4
5

Нюхать ароматы специй,
трав.

Играть на мелкую моторику. Сортировать мелочи
(пуговицы, бусины, детали лего)
по форме, размеру, цветам.

6

Перекладывать
предметы щипцами для салата
или другими приспособлениями.

7
8

Играть с прищепками. Отцеплять и сортировать
по цвету.

Задувать свечи, свистеть
в свистульку, дуть на различные легкие предметы — перышки, вырезанных бумажных
птичек и т. п.

9

Приучать
ребенка
к тому, что у каждой вещи есть
свое место.
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РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
активность и в режиме реального
времени передавать на компьютер.
Человек сам управляет этой активностью с помощью специалиста.
Не й р о п с и х о л о г и ч е с к и е
упражнения — это набор специальных заданий для целенаправленной тренировки зон мозга,
которые связаны с памятью,
вниманием, мышлением, речью
и пр. Обычно это письменные
или устные задания, которые человек выполняет совместно со
специалистом.

3.

5 ВОПРОСОВ О НЕЙРОФИТНЕСЕ
Развитие технологий привело к тому, что люди научились тренировать мозг, так же как умеют
тренировать мышцы тела. Инновационная технология нейрофитнес научит вас управлять своими скрытыми ресурсами и своей жизнью.

1.
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ЧТО ТАКОЕ
НЕЙРОФИТНЕС?

Нейрофитнес — инновационная
комплексная программа индивидуальных тренировок нервной
системы человека. Это научно
доказанная система повышения
эффективности мозга без медикаментов. Нейрофитнес применяется
как для взрослых, так и для детей.
В большинстве случаев используется в двух направлениях:
1) в качестве способа коррекции
синдрома дефицита внимания
и гиперактивности (СДВГ), нарушения памяти, тревожных
расстройств и др.;
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2) для повышения психологической жизнестойкости, ресурсного потенциала, контроля
внимания, эмоциональной
стабильности, самосознания
и улучшения качества жизни
в целом.
Существует две основные группы клиентов, занимающихся тренировкой мозга:
1) те, у которых есть определенные сложности, и они хотят
избавить от них;
2) те, у которых есть намерение
достигнуть больше за счет развития возможностей.

2.

КАК ПРОХОДИТ
ЗАНЯТИЕ?

Перед началом занятий необходима консультация специалиста,
который разработает индивидуальную программу.
В каждое занятие обязательно
входят нейрофидбэк и нейропсихологические упражнения.
Остальной комплекс упражнений
подбирается строго индивидуально. Нейрофидбэк — это способ
тренировки мозга с помощью изменения его биоэлектрической активности. Чувствительные датчики-сенсоры позволяют считывать
естественную биоэлектрическую

ЧТО ДАЮТ ЗАНЯТИЯ
НЕЙРОФИТНЕСОМ?

В результате регулярных тренировок в нейрофитнесе нервная
система учится более эффективно
использовать свои ресурсы, вследствие чего улучшаются:
память;
сон;
способность быстро достичь
спокойствия;
осознанность и управляемая
эмоциональная динамика;
производительность и способность сосредотачиваться на задачах, требующих концентрации;
иммунитет и психофизиологическое состояние организма;
увеличивается удовлетворенность жизнью, в целом повышаются комфорт и качество
жизни.

Например! Для развития внимания предлагают посмотреть интересный видеоролик. При этом считывается активность зон мозга,
отвечающих за концентрацию. Как только активность этих зон снижается, даже когда человек еще не успел отвлечься, начинают появляться различные помехи (неприятный звук, искажение изображения
и т. п.). Чтобы убрать помехи и продолжить смотреть видеоролик,
необходимо поддерживать активность этих зон на должном уровне.
Этот процесс полностью контролируется специалистом, который
помогает найти свои собственные способы достижения результата.

4.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ
ПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ
НЕЙРОФИТНЕСА ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ?
Злоупотребление виртуальной
реальностью (Интернет, компьютерные игры)
Избыточное потребление информации, материальных ценностей, рекламных материалов
(зависимость от телефона, соцсетей и т. п.)
Психические нарушения (чрезмерная эмоциональность, депрессия и т. п.)
Чувство страха и тревоги
по невыявленным причинам
Тревожность, беспокойство,
стрессы, навязчивые состояния
Нарушения сна
Неспособность концентрировать внимание
Трудоголизм

Заикание
Проблемы с обучаемостью,
школьные нагрузки
Подготовка к экзаменам, ответственным событиям
Пониженные адаптационные
механизмы
Расстройство развития экспрессивного письма (затруднения в овладении навыками
письма — правописания слов
и выражения мыслей)
Расстройство
способности
к чтению
Головные боли
Заболевания неврологического характера
Психосоматические
расстройства
(бронхиальная
астма, экзема, дерматиты,
синдром раздраженного кишечника и др.)

