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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
Почему каждой семье нужно 
иметь свои традиции

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ 
КРАСИВО 
Упражнения для тренировки  
мышц губ и языка

Профессиональная гигиена для тех, 
кто следит за красотой и здоровьем

DENTAL SPA

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
Советы психолога,  
логопеда, стоматолога

СОХРАНИТЕ СЕБЕ
Мамин календарь развития 

ребенка от 0 до 7 лет

ИНТЕРВЬЮ С ДЕТСКИМ 
СТОМАТОЛОГОМ 
ВЕРОНИКОЙ ГАЛИНОЙ
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Мы все читали сказки, и многие из них заканчи-
ваются фразой «И жили они долго и счастливо». А 
чтобы и в жизни так получилось, нужна крепкая, здо-
ровая, дружная семья. На чем держится настоящая 
семья? На взаимоуважении, принятии, любви, а еще –  
на семейных ценностях и традициях.

В свое время Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» мы 
создавали как семейную клинику – многие красно-
ярцы лечатся у нас всей семьей. Теперь под брендом 
«АСТРЕЯ» работает еще и семейный центр, задача ко-
торого – сопровождать семью, помочь найти свой ва-
риант гармоничного развития. Мы видим, что сейчас 
институт семьи меняется. Мамы стали осознавать, что 
не нужно все взваливать на себя, учатся делегировать 
обязанности. А папы с удовольствием принимают на 
себя часть забот о детях, они реально хотят заниматься 
детьми и получают от этого настоящий кайф. 

В этом номере мы поговорим о семейных ценно-
стях и  традициях, наши герои расскажут о том, ка-
кие «фишки» есть в их семьях. Семейные традиции 
дают человеку силы в жизни, предлагают некие ори-
ентиры, опоры, чтобы он мог уверенно чувствовать 
себя в изменчивом внешнем мире. Все это формиру-
ется с  самого раннего детства и с годами становит-
ся важной частью личности, делая жизнь человека  
уникальной и стабильной.

Мы желаем вам иметь крепкую семью, теплые  
отношения и богатые семейные традиции!

Дмитрий 
 и Наталья 

ГЕРАСИМОВЫ
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В сентябре врач стоматолог-
терапевт детского возраста, член 
Международной Ассоциации 
Детских Стоматологов (IAPD) 
Алена Юрьевна Карпова при-
няла участие в 4-ом Российско-
Европейском конгрессе по дет-
ской стоматологии. В конгрессе 
участвовало более 350 лучших 
детских стоматологов из России, 
Германии, Бельгии, Сербии, Бе-
лоруссии, Армении, Казахстана. 
Проходил обмен практикой и те-
оретическими знаниями, были 
представлены эксперименталь-
ные новинки, находящиеся в ста-
дии разработок.

Алена Юрьевна поделилась 
впечатлениями о конгрессе:

– Радикально меняются 
взгляды на стоматологию, ко-
торая была раньше и на стома-

тологию, которая есть сейчас. 
На конгрессе я еще раз убеди-
лась, что «АСТРЕЯ» идет в ногу 
со временем. Мы используем тех-
нологии, материалы, методики 
лечения, которые приняты в Ев-
ропе, можем внедрять новинки, 
перенимая опыт европейских 
коллег. Наши пациенты могут 
быть спокойны, что лечение про-
водится по передовым техноло-
гиям, по последним канонам со-
временной медицины.

Мы постоянно говорим о важ-
ности профилактики, и на кон-
грессе этому вопросу было уде-
лено особое внимание. Во всем 
мире собрана многолетняя до-
казательная база о том, что луч-
шее лечение – это профилактика. 
Сегодня разнообразие «помощ-
ников» по уходу за полостью 

рта такое, что можно подобрать 
средства с учетом всех индивиду-
альных особенностей организма. 

Конгресс позволил укрепить 
контакты с профессорами и пре-
подавателями европейских ву-
зов, обменяться с ними опытом. 
Мы можем получить консуль-
тацию у ведущих стоматологов 
из других городов, ближнего за-
рубежья, Европы. Это очень важ-
но и для врачей, и для пациентов.

СТРЕМИМСЯ К НОВЫМ ЗНАНИЯМ

В июне стоматолог-терапевт Елена 
Валерьевна Анищенко прошла обучение 
у   мэтра эндодонтии Михаила Соломо-
нова (Израиль). Семинар был посвящен 
травмам зубов и их последствиям, ле-
чению на различных сроках и прогнозу 
отдаленных результатов. Новыми знани-
ями по этой теме врач делится с нашими 
читателями на стр. 10.

Также Елена Валерьевна посетила 
авторский мастер-класс Михаила Соло-
монова, на котором были рассмотрены 
клинические случаи лечения корневых 
каналов под микроскопом.

СТАНЬТЕ ЗВЕЗДОЙ YOUTUBE!

В декабре Центру Стоматологии «АСТРЕЯ» исполня-
ется 15 лет! Мы решили отметить юбилей по-особенному 
и приготовили сюрпризы для своих любимых пациентов. 
Первый из них – конкурс детского сюжетного рисунка. 

Придумайте сказку о приключениях девочки и мальчика 
в стране Зубной Феи. Нарисуйте минимум 5 рисунков, на-
пишите сказку и принесите ее в ближайший Центр Стома-
тологии «АСТРЕЯ». Из рисунков мы сделаем мультфильм 
и покажем его на мониторах в наших клиниках, а также вы-
ложим в нашей группе «ВКонтакте» и на YouTube.com. Все 
участники конкурса, кроме признания и славы, получат 
классные подарки – игрушки, планшеты, наборы для твор-
чества! Победители будут отбираться в трех возрастных ка-
тегориях: дошкольники (от 3 до 6 лет), младшие школьники 
(от 7 до 12 лет), старшие школьники (от 13 до 18 лет). Кроме 
того, участники нашей груп-
пы «ВКонтакте» выберут еще 
одного победителя! Итоги 
конкурса мы подведем 9 ноя-
бря. Торопитесь! 

Подробные 
 условия конкурса –  

на сайте www.astreja.ru.

ДАРИМ СКИДКУ  
НА ПРОФЧИСТКУ!

Всемирный день улыбки 
в этом году отмечался 2 ок-
тября. Центр Стоматологии 
«АСТРЕЯ» не смог пройти 
мимо этого праздника и решил 
порадовать всех красноярцев 
приятным подарком – в октя-
бре сделайте профессиональ-
ную чистку зубов со скидкой 
15%! Акция действует с 1 по 31 
октября 2015 года. Скидка пре-
доставляется на следующих ус-
ловиях:
1) комплексная консультация 

врача стоматолога-терапев-
та – 500 рублей (ваша выгода 
350 рублей);

2) профессиональная чистка 
от зубного налета и зубного 
камня – скидка 15% (ваша 
выгода до 700 рублей).
Возможно, вам понадобят-

ся дополнительные процедуры. 
Уточняйте у специалиста.

Прямо сейчас записывайтесь 
на прием по телефонам: (391) 
270-29-00, 244-34-50, количе-
ство мест ограничено.

Информацию об организа-
торе мероприятия, о прави-
лах проведения можно узнать 
по тел. 270-95-02 и на сайте 
www.astreja.ru.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ

ДО ПОСЛЕ

Dental SРА рекомендована всем, кто хочет сократить 
лечение зубов до минимума и всегда быть уверенным  

в их чистоте!

РЕЗУЛЬТАТ:

• Идеально чистые зубы

• Прилив крови к деснам

• Десны становятся упругими и эластичными

• Зубы более яркие, блестящие и гладкие,  
как жемчуг

• Возвращается естественный цвет зубов, 
что часто воспринимается как отбеливание

• Приятное и свежее дыхание

• Ощущение легкости во всем теле

В Центре Стоматологии «АСТРЕЯ» применя-
ется комплексный подход к удалению зубных от-
ложений. Процедура Dental SРА состоит из следу-
ющих этапов:

• При помощи ультразвукового скаллера удаляют-
ся твердые зубные отложения – зубной камень.

• Зубы очищаются от мягкого зубного налета 
и налета от пищевых красителей (чай, кофе, 
вино, соевый соус и пр.). Предварительно док-
тор мягко изолирует слизистую губ и щек, кожу 
лица.

• Поверхность зубов полируется специальной 
пастой. Полировка делает гладкой и блестя-
щей не только зубную эмаль, но и поверхность 
зубных пломб, сохраняя при этом их механи-
ческую прочность.

• При наличии показаний наносятся фторсо-
держащие препараты для повышения устой-
чивости зубной эмали и дополнительной про-
филактики кариеса.

• Подбираются средства гигиены, которые по-
дойдут именно вам.

Современный ритм жизни успешной женщины 
диктует  одно простое правило: всегда и везде быть 
на высоте! Маникюр, педикюр, массаж и оберты-
вание, стрижка, укладка, косметолог и визажист, 
перманентный макияж, фитнес и wellness… стоп! 
Чего-то не хватает… Профессиональная чистка 
зубов раз в полгода стала неотъемлемой частью 

имиджа успешной, красивой, здоровой и ухожен-
ной женщины.

Позаботьтесь о своих зубах, устройте им настоя-
щую SРА-процедуру и избавьтесь от лишнего «гру-
за» в виде зубного налета и камня.

Помимо того, что процедура крайне полезна 
и необходима, она еще и удивительно приятна.

Dental SPA - специально для тех, кто следит за здоровьем полости рта.

ШАГ К СОВЕРШЕНСТВУ

ЭСТЕТИКА

Весь месяц, с 1 по 31 октября 2015 г., мы дарим СКИДКУ 15%  
на профессиональную чистку зубов – самую простую из эстетических  

процедур, не требующую специальной подготовки!
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5 ПРОСТЫХ ШАГОВ К КРАСИВОЙ И ЗДОРОВОЙ 
УЛЫБКЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛАЙНЕРОВ:

1 Первичная консультация врача-ортодонта - док-
тор оценит возможность лечения элайнерами 

в вашем индивидуальном случае, снимет слепки с зу-
бов,  сделает фотографии прикуса и улыбки, которые 
будут направлены в лабораторию.

2 В лаборатории на основе присланных материа-
лов создается виртуальный фильм ClinCheck, где 

вы увидите свои зубы до лечения, в процессе лечения 
и то, какой станет ваша улыбка в будущем.

3 Затем врач-ортодонт вносит свои правки в план 
лечения, чтобы довести его результат до идеаль-

ного, и запускается процесс изготовления всех элай-
неров.

4 Когда из лаборатории приходят готовые набо-
ры ваших элайнеров в стерильной запечатанной 

упаковке, устанавливается первая пара кап. Врач дает 
рекомендации по чистке, правильному питанию и их 
ношению. Элайнеры следует чередовать каждые 2 не-
дели. В первое посещение выдается несколько набо-
ров, поэтому приходить к ортодонту можно раз в 2-2,5 
месяца и самостоятельно менять элайнеры в срок, ука-
занный на упаковке. 

5 Продолжайте регулярно носить элайнеры, соблю-
дайте хорошую гигиену зубов, посещайте своего 

ортодонта, и вы будете успешно приближаться к новой 
улучшенной улыбке.
ИТОГ: При соблюдении этих несложных правил до-
стижение обещанного результата гарантируется.

