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Подгузники NANNYS 
•  Имеют нежную поверхность из нетканого материала и внешний слой свободно пропуска-

ющий воздух

•  Специальный гелеобразующий материал равномерно распределен по всей поверхности 
подгузника

•  Защитные манжеты служат отличным барьером против протекания

•  Благодаря мягкому эластичному поясу подгузник плотно держится на талии, но не сдав-
ливает

•  Многоразовые застежки-липучки можно расстегивать и застегивать сколько угодно раз

•  Система распределения влаги не позволяет подгузнику разбухать

•  Внутренний впитывающий слой препятствует распростронению неприятного запаха

Салфетки NANNYS BABY 
WIPES GREEN APPLE (яблоко)  
20 салфеток
•  Натуральные влажные салфетки 

из Греции

•  Мягкие и приятные на ощупь, отлично 
тянутся

•  Гипоаллергенные и ph нейтральные

•  Обогащены экстрактом зеленого 
яблока и витамином Е

•  Не содержат спирта

•  Удобная упаковка чтобы взять в дорогу

Салфетки NANNYS 
BABY WIPES ALOE 
CHАMOMILE (ромашка) 
20 салфеток
•  Натуральные влажные салфетки 

из Греции

•  Мягкие и приятные на ощупь, отлично 
тянутся.

•  Гипоаллергенные и ph нейтральные

•  Обогащены экстрактом алоэ ромашки 
и витамином Е

•  Не содержат спирта.

•  Удобная упаковка чтобы взять в дорогу

Салфетки NANNYS  
FRESH EASY OPEN  
80 салфеток
•  Натуральные влажные салфетки 

из Греции

•  Мягкие и приятные на ощупь, отлично 
тянутся

•  Гипоаллергенные и ph нейтральные

•  Обладают нежным запахом детского 
крема

•  Не содержат спирта

По вопросам оптовых закупок обращаться по телефону +7 (495) 971-01-67  
или по электронной почте sales@mumbuy.ru

Уход за малышами

МамаКупи
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Детское питаниеПитание беременных и кормящих мам

Жизнь будущей мамы насыщена. Активный 
ритм современной жизни, плохая эколо-
гия, работа и суматоха больших городов 
не всегда позволяют соблюдать необхо-
димые условия для оптимального разви-
тия своего будущего малыша. Перекусы 
на ходу, поездки, встречи, работа и многое 
другое является неотъемлемой частью 
повседневного графика молодой жен-
щины.

Как же все-таки окружить своего буду-
щего малыша заботой в суматохе повседнев-
ной жизни?

Придерживаясь несложных правил, Вы 
поможете своему будущему малышу окреп-
нуть, гармонично развиться и родиться 
в срок здоровым и жизнерадостным!

Полноценный сон
Период ожидания и рождения малыша внесет 
в Вашу жизнь массу перемен. Сон беремен-
ной женщины должен составлять минимум 
8 часов. Усталость и недосыпание пагубно 
влияют на нервную систему, а, следовательно, 
и на внутриутробное развитие малыша.

Избежание стрессовых 
ситуаций
Помните о том, что негативные эмоции, 
стресс и плохое настроение недопустимы. 
Внутри Вашего организма зарождается 
новая жизнь. Будущий малыш неразрывно 
связан с Вами и чувствует малейшие пере-
пады Вашего настроения. Старайтесь больше 
говорить со своим будущим малышом и избе-
гайте негативных эмоций.

Прогулки на свежем воздухе
Прогулки в парке, на свежем воздухе должны 
теперь стать неотъемлемой частью Вашего 
распорядка дня.

Полноценное 
сбалансированное питание
Полноценное питание во время беремен-
ности крайне важно. Развивающийся вну-
три Вас организм должен быть обеспечен 
витаминами и минералами. Оптимальное 
питание беременной женщины — это сба-
лансированный рацион, в котором присут-
ствуют белки, жиры и углеводы. Суматоха 
современной жизни не позволяет молодой 
маме обеспечить свой рацион питания всеми 
полезными веществами.
Дополнить и обогатить рацион питания 
поможет сбалансированное питание для 
беременных женщин. Полки наших мага-
зинов представлены разнообразными про-

дуктами для беременных женщин. Что же 
выбрать? На каком продукте остановить 
свой выбор? Как выбрать лучшее из пред-
ставленного разнообразия?

MD мил Мама — высококачественный про-
дукт для беременных и кормящих женщин, 
произведенный в лучших традициях швей-
царского качества, является отличным допол-
нением к ежедневному рациону питания 
беременной женщины. MD мил Мама — это 
натуральный молочный напиток, обогащен-
ный питательными веществами, витаминами 
и минералами.

Правильное соотношение полезных 
нутри ентов обеспечивает гармоничное вну-
триутробное развитие ребенка, и защищает 
организм мамы и малыша от воздействия 
вредных факторов окружающей среды. 
Ежедневный прием 2 стаканов MD мил Мама 
позволит избежать развития токсикозов, 
анемии, остеопороза и других явлений, 
которые так часто проявляются во время 
беременности.

Обогащенный пребиотиками комплекс MD 
мил Мама укрепит иммунный статус.

Питание MD мил Мама обогащено доко-
зогексаеновой кислотой (компо нент рыбь-
его жира), которая участвует в форми-
ровании головного мозга и интеллекта 
ребенка.

Беременность — это чудесная пора. 
Девять месяцев в ожидании чуда пролетят 
очень быстро. Очень скоро Вам предстоит 
стать родителями. Родить и вырастить чело-
века, наверное, одно из самых важных наших 
предназначений. Начните заботу о своем 
малыше уже сегодня!

www.enfagroupp.ru
8 800 100‑23‑54

(звонки по России бесплатные)

После окончания кормления грудью, мно-
гие мамы становятся перед выбором, чем 
докармливать кроху, какое питание лучше 
выбрать. Мамы сбиваются с ног в поиске 
достойной смеси, которая не вызовет аллер-
гии, нарушений пищеварения и сможет пол-
ноценно заменить грудное молоко.

