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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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Продается:

№ 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 
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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 

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 495 971-01-67  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru 5

Реклама



Продается:

№ 2179 
Кроватка.
a: договорная 
 Надежда 
✆ +7 499 185-15-28 

№ 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 
✆ +7 905 779-81-14 

№ 2182 
Коляска-трансформер.
a: 4500 руб.
 Лариса 
✆ +7 926 207-30-01 

№ 2183 
Манеж-кровать Сapella C-3.
a: договорная 
 Ольга 
✆ +7 926 998-04-94 

№ 2184 
Комплект на выписку для маль-
чика (зимний). 
a: 1800 руб. 
 Екатерина 
✆ +7 495 770-65-45 

№ 2185 
Муфта заботится 
о тепле ваших 
рук.
a: 1500 руб.

 Глеб 
✆ 226-47-23 

№ 2187 
Коляска-трансформер немецкая 
LUBBY.
a: 3000 руб.
 Людмила 
✆ +7 964 706-34-00 

№ 2188 
Комбез по финской техноло-
гии и материалов сшит Санкт-
Петербург очень аккуратно, 
размер: от 0–3 х лет (р80, 86, 
92, 98) новый, утеплитель-
термофайбер (легкий и теплый) 
и натуральная овечья шерсть. 
a: 1500 руб.
 Конф 
✆ +7 926 503-88-55 

№ 2189 

Коляска-трость фирма Nantes 
Франция. Очень удобное 
сиденье, спинка регулируется 
до полу лежа, крупные трак-
торные колеса с амортизацией 
легко проходят по снегу и не-
ровностям, бампер.
a: 2000 руб.
 Конф 
✆ +7 926 503-88-55 

№ 2027 
Коляска зима-лето.
a: 2700 руб.
 Яна 
✆ +7 916 844-24-93 

№ 2046 
Детская коляска Bebecar Stylo 
AT 2 х1.
a: договорная 
 Яна 
✆ 8 915 425-10-25 

№ 2039 
Детский стульчик для кормле-
ния Chicco Polly mMarmelade 
a: 3500 руб.
 Ирина 
✆ +7 903 759-41-97 

№ 2040 
Робозавр + интерактивная 
кошка.
a: 3300 руб.
 Алексей 
✆ +7 916 704-55-21 

№ 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 
✆ +7 926 220-90-89 

№ 2047 
Коляска-люлька Inglesina.
a: 10000 руб.
 Андрей 
✆ 727-37-79 

№ 2083 
Детская люька Simplisity в от-
личном состоянии.
a: договорная 
 Ирина 
✆ +7 916 972-57-38 

№ 2082 

Стол для пеленания «Улисс» 
итальянской фирмы.
a: 1000 руб.
 Владимир 
✆ +7 962 903-18-07 

№ 2081 
Стерилизатор 
и подогреватель 
Avent Express.
a: 2000 руб.

 Марина 
✆ +7 906 056-22-17 

№ 2078 
Конверт для выписки из род-
дома&
a: 1000 руб.
 Елена 
✆ +7 906 799-24-74 

№ 2079 
Кенгуру. Срочно.
a: 200 руб.
 Лена 
✆ +7 905 785-45-65 

№ 2080 
Молокоотсос Medela ручной.
a: 1700 руб.
 Зоя 
✆ +7 916 577-36-20 

№ 2062 
Детская кроватка с матрацем.
a: договорная 
 Олег 
✆ +7 926 316-25-59 

№ 2014 
Зимний костюм фирмы «Кико» 
для мальчика, 104 см. цвет 
ораж/хаки, в реале костюм 
106–110 см. Совершенно новый, 
с бирками! Нам оказался очень 
велик. Капюшон с натуральным 
мехом.
a: 2100 руб.
 Мария 
✆ +7 916 585-78-30 

№ 2017 
Авенте — стерилизатор…
a: 650 руб.
 Настя 
✆ +7 916 817-96-77 

№ 2023 
Электронные качели Lovin’ Hug.
a: договорная 
 Екатерина 
✆ +7 926 428-78-98 