КАК ВЫРОВНЯТЬ ЗУБЫ БЕЗ БРЕКЕТОВ? 
Брекеты являются наиболее распространенным способом выравнивания зубов, однако их ноше-
ние заметно. Сегодня существуют способы получения идеальной улыбки без применения брекетов. 
Прозрачные капы – элайнеры - становятся все более и более популярными. Они состоят из серии 
пластиковых фиксирующихся кап, в результате их ношения зубы перемещаются поступательно 
из их начального положения в желаемое, соответствующее правильному анатомическому прикусу.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛАЙНЕРОВ:
1. Невидимы на зубах - никто не увидит, что вы 
проходите лечение, а на важное мероприятие их 
можно просто снять.
2. Зубы защищены капами от внешних факто-
ров, приводящих к потемнению эмали. Кроме 
этого, капы можно использовать как формоч-
ки для нанесения в них реминирализирующих 
средств, тем самым питать и укреплять эмаль.
3. Отсутствие дискомфорта - неприятные ощу-
щения исчезнут спустя несколько часов после 
того, как вы надели элайнеры.
4. Гипоаллергенны - изготавливаются из тер-
мопластичного гладкого пластика толщиной 
0,75 мм, который не вызывает аллергии.
5. Простота в применении и уходе, удобная 
ежедневная гигиена.
6. Лечиться элайнерами могут пациенты уже 
с 14 лет (при полностью сформированном 
прикусе).
7. Вы заранее видите результат лечения бла-
годаря использованию компьютерных техно-
логий. 

Первые в мире прозрачные капы, которые врачи-
ортодонты стали использовать для ортодонти-
ческого лечения, появились в 1998 году под брендом 
Invisalign. Технологию разработала и запатентовала 
американская компания Align Technology. Invisalign 
также были первыми капами, которые появились 
в России. Компания Align Technology гарантирует ка-
чество и безопасность своей продукции. 

Лилия Викторовна 
 ЛОВИЛКИНА,  

врач стоматолог- 
ортодонт: 

«Для меня, как для врача-
ортодонта, главное в ле-
чении – это качество той 
аппаратуры, которую 
мы предлагаем нашим паци-
ентам. Эксклюзивность и уникальность элай-
неров Invisalign в том, что когда врач состав-
ляет индивидуальный план ортодонтического 
лечения, он может рассматривать и двигать 
в программе каждый зуб в отдельности».

ЭСТЕТИКА

КРИВЫЕ ЗУБЫ – 
РАЗДОЛЬЕ  

ДЛЯ МИКРОБОВ

Красивая улыбка — мечта миллионов. 
Но бывает, что эту самую «красоту» портят 
неровные зубы. Какие проблемы со здоро-
вьем, помимо эстетических недостатков, 
несут неправильно расположенные зубы?

В случае если зубы находят 
один на другой, затрудняется их 
чистка. В промежутках между зу-
бами образуются камни и кариес, 
которые могут привести к воспа-
лению десен, пародонтиту. Все 
это — раздолье для микробов 
и бактерий. Через полость рта 
они свободно проникают в желу-
дочно-кишечный тракт и неред-
ко являются причиной многих 
хронических заболеваний.

Кроме того, неправильный 
прикус создает неравномерное 
давление на зубы и ткани па-

в ротовой полости затрудняет-
ся, а следовательно, повышается 
риск расстройств пищеварения 
и заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта.

ПРИЧИНЫ

Причин для появления кри-
вых зубов достаточно много. 
Самыми распространенными 
из них являются наследствен-
ные факторы. Бывают ситуации, 
когда зубы чересчур крупные, 
из-за малого размера челюсти им 
негде разместиться, и тогда на-

шить проблемы с прикусом. Ис-
правлять кривые зубы у детей 
ортодонты рекомендуют в воз-
расте 6-7 лет, когда прорезаются 
первые постоянные зубы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Обратиться к врачу-ортодон-
ту. Он может заставить ваши 
зубы встать в ровный строй, и вы 
сможете уверенно улыбаться.  

КАК ИСПРАВИТЬ  
КРИВЫЕ ЗУБЫ?

Исправление прикуса прово-
дится при помощи специальных 
устройств — брекет-систем, элай-
неров, съемных пластин, силико-
новых корректоров прикуса. 

— Количество методов ис-
правления прикуса в наши 
дни огромное. Остается лишь 
остановить выбор на одном 
из множества предложенных ва-
риантов, — рассказывает врач 
стоматолог-ортодонт Лилия 
Викторовна Ловилкина. — Ор-
тодонтия предполагает длитель-
ный срок лечения, но мы готовы 
сделать все возможное, чтобы 
в этот период пациент не испы-
тывал дискомфорта. А наградой 
станут исключительная улыбка 
и крепкое здоровье! 

Такая незначительная, на первый взгляд, 
проблема, как неправильный прикус  
и неровные зубы, может нанести  
большой вред здоровью человека.

родонта (это ткани, которые 
окружают зубы): какие-то зубы 
чрезмерно нагружены, какие-то 
«отдыхают». Это приводит к кро-
воточивости десен и оголению 
зубных корней. Для многих лю-
дей неправильный прикус и кри-
вые зубы становятся настоящим 
комплексом неполноценности.

Аномальное строение челю-
сти плохо влияет на дикцию 
и пищеварение. Измельчение еды 

чинаются искривления. У детей 
неровные молочные зубы могут 
развиться благодаря вредным 
привычкам (длительному соса-
нию соски или пальца, дыханию 
через рот, если носик заложен), 
что, в свою очередь, приводит 
к сужению челюстей. Впервые 
посетить ортодонта рекоменду-
ется, когда малышу будет 3 года. 
Ранняя диагностика позволяет 
значительно легче и быстрее ре-
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на упаковке: они бывают мяг-
кими (soft), средними (medium) 
и жесткими (hard). Мягкая 
щетка нужна детям до 5  лет 
и людям с повышенной чув-
ствительностью зубов и десен. 
Щетка со средней жесткостью 
подойдет как детям до 12 лет, 
так и взрослым. Что касает-
ся жестких щеток, их не ре-
комендуется использовать 
без назначения врача, так 
как они могут серьезно по-
вредить эмаль и десны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Электрическая зубная 
щетка пользуется заслу-
женным успехом у потре-
бителей. Электрические 
зубные щетки используют 
комбинации пульсирующих 
и возвратно-вращательных 
движений. Первые из них 
размягчают зубной на-
лет, а вторые его удаляют, 
что намного эффективнее.

На таких щетках мож-
но индивидуально настроить 
режим чистки, учитывая осо-
бенности ваших зубов и десен. 
Интенсивный режим хорош 
для чистки зубов, а при низких 
скоростях удобно чистить язык 
и десны, используя для этого 
специальные насадки. Не реко-
мендуется покупать щетки 
на батарейках. Когда 
заряд батарейки па-
дает, эффективность 
щетки снижается, 
тем самым вы можете 
не справиться с налетом. 
Рекомендуется покупать 
щетки, которые заряжаются 
от аккумулятора.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

Для тех, кто носит 
брекеты, существуют 
специальный набор ор-
тодонтических щеток: 
зубная щетка для бреке-
тов с V-образным 
вырезом, однопуч-
ковая зубная щетка, 
ершики для бре-
кетов. 

У щетки 
с V-образным 

вырезом посере-
дине в продоль-

ном направлении 
щетина сделана короче. 
Благодаря этому такая 
щетка эффективно очи-
щает поверхность зубов 
и брекет-системы. 

Однопучковая щет-
ка представляет собой 
рукоятку, изогнутую 
в форме буквы «Г», 
на конце которой име-
ется небольшой пучок 
тонких ворсинок. Ее 
конструкция позволяет 
хорошо очищать места 
вокруг частей ортодон-
тического аппарата. 

Зубные ершики идеаль-
но подходят для чистки про-
странств под дугой и межзуб-
ных промежутков.

КАКАЯ ЖЕ ЗУБНАЯ ЩЕТКА 
ЛУЧШЕ?

Какую зубную щетку вы-
брать, вам всегда 
подскажет ваш 
стоматолог, исходя 
из состояния здо-
ровья полости рта. 
Отчасти универ-
сальным решени-
ем является зубная 
щетка с небольшой 
головкой, для детей 
- мягкой жесткости, 
для взрослых - сред-

ней жесткости. Глав-
ное – помнить о том, 
что при выборе зубной 
щетки нужно отталки-
ваться от чувствитель-
ности ваших зубов и де-
сен. 

Одним словом, регу-
лярно посещайте своего 
лечащего стоматолога. 
Он поможет вам подо-
брать щетку по зубам. 
И не забывайте пользо-

ваться ею 2 раза 
в день!

Статью 
 подготовила  

Ксения Евгеньевна 
 Слабеняк, 

 врач-стоматолог 

ПРАВИЛА УХОДА:  
ЧИСТКА И ЗАМЕНА ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

Для того чтобы зубные щетки помогали нам эффективно 
ухаживать за зубами, их необходимо поддерживать в чисто-
те и периодически менять. Чистить зубную щетку можно 
с помощью обычного мыла и воды, а хранить – вертикально. 
Сейчас на многих щетках есть цветные щетинки-индикато-
ры, которые обесцвечиваются наполовину, когда щетку нуж-
но заменить.

КАКИЕ БЫВАЮТ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

НАШИ ПОМОЩНИКИ

Несмотря на то что зубы являются самой твердой тканью организма человека, без правиль-
ного, тщательного и систематического ухода они могут буквально рассыпаться. В деле под-
держания гигиены полости рта на надлежащем уровне нам просто необходима надежная по-

мощница – зубная щетка. Поэтому к ее выбору следует отнестись с особым вниманием.

З д о р о в ь е 
полости рта 
во многом 

зависит от на-
выка правиль-

ной чистки зубов 
и от самой щетки. 

Неправильный выбор 
щетки может нанести не-

мало вреда: повреж-
дение эмали, микро-
травмы десен, развитие 
стоматита и другие не-
приятности. Поэтому, 
прежде чем приступить 
к выбору лучшей для вас 

зубной щетки, необходимо про-
консультироваться со стомато-
логом. Он подберет оптималь-
ный вариант с учетом состояния 
полости рта, наличия ортопеди-
ческих конструкций, например 
виниров или коронок, а также 
зубных имплантатов.

ОБЫКНОВЕННАЯ  
ЗУБНАЯ ЩЕТКА 

Выбирая обычную, или ману-
альную, зубную щетку, обратите 
внимание на жесткость щетины. 
Информация о том, насколь-
ко щетка жесткая, указана 
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РЕСТАВРАЦИЯ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ С ПОМОЩЬЮ 
ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ КОРОНОК И ВИНИРОВ

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Пациентка обратилась  
с желанием улучшить  
эстетику передних зубов. 

1 ЭТАП. Консультация вра-
ча стоматолога-ортопеда 
и 3D-диагностика. На основе 
полученных данных был выбран 
план лечения со щадящим отно-
шением к непораженным тканям 
зубов и рациональным препари-
рованием (Рис. 1).
2 ЭТАП. Профессиональная 
чистка зубов для снятия зубного 
налета и более точного определе-
ния цвета будущих конструкций.
3 ЭТАП. Терапевтическое лече-
ние – создание крепкой основы 
для ослабленных зубов.
4 ЭТАП. Определение цвета. 
От правильно подобранного 
цвета керамических реставраций 
зависит то, насколько естествен-
но будет выглядеть новая улыбка 
(Рис. 2).

