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С уважением, Наталья Стрижиновская

как сохранить

зрение ребенка

Детский офтальмолог АКСИС
Ирина Николаевна Товпеко

Глаза – это не только зеркало души,
но еще и показатель общего здоровья
организма.
Уже на втором месяце своей жизни
ребенок начинает распознавать мир

С 8 по 29 февраля 2016 г.
скидка 10% на детскую офтальмологию:

вокруг себя. Осязание, слух и зрение
особенно интенсивно развиваются в
первые годы жизни малыша, но в этом
возрасте он не может пожаловаться на
проблемы со зрением. Поэтому родителям самим необходимо следить за
появлением проблем у ребенка.
В связи с этим необходимо регулярно осуществлять контроль: в возрасте 1
месяца, 1 года, 3 лет, 5 лет, 7 лет и ежегодно в школьном возрасте. Чем раньше
будет обнаружена патология, тем легче
ее вылечить и тем меньше у нее последствий.
Наследственность является главным
фактором, по которому легче всего до-

гадаться о проблемах со зрением у вашего ребенка. Плохое зрение у родителей
свидетельствует о вероятности плохого
зрения у ребенка. Близорукость, астигматизм и дальнозоркость – часто встречающиеся болезни зрения, передающиеся по
наследству.
Только врач-офтальмолог может
выявить все возможные отклонения и
назначить соответствующее лечение.
Для полноценной диагностики и лечения отклонений в нашем медицинском
центре имеется все необходимое новейшее оборудование.
Мы лечим такие заболевания, как
миопия, дальнозоркость, астигматизм,
амблиопия, косоглазие, нарушения аккомодации.
Лечение аппаратами проходит бесконтактно, поэтому является комфортным даже для малышей.

Кабинет офтальмолога

- лечение косоглазия на аппаратах «Синоптофор» и мускулотренер
«САККАДА»;
- лечение нарушений рефракции и амблиопии на аппаратах
«Визотроник», «СПЕКЛ», «Ручеек»,
а также с помощью компьютерных
программ «Льдинка», «Галактика»,
«Тир», «Крабик» и т. д.

гимнастика для глаз
Вверх морковку подними,
на нее ты посмотри!
Вниз морковку опусти,
только глазками смотри!
Вверх-вниз, вправо-влево,
Ай да заинька умелый.
Глазками моргает,
глазки закрывает!

Дождик, дождик, пуще лей
(смотрим вверх)
Капай, капай, не жалей
(смотрим вниз)
Только нас не замочи
(круговые движения глазами)
Зря в окошко не стучи.
(смотрим влево-вправо)

Зеленоград, корп. 1130.
тел.8 (499) 214-00-00
www.aksis-med.ru

пройди лабиринт

детский лепет
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ЦКП «ЛОГОПЕД-ПРОФ» –
РЕЗУЛЬТАТ С ГАРАНТИЕЙ!
Закончилось первое полугодие
обучения в школах и детских садах.
Многие родители успели порадоваться успехам своих малышей. Но есть и
такие, кто, наоборот, обеспокоены.
Время прошло, а мой ребенок
все еще плохо проговаривает звуки,
не научился грамотно писать, несвязано составляет предложения,
затрудняется пересказать или просто к трем годам не разговаривает!
На помощь в таких случаях уже
много лет приходят специалисты
Центра коррекционной педагогики
«Логопед-проф».

Созданная специалистами высокого уровня логопедом-дефектологом
Марией Андреевной Панфутовой и
психологом-психотерапевтом, нейропсихологом Дмитрием Викторовичем Панфутовым команда профессиональных логопедов, дефектологов,
нейропсихологов в кратчайшие сроки
устраняет самые сложные нарушения
речи, корректирует внимание, восприятие, формирует память, мыслительные процессы, а также решает
проблемы школьного обучение.
В центре работают 5 логопедов,
2 дефектолога и нейропсихолога,

педагог по подготовке к школе и
репетиторству в начальных классах.
Поэтому всегда есть возможность
подобрать специалиста даже для самого взыскательного клиента.
За годы работы в «ЛогопедПроф» одержано много побед над
недоразвитием речи, нарушением
письма, чтения. За короткий срок (от
3 до 12 месяцев) здесь помогают ребенку справиться с таким сложным
нарушением, как заикание. В Центр
приезжают клиенты даже из отдаленных районов Москвы и Подмосковья! Высокие результаты работы
Центра коррекционной педагогики
обеспечивает команда нейропсихологов, логопедов, дефектологов.
Это и гарантирует успех в устранении нарушений, что привлекает многих родителей.
В «Логопед-Проф» устраняют
такие нарушения, как:
- дизартрия (нарушение звукопроизношения);
- алалия (отсутствие речи);
- ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие);
- ЗРР (задержка речевого развития);
- ЗПР (задержка психического
развития);

