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ПОЗДРАВЛЯЕМ С РОЖДЕНИЕМ МАЛЫША!

Бесплатные советы экспертов;
Информация о скидках, акциях, розыгрышах в магазинах Вашего города;
Скидки и подарки от производителей детских товаров и услуг;
и многое другое.

Дорогие мамы! Примите от всей души наши поздравление и подарок от МАМА КУПИ!
Заполните и отправьте на почту info@mumbuy.ru анкету и Вас ждут:

Настоящим я предоставляю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных 
выше, в соответствии с действующим законодательством РФ, в статистических целях и в целях рас-
сылки рекламных и информационных материалов или подарков на указанный мною e-mail, теле-
фонный номер и почтовый адрес. Обработка может включать следующие действия: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, персо-
нальных данных. Данное Согласие предоставляется Издательству «МАМА КУПИ» ИП «Круглов Д. В.» 
с правом передачи моих данных третьим лицам (в рамках подписанных контрактов), в том объеме, 
в котором это необходимо для выполнения указанных в настоящем Согласии целей на срок 5 лет. 
Я уведомлена о том, что по любым вопросам, в том числе по вопросам отзыва настоящего Согласия, 
я могу обращаться по адресу: info@mumbuy.ru

•
•
•
•

Информационно-рекламное издание «Мама Купи». Свидетельство ПИ № ФС 77046504 от 09 сентября 
2011. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций (Роскомнадзор). Полное или частичное воспроизведение информации, содер-
жащейся в рекламных и иных материалах допускается только с письменного разрешения редакции.  
Фото с сайта: pixabay.com. Издатель не несет ответственности за содержание рекламных объявле-
ний. Мнение редакции может не совпадать с мнением наших авторов. Претензии принимаются в 
течении двух недель после выхода номера. Распространение условно бесплатное в городах РФ. Заказ 
№ 619. Тираж: 5000 экз. Отпечатано в АО «Щербинская типография», 117623, Москва, Типографская 
ул., 10

Издатель: Дмитрий Круглов
dkrug@mumbuy.ru, тел.: (910) 414-6644
Отдел рекламы: reklama@mumbuy.ru

Дизайн, верстка: Татьяна Пильникова
designer@mumbuy.ru

www.mumbuy.ru

гид молодой мамы 
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОМОКОДА НА СКИДКУ С 15.07 ПО 30.08 2018 ГОДА. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ПРОМОКОД  В ПОЛЕ 

"ВВЕДИТЕ КОД НА СКИДКУ" ВО ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА НА САЙТЕ NAPPYCLUB.RU. СКИДКА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПОДГУЗНИКИ НА 
ЛИПУЧКАХ, ТРУСИКИ  NAPPYCLUB И КЛУБНЫЕ ТОВАРЫ NAPPYCLUB. СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ, НА СДЕЛАННЫЕ РАНЕЕ 

ПОКУПКИ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБМЕНЕНА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НЕ СУММИРУЕТСЯ С ДРУГИМИ СКИДКАМИ И АКЦИЯМИ, НЕ УЧАСТВУЕТ В 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ. ПРОМОКОД МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН НА ПОКУПКУ НЕ БОЛЕЕ 3 ПАЧЕК ПОДГУЗНИКОВ. УСЛОВИЯ МОГУТ БЫТЬ 

ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ НА УСМИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ НА УСМОТРЕНИЕ NAPPYCLUB. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ И ПРАВИЛАХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ. 
ПО ТЕЛ. 8 800 333 05 87. ООО «НЭППИ КЛАБ», ОГРН 1177847016786, 125212, Г. МОСКВА, КРОНШТАДТСКИЙ Б-Р, Д. 16А.  РЕКЛАМА

3

Заполните, пожалуйста, анкету печатными буквами разборчиво:

имя:

фамилия:

дата рождения мамы

E-MAIL: обязательно)

телефон

Несколько слов о Вашем малыше
дата рождения:

Пол ребёнка
мальчик девочка

дата: подпись:



Детская косметика: безопасность прежде всего!