№ 2048 
Колыбель Simplicity 3045 
с электронной сист. укачивания.

a: 4000 руб.
 Дарья 
✆ +7 963 670-58-21 

№ 2061 
Колыбель Simplicity.
a: 3500 руб.
 Сергей 
✆ +7 926 156-82-11 

№ 2063 
Детская стенка.
a: 3500 руб.
 Наталья 
✆ +7 926 361-32-62 

№ 2085 
Детский домик на дачу новый.
a: 7000 руб.
 Елена 
✆ +7 916471-51-81 

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

№ 2087 
NAN 2 — гипоаллергенный.
a: 300 руб.
 Наталья 
✆ +7 916 944-26-02 

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

№ 2086 
Olmitos игровой коврик «Сло-
ненок».
a: 1000 руб.
 Павел 
✆ +7 919 728-56-57 

№ 2089 
Мобиль на кро-
ватку «Звуки при-
роды» Tiny Love.
a: 1500 руб.

 Лена 
✆ +7 962 954-82-89 

№ 2090 
Электромотоцикл Injusa.
a: договорная 
 Алена 
✆ +7 903 572-47-19 

№ 2096 
Детская зимняя кутка на маль-
чика.
a: 1000 руб.
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Продается:

 О--ля 
✆ +7 929 645-99-86 

№ 2094 
Коляска DELTI (Польша) 
a: 5500 руб.
 Евгения 
✆ +7 926 524-83-94 

№ 2095 
Коляска для двойни TFK Twinner 
Twist 2 в1.
a: 15000 руб.
 Александр 
✆ +7 909 690-25-61 

№ 2093 
Продаю ходунки Bebe Comfort.
a: 2000 руб.
 Екатерина 
✆ +7 903 232-77-13 

№ 2097 
Комбез-трансформер 
от 0 до года зимний.
a: договорная 
 Ирина 
✆ +7 906 735-57-15 

№ 2098 
Молокоотсос Avent Iq Uno.
a: договорная 
 Ольга 
✆ +7 926 529-58-38 

№ 2099 
Накопитель подгузников Diaper 
Champ Medium.
a: 1500 руб.
 Таня 
✆ +7 903 742-12-21 

№ 2100 
Детская сухая смесь Friso Vom 1.
a: 375 руб.
 Наталия 
✆ +7 910 431-54-09 

№ 2101 
Пеленальный столик со встро-
енной ванночкой Brevi.
a: 5000 руб.
 Мария 
✆ +7 499 218-22-71 

№ 2102 
Платья для бальных танцев 
a: 1200 руб.
 Ирина 
✆ +7 903 239-84-28 

№ 2103 
Детские лыжи с ботинками 
фирмы Fischer Sprin.
a: договорная 
 Ольга 

✆ +7 926 070-74-79 

№ 2104 
Детский велосипед.
a: 1500 руб.
 Александр 
✆ +7 926 987-53-36 

№ 2105 
Продам детский развивающий 
коврикTiny Love «Тропический».
a: 1800 руб.
 Любовь 
✆ +7 903 015-27-99 

№ 2106 
Детская кровать-
чердак для детей 
от 3 до 10 лет.
a: договорная 

 Марина 
✆ +7 499 183-73-80 

№ 2107 
Стульчик для кормления 
Chicco — Happy Snack.
a: 2100 руб.
 Любовь 
✆ +7 903 015-27-99 

