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на сайте
mumbuy.ru

Советы детских врачей, психологов, юристов,  
а так же возможность купить и продать детские вещи...

Орган  
зрения

С праздником Победы!
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+7 (495) 928-06-11

уже   в   130   странах  
 м

ира!

www.babyart.ru

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

Служба
	 Доставки
	 	 Лекарств

Семь	цифр	Вашего	здоровья
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…
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Реклама



Газета.зарегистрирована.в.Министерстве.РФ.по.делам.печати,.телерадиовещания.и.средств.массовых.
коммуникаций.. Полное. или. частичное. воспроизведение. информации,. содержащейся. в. рекламных.
и.иных.материалах.допускается.только.с.письменного.разрешения.редакции..Издатель.не.несет.ответ-
ственности.за.содержание.рекламных.объявлений..Заказ.№.721..Тираж.20000.копий..Распространение.
бесплатное..Отпечатано.в.Щербинской.типографии..Адрес:.117623,.Москва,.ул.,.Типографская,.д..10,.
тел./факс:.+7.495.659-23-27..

Руководитель.проекта,.главный.редактор
Круглов.Дмитрий

Верстка
Федан.Дмитрий
Отдел.рекламы.

reklama@mumbuy.ru.
Тел.:.7.495.971-01-67

Учредитель.и.издатель.
ООО.«СОФЬЯ»

Ежемесячная.газета.бесплатных.объявлений
Адрес:.Москва,.Симферопольский.бульвар,.дом.4А..

Тел..+7.495.971-01-67.

Магазины:

Метро. «Варшавская»,. ул.. Варшавское.
ш..д.95,.ТЦ.«Аэробус».1-й.этаж.
Время.работы:.10:00–21:00.
Телефон.для.справок:.8.903.596-23-46.

Метро.«Каховская»,.ул..Каховка.д..29.А.
ТЦ.«Принц».2-й.этаж,.павильон.№.34.
Время.работы:.10:00–21:00.
Телефон.для.справок:.8.903.181-65-10.

Метро.«Савеловская»,.Сущевский.вал,.д.5,.
стр..11,..ярмарка.«Совенок».ТЦ.«Савелов-
ский»,.3.оранжевая.линия,.павильон.11–12.
Время.работы:.10.00–20.00.
Телефон.для.справок:.8.903.181-85-04

Метро.«Петровско-Разумовская»,
Бескудниковский.б-р.д..32.кор..5.
Время.работы.с.10.00–20.00.
Телефон.для.справок:.8.963.644-70-29.

Метро.«ВДНХ»,.ул..1-я.Останкинская,.д..53,
торговый.комплекс.«Рапира».павильон.32.А.
Время.работы:.10.00–20.00.
Телефон.для.справок:.8.903.181-76-53.

Метро.«Текстильщики».—.«Кузьминки»,
ул..Волжский.бульвар.д..114.А.кор..1.в.зда-
нии.супермаркета.«Виктория»
Время. работы:. 9.00–21.00. (без. обеда.
и.выходных).
Телефон.для.справок:.8.499.176-96-19.

Московская.область,.г..Егорьевск,.
ул..Парижской.Коммуны,.д..1.б,.3-й.этаж.
Телефон.для.справок:.8.496.403-26-91.

Ваше время —  
Вашему малышу!!!

Предъявителю  
купона —

скидка 5%*

* Скидка действительная только при заказе в интернет-магазине.

www.podguzniki.ru
Телефоны доставки:

+7 495 783-69-37, +7 903 181-87-29
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Сделано 
с любовью
Любовь.родителей.к.малышу.—.залог.того,.что.он.вырастет.счастли-
вым.человеком..Семейное.тепло.дает.ему.уверенность.и.способность.
в.будущем.дарить.радость.другим.людям..Становясь.родителями,.мы.
стремимся.быть.лучше,.ищем.пути.реализации.себя.в.этом.приятном,.
но.в.тоже.время.и.ответственном.статусе.

Не. так. давно. на. российском. рынке. эксклюзивной. детской.
одежды.появился.испанский.бренд.Софи.Каталу..Это.яркий.при-
мер.того,.как.родительские.желания.сделать.жизнь.своего.малыша.
комфортнее.сочетаются.с.профессиональными.качествами.мамы..
До.появления.маленькой.принцессы.Софи,.Анна.была.известным.
дизайнером.одежды,.но.для.взрослых..С.рождением.дочери.она.
удачно.совместила.материнство.и.творчество,.разработав.новую.
коллекцию.одежды.для.детей.от.0.до.6.лет.и.посвятив.ее.своей.
крошке.. Каждая. модель. сделана. с. заботой,. нежностью. мате-
ринских. рук. и. учитывает. как. потребности. малыша,. так. и. высо-
кие. требования. родителей.. Все. модели. отшиваются. на. фабрике.
из. высоко.качественного. 100%. хлопка,. без. добавления. искус-
ственного.волокна.
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В. одежде. от. Софи. Каталу. дети. могут. отправиться. на. про-
гулку,.в.гости.и.даже.на.светский.раут..Для.девочек.представлено.
несколько. различных. коллекций.. Все. модели. гармонично. сочета-
ются.между.собой.по.стилю.и.цветовой.гамме,.учитываются.совре-
менные. модные. тенденции.. Непоседам-мальчишкам. наверняка.
понравиться.спортивный,.но.одновременно.элегантный.наряд..Вас.
приятно.удивит.разумное.сочетание.цены.и.качества.товара.

Оригинальные. набивные. рисунки. на. тка.нях. разрабатываются.
автором.коллекции,.а.вышивка,.аппликации.и.отделка.выполняются.
вручную..Ограниченное.количество.выпускаемой.одежды.и.посто-
янное. пополнение. новыми. разработками. гарантирует. неповтори-
мость.каждого.изделия,.а.значит,.Ваш.кроха.будет.одет.индивиду-
ально. и. красиво.. Выбирая. для. ребенка. одежду. Софи. Каталу,. Вы.
можете.быть.уверены.—.она.сделана.с.любовью!.

Sophie Catalou (Барселона-Нью-Йорк) – детская одежда от 0 
до 6 лет.Приглашаем к сотрудничеству реализаторов и оптови-
ков!

Телефон.для.справок:.+7.495.971-01-67.
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Продается:Продается:

№.3039
Микамилк.люкс,.в.наличии.
17.пачек..Срок.годности.
до.06.2011.года..Продадим.
в.любом.кол-ве..м..Первомай-
ская.(возможна.встреча..
на.«Курской»)
a.70.руб.
.Анна
✆.+7.926.403-95-14

№.2947
Детская.классическая..
коляска..Срочно.
a.4500.руб.
.Марина
✆.+7.903.793-23-11

№.3024
Коляска.
«Peg-perego».
(3-х.колесную)
a.12000.руб..

.Владимир
✆.+7.965.144-68-88.

№.3025
Вещи.для.девочки.
a.договорная.
.татьяна
✆.+7.905.523-06-24

№.3016
Активный.коврик.«Рыба-
радуга».0-6.мес.
a.700.руб.
.Полина
✆.+7.926.531-41-26

№.3015
Продам.стерилизатор..
для.СВЧ.Avent.Express.II.
a.600.руб.
.Полина
✆.+7.926.531-41-26

№.3002
Новые.мембранные..
демисезонные..
комплекты.
a.1000-3000.руб.
.Людмила
✆.+7.916.94-777-27

№.3003
Коляска,.кровать,..
стульчик.для.кормления.
a.договорная.
.Рустам
✆.+7.926.152-03-90

№.2997
Коляска.Jane.Nomad.Pro
a.9500.руб.
.Татьяна
✆.+7.916.784-57-21

№.2998
Коляска.Bebecar.Style.AT.
a.5000.руб.
.Инна
✆.+7.903.264-71-47

№.2999
Шезлонг.кресло-качалка.
a.2500.руб.
.Инна
✆.+7.903.264-71-47

№.3000
Детское.автокресло.Peg-Perego.
Primo.Viaggio.TRI-FIX.Саmeo..
предназначено.для.детей.весом.
до.13.кг.(приблизительно.до.
1.5.лет,.класс.0+),.соответствует.
всем.европейским.нормам.
безопасности.
a.разумная.
.Евгения
✆.+7.926.378-27-02