Наименование Объём Активные ингредиенты
Гель-шампунь «От макушки до 
пяточек» 200 мл Экстракт череды, аллантоин, пантенол

Детское масло 150 мл Натуральные масла подсолнечника, ши, 
экстракты цветков календулы и ромашки

Детское крем-мыло с протеинами 
молока и экстрактом алоэ вера 80 г Протеины молока, экстракт алоэ вера 

Крем увлажняющий 100 мл Масло оливы и экстракт ромашки
Крем успокаивающий 100 мл Бисаболол, эктоин, пантенол

Преимущества детской серии «УМКА»:
• Вся продукция сертифицирована.  Гипоаллергенность продуктов доказана 

клинически. 
• Содержит высококачественные натуральные компоненты и экстракты растений 
• Не содержит натрия лаурилсульфата, парабенов, минеральных и силиконовых 

масел, искусственных красителей,  животных жиров и других агрессивных веществ.

Выбирать косметику для купания и ежедневного ухода за самыми маленькими нуж-
но очень тщательно, изучая состав продуктов «от и до». Детская кожа уязвима и вос-
приимчива, поэтому важно обеспечить её заботой, не нарушив естественных функ-
ций кожи. Нередко с неправильно подобранного средства ухода может начаться путь 
аллергика длиною в целую жизнь.
Наталия Есина, врач-педиатр: «В настоящее время уже более 80% населения стра-
дает от аллергии. В любом своём проявлении она приносит ребёнку огромные не-
удобства, существенно снижая  качество его жизни. Неправильно подобранные 
средства ухода и гигиены стоят на втором месте среди наиболее частых причин 
дерматита у детей (первое место занимает реакция на продукты питания.) 

Правильная косметика – здоровый малыш
Существует стереотип, что хорошая детская косметика непременно должна быть очень до-
рогой, однако это не так. Косметические средства для малышей под маркой «УМКА» соче-
тают в себе несколько достоинств: большое количество натуральных экстрактов растений, 
максимальную безопасность и доступные цены.  

Для базового ухода специалисты ТМ «УМКА» рекомендуют использовать:

Торговые сети, в которых Вы найдете продукцию ТМ «Умка»: Детский мир, Бубль-Гум.  
Интернет-магазины: My-shop www. my-shop.ru , Акушерство www.akusherstvo.ru, ВотОнЯ 
www.votonia.ru, Детский мир www.detmir.ru, Карапуз www.ok-karapuz.ru, Озон www.ozon.ru.

В июне 2017 года  Роскачество признало детское крем-
мыло Умка классическое  «Товаром повышенного 
качества» в категории «мыло детское»! 
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В течении первых двух месяцев после 
родов происходит основное приспособле-
ние и привыкание родителей к их ребёнку 
и к тому, что их жизнь обрела иной смысл, 
новые заботы.

Женщине в  этот период необходимо 
справиться с  изменениями происходя-
щими с её телом, которое возвращается 
к  исходному состоянию. Число и  есте-
ственность явлений, происходящих после 
родов, зависит от самих родов и от инди-
видуальности женщины. Что женщина 
может ощущать физически?

1. Выделения из половых путей —  пло-
хии (кровянистые, коричневые, желтова-
то-беловатые) 2. Слабость 3. Некоторые 
болезненные ощущения, дискомфорт 
и чувство онемения в области промежно-
сти 4. После кесарева сечения —  болезнен-
ность в области послеоперационного руб-
ца, долго сохраняется чувство онемения. 5. 
Может продолжаться запор 6. Постепен-
ное уменьшение живота 7. Постепенное 
снижение веса 8. Чувство дискомфорта 
в молочных железах (до налаживания ре-
жима грудного вскармливания) 9. Болез-
ненность в шее и руках 10. Усиливается 

чувство уверенности в своих силах или 
же неуверенности 11. Уменьшение или 
увеличение сексуального желания. После 
родов предусмотрены очередные осмотры 
гинеколога. Измерения АД, уровня глюко-
зы в крови, выделения из половых путей, 
размеры матки, шейки матки, состояния 
влагалища, состояние швов, состояние мо-
лочных желез.

