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Мама и малыш

В этом случае прекрасно по-
дойдут занятия в бассейне, 
которые включают специаль-
но подобранные упражнения 
в воде для беременных жен-
щин, иными словами — аква-
аэробика. 

Многие будущие мамы даже 
и не представляют, насколь-
ко полезны занятия в воде! 
Плавание и аквааэробика — 
прекрасная альтернатива ак-
тивным видам гимнастики, так 
как во время плавания и вы-
полнения упражнений в воде, 
задействованы все основные 
мышцы, и весь организм в це-
лом насыщается полезными 
веществами. Занимаясь аква-
аэробикой, будущая мама не 
только нагружает определен-
ные части тела, такие как ноги, 
ягодицы, мышцы живота, но и 
чувствует себя всегда в пре-
красной форме. 

Выполняя специальные 
упражнения в воде, вы получи-
те массу удовольствий, а так-
же приготовите свой организм 
к родам. 

Часто врачи рекомендуют 
занятия плаванием беремен-
ным тогда, когда начинается ак-
тивная прибавка веса, не очень 
полезная для будущей мамоч-
ки. Так как вода снижает вес 
тела, то плавая, вы будете ощу-
щать себя также легко, как и до 
беременности. Благодаря регу-
лярным занятиям в воде, ваши 
связки и суставы будут защи-
щены от перенапряжения. 

Как известно, беременная 
женщина переносит мощные 
гормональные перестройки 
организма, этим и объясняют-
ся ее постоянные смены на-

строения, нервное напряжение 
и беспочвенные страхи. Из-
за этого женщина не сможет 
правильно расслабиться, и ее 
мышцы будут находиться в то-
нусе. Все данные неприятности 
сможет «смыть» вода, которая 
также обладает и релаксирую-
щим эффектом. После занятий 
в бассейне вы сможете почув-
ствовать мощный заряд энер-
гии и бодрости, а выполнять 
упражнения в воде легко и ве-
село. 

Во время плавания и ныря-
ния под воду, из-за задержек 
дыхания происходит обиль-
ное насыщение организма кис-
лородом, поэтому и сердце 
начинает работать активнее. 
А значит и питательные веще-
ства легче усваиваются, кожа 
становится упругой и эластич-
ной. Также, во время упражне-
ний в воде снижается нагрузка 
на мочевой пузырь и позвоноч-
ник, который достаточно силь-
но страдает из-за возросшей 
на него нагрузки. Но, пожалуй, 
самым значимым эффектом от 
занятий аквааэробикой для бу-
дущей мамочки, будут являться 
упражнения на задержку дыха-
ния под водой. Погружаясь под 
воду, делая вдох при выныри-
вании и выдох в воду, вы, тем 
самым, тренируете себя и сво-
его малыша перед родами. Так-
же, упражнения на задержку 
дыхания помогут вам лучше пе-
ренести потуги. 

Если результаты УЗИ пока-
зали, что ваш малыш распола-
гается в матке неправильно, то 
плавание и ныряние помогут 
ему принять правильное поло-
жение головкой вниз даже на 

самых поздних сроках бере-
менности. Поэтому часто вра-
чи рекомендуют женщинам с 
неправильным предлежанием 
плода посещать занятия по ак-
вааэробике.

Также, те женщины, которые 
часто посещали занятия по ак-
вааэробике, рожают намного 
легче, а ребенок плавно про-
ходит по родовым путям. Ин-
структоры по аквааэробике 
говорят о том, что заниматься 
в воде можно начинать с пер-
вых дней беременности, но все 
также зависит от собственно-
го самочувствия беременной 
женщины и медицинских пока-
заний. 

Так как во время первого 
триместра беременности опло-
дотворенное яйцо только на-
чинает прикрепляться к стенке 
матки, то многие женщины бо-
ятся каких-либо видов актив-
ности в этот период. А вот со 
второго триместра будущие ма-
мочки занимаются плаванием 
намного интенсивнее и чаще. 
Начиная с третьего триместра, 
инструктор рекомендует для 
женщин спокойные виды пла-
вания и специальные упражне-
ния на дыхание. 

Теперь поговорим о том, что 
включает в себя обычное за-
нятие по аквааэробике для бу-
дущих мамочек. Оно состоит 
из четырех частей: разминки, 
упражнений в воде, дыхатель-
ных упражнений и растяжки. 
Разминка заключается в том, 
что женщины плавают от од-
ного конца бассейна в другой, 
затем берут специальные не-
тонущие атрибуты и разминают 
руки и ноги. 

Упражнения в воде включа-
ют в себя комплексы по укре-
плению мышц ног, рук, ягодиц, 
бедер и малого таза. В основ-
ном это различные приседания, 
вращения руками, ногами и бе-
драми, подъемы ног под раз-
ными углами и ходьба по дну 
бассейна.

Упражнения на дыхание на-
правлены на то, чтобы женщи-
на могла хорошо владеть своим 
дыханием к моменту наступле-
ния родов. Это часть занятия 
включает различные упражне-
ния на вдох перед нырянием и 
выдохом в воде, на задержку 
дыхания. 

Опишем один из самых ин-
тересных видов упражнений 
на дыхание. Это упражнение 
называется «Родовой канал»: 
женщины становятся одна за 
другой и расставляют ноги, де-
лая своего рода тоннель, буду-
щая мамочка должна нырнуть и 
проплыть этот «тоннель». 

Заключительная часть заня-
тия — это упражнения на рас-
тяжку, которые помогут вам 
расслабиться и восстановить 
пульс и дыхание. 

В конце расскажем об ос-
новных правилах аквааэроби-
ки для беременных: 

• Приступать к заняти-
ям следует постепенно и раз-
меренно, то есть с каждым 
занятием осваивать новые 
упражнения, увеличивая темп 
дыхательных упражнений. 

• Заниматься аквааэроби-
кой необходимо постоянно, 
начиная с одного занятия в не-
делю, затем посещать по два 
занятия. 

• Если в воде вы испытыва-
ете дискомфорт или малейшее 
неудобство, то сразу же выхо-
дите из воды и отдохните. 

• Не занимайтесь аквааэро-
бикой после еды, а подождите, 
пока пройдет хотя бы один час. 
Также не наедайтесь после за-
нятия, а перекусите бананом, 
яблоком или съешьте йогурт. 

• Некоторые упражнения 
могут вызвать у вас страх, на-
пример, «родовой канал». Но 
не стоит бояться, так как, про-
делав это упражнение один 
раз, ваши страхи мигом улету-
чатся, и вы захотите выполнять 
его снова и снова. 

Желаем вам отличного на-
строения и здоровья!

Аквааэробика для беременных
Полезное действие упражнений в воде и подготовка организма к родам

Особенности 
гигиены 
малыша

Почти все мамы уже 
до родов знают особенности 
и различия гигиены 
мальчиков и девочек. Но как 
подобрать подходящее 
средство для детской 
гигиены?
Прежде всего, важно помнить, что подмывать ребенка не-
обходимо при каждой смене подгузника. И перед тем, как 
подмыть малыша, нужно обязательно вымыть свои руки с 
мылом. Все принадлежности для купания и гигиенических 
процедур у ребенка должны быть свои.

Подмывание только водой не сможет полностью очи-
стить кожу ребенка, поэтому использование различных 
средств для интимной гигиены малыша обязательно. Так 
как подмывать малыша приходится довольно часто, то 
средства для малыша должны быть выбраны гипоаллер-
генные. Они должны иметь слабокислую реакцию и благо-
творно влиять на нежную кожу ребенка и предотвращать 
сухость и раздражение кожи.

Подмывать ребенка следует теплой проточной водой, 
промывая все складочки, в направлении спереди назад.

Так каким же должно быть детское средство для под-
мывания? Прежде всего, оно должно быть сбалансирова-
но по pH, а в его составе должны содержаться молочная 
кислота и увлажняющие компоненты. Непременным плю-
сом будет наличие в составе экстракта целебных трав, 
например ромашки, череды или календулы. Кроме того, 
детское средство не должно оставлять на коже ребенка 
посторонних частичек и должно легко смываться.

Всем давно известно, что малоподвижный образ жизни намного ухудшает наше 
самочувствие и настроение. Особенно это заметно, когда женщина ждет ребенка 
и весь ее организм работает совсем по-другому. Поэтому часто врачи советуют 
будущим мамочкам побольше двигаться. 

Также, те женщины, 
которые часто 
посещали занятия 
по аквааэробике, 
рожают намного 
легче, а ребенок 
плавно проходит 
по родовым путям.



Ученые уверены, что многие 
привычки, полученные в дет-
стве, сопровождают нас на 
протяжении всей жизни. Так 
почему бы не научить ваше-
го малыша гигиене уже с пе-
лёнок? Натуральная уха-
живающая косметика Linea 
MammaBaby создана специ-
ально для того, чтобы ваш ре-
бенок не только получал удо-
вольствие от ухода, чувство-
вал мамину и папину заботу, 
но и обучался. 

Мы хотели бы познакомить 
вас с новой итальянской ли-
нией детской косметики, кото-
рая изменит ваше отношение 
к ежедневным процедурам 
по уходу за детьми. Продук-
ция Linea MammaBaby спо-
собна превратить рутину в 

волшебный ритуал, приключе-
ние, сказку.

На каждом нашем флакон-
чика вы найдёте своего пер-
сонажа, который поможет 
обучить вашего ребенка ос-
новам гигиены, даже если он 
ещё не знает букв. Вы сможе-
те наглядно показать ваше-
му малышу, что каждый вечер 
он купается с рыбкой, которую 
зовут Паскуалино, медвежо-
нок Джакомино помогает ему 
помыться, а перед едой важ-
но «поздороваться за ручку» 
с сердечком по имени Марге-
рита. Эти простые элементы 
дизайна позволяют сразу уз-
навать нужный продукт и об-
учать маленьких детей, не 
умеющих пока читать, гигиене 
посредством понятных нагляд-

ных символов. Более того по-
добные игровые упражнения 
отлично тренируют зритель-
ную память. 

Мы позаботились и о путе-
шествующих малышах. У нас 
возникла идея обеспечить со-
хранность продукции даже 
в маленькой дамской сумоч-
ке, поэтому мы разлили наши 
средства в небольшие флакон-
чики по 100 мл, которые мож-
но взять с собой в поездку или 
сделать прекрасный подарок 
на день рождения.

Мы помним и о взрослых 
членах семьи. Для них мы под-
готовили дезодорант, шампунь 
и гель для душа, а также мыло 
для интимной гигиены. 

Линейка средств по ухо-
ду была создана итальянской 

мамой для собственных детей, 
чтобы избавить их от аллергии, 
которую вызывала другая кос-
метика. Все натуральные ин-
гредиенты, входящие в состав, 
собираются на органических 
плантациях. Продукция не со-
держит в себе sls (sles) (соли 
натрия), парабены, искус-
ственные красители, которые 
так губительно сказываются 
на здоровье чувствительной 
детской кожи. 

Важно отметить, что все 
средства прошли дерматоло-
гические испытания в центре 
косметологии Университета 
Феррара, имеют необходимые 
сертификаты и регистрацион-
ные удостоверения, действу-
ющие на территории России и 
Таможенного союза. 