№ 2108 
Детский манеж.
a: 2000 руб.
 Марина 
✆ +7 916 315-13-86 

№ 2110 
Детская коляска Pierre Carden.
a: 3500 руб.
 Ксения 
✆ +7 906 088-88-00 

№ 2111 
Микамилк люкс.
a: 500 руб.
 Марина 
✆ +7 903 793-23-11 

№ 2113 
Ботинки на первые шаги.
a: 200 р.
 Лена 
✆ +7 903 288-32-48 

№ 2114 
Сиденье в ванную Olmitos.
a: 1200 руб.
 Наталья 
✆ +7 903 740-11-60 

№ 2115 
Детский матрац.
a: 650 руб.
 наталья 
✆ +7 903 740-11-60 

№ 2116 
Конверт на выписку.
a: 800 руб.
 Анна 
✆ +7 919 763-78-29 

№ 2117 
Детская коляска-трансформер.
a: договорная 
 Елена 
✆ +7 903 216-91-93 

№ 2118 
Детская кровать от 0–5 лет.
a: 2500 руб.
 Наталья 
✆ +7 905 774-64-97 

№ 2119 
Полуботинки девичьи.
a: 4280 руб.
 Раиса 
✆ +7 903 297-41-72 

№ 2120 
Детский комбинезон Reima.
a: 4200 руб.
 Анастасия 
✆ +7 909 911-44-91 

№ 2121 
Зимний комбез  
«Ленне» актив.
a: 3200 руб.
 Юля 
✆ +7 903 104-41-11 

№ 2123 
Детские электронные качели 
«Грако».
a: 2500 руб.
 Светлана 
✆ +7 962 966-03-39 

№ 2124 
«Инглесина» 
коляска.
a: договорная 
 Христина 

✆ +7 903 260-27-48 

№ 2125 
Новый утепленный костюмчик.
a: договорная 
 Анна 
✆ +7 926 587-40-38 

№ 2129 
Куплю ботиночки, сапожки ЭККО 
д/девочки.
a: недорого 
 Елена 
✆ +7 962 035-17-09 

№ 2143 
Танцевальный коврик — лучший 

подарок ребенку.
a: договорная 
 Надежда 
✆ +7 495 778-12-41 

№ 2156 
Deltim Voyager 
a: 3000 руб.
 Татьяна 
✆ +7 916 070-18-40 

№ 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.  
Маневренная и легкая,  
складывается одной рукой. 
a: 4700 руб.
 Руслан 
✆ 8 926 717-06-09 

№ 1366 
Коляскa прогулочная  
Peg-Perego Aria  
красно-серая,  
состояние отличное,  
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 
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Контакт с самого рождения
Начинать выстраивать привязанность между 
малышом и мамой можно с самого рождения. 
Познакомьтесь со своим ребенком! Как только 
он появился на свет, по возможности, при-
ложите его к груди. Первый в жизни контакт 
«кожа к коже» очень важен. И чем быстрее 
он состоится, тем лучше. Загляните новорож-
денному в глаза, скажите ему первые слова 
любви и нежности, назовите его по имени или 
ласковым словом. Ребенок прошел сложное 
испытание, роды для него — сильнейший 
стресс, и, конечно же, лучшей поддерж-
кой после такого нелегкого пути будут стук 
сердца матери и ее голос. К ним он при-
вык еще «в той жизни». В психологии есть 
понятие «импринтинга» — запечатлевания. 
Например, утенок будет ходить по пятам 
за тем, кого он первым увидел после своего 
рождения. Именно поэтому так важно, чтобы 
ваш малыш в первую очередь увидел вас. Ту, 
которая девять месяцев носила его под серд-
цем. Ту, которая ждала его и априори любит. 
Так у малыша появится чувство безопасности 
и дружелюбности этого мира, и оно будет 
связано с вами.

Кормите грудью по требованию
Бессмысленно перечислять в этой статье 
все безусловные плюсы грудного вскарм-
ливания для физического и психического 
здоровья ребенка. Мамино молоко — самая 
полезная, всегда горячая, стерильная, самая 
подходящая именно для вашего малыша 
еда. И не только. Это и иммунитет, и стиму-
лятор развития головного мозга. Кроме того, 
кормление грудью — это очень важные для 
психики младенца минуты общения с мамой. 
Грудное вскармливание формирует чувство 
привязанности матери к своему ребенку. 
Ведь во время кормления организм жен-
щины вырабатывает гормоны окситоцин 
и пролактин, которые способствуют форми-
рованию химической основы того, что назы-
вают материнской интуицией. А не она ли 
основной помощник в том, чтобы понимать 
кроху без слов?