Проблемы послеродового периода: 
1. Повышение температуры на 3–4 день 
после родов: либо это инфекционное ос-
ложнение либо непосредственно к началу 
лактации. При возникновении лихорадки 
в более поздние сроки обращаться к вра-
чу. 2. Чувство депрессии у 50 % женщин. 
Помимо влияния гормонов в послеродо-
вом периоде существуют специфические 
факторы которые способствуют возник-
новению депрессии. Депрессия начина-
ется в течении трёх суток или через год. 
Факторы влияющие на депрессию: 1. Пе-
реход внимания окружающих от женщины 
к ребёнку 2. Госпитализация 3. Выписка из 
род дома 4. Физическое и эмоциональное 
истощение 5. Чувство разочарованности 
в ребёнке (если недоношенный или неже-
лательный) 6. Чувство неполноценности 7. 
Чувство тоски по прежним беззаботным 
временам 8. Недовольство своим внешним 
видом Продолжительность послеродовой 
депрессии от 48 часов до 2х недель. Может 
появиться бессонница, снижение аппети-
та, чувство беспомощности. Необходима 
консультация психолога. Возвращение 
к прежнему внешнему виду: У женщин 
возникает разочарование так как многие 
думают, что внешний вид вернётся сразу 
после рождения ребёнка.

Возвращение прежнего веса зависит от 
количества набранных килограмм (допу-
стимо 12–13 кг.), от уровня физической ак-
тивности, снижения тонуса мышц живота.

Послеродовый период

фото: Teksomolika / Freepik
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Простые правила подмывания малыша.
Каждая мама знает, как важен регулярный 
правильный уход за кожей малыша в обла-
сти подгузника, а подмывание, пожалуй, 
ключевая составляющая гигиены, ведь 
проводить эту процедуру приходится 8–10 
раз в день.

Поначалу процедура подмывания может 
показаться молодой маме очень сложной. 
Но когда Вы проделаете ее 2–3 раза, то пой-
мете, что всё очень просто.

10 главных правил ухода за кожей малы-
ша в области подгузника:

1. Подмывать кроху необходимо каж-
дый раз при смене подгузника. Средство 
для подмывания обязательно использо-
вать в том случае, если у малыша был стул. 
Если же стула не было, достаточно обмыть 
зону под подгузником у малыша водой.

2. Правильно держим малыша —  удобно 
должно быть и ребенку, и вам. Для этого 
необходимо положить кроху себе на ле-
вую руку, головой на локтевой сгиб. В та-

Простые правила 
гигиены малыша

ком случае правая рука будет свободна для 
проведения процедуры.

3. Температура воды должна быть 
близка к температуре тела, то есть око-
ло 36–37 °C. Подмываем малыша прямо 
под краном обычной проточной водой, 
специально кипятить и остужать воду не-
обходимости нет.

4. Процедура подмывания у мальчиков 
и девочек несколько отличается. Обмыва-
ющие движения у девочек должны быть на-
правлены спереди назад, чтобы избежать 
занесения инфекции в половые органы. 
Мальчиков подмывать можно в любом на-
правлении.

5. Подмывать малыша нужно рукой, 
при необходимости используя специаль-
ное средство для подмывания младенцев.
Нельзя пользоваться мочалкой или губкой.

6. Необходимо использовать только 
специальные средства для подмывания 
младенцев! Они обладают сбалансиро-
ванной pH-формулой, не содержат агрес-

Фото: yanalya / Freepik
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«Весна». Первый кризис  —  кризис 
«мыльного пузыря»: когда лопается эта-
кое радужное чудо, детям бывает очень 
обидно. В первый год супружеской жиз-
ни каждый из нас знакомится со своей 
«семейной» ролью и сталкивается с про-
зой быта.