Итальянская натуральная косметика,
которая нежнее и заботливее
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Здоровье малышаГотовимся к родам

Медики именуют дистресс как 
гипоксию плода. Это недоста-
ток кислорода в организме 
малыша. Такое неблагоприят-
ное состояние может возник-
нуть во время внутриутроб-
ного развития плода (хрони-
ческая форма гипоксии) или 
уже в родах (острая гипок-
сия). В обоих случаях состо-
яние дистресса опасно, пото-
му что изменяются нормаль-
ные функции всех внутренних 
систем и органов, и если сво-
евременно не помочь ребен-
ку — последствия могут быть 
самыми печальными. Будущие 
мамы должны помнить, что ги-
поксия плода во время бере-
менности не возникает само-
стоятельно, как правило, ее 
провоцируют определенные 
неблагоприятные аспекты.

Гипоксия 
при беременности
Малыш может испытать на 
себе гипоксию еще буду-
чи «пузожителем». От этого 
не застрахована ни одна бу-
дущая мама, но можно выде-
лить ряд причин, повышающих 
шансы на развитие этого пато-
логического состояния:

1. Хронические заболева-
ния женщины такие, как ане-
мия, гипертония, гипотония, 
сахарный диабет и пр. 

2. Патологические изме-
нения в тканях плаценты — 
наиболее частая причина 
формирования дистресса у 
плода. Благодаря плаценте 
происходит контакт матери и 
ребенка. Из-за нарушений в 
ней плод лишается ряда необ-
ходимых веществ, в том числе 
и кислорода. 

Последствия гипоксии для 
плода могут быть различны. 
Если патологическое состо-
яние возникло на начальном 
этапе беременности, гипоксия 
может привести к отклонени-
ям развития плода. На позд-
нем сроке гипоксия нередко 
приводит к задержке роста 
будущего ребенка и пораже-
нию ЦНС. 

В начале беременности 
определить внутриутробную 
гипоксию крайне сложно. К 
предрасполагающим факторам 
относятся вредные привычки 
будущей матери или наличие 
у нее сопутствующих заболе-
ваний. Таким образом, женщи-
на должна помнить о важности 
своевременных посещений ка-
бинета врача-гинеколога. 

Во второй половине бе-
ременности будущий малыш 
дает о себе знать благодаря 
активным движениям в матке. 
С помощью толчков ребенок 
не только реагирует на внеш-
ние раздражители и настрое-
ние мамы, но и сигнализирует 
о собственном дискомфор-
те, например, при недостатке 
кислорода.

Если вы заметили измене-
ния в активности малыша (он 
стал более пассивен или, на-
против, излишне активен) в 
последние дни — обратитесь к 
доктору. Врач проведет необ-
ходимые исследования (УЗИ и 
пр.), чтобы выяснить причину 
подобных изменений. В слу-
чае подтверждения гипоксии 
у плода, будущей маме реко-
мендуется покой, прогулки на 
воздухе и лекарственная те-
рапия, улучшающая плацен-
тарное кровообращение. Если 
ребенок испытывает тяжелый 
дистресс, и терапия бессмыс-
ленна, после 28 недели врачи 
производят досрочные роды 
с помощью кесарева сечения.

Гипоксия в родах
Патологическое состояние 
дистресса может возникнуть 
и во время родов. Чаще все-
го проблемы возникают из-за 
раннего отслоения плаценты, 
нарушений родовой деятель-
ности (бурные или, напротив, 
слабые роды), а также в свя-
зи с узким тазом роженицы. 
У детей, рожденных ранее 38 
недели беременности, мозг 
крайне чувствителен к дефи-
циту кислорода.

Если во время родов вы-
является наличие гипоксии 

острой степени у плода, вра-
чи принимают решение о 
быстром родоразрешении (ке-
сарево сечение, наложение 
акушерских щипцов). 

Новорожденному, испытав-
шему острую гипоксию или ас-
фиксию, в большинстве случаев 
требуются реанимационные 
действия и долгая реабилита-
ция. Это важно для того, что-
бы предупредить развитие 
неврологических расстройств, 
задержку психического и фи-
зического развития. Невролог 
рекомендует такому ребенку 
физиотерапию, массаж и укре-
пляющую гимнастику.

Профилактика 
дистресса
Во время беременности жен-
щине важно много времени 
проводить на свежем воздухе. 
Кислород улучшает в организ-
ме все обменные процессы и 
снижает риск формировании 
гипоксии у плода.

Будущая мама должна сле-
дить за своим питанием, вклю-
чая в рацион продукты, богатые 
железом. Дефицит этого ми-
кроэлемента отражается на со-
держании гемоглобина в крови, 
отвечающего за доставку кис-
лорода в организме.

Также важно прислуши-
ваться к активности малы-
ша. Маленький «пузожитель» 
всегда может дать знать о сво-
ем самочувствии с помощью 
движений. Если вы заметили 
перемены в его активности, 
обязательно обратись к врачу.

Пойте, даже если ваши во-
кальные данные оставляют 
желать лучшего. При пении 
кровь лучше насыщается кис-
лородом, который необхо-
дим малышу. К тому же пение 
улучшает настроение, преду-
преждая депрессию.

И самое главное — не обра-
щайте внимание на страшилки 
рожавших женщин. Сохраняй-
те уверенность и заранее на-
стройтесь на благополучный 
исход вашей беременности и 
родов. 

Что такое дистресс 
у плода?

Вы ждете ребенка. Вместе с радостью по пово-
ду предстоящего прибавления семейства рас-
тет и напряжение: кто же появится на свет — 
мальчик или девочка?

Раньше до самых родов это оставалось тай-
ной. Сегодня нередко уже при ультразвуковом 
обследовании можно точно установить пол бу-
дущего ребенка. Правда, некоторые супруже-
ские пары просят врача не говорить, кто у них 
родится, но это отнюдь не означает, что пол ре-
бенка им безразличен.

Брат — лучший товарищ в игре
Как правило, большинство супружеских пар 
хотят кого-то конкретного — девочку или 
мальчика. Чаще всего жена мечтает о дочери, 
а муж — о сыне, подсознательно желая в ре-
бенке как бы снова пережить собственное дет-
ство.

Считается, что для полного счастья лучше, 
чтобы было двое детей: мальчик и девочка. Да 
и интереснее воспитывать разнополых отпры-
сков. Если же в семье на свет появляются толь-
ко сыновья или только дочери, родители часто 
бывают разочарованы. Хотя они искренне лю-
бят своих детей, им трудно отказаться от меч-
ты иметь детей обоего пола.

Только мальчики или только девочки — это 
и определяет атмосферу в детской комнате. 
Наблюдения психологов показывают, что бра-
тья чаще, чем сестры, держатся вместе, реже 
ссорятся. Если у мальчиков появляется бра-
тик, их ревность обычно не выходит за рамки 
допустимого. Девочки же ведут себя каприз-
нее, больше соперничают друг с другом. Ро-
дителям, у которых только сыновья или только 
дочери, надо позаботиться о том, чтобы их от-
прыски как можно раньше познакомились с 
детьми другого пола. Это исключит проблемы 
с общением в будущем.

Широко распространенное заблуждение: 
если рождаются только сыновья или только 
дочери — причина в матери. На самом же деле 
именно отец определяет, кто родится — маль-
чик или девочка. Пол человека зависит от набо-
ра хромосом: Х-хромосома плюс У-хромосома 
означает мужской пол, две Х-хромосомы — 
женский. В яйцеклетке всегда содержится 
X-хромосома, в сперматозоидах могут быть как 
Х-хромосомы, так и У-хромосомы. Все решает-
ся при оплодотворении: если «гонку выиграл» 
сперматозоид с Х-хромосомой — будет девоч-
ка, если первым «к финишу» пришел спермато-
зоид с У-хромосомой — мальчик.

А луна-то и ни при чем!
Люди всегда мечтали о возможности влиять на 
пол будущего ребенка. Многие из древнейших

представлений живы до сих пор. Например, 
что определенную роль играет движение луны 
и созвездий. Сегодня достоверно известно: 
сперматозоиды с У-хромосомой — быстрые, 
но недолговечные, а с Х-хромосомой — мед-
ленные, но стойкие. Что же касается представ-
ления о том, будто зачатие в день овуляции 
повышает вероятность появления на свет 
мальчика, то, как показывают новейшие иссле-
дования, это всего лишь миф.

То, что сперматозоиды погибают в кис-
лой среде, — научно установленный факт, но 
он породил ни на чем не основанное предпо-
ложение, будто с помощью промывания вла-
галища слабым раствором уксусной кислоты 
можно устранить У-хромосомы и тем самым 
обеспечить рождение девочки. Но это столь 
же сомнительно, как и специальная диета для 
рождения ребенка желаемого пола: больше 
соли, меньше калия и магния — будет мальчик, 
если наоборот, — девочка. Но то, кто же поя-
вится на свет, по-прежнему решает природа...

В надежде на невесток
«Когда родился наш второй сын, мы очень об-
радовались тому, что у Игорька теперь есть 
братик и товарищ по играм», — рассказыва-
ет Виктор. Его жена Римма добавляет: «А когда 
я во время третьей беременности узнала, что, 
видимо, и на этот раз будет мальчик, то внача-
ле очень расстроилась: никогда, никогда мне

не придется наряжать дочку, собираясь с 
ней в гости или на прогулку...»

До сих пор она нет-нет, да и загрустит, когда 
у знакомых рождается девочка. Римма считает, 
что девочки больше привязаны к родителям, 
чем мальчики: «Все-таки мальчишки совер-
шенно другие. В играх они громогласнее, рез-
вятся необузданнее, поднимают больше шума, 
у них совсем не такая потребность в нежности, 
как у девочек. Сейчас мы с мужем уже мечтаем 
о... невестках. Только так мы сможем «обзаве-
стись» дочерьми!»

Налет грусти
«Мальчик или девочка — об этом мы никогда 
не задумывались. Мы даже не хотели знать ре-
зультаты УЗИ. При появлении на свет нашего 
второго ребенка волнения, связанные с рода-
ми, настолько все затмили, что я в первую ми-
нуту даже не спросила о том, кого же нам «при-
нес аист», — рассказывает мать троих девочек 
Нина. — Я считала, что две дочери — это про-
сто замечательно. И очень раздражалась, ког-
да друзья спрашивали, не расстроилась ли я 
из-за того, что опять родилась девочка». Муж 
Нины только после рождения третьей доче-
ри почувствовал легкую грусть: «Видно, мне 
не суждено как бы снова пережить свое маль-
чишечье детство. А жаль». Его жена тоже вну-
тренне уже распростилась с мечтой о сыне: 
«Трое детей — этого достаточно. И потом: по-
сле двух сестер мальчик — «последний и дол-
гожданный»? Трудно было бы его не избало-
вать. Да и ему пришлось бы нелегко: оправдать 
завышенные ожидания, связанные с рождени-
ем сына, не каждому по плечу...»

Радость в «мужском клубе»
Когда они ожидали первого ребенка, то Алек-
сей мечтал о продолжателе рода, а его жена — 
о дочери. Родился мальчик. Во время второй 
беременности желания супругов перемени-
лись. В этот раз мужу не повезло: опять маль-
чик.

