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Мы, конечно, всегда будем помнить тот миг, когда узнали о том, что 
станем родителями. Сколько тревог и забот ляжет на наши плечи… 
Каким он будет, наш ребенок, во многом теперь это зависит от нас 
самих. Еще во время беременности очень важен позитивный 
настрой не только на течение родов, но и на послеродовый период. 
С рождением малыша начинается совершенно новая, особая жизнь, 
не похожая на прежнюю. Чтобы избежать послеродовой депрессии, 
гормональных сбоев, состояния апатии, важно правильно построить 
совместную жизнь с малышом, а значит наладить грудное вскарм-
ливание! Если возможно, то сразу после родов прикладывайте 
ребенка к груди, это помогает запуску процесса лактации, и даже 
если вам кажется, что в груди ничего нет, все равно предлагайте 
ребенку грудь, ведь в первые три дня он получит самое ценное пита-
ние — молозиво. В дальнейшем, наладив грудное вскармливание, 

Записаться на очную консультацию можно круглосуточно по телефону 8 (910) 455-25-37
Выезд специалиста на дом в любое время. Консультация по телефону бесплатно!

Заказать слинг, а также получить более подробную информацию можно на сайте mamar.ru

Мама рядом — мама кормит
вы не только даете ребенку ценное питание, но и обеспечиваете 
психологический комфорт малыша. Для психологического ком-
форта огромное значение имеет и правильный уход, ведь ново-
рожденный не готов к одиночеству, у него очень много причин для 
беспокойства, и только материнский инстинкт помогает нам опре-
делить, что с малышом. Первое, что делает мама в случае беспокой-
ства — берет ребенка на руки и прикладывает к груди. Как только 
ребенок чувствует, что мама рядом, он мгновенно успокаивается. 
Но малыш растет и отлично прибавляет в весе, а значит с каждым 
днем мама поднимает все больший и больший вес. Как же снизить 
нагрузку на позвоночник? Можно рассмотреть очень удобный спо-
соб ношения ребенка. Для первого времени идеально использовать 
слинг с кольцами. В нем малыш превосходно бодрствует и кормится, 
а если надо, то может и уснуть… Такой способ ношения младенца 
помогает установиться доброжелательным взаимоотношениям мамы 
и малыша, а также регулирует лактацию, чтобы она соответствовала 
потребностям ребенка. Его можно использовать в домашних усло-
виях, в торговом центре, в гостях, на прогулке, словом всюду, где 
вы можете оказаться вместе с ребенком. Главное — это научиться 
правильно его использовать!

Кормление грудью помогает сокращению матки в послеродовый 
период, а также является профилактикой онкологии молочных 
желез. Если ребенок захватывает грудь правильно, то болезненных 
ощущений быть не должно. Еще одна хорошая новость: форма груди 
не портится благодаря правильному положению ребенка у груди.

Налаженное грудное вскармливание — счастливое материнство!
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Подгузники NANNYS 
•  Имеют нежную поверхность из нетканого материала и внешний слой свободно пропускающий 

воздух
•  Специальный гелеобразующий материал равномерно распределен по всей поверхности подгуз-

ника
•  Защитные манжеты служат отличным барьером против протекания
•  Благодаря мягкому эластичному поясу подгузник плотно держится на талии, но не сдавливает
•  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 пишите по адресу sales@mumbuy.ru или звоните по телефону +7 495 97-101-67

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

2  Товары для детей 
ул. Привольная, 65/32,  
тел.: +7 495 704 4701 

3  Детский мир «Облачко» 
Веерная ул., д. 22/1, 
тел.: +7 495 449-11-65

4  Детский мир «Облачко» 
ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 17, к. 2 

5  Детский мир «Облачко»  
ул. Южнобутовская, д. 44,  
тел.: +7 495 717-40-45

6  Детские товары 
ТЦ «Бирюза» ул. Булатни-
ковская, д. 2А

7  Детские товары 
ул. Новочеремушкинская, 
д. 11 к. 2 , тел. +7 499 
126-07-10

8  Детские товары 
м. «Октябрьское поле», 
ул. Народного ополчения 
д. 39, тел.: +7 499 194-
11-67

9  Детские товары 
Чонгарский бульвар 7/1, 
тел.: +7 499 610-66-00

10  товары детям 
ул. Адмирала Лазарева, 
д. 52, корп. 3,  
тел.: +7 499 743-95-32

11  Товары для детей 
г. Реутов, ул. Лесная, д. 9,  
тел.: 528-51-64.

12  Товары для детей 
ул. 800-лет Москвы, д. 22, 
тел.: 489-20-01

Публикации в газете для мам «Мама Купи» и советы в статьях 
не следует рассматривать как врачебные рекомендации
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Организм будущего ребенка строится из веществ, поступающих к нему 
из материнского организма, и, как следствие, питание будущей мамы, 
ее здоровье и образ жизни закладывают основу здоровья малыша.

Банановый MD шейк
Вам понадобится: cухая смесь MD мил 
Мама — 2 ст. ложки (40 г.), вода — 
200 мл, банан –1 штука, пломбир — 100 г, 
ванильный сахар — по вкусу.

Налейте в чашку 200 мл предварительно 
прокипяченной воды комнатной темпера-
туры. Добавьте 2 столовые ложки с верхом 
сухой смеси. Тщательно размешайте до пол-
ного растворения. Разведенную смесь MD 
мил Мама, банан, пломбир и ванильный сахар 
поместите в блендер. Взбейте до получения 
однородной массы. Перелейте в высокий 
бокал и наслаждайтесь!

Легкий клубничный  
MD шейк с йогуртом
Вам понадобится: сухая смесь MD мил 
Мама — 2 ст. ложки (40 г.), вода — 200 мл, 
натуральный йогурт — 125 г, клубника — 
100 г.

Налейте в чашку 200 мл предварительно 
прокипяченной воды комнатной темпера-

туры. Добавьте 2 столовые ложки с верхом 
сухой смеси. Тщательно размешайте до пол-
ного растворения. Клубнику, натуральный 
йогурт, разведенную смесь MD мил Мама 
поместите в блендер. Взбейте до получения 
однородной массы. Перелейте в охлажден-
ный высокий бокал и сразу пейте!

Сытный MD завтрак
Вам понадобится: сухая смесь MD мил 
Мама — 2 ст. ложки, вода — 200 мл, куку-
рузные хлопья — 6 ст. ложек, сухофрукты 
(изюм, курага, чернослив) — по вкусу, 
орехи — по вкусу, шоколад — 20 г.

Налейте в чашку 200 мл предварительно 
прокипяченной воды комнатной темпера-
туры. Добавьте 2 столовые ложки с верхом 
сухой смеси. Тщательно размешайте до пол-
ного растворения. Залейте разведенной 
смесью MD мил Мама кукурузные хлопья 
и сухофрукты. Посыпьте завтрак орехами 
и шоколадом, предварительно мелко потер-
тыми на терке.

Многочисленные исследования качества 
питания населения показывают недостаточ-
ное поступление с пищей многих жизненно 
важных компонентов. Отсутствие баланса 
витаминов, микроэлементов и других био-
логически — активных веществ вызы-
вает необходимость коррекции рациона.

В суматохе городской жизни, в условиях 
сложившейся неблагоприятной экологиче-
ской ситуации, будущей маме очень сложно 
поддерживать необходимый баланс вита-
минов и минеральных веществ, так жиз-

ненно необходимых, как для нее самой, так 
и для малыша. А ведь именно недостаточ-
ное поступление необходимых питатель-
ных веществ оказывает серьезное влияние 
на течение беременности, состояние плода 
и здоровье ребенка в дальнейшем. Наруше-
ния питания могут являться причиной мно-
гих осложнений, таких как токсикоз, ане-
мия, гипертония и пр. Влияние дисбаланса 
на формирование организма и здоровья 
будущего ребенка, к сожалению, еще значи-
тельнее и разнообразнее…

В помощь будущим и кормящим мамам 
швейцарскими производителями в сотруд-
ничестве с ведущими нутрициологами 
и педиатрами Российской Федерации, учи-
тывая опыт и достижения многолетних 
исследований лидирующих педиатрических 
школ и центров, была создана формула MD 
мил Мама.

Молочный напиток MD мил Мама — это 
высококачественное дополнительное пита-
ние для беременных и кормящих женщин, 
произведенное в лучших традициях швей-
царского качества. Всего 2 стакана MD мил 
Мама в день позволит полностью обеспечить 
маму и малыша необходимыми питатель-
ными веществами. Формула содержит био-
логически важные нутриенты (инозитол, 
L-карнитин, холин, биотин) и докозогекса-
еновую кислоту, которые принимают уча-

стие в обменных процессах всего организма 
матери и ребенка, формировании централь-
ной нервной, сердечно-сосудистой систем 
и интеллекта малыша. Кроме того, антиок-
сидантный комплекс (бета- каротин, селен, 
таурин, марганец), также входящий в состав 
формулы, обеспечит защиту клеток орга-
низма от воздействия вредных факторов 
окружающей среды. MD мил Мама содержит 
17 витаминов и 12 минералов.

