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№ 728 
Абсолютно новый 3 колесный 
велосипед «Фемели» плюс два 
страховочный колеса.
a: 1 950 руб.
 Оксана 
✆ 8 916 550-73-15 

№ 731 
Детский велосипед «Стелс» 
для детей 3–5 лет.
a: 600 руб.
 Алексей 
✆ +7 903 790-27-93 

№ 749 
Электрический 
молокоотсос 
Medela Mini 
Electric про-

изводства Швейцарии. Ра-
ботает от сети и от батареек. 
Полностью автоматический.
a1 500 руб.
 Анна 
✆ 724-10-83 

№ 787 
Коляска для двойни TFK Twinner
Twist. Люльки + прогулочный
блок. Со всеми аксессуарами.
a: 21 500 руб.
 Света 
✆ 8 903 728-69-07 

№ 789 
Коляска-трость Inglesina 
Zippy (цвет AR7). Состояние 
отличное.
a: 5 500 руб.
 Екатерина 
✆ 8 916 815-11-15 

№ 789 
Коляска-трость INGLESINA ZIPPY 
(цвет AR7). Состояние отличное.
a: 5 500 руб.
 Екатерина 
✆ 8 916 815-11-15 

№ 790 
Любимая коляска 2 в 1 
Emmalunga Edge Duo Combi.
a: 14 000 руб.

 Елена 
✆ 8 926 637-15-02 

№ 822 
Новая прогулoчная коляска
Jane Nomad Pro, цвет H13
(оранжево-серый).
В комплекте идет дождевик.
a: 7 300 руб.
 Вячеслав 
✆ 8–926– 563-31-10 

№ 824 
Продам мотоцикл на аккумуля-
торе ф. «Пег-Перего».
a: 6 000 руб.
 Дина 
 ageeva_dina@mail.ru 

№ 827 
Коляска 2 в 1 Cam Cortina 
Evolution, трехколесная. Люлька 
+ прогулочный блок.
a: 11 000 руб.
 Александра 
✆ 8 499 797-29-84 

№ 846 
Коляска Graco 3 в 1  
американская,  
очень хорошее качество.
a: 12 000 руб.
 Jesse Gill 
✆ 8 910 483-97-59 

№ 847 
Просто необходимая летом 
коляска! Два варианта чехлов, 
пассивный кондиционер!
a: 7 000 руб.
 Аделина 
✆ 8 903 501-60-60 

№ 852 
Предлагаем Вам рассмотреть 
возможность покупки  
уникальной и очень интересной 
гимнастической методики  
для будущих мам и пап — 
на DVD-Video диск «Подготовка 
к естественным родам».
a: 299 руб.
 Зинаида 
✆ +7 962 993-37-62 

№ 854 
Дорогая стильная коляска 
2 в 1 Emmaljunga, пр-во Швеция. 
Модель Smart Duo Combi.
a: 15 000 руб.
 bobig333@mail.ru 

№ 855 
Коляска ICOO модель PEAK 4,  
два в одном.» 
a: 16 000 руб.
 bss2003@bk.ru 
✆ 8 905 592-29-53 

№ 858 
Коляска-трость (Пьер Карден) 
чехол на ножки, сетка для 
игрушек.
a: 4 000 руб.
 Екатерина 
✆ 8 909 628-69-04 

№ 863 
Коляска-люлька 
фирма Little 
Trek. В комплекте 
люлька, шасси, 

сумка, дождевик, сетка для по-
клажи.
a: 4 000 руб.
 Юлия 
✆ 8 916 974-29-83 

№ 869 
Коляска для двойни  
Inglesina Domino Twin.  
В комплекте два дождевика 
и сумка для мамы.
a: 11 000 руб.
 Анна 
✆ 8 910 458-51-66 

№ 883 
Peg Perego Culla класс 4.  
Имеет удобные наружные регу-
ляторы для наклона  
спинки и системы кондициони-
рования. Нижняя часть люльки 
имеет специальную форму, 
которая упрощает укачивание 
ребенка.
a: 4 000 руб.
 Марина 
✆ 8 903 754-41-47

№ 887 
Одежда для беременных, размер 
44, можно пакетом за 1000 руб. 
или каждую вещь отдельно.
a: 700 руб.
 Елена 
✆ 8 903 784-71-02 

№ 892 
Элитная коляска Emmaljunga 
Edge Duo Combi 2 in 1.
a: 20 000 руб.
 nechaeva.jul@mail.ru 
✆ 8 919 72–19–567 

№ 894 
Удобная, маневренная и недорогая 
прогулочная коляска «Кватро».
a: 2 200 руб.
 partizan0202@yandex.ru 

№ 913 
Отличная коляска для малыша 
от рождения до 3 лет. Про-
сторная, уютная люлька имеет 
регулируемый подголовник 
и глубокий капюшон.
a: 13 000 руб.
 nagayceva@mail.ru 
✆ 8 926 692-70-48 

№ 924 
Коляска-люлька Peg Perego,
модель — young, цвет —
tango, б/у 5 мес, идеальное 
состояние. Дождевик в подарок.
a: 7000 руб.
 Наталья 
✆ 744-75-22 

№ 932 
Коляска Jane Slalom Pro 3 в 1 
люлька + прогулочная + авто-
кресло.
a: 17 000 руб.
 kiario2001@mail.ru 
✆ 8 963 690-84-31 

№ 933 
Трёхколёсная коляска Jane 
Slalom Pro. (2 в 1) цвет Н16.
a: 15 000 руб.
 Светлана 
✆ 8 916 172-04-19 

Советы детских 
врачей, психологов, 

юристов, а так же 
возможность купить 

и продать детские 
вещи...

Всё это  
вы найдете  

на сайте 
mumbuy.ru
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Реклама Частные объявления



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.

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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№ 940 
Новый двухколесный велосипед 
R14.
a: 2 000 руб.
 Лариса 
✆ 8 905 587-44-59 

№ 946 
Новый электромобиль мото-
цикл. Специфика:
1. Используйте 6 V7 AH бата-
рейки.
2. Максимальная нагрузка 40 кг.
3. Питание: на входе — 220 V 
(или 110 V), на выходе — 
1000 мА.
a: 3 000 руб.
 Ника 
✆ 8 906 744-08-24 

№ 950 
Прогулочная коляска  
Casualplay предназначена  
для детей до 4 лет.
a: 5 000 руб.
 Анастасия 
✆ 8 925 010-63-08 

№ 951 
Трость голу-
бая Cosatto 
Olympus (5 кг) 
a: 1 500 руб.

 mark1588@mail.ru 
✆ 8 903 555-02-65 

№ 953 
Детская коляска- 
трансформер  
Веветто Expander.
a: 3900 руб.
 Елена 
✆ 8 917 540-15-47 

№ 955 
Коляска Emmaljunga 
Duo Combi 2 в 1.
a: 22 000 руб.
 ritataz@mail.ru 
✆ ritataz@mail.ru 

№ 964 
Коляска Quinny 2 в 1.  
Прогулка + люлька.  
Отличное состояние,  
цвет фиолетовый.  
Торг возможен.
a: 15 000 руб.
 Serg_33@inbox.ru 
✆ +7 963 656-66-59.