То же самое произошло и в третий раз. 
Алексей до сих пор немного сожалеет, что у 
него нет дочери, хотя прекрасно осознает и 
преимущества иметь только мужское потом-
ство: «У нашего «мужского клуба» есть один 
большой плюс: когда мы что-то предпринима-
ем, не надо думать о том, чтобы это понрави-
лось и мальчикам, и девочкам».

Его жену Лену больше всего в этой ситуа-
ции раздражают язвительные замечания типа: 
«Столько раз пробовали — и ни одной девоч-
ки?» Ну что тут ответишь? Ну, а сыновья в пол-
ном восторге от того, что их трое и что все 
они — парни.

Почему рождаются только 
мальчики или только девочки?

Самочувствие плода во время беременности 
во многом зависит от наличия кислорода и 
питательных веществ, которые он получает 
от матери. А как себя будет чувствовать 
новорожденный, зависит от условий 
его появления на свет. К сожалению, 
благополучный исход беременности и родов 
иногда нарушается, и кроха сталкивается с 
таким состоянием, как дистресс.

Каково это — иметь только дочерей или только сыновей? И почему природу не-
возможно перехитрить.

Молозиво — очень питательный продукт с огромным содержа-
нием белка и антител. Его много не бывает, но количества до-
статочно для того, чтобы подготовить пищеварительную систе-
му новорожденного к материнскому молоку. 

Молозиво идеально подходит как первый продукт питания 
для новорожденного и поддерживает с первых часов жизни 
иммунную систему малыша. Также этот продукт способствует 
естественному выводу билирубина из организма малыша, тем 
самым уменьшая проявления физиологической желтухи. 

Молозиво действует как мягкое слабительное и помогает 
кишечнику крохи избавиться от мекония, так называют содер-
жимое кишечника малышей при рождении, до приема какой-
либо пищи. Не беспокойтесь, кормите малыша часто, каждый 
час или полчаса и не допаивайте водичкой. К такой нагрузке 
организм новорожденного еще не готов. 

Появление первого молока, как правило, случается к тре-
тьим суткам после родов. Малыш уже сам может контролиро-
вать свой аппетит и просить кушать, если проголодается. Ваша 
задача кормить его по первому требованию. 

Когда появится 
первое молоко 

и что делать, если 
молозива мало

Нормальное заживление
Чтобы не переживать без причины, мо-
лодой маме следует знать, как долго в 
норме должна заживать пупочная ранка. 
Хотя этот срок у разных малышей может 
различаться на несколько дней. Зажив-
ление происходит этапами:

1. С рождения до 5-и дней пуповина 
малыша представляет собой узелок;

2. Следующие 2 дня — пуповина за-
сыхает и самостоятельно отваливается;

3. До третьей недели жизни пупок за-
живает, как обычная рана, в этот период 
он может кровоточить, но если крово-
течение небольшое, опасности оно не 
представляет;

4. К концу первого месяца пупочная 
ранка полностью заживает.

Если на втором месяце жизни малыша 
пупок так и не зажил, то стоит обратить-
ся к врачу, чтобы он выявил причины и 
назначил правильное лечение.

Возможные причины
Есть несколько возможных причин, по-
чему пупочная рана долго не заживает. 
Некоторые из них устранить достаточно 

просто, понадобится лишь усилие самих 
родителей, другие же сможет устранить 
только врач.

• Большой пупок
У всех малышей свой размер пупка, 

который зависит от особенностей тела 
и диаметра плаценты. Если пупок имеет 
больший диаметр, то и заживать он будет 
дольше, так как пупочная ранка соответ-
ственно будет больше. В этом случае бес-
покоиться о долгом заживлении не стоит.

• Пупочная грыжа
Если пупок младенца не просто не за-

живает, а еще и выпячивается, то это мо-
жет быть признаком пупочной грыжи. 
Это повод обратиться к врачу как мож-
но быстрее.

• Плохой уход за ранкой
Как ни странно, но к плохому ухо-

ду можно отнести не только нерегуляр-
ную гигиену, но и излишне тщательную. 
В первом случае, в ранку может попасть 
грязь, а во втором может повредиться то-
ненькая кожа младенца. В обоих случаях 

ранка может начать кровоточить. Лучше 
всего обратиться к педиатру, чтобы он 
объяснил, как правильно обрабатывать 
пупок, чтобы он быстрее зажил.

• Ослабленный иммунитет
Еще одна возможная причина — сла-

бый иммунитет малыша, к примеру, такое 
может быть, если ребенок родился недо-
ношенным. Как правило, при ослаблен-
ном иммунитете врач должен назначить 
медикаментозное лечение.

• Нагноение
Если в ранку попадет грязь, то это мо-

жет привести к нагноению. Пупок долго 
остается мокрым, из него идут выделе-
ния, и чувствуется неприятный запах. 
В этом случае нужно немедленно обра-
титься к врачу.

• Профилактика
Чтобы пупок младенца зажил бы-

стрее, родители должны обеспечить пра-
вильный уход.

• Первые 7 дней пупок необходимо об-
рабатывать раз в день зеленкой.

• Образовавшуюся на пупочной ране 
корочку не следует трогать, посколь-
ку есть риск повредить нежную кожи-
цу.

• Купать малыша следует в детской ван-
ночке в кипяченой воде температурой 
36-37 градусов, рекомендуется до-
бавлять небольшое количество мар-
ганцовки.

Если ранка долгое время не зажива-
ет в любом случае стоит проконсульти-
роваться с педиатром, который объяснит 
причины и порекомендует лечение.

Возможные проблемы 
заживления пупочной ранки

у новорожденного
У всех новорожденных есть пупочная ранка. В роддоме ее регулярно обрабатывают перекисью водорода 
или «марганцовкой». И через некоторое время ранка заживает и ей не требуется дальнейшая обработка. 
Но бывают случаи, когда пупок долгое время не заживает, что, разумеется, очень беспокоит молодых 
родителей.

Часто мамочки обеспокоены, что молозива в их гру-
ди очень мало. Что, если малышу этого количества 
недостаточно? Нужно ли допаивать кроху водич-
кой? 
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Детское питаниеЗдоровье малыша

Проверку регулярности при-
бавки веса детям грудного 
возраста проводят педиатры 
при посещении детской кон-
сультации. Прежде всего, сто-
ит помнить, что нормальный 
вес доношенного новорож-
денного ребенка составляет 
в среднем 3 кг для девочек и 
3,5 кг для мальчиков. Этот по-
казатель может отклоняться 
и зависит от очередности ро-
дов, питания матери во вре-
мя беременности, условий ее 
труда. Мальчики обычно рож-
даются крупнее, чем девочки.

Сразу после рождения у ма-
лыша наблюдается физиологи-
ческая потеря веса, но уже к 
2-3 неделям утраченные грам-
мы возвращаются, и начинает-
ся интенсивный набор. Так в 
течение первого месяца ребе-
нок набирает 600 г, а начиная 
со 2-го и по 6-ой месяц, ежеме-
сячная прибавка в весе состав-

ляет 800 г. Поэтому для расчета 
веса малыша возрастом до 6 
месяцев используют формулу:

Вес ребенка — вес при 
рождении+800*n, где n может 
находиться в пределах от 1 до 
6 месяцев.

После 6 месяцев прибав-
ка веса составляет около 400 
г в месяц вплоть до достиже-
ния малышом годика. Поэтому 
для детишек в период с 6 до 12 
месяцев для подсчета веса ис-
пользуют формулу:

Вес ребенка — вес ново-
рожденного малыша + 800*6 + 
400*(n - 6), где n варьирует от 
6 до 12 месяцев. Например, для 
крохи 10 месяцев с весом при 
рождении 3400 г, вес должен 
примерно составлять: 3400 + 
4800 + 400*(10-6)=9800 г, то 
есть 9,8 кг. В среднем вес ре-
бенка в год составляет 10 кг.

На второй год жизни интен-
сивность прибавки веса падает 

и в целом малыш станет боль-
ше на 3-3,5 кг к двум годам. 
А затем ежегодная прибавка 
в весе вплоть до 10 лет будет 
составлять около 2 кг. Поэто-
му для подсчета веса ребенка 
возрастом с годика до 10 лет 
можно рассчитать с помощью 
следующей формулы:

Вес ребенка = 10 + 2*n, где 
n — возраст малыша. Напри-
мер, в 5 лет вес ребенка дол-
жен составлять: 10 + 2*5 = 20 
кг. А уже к 10 годам ребенок 
примерно весит 30 кг.

После 10 лет происходит 
опять скачок темпов нарастания 
веса и каждый год подросток 
становится тяжелее на 4 кг. Для 
подсчета веса применяют:

Вес ребенка = 30 + 4*(n - 
10), где n — количество лет. 
Например, в 14 лет вес состав-
ляет: 30 + 4*(14-10) = 46 кг. 

Конечно же, такой показа-
тель как вес индивидуален для 
каждого человека и чем старше 
становятся дети, тем больше от-
личий в весе сверстников. Ведь 
кто-то высокий, а кто-то низкий, 
у кого-то хороший аппетит, а у 
кого-то не очень. Поэтому стоит 
понимать что в основном дан-
ные показатели и параметры 
проверяют для деток раннего 
возраста, недобор или перебор 
веса для которых нежелателен.

Контроль прибавки веса у детей О питье младенцев

Общество защиты прав потре-
бителей наблюдает несоот-
ветствия между рекламными 
обещаниями и фактическим 
составом продукта, также оно 
критикует производителя, ко-
торый не прилагает врачебных 
рекомендаций к детскому пи-
танию. Манная каша для вось-
мимесячных младенцев, к при-
меру, должна содержать около 
10 процентов сахара, однако 
в реальности в продукт поме-
щается гораздо большее его 
количество, а также и искус-
ственные ароматизаторы, это 
мало соотносится с заявлен-
ными процентами.

Подобная ситуация наблю-
дается и с печеньем для мла-
денцев. Печенье содержат от 
14.6 до 25 процентов саха-
ра и тем самым противоречат 
рекомендациям Стоматоло-
гической ассоциации России, 
которая утверждает, что упо-
требление сладостей между 
приемами пищи способству-
ет развитию раннего кариеса 
у детей, и тут она солидар-
на с Обществом защиты прав 
потребителей. Стоматологи-
ческая ассоциация России ут-
верждает, что количество 
случаев возникновения ка-
риеса в первые годы жизни 
ребенка в России только уве-
личивается. Ответственность 
за это не в последнюю очередь 
лежит на сладких напитках и 
на перекусах сладостями.

Все же зубам способны по-
вредить не только печенья и 
сладкие напитки. Общество 

защиты прав потребителей 
опасается того, что младенцы 
с раннего возраста приучают-
ся к потреблению сладостей 
в немалых объемах. Вильям 
Кисс, профессор, осущест-
вляющий клиническую прак-
тику детской медицины в 
Лейпциге, заявляет, что пита-
ние в первые месяцы жизни 
оказывает влияние на весь по-

следующий рацион человека. 
Поэтому необходимо избегать 
чрезмерного употребления 
сладких продуктов в грудном 
возрасте.Немецкое общество 
педиатрии и детской медици-
ны рекомендует при изготов-
лении детских каш отказаться 
как от добавления сахара, так 
и от соли. Тем не менее, сахар 
содержится в ингредиентах 
почти каждого продукта.