5.

КАК ДОЛГО
НЕОБХОДИМО
ТРЕНИРОВАТЬСЯ
ДЛЯ СТАБИЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ?
Первые изменения будут заметны уже через 10 занятий
Рекомендуемый
специалистами минимум — 25–30 сеансов,
по 2 раза в неделю. Продолжительность сеанса 30–45 минут.
Как и любой навык, нейротренинг требует периодического
повторения. Для наибольшего
эффекта требуется системная
и продолжительная работа.
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ШКОЛА МАТЕРИНСТВА
кальной школе, значит, и у меня
должны). Чрезмерное стремление быть не хуже всех может порождать тревогу и беспокойство.
Выражайте свои эмоции.
Некоторым в ситуации сильного раздражения помогает «отлупить» подушку, порвать бумагу
на мелкие кусочки. В более спокойном состоянии важно делиться своими чувствами с близкими,
используя «я-сообщение», например «я чувствую...», без претензий и обиды на других. Если
хочется плакать – плачьте.
Подпитывайте свой внутренний ресурс. Ищите
в жизни то, что вам доставляет
удовольствие вне материнства,
именно вам самой как личности. Составьте свой SOSсписок дел из 100 пунктов (как минимум),
которые вас наполняют и вдох-

2.

3.

«БРОСЬТЕ МЕНЯ ЗДЕСЬ...»
или Мама не в ресурсе
Мама – это работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без выходных и перерывов. Как помочь
себе быть в ресурсе, разбираемся вместе с Натальей Герасимовой, мамой четверых сыновей,
специалистом по развитию личности, руководителем Семейного Центра «АСТРЕЯ».
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
ИСТОЩЕНИЕ МАМЫ
Об этом не принято говорить. При этом состояние «нересурса» случается с каждой мамой: хочется от всего отказаться
и не выполнять свои обязанности. Нет задора и энтузиазма, нет
энергии на то, чтобы быть мамой
качественно и с удовольствием.
Все раздражает и выводит из себя.
Итог: заниженная самооценка
и полная неудовлетворенность
трудом и жизнью в целом. Такому
состоянию подвержены не все матери, но их - большинство.
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ПОЧЕМУ МАМЫ
ИСПЫТЫВАЮТ СТРЕСС?
Во-первых, физиология: люди
разные - и «запас прочности» у них
разный. Во-вторых, резкая смена
деятельности и изолированность.
До того как стать мамой, женщина работала, встречалась с подругами, а когда появился ребенок,
жизнь ограничилась четырьмя
стенами. Никогда прежде мама
с ребенком не находились постоянно наедине друг с другом в замкнутом пространстве (раньше
рядом всегда были сестры, мама,
тети, бабушки и т. д.). В-третьих,

навязанный социумом образ идеальной мамы, которому хочется
соответствовать.
В-четвертых,
установки и личность матери, ее
требования к себе, которые она
стремится выполнять, и у нее это
не получается.

А ЕЩЕ:
• Хорошенько выспитесь! Полноценный сон – главный «кит»,
на котором держится ваше хорошее самочувствие.
• Путешествуйте! Не только в другие страны и города, но и по своему району. Меняйте привычные маршруты.
• Планируйте свидания с мужем! Качественное время, проведенное вместе, – отличный ресурс для мамы.
• Сделайте фотоальбом драгоценных моментов (первая улыбка
ребенка, свадьба и.т. п.). Устраивайте просмотр всей семьей.
• Заведите дневник и пишите туда обо всем, что вас волнует. Дайте
эмоциям дополнительный выход.
новляют. Пусть самые близкие
люди тоже знают о нем и при первых симптомах стресса содействуют в выполнении 3 пунктов
из списка.
Найдите своего помогающего практика: психолога,
коуча, духовного наставника,
с которым можно выпустить
эмоции, проговорить свои трудности, обиды, тревоги, злость,
поплакать и посмеяться в безопасной для себя обстановке —
в условиях отсутствия критики,
осуждения и оценки.