5 ЭТАП. Подготовка зу-
бов к установке виниров 
и керамических коронок. Зубы, 
на которые будут установлены 
керамические реставрации, спе-
циально обрабатываются. Для ви-
нира с передней поверхности сни-
мается тонкий слой эмали, равный 
по толщине устанавливаемой пла-
стинке. Под цельнокерамическую 
коронку зуб обрабатывается со 
всех сторон на чуть большую глу-
бину, так как есть изменение цвета 
оставшихся тканей зуба (Рис. 3).
6 ЭТАП. Изготовление слепка 
и моделей зубов. С обработанных 
зубов снимается оттиск (отпеча-
ток), по которому в зуботехниче-
ской лаборатории будут изготов-
лены будущие конструкции.
7 ЭТАП. Изготовление винира 
и цельнокерамической коронки. 
По оттиску зубной техник при по-
мощи особо прочного гипса из-
готавливает модели. Гипсовая 

модель – это точная копия зубов 
пациента. Изготавливают ре-
ставрации таким образом, чтобы 
они точно подошли к гипсовой 
модели. Затем готовые керамиче-
ские реставрации раскрашивают 
специальными красками под цвет 
стоящих рядом зубов, придают 
естественный блеск. 
8 ЭТАП. Примерка винира. Это 
делается для коррекции формы 
и цвета.
9 ЭТАП. Фиксация. Винир и ко-
ронка фиксируются на светоот-
верждаемый материал. После 
завершения лечения пациентке 
даются рекомендации по уходу 
за реставрациями и назнача-
ются контрольное посещение 
через 1  месяц, а также регуляр-
ная профессиональная чистка 
раз в полгода.

После проведения реставра-
ции пациентка может уверенно 
и открыто улыбаться (Рис. 4). 

Случай из практики Валерии Владимировны Коркуновой,  
врача стоматолога-ортопеда

1 2 3

4

ЗДОРОВЬЕ

Травма зуба – досадная случай-
ность, от которой не застрахован 

ни один человек. Нередко пациенты 
обращаются за врачебной помощью 

не сразу, а спустя длительный период вре-
мени. Это затрудняет диагностику и лечение 

поражений. 

ТРАВМЫ 
ЗУБОВ

Распространенность травм зу-
бов составляет 10-35% от общего 
числа стоматологических заболе-
ваний. Существуют возрастные 
пики травм – это 5, 12 и 18-19 лет. 
Среди основных причин можно 
выделить спортивные травмы 
и дорожно-транспортные проис-
шествия.

Все травмы зубов можно раз-
делить на две большие группы:

1) трещины и переломы;
2) вывихи зубов.

ТРЕЩИНЫ ЭМАЛИ

Очень часто пациенты стал-
киваются с такой проблемой, 
как трещины эмали. Это самый 
безобидный вид травмы. Тре-
щины не представляют ника-
кой опасности, если зуб живой. 
На осмотре врач определит, нуж-
ны ли будут какие-то лечебные 
манипуляции.

ПЕРЕЛОМ КОРОНКИ ЗУБА

В случае перелома коронки 
зуба без вскрытия «нерва» паци-
енты жалуются на эстетический 
дефект, острые края зуба и бы-
стропроходящую боль на холод-
ное. В этом случае необходима 

реставрация, то есть восстанов-
ление коронковой части зуба 
на приеме у врача-стоматолога.

Очень часто встречаются пе-
реломы коронковой части зуба 
с частичным вскрытием «нерва» 
(пульпы). У пациента могут быть 
боли от холодного с длительным 
последействием, самопроиз-
вольные ноющие боли. В дан-
ном случае большую роль играет 
время, которое прошло после 
травмы. Если пациент обратит-
ся в течение первых семи дней 
после травмы, есть вероятность 
проведения наименее травма-
тичного лечения. При большом 
дефекте понадобится удаление 
«нерва» и восстановление зуба 
искусственной коронкой.
ПЕРЕЛОМ КОРНЯ

Появление подвижности ко-
ронковой части зуба вследствие 
травмы может быть связано 
с переломом корня. Успех лече-
ния будет зависеть от того, на-
сколько быстро пациент обра-
тится к стоматологу: чем раньше, 
тем лучше. Врач зафиксирует 
зуб в правильном положении, 
при необходимости проведет 
лечение. Конечно, не во всех слу-

чаях зуб можно вернуть на свое 
место, но при своевременном 
обращении к стоматологу спе-
циалист сделает все возможное, 
чтобы спасти родной зуб.  

ПОЛНЫЙ ВЫВИХ ЗУБА

Рассмотрим ситуацию пол-
ного вывиха зуба: то есть зуб 
полностью выпадает из челю-
сти. Как быть в данном случае?  
Во-первых, не паникуйте! Во-
вторых, примите обезболива-
ющее. В-третьих, найдите вы-
павший зуб и незамедлительно 
обратитесь к стоматологу. Чем 
раньше вы попадете к врачу, тем 
больше шансов «приживить» 
зуб. Помните, что полный вывих 
зуба – это не приговор. Возмож-
но, что он еще долго прослужит 
вам!

Таким образом, успех лечения 
в случае травм во многом зави-
сит от того, насколько быстро па-
циент обратится к врачу и будет 
выполнять его рекомендации.

Статью подготовила 
 Елена Валерьевна Анищенко, 
врач стоматолог-терапевт, 

кандидат медицинских наук 
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гут быстрее преодолеть свои 
речевые дефекты. К началу за-
нятий с логопедом их мышцы 
будут уже подготовлены, а зна-
чит, прогресс не заставит себя 
ждать!

 Артикуляционные упражне-
ния очень полезны детям с пра-
вильным, но вялым, нечленораз-
дельным звукопроизношением, 
про которых говорят, что у них 
«каша во рту». 

 Упражнения помогают лю-
дям любого возраста – и детям, 
и взрослым – научиться гово-
рить правильно, четко и красиво. 

Безусловно, ведущую роль 
в исправлении речевых дефектов 
играет логопед. Но его старания 
могут быть напрасны без регу-
лярных самостоятельных заня-
тий с родителями или воспитате-
лем в детском саду.

НЕСКОЛЬКО БАЗОВЫХ 
УПРАЖНЕНИЙ

Ежедневно делая эти неслож-
ные упражнения, вы сможете 
добиться ровного и красивого 
звучания вашей речи или речи 
вашего ребенка. Данные упраж-
нения направлены на укрепле-
ние базовых артикуляционных 
мышц. Для постановки какого-
то конкретного звука восполь-
зуйтесь специальными упражне-
ниями.

1. «Улыбочка». Нужно ши-
роко улыбнуться, сомкнув че-
люстии, и удерживать на счет  
до 10-12.

2. «Блинчик». Улыбнуться, 
открыть рот и положить широ-
кий расслабленный язык на ниж-
нюю губу. Удерживать на счет 
до 10-12.

3. «Хоботок». Вытянуть 
сомкнутые губы вперед, 

как для поцелуя, – получится 
хоботок, как у слоненка. Удержи-
вать на счет до 10-12.

4. «Трубочка». Открыть рот, 
сложить язык в трубочку. Удер-
живать на счет до 10-12.

5. «Часики (Маятник)». 
Приоткрыть рот, губы растя-
нуть в улыбке и кончиком узко-
го языка попеременно тянуться 
в разные уголки рта, изображая 
маятник часов. Движения долж-
ны быть очень четкими и точ-
ными.

6. «Сладкое варенье». Рот 
открыт. Широким языком об-
лизать весь рот – в одну, потом 
в другую сторону.

7. «Горочка». Открыть рот, 
спрятать кончик языка за ниж-
ние зубы, а спинку языка поднять 
вверх. Показать крутую горку. 
Удерживать на счет до 10-12.

8. «Грибок». Открыть рот. 
Присосать широкий язык 
к небу. Спинка языка – это 
шляпка гриба, а подъязычная 
связка – ножка. 

1

2

3

4

5

6

7

8

Артикуляционный аппарат 
человека состоит из мышеч-
ной ткани и, как и большин-
ство других мышц, поддается 
коррекции. Если мы можем 
тренировать мышцы рук, ног 
и спины - значит, мы можем 
с тем же успехом тренировать 
мышцы губ и языка. Для этого 
существуют специальные ар-
тикуляционные упражнения. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

С их помощью можно доста-
точно быстро (при условии от-
сутствия патологии) усвоить 
и закрепить анатомически пра-
вильное положение губ и языка, 
позволяющее говорить легко 
и красиво.

Приведенные ниже упражне-
ния помогут укрепить мышцы 
органов артикуляции и подго-
товят базу для чистого произно-

шения. Помимо всего прочего, 
правильная артикуляционная 
гимнастика тренирует и органы 
дыхания, без полноценной ра-
боты которых невозможно кра-
сивое говорение.

ПОЧЕМУ 
АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ НУЖНЫ 
ВСЕМ?

 Ранние артикуляционные за-
нятия помогут деткам научить-
ся говорить чисто и правильно 
без помощи специалиста.

 Дети со сложными нарушени-
ями звукопроизношения смо-

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ КРАСИВО
Научиться говорить красиво может каждый, при этом качество и скорость развития речи зави-
сят от множества факторов. Самый главный из них – это правильная работа артикуляционного 

аппарата: губ, языка, нёба, зубов, щек и гортани.

АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ — это упражнения, 
тренирующие мышцы артикуляционного аппарата – языка, 
губ, щек. Регулярные занятия помогают выработать пра-
вильное извлечение звуков и добиться красивого звучания речи.
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скользнула иголка, я порани-
лась, но не испугалась.  

– И сразу решили работать 
именно с детьми? 

– В детскую стоматологию 
я пришла, можно сказать, по воле 
случая. После окончания меди-
цинского университета в 2000 
году я попала на интернатуру 
в Березовскую районную больни-
цу и стала работать взрослым сто-
матологом-терапевтом. Несколь-
ко лет назад я случайно встретила 
свою однокурсницу, и она позва-
ла меня работать в только что от-
крывшийся филиал «АСТРЕИ» 
на ул. Молокова. Здесь большое 
детское отделение, мне пред-
ложили работать с маленькими 
пациентами, и я решила попро-
бовать. Я смотрела, как работают 
другие врачи, задавала много во-
просов, прошла курс специаль-
ного обучения. И вы знаете, мне 
очень понравилось лечить ребя-
тишек! Мне с ними легче общать-
ся, они такие открытые!

– А чем детский врач от-
личается от стоматолога 
для взрослых?

– Особенности есть как в ле-
чении, так и в общении с пациен-
том. Что касается самого лечения, 
то в детской стоматологии есть 
множество нюансов, связанных 
со строением, формированием зу-
бов, от которых зависят методика 
и тактика лечения. И, конечно, 
психология ребенка тоже требует 
особого подхода. Маленьким па-
циентам невозможно объяснить 
так, как взрослым, зачем нужно 
лечить зубы, - вот почему дет-
ским стоматологам часто прихо-
дится выступать в роли психоло-
гов, иногда и сказочников, чтобы 
найти подход к каждому ребенку. 
Дети более чувствительные, рани-
мые, с ними всегда надо поддер-
живать особый контакт. Хорошее 

настроение и любовь к детям мне 
очень помогают в работе. 
– Как вам удается найти 
подход к каждому маленькому 
пациенту? 

– Я всегда смотрю, как ребенок 
заходит в кабинет, как разговари-
вает. И шестое чувство подска-
зывает мне, как нужно общаться. 
Бывает, ребенок с порога пред-
ставляется: «Я Иван Алексан-
дрович Петров». С ним, конечно 
же, будешь разговаривать как со 
взрослым. С другим можно по-
сюсюкать, третьему интонацией 
даешь понять, что врача нужно 
слушать. Все дети разные, и к каж-
дому можно найти подход. 