Результат: оказывается, мужу вовсе не 
улыбается регулярно посещать магазин 
и приобретать в нем всякий разные про-
дукты и предметы, а жена выходила замуж 
не для того, чтобы каждый вечер париться 
у плиты! Ну, где же ты, облетевший ябло-
невый цвет беззаботной юности?!

«Лето». Второй кризис брака проис-
ходит между третьим и седьмым годами 
совместной жизни: первичная сексуаль-
ная жажда удовлетворена, все сценарии 
любовных игр «проиграны», но а для более 
основательных глубоких и мудрых отно-
шений еще не настало время.

А тут еще ребенок! Все силы —  и душев-
ные, и физические —  забирает эта кроха. 
Муж начинает остро ощущать свою «не-
нужность», жена —  свою «заброшенность».

«Осень». Третий кризис начинается 
примерно через десять —  пятнадцать 
лет супружества. В  воздухе повеяло 
первой осенней прохладой: внезапно 
дают о себе знать мелкие недомогания, 
чуточку увяла кожа, нет уже того радост-
ного блеска в глазах. Муж стремится не 
упустить свой «последний шанс» и на-
верстать все упущенные моменты, жена 
вдвойне переживает —  из-за метаний 
мужа и уходящих лет.

Кризис сложившейся ситуации усугу-
бляется тем, что уже нет той жизненной 
энергии, которая свойственна молодым, 
бороться за семейное счастье. Женщине 
проще устроить истерику. Мужья обычно 
молча «уходят в  себя», машут рукой на 
возникающие проблемы и уходят.

«Зима». Плоды собраны, впереди —  су-
ровые зимние вьюги… Четвертый кризис 
брака —  это испытание смыслом жизни. 
К  пятидесяти годам, как правило, оба 
партнера понимают: все, что они мог-
ли, они сделали, чудес больше ждать не 
приходится.

Другими словами, виллы на островах 
уже не будет, в президентском кресле засе-
дать не придется. Дети выросли и покинули 
«отчий дом». В этот момент человек мучи-
тельно оглядывается по сторонам в поисках 
смысла своей дальнейшей жизни.

И, главное, в поисках того, с кем долги-
ми зимними вечерами в душевном тепле 
можно будет перебирать воспоминания… 
Из всех семейных кризисов психологи счи-
тают «осенний» самым трудным для прео-
доления: слишком высок соблазн «начать 
сначала», только с другим избранником.

«Четыре времени» бракасивных компонентов, гипоаллергенны 
и разработаны для частого применения. 
«Взрослые» средства и кусковое мыло ре-
бенку противопоказаны, они могут содер-
жать слишком агрессивные для детской 
кожи компоненты, что вызовет раздраже-
ние и сухость нежной кожи малыша.

7. После подмывания нужно промокнуть 
кожу полотенцем или пеленкой, чтобы уда-
лить воду, тереть нежную детскую кожу 
нельзя. Затем стоит дать ребенку 5–10 ми-
нут насладиться воздушной ванной. Такие 
процедуры способствуют укреплению есте-
ственного иммунитета кожи.

8. У малыша обязательно должно быть 
индивидуальное полотенце, ведь на его 
коже формируется собственная микро-
флора, которая помогает поддерживать ее 
здоровой. «Взрослые» бактерии, живущие 
на полотенцах мамы и папы, могут нару-
шить естественный баланс, сделав детскую 
кожу уязвимой для инфекций и агрессив-
ного воздействия окружающей среды.

9. Выбирайте подгузники правильного 
размера. Слишком большой или малень-
кий подгузник натрёт кожу малыша, вы-
зывая покраснение и раздражение.

10. Не забывайте регулярно менять ре-
бенку подгузник: не реже 1 раза в 3 часа. 
Пренебрежение этим правилом часто при-
водит к сильным раздражениям на коже!