Молочный напиток МD мил Мама обла-
дает нежным сливочным вкусом. Предла-
гаем Вам несколько MD рецептов, приготов-
ление которых не отнимет много времени, 
но значительно разнообразят Ваш рацион 
и сделают его максимально обогащенным, 
полезным и питательным!

www.enfagroupp.ru
8 800 100‑23‑54

(звонки по России бесплатные)

Рацион будущей мамы
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Вместе с тем, специфика возраста застав-
ляет обратить самое серьезное внимание 
на широкое распространение дефицита 
полиненасыщенных жирных кислот, мине-
ральных веществ, витаминов, солей каль-
ция и йода. И это неудивительно, так как, 
согласно статистике, подавляющее большин-
ство опрошенных матерей указывали в днев-
никах питания на использование в рационах 
детей только натуральных продуктов. Лишь 
в 7 семьях применялись поливитаминные 
комплексы или специальные, обогащен-
ные продукты для детского питания про-
мышленного производства. Однако в этих 
семьях отмечен наиболее серьезный дис-
баланс пищевой обеспеченности — наряду 
с выраженным дефицитом наряда нутриен-
тов имели место значительные передози-
ровки отдельных витаминов и минеральных 
веществ. Полученные материалы еще раз 
убеждают в том, что положение с питанием 
детей этой возрастной группы несет в себе 
существенный риск нарушения оптималь-
ного развития и здоровья малыша. Для них 
д производиться и являются доступными 
специальные продукты питания, так как эти 
дети по всем физиологическим характери-
стикам и потребностям близки к детям пер-
вого года жизни. Однако при производстве 
указанных продуктов должны учитываться 
физиологические особенности уже не груд-
ных детей, а именно детей 1–3 годов жизни.

Второй и третий годы жизни являются 
критическими для формирования регуля-
ции аппетита и пищевого поведения. Малыш 
отказывается от еды, негативно относится 
к новым вкусовым ощущениям, виду и запаху 
пищи, что создает высокую вероятность для 
стойких и длительных нарушений аппетита. 
Поэтому необходим постоянный контроль 
за детьми с начинающейся недостаточно-
стью питания, расстройствами аппетита 
и пищевого поведения.

Основой рациона питания ребенка 
должны служить натуральные продукты. 
Общий объем молока в сумме с кефиром или 
йогуртами должен составлять 500–600 мл 
в день. Сохранение даже единичных прикла-
дываний к груди в этих возрастных группах 
обеспечивает детям дополнительные выи-
грыши в здоровье, качестве зрения и интел-
лекте. Очень важно наличие в рационе рыбы, 
растительного масла и широкого разнообра-
зия овощей и фруктов, соков, а также цельно 
зерновых каш и хлеба.

Вместе с этим сбалансировать рацион 
питания возможно за счет использования 
дополнительных молочных смесей (напит-
ков), предназначенных для детей старше 
1 года. Молочную смесь MD мил Юниор 
можно считать детской смесью нового 
поколения, так как она содержит широкий 
спектр необходимых витаминов, минераль-
ных веществ и микроэлементов, а также 
Омега-3 жирные кислоты, докозогексаено-

вую кислоту (рыбий жир), и фруктоолигоса-
хариды (пребиотики).

MD мил Юниор вводится в рацион питания, 
дополняя его или заменяя собой какую-то 
часть других продуктов или блюд, чаще 
молочных. Сухой молочная смесь MD мил 
Юниор в необходимом количестве может 
добавляться в каши или фруктовые или 
овощные пюре, жидкая смесь может смеши-
ваться с фруктовым соком и использоваться 
для приготовления различных молочных 
шейков.

Одной из особенностей детей в возрасте 
от 1 до 3 лет- продолжают развиваться фер-
ментные системы желудочно-кишечного 
тракта. И для того, чтобы избежать избыточ-
ной нагрузки на желудочно-кишечный тракт 
и почки, помимо сбалансированного содер-
жания углеводов, жиров и белков, в состав 
смеси MD мил Юниор вошли пищевые 
волокна — фруктоолигосахариды (пребио-
тики), которые стимулируют рост полезной 
кишечной микрофлоры и существенно сни-
жают риск развития кишечных инфекций, 
влияет на укрепление иммунитета и гаран-
тируют Вашему малышу спокойные ночи без 
колик и болей в животике.

MD мил Юниор — уникальная сбалан-
сированная смесь, состоящая из частично 
обезжиренного молока, мальтодекстрина, 
растительных масел, докозогексаеновой 
кислоты (рыбий жир), витаминов, минераль-
ных веществ, пребиотиков (фруктоолиго-
сахаридов,) холина, инозитола, бета-каро-
тина,.предназначенная для обеспечения 
активно растущего и развивающегося орга-
низма Вашего ребенка старше 1 года всеми 
необходимыми питательными веществами.

Ваш малыш уже встретил свой первый день рождения! Он продолжает 
активно расти и ему требуется больше питательных веществ, чем взрос-
лому человеку. Возраст от 1 года до 3 лет является очень важным пери-
одом развития. Ребенок начинает больше двигаться, осваивает первые 
самостоятельные шаги. В этом периоде очень высоки темпы социально-
го и умственного развития ребенка, становления речи, эмоциональной 
сферы. Это важный период познавания мира и развития мышления.

www.enfagroupp.ru
8 800 100‑23‑54

(звонки по России бесплатные)

Чем кормить  
ребенка, если  
ему уже годик…
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Как похудеть  
и не набрать вес снова

Что же является причиной увеличения коли-
чества килограммов? Основными причинами, 
конечно же являются неправильное питание 
и малоподвижный образ жизни. Об этом 
знают все, но для того, чтобы применить 
эти знания для достижения поставленных 
целей необходимо все-таки разобраться, 
почему же нужно правильно питаться 
и вести подвижный образ жизни, чтобы быть 
стройными и полными сил.

Вот несколько советов, которые помо-
гут Вам сбросить лишние килограммы 
и не набрать в дальнейшем вес, если нынеш-
няя фигура Вас устраивает.

Для начала определимся с неправильным 
питанием. Здесь все достаточно просто.

Во-первых, желательно кушать именно 
тогда, когда у Вас появилось чувство голода, 
не позже и не раньше. Если Вы не голодны, 
но есть необходимость провести время 
в набивающей желудки компании, выпейте 
чашку зеленого чая (при условии, что Вы 
не страдаете гипотонией, т. к. зеленый чай 
понижает давление). Чашечка хорошего 
зеленого чая не принесет Вам вреда. Зеле-
ный чай является хорошим естественным 
антиоксидантом и, как следствие, предот-
вращает старение клеток организма. Что же 
происходит, если заставить себя поесть, 
когда Вам этого не хочется, но нужно, 
потому что Вы, например, не ели весь день. 
Если у Вас нет чувства голода, значит, Ваш 
желудок не вырабатывает желудочного сока 
в количестве, необходимом для перевари-
вания съеденной Вами пищи. Что же про-
исходит дальше? Плохо переваренная пища 
проталкивается в кишечник. Все это, не имея 
возможности нормально впитаться в стенки 
кишечника, вызывает расстройство желудка, 
тяжесть, ухудшение пищеварения и, в конце 
концов, откладывается на Ваших бедрах, 
талии и других местах, к которым многие 
представительницы слабого пола относятся 
с большой трепетностью. У многих может 
возникнуть вопрос «Что же делать, если 
хочется кушать на работе, а до обеденного 

перерыва еще далеко?». Чтобы не возникало 
таких проблем, необходимо приучить свой 
организм к определенному времени при-
нятия пищи. Это можно сделать, когда Вы 
находитесь в отпуске. Необходимо соста-
вить распорядок дня, в котором на время 
приема пищи будет строго определено. 
Через некоторое время Ваш желудок привы-
кнет к установленному графику, и Вы будете 
заранее знать, когда же уже можно начинать 
кушать!))) Итак, кушать надо во время.

Во-вторых, не стоит злоупотреблять воз-
можностями своего желудка. Растянуть 
его можно до невероятных размеров. Пра-
вильное питание подразумевает под собой 
не только качество съеденного, но и его 
количество. Большинство из нас при каж-
дом приеме пищи пытаются набить желудок 
как можно плотнее. Это неправильно. Чем 
больше в желудке пищи, тем сложнее ему 
ее переварить. Не стоит думать, что, чем 
больше Вы съедите, тем дольше не возник-
нет чувство голода. Весь переизбыток того, 
что Вы съели, просто протолкнется дальше, 
в кишечник, и Вы получите ситуацию, опи-
санную выше. Есть нужно в меру, лишь 

до того момента, когда Вы перестанете ощу-
щать чувство голода. Итог: кушать нужно 
в меру.

В-третьих, хотелось бы определиться 
со временем, «после которого есть нельзя». 
Многие уверены, что после шести есть 
вредно для здоровья и фигуры. Но не так 
все страшно. Объяснение такой рекомен-
дации заключается в следующем. Все 
питательные вещества, попадающие к нам 
в организм с пищей, должны расходоваться, 
то есть человек должен тратить энергию, 
чтобы все эти жиры и углеводы, не отложи-
лись на наших бедрах и животиках. Дело 
в том, что съеденное Вами пирожное транс-
формируется в подкожные жировые отло-
жения только в том случае, если в течение 
10 часов с момента принятия пищи, Вы 
не израсходуете калории, которые в нем 
содержались. Исходя из этого и появился 
совет «не есть после шести». Если Ваш 
день заканчивается не в 9–10 часов вечера, 
а гораздо позже, то Вы можете позво-
лить себе покушать позже. При условии, 
конечно, что Вы потратите приобретенные 
калории, например, на дискотеке. Вывод: 
кушать перед сном — значит набирать лиш-
ние килограммы.