Ручной малыш?
Существует восточная поговорка, которая 
гласит, что женщина вынашивает своего 
ребенка девять месяцев в утробе, а потом 
еще столько же на руках. Можно сказать, 
снаружи. Дети, которых часто берут на руки, 
меньше плачут, быстрее развиваются. Веро-
ятно потому, что энергия, которая могла быть 

потрачена на слезы, уходит на приобретение 
новых навыков движения и коммуникации. 
К тому же дети, передвигающиеся «вер-
хом на маме», видят больше разнообраз-
ных предметов, красок, слышат множество 
звуков, которые не всегда доступны в дет-
ской комнате. В общем, чем больше кроха 
увидит, услышит, понюхает, пощупает, тем 
более развитым будет его мозг. Такие кара-
пузы вырастают уверенными в себе. Свои 
корни их высокая самооценка берет в ощу-
щении постоянной нужности в детстве.

Есть контакт
Известный семейный терапевт Вирджиния 
Сатир утверждала, что для нормального 
самочувствия человека, поддержания в нем 
хорошего настроения, чувства оптимизма 
его нужно обнимать как минимум восемь раз 
в сутки! Кожа — чрезвычайно богата нерв-
ными окончаниями, через нее в мозг посту-
пает огромное количество информации 
о внешнем мире. Такой контакт применяется 
для вынашивания недоношенных деток — 
«метод кенгуру». Но и просто здоровым 
детям это необходимо и полезно! Попро-
буйте сами проанализировать в себе те 
чувства, которые возникают у вас при при-
косновении к близкому, дорогому человеку. 
А потом представьте, насколько тепло стано-
вится вашему ребенку от рук его мамы!

Мгновенный отклик
Приблизительно со второго месяца жиз-
ни у ребенка формируется причинно-

следственная связь. И важно, чтобы у него 
сложился в голове правильный социальный 
навык: призыв о помощи — ответ. Не страшно, 
если вы сначала будете ошибаться, истолко-
вывая знаки малыша. Важнее другое. Ребенок 
должен получать хоть какой-то ответ на свою 
просьбу. Просто всегда имейте в виду, что 
маленький ребенок (до 9 месяцев — 1 года) 
никогда не плачет просто так, чтоб «довести» 
вас или покапризничать. Вовремя откликаясь 

на плач малыша, вы поселяете в нем чувство 
собственной важности, уверенности в себе, 
доверия маме.

Это интересно: 38 отцов, смотревших 
на своих детей через стеклышко кювеза, 
ничем особенным не отличались от средне-
статистических. А вот 17, подержавших 
своих малышей на руках сразу после рожде-
ния целых 7 минут, в дальнейшем с удоволь-
ствием возились дома с детьми, пеленали их, 
делали им гимнастику, а когда малыш пищал, 
раньше мамы бросались к нему. Все это 
поразило психологов. «Мы увидели отцов, 
не отличавшихся от матерей по заботливо-
сти и привязанности к своим детям».

Плотно общаясь с крохой с самого рож-
дения, мама и папа лучше понимают свое 
чадо. А потому, по мере взросления ребенка, 
им не доставляет особого труда приспоса-
бливаться к переменам в его характере. Это 
позволяет и помогает родителям в будущем 
давать адекватные советы своему малышу, 
учитывая особенности его темперамента.

А самое главное: такие мамы и папы 
получают истинное удовольствие от своего 
родительства. Даже чувствуя усталость, 
они не ощущают отчаяния или депрессии. 
Эта хорошая усталость. С чувством удовлет-
ворения и радости. Что дают такие теплые 
отношения ребенку? Малыш обязательно 
вырастает уверенным в себе. Он будет уметь 
любить. Сможет не только брать, но и отда-
вать. Такому чаду в будущем не составит осо-
бого труда строить с людьми чуткие и глубо-
кие отношения.