Еще всегда помогает асси-
стент. Моя ассистентка Людми-
ла может увлечь ребенка, пока 
я разговариваю с родителями. 
Непосредственно при лече-
нии всегда вовремя подаст ин-
струменты, материалы. И дети, 
и родители видят, что у нас сла-
женная команда. И это тоже на-
страивает их на позитив.

Хочу отметить, что далеко 
не все дети боятся лечить зубы. 
Здесь многое зависит от родите-
лей, от того, как они настроили 
ребенка или как сами относят-
ся к стоматологам – боятся их 
или нет. Дети ведь все чувствуют! 
– Что же делать родителям, 
чтобы ребенок не боялся ле-
чить зубы?

– К сожалению, чаще всего 
к стоматологам обращаются, уже 
когда беспокоит зубная боль. Я со-
ветую родителям все-таки не тя-
нуть до такой ситуации. Вообще, 
лучше посещать стоматолога 
с самого раннего возраста, то есть 
с момента появления первого 
зуба, а еще лучше – даже раньше. 
Мы расскажем, как ухаживать 
за полостью рта, чтобы сберечь 
первые зубки, ведь во время 

прорезывания и формирования 
они очень уязвимы. Может быть, 
многие не знают, но уход нужен 
даже беззубому рту. Мы учим 
родителей, как обрабатывать 
полость рта специальными сал-
фетками, чтобы удалить налет 
на щечках и языке, рассказываем, 
как ухаживать за зубками во вре-
мя введения прикорма. 

ВЕРОНИКА  
ВЛАДИМИРОВНА  
ГАЛИНА
Окончила Красноярский 
государственный 
медицинский университет  
в 2000 году, врач 
стоматолог-терапевт 
детского возраста.
СЕМЬЯ: супруг Андрей,  
сын Александр – 11 лет,  
дочь Валерия – 8 лет.
ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА: 
лето. Я люблю тепло.
ЛЮБИМАЯ КНИГА:  
В. Каверин «Два капитана». 
Эту книгу я прочитала еще 
в раннем детстве и полюби-
ла на всю жизнь. 
ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ ЕСТЬ  
НА ЗАВТРАК?  
Кашу без молока.
КАК ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ 
УЗНАВАТЬ НОВОСТИ?  
В Интернете.

ДОСЬЕ

Еще с раннего детства Вероника Владимировна Галина 
знала, что будет врачом. Ставить уколы куклам она 
научилась в 5 лет. О том, как детская мечта переросла 
в реальность и почему дети играют главную роль 
в ее жизни, Вероника Владимировна рассказала нашему 
журналу. 

«ДЕТСКИЙ ВРАЧ –  
ВСЕГДА НЕМНОГО  
ПСИХОЛОГ»

– Вероника Владимировна, 
почему вы выбрали профессию 
врача-стоматолога?

– Я выросла в семье врачей. 
Мой папа – зубной техник, 
мама работала главным врачом 

в Роспотребнадзоре. И когда 
пришло время выбирать про-
фессию, у меня не было ника-
ких сомнений. Еще в детстве 
я часто ходила к папе на работу, 
лепила из гипса, вырезала зубы, 

мне это было очень интерес-
но. Хорошо помню, как в 5 лет 
я уже ставила куклам капель-
ницы. У меня все куклы были 
в дырках. Один раз во время 
такого «лечения» у меня со-

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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– У нас есть дача, это большое 
хобби всей нашей семьи. Муж 
занимается там строительством: 
поставил баню, тандыр, дом, 
сейчас занимается внутрен-
ней отделкой. За время нашего 
отдыха построил коптильню. 
В тандыре мы запекаем разные 
овощи, курицу, рульку - дети та-
кую еду обожают. В коптильне 
коптим рыбу. Андрей все делает 
сам, ему очень нравится стро-
ить. У нас большой газон и не-
сколько грядок с зеленью. В мас-
штабном плане я не фанатею 
от посадок, но мне доставляет 
большое удовольствие копаться 
в земле. Моя страсть – выра-
щивать помидоры, у меня даже 
теплица для этого есть. Расса-
ду я еще не высаживаю, но уже 
близка к этому. Летом мы живем 
на даче, зимой приезжаем на вы-
ходные. Там чистый воздух, пти-
цы поют, в лесу грибы, голова 
отдыхает от городской суеты. 
А зимой мы катаемся на санках, 
снегокатах, осваиваем лыжи.

На даче у нас есть традиция – 
раз в неделю мы паримся в бане. 
Это целая церемония, которая 
нам всем доставляет огромное 
удовольствие. Мы паримся вени-
ками и пьем чай, который я де-
лаю сама из заготовленных трав. 
– Какие традиции еще есть 
в вашей семье?

– На Новый год мы пишем 
желание на листочке бумаги 
и прячем его. Через несколько 
лет достаем и читаем, кто о чем 
мечтал, смотрим, что сбылось, 
а что нет. Это так интересно!

Раз в год мы с Лерой дела-
ем коллаж из фотографий, пи-
шем о достижениях и планах 
на будущее. Когда цель пропи-
сана и некоторое время маячит 
у тебя перед глазами, к ней легче 
идти. На следующий Новый год 

мы достаем этот коллаж и смо-
трим, что осуществилось.

Есть еще одно хобби, которое 
тоже можно назвать семейной 
традицией. Я составляю генеа-
логическое древо нашей семьи, 
и все родственники мне помога-
ют.  Поначалу информация со-
биралась очень быстро, но чем 
глубже уходишь, тем меньше 
воспоминаний остается, инфор-
мация собирается по крупицам. 
Я пока дошла до 4-го колена, 
хочу восстановить историю 
семьи до 7-го колена. Считаю, 
что любой человек должен знать 
свой род. Дети в силу своего 
возраста принимают косвенное 
участие, они больше слушают. 
Но я уверена, что у них это от-
кладывается в голове. Я считаю, 
что детям обязательно нужно 
показывать пример. Все, что ты 
делаешь, ребенок перенимает.

Вообще я считаю, что тради-
ции укрепляют семейные связи, 
отношения становятся более те-

плыми, искренними, я бы даже 
сказала - глубокими. Само по-
нятие «дружная семья» рожда-
ется, именно когда поддержи-
вают семейные ценности, когда 
есть традиции и ритуалы. Это 
как фундамент у дома. 

– А как вы отдыхаете? Путе-
шествуете по миру?

– В основном мы отдыхаем 
на даче. Но раз в год уезжаем 
на море – сменить обстановку, 
укрепить здоровье, разгрузить 
голову. После такого отдыха 
с новыми силами включаешься 
в работу. Возможно, когда дети 
подрастут, мы будем путеше-
ствовать больше. 

– Что для вас значит «жизнь 
с улыбкой»?

– Для меня это жить легко 
и делать все легко, с радостью, 
чтобы внутри душа пела. Может 
быть, это не всегда получается, 
но я к этому стремлюсь. И это за-
ражает позитивом всех вокруг. 

Сейчас многие мамы очень 
грамотные, они много информа-
ции черпают из Интернета. Без-
условно, есть какие-то общие 
рекомендации, но полноценную 
консультацию там получить не-
возможно. Только на приеме 
врач, видя состояние полости 
рта, даст рекомендации относи-
тельно конкретного ребенка. 

Я советую не забывать про про-
фосмотры. Они необходимы раз 
в полгода. Мы ведь с машиной 
регулярно проходим ТО - так 
и к организму нужно относить-
ся, чтобы он работал как часы. 
Профилактика – это самое луч-
шее, здесь меньше затрат и боль-
ше гарантий. И хочу отметить, 
что при регулярном посещении 
стоматолога у ребенка сформиру-
ется положительное отношение 
и к врачу, и к своему здоровью. 
– А свою семью вы тоже регу-
лярно водите на профосмотры?

– Конечно! Раз в год я прохожу 
медосмотр у всех врачей, у сто-

матолога – 2 раза в год. С детьми 
такая же ситуация. К счастью, 
сейчас они подросли и болеют 
намного реже.  Если уж случится 
подхватить ОРВИ или ОРЗ, то ле-
чимся у нашего семейного педи-
атра, который знает обоих детей 
с самого рождения. 
 – Расскажите о своей семье. 

– Со своим супругом я позна-
комилась на работе, он пришел 
ко мне на прием. Мы вместе уже 
15 лет. Сыну Саше 11 лет, дочери 
Лере 8 лет. Саша раньше зани-
мался хоккеем, но потом понял, 
что это не его. В хоккее нужны 
агрессия, скорость, а он не та-
кой по складу характера. 3 года 
назад мы отдыхали со знако-
мыми, которые научили Сашу 
плавать. И у него так ловко ста-
ло получаться, что мы решили 
отдать его в бассейн. Сейчас 
он этим живет, ему очень нра-
вится. Лера занимается художе-
ственной гимнастикой. Вообще 
я - за непрофессиональный 
спорт, считаю, что спорт нужен 
для общего здоровья: бассейн 
дает хороший позвоночник, 
крепкие мышцы, гимнастика – 
пластику, гибкость, что, на мой 

взгляд, очень важно для девоч-
ки. Лера может делать 120 дел 
в минуту, она очень шустрая. 
И лепит, и красит, и плетет 
из резиночек, и на голове сто-
ит. Сейчас она очень хочет пой-
ти на танцы – ее заинтересовал 
хип-хоп. Мы смотрели много 
видео, как ребята танцуют. Это 
не просто «ё-ё» и резкие движе-
ния. Это действительно очень 
красиво – в группе ребята тан-
цуют слаженно, четко. 

А недавно сделала мне на-
стоящий сюрприз – сама при-
готовила ужин (суп и десерт), 
накрыла на стол. Я не ожидала 
и чуть не расплакалась от сча-
стья!
– Да это же мечта каждой 
мамы!

– Да, «кухонные» пристра-
стия у нее, наверное, в меня. 
Я очень люблю готовить, мне 
нравится сам процесс. На меня 
прямо вдохновение находит, 
я могу готовить до позднего 
вечера. Вообще в нашей семье 
принято подавать на стол и пер-
вое, и второе, причем все едят 
разную еду. Еще люблю делать 
заготовки на зиму.

А недавно мы разговарива-
ли по душам, и она мне сказа-
ла, что хочет работать няней. 
С одной стороны, она шустрая, 
с другой – домашняя. Саша 
в раннем детстве мечтал стать 
космонавтом, но потом переду-
мал. Вообще я считаю, что за-
дача родителя – поддержать, на-
править, не давить, помочь 
своему ребенку. 

– Какими интереса-
ми живет ваша 

семья?

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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ПОЧЕМУ ЗУБЫ ЖЕЛТЕЮТ?
Далеко не каждый человек может похвастаться белоснежной улыбкой. Ровные и белые зубы соз-
дают впечатление ухоженности, красоты и здоровья. Однако со временем зубы меняют свой цвет. 

Давайте разберемся, почему это происходит.

На самом деле натуральный 
цвет здоровых и чистых зубов 
всегда имеет желтоватый отте-
нок. Но если не ухаживать за по-
лостью рта, не следить за своим 
питанием, то эмаль приобретет 
более темный тон - и общее впе-
чатление о человеке будет под-
порчено.

КОФЕ И ЧАЙ

Чай и кофе содержат тани-
ны, способствующие изменению 
цвета зубов. Для того чтобы со-
хранить зубы белыми, рекомен-
дуется уменьшить потребление 
кофе и чая. Есть еще один вари-
ант: выпили чай или кофе – сразу 
почистите зубы.

КУРЕНИЕ

Табачный дым, содержа-
щий множество токсинов, 
не только разрушает верхний 
слой зуба, оставляя желтый на-
лет, но и является причиной вос-
палений в ротовой полости. На-
лет курильщика гораздо сложнее 
поддается чистке и отбеливанию. 
Может понадобиться не одна до-
рогостоящая процедура. 