В-четвертых, при всем при этом, 
конечно же нельзя забывать о здоровом 
питании. Организм каждого человека инди-
видуален. Именно поэтому, перед тем, как 
сесть на диету, необходимо проконсультиро-
ваться с врачом-диетологом. Помните, про-
бовать кушать то, что советуют подруги или 
другие люди, не стоит. Ваш организм уника-
лен по сути своей и к нему нужен индивиду-
альный подход.

Самое главное — в погоне за идеальной 
фигурой — не потерять себя. Советы, кото-
рые Вы получили из данной статьи, не повре-
дят Вам в любом случае. А худеть или нет — 
решать только Вам. Важнее быть здоровым 
и жизнерадостным.

Удачи Вам в достижении поставленной 
цели и, конечно же, здоровья!

Не секрет, что проблема снижения веса явля-
ется наиболее обсуждаемой в современном 
обществе. Десятилетием ранее вопросом «Как 
избавиться от лишних килограммов?» задава-
лись, в большинстве своем, милые дамы, меч-
той которых были пресловутые «90–60–90». 
На сегодняшний день этим вопросом все чаще 
начинают задаваться и представители сильного 
пола. Проблема излишнего веса стала актуаль-
ной для огромного количества мужчин и жен-
щин во всем мире.
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Беременность — это таинственный и самый 
чудесный период для женщины, сопрово-
ждающийся радостью и восторгом, трево-
гами и усталостью. Беременность для жен-
щины является ответственной и тяжелой 
работой с целью успешного вынашивания 
будущего здорового малыша. По высказыва-
нию Платона рождение ребенка — это тер-
нистый и непростой путь, длящийся около 
300 дней. Будущая мама не должна бояться 
трудностей и препятствий, поскольку спу-
стя 9 месяцев ее ждет чудо — рождение 
малыша.

В каждом номере мы будем открывать 
для вас особенности беременности по каж-
дой неделе. Весь этап беременности состоит 
из 40 недель, волнующих и новых этапов 
в Вашей жизни. В каждом номере вы най-
дете то, что происходит с будущим малышом 
и будущей мамой, как необходимо беречь 
себя, что вас ждет и как необходимо вести 
себя для здорового и благоприятного про-
текания беременности, а также найдете 
психологические и медицинские рекоменда-
ции. Наш календарь беременности поможет 
будущим мамам развеить все свои сомне-
ния, получить ответы на интересующие их 
вопросы. Он также снабжен снимками УЗИ 
и графическими иллюстрациями.

1 неделя:
Первая неделя еще не беременность, так как 
наступил очередная менструация, но орга-
низм на данном этапе готовится к матери-
анству. В большинстве случаев беремен-
ность наступает в середине менструального 
цикла. Несмотря на это, отсчет 9 меся-
цев беременности начинают отсчитывать 
с момента начала последней менструации. 
В этот момент центральная нервная система 
будущей мамы начинает активно перестраи-
ваться для подготовки яйцеклеток для даль-
нейшего оплодотворения. На первой неделе 
начинает формироваться прообраз буду-
щего младенца. Женщине необходимо про-
вести комплекс профилактических меро-

приятий для создания хороших условий 
развития половых клеток и зародыша.

Медицинские рекомендации
Алкоголь и никотин важно исключить уже 
на первоначальном этапе (в идеале необ-
ходимо задуматься о беременности и отка-
заться от алкоголя и никотина заранее 
за 4 месяца до предполагаемой беременно-
сти). Беременной женщине избегать поме-
щений с курящими людьми, а также людей, 
курящих рядом.

При принятии любых медикаментов необ-
ходимо проконсультироваться с ведущим 
врачом, не повредят ли они на развитие 
зародыша. Всю интересующую информацию 
вы можете узнать, обратившись в медико-
генетическую консультацию.

Исключите рентгенологические исследо-
вания областей таза и живота, т. к. облуче-
ние отрицательно скажется на яйцеклетке 
и будущем зародыше.

Противопоказаны противозачаточные 
таблетки, поскольку они угрожают заро-
дышу. На данном этапе важно принимать 
мультивитаминные препараты для беремен-
ных, способствующих снижению проявле-
ния множества врожденных дефектов. При-
менять витамины необходимо за 3–4 месяца 
до планируемого зачатия и около 12 недель 
с момента зачатия.

Во время беременности женщина очень 
подвержена заболеванию краснухой или 
ОРЗ, что крайне опасно для плода, вплоть 
до прерывания беременности. Для этого 
нужно снизить пребывание будущей мамы 
в многолюдных местах, не жалеть лука 
и чеснока в своем рационе, оберегать себя 
от инфекционных заболеваний, в случае 
насморка закапывать в нос капли и спреи, 
закладывать оксолиновую мазь

Большую важность имеет психологиче-
ское здоровье беременной женщины: избе-
жание стрессов, получение большого числа 
положительных эмоций, благоприятно ска-
зывающихся на здоровье и настроении. 

Обратите внимание на вашу профессио-
нальную деятельность или учебу, не повре-
дит ли она чем-либо малышу.

Если в вашей семье есть домашнее живот-
ное, необходимо обследовать его и сделать 
все необходимые прививки. Заводить новых 
питомцев не следует. Шерсть животного 
может вызвать аллергию. Многие из них 
инфицированы токсоплазмой (попадая 
в организм данный микроб вызывает заболе-
вание у будущей мамы, вызывающее генети-
ческие дефекты и прочие поражения в орга-
нах и тканях плода

Следует пересмотреть свой привычный 
рацион: исключить крепкие напитки чая или 
кофе, шоколад, колу и другие сильногазиро-
ванные напитки, а также употребление блюд 
из перезимовавшего картофеля.

Начните правильно питаться, придержи-
вайтесь главнейших принципов диет, так как 
от этого зависит успешность развития плода 
и вынашивание будущего ребенка.

Рекомендуется провести медицинское 
обследование, даже в случае, когда вас 
ничего не беспокоит, посетите врача-гене-
тика.

Данные рекомендации необходимо 
соблюдать на всем протяжении беременно-
сти и заботиться вдвойне.

В следующем номере вы узнаете, как 
протекает процесс подготовки яйцеклетки 
к олпдотворению, каким образом осущест-
вляется овуляция и как повысить вероят-
ность зачатия.

Календарь беременности
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Объявив 2008 год Годом семьи, Дмитрий 
Медведев призвал задуматься не только 
о сплоченности семей, рождении второго 
и/или третьего ребенка, но и кардинально 
изменить свое отношение к здоровью 
детей и взрослых, т. е. семьи в целом. Как 
известно, спрос рождает предложение: вот 
уже несколько лет возрождается традиция 
«семейного врача».

Кто же он, семейный врач XXI века? Боль-
шинство людей имеют ошибочное пред-
ставление об этой профессии: это не врач, 
который лечит все возможные недуги у всех 
членов семьи от мала, до велика. При рож-
дении ребенка его берет на свое «попечи-
тельство» врач-терапевт, который не только 
ведет карточку малыша, но и знает все 
«особенности» организмов его родителей, 
бабушек и дедушек (некоторые наслед-
ственные болезни могут проявляться через 
поколение). Второе отличие семейного 
врача: ребенка на каждый прием приводят 
в кабинет его врача-терапевта, где есть дет-
ский игровой уголок, а врачи сами приходят 
к малышу, берут анализы и проводят осмотр 
в процессе игры. Третье отличие: семейный 
врач не передает детскую карточку совер-
шеннолетнего подростка врачу «взрослой» 
больницы. Человек наблюдается у своего 
семейного врача столько, сколько он поже-
лает (хоть до пенсии).

Как правило, семейные врачи работают 
в семейных медицинских центрах. «Семей-
ные» они потому, что в них работают врачи 
не только для малыша, но и для мам и пап. 
В семейных медицинских центрах можно 
пройти полный курс обследования, сдать 
анализы, получить консультацию и пройти 
курс лечения. Врач может выезжать на дом, 
можно воспользоваться дневным и кругло-

суточным стационаром. Кроме того, в центре 
есть отделение эстетической и пластической 
хирургии, массажный кабинет, психолог, что 
особенно важно для молодой мамы после 
родов. К сожалению, такие медицинские 
центры пока открыты и имеют все необхо-
димое оборудование только в больших горо-
дах (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-
Дону и др.), цены на предоставляемые 
услуги достаточно высоки. На сегодняшний 
день идея семейного врача и семейного 
медицинского центра нова. Через несколько 
лет, когда семейный врач станет «явлением» 
привычным, семейный медицинский центр 
будет доступен для большинства семей.

Семейный врач

Мастит
Мастит — это воспаление молочной железы, 
возникающее в основном у женщин после 
родов из-за застоя молока в молочных 
железах. Основным методом профилактики 
данного заболевания является правиль-
ное и своевременное кормление ребенка 
грудью, что приводит к ликвидации застоя 
в молочных железах. Вторым шагом должно 
стать своевременное лечение всех микро-
травм и сосков.

Рассмотрим анатомические особенности 
в строении молочной железы.