№ 969 
Коляска «Капелла 802».
a: 3 500 руб.
 medvedy@mail.ru 
✆ 8 963 768-90-95 

№ 973 
Коляска-люлька Little Trek. 
Очень легкая (11 кг), легко вхо-
дит в любой лифт, амортизаторы, 
увевеличенный размер корзины, 
ручка регулируется по высоте, 
бордовая в мелкую клетку.
a: 1 000 руб.
 aglo1224@list.ru 
✆ 8 915  063-80-21 

№ 975 
Коляска для двойни,  
трансформер.» 
a: 6 000 руб.
 lazycat999@yandex.ru 
✆ 8 499 189-72-71 

№ 978 
Capella S-321 коляска-трость.
a: 3 800 руб.
 vasilina.parkina@mail.ru 
✆ 8 903 610-98-80 

№ 989 
Очень удобная прогулочная 
коляска Peg-Perego для двойни.
a: 8 000 руб.
 galina-ryashenzeva@rambler.ru 
✆ 8 962 927-27-14 

№ 998 
Детская коляска Tako для детей 
от 0 до 3 лет. Теплая не проду-
ваемая коляска для зимы, для 
лета все отстегивается и прогу-
лочная легкая коляска.» 
a: 4 500 руб.
 igor19672@rambler.ru 
✆ 8 926 915-75-35 

№ 1003 
Коляска-люлька Inglesina (Ита-
лия) + молокоотсос в подарок.
a: 9 000 руб.
 serg1967@list.ru 

№ 1004 
Прогулочная коляска 2007 г. 
Emmaljunga Cerox Sport Classic 
на гарантии до 2011 года в ком-
плекте дождевик в сумочке, 
чехол для ног, москитная сетка 
на молнии с крючками, можно 
отстегнуть при необходимости. 
a: 900 руб.
 vvez@mail.ru 

№ 1011 
Немецкая коляска-люлька 
и прогулочный блок, лег-
кая (9,9 кг вместе с шасси), 
маневренная, просторная.
a: 7 000 руб.
 kvintteatr@yandex.ru 
✆ 8 499 502-30-58 

№ 1012 
Коляска для двойни Hartan 
ZX II. Немецкое качество. 
Полная комплектность (сумка, 
люльки для новорожденных, до-
ждевик, москитная сетка, насос, 
чехол на ноги).
a: 38 500 руб.
 Марина 
✆ 8 962 982-38-82 

№ 1020 
Коляска для 
двойни TFK 
Twinner Twist, б/у 
полгода. 

a: 18000 руб.
 Виктор 
✆ 8 916 935-14-22 

№ 1059 
Коляска с хорошей проходимо-
стью, идеальна для дачи. Для 
ребенка старше 6 месяцев.
a: обменяю на 3 кг черешни.
 katuhaus@yahoo.com 
✆ 8 926 249-27-16 

№ 1060 
Коляска для куклы.
a: 550 руб.
 tutusenka@mail.ru 
✆ 8 903 740-95-53 

№ 1061 
Коляска-трость Inglessina, 4 по-
ложения спинки, плавающие 
колеса, на капюшоне окошко, 
и карман.
a: 1 500 руб.
 tutusenka@mail.ru 
✆ 8 903 740-95-53 

№ 1065 
Коляски легкие 
прогулочные, 
а также компакт-
ные коляски — 

трости разные модели и рас-
цветки, регулировка спинки 
от сидя до лежа, купол, бампер, 
чехол на ножки и много др. 
функций.
a: 3200 руб.
 arpok@mail.ru 
✆ 8 910 402-74-46 

№ 1073 
Коляска для новорожденно-
го. В комплекте: москитная 
сетка (оригинальная), дождевик, 
капюшон, корзина для покупок, 
хромированное шасси, пневма-
тические колеса с металличе-
скими спицами, регулируемая 
ручка.

a: 10 000 руб.
 Юлия 
✆ 8 926 386-97-27 

№ 1075 
Стильная 3-колесная коляска 
Britax Vigour 3, пр-во Велико-
британия, цвет Gold Fusion. 
a: 9 000 руб.
 andsanta@yandex.ru 
✆ 8–917– 571-58-87 

№ 1077 
Коляска-трансформер с полным 
комплектом принадлежностей 
на все сезоны. Коляска для лю-
бых дорог благодаря большим 
колесам, передние из которых 
«плавающие», с возможностью 
фиксации.
a: 4 000 руб.
 niki1401@mail.ru 
✆ 8 926 295-90-70 

№ 1078 
Коляска Inglesina 
Classic (Италия), 
темно-синяя с бе-
лым, лакированая 

кожа. Торг.
a: 7000 руб.
 Антон 
✆ 8 903 188-81-33 

№ 1085 
Прогулочная коляска
Neonato (Италия) с анодир-
ованной алюминиевой рамой. 
Спинка коляски имеет 5 поло-
жений по высоте, пятиточечные
ремни безопасности 
a: 3 000 руб.
 nata346@mail.ru 
✆ 8–915– 166-53-52 

№ 1093 
Коляска Mutsy Urban Rider 3 в 1. 
Люлька, прогулочная часть и ав-
токресло. Полный комплект.
a: 14 000 руб.
 Limon@mail.ru 
✆ 8 916 354-09-74 

№ 1122 
Коляска ABC Design 
от 0 до 3 лет. Коляска  
лето-зима, перекидная ручка 
на обе стороны,  
регулировка спинки,  
подножки и высоты  
ручки, удобная корзина  
для продуктов, в копмплекте 
насос + дождевик. 
a: 3 200 руб.
 Руслан 
✆ 8 962 943-64-01 

№ 1123 
Прогулочную коляска-люлька 
Bebecar для новорожденного. 
Удобная и теплая люлька + боль-
шие резиновые колеса. Люльку 
можно использовать в качестве 
колыбели. Спинка устанавлива-
ется в 4-х положениях 
a: 5 000 руб.
 Ирина 
✆ 8 915 002-97-11 

№ 1125 
Прогулочная 
коляска «Кароли-
на Лагун», пр-во 
Канада, 0–3 лет, 

ткань непромокаемая и непро-
дуваемая, легкая алюминиевая 
рама, 4 положения спинки в т. ч. 
и полностью горизонтальное.
a: 3 500 руб.
 podolsksu@butovo.com 
✆ 8 903 731-53-20 

№ 1131 
Жане Слалом Про 2007 г.,  2 в1. 
В хорошем состоянии, за ис-
ключением одного полусдутого 
колеса. После одного ребенка.
a: 12 000 руб.
 avkrylova@mail.ru 

№ 1134 
Коляска-трость Cicco Multiwai 
почти совсем новая в эксплуа-
тации 3 м., фото по надобности. 
в комплекте на ножки чехол, 
дождевик новый, подголовник. 
a: 4000 руб.
 Мария 
✆ 654-54-85 

№ 1136 
Коляска Inglesina Отутто.
Люлька легко снимается, вну-
три хлопковое покрытие, сти
рается при t +30°. 2 пассивных
кондиционера один в дне люль-
ки, второй на капюшоне.
a: 6 500 руб.
 huumer1996@inbox.ru 
✆ 8 906 700-84-23 

№ 1161 
Детская коляска CAM Cortina 
3 в 1. В комплекте: люлька, про-
гулочная коляска, автокресло, 
дождевик, накидка на ноги.
a: 9 000 руб.
 luna_info@mail.ru 
✆ 8 916 502-87-37 

№ 1168 
Качественная одежда для бере-
менных (лето) 

a: до 1000 руб.
 Евгения 
✆ 8 916 600-76-84 

№ 1213 
Коляска-люлька Пег-Перего в от-
личном состоянии, в подарок от-
дам дождевик к ней. В комплекте 
имеется москитная сетка.
a: договорная.
 Алена 
 alenakoval@starlink.ru 

№ 1225 
Модульная коляска Prampol 
Marti 2 в 1. В подарок — орто-
педическая подушка для 
новорожденного, горка в ванну 
и погремушка на коляску. Забе-
рете в течение недели — отдам 
за 4000 р.
a: 4000 руб.
 Елена 
✆ 8 916 626-16-00 

№ 1228 
Коляска Peg 
Perego Uno, до-
ждевик и сетка — 
в подарок.

a: договорная
 Дарья 
✆ 8 926 280-88-00 

№ 1229 
Детская прогулочная коляска 
Peg-Perego Aria + чехол на нож-
ки. Срочно.
a: 4000 руб.
 Оксана 
✆ 8 925 884-46-27 