№.3001
Коляска-трансформер.в.отлич-
ном.состоянии.
a.договорная.
.Татьяна
✆.+7.963.628-71-37

№.3005
Мягконабивная.игрушка.«Мед-
ведь»..Новая.
a.договорная.
.Алина
✆.+7.926.573-06-03

№.3006
Горка.для.купа-
ния.OK.Baby.
a.400.руб..
.Екатерина

✆.+7.916.622-41-38

№.3007
Куртка.демисезонная.Columbia.
a.600.руб..
.Мария
✆.+7.964.705-37-50

№.3008
Детский.стульчик.Chicco.Polly.
a.3700.руб.
.Юлия
✆.+7.916.591-89-29

№.3009
Шапка.для.малышков.
a.150.руб.
.Полина
✆.+7.926.531-41-26

№.3010
Коляска.Peg-Perego.Culla.Corallo.
2009.

a.договорная.
.Ольга
✆.+7.903.125-57-37

№.3011
Майка.поло.
a.200.руб.
.Полина
✆.+7.926.531-41-26

№.3012
Комбинезон.весна-лето.
a.600.руб.
.Полина
✆.+7.926.531-41-26

№.3013
Кофта.на.молнии.Mothercare.
a.150.руб.
.Полина
✆.+7.926.531-41-26

№.3014
Детский.массаж.для.деток.
до.года,.выезд.на.дом.
a.недорого.
.Елена
✆.+7.926.203-06-87

№.3017
Ванночка.Cam.
a.400.руб.
.Полина
✆.+7.926.531-41-26

№.3026
Детская.кровать-трансформер.
(от.0.до.10.лет).
a.6000.руб.
.Алексей
✆.+7.926.549-45-26

№.3027
Товары.для.мам.и.малыша.
a.16470.руб.
.Ирина
✆.+7.926.994-67-74

№.3028
Коляска.для.девочки.
a.4500.руб.
.Ольга
✆.+7.926.176-99-25.

№.3029
Автокресло-.
переноска.Сam.
a.3000.руб..
.Марина
✆.+7.926.236-45-34

№.3030
Ходунки.Fisher-Price.
a.договорная.
.Ирина
✆.915.050-83-47

№.3031
Детские.товары.
a.индивидуальная.
.Марина
✆.+7.903.700-33-57

№.3032
Весенне-осенний.
комбинезон
a.500.руб..
.Екатерина

✆.+7.916.622-41-38

№.3033
Новый.подогреватель.для.буты-
лочек,.Франция.
a.договорная.
.Надежда
✆.+7.903.224-99-52

№.3035
Детская.коляска-.
трансформер..
и.прогулочная.
a.3000+2200.руб.
.Наталья
✆.+7.926.122-60-72

№.3036
Детские.вещи.и.обувь.
a.договорная.
.Елена
✆.+7.916.057-45-55

№.3037
Коляска.Mikrus.Sprint.куплена.
в.2009.г..В.идеальном.состоя-
нии.
a.6000.руб..Торг.
.Виктория
✆.+7.926.915-05-34

№.3040
Автокресло.Matrix.Pro.
(группа.«0».от.0.до.13.кг).
a.договорная.
.Юрий
✆.+7.916.843-02-50

№.3023
Детская.коляска.Teutonia.Fun.
System.2008.
a.торг
.Alexandra
✆.+7.903.733-01-09

№.3019
Автокресло-
переноска.Chicco.
a.2500.руб.
.Наталья

✆.+7.916.683-72-14

№.3020
Коляска-люлька.для.новорож-
денных.Inglesina.Vittoria.
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Продается:Продается:

a.6000.руб.
.Наталья
✆.+7.916.683-72-14

№.3021
Коляска.2.в.1.Deltim.
Voyager.Ligero.(Польша).
a.5000.руб.
.Ирина
✆.+7.906.710-68-82

№.2946
Прогулочная.коляска..
Jane.Normad.Pro,.цвет.
оранжево-серый.(Н13)..
в.идеальном.состоянии,.в.ком-
плекте.—.дождевик.
a.6000.руб.
.Екатерина
✆.+7.926.097-71-78

№.2948
Stokke.xplory.2.в.1.новые.
a.45000.руб.
.Cветлана
✆.+7.905.696-20-77

№.3018
Музыкальная.
карусель.Осьми-
ножка.The.first.
years.

a.800.руб.
.Наталья
✆.+7.916.683-72-14

№.3056
Музыкальный.игровой..
коврик,.большой.
a.2500.руб.
.Вика
✆.+7.926.332-53-70

№.3057
Кенгуру.«Мишка»..
New.Baby.Style.
a.договорная.
.Вика
✆.+7.926.332-53-70

№.3055
Автокресло.с.
0-18.кг,..
Фирма.Nania.Basic.
Lux...

Совершенно.новое.
a.3300.руб.
.Вика
✆.+7.926.332-53-70

№.3058
Новые.ботиночки..
фирмы.«Антилопа».
a.1000.руб.
.Наталья
✆.+7.903.104-75-18

№.3059
Продам.Новый.весенне-осенний.
комбенизон
a.800.
.Наталья
✆.+7.903.104-75-18

№.3060
Электронные.
качели.грако.
a.2700.руб.
.Наталья

✆.+7.916.564-95-16

№.3061
Детская.коляска-трансформер.
Geoby.C706.
a.9500.руб.
.Стелла
✆.+7.926.833-80-82

№.3038
Детское.питание.«Бабушкино.
лукошко».
a.20.руб.
.Irinochka
✆.+7.962.471-29-24

№.3041
Коляска.для.двойни.и.погодок.
a.договорная.
.Алексей
✆.+7.926.344-98-36

№.3042
Недорого.детская.кроватка.
и.коляска.
a.3000.руб.,.4000.руб.
.Karoline
✆.+7.918.853-32-44

№.3043
Детский.комбинезон.
a.договорная.
.мария
✆.978-20-38

№.3044
Продам.автокресло.«Инглезина.
Хагги».с.базой.
a.3500.руб...
.Наталия
✆.+7.916.065-37-21

№.3045
Очень.удобная.коляска-
внедорожник.Peg-Perego.AT-4.
Completo..Может.использо-
ваться.с.рождения.и.до.3-х.лет..
Спинка.имеет.4.угла.наклона.
включая.и.полностью.горизон-
тальное..Все.колеса.на.аморти-
заторах.
a.6000.руб.
.Таисия
✆.+7.926.379-23-13

№.3048
Продам.куртку.для.мальчика.
Reimа.
a.800.руб.
.Таня
✆.+7.926.125-15-40

№.3049
Трехколесный.велосипед.
a.2000.руб.
.Таня
✆.+7.926.125-15-40

№.3050
Развивающий.игровой.стол.
Chicco.Modo.
a.1700.руб.
.Анастасия
✆.+7.903.787-80-44

№.3051
Комбинезон.Kerry.
a.2000.руб.
.Ирина
✆.+7.926.657-47-31

№.3052
Автомобильная.переноска.
a.1500.руб.
.Алеся
✆.+7.929.639-58-24

№.3053
Стерилизатор.Avent.для.СВЧ
a.700.руб.
.Елена
✆.+7.926.621-07-72

№.3054
Подогреватель.(с.функцией.
стерилизации).питания.Maman.
«Я.расту».MH-1.
a.800.руб.
.Вика
✆.+7.926.332-53-70

№.2949
Детская.кроватка.с.матрасом.
Новая.
a.6500.руб.
.Оксана
✆.+7.903.746-95-06

№.2953
Куртка-мешок..
для.девочки.
0-9.мес.
a.договорная.

.Людмила
✆.+7.903.679-29-82

№.2954
Стенка.детская.
a.15000.руб..Торг.
.Лариса
✆.+7.915.344-06-88

№.2955
Пpoгулoчная.кoляcка.Peg.Perego.
Atlantico.
a.900.руб.
.Светлана
✆.+7.916.784-56-17

№.2983
Матрасик.для.купания.
младенцев.Easy.Bath.
a.300.руб.
.Юлия
✆.+7.910.437-06-21

№.2982
Модель.легендарного.линкора.
«Бисмарк».
a.14000.руб.
.Роман
✆.+7.962.929-10-01

№.2987
Детская.кро-
ватка.Gandilyan..
Цвет.—.вишня.
a.4000.руб.