Молочная железа имеет в своем составе 
клетки, способные вырабатывать молоко. 
Сначала данные клетки начинают объ-
единяться в маленькие дольки, а в после-
дующем все в более крупные. Таким обра-
зом, молочная железа содержит примерно 
двадцать крупных долей. Все имеющиеся 
дольки разделяются соединительной тка-
нью. Она же является каркасом молоч-
ной железы. В области молочной железы 
не существует мышц и соединительная ткань 
не может сокращаться. Именно по этой при-
чине, особенно после родов, она теряет 
свою прежнюю форму и ее никак нельзя 

привести в былую форму никакими физиче-
скими упражнениями. В промежутках между 
дольками расположены протоки молочной 
железы, которые расширяются при продви-
жении к центру. Таких протоков около двад-
цати.

Молочная железа способна функцио-
нировать только под влиянием гормонов, 
эстрогенов, которые способствуют росту 
и развитию в юном возрасте, а гормон про-
лактин (это гормон внутренней секреции 
гипофиза) способствует процессу выра-
ботки молока.

Рассмотрим основные правила кормления 
ребенка после родов для предупреждения 
мастита:
• Кормить ребенка нужно «по требованию», 
когда он начинает просить.
• Если мать и ребенок находятся не вме-
сте, то ребенка кормить сцеженным моло-
ком.

Признаками застоя молока являются: 
болезненные, плотные, напряженные молоч-
ные железы. При их появлении лучшим 
вариантом является сцеживание молока под 
теплым душем.
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Нет ничего прекраснее образа кормящей 
матери. Женщина, когда узнает, что бере-
менна, не перестает представлять, как 
первый раз покормит своего малыша гру-
дью, а после родов не может наглядеться 
на ребенка во время кормления. В период 
кормления грудью ребенок не только полу-
чает полезные вещества, которые есть 
только в грудном молоке, столь важные 
в первые месяцы его жизни, но и узнает 
этот мир через ощущения матери. Грудное 
вскармливание — самый важный период 
в жизни мамы и дитя. Водится множество 
заблуждений по поводу кормления грудью. 
Молодые неопытные мамы совершают боль-
шую ошибку, слушая своих «более опыт-
ных» подруг, считая их советы полезными. 
Конечно, помощь нужна любой женщине, 
и это совсем не обязательно — познавать 
тонкости кормления самостоятельно. Лучше 
обратиться в женскую консультацию или 
почитать специализированную литературу: 
такой масса, так как с проблемами при груд-
ном вскармливании сталкиваются многие, 
но опытные мамы уже знают, что делать, 
а вот первородки пугаются.

Часто, введенные необоснованной 
информацией в заблуждение, молодые мамы 

перестают кормить ребенка грудью, пере-
водя на искусственное кормление бутылоч-
кой. Это первая и, пожалуй, самая серьезная 
ошибка, которая может понести за собой 
множество проблем. Помните — что от пра-
вильного кормления грудью зависит здо-
ровое развитие вашего дитя. И будьте уве-
рены, что отлучив преждевременно малыша 
от груди, в будущем вы пожалеете, что не 
сохраняли эту близость столько, сколько вам 
позволял ваш организм.

Кормление ребенка возможно и после 
года. Некоторые матери продолжают кор-
мить до двух лет, чередуя грудь с бутылоч-
кой, если молоко начинает убывать. Не бой-
тесь потрескавшихся сосков, боли в груди, 
молочные выделения из сосков — это частые 
и вполне нормальные явления. Не стесняй-
тесь обратиться к специалисту за советом, 
речь идет о вашем ребенке. Самое большее, 
что сейчас вы можете для него сделать, это 
обеспечить себе правильное питание, так как 
все, что вы съедаете, передается ребенку. 
Так же отгородите себя от стресса, ребе-
нок все чувствует. Постарайтесь не нахо-
диться в помещениях, где курят, недавно 
был ремонт или завезли новую аппаратуру. 
И больше отдыхайте, ваш организм должен 

восстановиться после родов и полностью 
работать на уход за вашим ребенком. Сейчас 
как раз самое время, когда можно все свои 
заботы переложить на близких.

Кормление  
ребёнка грудью

Что может быть прекраснее беременной 
женщины? Да, она красива, женственна, 
самодостаточна. Но вот девять месяцев под-
ходят к концу, и происходит божественное 
чудо — появляется на свет новый человек. 
Раньше его не было, а теперь он родился, 
и жизнь без него невозможно представить. 
Невозможно и отойти от него далеко, даже 
на кухню, не то чтобы за пределы квартиры. 
Он такой маленький и беззащитный… Един-
ственное, что ему нужно — это материнская 
грудь и тепло ее тела. Слышать биение ее 
сердца и быть всегда рядом, ведь так было 
все девять месяцев его внутриутробной 
жизни! Неужели это возможно?

Раньше на Руси деток носили в подоле, 
сшитом специальным образом, сейчас наи-
более удобным средством для донашива-
ния малыша является слинг с кольцами. 
Я говорю именно «для донашивания», потому 
что девять месяцев ребенок в утробе, плюс 
девять месяцев его необходимо доносить 
до тех пор, пока он мало помалу научится 
перемещаться самостоятельно. Это не озна-

чает, что потом слинг не пригодится. Ведь 
его используют до двух-трех лет. В случае 
недомогания (простуда, болит животик или 
режутся зубки) малыш быстрее поправится, 
находясь в контакте с мамой.

Будет удобнее погулять в ненастье, 
дойти до магазина, сходить в лес по грибы, 
в гости, или даже отправиться в дальнее 
путешествие. Ребенок в слинге чувствует 
себя уверенно и спокойно. Его внутренний 
мир обогащается значительно интенсивней, 
нежели у его сверстника, утрясываемого 
в коляске под множеством колпаков и наки-
док. А главное мама всегда может покормить 
свое дитя, а физический контакт с ребенком 
благотворно влияет на лактацию и абсо-
лютно всегда рекомендуется при недостатке 
молока или отказе от груди. Если мама дви-
жется и не может приложить к груди, то сам 
запах матери и ритм ее движения успокаи-
вает и убаюкивает кроху. Такое счастливое 
единение. У малыша создается благоприят-
ное впечатление об окружающем мире, ведь 
если мама рядом, значит все в порядке!

Зачем мы берем  
ребенка на руки
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Здоровье до рождения
Современные педиатры знают, как сильно 
влияет состояние организма будущей 
матери на беременность, роды и после-

дующую жизнь ребенка. Поэтому перед 
наступлением беременности важно пройти 
полноценное обследование — как матери, 
так и будущему отцу. В МЕДСИ действует 

программа — предгравидарный CHECK-UP 
«Хотим ребенка», которая позволит выя-
вить скрытые проблемы со здоровьем 

пары еще до наступления беременно-
сти и назначить своевременное лечение. 
Во время беременности также необходимо 

Забота о ребенке складывается из многих составляющих и, в первую 
очередь, это поддержание здоровья малыша. Где оказывается квали-
фицированная медицинская помощь детям, и на каких условиях? Вот 
основной вопрос, который задают ответственные родители после рож-
дения ребенка, а очень ответственные — и до его появления на свет.

Здоровье будущего 
ребенка 
зависит от обоих 
родителей

Наш доктор
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наблюдаться в клинике  — в целях ран-
ней диагностики возможных осложнений. 
Этим задачам соответствует программа 
ведения беременности в МЕДСИ «Будущая 
мама», которая полностью соответствует 
всем требованиям Минздрава РФ и пред-
усматривает консультации, диагностику 
и лечение у профильных специалистов 
на протяжении всего срока беременно-
сти. Однако забота о здоровье будущего 
малыша не сводится только к выполнению 
всех медицинских предписаний — очень 
важно психологически и физически под-
готовиться к родам, получить максимум 
информации о внутриутробном развитии 
ребенка и этапах его адаптации после 
рождения. Все это можно сделать в Школе 
беременности и подготовки к родам 
МЕДСИ.

А вот после родов на первом плане 
для мамы — самочувствие малыша и его 
правильное физическое и психоэмоцио-
нальное развитие.

МЕДСИ предлагает 2 базовые формы 
годовых педиатрических программ: «Поли-
клиническая» и «Домашняя». В рамках 
этих программ дети получают необходимую 
медицинскую помощь, проходят плановые 
обследования и профилактические проце-
дуры, предписанные Минздравсоцразвития 
России.

«Поликлиническая»
По программе наблюдаются дети в воз-
расте от 0 до 18 лет. Услуги оказываются 

на базе любой детской клиники МЕДСИ, 
либо в педиатрических отделениях кли-
ник МЕДСИ. Возможен вызов врача на дом. 
Кроме того, дети могут наблюдаться 
и проходить лечение у узких специали-
стов: невролога, кардиолога, дерматолога, 
нефролога, эндокринолога, аллерголога-
иммунолога, гастроэнтеролога, офталь-
молога, отоларинголога, гинеколога, 
хирурга-травматолога, хирурга-ортопеда 
и стоматолога. В состав программы входят 

лабораторно- и инструментально-диагно-
стические исследования, а также физио-
терапевтические процедуры и вакцинная 
в соответствии с национальным календа-
рем профилактических прививок.

«Поликлиническая» — это программа 
для тех родителей, которые предпочитают 
квалифицированную медицинскую помощь 
и отличный сервис.

Стоимость годовой программы от 29  000 руб.

