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Будущая мама должна помнить, 
что малыш внутри нее питается 
тем же самым, что и она, и имен-
но от нее зависит, насколько 
правильное и сбалансирован-
ное питание будет получать 
ребенок во время своего вну-
триутробного развития.

После появления на свет, ма-
лыш продолжает оставаться 
под маминой защитой, получая 
все самое лучшее и необхо-
димое с ее молоком. Грудное 
вскармливание — очень важ-
ный этап в развитии малыша. 
В этот период в организме ре-
бенка закладывается иммуни-
тет, который напрямую зависит 
от качества грудного молока.

К сожалению, бывают си-
туации, когда грудного мо-
лока вырабатывается мало, 
оно полностью пропадает 
или возникают медицинские 
показания против грудного 
вскармливания. Приходится 
раньше времени вводить при-
корм или полностью перево-
дить ребенка на искусственное 
вскармливание. В этом нет ни-
чего страшного. Медицина раз-
вивается очень стремительно 
и ребенок, получающий со-
временные заменители ма-
миного молока, подобранные 
грамотным педиатром, растет 

и развивается правильно и со-
ответственно возрасту.

Потребность в жидкости 
для малышей первого года 
жизни составляет пример-
но 100-150 мл на один кило-
грамм массы тела. При грудном 
вскармливании ребенок полу-
чает необходимое количество 
жидкости с молоком матери, 
а при искусственном — с дет-
скими смесями. Большинство 
смесей выпускаются в порош-
кообразном виде и для полу-
чения готового к употреблению 
продукта их необходимо раз-
водить водой. А чтобы смесь 
сохранила все свои полезные 
свойства, нужна вода, которая 
не нарушит строго заданный 
минеральный состав.

По мере расширения рацио-
на ребенка возрастают его по-
требности в жидкости, кроме 
того, существуют ситуации, ког-
да ребенка по состоянию здо-
ровья не только можно, а нужно 
поить, например, жаркое время 
суток.

По утверждению врачей, 
за последние годы здоровье де-
тей значительно ухудшилось. 
Снижению иммунитета способ-
ствуют такие неблагоприятные 
факторы, как загрязнение окру-
жающей среды, продукты, со-

держащие вредные вещества, и, 
конечно же, некачественная пи-
тьевая вода. Если еще несколь-
ко десятилетий назад мы пили 
воду из-под крана не задумыва-
ясь, то теперь с каждым годом это 
становится все опаснее, и наши 
дети, в отличие от нас, подвер-
гаются все большей опасности 
с самого рождения.

По данным лаборатории пи-
тьевого водоснабжения НИИ 
экологии чело¬века и окружа-
ющей среды РАМН, 90 % водо-
проводных сетей подают в дома 
воду, не отвечающую са-
нитарным нормам. 
Употреблять такую 
воду внутрь про-
сто опасно.

Выбирая воду 
для своего ре-
бенка, помни-
те: «Вода — это 
жизнь». Ни о ка-
ких компромиссах 
не может быть и речи, 
ведь выбранная вода — 
это вклад в будущую жизнь, 
это фундамент здоровья, и на-
сколько он будет крепким, зави-
сит от родителей.

Если выбирать между кипя-
ченой водой из-под крана, про-
фильтрованной водопроводной 
и водой в бутылках, то мнение 

педиатров и диетологов еди-
но — только специальная дет-
ская вода гарантирует качество 
и безопасность и отвечает всем 
гигиеническим требованиям.

На сегодняшний день многие 
ведущие производители питье-
вой воды заняты разработкой 
производства детской воды, 
которая отличается по соста-
ву от обычной питьевой воды 
и предназначена специально 
для детского питания.

Компания «Шишкин Лес» 
выпустила на рынок детско-

го питания питьевую воду 
класса «премиум» — 

«Сказочный Лес 
Детская». На сегод-
няшний день ком-
пания является 
одним из ведущих 
пр оизводи т е лей 
питьевой воды, и, 

находясь на рынке 
почти десть лет, она 

заслужила безупреч-
ную репутацию. Вода «Ска-

зочный Лес Детская» является 
результатом многолетней ра-
боты компании «Шишкин Лес» 
и предназначена специаль-
но для новорожденных. Добы-
вается в экологически чистом 
районе Подмосковья, в посел-
ке Шишкин Лес, где нет про-

мышленных предприятий, 
отсутствуют свалки и загряз-
ненные территории. Вода бе-
рется из артезианских скважин 
и проходит несколько степеней 
очистки. Она высшей категории 
качества и соответствует самым 
высоким требованиям ГУ НИИ 
Института питания РАМН.

Вода «Сказочный Лес Детская» 
идеальна для детского питания. 
Она содержит достаточное коли-
чество макроэлементов (магний, 
натрий, калий, сульфаты) и фто-
ра, необходимых для правильно-
го формирования костной ткани 
и зубов. Питьевая вода «Сказоч-
ный Лес Детская» абсолютно 
безопасна, она проходит очист-
ку и контроль на самом высоком 
уровне. Такую воду не нужно ки-
пятить, а можно сразу применять 
в детском питании, что очень 
важно, так как при этом она пол-
ностью сохраняет свои полезные 
свойства.

Кроме питания, рекомен-
дуется использовать бутили-
рованную воду и для купания 
младенцев, потому что нека-
чественная вода, которая 
во время купания попадает 
в организм через кожу ребенка, 
может нанести не меньший вред 
для детского здоровья, чем упо-
требляемая в пищу.

Детская вода очень полез-
на и для детей старшего возрас-
та. Ткани мозга состоят на 85 % 
из воды, поэтому его работа его 

напрямую зависит от потребле-
ния воды, ведь даже при незна-
чительном обезвоживании ткани 
мозга сжимаются. Необходимо 
потреблять воду в достаточном 
количестве, т. к. нехватка воды 
в организме снижает умственные 
способности ребенка.

Для удобства использования, 
компания «Шишкин Лес» вы-
пускает воду «Сказочный Лес 
Детская» в бутылках различно-
го объема — 0,4 л, 1 л и 5 л. Вы-
бирая оптимальный для себя 
объем, необходимо учитывать, 
что после вскрытия бутылка 
с детской водой обязательно 
должна храниться в холодиль-
нике и не более 3-х суток.

Если вы действительно люби-
те своего малыша и заботитесь 
о его здоровье, то используй-
те для его кормления и купания 
натуральную, разлитую из из-
вестного источника воду, кото-
рая сохраняет все природные 
полезные вещества — специ-
альную бутилированную воду 
«Сказочный Лес Детская».

Приобрести воду «Сказоч-
ный Лес Детская» можно в спе-
циализированных магазинах 
и торговых точках. А также 
компания «Шишкин Лес» осу-
ществляет доставку на дом. 
Для этого нужно позвонить 
по телефону (495) 258-25-78 
или заполнить заявку на сайте 
www.cone-forest.ru

Борисова Елена

С первых дней жизни...

Растет ребенок, вот уже и си-
дит самостоятельно. А с подгуз-
никами мама никак не решится 
расстаться. Так и стирки мень-
ше, и спокойней. Бывает, мама 
так увлекается, что до трех лет 
малыш не знает, что это такое — 
жизнь без подгузника. Давай-
те попробуем обойтись, нако-
нец, без них. Для начала запа-
стись терпением, множеством 
штанишек для смены, горшком, 
а лучше двумя. Для чего два 
горшка — объясню позже. Пер-
вый шаг на пути расставания 
со спасительным предметом — 
выясните, не мерзнет ли ма-
лыш ночью. Если ребенок здо-
ров, не мерзнет и не пил на ночь 
много воды — смело оставляй-
те его попку просто в ползун-
ках. Но предварительно заметь-
те, через сколько времени он 
намочит штанишки. Некоторые 
мамочки точно знают, что в за-
пасе у них есть пара «сухих» ча-
сов. В это время можно риск-
нуть сходить днем погулять 
на улицу. Тоже без «доспеха». 
Но ночь — это то время, ког-
да дети, в основном, не писа-
ются. Так что после вечернего 
купания попробуйте подгузник 
не надевать. 