В этой статье мы поговорим о том, как 
правильно подобрать заменитель грудного 
молока для малыша, которому уже испол-
нилось 6 месяцев, ведь грамотно подобран-
ный продукт — залог успешного развития 
ребенка в последующие этапы взросле-
ния. Выбрать смесь действительно очень 
сложно, ведь это питание должно полно-
ценно заменить грудное молоко, которое 
маме дала сама природа, и сделать переход 
с грудного вскармливания на смешанное или 
искусственное менее проблематичным для 
ребенка. Однако есть несколько секретов, 
которые помогут мамам не ошибиться!

Во — первых, молочная смесь должна 
быть адаптированной. Это очень просто! 
Белки грудного молока подразделяются 
на две основные группы: сывороточные 
белки (80%) и казеины (20%). Чтобы выбрать 
адаптированное питание нужно просто 
посмотреть белковый состав на упаковке 
заменителя грудного молока. Адаптирован-
ной, а значит максимально схожей по составу 
с грудным молоком, будет та формула, у кото-
рой количество сывороточных белков более 
50%. Известно, что современная индустрия 
производства заменителей грудного молока 
смогла достичь соотношения «сывороточные 

белки — казеин», равное 60 к 40. На сегод-
няшний день это максимально приближен-
ные к составу грудного молока заменители. 
Сухая последующая адаптированная молоч-
ная смесь MD мил Плюс 2 для вскармливания 
детей от 6 до 12 месяцев — это питание, раз-
работанное швейцарскими производителями 

в сотрудничестве с ведущими нутрициоло-
гами и педиатрами Российской Федерации 
с учетом опыта и достижений многолетних 
исследований лидирующих педиатрических 
школ и центров. Соотношение «сывороточ-
ные белки — казеин» в формуле MD мил 
Плюс 2, равное 50 к 50 подтверждает тот 
факт, что смесь является адаптированной, 
а значит является полноценным замените-
лем грудного молока для малышей в возрасте 
от 6 до 12 месяцев!

Во — вторых, молочная смесь должна 
быть обогащенной, то есть содержать 
все необходимые компоненты, витамины 
и минералы, которые потребуются для гар-
моничного развития малыша в этот период 
жизни, а также для плавного перехода 
с материнского молока на молочные смеси. 
Заменитель грудного молока MD мил Плюс 
2 содержит все вещества, необходимые 

для оптимального физического и умствен-
ного развития Вашего малыша. Очень зна-
чимым является содержание пребиотиков 
и нуклеотидов в смеси, которые увеличивают 
естественным путем количество полезных 
бифидобактерий в микрофлоре кишечника 
у детей на искусственном вскармливании 
и гарантируют вашему малышу спокойные 
ночи без болей в животике, коликов и про-
чих недомоганий, связанных с пищеварением, 
а также формируют и поддерживают иммун-
ную систему, способствуют активному росту 
клеток организма ребенка. Антиоксидант-
ный комплекс (бета- каротин, селен, таурин, 
марганец), также содержащийся в молочной 
смеси MD мил Плюс 2, необходим для защиты 
клеток организма малыша от воздействия 
вредных факторов окружающей среды. 
А биологически важные нутриенты (ино-
зитол, холин, L — карнитин, биотин), в свою 
очередь, отвечают за формирование цен-
тральной нервной системы и головного мозга 
ребенка, сердечно — сосудистой системы, 
мембран клеток организма, и за метаболизм 
жиров. И, несомненно, достойный замени-
тель грудного молока должен содержать 
сбалансированный витаминно-минеральный 
комплекс, разработанный исходя из потреб-
ностей организма ребенка.

Наверняка Вы не раз сталкивались с такой 
обыденной ситуацией, когда приходится 
просыпаться по ночам и кормить кроху 
по первому его требованию. Формула молоч-
ной смеси MD мил Плюс 2 разработана с уче-
том этих особенностей организма малыша, 
и содержит мальтодекстрины, которые 
продлевают период насыщения ребенка, что 
не может не радовать заботливых мам!

И, наконец, самый важный совет! Рожде-
ние малыша — это самое важное, что проис-
ходит в жизни женщины! И когда Ваш малень-
кий кроха появляется на свет, хочется дать ему 
все самое лучшее и полезное! В этой статье 
мы раскрыли Вам всего несколько секретов, 
как правильно выбрать достойный замени-
тель грудного молока! И только Вы, опираясь 
на полученные знания, способны сделать 
вашего малыша счастливым и здоровым!

Педиатры всего мира едины во мнении, что наиболее полезным питани-
ем для ребенка в первые месяцы его жизни является грудное молоко! 
Причем чем дольше ребенок получает материнское молоко, тем пра-
вильнее и гармоничнее будет проходить его развитие, ведь в молоке 
содержатся все необходимые витамины и микроэлементы в их самых 
полезных сочетаниях. Однако, статистика такова: кормят грудью не 
более 30–40% мам. И, к сожалению, еще меньшее количество жен-
щин практикуют продолжительное грудное вскармливание. Вернемся 
к статистике: 4–6 месяцев — это средняя продолжительность грудного 
вскармливания. На это, безусловно, влияют разные факторы…

Что необходимо знать молодой 
маме, если грудного молока  
не хватает…

www.enfagroupp.ru
8 800 100‑23‑54

(звонки по России бесплатные)

В ожидании чуда...
Ожидание малыша — это чудесное время. Скоро в Вашей семье по-
явится маленький человек, которого Вы обязательно окружите заботой 
и любовью. С замиранием сердца ожидают будущие родители появле-
ния крохи. Чтобы малыш родился здоровым и крепким, молодой маме 
необходимо заботиться о его здоровье задолго до рождения малыша.
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Здоровье малыша Здоровье малыша