«Домашняя»
Программа предназначена для семей, 
которые ценят комфорт и удобство — 

как малыша, так и мамы — поэтому предпо-
читают медицинское обслуживание на дому. 
В рамках программы основных специалистов 
можно вызвать домой, причем не только 
по заболеванию, но и для проведения про-
филактических мероприятий — массажа, 
некоторых физиотерапевтических проце-
дур. Особенно это удобно для семей, в кото-
рых растет сразу несколько детей или есть 
ребенок младше года. И еще одна полез-
ная опция — связь с лечащим педиатром 
по мобильному. Программа «Домашняя» — 
хороший выбор тех, кто ценит комфорт.

Стоимость годовой программы от 40  600 руб.

«Вечерняя»
Программа «Вечерняя» ориентирована на 
обслуживание в поликлинике в вечернее 
время детей от 1 года до 18 лет. Особенность 
этой программы - обслуживание с 17 до 21 
часов в детских клиниках и педиатрических 
отделениях МЕДСИ по рабочим дням. Однако 
в случае острого заболевания педиатр при-
едет и на дом. Вакцинация отечественными 
препаратами также входит в состав про-
граммы. Доступны и инструментальные 
исследования, правда, в отличие, от двух 
предыдущих вариантов, в ограниченном 
количестве. Стоимость годовой программы 
от 26 000 руб.

Кроме этих программ, существуют и дру-
гие, у каждой из которых есть свои преиму-
щества. Главное — подобрать максимально 
удобный для мамы и ребенка режим меди-
цинского обслуживания.

Забота о ребенке складывается 
из многих составляющих 
и, в первую очередь, это 
поддержание здоровья 
малыша. Где оказывается 
квалифицированная 
медицинская помощь детям, 
и на каких условиях? Вот 
основной вопрос, который 
задают ответственные родители 
после рождения ребенка, а 
очень ответственные - и до его 
появления на свет.

Здоровье до рождения

Современные педиатры знают, 
как сильно влияет состояние 
организма будущей матери 
на беременность, роды и 
последующую жизнь ребенка. 
Поэтому перед наступлением 
беременности важно пройти 
полноценное обследование - как 
матери, так и будущему отцу. В 
МЕДСИ действует программа 
- предгравидарный CHECK-UP 
«Хотим ребенка», которая позволит 

получить максимум информации о 
внутриутробном развитии ребенка 
и этапах его адаптации после 
рождения. Все это можно сделать в 
Школе беременности и подготовки к 
родам МЕДСИ. 

А вот после родов на первом плане 
для мамы - самочувствие малыша 
и его правильное физическое и 
психоэмоциональное развитие. 
МЕДСИ предлагает 2 базовые формы 
годовых педиатрических программ: 
«Поликлиническая» и «Домашняя». В 
рамках этих программ дети получают 
необходимую медицинскую помощь, 
проходят плановые обследования 
и профилактические процедуры, 
предписанные Минздравсоцразвития 
России. 

«Поликлиническая»

По программе наблюдаются дети 
в возрасте от 0 до 18 лет. Услуги 
оказываются на базе любой 
детской клиники МЕДСИ, либо в 
педиатрических отделениях клиник 
МЕДСИ. Возможен вызов врача 
на дом. Кроме того, дети могут 
наблюдаться и проходить лечение 
у узких специалистов: невролога, 
кардиолога, дерматолога, нефролога, 
эндокринолога, аллерголога-
иммунолога, гастроэнтеролога, 
офтальмолога, отоларинголога, 
гинеколога, хирурга-травматолога, 
хирурга-ортопеда и стоматолога. 
В состав программы входят 

Чтобы узнать о составе программ и перечне услуг,  а также для записи к специалисту звоните: 
МЕДСИ на Пироговской 723-82-70, МЕДСИ на Добрынинской 223-70-56, единый 

круглосуточный колл-центр
7-800-500

выявить скрытые проблемы со 
здоровьем пары еще до наступления 
беременности и назначить 
своевременное лечение. Во время 
беременности также необходимо 
наблюдаться в клинике - в целях 
ранней диагностики возможных 
осложнений. Этим задачам 
соответствует программа ведения 
беременности в МЕДСИ «Будущая 
мама», которая полностью отвечает 
всем требованиям Минздрава РФ 
и предусматривает консультации, 
диагностику и лечение у профильных 
специалистов на протяжении всего 

лабораторно- и инструментально-
диагностические исследования 
, а также физиотерапевтические 

процедуры и вакцинная в соответствии 
с национальным календарем 
профилактических прививок. 

«Поликлиническая» - это программа 
для тех родителей, которые 
предпочитают квалифицированную 
медицинскую помощь и отличный 
сервис.
Стоимость годовой программы от
29 000 руб. 

«Домашняя»

Программа предназначена для 
семей, которые ценят комфорт и 
удобство - как малыша, так и мамы - 
поэтому предпочитают медицинское 
обслуживание на дому. В рамках 
программы основных специалистов 
можно вызвать домой, причем не 
только по заболеванию, но и для 
проведения профилактических 
мероприятий - массажа, некоторых 
физиотерапевтических процедур. 

срока беременности. Однако забота 
о здоровье будущего малыша не 
сводится только к выполнению 

всех медицинских предписаний 
- очень важно психологически и 
физически подготовиться к родам, 

Особенно это удобно для семей, в 
которых растет сразу несколько детей 
или есть ребенок младше года. И еще 
одна полезная опция - связь с лечащим 
педиатром по мобильному. Программа 
«Домашняя» - хороший выбор тех, кто 
ценит комфорт. 
Стоимость годовой программы от 
40 600 руб. 

«Вечерняя»

Программа «Вечерняя» ориентирована 
на обслуживание в поликлинике в 
вечернее время детей от 1 года до 
18 лет. Особенность этой программы 
- обслуживание с 17 до 21 часов в 
детских клиниках и педиатрических 
отделениях МЕДСИ по рабочим дням. 
Однако в случае острого заболевания 
педиатр приедет и на дом. Вакцинация 
отечественными препаратами также 
входит в состав программы. Доступны 
и инструментальные исследования, 
правда, в отличие, от двух предыдущих 
вариантов, в ограниченном количестве.

Стоимость годовой программы от
26 000 руб.

Кроме этих программ, существуют и 
другие, у каждой из которых есть свои 
преимущества. Главное - подобрать 
максимально удобный для мамы 
и ребенка режим медицинского 
обслуживания.

Наш
доктор

КОМПЛЕКСНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ
ДЕТЕЙ В МЕДСИ

ЗДОРОВЬЕ
БУДУЩЕГО РЕБЕНКА 
ЗАВИСИТ ОТ 
ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

ПЕДИАТРИЯ В МЕДСИ
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Забота о ребенке складывается 
из многих составляющих 
и, в первую очередь, это 
поддержание здоровья 
малыша. Где оказывается 
квалифицированная 
медицинская помощь детям, 
и на каких условиях? Вот 
основной вопрос, который 
задают ответственные родители 
после рождения ребенка, а 
очень ответственные - и до его 
появления на свет.

Здоровье до рождения

Современные педиатры знают, 
как сильно влияет состояние 
организма будущей матери 
на беременность, роды и 
последующую жизнь ребенка. 
Поэтому перед наступлением 
беременности важно пройти 
полноценное обследование - как 
матери, так и будущему отцу. В 
МЕДСИ действует программа 
- предгравидарный CHECK-UP 
«Хотим ребенка», которая позволит 

получить максимум информации о 
внутриутробном развитии ребенка 
и этапах его адаптации после 
рождения. Все это можно сделать в 
Школе беременности и подготовки к 
родам МЕДСИ. 

А вот после родов на первом плане 
для мамы - самочувствие малыша 
и его правильное физическое и 
психоэмоциональное развитие. 
МЕДСИ предлагает 2 базовые формы 
годовых педиатрических программ: 
«Поликлиническая» и «Домашняя». В 
рамках этих программ дети получают 
необходимую медицинскую помощь, 
проходят плановые обследования 
и профилактические процедуры, 
предписанные Минздравсоцразвития 
России. 

«Поликлиническая»

По программе наблюдаются дети 
в возрасте от 0 до 18 лет. Услуги 
оказываются на базе любой 
детской клиники МЕДСИ, либо в 
педиатрических отделениях клиник 
МЕДСИ. Возможен вызов врача 
на дом. Кроме того, дети могут 
наблюдаться и проходить лечение 
у узких специалистов: невролога, 
кардиолога, дерматолога, нефролога, 
эндокринолога, аллерголога-
иммунолога, гастроэнтеролога, 
офтальмолога, отоларинголога, 
гинеколога, хирурга-травматолога, 
хирурга-ортопеда и стоматолога. 
В состав программы входят 

Чтобы узнать о составе программ и перечне услуг,  а также для записи к специалисту звоните: 
МЕДСИ на Пироговской 723-82-70, МЕДСИ на Добрынинской 223-70-56, единый 

круглосуточный колл-центр
7-800-500

выявить скрытые проблемы со 
здоровьем пары еще до наступления 
беременности и назначить 
своевременное лечение. Во время 
беременности также необходимо 
наблюдаться в клинике - в целях 
ранней диагностики возможных 
осложнений. Этим задачам 
соответствует программа ведения 
беременности в МЕДСИ «Будущая 
мама», которая полностью отвечает 
всем требованиям Минздрава РФ 
и предусматривает консультации, 
диагностику и лечение у профильных 
специалистов на протяжении всего 

лабораторно- и инструментально-
диагностические исследования 
, а также физиотерапевтические 

процедуры и вакцинная в соответствии 
с национальным календарем 
профилактических прививок. 