СЛАДКИЕ НАПИТКИ

Регулярное употребление га-
зированных напитков, холодных 
чаев и восстановленных соков 
не проходит бесследно для зуб-
ной эмали. Газировки содержат 
очень много сахара, лимонную 
и фосфорную кислоты, красите-
ли, которые способствуют посте-
пенному ухудшению состояния 
зубов. Если хочется пить, отдай-

те предпочтение натуральным 
сокам и чистой воде.

СЛАДОСТИ И ШОКОЛАД

Установлено, что для полного 
разжевывания сладостей, в отли-
чие от других продуктов, необхо-
димо больше времени. Шоколад 
и другие сладости содержат боль-
шое количество сахара, красите-
лей, консервантов, загустителей 
и ароматизаторов. В результате 
долгого разжевывания вещества, 
входящие в их состав, актив-
но влияют на состояние зубов 
и изменение их цвета. Поэтому 
необходимо помнить: чем дольше 
и больше человек жует сладкую 
пищу, тем быстрее портятся зубы!

СОУСЫ И ПРИПРАВЫ

Кетчупы, карри, соевый соус 
содержат красители, негативно 
отражающиеся на цвете и каче-
стве зубной эмали. Конечно, труд-
но отказаться от специй и соусов 
сразу, ведь без них вкус еды ста-
новится пресным. Рекомендуется 

применять их вместе с овощами 
зеленого цвета, поскольку такие 
овощи содержат много клетчат-
ки, которая способствует механи-
ческому очищению эмали.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ГИГИЕНА

Изменяет цвет зубов и мяг-
кий налет, который откладыва-
ется на поверхности, если зубы 
чистить нерегулярно или непра-
вильно, не употреблять в пищу 
твердых овощей и фруктов, вы-
полняющих функцию естествен-
ного очищения.
СТАРЕНИЕ ОРГАНИЗМА

К сожалению, вне зависимо-
сти от образа жизни и наслед-
ственной предрасположенности 
со временем зубы все-таки нач-
нут менять свой цвет. Это есте-
ственный процесс. 

Если вы хотите блистать кра-
сивой, естественной улыбкой 
- не забывайте про профессио-
нальную чистку зубов: она вернет 
вашим зубам природный цвет. 

ЗДОРОВЬЕ 
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 Семейные традиции и обычаи являются 
неотъемлемым атрибутом семейного счастья  

и благополучия.

бенные традиции празднования 
дней рождения, и каждая из них 
окутана таинством любви, теп-
ла и нежности. Создавайте свои 
традиции проведения детских 
праздников и бережно храни-
те их! А будут ли это сложные 
для исполнения домашние спек-
такли или особые праздничные 
блюда – не главное. Главное, что-
бы через много-много лет ваш 
уже повзрослевший ребенок 
с радостью и затаенной грустью 
вспоминал эти праздники, и мог 
вспомнить каждый свой день 
рождения, и захотел в собствен-
ной семье возродить традиции 
родительского дома.

5 Семейная родословная. 
Сегодня многие семьи ста-

раются выяснить свою родос-
ловную историю, больше узнать 
о предках: кто они были, чем за-
нимались. Часто составленное 
семейное древо вешают в ком-
нате для всеобщего обозрения. 

6 Пометки на дверном ко-
сяке. Время летит очень 

быстро. Не успеют родители 
оглянуться, как их сегодняшний 
годовасик пойдет в институт. 
Чтобы наглядно показать ма-
лышу процесс его взросления, 
можно ежегодно отмечать рост 
ребенка на дверном косяке. Пре-
красно, если вы сохраните на па-
мять детские рисунки, поделки.

7 Дневник развития ребен-
ка можно вести не только 

в бумажном, но и в электронном 
виде! Туда можно записывать за-
бавные истории, детские «пер-
лы», прикольные вопросы и раз-
мышления. 

8 Сохраните первую прядь 
волос, бирочку из роддома. 

Такие «узелки на память» помо-

Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» создавался 
как семейная клиника – чтобы здесь было 
комфортно и взрослым, и детям. В этом 
году мы открыли новый проект – Семейный 
Центр «АСТРЕЯ». Это такое пространство, 
где интересно бывать всей семьей, где всегда 
есть чем заняться как взрослым, так и детям. 
И мы точно знаем, что семейные традиции – 
это не пустые слова! 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И РИТУАЛЫ:

•  позволяют ощущать стабильность жизненного уклада;
• дают человеку чувство уверенности и защищенности;
• настраивают на оптимизм и позитивное восприятие жизни;
• создают добрые воспоминания;
•  позволяют ощутить гордость за себя и свою семью.

гут сохранить тепло отношений 
на всю жизнь.

9 Семейный фотоальбом 
и видео. Вернулась мода 

на портреты предков, родите-
лей, детей, вывешенные на сте-
нах квартиры. Иногда по таким 
фото можно проследить историю 
семьи: свадебное фото, малыши 
в колыбели, в детском саду, в пер-
вом, а потом и в последнем клас-
се. Для ребенка свадебное фото 
на стене – это целая сказка. Мож-
но рассказать ему предысторию 
его рождения, когда папа позна-
комился с мамой. Такие рассказы 
сообщат малышу о незыблемости 
его семьи, о том, что мама и папа 
всегда были и всегда будут. 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

Акция действует с 1 октября по 1 декабря 2015 года. Информацию об организаторе мероприятия, о правилах проведения, коли-
честве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (391) 270-95-02 и на сайте www.astreja.ru. 

Друзья, а какие традиции есть у вас в семье?  
Когда они родились и как помогают вам сохранить  

семейные ценности?  
Поделитесь с нами своими размышлениями! 

Пишите нам на электронную почту:  
market4025@yandex.ru. Авторы самых интересных 

 и необычных традиций получат подарки.

АСТРЕЯ FAMILY

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ – 
ПРИЗНАК ЕДИНЕНИЯ

Мы постоянно спешим жить, 
строить карьеру, добиваться 
успеха - и все чаще у нас нет сво-
бодного времени, чтобы прове-
сти его с семьей. Как сохранить 
и уберечь любовь, укрепить от-
ношения в трудные периоды 
жизни? Ответ простой: это со-
вместно проведенные с семьей 
счастливые мгновения. Память 
о них сохраняется в сознании 
и в трудные минуты придает 
человеку уверенность в своих 
силах. Такие моменты у каждой 
семьи формируются через тра-
диции, сообща, по-своему.

Семейные традиции – это 
именно те действия, которые 
члены семьи все вместе повто-
ряют снова и снова в одной и той 
же ситуации. Действия эти, ко-
нечно же, добровольные и порой 
даже необходимые для всех чле-
нов семьи. 

Например, если вы привыкли 
каждый вечер перед сном читать 
ребенку сказку, а по выходным 

всей семьей выезжать на приро-
ду – поздравляем, у вас есть свои 
маленькие, но очень приятные 
семейные ритуалы.

Для детей они необычайно 
важны: сохраняются теплые, 
нежные отношения между роди-
телями, укрепляется связь поко-
лений. В утере семейных тради-
ций некоторые психологи даже 
видят причину проблемного 
подросткового возраста. Семей-
ные традиции скрепляют семью, 
и уже сложно расстаться с тем, 
в чем принимал участие. Инте-
ресный факт: дети редко запоми-
нают праздничный стол и даже 
подарки. Зато они хорошо пом-
нят, как всей семьей мыли по-
суду, собирались готовить обед 
или садились за стол.

Завести семейные традиции 
никогда не поздно! Мы поделим-
ся некоторыми идеями:

1 Семейные обеды, ужины – 
замечательная традиция 

собираться всем вместе за одним 

столом для общения. Общать-
ся можно на любые темы – об-
суждать новости, события дня. 
Обязательно выключите телеви-
зор: под него разговор по душам 
не получится. Семейные ужины 
дают ощущение защищенности, 
чувство семейной сплоченно-
сти. Даже если за ужином об-
суждается крайне неприятная 
ситуация, у членов семьи оста-
ется уверенность, что вместе 
можно преодолеть трудные вре-
мена.

2 Совместное приготовле-
ние еды. Знаете, как при-

ятно всей семьей налепить гору 
пельменей или нарезать тазик 
оливье! Или каждое воскресенье 
печь пирог, а на Масленицу  – 
блины. 

3 Совместный досуг. Напри-
мер, можно поиграть в на-

стольную игру или вместе погу-
лять в парке.

4 Семейные праздники. 
В каждой семье - свои осо-

Человек, живущий в крепкой и счастливой семье, чувствует себя защищенным и знает, 
 что его поддержат в любой момент. Сформировать теплые отношения со всеми членами семьи  

помогают семейные традиции. 
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ребенок может не справиться 
с возложенными на него обязан-
ностями и ожиданиями.

Если вы вдруг упустили мо-
мент начала подготовки к шко-
ле, то начинайте незамедлитель-
но в тот момент, когда вы это 
поняли.

КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 
ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА 
 К ШКОЛЕ?

Лучший способ – посещение 
курсов для будущих первокласс-
ников. Помимо того, что ребе-
нок получит много новых зна-
ний, он также познакомится со 

школьной обстановкой, научит-
ся взаимодействовать с другими 
детьми и учителем.

КАК ПРОХОДЯТ  
ЗАНЯТИЯ?

Курсы для будущих перво-
классников – это своеобразная 
«репетиция» школьной жизни. 
Занятия здесь построены по типу 
школьных уроков, но прово-
дятся они в игровой форме. 
Кроме того, такие занятия длят-
ся меньше. Это связано с тем, 
что в дошкольном возрасте дет-
ки еще не способны удерживать 
внимание и концентрироваться 

на чем-то одном на протяжении 
40-45 минут.

Если у ребенка есть речевые 
или интеллектуальные пробле-
мы, есть смысл начать занимать-
ся с преподавателем индиви-
дуально. Специально для него 
будут подобраны упражнения 
и игры, которые помогут спра-
виться с проблемой и подгото-
вят ребенка к школьной жизни. 
Если проблем нет, лучше вы-
брать групповые занятия, так 
как на них ребенок сможет по-
тренировать свои коммуника-
тивные навыки, научится об-
щаться и взаимодействовать.

1. Поддерживайте ребен-
ка в его стремлении 

быть школьником. Не пу-
гайте его школой, говорите 
о школе только хорошее. 
Даже если вы недовольны 

классным руководителем, даже если вам что-то 
не нравится, ни в коем случае не обсуждайте это 
при ребенке. 

2.Важно настроить ребенка на позитивное от-
ношение к школе. Объясните ему, что там 

можно узнать много интересного, встретить но-
вых друзей и даже найти увлекательное хобби, 
посещая внеклассные занятия и кружки. 

3.Расскажите ему о своих школьных годах – 
любимых предметах, учителях, забавных слу-

чаях, поездках с классом.

4.Если нет домашних заданий и оценок, 
это не повод не интересоваться школьной 

жизнью. Обязательно спрашивайте у ребенка, 
как прошел его день в школе: с кем он познако-
мился, что нового узнал, что было интересного. 
Так вы не только поддержите вашу эмоциональ-
ную связь, но и сможете быстро обнаружить воз-
никшие проблемы и своевременно их решить.

5.Если вы видите, что у ребенка возникла 
какая-то проблема и он не может с ней спра-

виться самостоятельно, то сразу ликвидируйте ее, 
не ждите, что все пройдет само.