№ 1231 
Коляскa-люлька Inglesina Sofia:  
— регулируемое изголовье;
— внутренняя обивка выполне-
на из хлопка;
— коляска хорошо проветри-
вается, благодаря наличию 
пассивного кондиционера.
a: 4000 руб.
 Наташа 
✆ 8 905 739- 45-00 

№ 1234 
Коляскa-люлькa Inglesina.  
Модель «Витория», Италия,  
надувные колеса,  
коляска очень мягкая,  
удобная, люлька снимается. 
В комплекте — насос, дождевик, 
сумка, кокосовый матрас (бо-
нус).
a: 5000 руб.
 Галина
✆ 8 926 288-06-36 

№ 1235 
Детская коляска-трансформер 
фирмы Тако. Имеется 4 наду-
вающихся резиновых колеса, 
сумка для бутылочек, подставка 
для сумок, дождевик. Служит 
как люлька и как прогулочная.
a: 9 500 руб.
 Татьяна 
✆ 8 903 272-87-17 

№ 1236 
Срочно. Теплая не продуваемая 
коляска для зимы, для лета, 
все отстегивается 
и прогулочная коляска. 
Перекидная регулируемая
ручка. Регулируемая спинка.
Сумка на ручку. Чехол 
от дождя. Москитная сетка.
a: 5000 руб.
✆ 926 301-96-56 

№ 1237 
Детская коляска-люлька 
Inglesina Vittoria white. Цвет 
белый, под кожу.
a: договорная
 Людмила 
✆ 8 916 924-71-10 

№ 1238 
Изумительная красивая коляска 
из белой кожи Inglesina Vittoria. 
Состояние коляски идеальное.
a: 9 000 руб.
 Антон 
✆ 8 926 351-62-62 

№ 1240 
Коляска-
трансформер 
в хорошем со-
стоянии.

a: 3000 руб.
 Ольга 
✆ 8 919 062-97-41 

№ 1242 
Детская коляска.
a: 3500 руб.
 Денис 
✆ 8 926 217-24-20 

№ 1244 
Прогулочная трехколесная 
с передним  
поворотным колесом 360°. 
Спинка имеет  
4 положения, регулируется 
до положения «лежа».  
Отличная коляска, очень удоб-
ная, маневренная.
a: 14000 руб.
 Светлана
✆ 8 905 522-92-96 

№ 1245 
Детская коляска Inglesina 
Vittoria (Италия)  
в отличном состоянии.  
Мы — единственные вла-
дельцы; сохранился чек. 
Внутренние размеры люльки 
(ДхШхВ)— 78 х35 х24 см. Вес — 
14,3 кг (люлька — 5,5 кг).
a: 10 000 руб.
 Анастасия 
✆ 8 916 488-83-14 

№ 1246 
Коляска-
трансформер  
Tako Collection  
бордового цвета 

с бледно-розовыми вставками,  
хорошее состояние, коляска 
от 0 до 3 лет. Внутренняя часть 
переноски хлопковая. Пр-во 
Польша.
a: 2700 руб.
 Екатерина 
 kolobo4ek1985@mail.ru 

№ 1247 
Коляска Bebecar 2 в 1. Люлька 
и прогулка. Цвет универсаль-
ный, подойдёт как для мальчика,  
так и для девочки.
a: 5.000 руб.
 Катя 
✆ 8 926 153-19-59 

№ 1249 
Коляска BebeCar,  
Португалия, в отличном  
состоянии. Люлька + прогулка, 
дождевик в комплекте.  
Передние колёса  
поворотные.
a: договорная
 Марина 
✆ 8 926 847-65-45 

№ 1266 
Шикарная коляска 2008 года.
Очень удобная для малыша. 
+ сумочка и матрасик.
a: 17 000 руб.
 Юлия 
✆ 8 905 743-63-34 

№ 1313 
Лучшая прогулочная коляска 
Capella S-901.
a: 5 500 руб.
 cheveleva@gmail.com 

№ 1350 
Tako трансформер 
a: 2 000 руб.
 andreich-1983@ya.ru
✆ 8 929 616-63-75 
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 «Все мы родом из детства»  
Сент-Экзюпери 

Этиология речевых нарушений издавна инте-
ресовала человечество (этиология в пере-
воде с греческого языка обозначает учение 
о причинах). Ещё в глубокой древности 
греческий философ и врач Гиппократ (460–
377 гг. до н. э.) видел причину ряда речевых 
нарушений, в частности заикания, в пора-
жении мозга. Другой греческий философ 
Аристотель (384–322 гг. до н. э.), связывая 
процессы речеобразования с анатомиче-
ским строением периферического речевого 
аппарата, усматривал причины речевых рас-
стройств в нарушении последнего.

Таким образом, уже в исследованиях 
античных учёных наметились два направ-
ления в понимании причин речевых нару-
шений. Первое из них, исходившие от Гип-
пократа, ведущую роль в возникновении 
речевых нарушений, отдавало поражениям 

головного мозга; второе, берущее начало 
от Аристотеля, — нарушениям перифериче-
ского речевого аппарата. На последующих 
этапах изучения этиологии речевых нару-
шений сохранились эти две точки зрения. 
Эти выводы были подтверждены подлинно 
научными фактами. Мозг специализирован 
для речи. В 1861 г французский врач Поль 
Брока показал наличие в головном мозге 
поля, специально относящегося к речи. Поле 
находится в складках лобной доли. Область 
Брока контролирует поток слов от мозга 
ко рту. Каждую минуту две сотни слогов 
четко синхронизируют нашу речь. Когда 
слова услышаны, звуки доходят до слухо-
вой области коры, откуда переходят в виде 
неврологического кода к соседней обла-
сти Вернике (открытие сделано Вернике 
в 1874 г). Эта область находится в левой 
височной доле и делает нас способными 
понимать речь.

Под причиной нарушений речи в лого-
педии понимают воздействие на организм 
внешнего или внутреннего вредоносного 
фактора или их взаимодействия, которые 
определяют специфику речевого расстрой-
ства и без которых последнее не может 
возникнуть. Таким образом, существует две 
группы причин, приводящим к нарушениям 
речи: внутренние (эндогенные) и внеш-
ние (экзогенные). Остановлюсь подробно 
на каждой группе причин.

Внутренние (эндогенные)  
причины речевых нарушений 
В зависимости от времени воздействия этих 
факторов выделяют внутриутробную пато-
логию (воздействие в период внутриутроб-
ного развития). Внутриутробная патология 
часто сочетается с повреждением нервной 
системы ребёнка при родах. Такие пораже-
ния нервной системы ребёнка объединяют 

различные патологические состояния, обу-
словленные воздействием на плод вредо-
носных факторов во внутриутробном пери-
оде, во время родов и в первые дни после 
рождения. Сюда относятся:
1. Заболевания матери во время беременно-

сти (сердечные заболевания, заболевания 
печени, почек, легочные заболевания диа-
бет, гипотония, положительная антиглобу-
линовая проба, инфекционные заболева-
ния мочевого тракта) общие заболевания, 
требующие лечения.

2. Отягащенная наследственность (диабет, 
гипертония, пороки развития, генетиче-
ские и психические заболевания).

3. Аллергии матери.
4. Перенесенные переливания крови.
5. Токсикоз беременности, независимо 

от срока беременности.
6. Иммунологическая несовместимость кро ви 

матери и плода (по резус-фактору, системе 
АВО и другим антигенам эритроцитов). Резус 
или групповые антитела, проникая через пла-
центу, вызывают распад эритроцитов плода. 
В результате из эритроцитов выделяется 
токсическое для ЦНС вещество — непрямой 
билирубин. Под его влиянием поражаются 

подкорковые отделы мозга, слуховые ядра, 
что приводит к специфическим наруше-
ниям звукопроизносительной стороны речи 
в сочетании с нарушением слуха.