Горшок куплен, давайте с ним 
сначала поиграем. Надо же, 
в конце концов, объяснить ма-
лышу, что это за интересная 
такая штука. Многие дети на-
чинают надевать его на голову, 
складывать туда мелкие игруш-
ки. Возьмите куклу или плю-

шевую подходящую игрушку, 
кружку с водой. Усадите игруш-
ку на горшок, предварительно 
или в процессе объяснения, на-
лив туда воды. Объясните весь 
происходящий процесс ребенку 
и продемонстрируйте «резуль-
тат». И так несколько раз, пока 
малыш не захочет сам сесть 
на горшок. Если сел — хвали-
те. Даже, если ничего не полу-
чилось или получилось мимо, 
все равно — хвалите. Никаких 
отрицательных эмоций, связан-
ных с процессом опорожнения 
и попадания жидкости в горшок 
быть не должно. Это — важ-
но. Теперь расскажу, для чего 
нужен второй горшок, жела-
тельно, такой же, как и первый. 
Один ставите в комнате, где 
обычно играет ребенок. Най-
дите такое место, чтоб и вид-
но было хорошо, куда бежать, 
в случае чего, и не мешал бы он 
играм. А второй унесите на кух-
ню — именно там мы проводим 
добрую часть времени. Я гово-
рю о мамах. Дети туда же при-
бегают все время — проверить, 
а как там мама? Вот и пусть в ка-
ком-нибудь уголке кухни ре-
бенок будет видеть такой же 
горшок. Чтоб можно было, если 
уже пора, посадить туда ма-
лыша, не сильно отвлекаясь 
от дел. 

Сходить на горшок «по-боль-
шому» научить легче — это про-
цесс более контролируемый. 
Просто поймайте момент (ведь 
каждая мама знает, когда ре-

бенок хочет в туалет), не напу-
гав, без крика, приговаривая 
что-нибудь ласковое, посадите. 
Ну, и похвалите, конечно. Осо-
бенно, если все удалось. 

Однако, подводные кам-
ни вас ждут в процессе при-
учения к горшку на довольно 

длинном этапе. Например, на-
станет момент, когда ребенок 
категорически откажется са-
диться на горшок. Не настаи-
вайте. Иначе еще долго будете 
снова надевать подгузники. 
Терпеливо меняйте штанишки, 
но каждый раз подчеркивай-
те, что ходить в мокрых штанах 
неудобно, неприятно, что есть 
красивый горшок. Вот туда 
и надо ходить. 

Бывает, ребенок прибе-
жит к горшку, сядет рядышком 
с ним, сделает дело. Дово-
лен — горшок виден, и ладно. 
Снова терпеливо объясните 
для чего нужен сей предмет. 
Будьте готовы к тому, что весь 
процесс приучения растянет-
ся на долгий срок — до года. 
И еще маленькая хитрость, ко-
торой пользуются воспитатели 
и няни яслей. Проснулся ма-

лыш — сразу на горшок. Пошли 
ручки мыть перед едой — пе-
ред этим сели на горшочек. 
Покушали — опять туда же. 
Перед прогулкой — посиде-
ли, после прогулки — снова 
туда. Так, постепенно, через 
равные промежутки време-
ни организм ребенка при-
выкнет к такой процедуре, 
и будет «выдавать» результат, 
как нужно. 

Прощай, подгузник!
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В России большинство женщин 
одним из основных методов 
контрацепции выбирает авось. 
От спермицидов неприятные 
ощущения, от спирали воспале-
ние, а от таблеток вообще можно 
поправиться. В результате такой 
«заботы» о собственном здоро-
вье количество абортов в нашей 
стране из года в год не снижа-
ется. Видимо, основная масса 
россиянок считают прерывание 
беременности наименее вред-
ным для здоровья методом кон-
троля рождаемости.

Врачи убеждают, что ничего 
надежнее гормональной кон-
трацепции в настоящее время 
не существует, но количество 
тех, кто прислушался к их сло-
вам незначительно — око-

ло 10 %. И это несмотря на то, 
что данный метод предохране-
ния от нежелательной беремен-
ности существует уже 50 лет.

С каждым годом появляют-
ся все новые и новые сред-
ства, которые содержат все 
меньше и меньше гормонов, все 
лучше и лучше переносятся. По-
явилась возможность индиви-
дуального подбора препарата 
для каждой женщины. К сожа-
лению, мало кто знает, что поми-
мо своего основного действия 
гормональные контрацептивы 
обладают и рядом других не-
контрацептивных свойств. Так, 
например, они способны регу-
лировать менструальный цикл, 
снижать кровопотерю, обла-
дают окнопротективным дей-

ствием (снижают риск развития 
онкологических заболеваний 
матки и придатков), а также 
снижают риск развития миомы, 
эндометриоза, доброкачествен-
ных опухолей молочных желез, 
уменьшают выраженность ПМС 
(предменструального синдро-
ма), улучшают состояние кожи 
и волос, особенно при наличии 
у женщины акне и себореи.

Более того, гормональная 
контрацепция имеет обрати-
мый характер. После отмены 
препарата возможность забе-
ременеть восстанавливается 
в ближайшие 1-3 месяца, что по-
зволяет точно планировать рож-
дение ребенка. Для примера, 
после удаления внутриматоч-
ной спирали для восстановле-

ния репродуктивной функции 
(возможности забеременеть) 
может понадобиться от одного 
месяца до одного года.

Гормональные контрацепти-
вы применяются даже для лече-
ния некоторых видов женского 
бесплодия. Если использовать 
их в течение 2-4 месяцев, то по-
сле отмены развивает-
ся «ребаунд-эффект». Суть его 
заключается в том, что после 
подавления овуляции, на фоне 
отмены препарата она происхо-
дит более бурно и вероятность 
наступления беременности 
резко возрастает.

Но, и это еще не все. При по-
мощи гормональных контра-
цептивов можно не только 
нормализовать менструаль-
ный цикл, но регулировать 
его в соответствии с жизнен-
ными обстоятельствами. Ска-
жем, вы собираетесь на отдых, 
но на это время как раз прихо-
дятся критические дни. Отдых 
будет испорчен? Ничего подоб-
ного. Достаточно просто прод-
лить прием таблеток на столько 
дней, сколько это необходимо, 

а затем, как обычно, сделать 
7-дневный перерыв. После это-
го можно возвращаться к обыч-
ному режиму приема — 21 + 7. 
Такой метод называется про-
лонгированной контрацепцией. 
Несколько лет назад проводи-
лись исследования, которые 
доказали безопасность приме-
нения даже в режиме 84 + 7. 
И в настоящее время во многих 
европейских странах продают-
ся контрацептивные препараты, 
которые применяются имен-
но по такой схеме. Но, совсем 
не обязательно покупать имен-
но их, достаточно просто 
без перерыва начать прием сле-
дующей упаковки того препа-
рата, который вы принимаете 
обычно.

Так почему же женщины так 
часто отказываются от данного 
метода? Очень часто это быва-
ет потому, что на первых порах 
таблетки переносятся не очень 
хорошо — вызывают тошно-
ту, головную боль, мажущие 
кровянистые выделения в се-
редине цикла. Грамотные спе-
циалист предупредит, что это 
нормально, так организм при-
выкает к новому гормональному 
фону и симптомы эти пройдут 
самостоятельно в ближайшие 
1-3 месяца. К сожалению, не все 
врачи дают подобного рода 

разъяснения при назначении 
препарата.

Еще одной причиной, поче-
му происходит отказ от дан-
ного метода предупреждения 
нежелательной беременно-
сти, является сам факт по-
стоянного приема таблеток. 
Принимать препарат практи-
чески ежедневно в течение 
многих месяцев, а то и лет до-
статочно сложно. Для этого 
требуется очень высокий уро-
вень самодисциплины. У вра-
чей даже сформировался 
термин «синдром забывания». 
В результате такой забывчи-
вости эффективность метода 
заметно снижается. А практи-
ка показывает, что в среднем 
женщина забывает принять 
2-3 таблетки за каждый мен-
струальный цикл. Пропуская 
все больше и больше табле-
ток, со временем она совсем 
отказывается от их приема, 
поскольку в такой ситуации 
требуются дополнительные 
методы защиты от незаплани-
рованной беременности. Сам 
смысл системной контрацеп-
ции при этом нарушается.

Решение этой проблемы 
привело к разработке новых 
средств, одним из которых яв-
ляется контрацептивный пла-
стырь. Это тонкий квадратик 

бежевого цвета, который выде-
ляет через кожу постоянное ко-
личество действующих веществ 
в течение всего срока исполь-
зования. При сохранении всех 
положительных свойств, кото-
рые свойственны таблеткам, он 
обладает рядом неоспоримых 
преимуществ. Главное преи-
мущество его в том, что накле-
ивается он на кожу один раз 
в неделю, а затем заменяется 
на новый. После трех недель 
использования делается не-
дельный перерыв, как и при ис-
пользовании таблеток. Конечно, 
женщина может забыть и о за-
мене пластыря, но для этого 
у нее в запасе есть дополни-
тельные 48 часов, в течение ко-
торых пластырь не теряет своих 
контрацептивных свойств.