Доверие с рождения 
Советы психолога 

Вы только задумайтесь: не для того ли это все сделано, чтобы мы научились 
понимать своего ребенка без слов? Чтобы по кряхтению или мимике младенца 
мы угадывали его настроение и желания? К тому же сами знаете: самого 
главного словами не скажешь! Так как же добиться того, чтобы глубокая связь 
между родителями и ребенком была сохранена на всю жизнь?
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Аллергия

Советы специалиста

Кожная аллергия сегодня стала одной 
из самых распространенных проблем, 
с которой еще на первом году 
жизни сталкивается подавляющее 
большинство малышей. 

Чаще всего встречается пищевая аллер-
гия (ее часто называют диатезом), по дан-
ным ВОЗ, ею страдает до 70% детей. Кожные 
аллергические высыпания неясного про-
исхождения — атопический дерматит — 
мучают около 15% малышей, еще 3% детей 
младшего возраста сталкиваются с крапив-
ницей, которая возникает как аллергическая 
реакция на различные факторы окружаю-
щей среды.

Таким образом, число деток, страдающих 
аллергией, неудержимо стремится к ста про-
центам. Однако чаще всего мамочек, обна-
руживших на нежной бархатистой коже 
малыша зловещую сыпь и раздражение, 
волнуют не цифры статистики, а конкретные 
ответы на два традиционных вопроса: кто 
виноват и что делать?

Кто виноват?
Среди пищевых продуктов, чаще всего 
вызывающих аллергию у малышей, пальму 
первенства удерживает коровье молоко. 
Чаще всего оно входит в состав замените-
лей грудного молока, поэтому и страдают 
аллергией на него, как правило, детишки, 
находящиеся на искусственном вскармли-
вании. Особо «аллергическим» характером 
отличаются также яйца, рыба, цитрусовые, 
овощи и фрукты ярко-желтой или красной 
окраски. Эти продукты способны сыграть 
свою «аллергическую» роль, даже если их 
употребляет в пищу не сам ребенок, а его 
кормящая мама: реакция может возникнуть 
при употреблении грудного молока. Однако 
полностью перечислить весь список продук-
тов, вызывающих аллергию, невозможно — 
у малыша может быть реакция на самый 
безобидный продукт, который совершенно 
безобиден для других детей. Поэтому педи-
атры часто говорят, что набор аллергенов 
у каждого ребенка индивидуален и непо-
вторим.

Что делать?
• При первых признаках аллергии у малыша, 

срочно обратиться к врачу и тщательно 
выполнять все его рекомендации.

• Обязательно вести пищевой дневник, 
куда записывать все продукты, входящие 
в рацион ребенка и (или) его кормящей 

мамы. Выявленного виновника аллергиче-
ской реакции строго исключить из меню, 
как минимум, на несколько месяцев.

• При введении прикорма отдавать пред-
почтение однокомпонентным пюре, тогда 
сразу будет ясно, на что развилась аллер-
гия, если она все-таки начнется.

• Очень осторожно использовать тра-
вяные сборы купания — при пищевой 
аллергии велика вероятность реакции 
и на растения.

• Ни в коем случае не делать ребенку при-
вивок в период обострения аллергии.

• При выборе лекарств избегать сиропов 
и суспензий, содержащих искусственные 
красители — они являются сильными 
аллергенами.

• Обязательно держать в аптечке сред-
ство экстренной помощи, которое 
сможет быстро облегчить состояние 
ребенка. Это могут быть, например, кап-

ли Фенистил, разрешенные к примене-
нию у самых маленьких детишек (с 1-го 
месяца жизни).

• Подбирать для малыша детскую косметику 
только с пометкой «гипоаллергенно».

• Детям с аллергией на коровье молоко для 
приготовления мясного пюре использо-
вать не говядину (ее белки родственны 
молочным), а индейку или кролика.