6.Приучайте ребенка к труду. Некоторые ро-
дители говорят: ему на уроках не интерес-

но. А вам всегда на работе интересно? Есть слово 
«хочу», а есть слово «надо». В жизни иногда быва-
ют трудности и сложности. 

7.Создайте соответствующую атмосферу дома. 
Дайте понять ребенку, что его новый статус 

школьника важен для всей семьи.

8.Позвольте ребенку принять участие в обу-
стройстве учебного места в своей комнате. 

Пусть он сам выберет себе комфортную одежду 
для школы, портфель и канцелярские принадлеж-
ности.

9.Обеспечьте первоклассника поддержкой 
на случай возникновения сложностей с адап-

тацией. Некоторые родители берут отпуск на на-
чало первого учебного года.

10.Помогите ребенку освоиться в школе: при-
глашайте в гости его новых товарищей.

10 РЕКОМЕНДАЦИЙ НА ПЕРВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДНИ  
от психолога высшей категории  
Евгении Николаевны МОРОЗОВОЙ

Больше половины успеха ребенка в школе зависит от вас, уважаемые родители.  
И эта работа остается за вами на протяжении всей школьной жизни. Удачи! 

ШКОЛА МАТЕРИНСТВА

Говоря о подготовке ребенка 
к школе, родители чаще всего 
имеют в виду уровень интел-
лектуального развития ребен-
ка. При этом психологический 
аспект подготовки часто неза-
служенно отходит на второй 
план. Помните, что поход в шко-
лу – важное и значимое собы-
тие! И для того, чтобы ребенок 
без проблем смог привыкнуть 
к новым обязательствам, каж-
дый родитель должен ответ-
ственно подойти к психологиче-
ской подготовке своего малыша. 

ЧТО ТАКОЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ?

Специалисты выделяют не-
сколько составляющих психо-
логической готовности ребенка 
к школе:

 Интеллектуальная готов-
ность  – достаточный уровень 
развития психических функций 
(памяти, внимания, мышления, 
речи), а также общий уровень 
эрудированности ребенка.

 Мотивационная готовность  – 
готовность ребенка получать 
новые знания, положительное 
отношение к школе, понимание 
важности учебы, ответственное 
отношение к занятиям.

 Личностная готовность  – от-
сутствие тревожности, агрес-
сивности. Если ребенок очень 
тревожный, ему будет сложно 
отвечать на уроках. Излишняя 
агрессивность также может по-
мешать ребенку стать успеш-
ным.

 Коммуникативная готов-
ность – умение налаживать 
отношения со сверстниками 

и взрослыми, готовность завести 
новых друзей.

 Физическая готовность  – до-
статочный уровень развития 
крупной и мелкой моторики, 
зрительно-моторной координа-
ции (способность контролиро-
вать и координировать свои дей-
ствия).

 Волевая и регулятивная спо-
собность – умение слушать и го-
ворить, когда тебя спрашивают.

ВО СКОЛЬКО НАЧИНАТЬ?

Начинать подготовку нужно 
за год до начала школьной жиз-
ни. В первую очередь необходимо 
провести комплексную диагно-
стику готовности ребенка к школе, 
а после начать «работу над ошиб-
ками» и морально готовить ребен-
ка к новой социальной роли. Если 
не позаботиться об этом заранее, 

ГОТОВНОСТЬ  
К ШКОЛЕ  

№ 1!

Быть готовым к школе –  
не значит уметь читать, писать  

и считать. Быть готовым к шко-
ле  – значит быть готовым всему 

этому научиться... 
Л. А. Венгер,  

детский психолог
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– Вы большую часть времени 
работаете с детьми. Лю-
бовь к общению с ними родом 
из детства?

– Она, наверное, генетически 
обусловлена. Я знаю 5 поколений 
педагогов в своей семье. Я пре-
подаю психологию, мама – учи-
тель физики, бабушка – учитель 
начальных классов, прабабуш-
ка – учитель истории, заслужен-
ный учитель Узбекской ССР, еще 
были лингвисты (русский язык). 
Всегда в нашей семье шутили, 
что своей семьей мы сможем 
обосновать целую школу. 

Что касается любви к детям… 
Я все время говорю, что любить 
мы должны свою семью, сво-
их детей. Чужих детей любить 
не надо - есть те, кто их лю-
бит. А вот понимать и прини-
мать – в этом вся соль. С ними 
надо уметь взаимодействовать, 
чтобы они развивались. Я счи-
таю, что у меня это получается. 

А родителям хочу сказать, 
что главное – быть внимательным 
к своему ребенку. Сейчас у нас в об-
ществе с этим большая проблема. 
Родители стараются для своих де-
тей – чего только не покупают им. 
Но детям не нужны счета в банках 
- им нужны внимание, понимание 
и любящее сердце рядом.

РАСКРЫВАЕМ ТАЛАНТЫ 
РЕБЕНКА

– Что чаще всего волнует мам, 
которые обращаются к вам 
за помощью?

– В последнее время многих 
мам волнует вопрос, как акти-
визировать пап, чтобы они вза-
имодействовали с собственными 
детьми. А если смотреть в це-
лом, то чаще всего обращаются 
с вопросами детско-родитель-
ских отношений. Причем воз-
раст ребенка не имеет значения. 

– Что вы предлагаете в таком 
случае?

– Учим родителей эффективно 
общаться со своими детьми. На-
пример, у нас разработаны тре-
нинги, которые называются «Дети 
и родители». Детям они помогают 
увидеть ценность семьи, поверить 
в свои силы, а родителям – от-
крыть новые способы общения 
с детьми, лучше понять себя и сво-
его ребенка, чтобы он мог стать са-
мостоятельным, уверенным в себе 
и уважительным к другим. В про-
цессе занятий родители становят-
ся более чуткими к своим детям, 
учатся относиться к ним безоце-
ночно, с пониманием.

– Как родителю понять, что  
тот или иной тренинг будет  
полезен ребенку и ему самому? 

– Мы предлагаем пройти ком-
плексную диагностику развития 
личности ребенка. По резуль-
татам родители получают план 
действий – что требуется кор-
ректировать в первую очередь, 
на что обратить внимание в це-
лом, какой будет прогноз разви-
тия в дальнейшем. Диагностику 
одновременно проводят логопед 
и психолог, нейропсихолог. О том, 
что нужен именно комплексный 
подход, специалисты говорят уже 
давно. Потому что он наиболее 
эффективен. Он позволяет все-
сторонне изучить особенности 
личности и предложить наиболее 
результативные методы развития, 
коррекции и профилактики. Не-
давно на образовательном форуме 
я общалась с коллегами, они были 
рады, что наконец-то в Краснояр-
ске начал применяться комплекс-
ный подход, когда специалисты 
логопедического и психологиче-
ского профиля работают совмест-
но. И «АСТРЕЯ» – первый и един-
ственный центр в Красноярске, где 
внедрена такая методика работы.

НАТАЛЬЯ  
АЛЕКСАНДРОВНА  
СТРЯПУХИНА
Психолог, нейропсихолог 
Семейного Центра 
«АСТРЕЯ».  
Общий стаж 22 года.

О ХОББИ: У каждой мамы 
в первую очередь это ее ребенок, 
во вторую для меня – дресси-
ровка собак, канистерапия 
(терапия собаками).

О КНИГАХ: Есть набор книг, 
которые каждая мама должна 
передать своим девочкам. 
Например, «Анна Каренина» 
и «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». 
Сейчас сюжет может быть из-
бит, но он во многом объясняет 
взаимоотношения полов, семей-
ные взаимоотношения.

О КИНО: Я очень люблю голли-
вудскую постановку «Унесенные 
ветром». Это чисто женская 
история, и в ней можно по-
черпнуть много информации 
для размышлений. Чего только 
стоит фраза «Я подумаю 
об этом завтра». Тайм-аут 
позволяет тщательно все об-
думать и принять взвешенное 
и грамотное решение.

О ПЕСНЯХ: Любимая песня – 
«Надежда» Александры Пах-
мутовой. Она одновременно 
и трогательная, и нежная,  
и патриотичная. 

ДОСЬЕ

ГОСТЬ НОМЕРА

ПЕДАГОГ В 5-М ПОКОЛЕНИИ

– Наталья Александровна, 
как вы пришли к тому, чтобы 
осваивать психологическую 
специальность?

– Человек мне всегда был ин-
тересен: что происходит внутри 
него, почему так или иначе вы-
страиваются взаимоотношения 
между людьми. С 6-го класса 
я готовилась поступать на физи-
ческий факультет Красноярского 
государственного университета. 
И после школы поступила туда, 
хотя в тот год шел первый набор 
на психологический факультет. 
Все мои близкие были удивле-

ны такому решению, потому 
что знали мои «психологические 
пристрастия». В 9-10-м классах 
параллельно с общеобразователь-
ной школой я заочно обучалась 
в школе практической психоло-
гии. После университета соби-
ралась заниматься биофизикой, 
поэтому учебу на физическом 
факультете совмещала с учебой 
в медицинском училище. Так 
постепенно, сложными путями 
я пришла в психологию. Но в че-
ловеке все взаимосвязано, и меди-
цина, и законы физики помогают 
понять человеческую сущность.
– Видимо, поэтому вы выбрали 
нейропсихологию – удивитель-

ную и редкую специализацию  
в науке психологии? 

– Было время, когда я плотно за-
нималась особыми ребятишками. 
Было интересно понять, как функ-
ционирует головной мозг, почему 
возникают те или иные проблемы. 
Мы усиленно искали пути ком-
пенсации – как, с помощью каких 
средств и методов можно решить 
ту или иную проблему. У меня 
было базовое медицинское обра-
зование, поэтому я решила пойти 
на специализацию «нейропсихо-
логия». Очень многие поведен-
ческие проблемы объясняются 
именно через нейропсихологиче-
ский подход. 

ГЛАВНОЕ –  
БЫТЬ 
ВНИМАТЕЛЬНЫМ  
К РЕБЕНКУ

Талантливый психолог – каким он должен быть? Медиком по образованию, слушателем  
и аналитиком по призванию и счастливым семьянином в душе. Это я поняла в процессе обще-
ния с удивительным человеком, одним из ведущих психологов, нейропсихологов Красноярска  

Натальей Александровной Стряпухиной. 
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шения строятся постепенно, 
по кирпичику. В этом плане очень 
помогают семейные традиции. 
Благодаря им устанавливается 
глубокая связь между людьми. 

– Какие традиции есть в вашей 
семье?

– Одна из главных тради-
ций – это начало нового учеб-
ного года. Для нас это большой 
праздник, очень важно, чтобы 
все чувствовали, что начинает-
ся что-то глобальное. За неделю 
до начала учебного года мы со-
ставляем план, чем бы мы хоте-
ли заниматься. Непосредственно 
1 сентября главный герой празд-
ника – ребенок. Все бабушки-
дедушки стараются приехать, 
чтобы поздравить. Обязательно 
запланированы развлекательные 
мероприятия и праздничный 
ужин. Зарядившись хорошим на-
строением, мы стараемся хорошо 
учиться весь год.

Вторая традиция – это актив-
ный отдых. Летом мы часто ката-
емся на роликах и велосипедах, 
дышим свежим воздухом. Зимой 
обязательно едем на каток.

Также семейная традиция – 
это Хеллоуин. Сын разрабатыва-
ет сценарий, приглашает гостей 
и устраивает веселый праздник.