.Роза.Казыханова
✆.+7.906.049-28-99

№.2984
Автокресло.Peg-Perego.Primo.
Viaggio.TRI-FIX.
a.договорная
.Евгения
✆.+7.926.378-27-02

№.2985
Две.коляски.Bebecar.и.Jane.
a.15500.руб.
.Елизавета
✆.+7.916.711-45-92

№.2986
Зимний.комбинезон.
a.600.руб.
.Татьяна
✆.+7.926.263-57-09

№.2964
Детская.кроватка.
a.1500.руб.
.Ирина
✆.+7.906.270-62-50

№.2965
Ванна.+.горка.
a.250.руб.
.Наталья
✆.+7.903.615-41-06

№.2966
Босоножки,.туфли,..
ботинки.
a.250.руб.
.Наталья.
✆.+7.903.615-41-06
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Но. суматошная. жизнь. далека. от. условий.
исполнения.всех.этих.пожеланий..В.детском.
саду.—. постоянные. инфекции.. В. школе.—.
кривой. позвоночник,. близорукость,. заки-
пающий.от.большой.нагрузки.мозг..А.взрос-
лая. жизнь.—. что. уж. говорить:. никакого.
режима,.питание.два.раза.в.сутки.максимум.
и. один. из. них. в. «Макдональдсе»,. постоян-
ный. стресс,. нервы. шалят…. Нет,. конечно,.
не. у. всех.. Есть. люди. сознательные:. ведут.
здоровый. образ. жизни,. соблюдают. режим,.
не.понаслышке.знают,.что.такое.фитнес.

А. вот. вы. знаете?. Вряд. ли.. Потому. что.
слово.«фитнес».за.последние.5–6.лет.полу-
чило. в. нашем. сознании. стойкую. ассоциа-
цию:. шейпинг,. аэробика,. тренажерный. зал..
Мода.на.стройную.фигуру.—.и.все.

Но. нет.. Не. все.. Не. все. так. просто.
и.банально..Люди,.знающие.толк.в.здоровье.
и. гармоничном. развитии. личности,. пони-
мают. слово. «фитнес». широко.. Это. образ.
жизни,. который. позволяет. всегда. быть.
в.форме,.в.ладу.с.самим.собой,.иметь.крепкое.
здоровье. и. бодрость. духа.. И. входят. в. него.
не.только.занятия.спортом,.но.и.общее.раз-
витие,. здоровое. питание,. правильный. чет-
кий.режим.

Тот,. кто. находит. в. этом. смысл,. не. только.
втягивается. в. «систему». сам,. но. и. подклю-
чает.к.своему.режиму.близких..Прежде.всего.
собственную. семью.. Надо. только. очень.
захотеть,. и. время,. которого. всегда. не. хва-
тает,.особенно.на.себя,.найдется..А.возмож-

ностей. всерьез. заняться. полезным. делом.
сегодня. хоть. отбавляй.. Потому-то. сегодня.
как. грибы. вырастают. там. и. тут. семейные.
фитнес-центры.

Под одной крышей 
Фитнес-центры. бывают. разные.. Есть. для.
людей. деловых,. с. недостатком. личного.
времени:.забежал.в.спортзал.на.полчаса.—.
и.на.работу..Есть.женские.клубы:.специаль-
ные. тренажеры,. шейпинг,. аэробика,. много.
фенов..Есть.клубы.по.интересам:.йога,.вос-
точные.единоборства,.тяжелая.атлетика…

А. есть. центры. семейные.. Занятия. для.
души.и.тела.найдутся.здесь.для.каждого.—.
от. мала. до. велика.. Посетители. таких. цен-
тров.проводят.в.них.до.пяти.часов.в.день.

Приходят. всей. семьей.. Иногда. приводят.
бабушек.и.дедушек..И.каждого.надо.чем-то.

занять,.в.зависимости.от.возраста,.возмож-
ностей,. а,. главное,. потребностей.. Именно.
поэтому. программы. центров. очень. обшир-
ные.. Оплачивать. каждое. занятие. за. всю.
семью. неудобно. и. дорого.. Действуют,. как.
правило,.семейные.карты.на.срок.от.месяца.
до.года..По.ним.вся.семья.может.заниматься.
в. центре. когда. угодно,. чем. угодно. и. где.
угодно..Понятно,.в.рамках.расписания.

Большие.фитнес-центры.—.они.как.спор-
тивные. комплексы.. Тем. хороши,. что. под.
одной. крышей.—. всевозможные. спорт-
залы. и. площадки,. корт,. ринг,. бассейн.. Но,.
в. отличие. от. огромных. «Олимпийского».
и.«Лужников»,.здесь.все.компактно.и.уютно..
Персонал. знает. лично. вас. и. ваших. детей,.
группы. небольшие.. Можно. заниматься.
с.личным.тренером..Это,.конечно,.недешево,.
но. зато. эффективно.. На. Западе,. например,.

Мама, папа, я — спортивная семья

«Расти сильным, умным и здоровым!» — говорит мама своему 
малышу. «Главное — здоровье!» — произносим мы, поднимая 
«заздравный кубок» за дорогого человека. И себе любимым не-
пременно желаем здоровья и благополучия.

Будь в форме — to be fit!
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Мама, папа, я — спортивная семья

даже. такое. практикуется:. тренер. живет.
в. доме. своего. подопечного. и. контролирует.
каждое. его. действие,. которое. важно. для.
соблюдения.режима..Нам,.правда,.до.такого.
еще.далеко.

Физкульт-ура!
Разные. соревнования. на. суше. и. в. воде.
начали. устраивать. наши. древние. предки,.
выясняя,.кто.сильнее.и.здоровее..В.IX.веке.
Айседора. Дункан. проводила. массовые.
занятия. по. обучению. танцу.. В. годы. войны.
врачи. неустанно. придумывали. физические.
упражнения. для. восстановления. двига-
тельной.системы.солдат..Так.были.разрабо-
таны. некоторые. фитнес-программы,. кото-
рые. работают. и. сегодня:. фитбол-аэробика,.
пилатес.и.другие.

Ближе. к. нашим. дням. мода. на. стройную.
фигуру. вызвала. повальное. увлечение. рит-
мической. гимнастикой. и. триумфальное.
движение. Джейн. Фонды.. Но…. гимнастика.
велась.в.очень.высоком.темпе,.людей.стали.
беспокоить. различные. травмы:. голеностоп,.
проблемы. с. коленными. суставами,. вари-
козное. расширение. вен.. Чтобы. исправить.
положение,. активисты. стали. создавать.
новые. клубы,. центры,. занятия. физкульту-
рой. в. которых. велись. на. основе. научных.
исследований.. В. результате. было. создано.
огромное. количество. фитнес-программ,.
учитывающих.желания.клиентов,.их.уровень.
подготовки.

Сегодня. разнообразие. предлагаемых.
в. семейных. клубах. занятий. просто. пора-
жает.. Кому. нравится. монотонная,. силовая.
работа,. наверняка. остановит. свой. выбор.
на. тренажерном. зале,. силовом. тренинге.

в. классе. аэробики,. плавании,. беге.. Если.
хочется. эмоций. и. активной. деятельно-
сти,. подойдут. уроки. степ-аэробики,. аква-
аэробики,. латиноамериканских. танцев,.
танцев. живота.. Расслабиться. после. рабо-
чего. дня. и. прийти. в. душевное. равновесие.
можно. на. уроках. фитнес-йоги,. ушу,. тайцзи.
цюань.. Всего. не. перечесть.. Не. стоит. оста-
навливаться. только. на. одном. направлении..
Их. можно. чередовать,. посоветовавшись.
с. тренером.. Возможности. семейного. клуба.
позволяют.сделать.это.

Но. если. мамы. и. папы. в. силу. возраста.
и. жизненного. опыта. умеют. организовать.
свое. время,. они. уже. включены. в. процесс.
решения.вопросов,.связанных.со.здоровьем.
и. «правильным». образом. жизни,. то. дети.
порой.остаются.не.включенными.в.эту.сферу.

деятельности.. В. кружки. и. секции. некогда.
«водить»,. и. без. того. в. школе. устает,. сам.
ребенок. не. знает,. чем. бы. ему. хотелось.
заняться.в.свободное.время.