• Новые продукты вводить в рацион ребенка 
в первой половине дня, чтобы было время 
отследить его реакцию и оказать помощь, 
если таковая потребуется.

• Помнить, что у большинства детишек, 
по мере взросления аллергия либо прохо-
дит полностью, либо список нежелатель-
ных продуктов сильно уменьшается и уже 
не доставляет серьезных неудобств.

Редакция благодарит портал 
www.nanya.ru за предоставленный  
материал 
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Продается: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 коляска
a: договорная
 Христина 
✆ 8 903 260-27-48 

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

№ 2143 
Танцевальный коврик.
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 
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О леворукости мы знаем много и… почти 
ничего. У нас нет пока чёткого и однознач-
ного ответа на многие вопросы о леворуко-
сти. Ещё не открыты загадки её происхожде-
ния, мы очень мало знаем о психологических 
и физиологических особенностях леворуких 
людей, но с уверенностью можно сказать, 
что леворукость- это индивидуальный вари-
ант нормы.

Природа леворукости:  
теории и гипотезы 
В данное время важность обозрения про-
блемы леворукости основана на постоянно 
растущем числе леворуких школьников.

Попытки объяснить леворукость имеют 
долгую историю. Уже в древности люди знали, 
что среди них есть леворукие, но не считали 
это каким-то нарушением. Первое письмен-
ное свидетельство о леворукости мы находим 
в Библии, в Книге Судей Израилевых. В войске 
Вениамина «из всего народа сего было семь-
сот человек отборных, которые были левши, 
и все сии, бросая из пращи камни в волос, 
не бросали мимо», т. е. леворукие были лов-
кими, меткими, умелыми войнами.

Теории и гипотезы происхождения лево-
рукости можно разделить на 2 группы: 
воздействие среды на развитие ребёнка 
до и после рождения; различные генетиче-
ские варианты.

Чаще встречается генетическое левше-
ство. До настоящего времени не известны 
точно механизмы передачи этого при-
знака, но установлено, что леворукость 
в 10–12 раз чаще встречается в семье, 
в которой левшой является хотя бы один 
из родителей. У генетических левшей 
не может быть никаких нарушений в разви-
тии, тогда это считается просто индивиду-
альным своеобразием.

Компенсаторное левшество связано 
с каким-либо поражением мозга, чаще его 
левого полушария. Поскольку деятель-
ность правой руки в основном регулируется 
левым полушарием, то в случае какой-либо 
травмы, болезни на раннем этапе развития 
ребёнка соответствующие функции может 
взять на себя правое полушарие. Таким 

образом левая рука становится ведущей, 
то есть более активной при выполнении 
бытовых действий, при письме. У ребёнка 
с нарушением деятельности одного из 
полушарий головного мозга почти навер-
няка будут наблюдаться отклонения в раз-
витии речи, моторики. Но левшество — 
не причина нарушений, а следствие одних 
и тех же причин.

Отдельно следует рассматривать псев-
долеворукость. К определённому возра-
сту (4–5 лет) у ребёнка какое-то полушарие 
формируется, как доминантное по отноше-
нию к данной руке. Но такая особенность 
мозга, как пренатальная или перинаталь-
ная недостаточность стволовых образова-
ний мозга, приводит к атипии психического 
развития, которая, в свою очередь не даёт 
формироваться межполушарному взаимо-
действию, ни специализации полушарий. 
Таким образом у детей с атипией психи-
ческого развития не формируется доми-
нантность правого или левого полушарий 
по отношению к руке. Тогда наблюдается 
псевдолеворукость либо, что встречается 
чаще, примерно равное использование 
обеих рук.

Кроме перечисленного, возможно разви-
тие у детей так называемого «скрытого лев-
шества», т. е. смена доминирующего полуша-
рия. Момент смены является критическим 
периодом, когда основные функции ЦНС рав-
номерно распределены между полушари-
ями, после чего уже начинает доминировать 
правое полушарие. Таких людей условно 
называют «психическими» или «скрытыми» 
левшами — их признак левшества не связан 
с доминированием левой руки.