Наклеивать пластырь можно 
практически на любой участок 
тела, за исключением молоч-
ных желез, что делает его не-
заметным для окружающих 
даже при ношении открытой 
одежды в летнее время. Но, 
с другой стороны, его наличие 
дает возможность избраннику 
женщины убедиться, что она 
защищена, и сюрпризов ожи-
дать не придется. При ис-
пользовании таблеток такой 
уверенности, к сожалению, 
быть не может.

Загадочная русская душа
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Как стать желанной 
для своего мужчины
Обладательница привлека-
тельной внешности и отлич-
ной фигуры еще не застрахова-
на от одиночества. До сих пор 
не раскрыт успех самых обыч-
ных женщин, далеко не краса-
вец. Есть в них что-то такое…

С такой женщиной — инте-
ресно, комфортно, уютно. Она 
умеет слушать. С ней можно 
просто помолчать и при этом 
чувствовать себя абсолютно 
спокойно. Она просто очарова-
тельна.

Очарование — это своего 
рода аура личности. Гармонич-
ное сочетание душевных ка-
честв, ума и тела. Эти качества 
невозможно скопировать. Зато 
каждой женщине под силу раз-
вивать свои интеллектуальные 
способности и душевные каче-
ства.

Безусловно, прекрасно по-
добранный гардероб, уме-
лый макияж, привлекательную 
внешность никто не списыва-
ет со счетов. Невозможно пред-
ставить желанную женщину 
в бесформенной кофте и гря-
зью под ногтями. В наш век лю-
бая уважающая себя женщина 
в курсе всех модных новинок, 
она следит за собой, балует 
и лелеет свое тело.

Одной из самых замечатель-
ных особенностей прекрасной 
половины человечества являет-
ся умение любить и сострадать. 
Не бойтесь быть слабыми, неле-
пыми, смешными. Не надо пря-
таться за различными масками. 
Поверьте, искренняя улыбка 
дурнушки превратит ее в кра-
савицу. А ехидная улыбка кра-
савицы способна превратить ее 
в чудовище.

Все ваши старания направ-
ленные на достижение гар-
монии души и тела может 
вмиг перечеркнуть грубый, 
резкий или писклявый голос. 
Женщина, которая быстро 
и без остановки «тарахтит», 
также не располагает к дли-
тельному общению. Если 

в телефонном разговоре ваш 
голос звучит так, что мужчи-
не хочется бросить все и про-
сто обнять вас, вы хорошо 
потрудились.

Невозможно не затронуть та-
кую деликатную тему, как секс. 
Он как прекрасный цветок, 
при умелом обращении распу-

скается все новыми цветами 
и радует нас. Если же вы забы-
ваете о нем, цветок засыхает. 
Даже если в настоящее время 
у вас нет партнера, не забывай-
те о прекрасном цветке. Думай-
те мысленно о сексе, позвольте 
себе легкий флирт, фантазируй-
те!

Ни для кого не секрет, что в се-
мье хорошо уживаются проти-
воположные характеры. Напри-
мер, часто встречаются такие 
браки, когда один их супругов 
энергичный и деловой, а дру-
гой — спокойный, уравнове-
шенный, и со стороны кажется, 
что он находится под давлени-
ем первого (как в первой исто-
рии). И иногда возникают ситу-
ации, когда мужу или жене на-
чинает не нравиться именно это 
противоположное качество ха-
рактера супруга. Предпринима-
ются попытки изменить вторую 
половину. Кто-то требует гло-
бальной перемены, например, 
скромного человека просит 
стать более пробивным, зам-
кнутого — разговорчивым, эмо-
ционального — тихим. Но все 
дело в том, что, даже если че-
ловек и попробует меняться, 
результат перемены характера 
будет совсем не таким, как вы 
ожидаете. Кто-то же стремится 
изменить партнера в мелочах. 
Кстати, именно такие «скром-
ные» попытки более успеш-
ны, чем глобальные. Почему же 
редко кому удается изменить 
свою вторую половину? 

Сколько бы жена или муж 
ни предпринимали попыток это 
сделать, чаще всего их «опыты» 
над супругом обречены на не-
удачу. И дело не в том, что вы 
не умеете убеждать (некоторые 
готовы говорить о недостат-
ках партнера целыми днями) 
или в том, что ваш супруг не хо-
чет вас понять или делает все 
вам назло. Часто он и сам пони-
мает свой недостаток и сам хо-
чет измениться, но у него просто 
не получается. Ведь для того, 
чтобы изменить даже малень-
кую черточку собственного 
характера, нужно применить 
недюжинную силу воли. Поэто-
му первым условием для того, 
чтобы супруг изменился, явля-
ется его и только его желание 
это сделать. Если ему само-
му нравится в себе то, что вы 
считаете недостатком (напри-
мер, любителя курения прак-

тически нереально уговорить 
отказаться от сигарет), то бес-
полезно требовать от него из-
менений. Если же супруг и сам 
понимает, что какое-то каче-
ство его характера мешает 
жить не только окружающим, 
но и ему самому, тогда мож-
но попытаться подтолкнуть 
его к волевому решению. Кста-
ти, постоянные напоминания 
о недостатках и необходимо-
сти перемен в характере часто 
приводят к озлоблению со сто-
роны супруга и резкой реакции 
типа: «Ты же знала, за кого за-
муж выходила! Если не нравит-
ся, то ищи другого!» ни в коем 
случае нельзя доводить «вос-
питание» до такой постанов-
ки вопроса. А самый лучший 
вариант — все-таки приспо-
собиться к характеру супру-
га и не мучить ни его, ни себя. 
Эту идею приветствуют боль-
шинство психологов. В брак 
вступают в совершеннолетнем, 
то есть сознательном, возрас-
те. В эти годы у человека уже 
сформировался характер, опре-
делились жизненные ценности, 
его индивидуальное отношение 
ко всему: работе, карьере, се-
мье, детям, дому… И вам будет 
очень трудно все эти воззре-
ния изменить. К тому же сей-
час большинство влюбленных 
вступает в брак после долгих 
встреч и общения, некоторые 
предпочитают пожить вместе, 
чтобы лучше узнать, друг дру-
га, поэтому наверняка до свадь-
бы каждый из молодых людей 
более или менее узнает харак-
тер будущего супруга. Поэтому 
перед тем, как согласиться вый-
ти замуж, или жениться, следу-
ет подумать: смогу ли я ужиться 
с этим человеком, смогу ли ми-
риться с его недостатками? 
Если вы отвечаете себе «нет», 
но надеетесь в будущем изме-
нить его, скорее всего вас, ждет 
разочарование. В любом случае 
легче изменить себя и поста-
раться приспособиться, чем за-
ставлять это сделать своего 
партнера. 

Недостатки 
супруга

Наверное, вы замечали, что вы-
яснение отношений со второй 
половинкой, как правило, ни-
чем хорошим не заканчивается. 
Оба, не уступая, стоят на своем. 
И поэтому кроме обид, расша-
танных нервов и испорченных 
отношений, иногда доходящих 
до развода, ничем хорошим это 
не заканчивается. Споры и пре-
тензии есть, конечно, в каждой 
семье, но не каждая чета уме-
ет их правильно разрешать. 
Как грамотно выходить из кон-
фликта мы сейчас и научимся. 
Самое страшное для семейных 
отношений — это затянувшаяся 
ссора. Когда одна и та же при-
чина всплывает вновь и вновь, 
повторяются претензии, а кон-
фликт так и остается нераз-
решенным. Поэтому предмет 
спора нужно обсуждать и ре-
шать сразу, так как возник-
нет вновь, он будет только тя-
желее и злее. Не стоит сра-
зу же отказываться обсуждать 
эту тему сразу. Демонстратив-

ное желание не идти навстре-
чу друг другу только усугубля-
ет положение, заранее настраи-
вает на бунтарское поведение. 
Не стоит начинать беседу с об-
винения, так как основная часть 
разговора обычно на этом и за-
канчивается, а остальное время 
будут вспоминаться прошлые 
претензии. Если мир с люби-
мым или любимой в ваши планы 
не входит, обязательно припом-
ните ему былые обиды. Пораз-
ите половинку своей памятью 

о его беспечности, непорядоч-
ность, безалаберности, жесто-
кости и бессердечности. К ме-
сту придется поступок сто-
летней давности, даже если 
он совершен не по отношения 
к вам. Подобный поступок явно 
не поможет дойти консенсу-
са с вашей половиной. Поэто-
му этого делать не желательно. 
Также не стоит винить его (ее) 
одного в сложившейся пробле-
ме. Никогда не говорите о том, 
что ему (ей) не помешала бы по-

мощь психиатра. Для многих лю-
дей слышать такие слова будет 
неприятно. Никогда не вмеши-
вайте в свой конфликт посторон-
них людей и более того не ищите 
поддержки у них в правоте своих 
слов. Не стоит переадресовывать 
слова своих подруг, родителей 
по этому поводу, даже если они 
имели место быть. Не приводи-
те примеры других мужчин (жен-
щин), не восхищайтесь чужими 
образцовыми мужьями (жена-
ми). Угрозы также не благотвор-
но повлияют на спор. Они толь-
ко усугубят положение. Как бы 
вам не хотелось, но исключи-
те из разговора не нормативную 
лексику. Нормальными словами 
вы быстрее погасите конфликт, 
чем неприличными высказыва-
ниями. 