Несколько лет назад появилась 
новая традиция. Мы в течение года 
неожиданно для всех делаем День 
подарков – без повода, без специ-
альной подготовки, просто подар-
ки и хорошее настроение. К нам 
приезжают гости, под большое 
растение, как под елку, дружно 
складываем подарки, общаемся, 
а потом все получают презенты. 
Это очень хороший стимул под-
нять всем настроение и просто 
переключиться с серых будней.

Еще мы очень любим ходить 
в театр. Мне очень близок по духу 
театр Моссовета. В Красноярске 

тоже яркая театральная обще-
ственность. Мне очень нравятся 
театр им. Пушкина, музыкальной 
комедии, оперный, ТЮЗ. В каж-
дом из них есть постановки, мимо 
которых невозможно пройти. Эта 
любовь передалась сыну. Впервые 
я повела его в театр, когда ему 
было 2 года. После представления 
он долго хлопал и требовал про-
должения, мы смогли увести его 
только минут через 40. Сейчас 
ему 12, и он так же любит ходить 
на различные спектакли.
– Значит, традиции – это хо-
роший способ заложить основы 
крепкой семьи? Какими-то еще 
секретными методами по-
делитесь?

– В нашей семье есть 
талисман, который пере-
дается из поколения 
в поколение. Это соба-
ки. Мы никогда не жили 
без собак. Я бы даже ска-
зала, что это тотемное жи-
вотное нашей семьи. Это 
друг, абсолютно равно-
правный член семьи, ко-
торый воспитывает всех. 
Сейчас у нас две собаки 
и один кот. 
– Они ладят друг с дру-
гом?

– Для меня поговорка 
«Живут как кошка с соба-
кой» означает только друж-
бу, взаимопонима-
ние, мир и согласие. 
Кот у нас – чистокров-
ный «дворянин». В наш 
дом его принесла овчар-
ка Тая на своем хвосте. 
Он был крошечный, 
10 см в длину, но, ви-
димо, очень хотел 
жить, раз уцепился 
за собаку. Всю ночь 
мы охраняли его 
от нашей кошки ба-
линезийки. Так 

он и остался у нас - и живет уже 
почти 12 лет. Мы назвали его Чак, 
потому что он пинался, как Чак 
Норрис. Когда появилась вторая 
собака и встал вопрос, как ее на-
звать, то мы вспомнили Чука (в на-
шем случае Чака) и Гека – и назва-
ли шпица Геком. Кошки и собаки 
шикарно живут вместе.
– В завершении нашего разгово-
ра поделитесь универсальным 
советом от профессионального 
психолога.

– Сделать то, чего вы очень хо-
тите. Если есть какое-то сильное 
желание, то его обязательно нуж-
но осуществить. Не гасите в себе, 

а реализуйте. Тогда вы 
будете жить по полной 

и наслаждаться жиз-
нью!

Беседовала  
Елена Корнеева 

ГОСТЬ НОМЕРА
– Расскажите, как проходит 
диагностика. 

– Мы изучаем медицинскую 
карту, анкету, которую заполняют 
родители, если есть – педагогиче-
скую характеристику. Беседуем 
с ребенком и родителями, наблю-
даем как в активном, так и в пас-
сивном режиме – то есть один спе-
циалист общается с ребенком, 
а в это время второй специалист 
наблюдает. При необходимости 
используем рисуночные тесты, 
эксперименты.

Во время диагностики при-
нимаем во внимание множество 
факторов. Это физическое раз-

и какой результат мы получим. 
Хочу отметить, что диагности-
ка позволяет выявить не только 
проблемные, но и сильные сторо-
ны – это резервные возможности, 
на которые можно будет опирать-
ся при работе с ребенком.

– Какие методики вы использу-
ете в работе?

– Только опробованные и хоро-
шо зарекомендовавшие себя ме-
тодики. Например, с малышами 
первого года жизни у нас зани-
маются по программе «Наша ля-
лечка» с элементами программы 
PEKiP, автором которой является 
чешский психолог Ярослав Кох. 

детти» для летей от 4 до 7 лет по-
строены по комплексной програм-
ме развития «Вундеркиндики». 
В ней собрано все самое лучшее 
из отечественной и зарубежной 
педагогики и психологии, что дает 
гарантированный результат: эле-
менты методики Марии Монтес-
сори, Николая Зайцева, Никити-
ных и другие. Программа занятий 
разработана с учетом возрастных 
особенностей детей. Каждый ре-
бенок получает задания, которые 
соответствуют его возрасту и воз-
можностям, а также позволяют 
продвигаться в своем развитии 
в комфортном для ребенка темпе. 
А чтобы ребята полноценно и все-

«АСТРЕЯ» - первый и единственный центр в Красноярске,  
где применяется комплексный подход, когда логопед 

 и психолог работают совместно.

Основной тезис данной програм-
мы: если с младенцем регулярно 
играть, он развивается быстрее 
и гармоничнее.

В программе развития речи 
«Свобода говорить» используются 
методы сенсомоторной коррек-
ции, продуктивной деятельности. 
На занятиях ребенок взаимодей-
ствует с разнообразными изобра-
зительными, природными и дру-
гими материалами, что помогает 
активизировать познавательную 
активность, повысить уровень 
производительности, научить вы-
полнять программы разных уров-
ней сложности. Происходит фор-
мирование целостного образа тела, 
что является основой для дальней-
шего успешного развития.

Песочная терапия, логорит-
мика, игротерапия – эти методы 
известны многим и достаточно 
популярны.

Группы «Озорята» для ребя-
тишек от 1 до 3 и группы «Йетти 

сторонне развивались, мы череду-
ем интеллектуальные, физические 
и творческие упражнения.

ФИЗИКА ДУШИ

– Что для вас значит быть 
мамой?

– Быть мамой - это в первую 
очередь понимать своего ребен-
ка и во вторую очередь - поддер-
живать его, что бы ни случилось. 
Я вообще считаю, что семья – это 
то место, где тебя никогда не бу-
дут оценивать, где тебе всегда ска-
жут: «Здравствуй, мы рады тебя 
видеть. Все будет хорошо, и все 
наладится». Только семья дает че-
ловеку силы и вдохновение, она 
заряжает энергией и дает импульс 
двигаться дальше. 
– Есть ли какой «рецепт», 
как построить крепкие семей-
ные отношения?

– Надо любить, понимать 
и принимать каждого члена се-
мьи. Крепкие семейные отно-

витие ребенка, психофизиоло-
гические особенности его воз-
раста, состояние слуха, зрения, 
особенности развития двигатель-
ной сферы. Мы смотрим мото-
рику: есть ли общая напряжен-
ность или вялость, неточность 
движений, координацию движе-
ний – как ребенок двигается, же-
стикулирует, может ли удержать 
равновесие, регулируется ли темп 
движений в зависимости от ситу-
ации. Смотрим особенности ра-
ботоспособности – утомляемость, 
истощаемость, рассеянность, пре-
сыщаемость, переключаемость, 
усидчивость, темп работы. 

Далее мы анализируем получен-
ную информацию и даем заключе-
ние с рекомендациями. В резуль-
тате родители получают полное 
представление об особенностях 
развития личности ребенка. Если 
есть какая-то проблема, возни-
кает понимание, чем она спрово-
цирована, как, с помощью каких 
методов можно помочь ребенку 
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ШКОЛА МАТЕРИНСТВА

Именно поэтому педагоги 
и психологи широко использу-
ют игры, чтобы научить детей 
чему-то новому. Игровой метод 
обучения создает непринужден-
ную обстановку, способствует 
установлению контакта между 
ребенком и воспитателем, и ре-
бенок без труда запоминает но-
вую информацию. 

Эффективно применяют игру 
и в логопедии. Сами по себе ло-
гопедические упражнения до-
вольно сложные, но игра делает 
процесс тренировки увлекатель-
ным и интересным. Кроме того, 
такие игры не только развива-
ют артикуляционный аппарат, 
но и помогают раскрыть инди-
видуальность ребенка, его твор-
ческие способности, а также раз-
вить мелкую моторику.

Сегодня существует огромное 
количество логопедических игр. 
И чем тщательнее логопед гото-
вится к занятию, тем интереснее 
будет деткам. Вот лишь несколь-
ко примеров того, во что играют 
детки на занятиях с логопедом 
в Семейном Центре «АСТРЕЯ».

СКАЗКА

Как правило, малыши, имею-
щие трудности с произношени-

ем, располагают небольшим сло-
варным запасом, неправильно 
произносят окончания и пред-
логи. В этом случае очень хоро-
шо помогают сказки. Малышам 
обычно тяжело дается пересказ 
простого текста, но если ребе-
нок представит себя зайчиком 
или лисичкой - совсем другое 
дело! Помимо всего прочего, та-
кие упражнения развивают ре-
бенка эмоционально, учат его 
выражать разные эмоции.

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ

Центры головного мозга, от-
вечающие за речь и мелкую мото-
рику, находятся рядом друг с дру-
гом. Это значит, что стимуляция 
одного обязательно вызовет раз-
витие другого. Поэтому так важ-
но в каждое занятие включать 
пальчиковые игры. Чем лучше 
у ребенка развита моторика, тем 
быстрее развивается его речь.

МЕШОК

Для ребенка найти на ощупь 
в мешке какой-либо предмет 
(шарик, погремушку, матреш-
ку) – увлекательная игра, для ро-
дителя – сплошная радость. Ведь 
такие упражнения хорошо раз-
вивают моторику и увеличивают 
словарный запас ребенка.

ВАРЕЖКИ ИЛИ ПЕРЧАТКИ

В пакеты с бобами, рисом 
или макаронами прячут мелкие 
игрушки. Ребенок надевает ру-
кавички и ищет на ощупь зна-
комый предмет. Это упражнение 
вызывает море радости и пози-
тива у маленьких деток.

Очень важно не забывать ре-
гулярно играть с ребенком. Ведь 
всегда гораздо проще заложить 
прочный фундамент в раннем 
детстве, чем пытаться перевос-
питать уже выросшего ребенка.

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ, 
ИГРАЯ

Вспомните, как загораются глаза у малыша, 
какое нетерпеливое ожидание чего-то прият-
ного и радостного светится в них, когда вы го-
ворите: «А давай мы сейчас с тобой поиграем 
в одну интересную игру!» И это не удивитель-
но, ведь для маленького ребенка игра – это 
не просто увлекательное занятие, но и способ 
познакомиться с окружающим миром, стать 

его неотъемлемой частью. 

Игры не только помогают ребенку развиваться, но и готовят 
его к взрослой жизни. С древнейших времен люди создавали раз-
нообразные игры, помогающие детям приобщиться к социальной 
жизни или к будущему ремеслу. Так, в известной сюжетно-ролевой 
игре «дочки-матери» детки подражают взрослым, создают мо-
дель семейных отношений, воспитывают детей, усваивают пра-
вила и «технологию» супружеских отношений. Все это поможет 
им во взрослом возрасте без труда влиться в институт брака 
и создать свою собственную крепкую и счастливую семью. 
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вательная резинка содержат 
ксилитол, который замедляет 
скорость образования зубного 
налета. Пенку достаточно в те-
чение 20-30 секунд подержать 
во рту и сплюнуть. Профессио-
нальные жевательные резинки 
не содержат подсластителей 
и консервантов, и если ими поль-
зоваться правильно, то они бу-
дут помогать сохранять зубы 
здоровыми.