Как это происходит? Обще-
ство защиты прав потребите-
лей обвиняет во всем пробелы 
в законе. В России существует 
т.н. диетическое предписание, 
обязывающее адаптировать 
состав продуктов детского 

питания. К вопросу о долж-
ном составе продуктов. Если 
бы не существовало адекват-
ных ограничений максималь-
ного содержания тех или иных 
составляющих, то ситуация на 
продуктовом рынке была бы 
значительно хуже.

Критика вовсе не нова. 
Уже давно продовольствен-
ные эксперты, врачи и за-

щитники прав потребителей 
жалуются на дезориентиру-
ющие рекламные обещания 
и на нездоровые ингредиен-
ты в составе детских продук-
тов. В апреле этого года было 
проведено исследование две-
надцати различных каш для 
младенцев на содержание са-
хара и вредоносных веществ. 
Результат: десять провалились 
с треском, ни один продукт не 
преодолел порог «умеренно».

Так же и сами потребители 
не понимают, почему произво-
дители не прислушиваются к 
продовольственным рекомен-
дациям. Матери в недоумении 
спрашивают, что сахар дела-

ет в детском питании? Произ-
водители отвечают, что сахар 
не является чем-то неверо-
ятно вредным, его дозволено 
использовать в продуктах дет-
ского питания в определен-
ных объемах. C научной точки 
зрения незначительное коли-
чество сахара, не выходящее 
за рамки адекватности, никак 
не повредит детскому орга-
низму. Кроме того, такое упо-
требление оказывает даже 
позитивное воздействие при 
грамотном употреблении и 
при основательном уходе за 
зубами.

Возникает банальный во-
прос, как определить доста-
точное количество сахара? 
Какой вид сахара лучше упо-
треблять? Множество про-
дуктов сегодня содержит 
прибавленный (бюджетный) 
сахар. Продовольственные 
эксперты заявляют, что это 
лишнее. Наконец, существует 
достаточно продуктов, содер-
жащих молоко и фрукты, в со-
став которых входит фруктоза 
и лактоза.

Также родители должны 
по возможности отказывать-
ся и от посыпанных сахаром 
готовых продуктов. Научно-
исследовательский институт 
детского питания рекоменду-
ет употреблять кашу из насто-
ящего молока, непросеянных 
зерен или манной крупы с дав-
леными фруктами. Она уже со-
держит 12 граммов молочного 
и фруктового сахара, и ни од-
ного грамма бюджетного.

Какое детское питание вредно

Пока ребенок мал, пустыш-
ка часто приходит на помощь, 
помогая успокоить плачуще-
го малыша и давая маме неко-
торую передышку. Часто дети 
отказываются от такой обман-
ки самостоятельно, происхо-
дит это примерно к шестиме-
сячному возрасту. Однако до-
вольно не редко возникают и 
прямо противоположные ситу-
ации, когда уже и рот полон зу-
бов, и ходить малыш научился, 
и даже разговаривать, а отвы-
кнуть от пустышки не получа-
ется. Вот и встает перед роди-
телями дилемма, и отучать от 
соски необходимо, и обижать 
малыша не хочется.

В жизни любого младенца 
есть такой период, когда он мо-
жет легко отказаться от пустыш-

ки, важно его не упустить. Как 
уже говорилось выше, это по-
лугодовалый возраст. Если вы 
внимательны к своему ребенку, 
то заметите, что он зачастую сам 
ее выплевывает и спокойно за-
сыпает. Зачем же снова ее впи-
хивать ему в рот? Теперь, когда 
ребенок начинает капризни-
чать, лучше просто взять его на 
руки, рассказать ему сказку, по-
читать детские стихи или просто 
поиграть с ним.

Не пытайтесь объяснять 
своему ребенку, почему пу-
стышка неожиданно преврати-
лась во врага, понять это он все 
равно не сможет. Он пока не 
умеет оперировать такими по-
нятиями, как вред и польза, хо-
рошее и плохое, и помнит, как 
еще вчера мама сама давала 

ему пустышку, как утешение. 
Впрочем, можно попытаться 
доказать ему на примерах, что 
взрослые никогда не берут в 
рот пустышку, предложив вни-
мательно понаблюдать самому 
за поведением старших. 

Всем деткам очень хочет-
ся стать поскорее большими, 
модно попытаться воспользо-
ваться этим желанием, чтобы 
навсегда избавиться от пу-
стышки. Сделать это довольно 
легко, только нельзя превра-
щать подобные попытки в по-
стоянную практику. Дети 
очень чувствительны и быстро 
понимают, что ими манипули-
руют. 

Итак, сегодня, отправляясь 
на прогулку, прихватите с со-
бой пустышку, держите ее в 

кармане, как бы на всякий слу-
чай. А когда вам навстречу по-
падется плачущий младенец, 
предложите своему ребенку 
просто подарить ему пустыш-
ку. Вечером обязательно рас-
скажите всем домочадцам об 
этом великодушном поступке, 
показывая, как вы гордитесь 
поведением своего ребенка.

Если у вас в доме множество 
пустышек, начинайте от них по-
тихоньку избавляться, напри-
мер, терять на улице. А вот когда 
останется одна, можно ее ис-
портить. Но не так, чтобы доста-
вить малышу дополнительные 
страдания, режа ее ножницами 
у него на глазах, а так, чтобы все 
произошло как бы нечаянно. Уж 
придется постараться, если вы 
не хотите лицезреть очередной 

Как избавиться от соски-пустышки

Контроль физического развития малыша проводится по таким параметрам как 
вес ребенка, его рост, увеличение окружности головы и грудной клетки. 

Грудное вскармливание
Материнское молоко — идеальный естественный 
продукт для питания новорожденного. Оно содер-
жит все, что необходимо для его нормального раз-
вития. Процесс грудного кормления приносит как 
удовлетворение пищевой потребности малыша, и 
является способом его моральной поддержки.

Практически на всем протяже-
нии грудного вскармливания 
мамина грудь является в со-
знании ребенка решением всех 
проблем — недомогание, испуг, 
ушиб. Для женщины кормление 
грудью также очень удобно — 
продукт всегда под рукой, не 
требует подогрева, легко хра-
нится и транспортируется. 

Если молока нет
Первой трудностью, с которой 
сталкиваются мать и дитя — от-
сутствие грудного молока. Ча-
сто оно приходит после родов 
только на вторые-третьи сутки. 
Что делать в этом случае?

Во-первых, успокоить-
ся. Паника не способству-
ет ускорению необходимых 
процессов, а тормозит их. Не-
рвозность мамы передается 
ребенку, об этом тоже нуж-
но помнить. Сотрудники род-
дома — добрые, отзывчивые 
люди. Достаточно обратиться 
к специалистам за советом. И, 
спасибо мобильникам, на свя-
зи всегда молодые бабушки.

Во-вторых, сцеживать-
ся нужно начинать при пер-
вой возможности. Легкий 
массаж грудных желез по на-

правлению к соскам делается 
практически без остановки. 
Новорожденные первые дни 
спят, поэтому время для этого 
занятия есть.

В-третьих, некоторые мо-
лодые мамы убеждены, что 
молоко должно течь с перво-
го дня. Но женщина, извини-
те, не корова, поэтому не стоит 
ожидать литровых «удоев». 
Начинается все с одной-двух 
маслянистых капель. 

В-четвертых, некоторые 
«ленивые» детки засыпают, 
сделав лишь несколько со-
сательных движений. Легкие 
касания щечки ребенка сти-
мулируют его «трудовую» де-
ятельность. 

Чтобы молоко 
не «пропало»
Довольно часто слышны жа-
лобы, что молока мало или 
оно «пропало» на второй ме-
сяц грудного вскармливания. 
То есть именно во время пери-
ода, когда увеличивается ак-
тивность ребенка. Пропада-
ет молоко чаще по вине самой 
родительницы. Вот несколько 
советов, чтобы предупредить 
подобное явление.

• Если первое кормление 
проводилось из левой груди, 
то второе должно проводиться 
из правой. Такое чередование 
даст возможность накопить 
«сосуду» нужное количество 
молока. Также это удобно при 
необходимости лечения тре-
щин на соске.

• Закончив кормить, тща-
тельно сцедите оставшееся 
молоко. Массаж грудной же-
лезы, сцеживание необходи-
мо делать как минимум весь 
первый месяц. Можно исполь-
зовать специальные отсосы. 
Лучше если отсасывать моло-
ко будет папа или старший ре-
бенок — быстро, комфортно, 
исключены травмы соска.

• Обязательно нужно сле-
дить за количеством, каче-
ством питания кормящей 
мамы. Ознакомьтесь со спи-
ском продуктов, стимули-
рующих вырабатывание 
организмом молока.

И еще один момент — грудь 
кормящей мамы должна быть 
«одета» в белье из натураль-
ной ткани. Особенно серьезно 
требуется относиться к этому 
в холодное время года. Мама 
не имеет права болеть!

Цельное зерно, молоко и фрукты украшают упаковки продуктов детского питания. Симпатичные плюшевые 
медвежата и овечки внушают вам, что благодаря этим продуктам ваш ребенок будет здоров. Производители 
кладут в каши, питьевые продукты и кексы не только полезные для здоровья ингредиенты, но и сахар. Обще-
ство защиты прав потребителей отмечает, что производители детского питания часто помещают в продукты не 
только полезные для здоровья малышей вещества, но и те, которые общепризнанно вредны. Из-за высокого 
содержания сахара возможно превышение нормы его потребления и появление кариеса. Нельзя это так остав-
лять, организация требует ужесточения правового регулирования состава продуктов.

Контроль физического развития малыша проводит-
ся по таким параметрам как вес ребенка, его рост, 
увеличение окружности головы и грудной клетки. 

С самых первых дней жизни малыш нуждается в воде: в летний 
период в большей степени, в зимний период в меньшей сте-
пени. Практически во всех инструкциях педиатрии советуют 
вводить детям соки уже с двух месяцев жизни. Но есть кате-
гория детей, у которой из-за раннего введения соков прояв-
ляется аллергическая реакция в виде экссудативного диатеза. 
Либо вообще происходит нарушение процесса переваривания. 
При этом недомогании ребенок становится капризным, разду-
вается живот, изменяется стул: бывает случаи, когда дети на-
чинают страдать от запоров. А порой наоборот стул становит-
ся частый, жидкий и пенистый. Поэтому рекомендуется на-
чинать давать соки малышам приблизительно с пяти месяцев 
(если они находятся на одном только грудном вскармливании).

Нужны домашние фрукты 
Начинать следует со свежо выжатых соков из своего сада. Ле-
том следует давать малышу пить соки из черники, смородины, 
яблок и груш. Не стоит увлекаться экзотическими фруктами 
это может привести к аллергическим реакциям. Исключени-
ем является только лимонный сок, который можно добавлять в 
стакан с водичкой, чтобы она была чуть подкисленной. Благо-
даря такому напитку ребенок в летнее время не будет испыты-
вать жажду! Также лимонный сок является противорахитиче-
ским средством, начинать вводить его следует с трех месяцев. 