В последние годы многие исследователи 
склоняются к тому, что в основе леворуко-
сти лежит комплексное сочетание патоло-
гических, генетических и социальных фак-
торов.

Что такое леворукость?
Как распознать, что ребёнок — левша

Сила, с которой ребёнок 
сжимает кулачок 
правой руки будущего 
правши больше, 
чем левой руки, уже 
в возрасте 17 недель. 

Дорогие мамы и папы, дедушки и бабушки! Вы неоднократно наблюдали 
за действиями своего малыша, который за день перебирает десятки 
предметов, тянет их в рот, бросает, носит с собой. И попеременно орудует 
то левой рукой, то правой рукой, а то и обеими сразу. Но до 4,5–5 лет ребёнку 
совершенно безразлично, какой рукой пользоваться. А если он отдаёт 
предпочтение одной руке и эта рука — левая? «Неужели наш ребёнок — 
левша?» — задаёте вопрос и серьёзно опасаетесь и огорчаетесь, как же он 
будет в праворуком мире? В этой статье я попробую рассказать вам о том, 
какие, они леворукие дети, в чём их особенность, как определить, левша ваш 
ребёнок или нет, надо ли переучивать такого ребёнка и какие сложности могут 
возникнуть при этом.
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Определение леворукости 
Определять ведущую руку целесообразно 
в 4–5 лет, потому что, начиная с 16–20 недель 
и до 2-х лет, у ребёнка происходит волноо-
бразное изменения «рукости». С 2-х до 4-х 
лет руки практически равноценно и одина-
ково активны, причём большая часть дей-
ствий совершатся обеими руками. И только 
в возрасте 4–5 лет ребёнок отдаёт предпо-
чтение одной из рук.

Но существуют некоторые признаки пре-
обладания одной из рук в деятельности, 
которые можно уловить уже в раннем воз-
расте. Сила, с которой ребёнок сжимает кула-

чок правой руки будущего правши больше, 
чем левой руки, уже в возрасте 17 недель. 
Чуть позже он будет дольше удерживать 
в правой руке погремушку. Прогноз буду-
щей леворукости или праворукости дает, так 
называемый, тонический шейный синдром. 
К 4 неделям ребенок, лёжа на спине, прини-
мает характерную позу, называемую позой 
«фехтовальщика». Если большую часть вре-
мени голова малыша повёрнута вправо, пра-
вая рука и нога выпрямлены, а левая конеч-
ность согнута, то, вероятнее всего, малыш 
будет правшой. Преобладание левого пово-
рота головы и одновременно согнутых пра-
вых конечностей даёт возможность прогно-
зировать леворукость.

Интересными являются тестовые задания, 
разработанные М. Г. Князевой и В. Ю. Виль-

давским. Они подобраны с учётом спосо-
бов манипулирования, свойственных детям 
дошкольного возраста. Для того, чтобы 
результаты тестирования были объектив-
ными, постарайтесь соблюдать следую-
щие рекомендации: лучше, чтобы ребёнок 
не знал, что вы что-то проверяете, поэтому 
предложите ему позаниматься или поиграть; 
это должна быть игра по правилам: взрослый 
должен сидеть строго напротив ребёнка, 
а все приспособления, пособия, предметы 
следует класть перед ребёнком на сере-
дину стола, на равном расстоянии от правой 
и левой руки.

Задание 1.
Рисование. Положите перед ребёнком лист 
бумаги и карандаш. Предложите ему нари-
совать то, что он хочет. Не торопите его. 
После того, как ребёнок закончит рисунок, 
попросите его нарисовать то же самое дру-
гой рукой.

В этом задании нужно сравнить качество 
выполнения рисунков.