Если в пылу вы не сдержа-
лись и нагрубили супругу — со-
беритесь и признайтесь, что вы 
погорячились. Затем предложи-
те еще раз поговорить. Умейте 
вести себя, слушать собесед-
ника, во время идти на ком-
промиссы — вот основные 
секреты разрешения семейного 
конфликта.

Семейный конфликт
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Очень важен в семье контакт 
матери и бабушки, которая мо-
жет стать неоценимым помощ-
ником в вопросах материнства. 
И неважно, мама это или лю-
бящая свекровь, которая вме-
сте с вами ждет прибавления 
в семье. Ведь может случить-
ся, что именно со свекровью 
вы живете под одной крышей, 
а своя мама далеко.

Многие будущие матери 
из суеверия не покупают за-
ранее вещей для ребенка. 
Но кто же им все приготовит, 
когда они придут из родиль-
ного дома вместе с малышом? 
Молодой папа не всегда зна-
ет, что именно нужно купить, 
сколько и каких нужно пеленок, 
нужны ли в первое время соски 
и памперсы и т. д. Большинство 
из них, не прибегая к сове-
там старших, покупают не то, 
что нужно, или не в том количе-
стве. Если отец объединит свою 
материальную возможность 
с опытом бабушки и вместе с ней 
пройдется по магазинам, то этот 
поход будет гораздо эффектив-
нее, нежели его самостоятель-
ный. И, когда мама с ребенком 
вернутся из роддома, их встретит 
уютная, чисто убранная комната 
с кроваткой для малыша и всем 
приданным для него.

Первый год жизни ребен-
ка — испытание молодых роди-
телей на прочность. Чего стоят 
одни только бессонные ночи, 
когда ребенок громко плачет! 
Приходится полностью свою 
жизнь подстраивать под распи-
сание ребенка. Нужно вовре-
мя покормить, уложить спать, 
если плачет — носить на руках, 
больше гулять с ним на свежем 
воздухе, даже если маму не-
стерпимо клонит ко сну. Первое 
купание малыша наводит ужас 
на молодую мать: да как же 
это делается? Как его держать 
и при этом мыть? И как не дать 
ему наглотаться мыльной воды? 
Все эти трудности, которые сва-
ливаются на неопытную мать, 
в большинстве своем, охотно 
разделит бабушка. И здесь ей 
можно доверять. Не забывай-
те, что она тоже была мамой 
и хорошо знает, что и как де-
лать. Бабушка охотно останется 
с любимым внуком или внуч-
кой, когда маме надо пробе-
жаться по магазинам и закупить 
продуктов, или прогуляется 
с коляской, когда мама делает 
уборку. А при всех домашних 
заботах молодой маме хочется 
еще оставаться красивой жен-
щиной, любимой и желанной 
супругой. Поэтому, выкраивая 

время на себя любимую для по-
хода в парикмахерскую, кто, 
как ни бабушка подменит ее, 
чтобы позаботиться о малыше?

Контакт с дедушками у ре-
бенка происходит, как правило, 
чуть позже, чем с бабушками. 
А именно, когда малыш уже на-
чинает ходить, что-то говорить. 
В это время многие дедушки 
охотно гуляют на детской пло-
щадке с внуками, а спустя не-
сколько лет, они с внуками 
становятся очень близкими, 
если много времени проводи-
ли вместе. Дедушки водят вну-
ков на спортивные секции, 
играют в шахматы. Незамени-
мыми помощниками в процессе 
воспитания ребенка являют-
ся дедушки и бабушки, когда 
матери становится необходи-
мо возвращаться на работу. До-
веряя присмотр за ребенком 
бабушке и дедушке, необходи-
мо учитывать их возраст, со-
стояние здоровья и наличие 
взаимопонимания между мо-
лодым и старшим поколением. 
Если молодая семья со своими 
«стариками» постоянно кон-
фликтует, то ничего хороше-
го от этой помощи не выйдет. 
Если же вы дружны со своими 
родителями, то и в этом случае 
необходимо учитывать один 

важный нюанс. Зачастую лю-
бящие бабушки могут сильно 
избаловать внука или внучку, 
разрешая им лишнее, попусти-
тельствуя в их шалостях, мел-
ких и серьезных проступках. 
Родителям следует помнить, 
что основная часть воспитания 
все же лежит на них, а у бабу-
шек и дедушек есть лишь пра-
во на общение с внуками. 
То есть, в большей части, ро-
дители воспитывают, а бабуш-
ки и дедушки присматривают. 
Если, по-вашему мнению, ба-
бушка сильно балует вашего 
ребенка, то лучше пригласить 
няню.

Чтобы в будущем моло-
дой семье было на кого опе-
реться в трудную минуту, 
необходимо, как можно рань-
ше, начинать выстраивать ува-
жительные и дружелюбные 
отношения в своей семье с ро-
дителями обоих супругов. Ребе-
нок в дружной семье получает 
гармоничное воспитание, ос-
нованное на любви и уважении 
к старшему поколению. Посто-
янно взаимодействуя с бабуш-
кой и дедушкой, к которым его 
родители хорошо относятся, он 
учится уважать старших. Глядя 
на отношения своих родителей 
к бабушкам и дедушкам, у него 
с детства закладывается схема 
своих будущих взаимоотноше-
ний, когда родителем он ста-
нет сам.

Все родители в конце концов 
приходят к ситуации такой, 
что отношения вместе с ребен-
ком портятся помимо видимых 
на это причин. Ребенок веро-
ятно начинает быть каприз-
ным, неуправляемым, раздра-
жительным. Он начинает часто 
действовать назло. Ни крики, 
ни попытки поговорить, ни на-
казания, ни уговоры в таких 
ситуациях никак не помогают. 
У каких-то родителей в такие 
моменты опускаются руки.

Но огромной проблемы 
в этой ситуации нет конечно. 
Проблема в том, что сейчас есть 
периоды в детском развитии, 
в какое время кризис в отноше-
ниях меж детьми да родителя-
ми неизбежен. Таким образом 
что именно этакий тип проблем 
никак не просто нормален, рас-
пространен, он, дозволено про-
изнести, обязателен почти ради 
каждой семьи.

Разные психологи пред-
лагают разные классифика-
ции детских кризисов. А также 
все-таки большая часть из них 
выделают следующие кризи-
сы детского совершенствова-
ния: кризис одного года, кризис 
трех лет, кризис пяти лет, кри-
зис дошкольного, а также 
младшего школьного возраста 
(6-7 лет), подростковый кризис 
(12-15 лет) и конечно юноше-
ский кризис (18-22 года).

Рождение каждого кризи-
са в отношениях детей, а также 
родителями достаточно разно-
образны по продолжительно-
сти, таким образом что именно 
обозначения возраста услов-
ные. Существует подростки, 
какие в 2,5 года переживают 
кризис трех лет. Однако быва-
ет, что сейчас подростковый 
кризис начинается ближе годам 
к семнадцати.

Собственно, детские кризи-
сы — это такие точки в разви-
тии ребенка, какие предвещают 
переход на следующую стадию 
совершенствования. Острота 
переживания сего переходно-
го периода зависит от общего 

взаимодействия среди детей, 
а также родителями. Таким об-
разом что именно одни под-
ростки проходят критические 
стадии совершенствования 
с скандалами, осложнениями, 
но иные дети с данными ста-
диями почти не сталкиваются. 
Кризис в отношениях вероятно 
даже способен не проявиться, 
если бы родители изначаль-
но были настроены на приня-
тие развития своего ребенка, 
или хотя бы имели минималь-
ные знания в области детской 
психологии.