Очень хорошо усваиваются соки, которые разведены. Фер-
ментативная система у нынешних детей не очень хорошо 
развита и потому многие малыши плохо переносят концентри-
рованные соки. Лучше отдавать предпочтение разведенным 
сокам 2:1, они будут хорошо стимулировать выделение фер-
ментов в желудке и поджелудочной железе, улучшая тем са-
мым пищеварение. 

Когда подавать соки 
Соки и фрукты рекомендуется всегда подавать до еды, а не 
после. Скромное количество разведенного напитка поданно-
го за пятнадцать минут до еды отлично стимулирует аппетит. 
Использовать нужно такие фрукты как груши, яблоки, сливы 
и прочие садовые фрукты и яго-
ды. К глубокому сожалению в 
последнее время приходить-
ся отказываться от дынь и ар-
бузов — они стали для малень-
ких детей крайне опасными. Но 
зато остаются еще лесные яго-
ды такие как: клюква, черника и 
брусника — они очень полезные 
и вкусные. И ни один ребенок не 
откажется от такого лакомства!

Материнское молоко — идеальный естественный продукт для питания новорожденного. Оно содержит 
все, что необходимо для его нормального развития. Процесс грудного кормления приносит как удовлетво-
рение пищевой потребности малыша, и является способом его моральной поддержки. 

эмоциональный срыв у ребенка, 
и без того исстрадавшегося от 
предательства и обиды со сто-
роны взрослых.

Если у вас получилось, но 
малыш плачет, посочувствуй-
те ему. Пообещайте купить но-
вую пустышку, но не спешите 
осуществлять данное обеща-
ние. Просто постарайтесь уде-
лять своему ребенку больше 
внимания, подчеркивайте сво-
им поведением и отношением, 
что действительно считаете 
его уже достаточно взрослым. 
Малыша необходимо часто 
хвалить, поддерживать, под-
бадривать, можно даже начать 

советоваться с ним перед при-
нятием какого-либо просто-
го решения. Одно но! Если вы 
спросили его совета, придет-
ся ему следовать. А иначе ре-
бенок скоро поймет, что вы его 
просто обманываете, и пере-
станет вам доверять. 

Вот и пришли мы к тому с 
чего начали. Чтобы не причи-
нять малышу дополнительные 
страдания, постарайтесь во-
время расстаться с пустышкой, 
которая при длительном ис-
пользовании может привести 
к нарушению прикуса, сроков 
прорезывания зубов и даже 
отставания в развитии. Увы.
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Наши детки

Плоскостопие у малыша — это 
нормально. Действительно, у 
маленького ребенка подошва 
покрыта выраженными жиро-
выми отложениями, которые за-
щищают еще не до конца сфор-
мированную костную структуру 
ножки. Обычно младенческое 
плоскостопие проходит при-
мерно к 3 годам. Однако, если 
вы замечаете, что ваш ребенок 
стоит вывернув ножки наружу 
или внутрь, обязательно обра-
титесь к ортопеду, чтобы избе-
жать дальнейших нежелатель-
ных последствий.

Как самостоятельно прове-
рить, есть ли у ребенка пло-
скостопие? Когда ребенок 
стоит на носочках и при этом 
вы видите излом на стопе, то 
плоскостопие отсутствует. 
Если вы все же сомневаетесь, 
обратитесь к ортопеду.

Гимнастика для 
ножек для младенцев
Эту гимнастику следует прово-
дить примерно с 3 месяцев. По-
ложите свои пальцы под паль-
чики ножек малыша, он рефлек-
торно их сожмет. После этого 
коснитесь тыльной стороны сто-
пы, ребенок рефлекторно вытя-
нет ножку. Это простое упраж-
нение очень хорошо тренирует 
мышцы маленьких ножек.

Гимнастика для 
ножек для маленьких 
детей 
Примерно с 2 лет ребенок мо-
жет пальчиками ножек прихва-
тить небольшие легкие предме-
ты. При этом ребенок должен 
сидеть, чтобы не упасть. Дет-
ки постарше могут выполнять 
эту гимнастику стоя. При этом 

упражнении ребенок захваты-
вает пальчиками ножек пред-
мет: мяч, бумагу, плющевую 
игрушку, маленькую подушку 
и подбрасывает его в воздух. 
Примерно с 3 лет предметы мо-
гут быть мельче, например, ка-
мушки, шишки, каштаны, ма-
ленькие игровые фигуры.

Чтобы было веселей, мож-
но заранее приготовить ко-
робку, в которую ребенок 
будет бросать предметы. Мож-
но также предложить ребенку 
убрать его игрушки — рассор-
тировать по коробкам запча-
сти лего, деревянные игрушки, 
мячики и т.п. Упражнение луч-
ше делать босыми ножками. 
Возможно вы и не наведете 
порядок в комнате, однако по-
лучите заряд веселья и выпол-
ните полезное упражнение.

Для ножек детей с 2-х 
лет
Игра со старой газетой. По-
пробуйте предложить ребен-
ку перелистывать страницы га-
зеты или журнала пальчиками 
ножки или попробовать выта-
щить пару листов. Покажите 
малышу, как можно сделать из 
бумаги мяч (смять лист) и по-
том поиграть с ним в футбол.

Игра с воздушными ша-
риками. Надуйте воздушный 
шарик, не завязывайте его. 
Предложите ребенку удержать 
его пальчиками ноги. Эта игра 
подойдет для 4-5 летних де-
ток. Уверяю, удовольствие по-
лучите все, когда шарики будут 
вырываться из пальчиков и с 
шумом летать по комнате.

Игра с камушками. Эта игра 
подойдет для деток по-старше. 
Это упражнение следует про-

водить лучше на улице. Дети 
садятся вокруг коробки или 
корзинки и стараются закинуть 
камушек ножкой в коробку. 
Расстояние следует выбрать оп-
тимальное, чтобы ребенку было 
возможно попасьт в коробку и 
не попасть в другого игрока.

Для детей с 3-х лет
Игры со стаканчиками. Во 
время игры ребенок должен 
сидеть на стуле. Предложите 
ему построить башню из пла-
стиковых стаканчиков или вло-
жить один в другой. Можно 
играть в эту игру, держа ста-
канчик обеими ножками или 
только пальчиками.

Игра «Донеси до коробки». 
Если ребенок может уже удер-
живать пальчиками ноги пред-
мет и умеет прыгать на одной 
ножке. Предложите малышу ма-
ленький мячик или запчасть от 
лего-конструктора закинуть в 
коробку. Расстояние до короб-
ки варьируйте в зависимости от 
умения вашего крохи.

Игра «Почитай книгу». 
Для этой игры потребует-
ся книга. Попробуйте перели-
стать ее страницы.

Это лишь маленькая часть 
разных игр и упражнений, ко-
торые можно провести с ре-
бенком. Признаться, я тоже 
получила огромное удоволь-
ствие от них и некоторые те-
перь выполняю, когда сижу за 
компьютером. Оказалось, что 
ноги совсем не слушаются и 
многие детки выполняют их го-
раздо ловче и легче, чем я.

Играйте вместе с вашим ма-
лышом и вы обязательно полу-
чите огромный заряд бодрости 
и веселья от совместных игр!

Веселая гимнастика 
для ножек малыша

Как начинать 
закаливание?
Закалённые дети быстро раз-
виваются, растут, почти не бо-
леют, у них здоровый спокой-
ный сон и отличный аппетит. 
Начинать закаливание малы-
ша можно в любом возрасте, 
даже с первого дня жизни. Но 
в этом случае следует предва-
рительно посовещаться с вра-
чами. Если ребёнок здоров, то 
можно проводить процедуры 
закаливания. Это могут быть 
воздушные и солнечные ван-
ны, а также обтирание и об-
ливание.

Главное правило, кото-
рое следует неукоснительно 
соблюдать — регулярность 
процедур и постепенное 
наращивание их интен-
сивности. К примеру, если 
проводить обливание от 
случая к случаю или вы-
держивать всегда один тем-
пературный режим воды, то 
эффекта от подобного зака-
ливания не будет. Наиболь-
шая трудность состоит в том, 
чтобы дать первую нагрузку 
для ребёнка. Она не должна 
оказаться слишком слабой 
и в то же время стрессовой 
для организма. Ведь в пер-
вом случае эффект не про-
явится, а во втором будет 
подавлен иммунитет. Если 
уж вы не уверены, то лучше 
начать с малых нагрузок, по-
степенно их увеличивая.

Закаливание 
воздухом
С рождения ребёнок нужда-
ется в чистом свежем возду-
хе. Поэтому малышам важно 
ежедневно совершать про-
гулки при любой погоде, про-
ветривать помещения и при-
нимать воздушные ванны. 
Всё это позволяет сохранить 
заложенный в организме ме-
ханизм терморегуляции, без 

которого иммунная система и 
здоровье будут ухудшаться.

Воздушные ванны — это 
процедура воздействия есте-
ственного холода на орга-
низм ребёнка. На первых 
парах малыша следует остав-
лять голеньким при пере-
одевании на 2 минуты, со 
временем увеличивая про-
должительность. Через пол-
года можно оставлять уже на 
полчаса или час, в зависимо-
сти от индивидуальных осо-
бенностей вашего чада.

Солнечные ванны
Малыша нужно знакомить с 
солнцем с первого месяца его 
жизни. Сначала стоит гулять 
с ним в тени деревьев, а за-
тем постепенно выходить на 
солнце. Лучше всего это де-
лать в утренние и вечерние 
часы. Следует внимательно 
наблюдать за малышом, при 
первых признаках перегре-
ва, капризах и раздражениях 
кожи уходить в тень. Голова 
ребёнка обязательно долж-
на быть защищена светлым и 
лёгким головным убором.

Водные процедуры
С рождения малыша нужно 
обтирать прохладной водич-
кой. Сначала её температура 

должна составлять не менее 
+34С, ежедневно следует по-
нижать её на пол градуса, до-
ведя до +24С. Если ребёнок 
чувствует себя замечатель-
но, можно действовать даль-
ше — перейти к обливаниям. 
Первоначальная температура 
+28С, конечная +21С. Её сле-
дует также понижать на пол 
градуса в день. С трёх лет ми-
нимальную температуру воды 
при обливании можно дове-
сти до +18С в зимнее время и 
до +16С в летнее.

Сегодня есть и сторон-
ники экстремального за-
каливания, которые своих 
малышей выводят потоп-
таться по снегу и искупать-
ся в проруби. Но не стоит 
этого делать, по крайней 
мере, в том случае, если не 
знакомы с подобной темой 
досконально.

Детское закаливание

Итак, у нас в доме живет ма-
ленький «любопышка», кото-
рому все и везде надо знать. 
Наша задача — уберечь кроху 
от возможных несчастных слу-
чаев, которые могут произойти 
в стенах дома.

Наводим порядок в дет-
ской комнате. Детская комната 
должна быть самой безопас-
ной для малыша, ведь именно 
там он проводит почти все свое 
время. В комнате не должно 
быть никаких острых углов, от-
крытых розеток, скользких по-
лов, острых предметов и т.д. 

Сейчас детские магазины пе-
стрят своим разнообразием 
аксессуаров для безопасно-
сти детей. И это не зря. Среди 
ассортимента можно и нуж-
но приобрести блокираторы 
дверей, насадки на углы, ков-
рик против скольжения в ван-
ну и многое другое. Ничто не 
должно угрожать малышу в его 
«апартаментах».