5 Удаление молочных зубов – 
начало проблем с прикусом

Многие родители ошибочно 
считают, что лечить молочные 
зубы не нужно, они все равно 
выпадут. На самом деле удалить 
больной зуб проще только на пер-
вый взгляд. Преждевременное 
удаление молочных зубов ведет 
за собой целую череду серьезных 
осложнений. Ребенку неудобно 
жевать, снижается высота прику-
са, нарушается дикция. Осталь-
ные зубы несут на себе слишком 
большую нагрузку. Зубы, кото-
рые стоят рядом, занимают место 
удаленного, и по-
стоянному зубу 
потом некуда 
прорезаться. 
В результате 
нарушаются 
функция зубов 
и эстетика улыб-
ки. 

Что делать: 
После лечения зубов обяза-

тельно проконсультируйтесь 
с врачом-ортодонтом. Чем рань-
ше врач обнаружит возможные 
отклонения или вредные при-
вычки, приводящие к развитию 
ортодонтической патологии, 
тем больше возможностей их ис-
править и предотвратить даль-
нейшее ухудшение.

Пусть ваши дети учатся 
с улыбкой и на отлично! 

Врач осмотрит состояние по-
лости рта, покажет, в каком 
возрасте какие зубы будут про-
резываться и меняться, а также 
обучит родителей и ребенка пра-
вильной гигиене полости рта.

2 Контроль за качеством  
гигиены дома

В силу несовершенства ко-
ординации движений ребенок 
не в состоянии качествен-
но прочистить все зубы. 

Что делать:
Контролируйте ка-

чество чистки с помо-
щью ополаскивателей 
с красителем, которые 
окрашивают зубной на-
лет. После того как ре-
бенок прополощет рот 
таким средством, те 
места, где он плохо про-
чистил зубы, окрасятся. Эти 
места нужно будет еще раз по-
чистить. 

3 Профилактика  
в кабинете врача

Зубы прорезываются поэтап-
но, в связи с этим возможности 
качественной гигиены резко 
ухудшаются. Кроме того, зубы 
всегда прорезываются слабо-
минерализованными. Эмаль зу-
бов пористая, рыхлая по своей 
структуре, поэтому очень вос-
приимчива к действию кариесо-
генных факторов.

Что делать:
Раз в 3 месяца либо по показа-

ниям врача проводите профес-

сиональную гигиену. Только врач 
сможет тщательно очистить 
поверхности и все промежутки 
между зубами. Кроме того, врач 
загерметизирует фиссуры (же-
вательные поверхности зубов) 
и покроет зубы реминерализиру-
ющими препаратами. Эти про-
филактические процедуры очень 
эффективны. Врач определит 
программу профилактики, так 
как она индивидуальна для каж-
дого ребенка.

4 Правильное питание –  
залог здоровья 

Во время активного роста 
постоянным зубам необхо-
дим строительный материал, 
поэтому в рацион школьника 
обязательно должны входить 
продукты, содержащие белок, 
кальций и витамин D. Для пе-

рекусов на переменах подойдут 
фрукты, овощи, орехи, твердые 
сорта сыра. А вот от чипсов, 
сухариков, сладких газировок 
и чупа-чупсов нужно отказаться, 
они не щадят зубы.

Что делать:
Проконсультируйтесь с вра-

чом о характере питания. Кроме 
того, врач подберет средства, 
помогающие сохранить здоро-
вье зубов в условиях, когда нет 
возможности воспользоваться 
стандартными средствами ги-
гиены полости рта. Это могут 
быть пенка для полости рта, 
специальная профессиональная 
жевательная резинка и проч. 
Пенка и профессиональная же-

1. Центральный  
резец

2. Боковой резец
3. Клык
4. Первый премоляр
5. Второй премоляр
6. Первый моляр

123456

АСТРЕЯ KIDS

Первые школьные годы, по мнению стоматологов, «самые провальные» с точки зрения здоровья 
полости рта. Новая школьная обстановка, уроки, секции… Голова идет кругом и у детей, и у роди-
телей. Но именно в раннем школьном возрасте детские зубки наиболее уязвимы. Сегодня расска-

жем о том, как школьнику сохранить зубы здоровыми.

Уязвимость зубов связана с особенностями развития 
и строением зубов в период школьного возраста:

 Все зубы прорезываются слабоминерализованными.
 Длительный период созревания эмали (на протяжении более 5 лет).
 Снижен уровень кальция в крови. Это связано с активным  

ростом детского организма.
 Создается депо (запас) кальция в организме. Пониженный 

уровень кальция в этом возрасте скажется на здоровье всего 
организма в дальнейшем;

 Ошибочное мнение родителей о том, что лечить молочные  
зубы не нужно — проще их удалить.

1 С 6 лет начинается смена мо-
лочных зубов на постоянные
В этот период многие роди-

тели не замечают прорезывание 
моляров – постоянных жева-
тельных зубов, которые распо-
лагаются в конце зубного ряда 
верхней и нижней челюсти. 
Дело в том, что при их росте мо-
лочные зубы не выпадают. Надо 
помнить, что эти жевательные 
зубы даны на всю жизнь, вместо 
них другие не вырастут, и поэто-
му за ними нужен особый кон-
троль и уход. 

Что делать:
В период смены зубов обяза-

тельно посетите стоматолога. 

Здоровье зубов базируется 
на трех «китах» – гигиене, про-
филактике и питании. В про-
цессе воспитания бережного 
отношения к полости рта глав-
ная роль отводится родителям. 

Именно они должны постоян-
но контролировать, правильно 
ли ребенок ухаживает за по-
лостью рта, прививать у него 
любовь к чистоте и здоровью 
зубов.

РЕБЕНОК В ШКОЛЕ?  
ЗА ЗУБАМИ НУЖЕН ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ!
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ставляем индивидуальный кор-
рекционный маршрут.

Комплексная психологиче-
ская диагностика нужна всем, 
а не только тем, у кого есть явные 
проблемы в развитии, поскольку 
она дает полный портрет лично-
сти с прогнозом дальнейшего по-
ведения. Получив рекомендации, 
вы будете знать, над чем надо по-
работать, чтобы у ребенка не было 
проблем в обучении и общении.

? Когда начинать гото-
вить ребенка к школе? 

На что обращать внимание?
Юлия

Наталья Александровна 
Стряпухина:

– Ребенок готовится к школе 
с самого рождения, у него разви-
ваются память, внимание, комму-
никативные навыки, накаплива-
ются словарный запас и знания. 
Занимайтесь с ребенком, води-
те его в развивающие центры. 
Например, у нас есть занятия 
для детей разного возраста – с са-
мого рождения и до подростково-
го возраста. Все они направлены 
на гармоничное развитие лично-
сти. В дальнейшем ребенок смо-
жет воспользоваться полученны-
ми знаниями и навыками.

Если вы под подготовкой к шко-
ле имеете в виду, когда надо учить 
детей читать и писать, то это надо 
делать не раньше 5-6 лет.

? Мой племянник пойдет 
в школу в следующем году. 

Как понять, что он готов 
к учебе?

Татьяна
Наталья Александровна 
Стряпухина:

– Готовность к школе – это 
не только объем знаний. Есть ню-

ансы, которые подскажут, смо-
жет ли ребенок успешно учить-
ся в школе. Например, умение 
соблюдать инструкцию, делать 
то, что говорит мама или учи-
тель. Важны навыки самоорга-
низации, умение сосредоточить-
ся, контакт со сверстниками.

? Моей сестре 40 лет, и она 
не выговаривает звук «р». 

Можно ли ей помочь?
Марина

Наталья Андреевна Тарасова:
– Помочь ей можно, мы рабо-

таем и с детьми, и со взрослыми. 
Причем со взрослыми занимать-
ся проще – у них есть мотивация. 
Мы предлагаем не только поста-
вить определенные звуки: у нас 
есть курсы ораторского мастер-
ства – это раскрытие природного 
голоса, навык публичных высту-
плений, ведение переговоров.

? Моей внучке пять лет, она 
не выговаривает некото-

рые звуки. Что делать?
Лариса Адамовна

Наталья Андреевна Тарасова:
– Самая простая задача ло-

гопеда – поставить звуки. Ро-
дители часто видят пробле-

му именно в этом. На самом деле 
владение речью – это не столько 
звуки, сколько словарный запас, 
умение строить предложения 
и диалоги. И если сегодня мы го-
ворим о школе, то владение речью 
напрямую влияет на успевае-
мость. Если ребенок плохо гово-
рит, он будет писать с ошибками, 
стесняться и замыкаться. 

Наталья Андреевна 
 ТАРАСОВА,  

логопед

? Ребенок в этом году пой-
дет в школу. Беспокоит 

гиперактивное поведение, 
он неусидчивый. Как можно ему 
помочь?

Виктор Андреевич

Наталья Александровна 
Стряпухина:

– Здесь общий совет дать не-
возможно. Сначала нужно разо-
браться: это медицинский диа-
гноз или особенность поведения? 
Для того чтобы понимать, как по-
мочь, вам необходима четкая кар-
тина состояния ребенка, причем 
она должна быть составлена на ос-
нове мнений разных специалистов 
и с помощью разных подходов. 

Наш центр предлагает совмест-
ную консультацию нескольких 
специалистов различных про-
филей (логопеда, психолога, ней-
ропсихолога). На сегодня такой 
диагностический подход является 
уникальным для Красноярска.

Мы смотрим память, вни-
мание, мышление, восприятие, 
интеллект, уровень их разви-
тия в соответствии с возрастом, 
особенности нервной системы, 
речевого развития, исследуем со-
циальные и коммуникативные 
навыки. После этого даем заклю-
чение (его можно оформить до-
кументально для предоставления 
в школу или детский сад), а так-
же рекомендации по развитию 
ребенка, при необходимости со-

ВОПРОС-ОТВЕТ

Представляем вашему вниманию самые популярные вопросы красноярцев к специалистам Се-
мейного Центра «АСТРЕЯ» – психологу, нейропсихологу Наталье Александровне Стряпухиной 

и логопеду Наталье Андреевне Тарасовой.

Наталья Александровна 
СТРЯПУХИНА,  
психолог,  
нейропсихолог
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НАША ЖИЗНЬ

СИБИРСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
19-21 августа в Красноярске прошел Сибирский образовательный форум – пожалуй, главное событие 
в образовательной жизни города. На стенде Семейного Центра «АСТРЕЯ» красноярцы проконсуль-
тировались с психологом и логопедом по вопросам особенностей уровня психического и речевого 
развития. Для ребят работала арт-мастерская: аппликации, квилинг, рисование. Также ребята смогли 

поиграть в песочнице с кварцевым и кинетическим песком.
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НАША ЖИЗНЬ

ФОТОВСТРЕЧА «СЕМЕЙНЫЙ КРУГ»
23 августа, несмотря на прохладную погоду, в Центральном парке им. Горького собралось множе-
ство семейных пар. Здесь проходила фотовстреча «Семейный круг». Красноярцы воспользовались 
уникальной возможностью провести воскресный день с самыми близкими людьми и сфотографи-
роваться на долгую память. Семейный Центр «АСТРЕЯ» поддержал идею укрепления семейных 
традиций, ведь сам Центр создавался как пространство, где интересно бывать всей семьей, где есть 

чем заняться как взрослым, так и детям. 
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НАША ЖИЗНЬ

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
День рождения – это, пожалуй, один из немногих дней в году, когда совер-
шенно обыденные и привычные вещи превращаются в радостные и торже-
ственные. Необычно и весело отметить день рождения можно в Семейном 
Центре «АСТРЕЯ». Смелые научные эксперименты, веселые игры, герои лю-
бимых мультфильмов, клоуны и фокусники – здесь нет ничего невозможного! 
В сокровищницах Семейного Центра «АСТРЕЯ» много интересных игр, детских 

конкурсов, веселых забав.