С. развитием. отечественного. фитнеса.
проблема. практически. исчезла.. Тренеры.
и.инструкторы.взялись.наконец.и.за.детей..
Детское. направление. фитнеса. существует.
у. нас. около. трех. лет.. Это.—. организация.
физкультурно-оздоровительных. мероприя-
тий.на.базе.фитнес-центров.

Главная. цель. детских. комнат. и. клу-
бов. внутри. больших. центров.—. «додать».
ребенку. то,. чего. он. не. получает. дома,.
в.саду.и.школе..К.сожалению,.наши.обще-
образовательные. программы,. несмотря.
на. последние. усовершенствования,. оста-
ются. далеко. не. совершенными.. Акцент.
делается. на. получении. сухих. академиче-
ских.знаний,.между.тем.как.ребенку.важно.

гармоничное. развитие:. физкультура,. эсте-
тика,. пластика,. оздоровительные. занятия..
И. все. это. желательно. преподавать. в. игре..
Это. интересно. и. занимательно,. отлича-
ется. от. обычной. школьной. физкультуры,.
развивает. во. всех. отношениях,. готовит.
к. школе.. Одним. словом,. комплексный. под-
ход.к.дополнительному.образованию.и.раз-
витию..К.тому.же.в.клубах.работают.моло-
дые,. энергичные. специалисты,. знакомые.
с.последними.методиками.и.техниками.вос-
питания,.все.время.придумывающие.что-то.
новое. и. интересное,. действительно. заин-
тересованные. своей. работой. и,. конечно,.
питающие. к. детям. искреннюю. привязан-
ность. и. любовь.. Чем,. к. сожалению,. порой.
не. могут. похвастаться. педагоги. в. школах.
и.детских.садах..Хотя.и.их.понять.можно…

Уроки для крохи 
В.последнее.время.появляется.все.больше.
программ,.рассчитанных.на.детей.в.возрасте.
от.1.года..Конечно,.такие.занятия.нацелены.
не.на.тех.мам,.которым.просто.не.с.кем.оста-
вить.своего.малыша,.когда.хочется.заняться.
с.собой,.и.они.«сбагривают».его.в.«детскую.
комнату»..Уроки.для.самых.маленьких.под-
разумевают.не.только.присутствие.мамочки.
в. зале,. но. и. активное. ее. участие. в. проис-
ходящем.. Потраченное. время. взрослых.
окупается.сторицей..Потому.что.психологи-
ческий.контакт.с.малышом.во.время.такого.
занятия-игры.не.менее.важен,.чем.физиче-
ское.развитие.крохи..Мама.и.ребенок.лучше.
узнают. друг. друга,. учатся. понимать. и. чув-
ствовать,. настраиваются. эмоционально.
на.одну.и.ту.же.волну..Вспомните,.как.вам.
самим. наверняка. хотелось. в. детстве. пои-
грать.с.родителями.в.футбол.или.в.прятки-
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догонялки,. почувствовать. их. внимание,.
когда. выполняешь. какие-нибудь. неимо-
верно. сложные. трюки,. и. услышать. слова.
одобрения..А.взрослым.очень.важно.своими.
глазами. увидеть. и. оценить,. на. что. спосо-
бен.их.малыш,.как.он.ведет.себя.в.коллек-
тиве,.а.не.получать.комментарии.по.поводу.
от.педагога,.которые.далеко.не.всегда.соот-
ветствуют.действительности.в.силу.возмож-
ной.личной.неприязни..Кроме.того,.профес-
сионально. подготовленные. инструкторы.
учат.родителей,.как.правильно.заниматься.
с.малышом.самостоятельно,.чтобы.не.трав-
мировать.и.не.навредить.

Уроки. для. самых. маленьких. по. вре-
мени.не.должны.превышать.1.час..Они.стро-
ятся,.как.правило,.из.двух.частей..Первая.—

более. спокойная.. Это. интеллектуальная,.
творческая,. развивающая. работа.. Исполь-
зуются. элементы. самых. разных. методик:.
Монтессори-педагогика,. система. Зайцева,.
методика. Домана,. ручной. труд.. Большое.
внимание.уделяется.развитию.мелкой.мото-
рики,. органов. зрения. и. слуха,. обоняния.
и. осязания.. Музыкальные. и. пластические.
упражнения,. упражнения. на. внимание. учат.
малыша. концентрироваться,. ориентиро-
ваться. в. пространстве,. развивают. коорди-
нацию.

Вторая.часть.урока.—.физическая.на.грузка..
У. детского. фитнеса. есть. свои. ограниче-
ния.. Организм. маленького. человечка. пока.
не. сформировался. окончательно,. поэтому.
важно.не.навредить.ему.в.развитии..Напри-
мер,.детям.до.трех.лет.нельзя.прыгать..С.трех.
лет. делать. это. надо. не. много. и. не. резко..
Активные. прыжки. можно. включать. в. про-
грамму. только. с. пяти. лет.. Малышам. нельзя.
сильно. прогибаться:. еще. не. сформиро-
вался. связочный. аппарат. (недаром. у. арти-
стов. цирка. и. балета,. которые. начинают.
заниматься. в. раннем. возрасте,. к. тридцати.
годам. возникают. проблемы. с. опорно-
двигательным. аппаратом).. Надо. беречь.
маленьких. детей. и. от. силовой. нагрузки:.
чрезмерное.напряжение.мышц.тоже.не.сулит.
ничего. хорошего.. Вредна. и. динамическая.
гимнастика:. неловкое. движение.—. и. могут.

сдвинуться,. например,. позвонки,. которые.
тоже.пока.не.окрепли.

«Тренировка». маленького. спортсмена.
должна. быть. построена. на. игровых. упраж-
нениях,. соответствующих. по. своему. назна-
чению. потребностям. в. развитии. малыша.
определенного. возраста.. Если. полутораго-
довалому. карапузу. «положено». осваивать.
мир. предметов,. то. акцент. делается. именно.
на. этом:. ему. будет. интересно. брать. кра-
сивые. вещицы. в. руки. и. перекладывать. их.
в. другое. место.. Делать. упражнение. можно.
разными.способами..В.зависимости.от.этого.
идет.нагрузка.на.те.или.иные.органы,.группы.

мышц,.развивается.внимание.или.координа-
ция,. концентрация. или. ловкость.. Полезны.
малышам. упражнения. на. растяжку.—. лег-
кий.стрейчинг..Выполняются.они.с.помощью.
мамы.. Нежные. руки,. плавные. движения,.
поцелуй. в. макушку. при. наклоне. вперед.—.
это.не.менее.важно,.чем.физический.эффект.
такого. тренинга.. Грамотно. составить. про-
грамму. занятий.—. как. раз. задача. инструк-
тора..В.профессиональных. клубах.все.про-
считано.и.отработано.

После. занятий. важно. дать. малышу. пол-
часа.свободного.времени.(естественно,.под.

наблюдением. инструктора).. Ребенку. надо.
осмотреться,. по-своему. освоиться. с. про-
странством,. в. котором. он. находится,. пооб-
щаться.с.другими.детьми.

Детская. группа. обычно. состоит. из. 5–6.
ма.лышей..Комната.для.занятий.оборудована.
спортивными. снарядами:. бревно,. большие.
модули.(разноформенные.маты,.из.которых.
можно. строить. разные. интересные. соору-
жения),.горка,.фитболы.(большие.резиновые.
шары.для.занятий),.шведская.стенка,.канат,.
маленькие. предметы. (мячики,. колечки,.
кегли). и. т..д.. Зал. должен. быть. оформлен.
не.очень.ярко,.чтобы.не.отвлекать.внимание.
ребенка.. Только. некоторые. снаряды,. кото-
рые. важны. для. занятий,. могут. выделяться.
цветом.

Если.есть.проблемы.со.здоровьем,.не.сто-
ит. отказываться. от. занятий. физкультурой..
Просто. подойдите. к. этому. разумно.. Разра-
ботаны. специальные. коррекционные. про-
граммы..Особенно.большое.внимание.уделя-
ется.спине.и.стопам..Не.секрет,.что.сколиоз.
и. плоскостопие.—. наиболее. распростра-
ненные. нарушения. у. детей,. которые. позже.
становятся. причиной. многих. других,. более.
серьезных.болезней.