7. Многообразная акушерская патология 
(узкий таз, затяжные или стремительные 
роды, преждевременное отхождение вод, 
обвитие пуповиной, неправильное предле-
жание плода многоплодная беременность, 
многоводие, недостаточность плаценты).

8. Курение во время беременности, упо-
требление алкоголя. В настоящее время 
изучена клиническая картина различных 
нарушений развития плода и ребёнка 
алкогольно-эмбрионопатического гене за 
(происхождения), сочетающаяся с нару-
шениями речи. Научно доказано влияние 
алкоголя (даже минимальные дозы: пиво, 
коктейли, слабое вино) на возникновение 
различных дефектов речи, описан алко-
гольный эмбрионопатический синдром, 
включающий отставание физического, 
речевого и умственного развития.

9. Состояние после лечения бес плодия, 
прежде временных родов (до конца 37 не де ли 
беременности), осложненных родов (кесарева 
сечения), 2 и более выкидышей (абортов).

10. Короткий промежуток между двумя бере-
менностями (менее 1 года).

11. Маленький рост будущей матери.
12. Аномалии скелета (нарушение осанки 

матери). При плохой осанке зачастую воз-
никает перекос костей таза, что затрудняет 
роды, к тому же тонус матки, а она ведь 
тоже состоит из мышц, понижен или повы-
шен. Матка иннервируется из спинномоз-
говых сегментов на пояснично-крестцовом 
уровне. Это приводит к слабости родовой 
деятельности.

13. Беременности до достижения 18 лет или 
после 40 лет.

14. Особые психические нагрузки (семей-
ного или профессионального характера), 
нагрузки социального характера (эконо-
мические и материальные трудности, про-
блемы интеграции).
Дорогие читатели! Призываю вас (осо-

бенно будущих мам) обращать внимание 
на любые мелочи, которые на самом деле 
могут свидетельствовать о серьёзных про-
блемах.
Издательство благодарит  
Оксану Макерову.
логопед-дефектолог 

Причины речевых 
нарушений

Календарь прививок

Логопед

Возраст Наименование прививки

Новорожденные
в первые 24 часа жизни Первая вакцинация против вирусного гепатита В <1, 3, 4>
3-7 дней Вакцинация против туберкулёза (БЦЖ-М или БЦЖ) <2>

Дети

1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита В <3> (дети из групп риска)
2 месяца Третья вакцинация против вирусного гепатита В <3> (дети из групп риска)
3 месяца * Вторая вакцинация против вирусного гепатита В <4>

* Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита <5>
4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита <5>
6 месяцев * Третья вакцинация против вирусного гепатита В <4>

* Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита <5>
12 месяцев * Четвёртая вакцинация против вирусного гепатита B <3> (дети из групп риска)

* Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
18 месяцев Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита
20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита
6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
6-7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка
7 лет Ревакцинация против туберкулёза (БЦЖ)
14 лет * Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка

* Ревакцинация против туберкулеза (БЦЖ)
* Третья ревакцинация против полиомиелита

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка — каждые 10 лет от момента последней 
ревакцинации

Дети от 1 до 17 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не при-
витые ранее

Вакцинация против вирусного гепатита В <1>

Дети от 1 года до 17 лет, не болевшие, не привитые, 
привитые однократно против краснухи; девушки 
от 18 до 25 лет, не болевшие, не привитые ранее

Иммунизация против краснухи

Дорогие читатели! В этой статье я хочу подробно рассказать вам о том, 
что является причиной речевых нарушений. Как говорили мудрецы, 
предупрежден — значит вооружён.

Продается:

№ 1353 
Коляскa Peg-Perego Aria.
a: 3 000 руб.
 Lenochka 
✆ +7 261 82-38-54 

№ 1358 
Коляска 2 в1.
a: 3 800 руб.
 tutusenka@mail.ru 
✆ 8 903 740-95-53 

№ 1363 
Коляскa Мутси 
Урбан Рай-
дер (Mutsy Urban 
Rider) 

a: 10000руб.
 Елена 
✆ 8–925– 834-79-89 

№ 1364 
Новая Capella S-901. Манев-
ренная и легкая, складывается 
одной рукой. 
a: 4700 руб.
 Руслан 
✆ 8 926 717-06-09 

№ 1366 
Коляскa прогулочная  
Peg-Perego Aria  
красно-серая, состояние отлич-
ное, м. «Молодежная». 
a: 3000 руб.
 Наталья 
✆  8 903 133-20-96, 

8 916 304-20-12 

№ 1367 
Коляскa Beby Welt 
Manhattan (трансформер), 
Германия.
a: 2000 руб.
 Юлия 
✆ 8 903 269-88-20 

№ 1370 
Коляска-люлька  
Bebecar Style.
a: 7000 руб.
 Кристина 
✆ 8 905 506-45-01 

№ 1414 
Коляска-трансформер  
с сумкой-переноской  
Zekiwa Combi combi 999  
(Германия). 
a: 3500 руб.
 Светлана 
✆ 8 926 411-22-40 

№ 1457 
Складной манеж-
кровать англий-
ского бренда 
«Happy Baby».

a: 3000 руб.
 Андрей 
✆ 8 903 568-75-62 

№ 1465 
Б/у детский стульчик.
a: 600 руб.
 Евгений 
✆ 8 916 816-87-73 

№ 1466 
Шестиугольный манеж. Легко 
собирается и разбирается, 
ребенку удобно в нем передви-
гаться.
a: 2500 руб.
 Борис 
✆ 8 926 563-67-88 

№ 2014 
Зимний костюм фирмы 
«Кико» для мальчика, 
104 см. Цвет оранж/хаки, 
в реале костюм 106–110 см.
Капюшон с натуральным 
мехом.
a: 2100 руб.
 Мария 
✆ 8 916 585-78-30 

№ 2023 
Электронные качели Lovin’ Hug.
a: договорная
 Екатерина 
✆ 8 926 428-78-98 

№ 2027 
Коляска зима-лето.
a: 2700 руб.
 Яна 
✆ 8 916 844-24-93 

№ 2040 
Робозавр + интерактивная 
кошка.
a: 3300 руб.
 Алексей 
✆ 8 916 704-55-21 

№ 2041 
Детская кроватка 120/60, 
светлая.
a: договорная
 Наталья
✆ 8 926 45-24-104 

№ 2045 
Шалуны. Комбинезон  
слитный д/д р. 86.
a: 2000 руб.
 Екатерина 
✆ 8 926 220-90-89 

№ 2046 
Детская коляска Bebecar Stylo 
AT 2 х 1.
a: договорная
 Яна 
✆ 8 915 425-10-25 

№ 2047 
Коляска-люлька Inglesina.
a: 10000 руб.
 Андрей 
✆ 72-77-79 

№ 2062 
Детская кроватка с матрацем.
a: договорная
 Олег
✆ 8 926 316-25-59 

№ 2063 
Детская стенка.
a: 3500 руб.
 Наталья 
✆ 8 926 361-32-62 
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У нас же проблема посерьезнее кашля. Диа-
гноз «атопический дерматит» нам поста-
вили, когда малышу не исполнилось и 2 лет. 
«Диатез», — сказала тогда наша бабушка без 
особого волнения. Да, слово «диатез» зву-
чит, конечно, менее страшно, нежели дерма-
тит, да еще атопический. Я тогда была абсо-
лютным «чайником» в кожных болезнях, но, 
услышав диагноз, начала изучать болезнь.

О том, что готовиться нужно к «веселой» 
жизни, я поняла, как только прочла в Интер-
нете и журналах статьи о болезни, ее про-
текании и последствиях. Подготовиться 
к трудностям помогли и многочисленные 
высказывания о том, что уход и лечение 
ребенка, больного атопическим дерматитом, 
вызывает у мам больший стресс, чем уход 
за ребенком с сахарным диабетом. Я не хочу 
прибедняться, но за первый год нашей 
болезни я не услышала ни одного, правда, 
ни одного утешительного слова.