Ассортимент средств для интимной ги-
гиены малыша сегодня достаточно велик. 
Гели и мыло для подмывания младенцев 
«Моё солнышко» соответствуют всем тре-
бованиям к детским средствам:

1. Сбалансированный pH
2. Мягкие формулы без раздражающих 

компонентов
3. Содержание натуральных экстрактовв 

составе
4. Хорошая очищающая способность –

быстро очищают продукты жизнедеятель-
ности и кремы

5. Легко и быстро смываются, не остав-
ляя следов на коже

м. Б-р Адмирала Ушакова, ул. Адм. Лазарева, д. 24
м. Бабушкинская, ул. Полярная, д. 10с1
м. Марьино, Новочеркасский бул., 10к1
м. Печатники, ул. Шоссейная, д. 30
м. Пражская, ул, Харьковская, д. 2
м. Пр-т Вернадского, ул. Удальцова, д. 42,
м. Речной вокзал, ул. Фестивальная, 2Б
м. Римская/Пл. Ильича, ул. Рогожский Вал, д. 13к8
м. Строгино, ул. Таллинская, д. 18 СКОРО ОТКРЫТИЕ!
м. Университет, Ленинский проспект, д. 54
м. Калужская, ул. Профсоюзная, 61а
м. Селигерская, Дмитровское ш.‚ 98
www.yarkiyshop.ru

0-12
лет
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Осмотр ребенка: 
график и методы

Первое обследование Все в  преде-
лах нормы! Сразу после рождения про-
водится тест Апгар (по  имени доктора 
Вирджинии Апгар, анестезиолога). С его 
помощью определяется, нужна ли ново-
рожденному неотложная медицинская 
помощь. Тест Апгар состоит из пяти за-
даний, по каждому из которых младенцу 
выставляют 1 или 2 балла.

Если в общей сложности он наберет бо-
лее семи баллов, его состояние считается 
хорошим, если меньше четырех, —  ему не-
обходима медицинская помощь, напри-
мер, искусственная вентиляция легких. 
Обычно у таких младенцев при повторном 
проведении теста (спустя 5 минут) бывают 
хорошие показатели. Что же проверяется? 
Внешний вид: розовая ли кожа, ритмично 
ли дыхание. Пульс: насколько сильно и ре-
гулярно бьется сердце. Основной тонус: 
выявляется мышечный тонус конечно-
стей. Дыхание: состояние легких, нет ли 
проблем с доступом воздуха.

Рефлекторная возбудимость: крик 
и  гримасы показывают реакцию на 
раздражители. Кроме того, врач оце-
нивает соответствие нормам черт лица 
и пропорций тела; фиксирует вес, рост 
младенца, окружность головы; измеря-
ет температуру тела. Осмотр длится не 
более одной минуты, а результаты пер-
вого обследования записываются в ме-
дицинскую карту ребенка. Пришла пора 
тщательной проверки? После выписки 
из роддома на первый или второй день 

участковый педиатр приходит на дом, 
чтобы осмотреть малыша.

Голова и шея. Врач проверяет, не де-
формировалась ли голова ребенка при 
прохождении через родовой канал, обсле-
дует глаза, уши и нос. Затем удостоверя-
ется, что во рту нет никаких пороков раз-
вития и осматривает слизистые оболочки.

Сердце и легкие. С помощью фонендо-
скопа врач обследует состояние этих вну-
тренних органов.

Руки и ноги. Врач проверяет пульс на 
каждой руке, а  также их подвижность 
и силу. Затем осматривает линии на ла-
донях. Почти у всех младенцев линий на 
ладони две. Если видна только одна, это 
может указывать на наличие возможных 
генетических аномалий.

Живот и гениталии. Чтобы проверить 
размер и форму печени и селезенки, врач 
ощупывает живот младенца. У мальчиков 
он проверяет, опустились ли яички в мо-
шонку, у девочек —  не соединены ли по-
ловые губы.

Бедра, ноги и ступни. Врач широко раз-
водит ноги ребенка, чтобы проверить, нет 
ли вывиха тазобедренного сустава, смотрит, 
одинаковы ли по размеру ноги и ступни. 
Если одна из лодыжек повернута внутрь, это 
может указывать на косолапость, что можно 
исправить с помощью гимнастики.