Самое важное, что имен-
но нужно намотать на ус ро-
дителям о детских кризисах, 

дабы никак не допустить раз-
ногласий, а также осложнений 
в отношениях, это причины кри-
зисов. Основная причина, это 
переход на новую ступень со-
вершенствования. Ребенок на-
чал уже переход на новую 
ступень, а он недостаточно зрел 
еще, для того чтоб его родите-
ли приняли его в новом каче-
стве. Отсюда также возникают 
множественные конфликты 
в отношениях ребенка вместе 
с родителями.

Например, в 3 года сын 
или дочь начинает впервые 
ощущать потребность в са-
мостоятельности. Ему хочет-
ся, дабы вместе с его мнением 
считались при выборе одежды 
или питания, при выборе вре-
мени с целью прогулок а так-
же покупке игрушек в магазине. 
Фраза: «Я сам» — становит-
ся самой частой в лексико-
не ребенка. Многим родителям 
кажется нелепостью такие по-
требности совершенно уже ма-
ленького дитяти, а также они 
противятся новой инициати-
ве ребенка. В результате по-
лучают затяжные истерики, 
отказы двигаться на улицу, 
одеваться или существует. Та-
кие острые эмоциональные 
реакции, как будто истерики, 
а также капризы, далеко не на-
всегда желательны пусть даже 
ради кризисов, таким образом, 

что именно родителям стоит на-
учиться правильно реагировать 
на перемены в жизни ребенка.

Родителям на поддержка 
приходят многочисленные со-
веты, а также рекомендации 
психологов. Предположим, ваш 
трехлетний малыш хочет оде-
ваться своими силами, однако 
пока что снова далеко не уме-
ет. Многим помогают серии ри-
сунков или аппликаций, какие 
делаются совместно вместе 
с малышом, а также на кото-
рых нарисована вся схема оде-
вания. Что сейчас потом чего 
надевается — нарисованные 
предметы одежды соединены 
стрелочками, ребятенок смо-
трит на данные рисунки — это 
очень облегчает самостоятель-
ное одевание. Изображение 
повесить можно в прихожей 
или спальне, в следствие чего 
ребятенок сможет самолично 
ровно по нему ориентировать-
ся. В таком случае же касается 
а также еды. Даже если при ус-
ловии что малыш отнюдь 
не умеет кушать, а хочет дей-
ствовать самолично, рекомен-
дуется запастись терпением, 
а также всего ничего пособлять 
ему советами или личными при-
мерами. Как почистить вареное 
яйцо, удержать ложку, смотреть 
чтобы суп никак не проливал-
ся,— всему этому ребенка стоит 
обучить, для того чтобы никак 
не расходовать ни свои, ни его 
нервные клетки, ведь, как из-
вестно, они не восстанавлива-
ются.

Лучший средство реагиро-
вания на подобные кризисы — 
это терпеливость и ничего 

более. Оно вознаградится вам 
в будущем. Ведь кризис трех 
лет возникает в период осо-
бой чувствительности ребенка 
к развитию самостоятельности, 
активности, вдумчивого, а так-
же целеустремленного отноше-
ния к жизни. Если подавлять его 
бунты, в таком случае есть веро-
ятность вырастить безвольного, 
безынициативного человека, 
не иначе как — «тряпку». Изме-
нить в зрелом возрасте данные 
плохие качества личности, по-
ведения человека станет очень 
трудно.

Когда вы задумаетесь об об-
щем принципе возникнове-
ния кризиса в отношениях 
меж детьми, а также родителя-
ми, тогда без проблем найде-
те похожие «не согласования» 
среди желаний, а также уме-
ний в любой момент детско-
го кризиса. Подростки хотят 
быть самостоятельными, одна-
ко пока недостаточно зрелы, 
а также зависимы от родите-
лей материально. Это провоци-
рует конфликты в отношениях 
вместе с родителями. Под-
ростки дошкольного, а также 
младшего школьного возрас-
та хотят уметь книжки читать, 
писать, хотят «хвастаться» по-
лученными в школе знаниями 
дома. Но зачастую они пока 
никак не могут сделать это, 
в следствии чего провоци-
руется истерики, а также ка-
призы. Важно — запастись 
терпением да «подтянуть» 
способности ребенка к его 
желаниям новым. В этом слу-
чае любые кризисы вам будут 
никак не страшны!

Бабушки и дедушки

Разногласия между  
родителями и детьми
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Недоношенность детей в наше 
время стало довольно распро-
страненным событием и не яв-
ляется чем-то чрезвычайным 
и непреодолимым. Просто ро-
дителям придется уделять боль-
ше внимания своему малышу и, 
прежде всего, в вопросе пра-
вильной постановки процесса 
его вскармливания.

Вообще дети с глубокой 
степенью недоношенности 
обычно не имеют сосательно-
го и даже глотательного реф-
лексов. Поэтому таких деток 
начинают кормить через спе-
циальный зонд. А по мере 
улучшения состояния, по-
явления адекватного соса-
ния, переводят на кормление 
из бутылочки, а затем посте-
пенно прикладывают к гру-
ди. Сначала на 1-2 кормления, 
а во время остальных корм-
лений молоко дают из соски. 
Затем ребенка прикладывать 
к груди на каждое кормление, 
а если он устает, то докармли-
вать из бутылочки.

Если же масса недоношенно-
го ребенка составляет или до-
стигает 2000 г и более, то он 
кормиться грудью матери.

Число кормлений в сут-
ки должно составлять 7-8 раз. 
Только при глубокой степени 
недоношенности число корм-
лений может быть увеличено 
до 10. Когда же масса малыша 
достигнет 2500-4000 г, в воз-
расте 2-3 месяцев его можно 
перевести на 6-разовое корм-
ление.

В случае уменьшения (отсут-
ствия) у матери недоношен-
ного ребенка молока можно 
использовать донорское груд-
ное молоко или адаптирован-
ные молочные смеси.

При определении объема 
рациона обычно следует ис-
ходить из индивидуальных осо-
бенностей ребенка, его массы 
при рождении, общего состо-
яния. Недоношенный ребенок 
по сравнению с доношенным 
обладает повышенной энерги-
ей роста, вместе с тем вынос-
ливость к пищи у него ниже, 

вместительность желудочка 
мала, а активность соков пи-
щеварительного тракта умень-
шена. Все это требует очень 
точного определения коли-
чества пищи. Для чего луч-
ше использовать классический 
«калорийный метод».

Согласно него, в первые 3 дня 
калорийность пищи для недо-
ношенных деток составляет 
40-60 ккал / кг в сутки, что в пе-
ресчете на молозиво, составляет 
35 мл; к 7-8 дню жизни кало-
рийность пищи повышается 
до 70-80 ккал / кг, к 10-14 дню — 
до 100-120 ккал / кг в сутки. 

К концу первого месяца жиз-
ни недоношенные дети долж-
ны получать 135-140 ккал / кг 
в сутки. С двухмесячного воз-
раста калорийность пищи 
для детей с массой тела при рож-
дении 1500 г и более умень-
шается до 130-135 ккал / кг, 
для детей же с массой тела 
при рождении менее 1500 г 
до возраста трех месяцев ка-
лорийность пищи сохраня-
ется прежней, т. е. на уровне 
140 ккал / кг в сутки. К возрасту 
четырех-пяти месяцев все не-
доношенные дети должны полу-
чать 130 ккал / кг в сутки.

Также следует помнить, 
что при смешанном или искус-
ственном вскармливании ка-
лорийность пищи повышается 
на 10-15 ккал / кг.

Общее количество жидкости, 
которое необходимо получать 
недоношенному ребенку в сут-
ки, составляет 200 мл.

Натуральные фруктовые 
и овощные соки начинают вво-

дить в рацион таких малы-
шей с 3-4-недельного возраста 
в постепенно возрастающей 
дозировке: с 3-5 капель, еже-
дневно увеличивая это количе-
ство до 1-2 чайных ложек, а уже 
к двум месяцам ребенок должен 
получать 20 мл сока.

В возрасте трех месяцев 
недоношенным детям дают 
фруктовое пюре, начиная 
с 1 / 3 чайной ложки в постепен-
но возрастающем количестве 
(до 30 г в пять месяцев и 50 г 
во втором полугодии жизни).

Творог при отсутствии спе-
циальных показаний следует 

вводить в рацион недоношен-
ного ребенка на третьем меся-
це жизни, начиная с 10 г.

Яичный желток также дается 
с трехмесячного возраста.

Первый «прикорм» вводят 
с четвертого месяца в виде 
овощного пюре. С целью про-
филактики анемии с пятимесяч-
ного возраста можно вводить 
протертую печень до 5-10 г два-
три раза в неделю.