При появлении на свет новорожденный 
целиком и полностью зависимое существо. 
Физические и умственные способности 
развиваются медленно и строго в установ-
ленном порядке. Это развитие обусловлено 
достоянием, унаследованным ребенком 
и влияниями, оказываемыми на него извне. 
Душу новорожденного трудно понять. Когда 
речь идет о нейродвигательном развитии 
новорожденного, некоторые утверждают, 
что речь идет о существе, обладающим 
только рефлексами. Невозможно с уверен-

ностью сказать насколько умен или будет 
умен новорожденный. Все его движения 
отличаются автоматизмом и кажутся неско-
ординированными; по крайней мере, в пер-
вые дни жизни это рефлекторные движения, 
то есть движения, имеющие своей целью 
сохранение жизни (например, сосательные 
движения). Это действия, в которых созна-
ние совершенно не участвует. В первые 
дни жизни его главные занятия — спать 
и есть, через несколько дней ребенок начи-
нает поворачивать голову к свету, которого 
он вначале избегал. Наблюдая за новорож-
денным, мать должна отмечать множество 
мелких признаков в развитии ребенка.

Положение туловища  
и конечностей
А. Лежа на спине (спинной декубитус)
Все 4 конечности в согнутом и симметрич-
ном положении. Голова обычно повернута 
в сторону. Туловище следует за поворотом 
головы («целиком»). Верхние конечно-
сти — рядом с туловищем, слегка согнуты 
в локтевом суставе. Пальцы рук частично 
сжаты в положении «пронации» (слегка 
открыты ладонью вниз), большой палец при-
веден к ладони. Нижние конечности согнуты 
следующим образом: бедра на животе, 
голени на бедрах (благодаря сгибанию 
колен). Состояние сгибания конечностей 
частично напоминает внутриутробное поло-
жение, является повышенным тонусом сги-
бательных мышц конечностей.

Если новорожденный лежит в положе-
нии слишком выраженной флексии (сгиба-
ния) или экстензии (вытянутости), непод-
вижно, «оцепенело» (тело вытянуто, без 
какого-либо сгибания нижних или верхних 
конечностей) это означает, что речь идет 
о нарушении в его развитии. В таком слу-
чае необходима срочная консультация 
и обследование у невролога.
Б. Лежа на животе (вернтральный деку-
битус)
И в этой ситуации преобладает согнутое 
положение. Колени помещаются под туло-
вищем или рядом с ним. Начиная со 2 или 
3 недели, новорожденному удается повер-
нуть голову и даже поднять её на короткое 
время, с тем, что бы положить её на другую 
сторону. Изредка он пытается делать пол-
зущие движения; эти движения становятся 
более активными, когда мы притрагиваемся 
к ступням новорожденного, ножки согнуты 
в коленях.

Если в этом положении ребенок совсем 
не может двигать голову, которая остается 
с “подбородком, упавшим на грудь”, если 
ребенок не может поворачивать голову 
в сторону, не может свободно дышать, 
то необходимо показать ребенка врачу и чем 
быстрее, тем лучше, т. к. есть опасность уду-
шья.
В. Подтягивание в положении лежа 
на спине.
Если новорожденного берут за ручки 
и слегка подтягивают вверх и вперед, плечи 
остаются согнутыми, а голова откидывается 
назад. Когда ребенок достигает вертикаль-

ного сидячего положения, голова падает 
вперед и болтается с одной стороны в дру-
гую.

Симметричность
Положение и движения новорожденного 
почти симметричны. У некоторых замеча-
ется легкое движение головы в “любимую” 
сторону. Симметричность положения между 
правой и левой конечностью сохраняется 
почти постоянно, будь то верхние или ниж-
ние конечности. Если мать замечает асим-
метричность между двумя гомологическими 
конечностями, это может иметь патологиче-
ское значение.

Рефлексы
Ребенок рождается с определенными пер-
вичными рефлексами. Эти рефлексы исче-
зают к 3–4 месяцам по мере того, как их 
место занимают произвольные движения.
Рефлекс Моро (по имени немецкого 
педиатра, который описал этот рефлекс 
в 1917 г)
Появляется только тогда, когда новорож-
денный не спит. Если сильно ударить о стол, 
на котором лежит ребенок (или другие рез-
кие и внезапные движения), то возникает 
рефлекс Моро. Новорожденный выпрямляет 
свое туловище, отдаляет руки от грудной 
клетки, вытягивает их, разгибает пальцы, 
иногда кричит. В следующий момент про-
исходит возвращение к положению покоя. 
Только врач может определить симметрич-
ность рефлекса.

Рефлекс хватания
Если мать проводит пальцем по ладони ново-
рожденного, его пальцы сжимаются вне-
запно с такой силой, что новорожденного 
можно поднимать над поверхностью. Если 
проводить пальцем под ступней, то можно 
почувствовать, как он сгибает пальцы ног.

Нейродвигательное  
развитие от 0 до 1 месяца

Рефлекс кардинальных точек
Назван так, потому что его исследование 
состоит в нескольких поочередных сти-
мулированиях (прикосновениях) вокруг 
рта: правый уголок губ, под нижней губой, 
левый уголок губ, над верхней губой. 
Ответная реакция появляется тем быстрее, 
чем больше времени прошло от кормления. 
Язык и губы двигаются к затронутой точке, 
увлекая иногда в это движение и голову. 
Когда рефлекс кардинальных точек абсо-
лютно правильный, новорожденный хорошо 
сосет и глотает.

Автоматическая ходьба
Новорожденного держат за туловище под 
руки в вертикальном положении. При кон-
такте ступней с поверхностью стола (пола) 
соответствующая конечность сгибается, 
а другая выпрямляется. Из этого пооче-
редного сгибания и выпрямления нижних 
конечностей при легком наклонении туло-
вища вперед получается перемещение, 
напоминающее ходьбу.