Первые месяцы пронеслись в привыкании 
к лечению и изучении особенностей диеты. 
Врачи предупредили, что в большинстве 
случаев причиной возникновения атопиче-
ского дерматита является наследственность, 
либо аллерген, причем не всегда пище-
вой. Я судорожно чистила все поверхности 
в доме, ежедневно сменяла и проглаживала 
белье и неистово выбивала пыль из поду-
шек. Скучать не приходилось, к тому же 
ребенка постоянно мучил зуд — и если 
поначалу покрасневшие щечки можно было 
принять за «диатезик», то со временем мы 
заполучили краснеющие, мокнущие и шелу-
шащиеся локти, кисти и голени. Не обошлись 
без трещин и расчесов…

Лечила я сына строго по инструкции. Ели 
только то, что положено — все приготовлен-
ное на пару, никаких природных аллергенов, 
о сладостях и большинстве фруктов вообще 
пришлось забыть. Антигистаминные пре-
параты, мази, ванночки — куда же без них! 
Только от прописанной гормональной мази 
я отказалась, боясь последствий.

Иногда с мужем следили за тем, как он 
играет, и думали: ну вот сейчас он маленький, 
а подрастет — как в школе воспримут маль-
чишки, как с девчонками знакомиться будет? 
Вобщем, терзались страшно.

Так, пыхтя потихонечку, дотянули до трех-
летнего возраста. В очередной визит к врачу 
я выслушала все — и какая я мать плохая, 
и какое вообще пошло безответственное 
поколение родителей. Я прониклась — 
и правда, что я за мать, раз сыну лучше осо-
бенно не становится, а доктор молча выписал 
очередной рецепт, с которым я и поплелась 

в аптеку. Сдалась. Купили гормональное 
лекарство.

Не буду скрывать, улучшение мы уви-
дели быстро. Зуд прошел, и ребенку стало 
намного легче жить. Я в то же время не пере-
ставала прокручивать в голове возможные 
побочные реакции. Муж успокаивал — мол, 
всегда надо чем-то жертвовать, главное — 
сыну сейчас лучше. Однажды на «мамочки-
ном» форуме, посвященном детским кожным 
болезням, я застала оживленную дискуссию 

по поводу применения гормонов у детей. 
Побочные эффекты, привыкание, пожиз-
ненные мучения… Учитывая мое и без того 
напряженное состояние, я решительно 
вскочила с места и запустила наше гормо-
нальное лекарство в мусорку. Решение, что 
делать дальше, пока не приходило — я опять 
начала изучать, спрашивать, советоваться. 
В аптеке фармацевт порекомендовал испан-
ский негормональный крем Скин-кап — 

начали пользоваться. Полученный уже 
на третий-четвертый день эффект порадо-
вал — краснота начала активно спадать, 
мокнущие болячки подсушиваться. Побе-
жала делиться своей радостью с мамоч-
ками на форуме, а они мне чуть ли не в один 
голос: «Скин-кап гормональный, иначе бы 
так не действовал. И вообще он в каких-то 
странах даже запрещен».

Из кладезя информации — Интернета — 
выудила материалы по составу Скин-капа. 
Оказалось, что пиритион цинк — вещество 
не новое, в шампунях против перхоти его 
используют достаточно активно. Почему же 
тогда в Скин-капе он действует намного 
сильнее — этот вопрос меня волновал 
больше всего. Спрашивала у нашего дерма-
толога, но внятного ответа не получила — 
врач только посоветовала опять вернуться 
к гормонам. На форумах все разное пишут, 
кому верить, непонятно. Недолго думая, 
я решилась позвонить в компанию, которая 
это лекарство в России продает. Ответила 
мне женщина, медицинский работник. Рас-
сказала о том, что да, действительно, пре-
парат гормонов не содержит, а эффективен, 
потому что пиритион цинк в нем активиро-
ван (был помещен в электрическое поле, 
и молекулы задействовали активнее).

«Почему тогда запрещен на Западе?» — 
спрашиваю я. Мне отвечают, что запрещен 
был только в Испании из-за ошибки при хро-
матографическом анализе, а теперь опять 
разрешен. Суд с испанским Министерством 
здравоохранения шел 10 лет, закончился 
победой Скин-капа. Потом рассказала о том, 
что в России и других странах тоже провели 
не одно исследование, и теперь совершенно 
точно доказано, что препарат безопасен. 
Предложила мне ознакомиться с заключе-
нием специалистов и прислала его мужу 
на работу по факсу. В первый раз за долгое 
время я почувствовала, что выхожу на свет.

Пять месяцев спим относительно спо-
койно. Улучшения у нашего малыша не только 
внешние — изменилось его поведение, даже 
окружающие замечают. Активный, любозна-
тельный, общительный — в общем, радует 
нас ежечасно.

После всей этой истории я поняла, что 
твое здоровье, здоровье твоего чада дей-
ствительно зависят только от тебя. Я долго 
думала, кому нужно, чтобы хорошее запре-
щали, насылали на благо хулу. Но думать 
устала — какая разница, в конце концов. 
Да, в нашей стране исключительно сложно 
добиться, чтобы с тобой поговорили, объяс-
нили тонкости, не говорю уже, чтобы успо-
коили. Сложно, но возможно. Задавать как 
можно больше вопросов как можно боль-
шему количеству людей, желательно спе-
циалистам, — прямой путь к нахождению 
решений.
Издательство благодарит за предоставлен-
ный материал Интернет-портал Няня.Ру 

Продается:

№ 2080
Молокоотсос Medela ручной.
a: 1700 руб.
 Зоя 
✆ 8 916 577-36-20 

№ 2084 
Куклы Winx Club, Винкс, музы-
кальные, США. 
a: 5999 руб.
 Андрей 
✆ 7 495 971-43-81 

№ 2085 
Детский домик на дачу новый.
a: 7000 руб.
 Елена 
✆ 8 916 471-51-81 

№ 2086 
Olmitos. Игровой коврик «Сло-
ненок»
a: 1000 руб.
 Павел 
✆ 8 919 728-56-57 

№ 2087
NAN 2 — гипоал-
лергенный.
a: 300 руб.
 Наталья 

✆ 8 916 944-26-02 

№ 2088 
5 банок детского питания NAN 
a: 350 руб.
 Дмитрий 
✆ 7 910 421-09-47 

№ 2089 
Мобиль на кроватку «Звуки при-
роды» Tiny Love 
a: 1500 руб.
 Лена 
✆ 8 962 954-82-89 

№ 2090 
Электромотоцикл Injusa 
a: договорная
 Аленка 
✆ 8 903 572-47-19 

№ 2094 
Коляска Delti (Польша).
a: 5500 руб.
 Евгения 
✆ 8 926 524-83-94 

№ 2095 
Коляска для двойни TFK Twinner 
Twist 2 в1.
a: 15000 руб.
 Александр 
✆ 8 909 690-25-61

№ 2096 

Детская зимняя кутка на маль-
чика.
a: 1000 руб.
 Оля 
✆ 8 929 645-99-86 

№ 2097 
Комбез-
трансформер 
от 0 до года 
зимний.

a: договорная
 Ирина 
✆ 8 906 735-57-15 

№ 2102 
Платья для бальных танцев.
a: 1200 руб.
 Ирина 
✆ 8 903 239-84-28 

№ 2103 
Детские лыжи с ботинками 
фирмы Fischer spring.
a: договорная
 Ольга
✆ 8 926 070-74-79 

№ 2104 
Детский велосипед.
a: 1500 руб.
 Александр 
✆ 8 926 987-53-36 

№ 2105 
Детский развивающий коврик 
Tiny Love «Тропический».
a: 1800 руб.
 Любовь 
✆ 8 903 015-27-99 