Но, к сожалению, в наших 
квартирах есть много дру-
гих комнат, в которые не про-
тив заглянуть ребенок. Это 
касается, прежде всего, кух-

ни, ведь именно там находятся 
множество столовых прибо-
ров, острых ножей, тяжелых 
кастрюль, горящей газовой 
плиты и др. Все это необык-
новенно привлекает внимание 
малыша. Чем опаснее — тем 
интереснее. Чтобы постоянно 
не отвлекаться от работы на 
кухне, вам можно попробовать 
перенести на кухню детский 
манеж. В результате ребенок 
будет всегда под присмотром, 
будет видеть вас, но в то же 
время не сможет ничего схва-
тить. В манеж можно поло-
жить его любимые игрушки и 
другие интересные и безопас-
ные вещи. Ребенок, ощущая 

вас рядом, будет преспокойно 
играть, а вы — заниматься до-
машними делами. Если манежа 
нет, то можно постелить и ков-
рик, только в этом случае 100% 
гарантию безопасности никто 
не дает, вам все равно придет-
ся постоянно следить за кро-
хой. Ведь стоит вам лишь на 
миг отвернуться — может слу-
читься непоправимое.

Помимо кухни, ребятишки 
очень любят ванну. С расчетом 
на это вам следует покупать 
стиральную машину с кноп-
ками «защиты от детей». Но 
это еще не все. Малыши лю-
бят играть с хозяйственными 
принадлежностями вроде сти-

рального порошка, а нередко 
и пробовать их на вкус. Что-
бы не случилось такого, по-
старайтесь припрятать всю 
хозяйственную утварь в ме-
сто, недоступное для малютки. 
Ведь на первых порах жизни 
ему еще не объяснить, что это-
го делать нельзя.

В спальных комнатах нужно 
быть осторожными с телеви-

зором, зеркалами, вазами, на-
польными цветами. Телевизор 
при возможности лучше пе-
ревесить повыше, чтоб ребе-
нок его не достал. Во-первых, 
некоторые телевизоры име-
ют острые углы. Во-вторых, 
маленьким детям вредно его 
смотреть. В-третьих, он мо-
жет его разбить каким-ни-
будь острым предметом или 
просто уронить (если он сто-
ит на подставке). С зеркалами 
нужно сделать то же самое. А 
что касается напольных цве-
тов, то вы сами сразу дога-
даетесь, что стоит их убрать. 
Но как бы то ни было, ребе-
нок учится на своих ошибках, 
а наша задача — снизить риск 
этих «падений».

БеЗОПАСНОСть РеБеНКА В ДОМе

Сегодня хочу рассказать о гимнастике 
для ножек малыша. Почему я уделяю 
такое внимание ножкам, потому что 
уверена, что многих проблем удастся 
избежать в будущем, если у ребенка 
будут крепкие здоровые ножки. Да и 
моему сыну очень нравится, когда мы 
с ним балуемся и играем с ножками.

Сегодня хочу рассказать о гимнастике для ножек малыша. Почему я уделяю 
такое внимание ножкам, потому что уверена, что многих проблем удастся 
избежать в будущем, если у ребенка будут крепкие здоровые ножки. Да и 
моему сыну очень нравится, когда мы с ним балуемся и играем с ножками.

Многие родители задумываются над вопросом безопас-
ности ребенка в доме. Это тема будет актуальна всегда. 
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Детское развитие

Зрение. Учите ребенка рассма-
тривать объекты на страницах 
книг: слоник, петушок, соба-
ка и т.д. Используйте обычную 
одежду для демонстрации раз-
личных цветов. Играйте в руч-
ные игры. Делайте интересные 
движения руками в воздухе так, 
чтобы ребенок мог наблюдать 
за вашими руками. Когда ребе-
нок двигается, найдите какой-
нибудь объект, назовите его и 
попросите описать его. Посто-
янно называйте объекты вокруг 
вас, цвета и рисунки в книжках.

Вещание. Взрослые долж-
ны постоянно разговаривать с 
ребенком и положительно от-
вечать на все звуки, которые 
произносит ребенок. Когда 
речь становится более четкой, 
все звуки, напоминающие нор-

мальные слова, имеющие одо-
брительно восприниматься 
воспитателем и повторяться. 
Взрослый должен постоянно 
ставить ребенку простые во-
просы, даже если ребенок еще 
не в состоянии на них отве-
тить. Затем взрослый должен 
задавать те же вопросы само-
му себе и давать на них ответ. 
Этот метод способствует раз-
витию речевого общения.

Прикосновение. Ребенка 
надо учить различать мягкие, 
гладкие, круглые объекты. Ког-
да ребенок касается предме-
тов с различной поверхностью 
и структурой, взрослый должен 
объяснять, что это и из чего они 
сделаны. Это помогает развить 
тактильную чувствительность и 
расширяет словарь ребенка.

Стимуляция 
умственного развития
Дети нуждаются в стимуляции 
их умственного развития с са-
мого момента рождения, не-
смотря на предстоящий дли-
тельный процесс познания.

Это означает, что детей надо 
учить как можно большему ко-
личеству разнообразных ве-
щей в соответствии с уровнем 

их развития. Взрослый дол-
жен постоянно разговаривать 
с ребенком, задавать вопро-
сы еще до того, как ребенок бу-
дет способен полностью понять 
вопрос и дать на него ответ. 
Книги следует читать раньше, 
чем ребенок научится разли-
чать разные рисунки на стра-
нице. Такое чтение увеличивает 
словарный запас ребенка, сти-

мулирует зрение, закладывает 
первые основы в дальнейшем 
понимании концепции книги 
(на первом этапе под термином 
«чтение» понимается названия 
объектов, цветов и рисунков на 
странице с последующим рас-
спросами ребенка, и где нахо-
дится на странице). Кроме того, 
чтение способствует развитию 
речи. В возрасте одного года 

или около того, конечно при ус-
ловии, что ребенок готов к это-
му, взрослый может постепенно 
вводить буквы и цифры. Очень 
важен счет вслух для ребенка.

Детей нужно водить на про-
гулки и показывать различные 
новые места. Их надо просить 
смотреть на объекты и наблю-
дать за ними. Этим объектам 
надо давать имена.

Развитие органов чувств ребенка 
и стимуляция умственного развития

Слух. Постоянно говорите с ребенком. Пойте 
сами или включайте для него музыку. Имити-
руйте звуки, которые воспроизводит ребенок. 
Читайте ребенку небольшие стишки, которые 
имеют хорошую рифму и музыкальные инто-
нации. Каждый раз, когда взрослый подходит 
к ребенку, он должен называть свое имя. 
Кроме того, взрослый должен обращаться к 
самому себе по имени для того, чтобы ребенок 
мог идентифицировать личность не только 
визуально, но и по звуку. также можно чаще 
употреблять собственное имя ребенка.

Так ли уж важен дневной сон? 
Может быть, можно обойтись 
без него? Вопрос непростой. 
Правильное решение можно 
сделать, только зная всю важ-
ность дневного сна и учитывая 
возраст ребенка, состояние его 
здоровья, нервной системы, а 
также причины нежелания ма-
лыша засыпать.

Любой детский врач вам ска-
жет, что до семилетнего возрас-
та, детям сон в дневное время 
необходим. Благодаря дневно-
му отдыху, у детей улучшается 
концентрация внимания, спо-
собность восприятия и усвое-
ния информации. Кроме того, 
мозг во время сна продолжает 
работать, обрабатывая и осваи-
вая накопившуюся информацию, 
подключая память. Детский мозг 
получает огромное количество 
информации, ведь ребенок ак-
тивно познает мир.

Дневной сон укрепляет здо-
ровье маленького ребенка, по-
вышает защитные свойства 
организма. Сон дневной по-
могает улучшить качество сна 
ночного. Чрезмерно возбудив-
шийся за день ребенок засыпа-
ет дольше и беспокойно спит, 
в отличие от малыша, который 
расслабился и отдохнул днем. 
Благодаря дневному сну, кро-
ха успевает восстановить силы, 

его нервные клетки не страда-
ют от переутомления. Специа-
листы говорят, что ночной сон 
не способен полностью вос-
становить энергию ребенка, 
потраченную за день. Именно 
поэтому в большинстве случа-
ев дети, которые не отдыхают 
во время дневного сна, ста-
новятся к концу дня вспыль-
чивыми и раздражительными 
(типичная реакция ребенка на 
переутомление).

Вероятно, родителям стоит 
учитывать эти факты и, набрав-
шись терпения, постараться 
наладить дневной сон свое-
го ребенка. Во-первых, начни-
те с выяснения причины отказа 
от сна. Может быть, в комна-
те малыша слишком жарко, или 
перед сном ребёнок играет в 
слишком активные игры (пере-
возбужден). Если причин не на-
ходите, поговорите с детским 
специалистом. Важно помнить 
и соблюдать ряд условий, соз-
дающих нормальный сон:
• не загромождайте детскую 

комнату мягкими игрушка-
ми, коврами и мягкой ме-
белью (т.е. должно быть 
минимум вещей, притягива-
ющих пыль);

• в детской комнате каждый 
день должна проводиться 
влажная уборка;

• оптимальная температура 
для хорошего сна — 180-
200 С; 

• при низкой температуре 
оденьте ребенка потеплее, 
но не включайте отопитель-
ные приборы; 

• выбирайте перед сном игры 
спокойные: сборка пазлов, 
конструирование, чтение 
книжки и т. п.; 

• старайтесь соблюдать при-
вычный режим. Он помогает 
малышу ориентироваться во 
времени, быть более урав-
новешенным, а также за-
щищает нервную систему 
ребенка от переутомления. 
Если ваш малыш привы-
кнет кушать, гулять, играть 
в одно и то же время, то и 
засыпать ему будет легче в 
привычное установленное 
время. 
Учитывайте и тот факт, что 

детям в разном возрасте, необ-
ходимо разное количество вре-
мени для засыпания. Малышам 
в полтора-три года, иногда на 
засыпание требуется час, до-
школятам — около получаса. 
Поэтому, не расстраивайтесь 
и не нервничайте, если малыш 
слишком долго, как вам кажет-
ся, ворочается и не засыпает. 

Продолжительность дет-
ского сна может быть у детей 

индивидуальной, все зависит 
от их физических данных, сво-
их особенностей к восстанов-
лению.

Житейская практика пока-
зывает, что чаще проблемы с 
усыплением детей в дневное 
время начинаются с четырех — 
пяти лет. Если раньше у роди-
телей не возникали сомнения в 
обязательности дневного сна, 
то теперь они задаются этим 
вопросом. 

Когда ваш 5-летний ма-
лыш не засыпает днем, и при 
этом нет причин, вызываю-
щих данное поведение, если 
вы чувствуете, что ваш ребе-
нок крепок, физически раз-
вит, не устает к концу дня без 
дневного сна и не капризни-
чает — стоит попробовать 
пойти навстречу желанию ре-
бенка. Понаблюдайте за ним. 
Такое решение может быть луч-
ше, чем обострение отношений 
между мамой и малышом. При-
дите с малышом к общему мне-
нию и разрешите ему спать, 
когда ему захочется отдохнуть.