Если все рефлексы и реакции преувели-
чены, отсутствуют или асимметричны, необ-
ходимо обратиться к неврологу.

Речь
Новорожденный может издавать малое 
количество непроизвольных звуков, ларин-

геальных или гортанных, особенно ночью. 
Он кричит перед кормлением, но успокаи-
вается после того, как его накормили. Если 
звонит колокольчик, ребенок успокаивается 
и становится внимательнее.

Социальный контакт
У новорожденного личико почти непод-
вижно (без мимики). Временами по нему 
«проходит» улыбка без видимой причины. 
Иногда ребенок будто смотрит на мать. 
Легко пугается шума. Двигательная актив-
ность и «массовые» движения уменьшаются, 
если внимание ребенка отвлекается. Малыш 
успокаивается, когда его берут на руки, 
утешают, когда он слышит знакомый голос, 
благодаря теплоте от контакта с материн-
ским телом или кормлению грудью. Когда 
ребенок спокоен, он ритмично открывает 
и закрывает рот.

Эмоциональное поведение
Спустя 7–10 дней после рождения, если 
новорожденный не спит и спокоен, он 
кажется внимательным, лежит с открытыми 
глазами; временами появляется «улыбка».

Часто у грудных детей имеются выра-
женные проблемы с сосанием, глота-
нием, они поперхиваются, часто отдыхают, 
когда их кормят и кормление затягивается 
на 30–40 минут, а то и дольше. Мамы объяс-

няют это или торопливостью малыша или 
тем, что много молока.

Но на самом деле нарушения эти связаны 
с дискоординацией работы отдельных мышц 
вследствие кислородного голодания (гипок-
сии) ствола головного мозга.

В заключение хочу сделать вывод и поды-
тожить написанное, обратив ваше внимание 
на то, что нет мелочей в развитии ребенка. 
Каждая мелочь может свидетельствовать 
о нарушении в развитии.

Что должно насторожить родителей ново-
рожденного:
• нарушение тонуса мышц (он очень вялый 
или наоборот повышен так, что трудно разо-
гнуть ручки и ножки);
• неравномерное движение конечностями 
(одна ручка или ножка менее активна);
• дрожание ручек или ножек при плаче или 
без него;
• частые срыгивания, поперхивания при 
сосании;
• нарушения сна (ребенок вскрикивает, 
часто просыпается);
• кривошея (головку держит с наклоном 
в одну сторону);
• плохая опора на ножки, косолапость.

Издательство благодарит за предо-
ставленный материал Оксану Макерову, 
логопеда-дефектолога
www. logoped12.narod.ru
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Фотоконкурс!

Кристина  
мечтает стать врачом

Саша мечтает стать программистом 
и собирать компьютеры

Саша  мечтает сконструировать 
собственный автомобиль

Маша  мечтает стать 
дизайнером одежды

Оля  хочет попробовать себя 
в разных профессиях

Коля  увлечен 
математическими науками 

Денис планирует стать 
экономистом

Ира мечтает об уютном 
доме и семье

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ: 
Ежемесячно кураторы и волонтеры Фонда навещают детей, поздравляют их 
с Днем рождения, устраивают настоящий праздник, уделяя личное внима-
ние каждому. Подарки развивающего и обучающего характера призваны сти-
мулировать развитие творческих и интеллектуальных способностей ребенка 
и вручаются ему лично. Со списком детей и их мечтами можно ознакомиться 
на  WWW.KTOESLINEYA.RU.

 благотворительная программа

ПОДАРИ
 ПРАЗДНИК!

КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ: 
Банковским и почтовым переводом. 
Благотворительный фонд «Кто, если не Я?», КПП 771001001, ИНН 7710476171, 
расчетный счет № 40703.810.5.00000001284 в рублях РФ, в ЗАО «Банк Русский 
Стандарт», БИК 044583151, корр. счет № 30101810600000000151. Назначение 
платежа: благотворительное пожертвование на программы помощи детям.
Электронными платежами. 
• в терминалах мобильной оплаты КИВИ (QIWI) кнопка 
  «Благотворительность»; 
• онлайн перевод через банковские карты (VISA, Mastercard)
   на сайте www.ktoeslineya.ru 

У детей из детских домов тоже бывают дни рожденья! 
Вы можете помочь хотя бы одному ребенку:
• Пожертвовать на подарок ребенку от 1000 рублей 
• Передать в фонд именной  подарок и открытку ребеку
• Стать волонтером и устраивать праздники в детских домах 

Настя Е., 10 лет
мечтает стать  дизайнером 

Сережа В., 6 лет
мечтает о машинке

Джехар М., 5 лет
мечтает о собаке

Катя С., 13 лет
мечтает стать певицей

Ваня Б., 15 лет
мечтает стать программистом

Алина Я., 9 лет
мечтает о кукле Барби

Ваня С., 15 лет
мечтает создать семью

Максим В., 6 лет
мечтает о конструкторе

Кристина  
мечтает стать врачом

Саша мечтает стать программистом 
и собирать компьютеры

Саша  мечтает сконструировать 
собственный автомобиль

Маша  мечтает стать 
дизайнером одежды

Оля  хочет попробовать себя 
в разных профессиях

Коля  увлечен 
математическими науками 

Денис планирует стать 
экономистом

Ира мечтает об уютном 
доме и семье

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ: 
Ежемесячно кураторы и волонтеры Фонда навещают детей, поздравляют их 
с Днем рождения, устраивают настоящий праздник, уделяя личное внима-
ние каждому. Подарки развивающего и обучающего характера призваны сти-
мулировать развитие творческих и интеллектуальных способностей ребенка 
и вручаются ему лично. Со списком детей и их мечтами можно ознакомиться 
на  WWW.KTOESLINEYA.RU.