«Поликлиническая» - это программа 
для тех родителей, которые 
предпочитают квалифицированную 
медицинскую помощь и отличный 
сервис.
Стоимость годовой программы от
29 000 руб. 

«Домашняя»

Программа предназначена для 
семей, которые ценят комфорт и 
удобство - как малыша, так и мамы - 
поэтому предпочитают медицинское 
обслуживание на дому. В рамках 
программы основных специалистов 
можно вызвать домой, причем не 
только по заболеванию, но и для 
проведения профилактических 
мероприятий - массажа, некоторых 
физиотерапевтических процедур. 

срока беременности. Однако забота 
о здоровье будущего малыша не 
сводится только к выполнению 

всех медицинских предписаний 
- очень важно психологически и 
физически подготовиться к родам, 

Особенно это удобно для семей, в 
которых растет сразу несколько детей 
или есть ребенок младше года. И еще 
одна полезная опция - связь с лечащим 
педиатром по мобильному. Программа 
«Домашняя» - хороший выбор тех, кто 
ценит комфорт. 
Стоимость годовой программы от 
40 600 руб. 

«Вечерняя»

Программа «Вечерняя» ориентирована 
на обслуживание в поликлинике в 
вечернее время детей от 1 года до 
18 лет. Особенность этой программы 
- обслуживание с 17 до 21 часов в 
детских клиниках и педиатрических 
отделениях МЕДСИ по рабочим дням. 
Однако в случае острого заболевания 
педиатр приедет и на дом. Вакцинация 
отечественными препаратами также 
входит в состав программы. Доступны 
и инструментальные исследования, 
правда, в отличие, от двух предыдущих 
вариантов, в ограниченном количестве.

Стоимость годовой программы от
26 000 руб.

Кроме этих программ, существуют и 
другие, у каждой из которых есть свои 
преимущества. Главное - подобрать 
максимально удобный для мамы 
и ребенка режим медицинского 
обслуживания.
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в МЕДСИ

Чтобы узнать о составе программ и перечне услуг, а также для записи к специалисту звоните:
МЕДСИ на Пироговской 723-80-90, МЕДСИ на Добрынинской 223-70-56,  

единый круглосуточный колл-центр
7-800-500
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Раннее развитие — это развитие ребенка, 
опережающего своих сверстников по тем-
пам развития, а также по уровню знаний. 
В настоящее время родители стараются 
с более раннего возраста начинать зани-
маться развитием ребенка.

Авторы методик раннего развития, такие 
как, Доман, Сузуки, Монтессори, Зайцев, 
Никитины и другие, указывают на то, что 
методики предназначены на для ран-
него, а для своевременного развития, 
т. к. развитие творческих и умственных 
способностей происходит именно в воз-
расте от полутора до 3–4 лет. Таким обра-
зом к трем годам развитие 70% клеток 
мозга завершают свое развитие, к шести 
годам — на 90%.

Так, узнав о таких способностях развития 
ребенка, многие родители полуторагодова-
лых детей начинают водить их на занятия 
по английскому языку, курсы логики, в бас-
сейн, художественный кружок.

Ранее развитие детей стало необходи-
мостью нашего современного мира. Несо-
мненно, каждый ребенок индивидуален 
в своем развитии, постепенно осваивая все 

новые и новые шаги. Методики раннего раз-
вития лишь ускоряют этот процесс.

Каждый ребенок индивидуален, поэ-
тому подбирать методику раннего раз-
вития необходимо по личностно ориен-
тированной системе, которая опирается 
на индивидуальные особенности, потреб-
ности конкретного ребенка. Главной зада-
чей всех методик является разностороннее 
развитие личности и логического мышле-
ния. Нельзя перегружать ребенка, так как 
вы можете испортить его характер. Всесто-
роннее развитие формирует основу гармо-
ничной личности.

Чему можно научить ребенка:
• Годовалого — только владеть своим телом 
и координацией движения, стремление 
к познанию мира.
• В возрасте около двух лет — научиться 
добывать знания и составлять анализ 
по полученной информации; развитие речи 
и стремление к познанию мира.
• Около трех лет — анализ, систематизация 
информации, развитие абстрактного и логи-
ческого мышления.

Таким образом получается, что к каждому 
этапу развития подлежит свой возраст.

Раннее развитие детей

Итак, можно вас поздравить, у вас появился 
ребёнок. Событие очень важное для вас. 
И вот позади тревоги и волнения, выбрано 
имя, приняты поздравления. Что же дальше? 
Возникает вопрос, как воспитывать ребёнка 
и когда начинать воспитание? Пока малыш 
совсем маленький, кажется, что ни о каком 
воспитании ещё не может быть и речи, главное 
накормить, усыпить, погулять. Воспитывать 
будем позже. Но позвольте тогда спросить, 
а что же такое воспитание? В старину гово-
рили, что воспитывать ребёнка надо пока 
он лежит поперёк лавки. И это очень мудрое 
выражение. Воспитание- это не что-то такое, 
о чём знают только педагоги, это постоянное 
взаимодействие с ребёнком. Правильное вза-
имодействие с самого рождения. Заплакал 
ребёнок, значит ему не комфортно, может быть 

страшно или просто плохо. Кто же ему может 
помочь в этой ситуации кроме родных мамочки 
и папочки? Прижмите своего малыша к себе, 
пусть он почувствует тепло вашего тела и бие-
ние вашего сердца. Главное в воспитании — 
это любовь. Может он не понимает ваших слов, 
но навсегда в его сознании отложится, что его 
любят. И он в будущем будет любить и будет 
любимым. Воспитание уже началось. Да, да! 
Воспитание любовью! Ну вот и успокоился 
малыш, заснул… А если нет, то поговорите 
с ним, расскажите ему про всё, что угодно. Ваш 
малыш очень благодарный слушатель. Глав-
ное голос ласковый да внимание, вот вам уже 
и воспитание. Не бойтесь избаловать ребёнка, 
чаще улыбайтесь ему, берите на руки и гово-
рите ему, что он самый любимый и долгождан-
ный. Всё вернётся в будущем, поверьте!

Быстро и вкусно за 30 минут
Картофель с беконом 
Расход на 4 порции: нам понадобится 8 средних картофелин, 
200 гр. копченого бекона, 6 столовых ложек консервирован-
ного горошка, соль, черный молотый перец, 2 перца чили, 
150 гр. твердого сыра, измельченный мясной кубик, расти-
тельное масло.

Подготовленные овощи промываем. Картофель нужно очи-
стить от кожуры и порезать небольшими кусочками. Перец 
постарайтесь нарезать тоненькими кружками. Потрите сыр 
на мелкой терке. Бекон лучше всего нарезать полосками. Уже 

нарезанный картофель поместите в форму, предварительно сма-
зав растительным маслом. По вкусу добавьте соль и нарезанный 
чили перец. Поставьте в духовку примерно на 25 минут и запе-
кайте при температуре 180 градусов. Когда блюдо будет почти 
готово минут за 7 до снятия, добавьте в ваше блюдо консерви-
рованные грибы, кукурузу, горошек, бекон. С верху посыпьте все 
мясным кубиком. За 2 минуты до снятия блюда посыпьте сверху 
натертым сыром.

Время приготовления 35 минут. В каждой порции 717 ккал. 
Содержание белков — 26 г / жиров — 43 г / углеводов — 54 г.

Когда начинать  
воспитание малыша
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С самого раннего детства мальчик должен 
понимать и ощущать себя настоящим муж-
чиной. В наше время воспитанием мальчи-
ков занимаются женщины. Сначала в семье, 
мама и бабушка, затем воспитательница 
в садике, учительница в школе. При усло-
вии неполной семьи у ребёнка нет примера 
настоящего мужчины. Что же делать, чтобы 
воспитание мальчика не стало воспита-
нием слабого мужчины? С детства мальчика 
нужно воспитывать сильным, чтобы мог 
постоять за себя и других. И в тоже время 
добрым, чтобы мог помочь слабому, отве-
чал за свои поступки. Спортивная секция 
может стать хорошей школой воспитания 
настоящего мужчины. Только надо зало-
жить в мальчике правило: не решать про-
блемы силой, знать себе цену и уметь про-
щать. Не в мышцах и мускулах настоящий 
мужчина, а в поступках и отношениях. Уча-
стие в посильном домашнем труде поможет 

мальчику почувствовать ответственность 
за выполнение дела, гордость за помощь 
маме, бабушке. Но не надо перегибать 
в строгости, мужчины тоже плачут. Если 
постоянно заставлять мальчика сдерживать 
свои эмоции, это может привести к психи-
ческим срывам. Научить мальчика про-
щать обидчика, не реагировать на выпады 
со стороны других, всегда спокойно решать 
проблемы. Для этого хороши занятия йогой 
и медитацией. Не надо бояться доверить 
мальчику сложную работу при ремонте, 
умение намазать обои клеем или забить 
гвоздь пригодятся в будущем. Ну и похвала 
никогда не помешает, а только придаст 
стимул к дальнейшему развитию. А как же 
«женская работа». У настоящего муж-
чины нет по этому поводу комплексов. 
Почему бы не попробовать научить гото-
вить? Да, и не забудьте сказать, что самые 
знаменитые повара мира мужчины.