С пяти месяцев начинают да-
вать второй «прикорм» в виде 
каши (5 % гречневой, овся-
ной). С семи месяцев в «ма-
леньком меню» появляется 
мясной бульон, а затем и мяс-
ной фарш. С восьмого-девятого 
месяца целесообразно допол-
нять рацион ребенка печеньем 
и сухариками, вводить кисло-
молочные смеси.

Отлучение же от груди не-
доношенных детей проводят 
по общепринятому правилу 
на одиннадцатом-двенадцатом 
месяце жизни. 

Что же заинтересует врача 
при первом осмотре малыша 
и как маме подготовиться к его 
приходу?

Оценка состояния здо-
ровья малыша происходит 
еще в утробе матери. По-
сле того как малыш родился, 
ему дают оценку по шкале Ап-
гар, на первой минуте и пятой. 
Оценка проводится в баллах 
от 0 до 10. потом малыша ос-
матривает врач-неонатолог 

роддома. Он обследует общее 
состояние, на сколько доношен 
ребенок, наличие врожденных 
патологий и так далее. Врач 
проводит осмотр ежеднев-
но, а перед самой выпиской 
дает маме наставления по ухо-
ду за новорожденным дома. 
Мама также получает обмен-
ную карту, в которой указыва-
ется рост и вес при рождении 
и выписке, оценка по шкале Ап-
гар, сделанные прививки, груп-
па крови, а также резус фактор. 
С такой подробной информаци-
ей в выписке, мама и встречает 
участкового педиатра, кото-
рый приходит через день после 
приезда ребенка из роддома.

Для начала врач опрашивает 
маму о наследственных забо-
леваниях. Это нужно для выяв-
ления врожденных патологий, 
для лечения их на раннем эта-
пе. Затем обращает внимание 
на условия, в которых живет 
малыш.

Далее педиатр переходит 
непосредственно к осмотру 
крохи. Малыша выкладывают 
спинкой на столик для пелена-
ния или другой стол, который 
нужно покрыть одеялом. Место 
для осмотра приготовьте зара-
нее. Оно должно быть хорошо 
освещено, желательно ярким 
дневным светом. Если вам из-
вестно точное время прибытия 
врача, то малыша нужно покор-
мить за полчаса до его визита. 
Тогда ребенок легче перене-
сет его визит, да и самому вра-
чу проще судить о состоянии 
ребенка, когда он не заходит-

ся в плаче, а спокойно смотрит 
по сторонам.

Сначала доктор смотрит 
на позу новорожденного, ко-
нечности должны быть согнуты 
и прижаты к телу. Потом смо-
трит на цвет кожных покровов. 
Кожа должна быть розовая. На-
сторожить должна очень блед-
ная и желтушная кожа, а также 
наличие прыщиков, гнойничков 
и опрелостей.

После врач оценивает сли-

зистые оболочки, обращает 
внимание на наличие налета 
на языке. А также имеются ли 
выделения из глаз и половых 
органов (у девочек).

Белый налет на языке, 
не снимаемый марлей, говорит 
о молочнице новорожденного, 
она нуждается в лечении. Ма-
ленькие белые шарики во рту 
у ребенка называют кистами, 
которые не требуют лечения.

Следующий этап — это про-
верка дыхания. Врач фонендо-
скопом прослушивает легкие 
ребенка, считая частоту ды-
ханий за минуту и обраща-
ет внимание на затруднение 
при вдохе или выдохе.

Далее доктор проверяет сер-
дечно-сосудистую систему, 
а именно выясняет с какой ча-
стотой и как ровно бьется сер-
дечко ребенка.

После врач перемещается 
к осмотру животика. Особен-
ное внимание уделяется ранке 
пупка. Кожа вблизи нее долж-
на быть розовая. Полное за-
живление ранки пупка должно 
произойти через пару недель 

после рождения. Потом доктор 
прощупывает весь животик.

Обязательно расскажите пе-
диатру про особенности корм-
ления малыша, срыгивания 
и стул ребенка. Испачканный 
подгузник дает врачу много ин-
формации, поэтому не выбра-
сывайте его перед его визитом 
и не стесняйтесь его показы-
вать.

Некоторых родителей пуга-
ет икота у ребенка. Но для него 
дискомфорта она не вызыва-
ет. Пытаться избавиться от нее 
не нужно, младенцы даже мо-
гут заснуть не переставая 
икать.

После врач проводит осмотр 
наружных половых органов 
и нормально ли мочеиспуска-
ние. В норме моча у малышей 
бесцветная. У мальчиков про-
веряется наличие яичек в мо-
шонке.

Далее следует достаточно 
важная часть осмотра — не-
врологический. Врач вни-
мательно смотрит на позу 
ребенка.

Потом проверяются рефлек-
сы. Одним из основных счита-
ется рефлекс защиты. Малыша 
выкладывают на животик личи-
ком вниз, он должен повернуть 
головку набок, этим он обеспе-
чивает себе свободное дыха-
ние.

У некормленного ребенка 
хорошо проверить поисковый 
рефлекс — при прикоснове-
нии рукой к уголку его ротика, 
он сразу же поворачивает в эту 
сторону голову.

К безусловным рефлексам 
относят и хватательный. Когда 
кроха сильно сжимает в своей 
ручке, например, мамин палец.

Затем идет ортопедический 
осмотр. Мама кладет ребенка 
на животик, а доктор смотрит 
прямой ли у ребенка позво-
ночник, проверяет симметрич-
ность складочек на бедрах.

Просите врача, чтобы он 
комментировал свои действия. 
Для большей пользы патрона-
жа нужно обязательно запи-
сывать все интересующие вас 
вопросы. Хороший педиатр 
обязательно обсудит их с вами.

Как подготовиться к перво-
му визиту педиатра? Подроб-
ное описание действий врача 
при осмотре новорожденного.

Врач, рекомендации, доктор 
оценивает, проверка дыхания, 
безусловные рефлексы.

Первый визит  
педиатра

Недоношенные дети
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Наступают 
холода

Принимая препараты магния, предназначен-
ные для восполнения суточной потребности, 
такие как Фемисс Маг 300, можно избежать 
таких неприятных вещей, как повышенная 
утомляемость, вялость, раздражительность, 
депрессия, чувствительность к смене погоды.

Фемисс Маг 300 удобен тем, что, в отличие от 
аналогичных препаратов, его не надо прини-
мать несколько раз в день. Достаточно выпить 
его один раз в день, чтобы восполнить 
суточную потребность в магнии.

Уже 
почув-

ствовали 
приближение 

зимы? Зябните, 
выбегая утром из дома? 

Ежитесь на остановке или в еще непрогретой 
машине? А ведь, на самом-то деле не так уж и 
холодно. Вот уже и пошли в ход теплые вещи. 
Но, даже сменив гардероб, все равно хочется 

одеть еще что-нибудь потеплее. А ведь зима 
еще даже толком и не началась. Почему так 

происходит и как с этим бороться?

Речь идет, 
как ни странно, о 
микроэлементах.  Казалось бы какой-то магний. 
Причем здесь он? Тем не менее, это так. В 
какой-то степени он является обязательным 
компонентом адаптационной системы организ-
ма. При его недостатке у нас снижается выработ-
ка серотонина – гормона благополучия и 
развивается раздражительность и депрессия, 
которая, кстати, так часто нас посещает именно 
в осенне-зимнее время, когда уменьшается 
количество солнечных дней.

Каждая из нас знает, что внеш-
ность для женщины — это 
все. Это ее высокая самооцен-
ка, мужское внимание, успех 
в обществе. Изучению новых 
тенденций в моде и походам 
по магазинам уделяется масса 
времени. Регулярно штудируют-
ся самые популярные женские 
сайты, а на страницах глян-
цевых журналов мы ревност-
но оцениваем знаменитостей, 
обращая внимание на каждую 
мелочь. Но, чего стоят модные 
брючки или умелый макияж, 
если ничего не радует? Бессон-
ница, раздражительность, де-
прессия перечеркивают все. 
Что любой женщине придает 
особое очарование? Францу-
зы скажут: «Блеск в глазах». А, 
они-то знают толк в женщинах. 
Да, откуда ему взяться, если по-
стоянно чувствуешь усталость 
и апатию? Особенно они нас 
одолевают в зимнее время.

Можно, конечно, съездить 
к морю, отдохнуть. Но, надол-
го ли хватит этого позитивного 
заряда? Две-три недели прой-
дут, и его как не бывало. Кос-
метические салоны и шеренга 
баночек с дорогими кремами 
позволяют выглядеть ухожен-
ной. А что избавит от утомлен-
ного вида, синяком под глазами 
и бледности?