№ 2106 
Детская кровать-чердак для 
детей от 3 до 10 лет.
a: договорная
 Марина 
✆ 8 499 183-73-80 

№ 2108 
Детский манеж.
a: 2000 руб.
 Марина
✆ 8 916 315-13-86 

№ 2110 
Детская коляска Pierre Carden 
a: 3500 руб.
 Ксения 
✆ 8 906 088-88-00 

№ 2112 
Туфли для бальных танцев 
для девочки.
a: 500 руб.
 Анастасия 
✆ 8 916 916-21-09 

№ 2113 
Ботинки на первые шаги.
a: 200 руб.
 Лена 
✆ 8 903 288-32-48 

№ 2114 
Сиденье в ванную Olmitos.
a: 1200 руб.
 Наталья 
✆ 8 903 740-11-60 

№ 2115 
Детский матрац 
a: 650 руб.
 Наталья 
✆ 8 903 740-11-60 

№ 2118 
Детская кровать от 0–5 лет.
a: 2500 руб.
 Наталья
✆ 8 905 774-64-97 

№ 2119 
Полуботинки девичьи.
a: 4280 руб.
 Раиса 
✆ 8 903 297 41 72 

№ 2120 
Детский комбинезон Reima.
a: 4200 руб.
 Анастасия 
✆ 8 909 911-44-91 

№ 2121 
Зимний комбез «Ленне актив».
a: 3200 руб.
 Юля
✆ 8 903 104-41-11 

№ 2123 
Детские электронные качели 
«Грако».
a: 2 500 руб.
 Светлана 
✆ 8 962 966-03-39 

№ 2124 
Инглесина ко-
ляска
a: договорная
 Христина 

✆ 8 903 260-27-48 

№ 2125 
Новый утепленный костюмчик.
a: договорная
 Анна 
✆ 8 926 587-40-38 

№ 2143 
Танцевальный коврик — лучший 
подарок ребенку.
a: договорная

 Надежда
✆ 8 495 778-12-41 

№ 2179 
Кроватка.
a: договорная
 Надежда 
✆ 8 499 185-15-28 

№ 2180 
Надежная люлька 
для малыша.
a: 5500 руб.
 Елена 

✆ 999-99-99 

№ 2181 
Детская коляска Prampol + пода-
рок до нового года.
a: 5000 руб.
 Ирина 
✆ 8 905 779-81-14 

№ 2182 
Коляска-трансформер.
a: 4500 руб.
 Лариса 
✆ 8 926 207-30-01 

№ 2183 
Манеж-кровать Сapella C-3.
a: договорная
 Ольга 
✆ 8 926 998-04-94 

№ 2184
Комплект на выписку для маль-
чика (зимний) 
a: 1800 руб.
 Екатерина
✆ 8 495 770-65-45

№ 2185 
Муфта заботится  
о тепле ваших рук.
a: 1500 руб.
 Глеб 
✆ 226-47-23 

№ 2187 
Коляска-трансформер Lubby.
a: 3000 руб.
 Людмила 
✆ 8 964 706-34-00 

№ 2188 
«Комбез по финской технологии 
и материалов сшит в Санкт-
Петербурге очень аккуратно, 
размер: от 0–3 х лет (р. 80, 86, 
92, 98) новый, утеплитель — 
термофайбер (легкий и теплый) 
и натуральная овечья шерсть.
a: 1500 руб.
 Конф 
✆ 8 926 503-88-55 

Диатез

Взрослые решения  
детских проблем

Почему же тогда в Скин-
капе он действует 
намного сильнее — этот 
вопрос меня волновал 
больше всего. 
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Многие думают, что кормление грудью свя-
зано с множеством ограничений для жен-
щины. На самом деле, это не совсем так. 
Посмотрим, что можно, а что нежелательно 
делать кормящей маме.

Не носить бюстгальтер? 
Распространен миф, что если женщина 
не носит бюстгальтер, то нижние доли 
молочных желез будут наполняться больше, 
чем верхние, и у кормящей мамы разовьется 
застой молока, а по окончании грудного 
вскармливания грудь потеряет прежнюю 
форму. Никаких оснований для данного 
утверждения нет, так как молоко выраба-
тывается и прибывает в долях равномерно. 
Поэтому если женщина предпочитала 
не носить бюстгальтер до родов, она может 
продолжать делать это и дальше.

Спать на животе? 
Можно. Желательно без бюстгальтера, чтобы 
не было давления на протоки молочных 
желез, а также чтобы сон на животе ночью 
чередовался со сном на боку или на спине. 
В некоторых случаях сон на животе может 
способствовать закупорке молочного про-
тока и вызвать лактостаз. Женщинам с пери-
одически возникающими застоями молока 
от сна на животе лучше воздержаться.

Быть вегетарианкой?
Женщины-вегетарианки всегда должны сле-
дить за тем, чтобы они получали достаточное 
количество витамина В12, кальция, цинка. 

Это особенно важно для здоровья кормящей 
женщины, так как ребенок получит доста-
точное количество этих микроэлементов 
с молоком, даже если их мало в ее питании. 
Если вы не кушаете мяса, но едите другие 
виды животного белка (яйца, молочные про-
дукты, сыр, рыбу) — принимать витамин 
В12 дополнительно не нужно.

Отлучаться от ребенка  
на некоторое время?
Первые 3 месяца после родов западные пси-
хологи называют «четвертым триместром 
беременности». Отсутствие мамы в этот 
период даже в течение небольшого про-
межутка времени может стать для ребенка 
большим стрессом. Лучше, если в пер-
вые три месяца кроха всегда будет рядом 
с мамой. Если маме нужно уйти из дома, 
но нет возможности взять ребенка с собой, 
важно: отсутствовать не более 3 часов,  
перед выходом из дома обязательно покор-
мить малыша, оставить сцеженное груд-
ное молоко (90–120 мл) родным или няне, 
чтобы они могли покормить ребенка, если 
он захочет, объяснить тем, кто будет уха-
живать за малышом, чтобы сцеженное 
молоко ему давали с ложечки, из чашечки, 
но не из бутылки (успокаивать ребенка 
нужно без пустышки — даже однократное 
кормление ребенка из бутылки, использова-
ние пустышки могут вызвать проблемы с его 
дальнейшим прикладыванием к груди).

Примерно к 4–6 месяцам малыша 
период отсутствия мамы может удлиниться 

до 4–6 часов. После 9 месяцев кормящей 
маме нужно обязательно периодически 
отлучаться из дома и иметь свободное время 
без ребенка. Сцеженное грудное молоко для 
малыша в этом возрасте можно не остав-
лять — он уже умеет есть твердую пищу.

Ходить в баню, сауну,  
бассейн, солярий?
Можно. Важное примечание для кормящей 
мамы: при посещении бани, сауны, соля-
рия вы теряете много жидкости, поэтому 
не забывайте больше пить во время и после 
этих процедуры. Наиболее предпочтитель-
ное питье — натуральный сок и чистая вода. 
Чтобы кормить кроху грудью после плава-
ния в бассейне, вполне достаточно принять 
душ (обычная гигиеническая процедура для 
всех купающихся в бассейне).

Употребление спиртных  
напитков, пить пиво?
Традиционное утверждение, что от пива 
у женщины будет больше молока, неверно: 
частое употребление алкогольных напит-
ков (в том числе и пива) даже в умерен-
ных количествах может снижать лактацию 
и угнетать рефлекс отделения молока. Регу-
лярный прием алкоголя кормящей мамой 
может негативно влиять на прибавку в весе 
у ребенка. Кроме того, у малышей ухудша-
ется сон и отмечается отставание в мотор-
ном развитии. Допустимо употребление 
кормящей мамой не более 250–500 мл пива 
и не более 125–250 мл вина в неделю. Также 
помните, что печень младенцев выводит 
алкоголь медленно, поэтому кормящим гру-
дью мамам от приема крепких алкогольных 
напитков (водка, виски) стоит воздержаться.