4.

5.

Разделяйте
ответственность: просите поддержки
у мужа, бабушек, родственников,
подруг. Возможно, ваш вариант –
няня или уборщица на пару часов
в неделю, а может быть, вы договоритесь с подругой по очереди
присматривать за вашими детьми.
Получайте
удовольствие
от «вместе». От «просто обниманий», от «просто общения»,
от игр, прогулок, открытий и исследований окружающего мира
вместе с детьми. Чтобы сохранить
прекрасные моменты, можно вести дневник наблюдений, записывать забавные слова и фразы
ребенка, отмечать, чему он научился. Делайте для себя мысленные фотографии на память.
Общайтесь с другими
мамами. Найдите себе
группу поддержки, в которой можно безопасно
делиться трудностями.
У многих они окажутся сходными,
и от этого уже
станет легче.

6.

7.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ МАМ:
КАК БЫТЬ В РЕСУРСЕ
Признайте, что вы неидеальная мама и это нормально! В погоне за идеалом вы
растрачиваете себя и свои силы.
Не надо стараться конкурировать
с другими семьями (например,
у подруги все дети учатся в музы-

1.
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ASTREYA FAMILY
безопасный, нетоксичный способ, который показан и для детей
до 5 лет.
ОТ КАКИХ ПРОЦЕДУР
СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ
ВО ВРЕМЯ ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ?
Об имплантации, отбеливании и установке брекетов в этот
период стоит забыть. Эмаль ослаблена, поэтому отбеливание
можно проводить лишь пастами
и гелями. Выравнивание зубов
необходимо перенести на другое
время: из-за низкого содержания
кальция в организме существует
большой риск образования кариеса под брекет-системой.

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
ПРИ ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ:
ЧТО ДОЛЖНА ЗНАТЬ КАЖДАЯ МАМА
Кормление грудью – не повод отказываться от лечения зубов. Снижение иммунитета после
родов, нехватка кальция в организме провоцируют развитие кариеса и воспаление десен.
Поэтому кормящей мамочке стоит внимательно следить за состоянием зубов и регулярно
посещать стоматолога.
ПОЧЕМУ КОРМЯЩЕЙ
МАМОЧКЕ ВАЖНО ЛЕЧИТЬ
ЗУБЫ?

38

Лактация, особенно длительная, приводит к потере кальция
из эмали, что может привести
к кариесу. Близкий контакт
с малышом может передать инфекцию от матери, что чревато
стоматитом у ребенка. При первых признаках проблем с зубами
и деснами необходимо сразу же
обратиться к стоматологу. Если
затянуть с этим, заболевания
зубов могут перейти в ослож-
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ненные формы, что может стать
для мамочки большим стрессом
и потребовать в некоторых случаях даже прекращения лактации.
КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ТОЧНО МОЖНО ДЕЛАТЬ
И КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ ЕСТЬ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ КОРМЯЩИХ МАМ?
В период лактации разрешены почти все манипуляции,
необходимо лишь заранее подготовиться к визиту в стоматологию и проинформировать

врача о своем особом положении. Для лечения беременных
и кормящих мам есть полный
комплекс
профилактических
средств (глубокое фторирование эмали, герметизация фиссур, программы профилактики
для домашнего использования),
необходимое диагностическое
оборудование, пломбировочные
материалы с содержанием фтора,
специальные препараты для обезболивания. Если мама категорически против анестетиков, есть
возможность лечения с закисью
азота (седация) – это абсолютно

ВРЕДНА ЛИ АНЕСТЕЗИЯ
ДЛЯ МОЛОКА И,
СООТВЕТСТВЕННО,
РЕБЕНКА?
Стоит учитывать, что анестезия выводится из организма 4-8
часов, поэтому сразу после лечения кормить грудничка нельзя.
Сами обезболивающие подбираются индивидуально, действуют недолго и быстро выводятся
из организма, поэтому никакой
угрозы ни для мамы, ни для малыша они не представляют.