Коррекционными. можно. назвать. и. заня-
тия. в. бассейне.. Вода.—. настоящий. цели-
тель..Кстати,.посещать.бассейн.можно.сразу.
всей.семьей..Это.и.будет.настоящим.семей-
ным.фитнесом..Только.помните,.что.превра-
щаться. в. дельфинчиков. с. вашим. малышом.
можно,.если.вода.не.ниже.32.градусов.

Несколько советов 
Прежде. чем. начать. заниматься. фитне-
сом,. обратитесь. к. врачу.. Он. подскажет,.
чему. отдать. предпочтение. при. физической.
нагрузке.и.чего.избежать..Не.лишними.будут.
советы. относительно. режима. питания.. Это.
тоже.составляющая.фитнеса.

Одежда.для.спортзала.должна.быть.удоб-
ной,.не.сковывать.движения,.из.натуральной.
ткани.
Редакция благодарит портал 
www.nanya.ru за предоставленный  
материал 

Мама, папа, я — спортивная семья

Тел.: 8 499 723-13-57, 8 985 172-09-81. Звоните, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы!

·:·	 	Мини	детский	сад	от	3	до	7	лет

·:·	 	Маленькие	группы

·:·	 	Утренние	и	дневные	занятия

·:·	 	Удобное	расположение

·:·	 	Развивающие	занятия	вместе	с	мамой	от	года

·:·	 	Развитие	вашего	ребенка	в	игровой	и	дружелюбной	
атмосфере

·:·	 	Клуб	психологической	поддержки	родителей,	где	вы	
можете	получить	консультацию	психолога

·:·	 	Специальное	предложение	—	группа	выходного	дня	
(от	1	часа)

Адрес:	Симферопольский	бульвар,	4а

детский	клуб	
·:·	Рябинка	·:·

5%

эл..адрес:.info@mumbuy.ru..|..тел.:.+7.495.971-01-67..|..адрес.в.интернете:.www.mumbuy.ru10

Детское здоровье



Продается:Продается:

№.2967
Комбез.д/д.Kerry.весна-осень.
a.1100.руб.
.Наталья
✆.+7.903.615-41-06

№.2968
Куртка.+.комбенизон.немецкие.
a.850.руб.
.Наталья
✆.+7.903.615-41-06

№.2969
Автокресло.
a.700.руб.
.Cвета
✆.+7.964.718-

67-92

№.2970
Весенне-осенний.комбинезон.
68.размера.
a.1000.руб.
.Света
✆.+7.926.888-13-11

№.2971
Автокресло.Recaro.Young.Profi.
Plus.(Bellini),.0.+.с.базой.Isofix.
a.договорная.
.Юрий
✆.+7.909.959-34-74

№.2958
Комбенизон-трансформер.68/74.
Baby.club.
a.800.руб.
.Юлия
✆.+7.926.435-04-75

№.2959
Трехколесную.коляску.Cam.
Cortina.Evolution.X3.3.в.1.
a.9000.руб.
.Юлия
✆.+7.926.435-04-75

№.2961
Peg-pereggo.Culla.paloma.беже-
вая.
a.13000.руб.
.Cucumber
✆.+7.926.254-22-75

№.2962
Автокресло.Romer.king.plus.
a.9000.руб.
.Светлана
✆.+7.910.427-89-92

№.2963
Коляска.Peak.4
a.8000.руб.
.Татьяна
✆.+7.919.761-64-82

№.2972
Коньки.
a.договорная.
.Галина
✆.+7.903.566-05-21.

№.2973
«Хумана».1.+.молочная.
с.0.до.6.мес.
a.500.руб.
.Елена
✆.+7.905.785-71-98.

№.2974
Фотокнига.с.фотографиями.
вашего.малыша.
a.недорого
.Галина
✆.+7.926.832-90-97

№.2975
Детская.горка.Pilsan.(с.баскет-
болом).
a.4700.руб.
.Ольга
✆.+7.910.407-06-73

№.2976
Кровать-чердак.
a.договорная.
.Надежда
✆..+7.909.688-

21-78

№.2977
Вещи.пакетом.для.малыша.от.2.
до.5.месяцев.
a.1000.рублей.
.Marianna
✆..+7.916.608-80-22.

№.2978
Новые.развивающие.пазлы-
коврик.«Русский.алфавит».
a.договорная.
.Светлана
✆..+7.965.436-85-77

№.2979
Коляска-трансформер.
в.отличном.состоянии.
a.1500.руб.
.Алена
✆.+7.905.796-76-23

№.2980
Комплект.в.детскую.кроватку.
«Сказочный.лес».
a.2500.руб.
.Татьяна
✆.+7.495.449-37-42

№.2981
Отдам.грудное.молочко..Растите.
быстрее.на.мамином.молочке!

.Алина
✆.+7.916.089-56-42

№.2995
Cam.Cortina.Evolution.X3.(3.в.1).
a.14000.руб.
.Sergio
✆.+7.915.322-25-27

№.2996
Inglesina.Fresca.
(Италия).
a.6000.руб.
.Светлана

✆.+7.916.172-04-19

№.2994
Коляска-люлька..
Inglesina.Vittoria...
Состояние..
очень.хорошее,.б/у.
a.7500.руб.
.Светлана
✆.+7.916.354-09-74

№.2988
Детские.качели.graco.
a.3400.руб.
.Елена
✆.+7.926.189-33-30

№.2989
Новые.кожаные.туфли.
на.липучке.размер.23.
a.1269.руб.
.Надежда
✆.+7.903.224-99-52

№.2990
Новый..
очень.красивый..
розовый.портфель.
a.договорная.
.Юлия
✆.+7.495.655-43-19

№.2991
Новые.(c.бирками).Kuoma..
«Тараварси».р..21.
a.2000.руб.
.Оксана
✆.+7.962.931-76-43

№.2992
Ортопедические.ботиночки.
«Персей-Орто».р..17.
a.1500.руб.
.Оксана
✆.+7.962.931-76-43

№.2993
Roan.Rocco.2.в.1.+.автокресло.
Roan.Babies.Millo.0.+.
a.10000.руб.
.Татьяна
✆.+7.926.281-78-98

№.3062
Матрас.пружинный.в.кроватку.
a.1800.руб.
.Любовь
✆.+7.903.139-72-66

№.3063
Легкая,.удобная.коляска..
для.вас.
a.2999.руб.
.Вера.Ермилова.
✆.+7.916.482-91-93

№.3065
Коляска.для.новорожденного.
Peg-perego.Young..На.шасси.
Classico..В.подарок.матрасик,.
сумка,.силиконовый.дождевик,.
москитная.сетка.
a.5000.руб.
.Елена.Кис
✆.+7.903.663-88-97

№.3066
Конверт.из.
овчины.Lazio...
Продуманно.раз-
мещенные.мол-
нии.позволяют.

полностью.расстегнуть.изделие,.
превратив.конверт.в.подстилку...
Конверт.затягивается.в.верхней.
части.при.помощи.шнурков...
Конверт.Mansita.
a.3500.руб.
.Елена.Кис.
✆.+7.903.663-88-97

№.3072
«Микамилк.Люкс»..
и.«Микамилк.Премиум».
a.110.руб.
.Алевтина
✆.+7.926.588-27-49

№.3070
Кровать-чердак..
Очень.хорошее.
состояние..
Возожен.торг.

a.10000.руб.
.Светлана
✆.+7.905.749-73-09

№.3071
Коляска.Peg.Perego.GT3,.в.иде-
альном.состоянии,.в.комплекте.
дождевик,.сумка,..
теплая.накидка.на.ноги,..
цвет.черно-бежевый..Торг.воз-
можен...
Фото.по.почте.
a.12000.руб.
.Ирина
✆.+7.916.629-25-43
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Советы детского врача

Криогенное лечение доброкачественных  
сосудистых опухолей (гемангиом) у детей

Наиболее. часто. встречаются. мелкие. пиг-
ментные. темные. пятна.—. в. просторечии.
называемые. родинками.. Если. они. не. про-
являют. склонности. к. росту. и. «ведут. себя.
спокойно»,.а.также.не.подвергаются.частой.
травматизации,.трогать.их.не.следует.

Особое. внимание. родителей. привлекают.
яркие. красные. пятна,. появляющиеся. при.
рождении.ребенка.или.в.первые.дни.и.месяцы.
жизни.. Вначале. они. имеют. небольшие.
размеры,. что. не. вызывает. беспокойства.
у.родителей..Однако.в.большинстве.случаев.
наблюдается. их. рост. в. окружающие. ткани..
Это.—.гемангиомы.