Курить?
Всем известна пословица: «Курить — здо-
ровью вредить». Курение мамы влияет 
на лактацию следующим образом. Никотин 
снижает продукцию молока, затрудняет 
его отделение. Снижается уровень про-
лактина — гормона, отвечающего за син-
тез молока. Повышен риск отказа малыша 
от груди. Количество жиров в грудном 
молоке снижается, что может вызвать сни-
жение показателей набора веса младенцем.

Кроме того, дети курящих родителей 
более подвержены инфекциям ЛОРорганов, 
верхних дыхательных путей, желудочно-
кишечным расстройствам, аллергии. Поэ-
тому пусть появление нового члена семьи 
станет хорошим поводом для курящих мам 
бросить вредную привычку. Часто бывает, 
что курящая женщина сильно зависима 
от сигарет и решает не кормить ребенка 
грудью «для его здоровья». Но если нико-
тиновая зависимость слишком велика, 
лучше выбрать принцип «курить и кор-
мить». Защитные факторы грудного молока 
даже курящей матери в определенной сте-
пени помогут уберечь малыша от болезней.

Чтобы уменьшить негативное влияние 
никотина на ребенка, очень важно: исклю-
чить контакт ребенка с дымом (курить 

Кормящая мама 
должна знать 

за пределами дома, квартиры); максимально 
сократить количество выкуриваемых сига-
рет (до 5 штук в день); не курить в ночной 
промежуток с 21.00 до 9.00 (из-за влияния 
никотина на выработку пролактина); курить 
только после кормления перед двухчасовым 
промежутком; полноценно питаться, чаще 
пить чистую воду.

Заниматься спортом?
Если кормящие женщины интенсивно 
(в «профессиональном режиме») занима-
ются спортом, у них наблюдается увеличение 
уровня молочной кислоты в молоке. Раньше 
предполагалось, что это может негативно 
повлиять на здоровье ребенка, изменить 
вкус молока и привести к отказу малыша 
от грудного вскармливания. Однако иссле-
дования последних лет показали, что уве-
личение уровня молочной кислоты в молоке 
матерей-спортсменок очень незначительно, 
а кроме того, выяснилось, что молочная 
кислота не влияет ни на вкусовые качества 
молока, ни на здоровье малыша. Заниматься 
спортом женщине можно и нужно, так как 
благодаря физическим упражнениям она 
быстрее войдет в свою «дородовую» форму.

Кормить ребенка грудью,  
если у мамы повышена  
температура?
Можно и нужно. Организм матери успевает 
выработать защитные иммуноглобулины 
и антитела против недуга, которым она 
страдает. Они попадают в грудное молоко, 
а с молоком — к малышу, помогая его орга-
низму бороться с инфекцией. Нет смысла 
изолировать больную маму от малыша и пре-
кращать кормление грудью: заболеть ребе-
нок может из-за близкого контакта с мамой 
в начальный, бессимптомный период 
болезни, а не в результате грудного корм-
ления. Кроме того, частое прикладывание 
малыша и увеличенное употребление жид-
кости снижают проявление болезненных 
симптомов у кормящей женщины и ускоряют 
процесс ее выздоровления.

Если температура у мамы повысилась 
по причине застоя молока, кормить ребенка 
грудью крайне важно. Активное сосание 
груди малышом помогает и в этом случае: 
улучшается дренаж молока в закупоренном 
протоке, температура снижается. Снова 
маленький «доктор» помогает своей маме 
выздороветь.

Кормить грудным молоком 
малыша при месячных?
Распространенное мнение о том, что в «кри-
тические дни» молоко у мамы имеет непри-
ятный вкус и вредно для ребенка, — миф, 
не имеющий под собой никаких оснований.

Принимать лекарства?
Доктора, к которым мамы обращаются, часто 
не обладают всей полнотой информации 
о совместимости медикаментов с грудным 
вскармливанием. В лучшем случае доступна 
аннотация к препарату, где часто исполь-

зуются формулировки: «Не назначать при 
лактации», или: «Кормящим грудью женщи-
нам назначается по усмотрению лечащего 
врача». Первый пример наглядно показы-
вает, что врач предпочел вариант с экстрен-
ным завершением грудного вскармливания: 
для доктора так проще и безопаснее.

Как же быть заболевшим кормящим 
мамам?

Посоветуйтесь с вашим доктором, есть ли 
альтернативный безлекарственный вариант 
лечения. Например: при кашле — ингаля-
ции, при отравлении — употребление боль-
шого количества жидкости и т. п.

Не ориентируйтесь на инструкцию 
в коробке с лекарством: большинство 
фирм — производителей медикаментов 
предпочитают запретить использование 
препарата для кормящих женщин, а не прово-
дить дополнительные дорогостоящие иссле-
дования по изучению их влияния на маму 
и ребенка. Узнавайте информацию по пре-

паратам у консультантов по лактации, в груп-
пах поддержки грудного вскармливания, 
в справочнике доктора Хейла («Medications 
and Mother* Milk»), в Интернете.

Не стесняйтесь делиться полученной 
информацией с вашим врачом. Как показы-
вает практика, многие доктора с радостью 
пользуются такой возможностью и помогают 
женщине выбрать самое подходящее лекар-
ство с минимальным риском для ее ребенка.

Принимать противозачаточные 
таблетки? 
От оральных контрацептивов кормящей маме 
лучше воздержаться. Входящий в их состав 
эстроген может снизить лактацию, а про-
гестерон — уменьшить содержание жиров 
в грудном молоке, что, соответственно, 
будет негативно влиять на прибавку в весе 

у малыша. Безопаснее использовать дру-
гие средства контрацепции: презервативы, 
спермициды. К тому же грудное вскармли-
вание может быть достаточно эффективным 
средством контрацепции в первые 6 меся-
цев после родов, если вы кормите малыша 
грудью без ограничений сосания, и днем, 
и ночью, с максимальным промежутком 
2 часа между кормлениями (ночной перерыв 
не более 4–4,5 часов).

Кормить грудью при наступив-
шей беременности?
Обычно боязнь продолжать кормление гру-
дью при наступлении новой беременности 
связана со страхом таких осложнений, как 
кровотечение, выкидыш. На самом деле, 
если в первый триместр беременности 
никаких патологических симптомов нет, 
кормление грудью старшего ребенка можно 
продолжать. Однако при этом желательно 
посоветоваться с акушером-гинекологом, 
наблюдающим беременность.

В период ожидания ребенка повышается 
чувствительность сосков, поэтому очень 
важно следить за правильным прикла-
дыванием к груди и за тем, чтобы малыш 
не крутил головой во время сосания. Ближе 
ко второму триместру беременности коли-
чество грудного молока снижается, однако 
это не проблема, если старший ребенок уже 
получает прикорм.

Перевязывать грудь?
Утверждение о том, что лактацию можно 
прекратить, перевязав грудь, является 
мифом. Предполагается, что если молоч-
ные железы сдавлены бинтом в тече-
ние нескольких дней, в протоках не будет 
места для молока и оно перестанет выраба-
тываться. На самом деле лактация зависит 
не от «места» в молочных железах, а от гор-
мональной регуляции этого процесса. 
Так как интенсивность выработки молока 
при таком способе завершения грудного 
вскармливания сохраняется, у женщины 
скорее разовьется застой молока (лак-
тостаз), мастит, а завершения лактации 
не произойдет. Особенно опасно перевя-
зывание для мам, кормящих своих малышей 
менее 1 года. Из-за длительного механи-
ческого сдавливания ткани ухудшается 
ее кровоснабжение и впоследствии могут 
развиться мастопатия, кисты и очаговые 
уплотнения молочных желез.