Продумайте, чем лучше за-
нять ребенка в дневное время, 
которое раньше малыш прово-
дил в сладких снах. Главное — 
успевайте перестраиваться, 
замечая быстрое взросление 
вчерашнего крохи. 

Нужен ли малышу дневной сон?
тема дневного сна всегда обсуждается родителями: нередко кто-то жалуется, что ребенка просто невоз-
можно уложить спать днем. ежедневно по этому поводу в семье нервничают родители, плачет ребенок, 
создается нездоровая обстановка. Бывают ситуации, когда малыша трудно уложить дома, а в детсаду он 
засыпает вместе со всеми детками.

Новый день необходимо начинать с утренних процедур. Самое главное — ничего не надо делать насильно, 
только с улыбкой и любовью. После гигиенических процедур вы зарядитесь с малышом положительным 
настроением на весь день. Для ребенка нет ничего на свете важнее, чем мамина улыбка, глаза и любовь. 

Утренние процедуры начина-
ются со снятия подгузника. Ре-
бенка необходимо подмыть 
проточной теплой водой. Для 
малыша первого месяца луч-
ше воспользоваться кипяченой 
водой. Движения должны осу-
ществляться от органов поло-
вых к заднему ходу. Оберни-
те малыша в полотенце и по-
ложите на пеленальный стол. 
В комнате, где проводятся про-
цедуры утренние, должна со-
храняться теплая температура, 
чтобы малыш не замерз, прини-
мая воздушные ванны. Одевай-
те ребенка не сразу, кожа пусть 
подышит. Затем возьмите диск 
ватный и смочите в кипяченой 
теплой воде, притрите складоч-
ки на теле — на ручках, шее и 
ножках. Осмотрите каждый 
участок кожи на появление раз-
дражения или потницы. Если 
малышу нет месяца, обработай-
те пупок. На попу намажьте спе-
циальный крем под подгузник, 
но не одевайте его сразу, крем 
должен впитаться в кожу. 

При уходе за глазами, руки 
должны быть чистыми. Ватными 

дисками протрите глазки ребен-
ка, для этого диск смачиваем в чи-
стой кипяченой воде, протираем 
от внешнего уголка к внутреннему 
уголку глаза. Для каждого глазика 
используется отдельный ватный 
тампон. Каждый день проверяй-
те состояние глаз. Здоровые глаз-
ки моргают без затруднений, веки 
чистые. Если веки слипаются, поя-
вились выделения желтые, значит, 
развивается конъюнктивит. 

За ночь у ребенка в носи-
ке формируются корочки. Это 

происходит в результате попа-
дания молока и пыли. Корочки 
сильно мешают нормальному 
дыханию. Размягчите носовую 
полость солевой водой или 
физраствором, подождите не-
сколько минут. Скрутите два 
жгутика из ваты, смочите в 
кипяченой воде и прокрути-
те жгутики в каждой ноздре. 
Не следует применять палочки 
ватные, они слишком твердые. 

Следует удалять серные выде-
ления в ушках малыша. Не приме-

няйте палочки ватные, они могут 
нанести вред барабанным пере-
понкам. Для процедуры скрутите 
ватные жгутики самостоятельно, 
круговыми движениями прочи-
стите слуховой проход, протрите 
наружную часть уха.

Умывать лицо малыша сле-
дует диском ватным, смочите в 
теплой водичке. Тампоном прове-
дите по линиям лица, не забудьте 
вытереть за ухом. Детям, которые 
родились с угорьками на лице, ре-
комендуется лечебное умывание.

Утренние процедуры 
для новорожденного
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Мода и красота

Когда холодно и постоянно 
темно, хочется, чтобы было 
комфортно и тепло коже, и 
приятно глазу, и самые стиль-
ные материалы этого сезона 
на радость всем отвечают обо-
им этим критериям.

Шерсть крупной и ги-
гантской вязки. Мягкая ав-
стралийская овечья шерсть, 
спряденная вручную в огром-
ные нити, из которой вяжут-
ся поистине огромные петли. 
В такой компании не поки-
дает ощущение защищенно-
сти и комфорта. Подобный 
материал можно увидеть как 
самостоятельный объект гар-
дероба — свитер или шаль, 
или как вкрапление-врез в 
более привычные шерсть или 
твид, и там, и там он привне-
сет еще чуть больше тепла и 
заботы.

Войлок. Из войлока в этом 
сезоне шьют все — от верх-
ней одежды и обуви (гру-
бо-сваляный войлок всем 
отлично знаком по валенкам, 
которые по-прежнему неве-
роятно актуальны) до сумок и 
браслетов. Мягкий натураль-
ный войлок очень комфортно 
прикасается к коже, лаская и 
убаюкивая. А выкрашенная в 
сочный горчичный ил клюк-
венный цвет ткань может стать 
прекрасной основой будущей 
теплой юбки в пол.

Классический кашемир. 
Без хорошего трикотажа зи-
мой никуда. Без первокласс-
ной водолазки в эти зимние 
месяцы — также не обойтись 
ни одной моднице. Кашемиро-
вая пряжа и рекомендованные 
трендовые расцветки сделают 
такую важную, практически 
ключевую, деталь гардероба 

зимы 2016 года просто неве-
роятно актуальной. Вдобавок 
ко всему, кашемир, как обыч-
но, превосходно смотрится и 
просто невероятно приятно 
ощущается на коже.

Кружево и шелк. Каза-
лось бы, причем тут такие от-
кровенно летние материалы? 
Однако, они прочно входят в 
этот сезон в хит-листе самых 
трендовых тенденций. Да и 
если присмотреться, и шелк, и 
особенно кружево, способны 
порадовать долгими унылыми 
зимними вечерами. Ощущение 
шелка на коже напомнит о вес-
не и теплом солнце и согреет 
душу ожиданием, особенно 
если поверх будет надета не-

вероятно теплая и легкая 
меховая горжетка или уже 
упомянутый выше вязаный ги-
гантскими петлями жакет.

Кожа и замша. Этой осе-
нью и зимой модельеры ре-
комендуют не оставлять без 
должного внимания замше-
вые и кожаные изделия. Дух 
приключений и рокерский от-
тенок восьмидесятых снова в 
тренде в этом году, и кожа бу-
дет тут звездой сцены. Мож-
но, однако, обойтись и без 
кожаных штанов с заклеп-
ками и бахромой, достаточ-
но иметь красивые замшевые 
перчатки модного оттенка 
(идеально — малиновый или 
фуксия).

Актуальные материалы сезона 
осень-зима 2015/2016

Образ модницы на улице 
всегда будет состоять из ее 
пальто и того, как она про-
работала этот холст. Что же 
можно в этом сезоне? Что 
можно брать за базу и что 
будет говорить людям, раз-
бирающимся в трендах, само 
за себя?

Объемный силуэт. Чем бал-
дахинистее в этом году паль-
то, чем меньше на нем вытачек 
и силуэта, тем лучше. Ощуще-
ние, что вышел в пуховом оде-
яле прямо из любимой спаль-
ни, призвано передавать то-
ску по теплу и тому чудному 
времени, когда можно было 
обнажать плечики и ножки. 
Базовая история такого паль-
то в спокойном нейтральном 
цвете может быть эффектно 
продолжена в контрастных и 
по цвету и по форме аксессу-
арах: сумке острой геометри-
ческой формы яркого оттенка 
или облегающих плотно ногу 
высоких кожаных сапогах без 
каблука.

Цветной мех. Выкрашенный в 
разные цвета искусственный 
и настоящий мех шубы также 
невероятно актуален. Однако, 
это все-таки почти авангард 
и требует чуткого стилисти-

ческого нюха в дальнейшем 
построении картины едино-
го образа. Не допустить цве-
товых ошибок, но и не по-
терять из виду тренд можно 
при помощи меховой горжет-
ки. Выкрашенная в ровный, 
элегантный и очень модный в 
этом сезоне изумруд, она бу-
дет уместна и на темном ней-
тральном фоне и на традици-
онном сером.

Дутики и стеганые вещи. Это 
отсыл к восьмидесятым, кото-
рые по задумкам ведущих до-
мов моды вновь вернулись в 
тренд. Сочетать дутые пухо-
вики можно к клатчами и ак-

туальными в этом году сумка-
ми-коробами. 

Пончо и платки. Большие те-
плые платки поверх, как вто-
рое пальто, пожалуй, самая ин-
тересная фишка пришедшего 
сезона. Это и реверанс в сто-
рону семидесятых, и простор 
для творчества по цветам и ге-
ометрии, и доступное разноо-
бразие. Если подобрать сум-
ку точно в тон расцветки ткани 
такого платка, как это предла-
гают стилисты, комплект будет 
невероятно актуальным.

Пальто-бушлат. Строгий во-
енный стиль и двубортная за-
стежка будут уместно смо-
треться в комплекте с объ-
емной сумкой на коротких 
ручках, также трендовой ба-
зовой вещью сезона, и замше-
выми полусапожками на высо-
ком массивном каблуке, глав-
ным заимствованием из стиля 
семидесятых в данном сезо-
не. В этом году в моде базо-
вых цветов, кроме классиче-
ских черного и серого также 
серьезные позиции занимает 
цвет жухлой травы, или блед-
но-темно-зеленый. Пальто-
бушлат, выполненное в этом 
цвете, станет достойным спут-
ником на всю зиму.

Все модные пальто 
зимы 2016 года

Это только лишь потому, что 
нужно найти для себя подхо-
дящий головной убор, кото-
рый бы выигрышно смотрел-
ся. А выбор этой зимой будет 
просто огромным. Модельеры 
предлагают нам разные вари-
ации от обычных вязаных ша-
пок до элегантных шляп. Глав-
ное, подобрать тот вариант, ко-
торый будет хорошо сидеть.

Головной убор должен быть 
практичный и, конечно же, мод-
ный. Предстоящей зимой ак-
туальны будут широкополые 
шляпы. Этот предмет гарде-
роба особенно подчеркивает 
женственность, а также хорошо 
сочетается с разной верхней 
одеждой. Особенно красиво 
такие шляпы смотрятся на вы-
соких девушках. А вот миниа-
тюрным представительницам 
женского пола лучше отка-
заться от широкополых шляп в 
пользу других видов головного 
убора. Или же выбирать мень-
шие по размеру поля, которые 
не должны заходить за шири-
ну плеч. 

Другой популярный вид 
головного убора это берет. 

Берет подойдет для романти-
ческого свидания. Причем он 
может быть выполнен из лю-
бых материалов, бывает даже 
вязаный или кожаный. 

Этой зимой, как и прошлой, 
будут в моде шапки-ушанки. 
Наверное, это самый практич-
ный вид головного убора, мода 
к которому постоянно возвра-
щается. Предпочтительно вы-
бирать меховые шапки. Они 
лучше защищают в холодную 
зиму. К тому же отлично смо-
трятся практически на всех.

Также не следует забы-
вать и о платках. Они больше 
подойдут для теплой зимы. 
Именно этот вид головного 
убора можно использовать и 
как аксессуар, красиво обвя-

зав его вокруг шеи. Лучше вы-
бирать теплые платки. К тому 
же сейчас все во всем мире 
большую актуальность обре-
ли павлово-посадские платки. 
Они очень красивы, и на базе 
только их можно сделать це-
лый образ. 