Нервы и  мышцы. Для их проверки 
врач совершает руками и  ногами мла-
денца различные движения. Кроме того, 
он смотрит, функционируют ли типичные 
рефлексы новорожденных (шагательный, 
хватательный, двигательный и сосатель-
ный). Все ли в порядке?

Между четвертой и  шестой неделя-
ми жизни младенца маме надо прийти 
с  ним на прием к  детскому врачу. Он 
задаст обязательные вопросы: нор-
мальный ли у  младенца стул? как он 
плачет —  пронзительно или тихо? ре-
агирует ли на громкие шумы? Малыша 
взвешивают, измеряют, проверяют про-
порции, осматривают кожу, глаза, уши, 
нос, проверяют гениталии, пальпируют 
внутренние органы. Осматривают груд-
ную клетку и позвоночник на предмет 

С самого первого мгновения, только-только появившись на свет, малыш по-
падает в руки опытных специалистов, которые осматривают его самым 
внимательным образом. 

возможных аномалий и  деформаций 
и еще раз внимательно проверяют та-
зобедренные суставы. Врач тщательно 
исследует нервную систему и двигатель-
ный аппарат ребенка.

В частности, проверяет, хорошо ли раз-
виты мышечные рефлексы, приподнима-
ет ли ребенок головку, находясь в положе-
нии на животе, может ли в вертикальном 
положении какое-то время держать го-
лову прямо, нет ли у  него чрезмерной 
возбудимости. Здоровье малыша всегда 
под контролем! В  ходе профилактиче-
ских осмотров первого-второго месяца 
врач снова проверяет сердце, легкие, гла-
за, уши, нос, внутренние органы, скелет, 
двигательный аппарат и нервную систе-
му. Он же назначает очередные профи-
лактические прививки.

фото: Katemangostar / Freepik
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Вы молодцы! Вы очень хорошо вместе 
потрудились. Ведь для малыша его рожде-
ние —  это тоже его работа! Он помогал 
вам, чувствовал и слышал ваше дыхание, 
ритм сердца, откликался на ваше волне-
ние… Но теперь все позади…или только 
начинается? Именно, сейчас, когда самые 
первые дни вы проводите вдвоем, у вас 
есть уникальная возможность познако-
миться друг с другом поближе.

Рассмотрите своего малыша: голову, 
лицо, ушки, ручки, ножки, тельце. Вспом-
ните счастливые минуты его ожидания. 
Согрейте руки и мягкими, теплыми ла-
донями дотроньтесь до него. Посмотри-
те, как реагирует малыш на ваши легкие 
прикосновения. Проведите по контуру его 
лица, бровям, лбу, щечкам… Как бы «нари-
суйте» его лицо.

Возьмите его ручки, рассмотрите каждый 
пальчик, кисти рук. Осторожными движе-
ниями постарайтесь раскрыть пальчики 
одной, затем другой руки. Выполняйте все 
движения медленно, без резких движений.

Говорите с малышом. Рассказывайте, 
что вы делаете или будете делать. Произ-
носите слова мягко, нараспев, бархатным 
голосом. Напевайте ему свои любимые 
песенки, звучите закрытым ртом на звук 
«м». Для ребенка ваш голос —  это самые 
красивые и любимые звуки, которые он 
слышал задолго до рождения.

Он давно знает вас! Но сейчас все для 
него открывается по-новому. У него как 
бы все переходит из одного мира ре-
альности до рождения в другой мир ре-
альности после рождения. Все знакомое 
приобретает насыщенность звука, цвета, 
движения, пространства. Помогите ма-

лышу адаптироваться в новых для него 
условиях. Научитесь слушать и слышать, 
смотреть и видеть, ощущать, чувствовать, 
понимать, откликаться как мама!

Для малыша тоже наступили дни, когда 
его организм должен перестроиться для 
проживания в новых условиях. Так на но-
вый тип дыхания, питания ребенок должен 
перейти самостоятельно. Вокруг малыша 
постоянно изменяется внешняя среда: тем-
пература воздуха, появляются новые запа-
хи, ощущения, раздражители… И на все это 
ребенок не может не реагировать.