Завершать грудное вскармливание лучше 
всего постепенно, естественным путем 
уменьшая количество кормлений, тогда 
и молока у мамы будет вырабатываться все 
меньше и меньше. Кроме того, постепенный 
способ завершения лактации не травмирует 
психику ребенка.
Елена Горенькова, 
врач-педиатр, консультант по грудному 
вскармливанию Центра поддержки 
грудного вскармливания «Молочные 
реки» (Киев). Издательство, благодарит 
за предоставленный материал журнал 
«Мой кроха и я» 

Можно ли не носить бюстгальтер, мазать грудь средствами от растяжек, 
посещать солярий? На эти и другие вопросы отвечает врач-педиатр, 
консультант по грудному вскармливанию.

Пусть появление нового 
члена семьи станет 
хорошим поводом для 
курящих мам бросить 
вредную привычку
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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%

Мы умиляемся, слыша, как лопочущий малыш с каждым днем упо-
требляет все больше и больше слов. Однако рост словарного запаса 
и успешное подражание взрослым еще не является гарантией ста-
новления грамотной речи. Ребенка нужно научить правильно стро-
ить свои высказывания. Даже незначительные недостатки в речи 
крохи могут впоследствии привести к трудностям в чтении и письме. 
И в результате ребенок начнет получать «двойки» по русскому языку.

Нужно бить тревогу…
если ребенок к 1 году 2 мес. не повторяет за взрослым слоги и одно-
сложные слова («ба», «да» и т. п.), у малыша отсутствует звукоподра-

жание; если в 2 года малыш не строит самостоятельно предложения 
из двух слов; если ребенок в 2 года и 6 месяцев не строит предло-
жение из трех-четырех слов.

Нестор для малыша 
Специалисты советуют мамам завести «речевую карту» ребенка. 
Она поможет кратко отмечать успехи и недостатки речи малыша. 
Ребенок должен хорошо ориентироваться в названиях групп пред-
метов, в обозначении действий предметов, в построении вопроси-
тельных предложений, употреблении предлогов и т. д.

Как кукарекает Петя?
Актуальные для малыша группы предметов:
Игрушки: кукла, мишка, мяч.
Посуда: чашка, тарелка, ложка.
Одежда: шапка, пальто, ботинки.
Мебель: стол, стул, шкаф.
Домашние животные: собака, петух, кошка.
Растения: дерево, цветок, листочки.
Фрукты: яблоко, груша, персик.
Овощи: морковь, огурец, помидор.
Транспорт: машина, автобус, метро.
Части тела животного: голова, лапы, хвост.
Действия: улыбаться, рисовать, есть, читать, одеваться.
Положение предмета: близко, далеко.
Звукоподражания: как тикают часы? Как капает дождь? Как лает 
собака? Как кричит петух?
Показать, взять, отдать предмет: «Найди мяч. Возьми книжку 
и положи ее на стол. Возьми куклу, заверни и положи в коляску.»

«Счастье, когда тебя понимают…» 
3–6 мес. Ребенок прислушивается к голосу взрослого, правильно 
реагирует на интонацию, узнает знакомые голоса.
6–10 мес. Малыш понимает отдельные инструкции и подчиня-
ется некоторым словесным командам («поцелуй папу», «где мама?», 
«дай ручку» «можно», «нельзя» и т. д.) 
10–12 мес. Ре6 енку знакомы названия отдельных предметов, их 
изображения.
12–14 мес. Он узнает предметы на сюжетных картинках.
2 года 6 мес. Малышу знакомы слова-действия («покажи, кто сидит, 
кто спит»); двухступенчатые инструкции («сходи на кухню и принеси 
стакан»); предлоги в привычной ситуации («на чем ты сидишь?»).
2 года 6 мес. — 3 года. Малыш понимает прочитанные короткие 
рассказы и сказки со зрительной опорой и без нее.
К 4 годам. Ребенок понимает сложноподчиненные предложения, 
значения предлогов вне конкретной, привычной ситуации.

Непраздные вопросы 
Умение понимать и отвечать на вопросы — один из важных шагов 
в освоении любого языка. Задавайте малышу вопросы о местора-
сположении предмета: где? Куда? Откуда? На чем? («Покажи, куда 
Лена положила куклу?»; «Где лежат книги?»). Важно понимание 
вопроса «кому?» («Покажи, кому мама завязывает шарф? Кому маль-
чик дает морковку?»). Не обойтись без ответов на вопросы «что?», 
«Кого?», «У кого?» («Покажи, что рисует девочка? Кого везет мама? 
У кого в руках зайка?»). Малыша нужно научить отвечать на вопрос 
ЧЕМ? («Покажи, чем папа режет хлеб? Чем ты вытираешь руки?») 

О чем глаголим?
Ребенок должен уметь называть действия предмета. Чтобы шлифо-
вать это непростое умение, маме следует: в игровой форме обсуж-
дать с малышом сюжетные картинки, на которых люди совершают 
различные действия («Покажи, где мальчик бежит, а где собачка 
сидит»). Можно «перевернуть» вопрос и спросить ребенка, кто же 
совершает то или иное действие («покажи, кто спит, кто сидит, а кто 
бежит?», «Покажи, какой мальчик спит, а какой умывается?»). Детей 
очень веселят подвижные речевые игры, когда им дают словесную 
инструкцию («Шагай» — «Стой!»), учат различать утвердитель-
ные и отрицательные приказания с частицей «не» («прыгай» — 
«не прыгай»; «пой» — «не пой»). Полезно обогащать словарный 
запас, вводя близкие по значению слова: подметает — чистит, 
моет — умывается — стирает, лежит — спит); противоположные 
по значению (сними — надень, застегни — расстегни).

«Сколько сладких яблок лежит на диване?
Маме следует обучать кроху употреблению предлогов «в, на, под, за, 
у, с». Не обойтись без соотнесения слов «один — мало — много — 
ни одного» соответствующему количеству предметов; соотнесению 
слов: «большой, маленький, средний» — с размером предлагаемых 
предметов.

Также нужно развивать умение различать вкус (сладкий, соленый, 
кислый).

Снова парадокс!
Оказывается, для речевого развития младенцев папы важнее мам. 
Специалисты из США обследовали 92 семьи и сделали вывод: хотя 
мамы говорят с детьми больше, малыши, тем не менее, ориентиру-
ются в речи на пап, имитируя, к примеру, их способ построения фраз.

Видимо, женщинам свойственно перегружать кроху большим 
количеством слов. И только к 3 годам речевое влияние матери начи-
нает «забивать» отцовское: объем словарного запаса школьников 
полностью зависит от мам!

Узнать и запомнить!
Поиграйте с малышом в игру на узнавание предмета: по назна-
чению («Покажи то, чем ты будешь чистить зубки»); по описа-
нию («Он круглый, красный, резиновый, прыгает высоко, катается 
по полу»). Учите различать существительные, сходные по звучанию 
и отличающиеся только одним звуком (Бочка — Точка, Дом — Ком, 
Лак — Мак). Поработайте над пониманием пространственных наре-
чий (впереди — сзади, внизу — вверху, далеко — близко). Дефицит 
общения с взрослым может значительно задержать развитие речи 
малыша. Чем больше мы будем разговаривать с ребенком в младен-
честве, тем успешнее он будет учиться и общаться впоследствии.
Издательство благодарить за предоставленный материал 
Интернет-портал Няня.Ру 

Как помочь малышу 
в овладении речью 

Вы можете разместить 
объявление на сайте 
www.mumbuy.ru

___________   подпись

Имя *

Телефон * ___________ ___________

Фамилия *

Эл. адрес  ___________ ___________

Город *

Текст объявления Куплю Продам Услуги

Поля помеченные * обязательны для заполнения. Коммерческие объявления печатаются 
толь ко по согласованию с редакцией. Редакция оставляет за собой право на редактирование 
объявления. Дополнительное оформление объявления является платным.
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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 

«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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