Если. Вы. обнаружили. такое. образова-
ние. на. коже. у. ребенка,. его. стоит. показать.
детскому. хирургу.. Почему?. Потому,. что.
это.—. сосудистая. опухоль,. обладающая.
быстрым.прогрессирующим.и,.самое.печаль-
ное,. непредсказуемым. ростом.. Разрастаясь,.
гемангиома. разрушает. окружающие. ткани,.
что. приводит. к. выраженным. косметиче-
ским. дефектам.. При. локализации. опухоли.
на. веках,. ушной. раковине,. слизистой. рото-
вой.полости.помимо.косметического.дефекта.
возможно. нарушение. функции. жизненно.
важных. органов. (зрение,. слух,. дыхание)..
То. же. самое. можно. сказать. о. любых. других.
образованиях. на. коже.. Если. оно. располо-
жено.в.«неудобном».месте.(мешают.складки.
одежды,.пах,.половые.органы,.веки).—.лучше.
обратиться.к.хирургу..Доктор.решит,.что.это.
за.образование.и.что.с.ним.следует.делать.—.
оставить. в. покое,. понаблюдать,. или,. быть.
может,.удалить.крио.хирургическим.путем.

Криохирургически.—. значит. при. помощи.
низкой.температуры..Обычно.для.этого.при-
меняются. специальные. приборы. с. жидким.
азотом.. Сама. процедура. безболезненна,.
и.лишь.через.некоторое.время.по.её.оконча-
нии.возможно.легкая.болезненность.и.отеч-

ность. кожи.. Под. наблюдением. хирурга. эти.
явления. быстро. проходят. и,. в. результате.
лечения.на.коже.обычно.не.остается.грубых,.
как.после.обычной.операции,.рубцов.

Хотелось. бы. остановиться. на. возможно-
стях.криогенного.метода.лечения.в.хирургии.
детского.возраста.

Методом.криодеструкции.можно.успешно.
избавиться.от.следующих.заболеваний:

1..Бородавчатые. разрастания,. которые.
бывают.различных.видов:

Простые бородавки.—. плотные. без-
болезненные. возвышающиеся. над. кожей.
бугристые. полушаровидные. узелки. серо-
вато.—.белого.цвета..Поверхность.их.шеро-
ховата,. зернистая,. иногда. с. сосочковыми.
разрастаниями.

Плоские бородавки.—. имеют. глад-
кую. поверхность,. нечетко. полигональные.
или. округлые. очертания,. резкие. границы,.
размером. до. 0,3. см.. По. цвету. не. отличаются.
от. нормальной. кожи,. иногда. имею. желтовато-
сероватую.окраску..Плоские.бородавки.локали-
зуются.на.тыле.кистей,.предплечий,.шее.и.лице.

Подошвенные бородавки.—. располага-
ются.в.межпальцевых.складках.у.основания.
пальцев.или.на.пятках;

Бородавчатый гиперкератоз. кистей.
и.стоп;

2..Телеангиэктазии.—. возникают. чаще.
всего.у.детей.дошкольного.и.школьного.воз-
раста.. Это. образования. ярко-. красной. или.
красной.окраски,.паукообразной.или.звезд-
чатой. формы.. Хотя. течение. этих. образова-
ний. вполне. благоприятное,. но. они. редко.
самопроизвольно. исчезают,. что. служит.
поводом.обращения.к.врачу.

3..Пигментные. невусы.. Это. образования.
имеют. врожденный. характер. и. распола-
гаются. чаще. всего. на. лице,. шее,. верхней.
половине.туловища..В.зависимости.от.коли-
чества. пигмента. (меланина),. цвет. этих.
образований.варьирует.от.светло.—.корич-
невого. до. черного.. Максимального. своего.
развития.достигают.к.10–15.годам.жизни.

4..Гипертрофические.и.келоидные.рубцы..
Возникают. после. различных. повреждений.
кожи.в.результате.травм.или.операций.

5..Кандиломы,.папилломы,.пиогенные.гра-
нулемы.

Марков Алексей 
Августович 
заведующий.

хирургическим.
отделением,.

к..м..н.,.детский.
врач,.хирург.

Иногда на коже ребенка можно увидеть всякого 
рода пятнышки. Какие они бывают? Что с ними 
делать? — отвечает заведующий отделением 
Хирургии, руководитель Криохирургического 
Центра детской поликлиники Медси II, кан-
дидат медицинских наук Алексей Августович 
Марков.

Наиболее часто встречаются мелкие пигмент-
ные темные пятна — в просторечии называе-
мые родинками. Если они не проявляют склон-
ности к росту и «ведут себя спокойно», а также 
не подвергаются частой травматизации, трогать 
их не следует.

Особое внимание родителей привлекают 
яркие красные пятна, появляющиеся при 
рождении ребенка или в первые дни и месяцы 
жизни. Вначале они имеют небольшие разме-
ры, что не вызывает беспокойства у родителей. 
Однако в большинстве случаев наблюдается их 
рост в окружающие ткани. Это — гемангиомы.

Если Вы обнаружили 
такое образование 
на коже у ребенка, его 
стоит показать детскому 
хирургу. Почему? 
Потому, что это — 
сосудистая опухоль, 
обладающая быстрым 
прогрессирующим 
и, самое печальное, 
непредсказуемым 
ростом.
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Для. каждого. из. родителей. важно. знать,.
как. их. малыш. видит.. Первичный. осмотр.
офтальмолога. проводится. в. 1–3. месяца.
жизни.ребенка.в.поликлинике.или.на.дому..
В. этом. возрасте. выявляются. наследствен-
ные,. врожденные. или. рано. приобретенные.
заболевания. органа. зрения,. аномалии. раз-
вития.глаза.и.его.придатков,.аномалии.реф-
ракции,. косоглазие,. катаракты,. глаукома,.
хориоретинальные. дистрофии. и. дегенера-
ции.сетчатки.

С.родственниками.детей.проводится.бесе.да.
о. мерах. профилактики. воспалительных.
заболеваний. глаз.. Врач. офтальмолог. обра-
щает. внимание. родителей. на. осве.щенность.
комнаты,. в. которой. живет. ребенок,. место.
расположения. кровати.. Игрушки. должны.
находиться.на.расстоянии.не.ближе.35–40.см.
от. глаз. ребенка. и. быть. яркими. (красные,.
зеленые,. желтые,. оранжевые). и. круп-
ными.(11–15.см).

Родителям. следует. знать,. что. острота. зре-
ния.у.детей.первые.дни,.недели.и.даже.месяцы.
жизни. очень. низкая.. Становление. её. идет.
постепенно. и. достигает. своего. возможного.
максимума. к. 5. годам.. Развитие. зрительного.
восприятия. проявляется. у. новорожденных.
в.виде.слежения..Со.2.недели.появляется.крат-
ковременная. фиксация.. Ко. 2. месяцу.—. син-
хронное. слежение.—. фиксация.. Со. 2. месяца.
формируется.предметное.зрение..К.6–8.меся-

цам. ребенок. отличает. простые. геометриче-
ские.фигуры,.а.с.1.года.различает.рисунки.

Помимо. фиксации,. родителям. и. офталь-
мологу.следует.обратить.внимание.на.сле-
зостояние. и. слезотечение,. так. как. одним.
из. часто. встречающихся. заболеваний.
периода.новорожденности.является.дакри-
оцистит..Это.заболевание.связано.не.только.
с. непроходимостью. слезно-носового.

канала. за. счет. врожденной. мембраны,.
но. и. с. перинатальной. патологией. (вслед-
ствие.нарушения.сосудистого.тонуса.конъ-
юнктивы).

В.возрасте.8.месяцев.—.1.года.проводится.
углубленный. осмотр,. исследование. рефрак-
ции. с. широким. зрачком.. Для. новорожден-
ного. ребенка. характерна. дальнозоркость.
до.3–4.диоптрий,.однако,.при.обследовании.
часто.выявляются.различные.аномалии.реф-
ракции,. такие. как. близорукость. и. астигма-
тизм.