Наталья Юрьевна МАЛЬЦЕВА,
врач стоматолог-терапевт,
главный врач клиники на Молокова:
– Проблемы с зубами во время лактации – это
в первую очередь стресс для самой женщины. Если
стрессует мама, то и малыш, тонко чувствуя состояние мамы, может стать тревожнее. Поэтому качественный уход за зубами и профилактика их заболеваний должны быть не менее важными мероприятиями, чем выбор
кроватки, коляски и.т. д., и даже главнее их.
СОВЕТЫ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА, КАК СОХРАНИТЬ ЗУБЫ
МАМЕ ВО ВРЕМЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Старайтесь чистить зубы после каждого приема пищи.
Используйте зубную нить, флосс, ополаскиватель для полости рта.
Каждые 3 месяца меняйте зубную щетку.
Для укрепления зубов и костей пейте витамины для кормящих.
Ешьте продукты с содержанием кальция – творог, сыр, кунжут,
свежие овощи и фрукты.
6. Посещайте стоматолога каждые 3 месяца, раз в полгода проводите
профессиональную чистку полости рта.
7. В кабинете стоматолога сделайте курс реминерализующей терапии для насыщения эмали зубов минералами и защиты от кариеса,
а также выберите профессиональную систему профилактики дома.
МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ
СНИМОК?
Рентген-обследование в лактационный период не противопоказано. Во время диагностики
пациентка надевает специальный
фартук из свинца, который защищает от негативного воздействия.
После любого вида снимков сцеживание молока не требуется.
МОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ?
Во время лактации допустимо удаление зубов. Вы можете продолжать кормить грудью
как до, так и после удаления зуба.
После процедуры в индивидуальных случаях врач рекомендует
обезболивающие и противовоспалительные препараты. В этом
случае мамочка должна сцедить
молоко или временно перейти
на смесь.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
и все вместе. Для того чтобы
разобраться в истинной причине, необходимы осмотр и беседа
о питании ребенка, его гигиене
и об общем состоянии здоровья.

?

Представляем вашему вниманию самые популярные вопросы к детским стоматологам.
Отвечает врач-стоматолог детского возраста Вероника Владимировна ГАЛИНА.

?

У дочери между верхними
передними зубками щель
(дочери 2 года 9 мес.). Велика
ли вероятность, что после
смены молочных зубов между
постоянными зубами тоже
будет щель?
Надежда Ярных
Существует несколько причин,
по которым может образоваться
диастема (щель между передними
зубами):

1

Низкое прикрепление уздечки верхней губы. Решение:
пластика уздечки после прорезывания всех постоянных
центральных зубов.
Наследственный фактор (диастема есть у папы и у мамы).
Решение: ортодонтическое
лечение.
Челюсти готовятся к прорезыванию постоянных зубов. После их прорезывания проблема
уйдет сама собой.
В любом случае в 3–3,5 года
межд у молочными зу бками
должны появляться промежутки,
что говорит о готовности к прорезыванию постоянных зубов, ведь
они гораздо шире молочных и при
этом в размере не меняются.

2
3

?
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Вероника Владимировна
ГАЛИНА , врач-стоматолог
детского возраста
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Чем может грозить сосание
соски?
Мария Корнева
С момента прорезывания первого зуба инородных предметов
в полости рта быть не должно. Со-

сание сосок/пальцев, одеял и т. п.
является одной из причин развития патологии прикуса. От соски
необходимо отказаться, если хотите, чтобы ребенок был здоров.
И речь идет не только об эстетической стороне полости рта,
но и о здоровье всего организма.

?

Постоянно лечим ребенку
молочные зубы. То на одном
дыра, то на другом. И это
при регулярной чистке. Врачи
говорят, что эмаль слабая.
Сейчас вылезло 2 коренных
зуба. Как их защитить?
Или какие обследования пройти, чтобы найти причину?
Защитить зубы действительно
возможно с помощью герметизации фиссур жевательных зубов
и профессиональной гигиены
с последующим фторированием зубов. Что же касается обследования, опыт показывает,
что причина ваших бед — либо
некачественная гигиена, либо
некачественное лечение, а то

У сына появился неприятный запах изо рта.
Что делать?
Мария Васютина
Есть 4 причины неприятного
запаха изо рта:
1) неудовлетворительная гигиена
полости рта;
2) наличие кариозных полостей;
3) патология лор-органов;
4) ротовое дыхание (если ребенок
днем дышит носом, обратите внимание на дыхание во сне).
После установления причины
будет выбрана тактика лечения.

?