 благотворительная программа

ПОДАРИ
 ПРАЗДНИК!

КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ: 
Банковским и почтовым переводом. 
Благотворительный фонд «Кто, если не Я?», КПП 771001001, ИНН 7710476171, 
расчетный счет № 40703.810.5.00000001284 в рублях РФ, в ЗАО «Банк Русский 
Стандарт», БИК 044583151, корр. счет № 30101810600000000151. Назначение 
платежа: благотворительное пожертвование на программы помощи детям.
Электронными платежами. 
• в терминалах мобильной оплаты КИВИ (QIWI) кнопка 
  «Благотворительность»; 
• онлайн перевод через банковские карты (VISA, Mastercard)
   на сайте www.ktoeslineya.ru 

У детей из детских домов тоже бывают дни рожденья! 
Вы можете помочь хотя бы одному ребенку:
• Пожертвовать на подарок ребенку от 1000 рублей 
• Передать в фонд именной  подарок и открытку ребеку
• Стать волонтером и устраивать праздники в детских домах 

Настя Е., 10 лет
мечтает стать  дизайнером 

Сережа В., 6 лет
мечтает о машинке

Джехар М., 5 лет
мечтает о собаке

Катя С., 13 лет
мечтает стать певицей

Ваня Б., 15 лет
мечтает стать программистом

Алина Я., 9 лет
мечтает о кукле Барби

Ваня С., 15 лет
мечтает создать семью

Максим В., 6 лет
мечтает о конструкторе

Кристина  
мечтает стать врачом

Саша мечтает стать программистом 
и собирать компьютеры

Саша  мечтает сконструировать 
собственный автомобиль

Маша  мечтает стать 
дизайнером одежды

Оля  хочет попробовать себя 
в разных профессиях

Коля  увлечен 
математическими науками 

Денис планирует стать 
экономистом

Ира мечтает об уютном 
доме и семье

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ: 
Ежемесячно кураторы и волонтеры Фонда навещают детей, поздравляют их 
с Днем рождения, устраивают настоящий праздник, уделяя личное внима-
ние каждому. Подарки развивающего и обучающего характера призваны сти-
мулировать развитие творческих и интеллектуальных способностей ребенка 
и вручаются ему лично. Со списком детей и их мечтами можно ознакомиться 
на  WWW.KTOESLINEYA.RU.

 благотворительная программа

ПОДАРИ
 ПРАЗДНИК!

КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ: 
Банковским и почтовым переводом. 
Благотворительный фонд «Кто, если не Я?», КПП 771001001, ИНН 7710476171, 
расчетный счет № 40703.810.5.00000001284 в рублях РФ, в ЗАО «Банк Русский 
Стандарт», БИК 044583151, корр. счет № 30101810600000000151. Назначение 
платежа: благотворительное пожертвование на программы помощи детям.
Электронными платежами. 
• в терминалах мобильной оплаты КИВИ (QIWI) кнопка 
  «Благотворительность»; 
• онлайн перевод через банковские карты (VISA, Mastercard)
   на сайте www.ktoeslineya.ru 

У детей из детских домов тоже бывают дни рожденья! 
Вы можете помочь хотя бы одному ребенку:
• Пожертвовать на подарок ребенку от 1000 рублей 
• Передать в фонд именной  подарок и открытку ребеку
• Стать волонтером и устраивать праздники в детских домах 

Настя Е., 10 лет
мечтает стать  дизайнером 

Сережа В., 6 лет
мечтает о машинке

Джехар М., 5 лет
мечтает о собаке

Катя С., 13 лет
мечтает стать певицей

Ваня Б., 15 лет
мечтает стать программистом

Алина Я., 9 лет
мечтает о кукле Барби

Ваня С., 15 лет
мечтает создать семью

Максим В., 6 лет
мечтает о конструкторе

Присылайте фото своих деток  
на info@mumbuy.ru 
до 31 декабря 2010  
и получайте призы  
от компании PO-MA
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Здоровье малышаЗдоровье малыша

Общая подвижность
1. Лежа на спине. В этом возрасте дети могут уже поворачиваться 

с одного бока на другой. Некоторым даже удается повернуться 
со спины на живот. Около 25% из них не удается это сделать, несмо-
тря на то, что у них нормально развиты нейромоторные способности. 
Ребенок схватывает ножки и подносит их ко рту. Лежа в постели, 
он трогает собственное тело уже раскрытыми руками. Иногда он 
максимально вытягивает позвоночник, опираясь головкой и ступ-
нями о кровать, поднимает ягодичную часть, будто пробуя делать 
«мост». Иногда он поднимает голову и одновременно вытягивает 
туловище. Если ему протягивают какой-либо предмет, он хватает 
его еще неловко, всеми пальцами, но держит его крепко, трясет им, 
ударяет о решетку кроватки, подносит ко рту. Упускает его произ-
вольно. Ему нравится хватать одеяльце и тянуть его ко рту, чтобы 
сосать. Туловище находится в симметричном положении по отноше-
нию к голове.

2. Нижние конечности повернуты наружу и слегка расставлены. 
Чаще всего ребенок сучит поочередно то одной, то другой ножками, 
но нередко вытягивает и сгибает одновременно обе нижние конеч-
ности, может хорошо вытягивать колени, а ноги обладают хорошей 
подвижностью в лодыжном суставе. Движения кажутся координиро-
ванными.

3. Лежа на животе, ребенок легко поднимается, опираясь на пред-
плечья. Лежит в симметричном положении, приподняв голову под 
углом 90 градусов. Пробует ползти, но ему не удается продвинуться 
всем телом вперед. Начинает вертеться. Таз прилегает к плоскости 
кроватки.