Врачи считают и небез-
основательно, что причи-
ны недовольства собственной 
внешностью лежат внутри нас. 
Наше питание не только спо-
соб утолить голод и дать орга-
низму необходимую энергию. 
Мы слишком сложно устроены, 
чтобы этого было достаточно. 
Нам еще нужны витамины и ми-
кроэлементы. Сами мы их син-
тезировать не умеем, можем 
только получать извне. Равно-
весие в нашем организме очень 
тонкая и хрупкая вещь, стоит 
только чего-то недополучить, 
как оно нарушатся.

Вот возьмем, например, маг-
ний. Все то, что было перечис-
лено выше — утомляемость, 
раздражительность, апатия, 
депрессия, бессонница — свя-
зано именно с его недостатком. 
От него зависит и состояние зу-
бов (склонность к кариесу), пе-
реносимость холода, быстрая 
адаптация к смене часовых по-
ясов и переводу времени. Про-
исходит это по нескольким 
причинам. Во-первых, при де-
фиците магния нарушается 
выработка серотонина, гормо-
на благополучия. Помимо на-
строения, серотонин влияет 
и на пищевое поведение, ког-
да его мало, мы начинаем боль-
ше есть. Поэтому многие из нас 
заедают стресс и депрес-
сию, а от лишних килограм-

мов настроение становится 
еще хуже. Серотонин работа-
ет днем и отвечает за нашу ак-
тивность, но с наступлением 
темноты он в организме пре-
вращается в мелатонин — гор-
мон сна. Из малого количества 
серотонина синтезируется ма-
лое количество мелатонина, 
и нас начинает мучить бессон-
ница.

Во-вторых, с магнием связана 
с склонность к кариесу. По со-
держанию в организме, магний, 
после кальция и фосфора, сто-
ит на третьем месте. Его даже 
больше, чем железа. Он содер-
жится в костях, нервах, крови. 
В крови магния всего 1 %, но это 
количество всегда постоянно, 
оно никогда не снижается. Если 
с пищей этого микроэлемента 
поступает мало, организм на-
чинает забирать его из костей, 
и они теряют плотность. Зуб-
ная эмаль состоит в основном 
не из кальция, как принято счи-
тать, а их магния. При его дефи-
ците первой страдает именно 
эмаль. Но и на обмен кальция 
магний тоже влияет. Интерес-
ный факт, если кальций и маг-
ний принимать вместе, в одной 
таблетке, то кальций будет ме-
шать усваиваться магнию. Но, 
при недостатке магния кальций 
сам хуже начинает поступать 
в наш организм. Вот так тонко 
и хитро мы устроены.

Вы можете, конечно, воз-
разить, сказав, что питаетесь 
правильно, едите много ово-
щей и фруктов. Да, это все 
хорошо, правильно, полезно, 
но, дело в том, что в расти-
тельной пище магния практи-
чески нет, а усваивается его 
еще меньше, около 5 % от все-
го, что поступило в организм. 
Чтобы восполнить потреб-
ность, надо выпивать 3-4 ли-
тра молока и съедать два 
килограмма мяса ежедневно. 
Вам по силам такое? Думаю, 
что нет. А если еще вспомнить 
про нашу повальную любовь 
к диетам, то станет понятно, 
что мы еще мало получаем ми-
кроэлементов, потому что про-
сто мало едим.

Вы опять же возразите, 
что наши бабушки тоже не мог-
ли осилить такой объем пищи, 
однако никаких проблем с маг-
нием у них не было, они даже 
не догадывались, насколько он 
важен для нас. При этом с зуба-
ми у них проблем не было, таких 
слов, как «стресс» или «депрес-
сия» они попросту не знали. 
В том-то все и дело, что это были 
именно не наши мамы, а бабуш-
ки. На диетах они не сидели, по-
луфабрикаты в супермаркетах 
не покупали, продукты в моро-
зилке не хранили. Ели они толь-

ко то, что выросло на огороде, 
свежее и натуральное.

Все, что мы едим, растет 
на земле. Даже корова, которая 
дает нам молочные продукты 
и мясо, питается травой, с кото-
рой также усваивает полезные 
вещества и передает нам. Одна-
ко земли истощаются, их запасы 
не бесконечны. Их восполня-
ют минеральными удобрения-
ми, но в их состав входят только 
азот, фосфор и калий. В их со-
ставе нет магния. Зато там есть 
пестициды, которые, как счита-
ют специалисты, влияют на ус-
воение многих питательных 
веществ.

Именно поэтому рекомен-
дуется использовать допол-
нительные источники магния. 
Врачи до сих пор не приш-
ли к единому мнению, ка-
кие препараты лучше. Одни 
считают, что целесообраз-
но принимать поливитамин-
ные комплексы, поскольку 
помимо микроэлементов нам 
не хватает еще многих ви-
таминов. Но, не стоит забы-
вать, что очень часто в таких 
многокомпонентных препа-
ратах содержатся и магний, 
и кальций, которые являют-
ся конкурентами. Кроме того, 
в большинство комплексов 
магний входит в виде оксида. 
Оксид магния плохо усваива-
ется и часто вызывает раздра-
жение желудочно-кишечного 
тракта. Да, и количество его 
обычно не достаточно, что-
бы покрыть суточную потреб-
ность.

Другие врачи настаива-
ют на том, что принимать надо 
монопрепараты, то есть те, 
в которых содержится один 
компонент. Обычно, содержа-
ние его высоко и покрывает су-
точную потребность, отсутствие 
других веществ обеспечивает 
более полное всасывание. Ко-
нечно, есть и недостатки. Если 
нам нужны еще какие-нибудь 
витамины и микроэлементы, 
то придется принимать несколь-
ко препаратов, и тут может воз-
никнуть проблема. Принимая 
сразу несколько препаратов, 
легко запутаться или забыть 
выпить ту или иную таблетку, 
особенно если один микроэле-
мент или витамин надо прини-
мать один раз в день, а другой 
несколько раз в день.

Как обычно, истина лежит 
где-то между этими двумя край-
ними точками зрения. Если 
у человека есть явный дефицит 
какого-то вещества, то разумно 
сначала пропить курс монопре-
парата и полностью восполнить 
его нехватку, для этого доста-
точно одного-двух месяцев, 
а затем перейти на какой-ни-

будь витаминно-минеральный 
комплекс для поддержания по-
лученного результата.

Препаратов, содержащих маг-
ний у нас в стране несколько, 
но большинство из них выпу-
скается в виде таблеток, кото-
рые надо принимать 3-4 раза 
в день по 1-2 таблетки. Это свя-
зано с тем, что сразу большое 
количество микроэлемента про-
сто не может усвоиться в нашем 
организме и суточную дозу при-
ходится делить на несколько ча-
стей. Если вы ведете активный 
образ жизни, то за ежедневны-
ми заботами не сложно и забыть 
принять очередную таблетку. 
Со временем таких пропусков ста-
новится все больше, а потом о пре-
парате и вообще забывается.

Чтобы этого не произошло, 
лучше выбирать препараты, ко-
торые надо принимать только 
один раз в день. Среди препа-
ратов магния такой есть только 
один — Фемисс Маг 300. По-
мимо удобства приема, у него 
есть еще одно удобство — вы-
пускается он не в виде табле-
ток, а виде гранул, из которых 
готовится напиток с приятным 
апельсиновым вкусом. Мож-
но использовать такой напи-
ток вместо стакана сока утром 
на завтрак или взять паке-
тик с собой, чтобы выпить его 
на работе в обеденный пере-
рыв. Этого будет вполне доста-
точно, чтобы целиком покрыть 
суточную потребность в маг-
нии. После одного-двух ме-
сяцев приема можно перейти 
и на другие многокомпонент-
ные препараты.

Специалисты-диетологи счи-
тают, что современные люди ис-
пытывают постоянную нехватку 
многих витаминов и микроэ-
лементов и такие комплексы 
надо принимать постоянно. 
Но, это очень утомительно 
и об этом быстро забыва-
ется. Очень часто, купив 
упаковку, мы броса-
ем ее, так и не до-
пив до конца. Но, 
это совсем не зна-
чит, что не стоит 
и начинать. По-
пробуйте хотя бы 
принимать такие 
препараты кур-
сами по одному-
двум месяцам 
в год, это 
все же лучше, 
чем совсем 
ничего. По-
верьте, вы 
п о ч у в -
с т в у е т е 
разницу. 