С самых пелёнок воспитание девочки должно 
быть как воспитание принцессы, будущей 
королевы. Уже в раннем детстве девочки 
начинают примерять наряды, вертеться 
перед зеркалом и воображать себя самой 
красивой. Родители начинают замечать это 
и вот тут нужно начать воспринимать всё 
серьёзно и правильно. Важно не смеяться 
и не унижать ребёнка, ну и конечно не ругать 
за примеренное мамино платье. С самого дет-
ства девочка должна чувствовать себя самой 
красивой и привлекательной. Очень важную 
роль в этом играет пример окружающих её 
людей, особенно матери. Если мама ухожен-
ная, со вкусом одета и уделяет внимание 
своей внешности, то и девочка будет брать 
с неё пример. Будет следить за своей одеж-
дой, стараться подбирать одежду по цвету 
и стилю с самого раннего детства. Собирая 
девочку на прогулку или в гости, обсудите 
с ней, что одеть, будет ли это уместно в дан-
ной ситуации и соответствует ли сезону 
и погоде. Тем самым вы с самого детства при-
вьёте ей вкус, стиль и расширите её круго-
зор. Юная модница с удовольствием примет 
участие в домашнем конкурсе моды. Наря-

дите и любимую куклу, придумайте назва-
ние вашему наряду. А походить на маминых 
каблуках — это особенное удовольствие 
для маленькой принцессы. Быть опрят-
ной и нарядной станет привычкой. Именно 
не дорогая одежда и куча вещей, а опрят-
ность и стиль должны быть заложены с дет-
ства. Папа, который с детства будет делать 
дочери комплименты (и её маме, конечно, 
тоже) будет способствовать формированию 
правильного поведения и стиля и желанию 
выглядеть на все 100.

Быстро и вкусно за 30 минут
Курица в лаваше
Расход на 4 порции: нужны будут 500 г куриного фарша, 
1 яйцо, 3 столовых ложки муки, черный молотый перец, 
5 столовых ложек консервированной кукурузы, панировоч-
ные сухари, 1 луковица, 1 помидор, 2 столовые ложки сли-
вочного масла, томатный соус.

Подготовленный лук пропустите через мясорубку и переме-
шайте с фаршем. По вкусу добавьте молотый перец, соль. Тща-
тельно все перемешайте и слепите средней формы котлеты. Гото-
вые котлетки среднего размера обваливаем в сыром яйце, потом 

в муку и сухари. Сковороду смажьте растительным маслом и выло-
жите котлеты на сковороду. Жарим котлеты, около 10 минут пока 
не увидите золотистую корочку. Пока наши котлетки обжарива-
ются, делаем нарезку, огурец режем полосками, помидоры доль-
ками, капусту просто порубите. На тарелку кладем лист лаваша, 
а сверху выкладываем наши котлетки и все наши заготовки огу-
рец, капусту, кукурузу, помидор.

Приготовленное блюдо подаем с томатным соусом.
Время приготовления 20 минут. В каждой порции содержится 

560 ккал. Содержание жиров — 24 г / белков — 39 г / углеводов — 56 г.

Маленький мужчина

Воспитание принцессы
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Быстро и вкусно за 30 минут
Макароны с овощами
Расход на 4 порции: запасаемся следующими ингредиентами. 
Нам нужно 400 гр. Макарон, 4 вареных яйца, 4 листа салата, 
зелень, 2 отварные моркови, 200 гр. Ветчины и соль.

Отвариваем макароны в течение 15 минут, после того как заки-
пят. Выкладываем на дуршлаг. Разрезаем яйца пополам, ветчину 

полосками. Морковь стараемся нарезать мелкими кубиками, 
а зелень просто порубите.

Кладём на тарелку лист салата. Выкладываем на него макароны, 
яйца, ветчину и морковь. Все посыпаем зеленью сверху.

Время приготовления 25 минут. В каждой порции 588 ккал. 
Содержание белков 30 гр./жиров 18 гр./углеводов 73 гр.

Если у вас первый ребенок и вы еще не имеете 
навыков в его купании, следующие советы 
вам помогут восполнить этот пробел. Итак:
— разворачиваем пеленки, придерживая 
ножки малыша левой рукой, потом подмы-
ваем его мокрой ватой (ее выбрасываем), 
далее подмываем пеленкой. После этого 
снимаем распашонки;
— намыливаем ребенка: сначала тельце, 
затем голову. Для этого используем очень 

мягкую туалетную варежку (ее кипятим 
каждый день). Иногда мамы боятся намыли-
вать голову, опасаясь повредить родничок. 
Бояться этого не нужно, так как под кожей 
мембрана, она достаточно прочная;
— перед опусканием малыша в воду смойте 
мыло со своих рук и проверьте локтем темпе-
ратуру воды. Эта проверка страховочная, она 
позволит избежать окунания ребенка в слиш-
ком холодную или слишком горячую воду.

Младенец определяет сам, сколько 
ему необходимо проспать. Но после двух-
летнего возраста нельзя полностью рас-
считывать на ребёнка. Возможно, ему необ-
ходимо спать больше, но он может спать 
из- за внутреннего напряжения, источни-
ками которого могут быть: одиночество, 
страх остаться одному, боязнь темноты, 
боязнь кошмаров, боязнь намочить постель, 
возбуждение. Может быть, он весь изнерв-
ничался, соревнуясь со старшим братом, 
или сгорает от зависти к младшей сестре. 
А может быть, он каждый вечер нерв-
ничает по поводу того, что родители 
постоянно спорят, когда же отправ-
лять его спать. Он может волноваться 
из- за домашнего задания или триллера, 
который смотрел вечером. Двухлетнему 

ребёнку в среднем необходимо 12 часов 
сна ночью и ещё час или два днём. Время 
дневного сна сокращается по мере взрос-
ления ребёнка от 2 до 6 лет, продолжитель-
ность ночного сна остаётся неизменной. 
Между 6 и 9 годами ребёнку можно сокра-
тить время сна примерно на час. Например, 
если он встаёт в 8 часов, то ложиться должен 
в 21 час. К двенадцати годам можно сокра-
тить время сна ещё на один час. Не стоит 
забывать, что все эти цифры средние, одним 
детям нужно спать больше, другим меньше.

Многие дети перестают спать днём 
в 3–4 года, но большинство из них про-
должает нуждаться в послеобеденном 
отдыхе до 5–6 лет. В отдельных случаях 
всё зависит от характера и темперамента 
ребёнка.

Молодым мамам:  
техника купания малыша

Сколько должен спать  
ваш ребёнок?

Часто молодые родители сталкиваются 
с проблемой как вовремя уложить ребёнка 
спать. Ребенок начинает капризничать, 
придумывать разные предлоги, а зачастую 
закатывать истерики. Многие родители 
теряются и в результате идут на выполне-
ние неоправданных требований ребёнка 
или срываются на крик. Как же избежать 
этого и превратить процесс укладывания 
ребёнка спать из кошмара в приятный 
момент для родителей и детей? Прежде 
всего, родителям маленьких детей сле-
дует помнить, что у ребёнка должен быть 
ритуал укладывания спать. Это опреде-

лённые и последовательные действия, 
которые повторяются каждый день: оде-
вание красивой пижамки, прослушивание 
одной и той же колыбельной песенки, 
укладывание спать любимой игрушки, 
Мишки или Зайчика. Главное условие, 
которое должен усвоить ребёнок это то, 
что после всего этого нужно спать. А детям 
постарше можно рассказать о «великих» 
планах на завтра, да так чтобы малыш захо-
тел поскорее наступления «этого завтра», 
а для этого нужно скорее закрыть глазки 
и заснуть. Маленькие дети очень чутко 
улавливают настроение матери и отца. Если 

быть доброжелательным и последователь-
ным в своих действиях, то и ребёнок при-
мет ваши правила игры и одной проблемой 
станет меньше.

Как уложить малыша спать
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Повышенное внутричерепное давление 
является одним из проявлений перинаталь-
ной энцефалопатии (ПЭП). Это, как правило, 
проявление давления спинномозговой жид-
кости, которая заполняет желудочки голов-
ного мозга, а также наполняет спинномозго-
вой канал. Причинами повышения давления 
этой жидкости могут служить: сотрясения 
головного мозга, врожденные анатомиче-
ские аномалии, травмы головы, гипоксия 
во время беременности или родов и прочие. 
В результате этого ребенок начинает испы-
тывать сильные головные боли в момент 
перемены положения тела, из-за перемены 
погодных условий, при массаже.

Симптомами повышенного внутриче-
репного давления являются: беспокой-
ное поведение, вялость, скованность, 
спонтанные вздрагивания, выпучивание 
глаз, неадекватные реакции на свет, звук 
и прочие раздражители, частые срыгива-
ния в момент приема пищи и воды.

Малыш всегда плачет по вполне объ-
яснимым причинам, например, он замерз, 
хочет есть, пить или просто напоминает, что 
ему необходимо заменить памперс. 