4. Положение сидя. Начинается стабильность туловища. Спина 
еще не держится прямо, но ее можно привести в прямое положение 
на короткое время. Поддерживаемый за плечи ребенок пытается 
сидеть: голова держится твердо, но туловище еще недостаточно 
окрепло и поэтому наклоняется вперед, ребенок протягивает ручки 
перед собой, чтобы опираться, но без полного переноса тяжести. 
Бедренные суставы сгибаются, нижние конечности поворачива-
ются и наклоняются в сторону, колени согнуты, а лодыжки обладают 
хорошей подвижностью.

5. Поддерживаемый под мышки, ребенок пытается встать 
на ножки. Грудной ребенок протягивает ножки к плоскости кро-
ватки и пытается подняться. Ему еще не удается опереться на ноги: 
он сгибает бедренный сустав, сгибает и выпрямляет колени, опи-
раясь незаметно и на короткое время на кончики ног, покачиваясь, 
наподобие игрушки «Ванька-встанька».

6. Реакция положения. В любом положении голова устанавли-
вается правильно. Дети, отлично развитые с нейромоторной точки 
зрения, хорошо реагируют на любое положение головы по отно-
шению к телу и тела по отношению к голове. Эта реакция известна 

педиатрам под названием реакции Ландау. Следует отметить, что эта 
реакция не наблюдается у всех детей 5-ти месяцев, но она должна 
появиться к 6-ти месячному возрасту и надо следить за тем, как она 
происходит.

Тонкая подвижность
Если ребенок находится в стабильном положении, он может хватать 
обеими руками, всей ладонью (хватание «по-обезьянему»). Когда 
взрослый поднимает его в сидячем положении и поддерживает, 
ребенок следит с интересом за предметами, которые падают сбоку 
от тела. Он протягивает руку к ярко раскрашенной игрушке; схватив 
ее, он сопротивляется, когда мать хочет отнять. Игрушка хватается 
открытой кистью, всеми пальцами; благодаря этой манере схваты-
вать, ребенок упускает ее без какой либо цели.

Рот — орган познания
Младенец в этом возрасте уже чувствует потребность все предметы 
совать в рот. Для него это путь познания предметов. Губы и язык — 
очень хорошие органы осязания, поэтому мать должна предлагать 
ребенку только те предметы, которые он может брать в рот без опас-
ности, такие как резиновые кольца, пластмассовые игрушки, рези-
новые предметы. Они должны иметь такие формы и размеры, чтобы 
ребенок не мох их проглотить, а если они падают на пол, то их можно 
было мыть.

Речь
Издаваемые младенцем звуки пока остаются гортанными, без 
участия губ и языка. Ребенок лепечет и вокализирует, связывает 
звуки «напевает», прекращает и снова начинает «петь». Иногда 
он ясно произносит звуки «а», «е», хорошо округляя их, умолкает 
на несколько секунд и снова повторяет их, как бы прислушива-
ясь к самому себе. Говорит сам с собой, начинает произносить 
слоги (да, де, га) и сочетает их в цепи ритмичных слогов. Когда 
мать имитирует эти звуки, удовлетворение ребенка возрастает, 
и он начинает своеобразную «беседу». Как только устанавлива-
ется такой «диалог», ребенок смеется, поворачивается, протяги-
вает ручки к матери. Ребенок перестает плакать, когда слышит 
музыку.

Социальный контакт
Вместо глобальных реакций (радость, страх, крики, удовлетворение) 
чувства нюансируются. Его выразительные средства обогащаются: 
радость, скука, ярость. Младенцу все больше начинает нравиться 
общество других людей, он чувствует потребность иметь кого-
нибудь возле себя каждый раз, когда он бодрствует. Когда с ним раз-
говаривают, он счастлив. У ребенка все больше начинает вырисовы-
ваться собственная личность (веселая, ленивая, активная, чуткая). 
В этом отношении невозможно сделать окончательных выводов.

Возможны отклонения в развитии, если ребенок к концу 5-го 
месяца:
— плохо поворачивается самостоятельно с живота на спину;
— неуверенно держит голову, особенно в тот момент, когда его при-
поднимают за ручки из положения «лежа на спине»;
— не может протянуть ручки к игрушке;
— не прекращает плакать, когда слышит музыку или пение матери;
— не произносит отдельные звуки или слоги (например, га-га, 
ба-ба-ба), не пытается, находясь на руках у матери, отыскивать гла-
зами те предметы, которые мать называет (например, «Где папа?»);
— не прекращает плакать, когда с ним заговаривают, не может отли-
чить доброжелательность или недовольство в тоне и мимике.
Издательство благодарит за предоставленный материал Оксану 
Макерову, логопеда-дефектолога
www. logoped12.narod.ru

Развитие ребенка в 5 месяцевРазвитие ребенка в 3 месяца
Моторное и психическое  
развитие
1. Лежа на спине («дорсальный декуби-
тус»). Ребенок может лежать в симметрич-
ном положении; иногда он пробует пово-
рачиваться в обе стороны. Ребенок может 
держать голову по средней линии, но часто 
он поворачивает ее то в одну, то в другую 
сторону. К концу 3-го месяца малыш «откры-
вает» существование рук и проводит долгое 
время, наблюдая за их движением (раньше 
остальных частей тела ребенок знакомится 
именно со своими ручками и осознает, что 
они ему принадлежат). Постепенно в тече-
ние 3-го месяца пальцы разжимаются и вытя-
гиваются; кисть становится почти совсем 
открытой, пальцы только слегка согнуты. 
Если ребенку вкладывают в руку игрушку, он 
ее хватает и держит несколько минут, про-
бует поднести ко рту. Это — начало коор-
динации между зрением и осязанием. Ниж-
ние конечности повернуты наружу, согнуты 
и слегка раздвинуты. В состоянии бодрство-
вания ребенок все время сучит (работает 
педалями) ножками.