Близорукость.—.распространенное.забо-
левание. в. детском. возрасте.. В. переводе.
с.греческого.языка.оно.означает.«мышь,.при-
щуривание.глаза».

Наиболее. частыми. причинами. развития.
близорукости.являются:

—.наследственный.фактор.(близорукость.
у.родителей);

—. неблагоприятные. условия. внешней.
среды. (выполнение. работ. на. близком. рас-
стоянии. от. глаз,. занятия. на. компьютере,.
длительные. просмотры. телепередач,. мало-
подвижный.образ.жизни);

—.слабость.аккомодации,.то.есть.фокуси-
ровочного.аппарата.глаза;

—.изменения.в.заднем.отрезке.глаза.
Астигматизм.—.сочетание.различных.ви.дов.

нарушений. рефракции.. При. астигматизме.
нарушается.сферичность.роговицы..Человек.
видит. предметы. искаженными,. одни. линии.
кажутся. четкими,. а. другие.—. размытыми..
Астигматизм.—. врожденное. состояние,. но.
иногда. он. развивается. после. операций,.
болезней. роговицы,. травмы. глаз.. Практиче-
ски. все. жители. планеты. имеют. ту. или. иную.
степень. астигматизма,. но. для. большинства.
людей.(85%).характерна.небольшая.его.вели-
чина.(до.1.диоптрии),.не.влияющая.на.остроту.
зрения.. Около. 15%. населения. нуждается.
в.коррекции.астигматизма.

Для.профилактики.близорукости.и.астиг-
матизма.следует:

—. чередовать. зрительные. напряжения.
с.активным,.подвижным.отдыхом;

—. читать. только. при. условии. хорошего.
освещения,. обязательно. при. верхнем. свете.
и.свете.настольной.лампы.не.менее.60–100.Вт;

—.делать.гимнастику.для.глаз.через.каж-
дые.20–30.минут.зрительной.нагрузки.

В.офтальмологическом.отделении.поликли-
ники.врачи.обследуют.детей.на.современной.
диагностической.аппаратуре..При.выявлении.
различной.глазной.патологии.проводится.ком-
плексная. терапия. в. Кабинете. безоперацион-
ной.коррекции.зрения,.где.получают.лечение.
дети. с. близорукостью,. амблиопией,. астигма-
тизмом,.гиперметропией,.косоглазием,.нистаг-
мом,.патологией.зрительного.нерва..В.отделе-
нии. широко. используется. лазерное. лечение.
как.при.аномалиях.рефракции.(близорукость,.
астигматизм,. амблиопия,. нистагм),. так. и. при.
воспалительных. заболеваниях. переднего.
отрезка. глаза. (халязион,. мейбомиит,. ячмень,.
кератопатии).. Проводится. хирургическое.
лечение. (зондирование. слезных. путей).
у.детей.с.дакриоциститами.и.сужением.слез-
ных.путей.

Советы детского врача

Орган зрения
Орган зрения является важнейшим 
орудием познания внешнего 
мира. Основная информация 
об окружающей действительности 
поступает в мозг именно через 
этот анализатор. Глазу свойственно 
пространственное восприятие 
глубины, передвижения предметов 
и их удаленности.

Игнатова Ирина 
Ивановна 

детский.врач.
офтальмолог.

Родителям следует 
знать, что остро-
та зрения у детей 
первые дни, неде-
ли и даже месяцы 
жизни очень низкая. 
Становление её идет 
постепенно и до-
стигает своего воз-
можного максимума 
к 5 годам.
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Советы детского врача

Я. живу. в. Москве. и. у. меня. двое. маленьких.
детей.. Старшему. сыну. почти. четыре. года.
и.с.тех.пор,.как.он.пошел.в.садик,.он.посто-
янно.болеет..То.аденоиды.в.осеннее-зимний.
период,. то. аллергический. ринит. весной,.
то. различные. ОРВИ,. подхваченные. в. кол-
лективе.. Со. своими. подругами,. такими. же.
молодыми. мамами,. я. то. и. дело. обсуждаю.
две.самые.популярные.темы.—.во.что.одеть.
и. чем. лечить.. А. что. делать,. чтобы. реже.
болеть?. Нужно. закаляться. и. заниматься.
спортом.. Нужно. стараться. всячески. пони-
жать.аллергеный.уровень.в.организме..Для.
этого.нужно.здоровое.питание,.т..е..исполь-
зовать. только. экологически. чистые. про-
дукты.. А. еще,. оказывается,. нужно. носить.
правильную. одежду!. Вы. знаете,. что. у. 12%.
населения. планеты. аллергия. на. красители,.

используемые. в. текстильной. промышлен-
ности?. А. что. при. выращивании. обычного.
хлопка. тратится. 25%. химикатов. от. общего.
их. количества,. используемого. во. всей. про-
мышленности. во. всем. мире?. А. какой. вред.
планете.приносит.производство.полиэстера.
и.других.синтетических.материалов?.Почему.
все. чаще. болеют. дети.—. плохая. экология,.
ответят. все.. А. что. сделать. каждому. из. нас,.
чтобы.ее.как-то.улучшить?

Итак,. какие. же. есть. варианты?. Какая.
одежда. будет. одновременно. полезна. для.
наших.детей.и.для.планеты.в.целом?

Сейчас.есть.ряд.экологически.чистых.мате-
риалов..Например,.органический.хлопок..При.
его. выращивании. не. используется. пестици-
дов.и.других.химикатов,.производство.такого.
хлопка.имеет.сертификаты.OEKO-TEX,.Organic.
Exchange. или. GOTS,. подтверждающие,. что.

здесь. не. используется. вредных. химикатов.
и. азо-красителей.. Лён.—. до. сих. пор. выра-
щивается. и. производится. «по. старинке»,.
без.пестицидов.и.гербицидов..Жаль,.что.лён.
сильно.мнется.и.для.использования.в.одежде.
для. самых. маленьких. жестковат.. Полярный.
флис.—.это.синтетический.материал,.произ-
водимый. из. чисто. вымытых. бутылок. из-под.
напитков..Его.производство.так.же.не.вредит.
окружающей. среде,. в. отличие. от. производ-
ства. обычного. флиса. (интересно,. из. каких.
бутылок. делается. обычный. флис?).. Малышу.
такое. не. подойдет,. от. синтетики. часто. воз-
никает.перегрев.и,. как.следствие,.потничка,.
а.вот.ребятам.постарше,.особенно.зимой,.под.
куртку,. он. поможет. не. замерзнуть.. Рэми.—.
материал,. изготовленный. из. растения,. про-
израстающего. в. западной. Азии.. Он. в. 5. раз.

прочнее. хлопка,. очень. хорошо. впитывает.
влагу. и. быстро. сохнет.. Сасаваши.—. мате-
риал. из. смеси. японской. бумаги. и. растения.
Кумазаса.. Напоминает. лен. и. имеет. гипоал-
лергеные. и. антибактериальные. свойства..
Сисель.—. содержит. материал. Лиосель.. Этот.
целлюлоза,.состоящая.из.натурального.поли-
мера,. который. сохраняет. в. своей. структуре.
живые.клетки.растений,.и.волокна.на.основе.
морских. водорослей.. Имеет. антибактери-
альные. свойства.. Шелк.—. этот. материал.
давно.известен.своими.антибактериальными.
свойствами. и. исключительной. нежностью..
К. тому. же. сейчас. есть. компании,. которые.
организовывают. свое. производство. так,.
чтобы. собирать. коконы. от. шелкопрядов.
уже. после. того,. как. они. оттуда. выбра-
лись,. вместо. того,. чтобы. их. убивать.. Соя.—.
из. соевых. бобов,. оказывается,. тоже. можно.

делать. экологический,. легкий. и. напоминаю-
щий.кашемир.материал..Лиосель.—.материал.
из. древесной. массы.. Он. изготавливается.
только.из.деревьев,.выращенных.без.химии..
И,. наконец,. бамбук.. Этот. материал. изготав-
ливают. из. массы. бамбуковой. травы.. Бамбук.
растет.по.метру.в.день,.поэтому.для.его.выра-
щивания. не. требуются. пестициды. и. другие.
химикаты.. Он. отличается. исключительной.
мягкостью,. гипоалергенными. и. антибакте-
риальными. свойствами,. хорошей. терморегу-
ляцией,. прочностью,. хорошо. дышит.. Именно.
поэтому,. хочу. остановиться. поподробнее.
именно.на.бамбуке.