Чем грозит удаление
молочных зубов?
Кристина Попкова
Преждевременное удаление
молочных зубов ведет за собой
целую череду серьезных осложнений. Я бы сказала, что это начало
новых, более серьезных проблем
со здоровьем ребенка.
Вы наверняка обращали внимание, что молочные зубки значительно
меньше по размерам постоянных зубов. Чтобы
постоянным зубам хватило места в зубной дуге,
должна расти и кость.
Это возможно только
при постоянной жевательной нагруз-

ке на костную ткань. При преждевременном удалении молочных
зубов нагрузки на костную ткань
в этой области нет — соответственно, кость активного развития не получает.
При удалении зубов в «переднем» отделе нарушается речевая
функция. Пожалуй, самая серьезная проблема — нарушение прикуса, что приводит к асимметрии
челюстно-лицевой области, изменению осанки со всеми вытекающими последствиями со стороны
всех внутренних органов.
С возрастом неполноценность
улыбки развивает различные комплексы. Возникает необходимость
исправления прикуса — ортодонтического лечения с помощью
пластинок, брекет-системы и т. д.
А этот процесс, как известно, длителен, осложнен рядом неудобств
и финансово затратен.

?

Можно ли давать пить
соки детям, у которых еще
молочные зубы? Существует
мнение, что натуральный сок
разрушает эмаль, что приводит к кариесу. Так ли это?
Юлия Кумановская
Любой продукт, несущий калории, в том числе
и сок, является источником питания для микрофлоры в полости рта.
Сок действительно более
ков ар ен,
чем другие
продукты. Это
обусловлено наличием в его составе фруктовых кислот и сахаров
(в том числе природных).
Поэтому рекомендую родителям либо чистить
зубы после каждого

приема пищи (даже жидкой),
либо убирать соки из рациона.

?

С какого возраста можно объективно оценить
правильность прикуса, и если
он неправильный, то каковы
должны быть наши дальнейшие действия?
Мария Хорольская
Прикус — это смыкание всех
зубов. Соответственно о его проблемах можно говорить с момента
прорезывания последнего зуба.
Однако если есть явная патология, обусловленная вредными
привычками, то к лечению необходимо приступать сразу, вне
зависимости от возраста. Моя
рекомендация — показаться
на консультацию к любому ортодонту в Центре Стоматологии
«АСТРЕЯ», так как они владеют
методиками раннего исправления
прикуса.

?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно
ли ребенку покрыть фторлаком зубы, на которых повредили эмаль? В нашем регионе
содержание фтора в воде повышенное?
Александра
Скрипаченко
Красноярский край большой,
и содержание фтора в воде в разных его частях разное. Если говорить о Красноярске, то в городе
фтор в норме. Покрыть зубы
фторлаком можно, только я бы
рекомендовала не однократное
покрытие, а подбор индивидуальной программы профилактики с коррекцией гигиены
и питания. Если поражения эмали сильные, то возможно либо
покрытие коронками, либо облицовывание пломбировочным
материалом.
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НАША ЖИЗНЬ

ФЕСТИВАЛЬ АРТ-ТЕРАПИИ
Впервые в Красноярске прошел семейный фестиваль арт-терапии, который
организовал Семейный Центр «АСТРЕЯ». Это было здорово! На одной площадке собрались психологи и педагоги, чтобы показать мамам и папам различные направления арт-терапии. Арт-терапия оказывает эффективное
действие на людей любого возраста. Она помогает избавляться от негативных эмоций, повышает собственную самооценку, учит самостоятельно находить выход из сложной ситуации, развивает творческие способности.
15 локаций, на которых каждой семье было интересно. Родители узнали, как сами могут побыть психологами для своих детей, как качественно
проводить время с ними.
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НАША ЖИЗНЬ

СЕНСОРНЫЙ ДЕНЬ
Выражение «Ум ребенка – на кончиках пальцев» принадлежит известному педагогу В. А. Сухомлинскому. Это не просто красивые слова - в них
содержится объяснение того, каким образом развивается малыш. Поэтому компания «АСТРЕЯ» поддерживает Большой сенсорный день –
настоящий тест-драйв всего, что так любят дети и взрослые: песка, глины, соли, гречки, воды, красок, ароматов и многого другого. На локации
«АСТРЕИ» дети с большим удовольствием играли, лепили, рисовали,
украшали поделки, тренировали не только мелкую, но и крупную моторику. А родители получили развернутые консультации детских стоматологов о том, как сохранить детские зубки здоровыми.
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НАША ЖИЗНЬ