2. Лежа на животе («вентральный 
декубитус»). Ребенок лежит в симметрич-
ном положении, опираясь на предплечья, 
с приподнятой головой под углом 45 гра-
дусов. Опора на предплечья еще неста-
бильна. Голова может двигаться и ложиться 
то в одну, то в другую сторону. Иногда ребе-
нок делает ползающие движения, но ему 
не удается перемещаться.

3. Подтягивание, исходя из положения 
лежа на спине, удается (если его берут 
за руки), но голова еще качается из стороны 
в сторону. Однако, после того как ребенка 
достаточно поднимают, голова уже не падает 
вперед или назад. Во время подтягивания 

нижние конечности также приводятся впе-
ред, но еще сохраняют сгибание в коленном 
суставе.

4. Поддерживаемый под мышками, 
ребенок встает на ножки и опирается 
на них короткое время. Нижние конечно-
сти кажутся напряженными, с вытянутыми 
коленями и согнутым бедренным суставом. 
Тело вытянуто, положение головы хорошо 
контролируется.

Тонкая подвижность и хватание
Если провести перед глазами ребенка 
по средней и немного боковой линии 
ярко окрашенный предмет на расстоянии 
30–40 см, малыш видит его и следит за ним 
взглядом, проявляет к нему интерес, глаза 
сосредоточены на предмете. Движения 
глазных яблок часто координированы одно-
временно с движением головы. Малыш уже 
сует в рот не всю руки, а только пальцы. 
Грудной ребенок может схватывать палец 
матери или предмет, который ему подносят. 
Хватание выполняется еще ладонью (как 
у обезьян). Ребенок держит игрушку крепко 
и кусает ее, затем отпускает игрушку непро-
извольно.

Речь и социальный контакт
Речь. Грудной малыш в этом возрасте 
шумно смеется, когда с ним разговари-
вают. Он поворачивает голову к лицу, 
которое к нему обращается и спонтанно 
лепечет. Он начинает издавать звуки, 
подобные звуку «ф», «с», «в» или англий-
ской фонеме «th».

Социальный контакт. Ребенок смотрит 
пристально на мать и улыбается ей, когда она 
с ним говорит. Он следит взглядом и смотрит 
на людей, которые к нему подходят. Малыш 
в этом возрасте всегда общается с матерью 
глобально: свободно, спокойно, улыбаясь, 
когда он счастлив, или мечется, хнычет, если 
у него плохое самочувствие.

Игра
В этом возрасте у малыша пробуждается 
интерес к игрушкам, т. к. он начинает хва-
тать руками разные предметы. Колокольчик 
и погремушка доставляют ему удовольствие, 
даже если они выпадают из рук. Ребенка 
радуют цветные предметы (ярко-красные, 
желтые, голубые) и те, которые производят 
шум. Желательно над кроваткой прикрепить 
игрушки. Продолжается работа по развитию 
мелкой моторики.

Рассмотрим теперь, в каких случаях раз-
витие ребенка не соответствует возрасту.

1. Возможны отклонения в моторном 
и психическом развитии, если:
— малыш к концу 2-го месяца не может 
приподнять голову на 5 см от поверхности 
и удерживать ее; совершает несимметрич-
ные движения ручками и ножками;
— к концу 3-го месяца малыш, лежа 
на животе, не может приподнять туловище, 
опираясь на предплечья, не может удержи-
вать голову в вертикальном положении;
— к концу 3-го месяца ребенок не тянется 
полуоткрытой ручкой к красному предмету, 
находящемуся перед ним;
— к концу 3-го месяца малыш не разгляды-
вает свои ручки.

2. Возможно нарушение слуха и зрения, 
если:
— к концу 1-го месяца ребенок не следит 
взглядом за небольшим отклонением луча 
карманного фонарика влево-вправо;
— к концу 2-го месяца ребенок не прислу-
шивается к звону колокольчика и не следит 
глазами за погремушкой, которую переме-
щают из стороны в сторону;
— к концу 3-го месяца ребенок не ищет гла-
зами источник звука.

3. Велика вероятность нарушения речи, 
если к концу 1-го месяца ребенок никогда 
не кричит перед кормлением.

4. Возможны нарушения в социальном 
развитии ребенка, если:
— к концу 1-го месяца не прекращает крик, 
когда мать прикладывает его к груди или 
прижимает к себе;
— к концу 2-го месяца не смотрит на мать, 
когда она заговаривает с ним;
— к концу 3-го месяца не улыбается, когда 
к нему приближается взрослый, заговари-
вает с ним, улыбается ему.

Мамы и папы, бабушки, дедушки! Если 
вы заметили хоть малейшие отклонения 
от показателей норм развития у вашего 
малыша, то не откладывайте эти проблемы 
на потом, думая, что все само образу-
ется. Необходимо обязательно проконсуль-
тировать ребенка у таких специалистов, как 
педиатр, ортопед (нейроортопед), невролог, 
окулист, отоларинголог. От своевременного 
решения этих вопросов зависит дальнейшее 
развитие ребенка.
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Мама, купи!

Большую часть времени дети про-
водят в помещении, а не на свежем 
воздухе. Согласно оценкам врачей, 
в комнатах (дома, в детском садике, 
в школе и так далее) дети прово-
дят до 90% (!) времени. Следова-
тельно, дышать им приходится 
«комнатным» воздухом, в каждом 
кубическом метре которого содер-
жится до 67 миллионов различных 
вредных частиц — от бы товой пыли 
до болезне творных ми кробов. 
Имен но поэтому в тех помещениях, 
в которых дети проводят много 
времени, просто необходимо 
проводить очистку и увлажнение 
воздуха. 