Адаптироваться, приспособиться к но-
вым условиям существования малышу 
помогают безусловные рефлексы. Все 
они важны и  характеризуют особенно-
сти развития нервной системы ребенка 
в определенные периоды. Каждая мама 
может знать их и вовремя обратиться за 
консультацией к специалистам, если что-
то её будет настораживать.

Дыхательный рефлекс. У новорожден-
ных частота дыхания и сердечных сокра-
щений учащенные. Но от месяца к месяцу 
количество ударов сокращается до поло-
женной нормы в старшем возрасте.

Сосательный и глотательный рефлек-
сы —  это важные рефлексы, обеспечива-
ющие жизненную потребность ребенка 
в пище.

Иногда бывает так, что у ребенка крепко 
сомкнуты губы, и маме приходиться потру-
диться, чтобы покормить малыша. Возь-
мите руку ребенка и слегка надавите в об-
ласть ладони. Малыш откроет ротик. Если 
погладить пальцем в области рта ребенка 
без соприкосновения к губам, ребенок по-
ворачивается к источнику раздражителя.

Уже с 3-го дня после рождения, если 
уложить малыша на живот и подставить 
ладони к стопам, можно отметить спон-
танное ползание. Ребенок отталкивается 
от ладоней.

Показателем хорошего развития нерв-
ной системы малыша являются проявле-
ние хватательных рефлексов, когда малыш, 
при надавливании на ладонь, может зажать 
палец, или при надавливании на стопу ма-
лыша у основания 1–3 пальца сгибает паль-
цы ног. Отсутствие физиологической реак-
ции, снижение степени выраженности или 
асимметрия тех или иных рефлексов могут 
указывать на необходимость обращения за 
консультацией к специалистам.

Знания основных безусловных рефлек-
сов у доношенных детей и сроки их вы-
явления, помогают контролировать фи-
зическое и психическое развитие ребенка 
в период новорожденности, младенчества.

Малышу необходимо помогать адапти-
роваться, создавая условия для развития 
зрительных, слуховых ориентировочных 
реакций.

• Показывайте черно-белые картинки, 
одноцветные изображения яркого красно-
го, оранжевого цвета

• Знакомьте с различными звуками по 
громкости, высоте звучания

• Развивайте тактильные ощущения, 
обоняние малыша

• Проявляйте свои эмоции при обще-
нии с малышом, создавайте психоэмоци-
ональный комфорт любви, защищенности, 
надежности

• Проведите несложный тест на разви-
тие слуха и зрения

• Следите за реакцией ребенка. Если вас 
что-то озадачило, не тяните, обращайтесь 
к специалистам

• Развивайте у ребенка двигательную 
активность, ориентированность в  про-
странстве.

• Учитесь общению с ребенком. Ком-
ментируйте все, что вы делаете и все, что 
окружает ребенка.

Вы открываете ему мир и  будущее. 
Знаю точно: «Будущее начинается сегод-
ня»! И я желаю вам удачи!

В плане сотрудничества с родителями 
я предлагаю разработанные программы 
для индивидуальных занятий с детьми от 
рождения до года. Они включают в себя 
игры, упражнения, рекомендации для ро-
дителей. Провожу индивидуальные кон-
сультации для родителей по вопросам раз-
вития детей и корректирую содержание 
занятий соответственно.

Рождение чуда! 
Поздравляем! У вас родился ребенок! Это долгожданное чудо с самого момен-
та рождения подчинило всё и всех вокруг. Мир начинает двигаться совершен-
но по-другому. Появляется новое внутреннее ощущение радости, умиления 
и какой-то необъяснимой легкой тревоги. А что дальше?

Контактная информация
Никулина Елена

Педагог —  психолог
Первая квалификационная категория

Стаж: 38 лет
В работе с детьми от рождения

более 25 лет
Образование: высшее

e-mail: ev.linkwest@gmail.com
skype: elenanikulina2460

телефон: 89635331147
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