Никуда не уходят и вяза-
ные шапки. Такой головной 
убор подходит практически 
всем, да и выбор зачастую па-
дает именно на него. Лучше 
выбирать шапки с каким-ли-
бо декором. Это могут быть 
помпоны или стразы, возмож-
на красивая вышивка нитками 
или бисером. Вариаций очень 
много, стоит лишь выбрать 
подходящий головной убор к 
образу в целом. 

Можно заметить, что на 
многих модных показах ди-
зайнеры предлагают голов-
ные уборы с козырьками. 
Такой вид шапочки хорошо за-
щищает от ветра или снегопа-
да. Лучше стараться выбирать 
трикотажный материал си-
него, черного или бордового 
цвета. Они выглядят наиболее 
выигрышно.

Головные уборы зимы 2016

Осень и зима — холодное и темное время. Время, когда приходится утепляться 
и одевать на себя по несколько слоев одежды. Но это не повод отказывать себе 
в радости насладиться приятными новинками в материалах, которые дизайнеры 
предлагают носить этой зимой.

Какая бы зима ни была, головной убор необходимо надевать, так как от этого 
напрямую зависит здоровье человека. Многие девушки избегают шапок лишь 
потому, что, как им кажется, они им не подходят.

Говоря о сезоне осень-зима, необходимо начинать с главной визитной карточки 
любого гардероба: верхней зимней одежды — шубы, пальто или куртки. Ведь 
это будет холст имиджа, на который можно будет дальше наносить штрихи в 
виде аксессуаров и дополнений. 



ЮРидиЧЕСкАЯ кОнСультАциЯ
•  Взыскание страхового возмещения по ОСАГО, КАСКО
•  Гражданские споры (взыскание долга, возмещение ущерба по заливу и т. д.)
•  Трудовые (восстановление на работе, взыскание заработной платы и т. д.)
•  Семейные (расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества и т. д.)
•  Жилищные (вселение, выселение, признание утратившим право пользования и т. д.)
•  Наследственные дела (признание наследником по закону, оспаривание завещания)
•  Восстановление срока для принятия наследства
•  Алименты, бракоразводные дела, раздел имущества

www.vekpravo.ru

тел.: 8 (495) 383-77-80 
с 10:00 до 20:00

г. Москва, Востряковский пр., д. 25/2 (Вход с фасадной стороны)

ПОМОщь юРИСтА ПО жИлИщНыМ ДелАМ
В современном мире при расторжении брака 

нередко встает вопрос о выписке бывшего су-
пруга из квартиры жены. Постоянные обещания 
бывшего мужа выписаться из квартиры не вле-
кут за собой действий, а вы продолжаете опла-
чивать коммунальные услуги и за него тоже. 
Тогда нанимателю квартиры или собственнику 
приходиться обращаться в паспортный стол с 
заявлением о снятии с регистрационного учета 

бывшего супруга и тут сотрудники паспортного 
стола Вам сообщают, что выписать бывшего су-
пруга возможно только по решению суда.

Что делать? Мой совет обратитесь к юристу, 
он поможет грамотно составить исковое заяв-
ление в суд, а так же сможет решить этот во-
прос и без вашего участия, в кротчайшие сроки 
от 1 до 3 месяцев. Ведения дела в суде юристом 
услуга не дорогая и по карману любому челове-

ку среднего достатка. Через суд вы не только 
выпишите бывшего супруга, но и взыщете стои-
мость оплаченных коммунальных услуг, рассчи-
танных по количеству прописанных человек.

Так же можно и обратиться в суд самостоятель-
но, но при этом вы потратите свое время и наверня-
ка не так напишете заявление, и не все документы 
приложите к иску. В этом случае возможен даже 
отказ суда в снятии с регистрационного учета быв-

шего супруга. Необходимые для суда докумен-
ты должны быть собраны правильно и составлены 
верно с использованием юридических знании. Наш 
юридический центр оказывает широкий спектр 
юридических услуг по приемлемым ценам. 

На нашем сайте Вы можете получить бес-
платную консультацию по любому вопросу. 

Сайт: www.vekpravo.ru 
Тел. 8-985-123-83-74

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 (910) 414-6644  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru14

Детское питание

Яблочки и груши, несомненно, 
принесут много пользы ваше-
му малышу. Но многим мамам 
хочется разнообразить меню 
ребёнка и устроить дегуста-
цию новых загадочных пло-
дов. Тем более, что в экзотиче-
ских фруктах не меньше вита-
минов, полезных для здоровья. 
С какого возраста можно да-
вать детям эдакие заморские 
вкусности? Самым оптималь-
ным возрастом считается два-
три года. В это время у ребёнка 
желудок уже достаточно «кре-
пок» и ему будет проще при-
нять новую пищу. Если вы ре-
шились угостить кроху новым 
фруктом, не забывайте о пра-
вилах прикорма. Новый про-
дукт лучше дать лишь попро-
бовать — маленький кусочек. 
Затем проследить за реакцией 
организма.

Следует отметить важные 
моменты при выборе фруктов 
для малыша:

1. Плод должен быть зре-
лым и приобретённым в мага-

зине. Привезённый гостинец 
из жарких стран отдыха само-
стоятельно не годится для ма-
лыша, так как многие плоды 
портятся очень быстро.

2. Прежде, чем накормить 
ребёнка фруктом, попробуй-
те его сами. Если вкус вам 
показался странным и необыч-
ным — не давайте крохе со-
мнительное лакомство.

3. Перед подачей на стол, 
хорошенько вымойте фрукт и 
очистите от кожуры.

4. Проследите, чтобы ребё-
нок не съел косточки или се-
мена плода. У многих фруктов 
их есть нельзя. Вероятен так-
же риск подавиться.

Авокадо
Аллергенность этого фрук-
та низкая. Поэтому уже в го-
дик можно дать малышу не-
большой кусочек авокадо. Ску-
шал? Подождите, посмотрите, 
не появились ли признаки ал-
лергии. Если малыш хорошо пе-
ренёс дегустацию, смело уго-

щайте его авокадо! Потому что 
авокадо благоприятно влияет 
на сердечно-сосудистую систе-
му. Этот фрукт «враг» анемии, 
так как богат железом. Для кра-
соты и здоровья кожи и волос 
плод «припас» витамин А, кото-
рого в нём больше, чем в бана-
нах. Авокадо также фаворит по 
содержанию в нём витамина Е!

Этот плод не готовят, а упо-
требляют в сыром виде. Он хо-
рошо сочетается с оливковым 
маслом и солью. Авокадо кла-
дут в салаты, добавляют в блю-
да из рыбы или курицы. 

Режут авокадо непо-
средственно перед тем, как 
скушать, так как его мякоть бы-
стро темнеет.

Когда речь встанет перед 
выбором спелого плода, про-
сто надавите на него пальца-
ми — следов и вмятин остаться 
не должно. В холодильнике за-
морский «гость» проживёт 
около пяти дней. Но если плод 
незрелый, то холод ему будет 
некстати. Дозреет фрукт при 

Экзотические фрукты малышам: когда и сколько?
Период первого прикорма фруктами давно закончился и возникает вопрос, можно ли начинать давать малышам экзотические фрукты? 

комнатной температуре за не-
сколько дней.

Ананас
Аллергенность ананаса намно-
го выше предыдущего фрукта. 
Давайте его ребёнку с осто-
рожностью.

Популярность ананаса воз-
растает зимой. Именно в хо-
лодное время года не хватает 
сочных летних красок и ярких 
ароматов, которые щедро да-
рит нам этот фрукт.

Ананас хорошо подходит 
для тех, кто страдает лишним 
весом, так как малокалориен 
и содержит много солей калия, 
помогающих вывести избыток 
жидкости при отёках.

В мякоти ананаса много 
аскорбиновой кислоты и про-
стых сахаров. В плодах ана-
наса изобилие минеральных 
веществ — железо, медь, цинк, 
калий, йод, магний, марганец.

Гранат
Аллергенность граната до-
вольно низкая. Давать его ре-
бёнку можно уже ближе к году, 
естественно, в виде сока. В чи-
стом виде гранатовый сок не 
предлагают детям аж до семи 
лет. Исключение — сладкие 
плоды граната. Малышу тем 
более необходимо разводить 
его с водой 1:2, где меньшая 
часть — это сок.

Уже с двух лет можно пред-
ложить крохе плод в чистом 
виде, опять-таки, если гранат 
сладкий. Малышу будет доста-
точно четвёртой части фрукта, 
не чаше одного-двух раз в не-
делю.

При выборе граната, ори-
ентируйтесь на более крупные 
плоды, блестящие и тяжёлые. 
Плоды граната хорошо перено-
сят заморозку: спрячьте пару 
фруктов в морозилку. Он будет 
радовать вас и ваших детей, 
когда сезон гранатов закон-
чится.

Гранатовый сок хорош при 
повышенной температуре. 
Считается, что прекрасно вы-
водит из организма глистов.

Киви
Показатель аллергенности 
киви средний. Включать в ра-
цион его следует с полутора 
лет, но с осторожностью. Ди-
етологи рекомендуют начать с 
бананов. Если бананы ребёнок 
переносит хорошо, то спустя 
некоторое время можно дать 
и киви. Но врачи советуют по-
придержать коней до пяти лет 
из-за риска возникновения ал-
лергии и дерматоза. Оставай-
тесь на золотой середине, пом-
ните о дозах. Всё полезно, но в 
меру.

Его рекомендуют при 
раздражительности и не-
рвозности. Он как палочка 
выручалочка при стрессах — 
укрепляет нервную систему и 
повышает настроение. Киви 
укрепляет иммунитет и защи-
щает от инфекций благодаря 
большому содержанию в нём 
витамина С.

Созревший плод узнать 
легко — он слегка мягок и 
не имеет морщинок. Хранить 
киви целесообразно в овощ-
ном отделении холодильника 
в бумажном пакете. Этот фрукт 

довольно капризный и не лю-
бит соседствовать с другими 
фруктами и овощами.

Если вам попались недо-
зревшие плоды, положите их 
на одно блюдо с бананами и 
яблоками. Через пару дней 
киви станут мягкими и слад-
кими.

Удобнее всего киви кушать 
чайной ложечкой. Для этого 
плод не чистят, а разрезают по-
перёк на две части. 

Этот капризный плод также 
не любит молочные продукты. 
Готовя малышу фруктовый са-
лат или творожок, не клади-
те киви в общую чашку. Иначе 
лакомство примет горьковатый 
вкус и будет испорчено.

Манго
Аллергенность у манго, как и у 
киви средняя.

Малышу покупают манго 
мягкое, но упругое у хвостика. 
Если фрукт слишком мягкий, то 
это означает, что он уже пере-
зревший. Такой плод брать не 
надо.

В больших количествах ман-
го вредно и детям и взрослым, 
так как вызывает расстройство 
кишечника. А в целом манго 
очень полезный фрукт. Благо-
даря содержащейся глюкозе в 
манго, этот фрукт признан мощ-
ным антидепрессантом. В нём 
содержится витамин А, кото-
рый оказывает благоприятное 
влияние на зрение, а также ми-
неральные вещества, которые 
нормализуют работу почек.

Манго выбирают как жаро-
понижающее средство, а ещё 
для лечения больного горла.