Мы предлагаем Вам решить эту 
проблему с помощью увлажнителя 
Boneco Air-O-Swiss, установленно-
го в детской комнате. Сухой воз-
дух в квартире оказывает вредное 
влияние на здоровье детей, 
особенно — маленьких. Малыши, 
оказавшиеся в сухом воздухе, 
ощущают сухость носоглотки, ко-
торая затрудняет дыхание, от чего 
сон становится беспокойным, ре-
бёнок часто просыпается и плачет. 
Кроме того, слишком сухой воздух 
отличается, как правило, высоким 
содержанием  час тиц-аллергенов, 
опасных для маленького ребёнка, 
а пересушенные слизистые обо-

лочки носоглотки становятся 
более восприимчивыми к микро-
бам и вирусам. Следовательно, 
повышается вероятность того, что 
ребёнок будет часто болеть. 

Детские врачи утверждают, что нор-
мальная влажность воздуха в дет-
ской комнате составляет не менее 
50%. Оптимальную влажность воз-
духа в детской позволит установить 
и постоянно поддерживать техника 
компании Plaston — очистители 
и увлажнители Boneco Air-O-Swiss.

www.boneco-info.ru  www.mpersona.ru
8 (495) 514-45-46,  
8 (499) 390-00-18

Хотите, чтобы Ваши дети были здоровыми?

Мама, купи!

Советы детских врачей, психологов, 
юристов, а так же возможность  

купить и продать детские вещи...

на сайте
mumbuy.ru

Детская клиника МЕДСИ  
на Пироговской

Лицензия: серия ФС-2 № 99-02-000865 от 14.10.2004 г. срок действия до 14.10.2014 г. на право занятия фармацевтической деятельностью.

Служба
	 Доставки
	 	 Лекарств

Все	то,	что	нужно	маме
737-93-93

www.cdl.ru

Обменяйте сертификат на Карту Постоянного Клиента при первом заказе

материнСкий	
Сертификат

Заказ	по	телефону	или	на	сайте

У Вас нет 
свободного времени...
У Вас дома 
маленький ребенок...
Вам тяжело стоять 
очередь в кассу...
Вы хотите выбрать 
лучшее лекарство...
Профессиональная 
консультация врачей...

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 495 971-01-67  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 495 971-01-67  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru14 15

Реклама Реклама



2  ДЕТСКАЯ КОМИССИОНКА 
ул. Братиславская, 
тел.: +7 495 347-93-91

3  ТОВАРы ДЛЯ ДЕТЕй 
ул. Привольная, 65/32,  
тел.: +7 495 704 4701 

4  ДЕТСКИй МИР «ОБЛАЧКО» 
Веерная ул., д. 22/1, 
тел.: +7 495 449-11-65

5  ДЕТСКИй МИР «ОБЛАЧКО» 
ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 17, к. 2 

6  ДЕТСКИй МИР «ОБЛАЧКО»  
ул. Южнобутовская, д. 44,  
тел.: +7 495 717-40-45

7  ДЕТСКИЕ ТОВАРы 
ТЦ «Бирюза» ул. Булатни-
ковская, д. 2А

8  ДЕТСКИЕ ТОВАРы 
ул. Новочеремушкинская, 
д. 11 к. 2 , тел. +7 499 126-07-10

9  ДЕТСКИЕ ТОВАРы 
м. «Октябрьское поле», 

ул. Народного ополчения 
д. 39, тел.: +7 499 194-11-67

10  ДЕТСКИЕ ТОВАРы 
Чонгарский бульвар 7/1, 
тел.: +7 499 610-66-00

11  ТОВАРы ДЕТЯМ 
ул. Адмирала Лазарева, 
д. 52, корп. 3,  
тел.: +7 499 743-95-32

12  ТОВАРы ДЛЯ ДЕТЕй 
г. Реутов, ул. Лесная, д. 9,  
тел.: 528-51-64.

13  ТОВАРы ДЛЯ ДЕТЕй 
ул. 800-лет Москвы, д. 22, 
тел.: 489-20-01

«ДОЧКИ СыНОЧКИ» 
1   м. «Сходненская», 

ул. Свободы, д.61, к. 1. 
Тел.: +7 495 492–64–15, 
+7 495 492-64-11.

2   м. «Выхино», Самарканд-
ский бульвар, д. 26, к. 2. 
Тел.: +7 495 376-00-04.

3   м. «Щелковская», 
ул. Уральская, д.25. 
Тел.: +7 495 460-83-90.

4   м. «Алтуфьево», «Биби-
рево», ул. Пришвина, д. 3. 
Тел.: +7 495 407-19-29.

5   м. «Каховская», 
ул. Керченская, д. 8. 
Тел.: +7 499 121–92–01, 
+7 499 122-93-11.

6   м. «Домодедовская», 
ул. Елецкая, д.15. 
Тел.: +7 495 988-32-82.

7   м. «Петровско-Раз-
умовская», ул. Лобнен-
ская, д. 4А, ТЦ «ЗигЗаг». 
Тел.: +7 495 229–84–35, 
+7 495 229-84-34.

8   м. «Отрадное», Юрлов-
ский проезд, д. 13. 
Тел.: +7 495 403–54–54, 
+7 495 403-54-45.

9   м. «Новогире-
ево», ул. Новоги-
реевская, д. 11/36. 
Тел.: +7 495 304-65-67.

10   м. «Коньково», 
ул. Проф союзная д. 109. 
Тел.: +7 495 429-97-77.

11   м. «Пионерская», 
ул. Кастанаевская  
д. 54, к. 3.  
Тел.: +7 499 142-86-65.

12   м. «Митино», Анге-
лов пер. д. 1, к. 1. 
Тел.: +7 495 752–87–36, 
+7 495 752-96-09.

13   м. «Братиславская», 
Мячковский бульвар, д. 10. 
Тел.: +7 495 654-90-70, 
+7 495 654-89-46.

Cтолица
В этих магазинах вы всегда  
найдете нашу газету

Детская клиника Медси 2
ул. Б. Пироговская, 7 
тел. +7 495 737-77-81
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