В некоторых случаях причиной утрен-
него плача ребенка является повышен-
ное внутричерепное давление, сопро-
вождающиеся сильной головной болью. 
Это происходит от ухудшения оттока 
крови из полости черепа при долгом 
лежании, в результате чего возникает 
застой венозной крови. Внешними про-
явлениями повышенного черепного дав-
ления у ребенка являются следующие 
признаки: большая окружность головы, 
беспокойный сон, склонность к судо-
рогам, сквозь кожу головы просвечи-
вается сеть подкожных вен, повышен-
ный тонус мышц, расхождение швов 
между костями черепа, бурная реакция 
на любые действия взрослых — начи-
нает плакать, синеть, сильно вздраги-

вать, запрокидывание головы. В этом 
случае необходимо незамедлительно 
обратиться к специалистам. В первый год 
жизни посещать невролога необходимо 
каждый месяц. Врач осматривает все 
внешние особенности на кожном покрове 
ребенка, наличие сосудистых и пигмент-
ных пятен, оценивает мышечный тонус 
и проверяет врожденные рефлексы, такие 
как рефлексы опоры, ползания, рефлекс 
глотания, сосания и прочие. В случае обна-
ружения у ребенка признаков проявления 
повышенного внутричерепного давления, 
его направят на полное обследование 
и затем будет решаться вопрос о диагнозе 
и соответствующей терапии.

Остается вопрос, что же делать маме? 
Большая половина успеха заключается 
в безоговорочной любви, самоотвержен-
ности и трезвости мыслей; совместном 
сне, кормлении по первому требова-
нию. Необходимо улыбаться, разговари-
вать с малышом, петь ему песни, танце-
вать, смеяться.

Внутричерепное давление повышается 
в большинстве случаев в моменты магнит-
ных бурь, либо при смене погоды в межсе-
зонье. В это время нужно быть особенно 
внимательным.

Повышенное внутричерепное 
давление у детей

Обязательной радостью для малыша, 
у которого режутся зубки, является резино-
вая игрушка. Игрушка должна быть краси-
вой, привлекательной для ребенка и обяза-
тельно гипоаллергенной. У такой игрушки 
не должно быть тонких частей, которые 

малыш может легко оторвать и проглотить. 
Сегодня имеется огромный выбор игрушек 
для будущих зубастиков. При выборе следует 
учитывать такие факторы, как:

1. Отсутствие у игрушки острых углов 
и травмоопасных выступов.

2. Состав красителей должен соответ-
ствовать ГОСТу и не содержать ядовитых 
химических соединений. Продавец обязан 
иметь на руках сертификат качества. Лучше 
предпочесть менее яркую или однотонную 
расцветку у игрушки.

3. Не стоит экономить. Будет лучше пере-
платить, чем потерять здоровье малыша.

4. Если вы остановились на выборе опре-
деленной игрушки? То возьмите ее в руку 
и сожмите. В местах сгиба появились микро-
трещины? — сразу откажитесь. Очень скоро 
во рту ребенка она начнет крошиться.

5. Игрушка должна быть цельновы-
лита и не иметь тонких соединений. Десна 
малыша очень твердые, так как все буду-
щие зубки уже находятся там. Малыш 
может очень быстро отгрызть такую деталь 
игрушки и проглотить.

6. Соответственно, законодательству 
любая игрушка должна быть упакована. Если 
упаковка не прозрачна, то у продавца дол-
жен быть образец для показа.

Маленький ребенок познает окружающий 
мир в первую очередь на вкус и на ощупь. 
Задачей родителей является максимально 
обезопасить свое чадо от вредных послед-
ствий.

Когда режутся зубки
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Как правильно выбрать  
коляску
Коляска должна быть комфортной не только 
для вашего малыша, но и для вас. Стоит 
обратить внимание на надежность коляски, 
от которой зависит безопасность малыша.

При выборе коляски следует учитывать 
сезон (зима или лето) в который будете 
гулять с ребенком. Затем определите ширину 
дверных проемов (двери в квартире, лифт 
и т. д.), от этого зависят габариты коляски. 
И решите, нужна ли вам складывающаяся 
коляска для дальних поездок.

Обратите внимание на дополнительные 
элементы коляски для удобства малыша: 
опускающаяся в лежащее положение 
спинка, мягкое сиденье, рессоры, зонтик-
капюшон, чехол на ножки. А также на эле-
менты для вашего удобства, например кор-
зина для игрушек, вынимающиеся матрасик 
и подушки, размер колес, ручка с регулируе-

мой высотой и углом наклона, компактность 
в сложенном виде и вес коляски.

Есть несколько видов колясок:
«Люльки» — удобные коляски для 

маленьких детей. У некоторых колясок есть 
возможность трансформирования в сидя-
чую. Такие коляски неудобны для манев-
рирования из-за не проворачивающихся 
колес. Имеют тяжелый вес и высокую цену.

«Спортивно-беговые» — коляски для 
родителей, занимающихся активным обра-
зом жизни. Такие коляски имеют три колеса, 
тормоза и ремни безопасности. Коляски 
не достаточно маневренны, поэтому подой-
дут только для бега.

«Трости» — такие коляски хорошо 
складываются и не занимают много места 
в машине и в транспорте. Хорошо подходят 
для дальних поездок.

«Легковесные» — это улучшенные коля-
ски «трости», с добавлением различных 
функций. Легко складываются и расклады-
ваются. Многие модели имеют солнцезащит-
ный «капюшон», корзинку для вещей и проч-
ные колеса.

Вы уже решили прикармливать своего 
малыша и остановили свое внимание 
на овощном пюре, но еще, не уверены 
варить ли его самостоятельно или же приоб-
ретать уже приготовленное. Давайте об этом 
поговорим.

У некоторых родителей складывается 
предубеждение перед готовыми пюре, счи-
тая его менее полезным, и они сразу решают 
готовить его самостоятельно. Другие же, 
наоборот, используют только готовую про-
дукцию.

На самом деле оба эти варианта уместны, 
и если вы остановитесь на готовом пюре, 
главное правильно его выбрать, так же 
в случае, если вы предпочтете готовить пюре 
самостоятельно, главное правильно приго-
товить.

Для начала разберемся с готовым пюре. 
Как же все-таки его правильно выбрать? 

Не стоит соотносить качество продукта с его 
стоимостью, не всегда то, что дороже, обя-

зательно качественнее. В первую очередь 
советую посмотреть на этикетку и что же там 
в составе. В пюре не должно быть добавлено 
никаких специй, соли, рисового крахмала. 
Это особенно важно для первых прикормов, 
в составе должно быть только пюре и вода. 
Не забудьте также посмотреть на наличие 
вогнутость центра баночки.

Самостоятельно приготовить пюре мож-
но из свежих или замороженных ово-
щей. Сварите овощи в воде без специй, 
затем немного остудив, измельчите в блен-
дере либо на мелкой терке. Исключение 
для измельчения в блендере составляет 
картофель, так как крахмал, который в нем 
содержится, превратит его в липкий клей-
стер, поэтому его следует просто хорошо 
растолочь.

Приготовленное пюре получается гуще, 
чем в баночках, его труднее глотать. По этой 
причине для самого первого прикорма все-
таки лучше использовать готовое. Также 
можно в пюре приготовленное дома доба-
вить пюре из баночки, как поступаю я, тогда 
оно будет нежнее.

Овощное пюре —  
готовить или покупать

Выплюнь соску, или как отучить от пустышки
Совсем недавно вы с малышом выписались из роддома, а уже 
сегодня встает вопрос: как отучить от пустышки. Как правило, 
эта проблема встает перед родителями, когда ребенку исполня-
ется 1 год. К этому времени малыш вырастает из периода мла-
денчества, поэтому о многих вещах ему стоит забыть и в их числе 
пустышка. Расставание с любимой игрушкой пройдет легче, если 
родители будут соблюдать несколько правил.

ПЕРВОЕ. Ребенок должен быть здоров! Во время болезни ребе-
нок испытывает массу мучений, поэтому, лишив его пустышки, вы 
можете только ухудшить ситуацию. Поэтому дождитесь полного 
выздоровления малыша.

ВТОРОЕ. Желательно отучать малыша от пустышки в теплое 
время года. Важно, чтобы зимой ребенок дышал носиком, иначе 

он легко может заболеть. А ротик закрыть малышу все-таки лучше 
пустышкой.

ТРЕТЬЕ. Придумайте какую-нибудь сказку, чтобы объяснить 
малышу отсутствие пустышки. Например, скажите, что пустышка 
состарилась и теперь не сосется. А для наглядности предложите 
малышу испорченную пустышку.

ЧЕТВЕРТОЕ. И самое главное. Будьте настойчивы, не поддавай-
тесь на провокации ребенка: забрав пустышку однажды, ни в коем 
случае не давайте ее ребенку вновь, иначе все усилия будут 
напрасны.

И помните, родителям в этой ситуации гораздо труднее, чем 
малышу. Ребенок быстро забудет про пустышку, надо просто ему 
в этом помочь.
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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...

Лицензия: серия ФС-2 № 99-02-000865 от 14.10.2004 г. срок действия до 14.10.2014 г. на право занятия фармацевтической деятельностью.
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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
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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
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 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 
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Саша  мечтает сконструировать 
собственный автомобиль
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Ира мечтает об уютном 
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Ежемесячно кураторы и волонтеры Фонда навещают детей, поздравляют их 
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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 
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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
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Катя С., 13 лет
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