Сохранить  
блеск в глазах
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Нередко родители, а чаще 
бабушки жалуются, что у со-
седей, друзей, родственников 
дети спокойные и послушные, 
а их чадо отличается каприз-
ностью, плаксивостью и упрям-
ством. Иногда капризничают, 
скандалят и упрямятся все дети, 
это необходимый этап в разви-
тии крохи, но некоторые это де-
лают не иногда, а непрерывно, 
и тогда родители и бабушки 
жалеют себя и завидуют 
знакомым. Напрасно! 
Если ребенок здо-
ров, то капризы 
ребенка — по-
следствия пе-
дагогических 
ошибок его 
воспитате-
лей. Спо-
койные дети 
о бычно 
и м е ю т 

спокойных и умных родите-
лей. Во время беременности 
мама думает о своем будущем 
малыше, а не об учебе, карье-
ре или проблемах окружаю-
щих, правильно питается, много 

спит и гуляет, отец малыша за-
ботится о ней. Хотите, чтоб 
Ваш ребенок был здоровым 
и спокойным, не придумывайте 
себе лишних проблем: экзаме-
ны в институте — это, конеч-
но, очень важно, но не для Вас. 
Тройку и так поставят, а осталь-
ные амбиции реализуете уже 

после рождения ребенка. 
И коллеги на работе 

все произ-
водствен-

ные вопросы пусть привыкают 
решать без Вас, Вам все равно 
скоро уходить в декрет. После 
рождения ребенка старайтесь 
как можно больше проводить 
с ним времени, чтобы он чув-
ствовал Ваше тепло, слышал 
Ваше дыхание. И, если получа-
ется, как можно дольше корми-
те грудью, причем не по часам, 
а когда малыш попросит. Спо-
койная атмосфера в доме, до-
брожелательность родителей 
по отношению и к ребенку, 
и к друг другу окажут благо-
приятное влияние на форми-

рующийся характер ребенка. 
Ребенок подрастает, мы 

с нетерпением ждем, когда он 
начнет ходить и говорить. Ос-
воивший эти навыки ребенок 
начинает регулярно слышать 
от взрослых: «Сиди!», «Мол-
чи!». Потребность в движении 
и общении — естественные по-
требности ребенка, такие же 
как питание, сон, посещение 
туалета. Если ребенок голод-
ный или он хочет в туалет — 
будет ли он спокойным? 
Продумайте как удовлетворять 
эти потребности ребенка: ор-
ганизовывайте активные игры 
на свежем воздухе или дома, 
давайте возможность ребен-
ку поиграть со сверстниками, 

разговаривайте с ним, расска-
зывайте ему об окружающем 
мире, выезжайте на приро-
ду. Придерживайтесь режима 
дня, но именно придерживай-
тесь, а не строго соблюдайте. 
Помните, режим для ребенка, 
а не ребенок для режима! Не-
которые дети совы, некоторые 
жаворонки, некоторые лю-
бят поспать подольше, а не-
которые спят меньше нормы. 
Уважайте потребности свое-
го ребенка. Теперь о питании: 
впихнутая в ребенка с боем 
ложка с кашей или супом поль-
зы его здоровью на прине-
сет и полноценно не усвоится. 
Не мучайте ребенка, лучше со-
вершенствуйте свое кулинар-
ное мастерство, предлагайте 
ребенку новые блюда, больше 
уделяйте внимание оформле-
нию блюд. А главное, научитесь 
быть счастливыми, радоваться 
каждому дню, солнышку, птич-
ке за окном, кошке на диване, 
и научите этому своего ребен-
ка!

Многие родители стремят-
ся как можно раньше научить 
своего ребенка читать, писать 
и считать. Как же построить за-
нятие, чтобы оно было макси-
мально эффективным?

В каком возрасте 
можно научить 
ребенка читать?
Опыт показывает, что многие 
дети успешно осваивают чтение 
уже в четыре года. Но не следу-
ет забывать, что все дети раз-
ные по характеру. Не пережи-
вайте, если ваш малыш совер-
шенно равнодушен к занятиям. 
Отложите их на время. Некото-
рые дети, которые в четыре года 
не могут понять, чего от них хо-
тят, в пять не дают покоя роди-
телям просьбами еще немного 
позаниматься с ними.

Занятия? Нет, игра!
Известно, что маленькие дети 
не способны учиться целе-

направленно. Главная их де-
ятельность — игра. Поэтому 
поиграйте с вашим ребенком 
в школу. Посадите кукол, зайчи-
ков и мишек. Заведите для них 
«журнал», куда вы будете вы-
ставлять оценки. Как вари-
ант, можно устроить «настоль-
ный класс», где будут учить-
ся мелкие игрушки, например, 
из «киндер-сюрпризов». Для 
таких игрушек можно даже 
устроить «парты» из кубиков.

Учим буквы.
Покажите ребенку и «учени-
кам» букву, назовите ее. По-
сле этого пусть каждый уче-
ник «ответит», как называется 
буква. Но не забудьте об од-
ной тонкости: пусть малыш 
запоминает не название бук-
вы, а звук, который она обо-
значает. «Б», а не «бэ», «М», 
а не «эм». Название букв ре-
бенок без труда запомнит по-
том, когда будет уже уверен-

но читать. А сейчас главное, 
чтобы он не прочитал «эма-
эма» вместо «мама». После 
того, как все «ученики» на-
звали букву, малыш наверня-
ка ее запомнит. Можно огра-
ничиться одной буквой за за-
нятие, а можно выучить две 
или три, если малыш хочет 
продолжить урок. Не беда, 
если к следующему занятию 
он что-то забудет или пе-
репутает. Повторяя буквы 
от занятия к занятию, он не-
пременно все выучит. Посте-
пенно переходите с вашими 
мягкими или пластмассовыми 
«учениками» к слогам, а за-
тем — к несложным словам. 
Некоторые дети очень быстро 
начинают читать предложения 
и небольшие тексты, другие 
надолго «застревают» на от-
дельных словах. Не торопите 
малыша, иначе вы можете на-
долго отбить у него охоту чи-
тать.

Исследователи доказали: 
наибольшая часть будущих 
талантов закладывает-
ся именно в младенче-
ском возрасте. И любой 
маме пол силу вырастить 
умниц и умников. Глав-
ное выполнять неслож-
ные упражнения с малы-
шом каждый день.

1. Развиваем мелкую 
моторику. Уже в первые не-
дели жизни начинайте раз-
рабатывать ручки малыша: 
загибайте и разгибайте по оче-
реди его пальчики, масси-
руйте ладошки. Обязательно 
сопровождайте игру веселы-
ми ритмичными стишками. 
С 2-3 месяцев давайте в руки 
ребенку игрушки и позволяйте 
ему рвать бумагу.

2. Воспринимаем речь. 
С самых первых дней жизни 
разговаривайте со своим ка-
рапузом, когда берете его кор-
мить, меняете ему подгузник 
или купаете в ванночке. Ста-
райтесь, чтобы ваша речь была 
четкой, медленной, но эмоци-
ональной и богатой интонаци-
ями. Если вы читаете ребенку 

сказку, то мишки, лисички, за-
йчики и прочие герои должны 
«говорить» разными голосами.

3. Учимся общаться. 
Как только малыш начнет ле-
петать — поддержите его 
«разговоры». Не игнорируй-
те обязательно ответьте, пусть 
даже таким же звуком. Подоб-
ная «беседа» помогает деткам 
понять и уяснить, как происхо-
дит общение между людьми.

4. Раз-
в и в а е м 

к о о р д и н а -
цию движений. 

С 1-2 месяцев кла-
дите малыша на жи-

вотик. Наклоняйтесь 
к нему и разговаривай-

те, побуждая поднимать 
голову, чтобы увидеть 

ваше лицо. Показывайте 
ему игрушку, медленно во-

дите ею вправо-влево, впе-
ред-назад. Подвесьте яркие 
игрушки над кроваткой, их за-
хватывание всегда требует чет-
ких движений.

5. Тренируем навыки. 
В 5-6 месяцев пора учить ре-
бенка кушать с ложечки и пить 
из чашки. Купите яркую посуду. 
Малыш охотнее будет пользовать-
ся красивыми предметами. Пока-
жите, как надо ей пользоваться, 
устройте чаепитие с куклами. 
И не ругайте чадо, если у него 
что-то не будет получаться! Бери-
те для крохи посуду из пластмас-
сы. Она легкая и не бьется!

Развиваем 
способности

Устраивайте занятия с малышом в игровой форме. Так 
ваша кроха не заскучает и лучше усвоит важные навыки. 
Чем больше позитивных эмоций в детстве, тем увереннее 
в себе будет ребенок в будущем. Школа для 

плюшевого мишки

Как воспитать спокойного ребенка
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