ОСЕННИЙ БАЛ
В октябре «АСТРЕЯ» традиционно проводит детский Осенний бал. Это удивительный праздник, наполненный яркими красками, сюрпризами, весельем и, конечно, бальными танцами!
Гости праздника окунулись в настоящую сказку, было ощущение настоящего светского бала XIX века. Дети
были счастливы, родители довольны, а мы зарядились позитивом и радостью от всех гостей!
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
ОТ ПСИХОЛОГА:
КАК «ПРОЖИТЬ»
ПЕРВЫЙ КЛАСС?

Набор малышей на развивающие занятия

БЭБИ ГРУППЫ

Специалисты отмечают, что первичная адаптация
к школе продолжается от 2 месяцев до полугода.
Если вовремя не поддержать первоклассника, то первые
неудачи в школе могут перерасти в стойкую неприязнь
к обучению и повышению тревожности.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ?
Распланируйте режим для первоклашки так, чтобы все было
постепенно, без спешки: рассчитайте время, за которое
ребенок сможет умыться, собраться, позавтракать и т. п.
Чаще интересуйтесь школьной
жизнью ребенка, а не только
его оценками. Вместо стандартного: «как дела?» используйте иную формулировку:
«Расскажи, как прошел твой
день». Полезно ребенка просто послушать не перебивая.
Так он будет знать, что для вас
значимо все, что с ним происходит, и что вы всегда готовы
его выслушать.
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Хвалите ребенка так, чтобы
он понимал, что именно сделал хорошо и почему вообще
это хорошо: «Такое солнышко
красивое у тебя получилось!
И вон та птичка - как настоящая» вместо «Ты такой молодец!». Важно хвалить действие, а не личность.
Наказание должно следовать
за одни и те же поступки. Небольшое баловство или впервые совершенный проступок
должны заслуживать только
предупреждения. За умышленное должна последовать
серьезная реакция.
Обнимайте своего малыша и говорите как можно

Анна ГОЛУБЬ,
психолог Семейного Центра
«АСТРЕЯ»:
«Настрой и отношение мамы
и папы - все для ребенка. В первую очередь сами будьте спокойны и позитивны. Будьте уверены,
что ваш ребенок справится и у него
все получится, если вы будете вместе. Помните, что модель поведения в первую очередь
снимается с родителей».
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чаще, что любите! Стремитесь
видеть в ребенке в первую очередь хорошее.
Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Каждый
человек, даже маленький,
имеет свой темперамент, характер и способности к обу
чению. Помните, что рядом
с вами маленькая, но уже
Личность.
Воспитывайте
в
ребенке стратегию победителя,
а не неудачника. Неудачник
ищет виноватых, а победитель думает: «Какой опыт я могу
извлечь, что в следующий раз сделаю
по-другому?»
Если чувствуете, что ребенок
не справляется со
школьной программой, - обратитесь за помощью. Найдите
команду поддержки квалифицированных
педагогов, психологов.

Для детей от 0 до 3 лет
Группы
от 1 до 2 лет
Занятия длятся

60 мин

Занятия начинаются с рождения.
Рассчитаны на каждый возрастной
этап развития ребенка.
Лицензия на образовательные услуги.
4 ребенка в группе.
Занятия ведут психологи – педагоги
раннего развития детей.
Группы
от 2 до 3 лет

Занятия длятся

Развитие

координации

60 мин

Развитие мелкой моторики

Сенсорное восприятие

Первые друзья
Умение слушать
и говорить

Группы
от 0 до 1 года

Занятия длятся

45 мин
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ОСЕНЬ - ЗИМА

КРАСИВАЯ УЛЫБКА
БЕЗ БРЕКЕТОВ
КУДА УХОДЯТ
ИМПЛАНТАТЫ?
ЧТО ТАКОЕ ЕВРОСАД?
Зачем нужны группы
кратковременного
пребывания детей

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
НАПИТКИ:

как «убить» зубы за 5 дней

ТАТЬЯНА МОСКАЛЕНКО:
«МНОГИЕ ХОТЕЛИ БЫТЬ
ЗОЛУШКОЙ, А Я МЕЧТАЛА
БЫТЬ ВОЛШЕБНИЦЕЙ»
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