Почему я выбрала бамбук?
Он. шелковистый.. Одежда. из. бамбукового.
волокна. удивительно. мягкая. и. при. носке.
ощущается.как.шелковый.кашемир.

Детская одежда из бамбука —  
спасем планету своей рубашкой!

Вязанное.шоколадное.платье.из.бамбука..
и.органического.(био).хлопка.Bamboo.Baby.Classic

Боди-поло.из.бамбука.и.био-хлопка..
Bamboo.Baby.Country.House

Шоколадный.свитер.и.джинсы..
из.бамбука.Bamboo.Baby.Country.House

Толстовка.с.полосатым.капюшоном..
и.полосатые.трикотажные.штаны.из.бамбука..
и.био-хлопка.Bamboo.Baby.Sporty
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Он.гипоаллергенный..Органическая.и.нату-
ральная. бамбуковая. ткань. не. вызывает.
аллергических.реакций.и.не.травмирует.чув-
ствительную.детскую.кожу..Одежду.из.бам-
бука. можно. носить. даже. новорожденным.
и.детям.с.различными.дерматитами.

Он.хороший.абсорбент..Бамбук.впитывает.
на. 60%. больше. влаги,. чем. хлопок.. Из. него.
получаются. прекрасные. халаты,. полотенца,.
одеяла,.пижамы.и.белье.

Он.хорошо.дышит..Благодаря.натуральным.
порам,.ткань.из.бамбука.хорошо.пропускает.
воздух,.дышит.и.очень.приятна.для.тела.

Он. терморегулируемый.. Одежда. из. бам-
бука.сохраняет.тепло.в.прохладную.погоду,.
а.в.жару.наоборот.остается.прохладной,.т..е..
ребенок.в.ней.не.вспотеет.и.не.перегреется.

Он.устойчивый.к.ультрафиолету..Бамбуко-
вая.ткань.не.пропускает.УФ-излучение.

Он. прочный.. Бамбуковая. ткань. очень.
прочна,. не. истирается. и. не. рвется,. а. это.
особенно. важно. в. детской. одежде,. осо-
бенно.для.мальчиков..В.этом.смысле.джинсы.
из. бамбука.—. просто. замечательная. вещь:.
мягкие.и.прочные.

Он. легок. в. уходе.. Бамбуковая. ткань.
хорошо. отстирывается. и. остается. мягкой.
даже.после.нескольких.стирок.

Он. натуральный. и. органический.. Бамбу-
ковая.ткань.содержит.в.себе.исключительно.
натуральную. бамбуковую. траву,. никаких.
примесей.и.добавления.синтетики.

Он. экологически. устойчивый.. Материал.
из. бамбука. не. вредит. окружающей. среде.
ни. во. время. выращивания. самих. растений,.
ни.в.производстве,.ни.даже.тогда,.когда.его.
придется. выкинуть,. т..к.. он. 100%. разлага-
ется.

И,.наконец,.он.дружественный.к.окружаю-
щей.среде..Бамбук,.даже.эффективнее.дру-
гих.деревьев.и.растений,.помогает.в.борьбе.
с.глобальным.потеплением.

Одежду. для. детей. от. 0. месяцев. до. 7. лет.
из. такого. замечательного. материала. выпу-
скает. английская. фирма. Bamboo. Baby..
Ведь. в. детской. одежде. хочется. не. только.
качественных. материалов,. но. и. приятных.

цветов. и. возможности. подчеркнуть. инди-
видуальность.ребенка..А.еще.важно,.чтобы.
одежда.была.удобной.и.не.мешала.двигаться.
и. играть.. Все. это. удачно. сочетается. в. кол-
лекциях. Bamboo. Baby.. Не. зря. же. в. Европе,.
Америке.и.Японии.бамбуковая.одежда.этой.
марки. приобретает. всё. большую. популяр-
ность..Приятно,.что.теперь.ее.можно.купить.
и.у.нас.

Интересно. пробовать. что-то. новое,. осо-
бенно,.когда.оно.красивое.и.полезное..При-
ятно. одевать. одежду. на. своего. ребенка.
с.чувством.гордости.за.себя,.что. ты.сделал.
что-то. хорошее. для. своих. детей. и. нашей.
планеты.

Советы детского врача

Натуральная экологичная детская одежда  из бамбука и био-хлопка из Великобритании
для детей от 0 до 7 лет

Английский стиль
Шелковистая

Гипоаллергенная 
Экологичная

Абсорбент
Дышащая 

Терморегулируемая
Антибактериальная

Прочная 
Удобная

интернет-магазин: www.green-kids.ru      •     тел.: (495) 780-48-08

Джинсовый.сарафан.из.бамбука..
Bamboo.Baby.Classic

Почему я выбрала бамбук?
Он шелковистый, гипоаллерген-
ный, хороший абсорбент, хоро-
шо дышит, терморегулируемый, 
устойчивый к ультрафиолету, 
прочный, легок в уходе, нату-
ральный и органический, эко-
логически устойчивый, друже-
ственный к окружающей среде.

Платье.с.рюшами.из.бамбука..
и.био-хлопка.Bamboo.Baby.Sporty
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2. .ДЕТСКАЯ.КОМИССИОНКА
ул..Братиславская,.
тел.:.+7.495.347-93-91

3. .ТОВАРы.ДЛЯ.ДЕТЕй
ул..Привольная,.65/32,..
тел.:.+7.495.704.4701.

4. .ДЕТСКИй.МИР.«ОБЛАЧКО»
Веерная.ул.,.д..22/1,.
тел.:.+7.495.449-11-65

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

6. .ДЕТСКИй.МИР.«ОБЛАЧКО».
ул..Южнобутовская,.д..44,..
тел.:.+7.495.717-40-45

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

8. .ДЕТСКИЕ.ТОВАРы
ул..Новочеремушкинская,.
д..11.к..2.,.тел..+7.499.126-07-10

9. .ДЕТСКИЕ.ТОВАРы
м..«Октябрьское.поле»,.
ул..Народного.ополчения.
д..39,.тел.:.+7.499.194-11-67

«ДОЧКИ.СыНОЧКИ»
1 . .м. «Сходненская»,.

ул..Свободы,.д.61,.к..1..
Тел.:.+7.495.492–64–15,.
+7.495.492-64-11.

2 . .м. «Выхино», Самарканд-
ский.бульвар,.д..26,.к..2..
Тел.:.+7.495.376-00-04.

3 . .м. «Щелковская», 
ул..Уральская,.д.25..
Тел.:.+7.495.460-83-90.

4 . .м. «Алтуфьево», «Биби-
рево»,.ул..Пришвина,.д..3..
Тел.:.+7.495.407-19-29.

5 . .м. «Каховская»,.
ул..Керченская,.д..8..
Тел.:.+7.499.121–92–01,.
+7.499.122-93-11.

6 . .м. «Домодедовская», 
ул..Елецкая,.д.15..
Тел.:.+7.495.988-32-82.

7 . .м. «Петровско-
Разумовская»,.ул..Лоб-
ненская,.д..4А,.ТЦ.«ЗигЗаг»..
Тел.:.+7.495.229–84–35,.
+7.495.229-84-34.

8 . .м. «Отрадное», Юрлов-
ский.проезд,.д..13..
Тел.:.+7.495.403–54–54,.
+7.495.403-54-45.

9 . .м. «Новогиреево»,.
ул..Новогиреев-
ская,.д..11/36..
Тел.:.+7.495.304-65-67.

10 ..м. «Коньково»,.
ул..Проф.союзная.д..109..
Тел.:.+7.495.429-97-77.

11 ..м. «Пионерская»,.
ул..Кастанаевская..
д..54,.к..3...
Тел.:.+7.499.142-86-65.

12 ..м. «Митино»,.Анге-
лов.пер..д..1,.к..1..
Тел.:.+7.495.752–87–36,.
+7.495.752-96-09.

13 ..м. «Братиславская», 
Мячковский.бульвар,.д..10..
Тел.:.+7.495.654-90-70,.
+7.495.654-89-46.

Cтолица
В.этих.магазинах.вы.всегда..
найдете.нашу.газету

Детская.клиника.Медси.2
ул..Б..Пироговская,.7.
тел..+7.495.737-77-81
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