- дисграфия, дислексия (нарушения письма и чтения);
- отсутствие мотивации к обучению и др. проблемы.
Устранение нарушения устной и
письменной речи, формирование интеллектуальных функций проходят на
индивидуальных занятиях, что значительно сокращает сроки коррекции.
Предваряет занятия обязательная диагностика, позволяющая изучить все составляющие
интеллектуального и речевого
развития ребенка и составить подробный план эффективной коррекционной работы.
Увлекательные групповые занятия – «В гостях у сказки», «Логоритмика», «Подготовка к школе» – позволяют значительно повысить уровень
детского речевого и интеллектуального развития.
Цены в «Логопед-Проф» умеренные и, что особенно приятно, нет
наценок на сложность нарушения и
возраст ребенка.
В «Логопед-Проф» работают на
результат!
Наши контакты: Москва,
Зеленоград, корп. 125.
Тел. +7(925) 891-5646; www.
logoped-prof.ru; info@logoped-prof.ru.
Новым клиентам - скидки!
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Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение культуры
«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»

14 февраля
(воскресенье),
11.00, 13.00, 16.00

Театр «Чудеса под зонтиком». «Северная сказка»
Новый зал. Кукольный спектакль для самых маленьких. Продолжительность спектакля – 40 минут.
Цена билетов – 400 рублей. 2+

21 февраля
(воскресенье),
11.00, 13.00, 16.30

«Петя и волк». Студия «doma teatr» представляет:
Новый зал. Теневой спектакль, поставленный по сказке С.С.Прокофьева «Петя и волк». Удастся ли героям сказки одолеть злого волка? Мы узнаем это, оказавшись в магическом мире театра теней, и послушав симфоническую музыку С.С.Прокофьева. После спектакля пройдет мастер-класс, где участники
смогут сделать свою теневую фигурку и поучаствовать в параде теней.
Продолжительность – 25 минут и 30 минут мастер-класс. Цена билетов – 500 рублей. 2+

22 февраля
(понедельник),
11.00, 13.00, 16.00

Студия кукол «Ежики» (г.Ярославль). «Илья Муромец»
Основная сцена. Кукольный спектакль. Продолжительность спектакля – 40 минут. Цена билетов – 500
рублей. 4+

28 февраля
Сказки Кота Мурлыки. «Как Землю выловили»
(в о с к р е с е н ь е), Новый зал. Спектакль-игра для детей от 3-х лет. Режиссер – Анна Макарова. Продолжительность спек11.00
такля – 40 минут.
Цена билетов - 400 рублей. 3+
28 февраля
(воскресенье),
13.00

Сказки Кота Мурлыки. «Как Кот зверей напугал»
Новый зал. Спектакль-игра для детей от 3-х лет. Режиссер – Анна Макарова. Продолжительность спектакля – 40 минут.
Цена билетов - 400 рублей. 3+

6 марта
(воскресенье)
12.00

День знаний. Семейный лекторий «Загадки истории» Новый зал.
«Экскалибур, Дюрандаль и другие ВОЛШЕБНЫЕ МЕЧИ».
Автор и ведущая лекций - Тамара Эйдельман - член Европейской ассоциации учителей истории, педагог,
лектор.
Продолжительность каждой лекции – 1 час 30 минут. Цена билетов – 500 рублей. 10+

14.00

День знаний. Семейный лекторий «Загадки истории» Новый зал.
«Бирон и Анна Иоанновна. Печальная история любви».
Автор и ведущая лекций - Тамара Эйдельман, член Европейской ассоциации учителей истории, педагог,
лектор.
Продолжительность каждой лекции – 1 час 30 минут. Цена билетов – 500 рублей. 10+

19 марта
(суббота)
11.00, 13.00

Сказки Кота Мурлыки. ПРЕМЬЕРА! Новый зал. «Почему растаял снег?». Спектакль-игра для детей от
3-х лет.
Режиссер – Анна Макарова. Продолжительность спектакля – 50 минут. Цена билетов – 400 рублей. 3+

20 марта
(воскресенье)
13.00

День музыки. Концерт Александра Пинегина Новый зал.
«Весенний балаган под гитару и губную гармошку».
Домашний концерт на подушках для детей и их родителей.
Продолжительность концерта – 1 час 30 минут.
Цена билетов – 550 рублей. Рекомендуемый возраст детей – от 5 до 11 лет.

Художественный руководитель театра
заслуженный артист России Павел Курочкин

Наш адрес: Зеленоград, ул. Юности, д. 6. Заказ билетов по телефону 8(499)740 93 50, ежедневно с 12.00 до
19.00, кроме понедельника. Дополнительная информация на сайте театра www.vedogon.ru, ведогонь-театр.рф
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