Во всех заданиях, приведённых ниже, 
ведущей рукой следует считать ту, которая 
выполняет более активные действия.
Задание 2.
Открывание небольшой коробочки. Ре бенку 
предлагается несколько коробочек, чтобы 
повторение действий исключило случай-
ность в оценке этого теста. Задание: «Найди 
фигуру в одной из коробочек». Ведущей 

считается та рука, которая открывает 
и закрывает коробочки. Можно использо-
вать спичечные коробки, пеналы со счёт-
ными палочками.
Задание 3.
Построить колодец из палочек. Сначала 
из палочек строится 4-х угольник, а затем 
выкладываются 2 и 3 ряды.
Задание 4.
Игра в мяч. Нужен теннисный мяч, который 
можно бросать и ловить одной рукой. Мяч 
кладётся перед ребёнком, и взрослый про-
сит бросить ему мяч. Задание нужно повто-
рить несколько раз. Можно попросить бро-

сить мяч, например в корзину, ведёрко.
Задание 5.
Вырезание ножницами по контуру. Можно 
использовать любую открытку. Учтите, что 
более активной может быть и та рука, кото-
рой ребёнок держит ножницы, и та, кото-
рой он держит открытку (ножницы могут 
быть неподвижны, а открытку ребёнок будет 
поворачивать, облегчая процесс выреза-
ния). Вы можете получить неверный резуль-
тат, если форма и размер ножницы не соот-
ветствуют руке ребенка.

Это задание можно заменить расклады-
ванием карточек лото. Все карточки (10–15) 
ребёнок должен взять в одну руку, а дру-
гой (это, как правило, ведущая рука) рас-
кладывать карточки. Карточки стопкой 
нужно положить строго на середину стола 

Предлагаю вашему вниманию несколько 
тестов на определение «рукости» ребёнка.

Переплетение пальцев
Предложите ребёнку сложить руки в замок. 
Тест выполняется быстро без подготовки. 
Считается, что у правшей сверху ложится 
большой палец правой руки, а у левшей — 
левый.

Поза Наполеона
Сложить руки на уровне груди. Принято 
считать, что у правшей правая кисть лежит 
сверху на левом предплечье.

Одновременное действие  
обеих рук
Рисование круга, квадрата, треугольника. 
Движения, выполняемые ведущей рукой, 
могут быть более медленными, но более 
точными. Линии фигур, нарисованные веду-
щей рукой, — более чёткие, ровные, меньше 
выражен тремор, углы не сглажены, точки 
соединения не расходятся.

! Желательно выполнять это задание 
с закрытыми глазами, тогда есть воз-

можность более чётко выделить нарушение 
формы, пропорций фигуры, которая рису-
ется не ведущей рукой.
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пред ребёнком и только после этого ещё раз 
сформулировать задание: «Возьми все кар-
точки в одну руку, а другой разложи их пред 
собой».
Задание 6.
Нанизывание пуговиц, бусин на иголку 
с ниткой или шнурок.
Задание 7.
Выполнение вращательных движений. Пред-
ложить открыть несколько флаконов, бано-
чек (2–3 шт.) с завинчивающими крышками.
Задание 8.
Развязывание узелков (заранее неплотно 
завяжите несколько узелков из шнурка 
средней толщины). Ведущей считается та 
рука, которая развязывает узел.
Задание 9.
Построить из кубиков дом и т. д. Ведущей 
является рука, которая берёт, укладывает 
и поправляет кубики.

Проанализируйте результаты. Если зада-
ния 2–9 ребёнок выполняет левой рукой, 
а за 1 (рисование) — правой рукой, то это 
значит, что бытовые действия ребёнок 
лучше выполняет левой рукой, а графи-
ческие задания — правой.В этом случае, 
выбирая руку для письма, следует учесть 
преимущество правой при выполнении гра-
фических навыков.

Исследования французских учёных пока-
зали, что 90% случаев «графические левши» 
оказываются и бытовыми левшами. Такое же 
соотношение и у правшей. Но есть дети-
амбидекстры и в бытовых, и графических 
навыках. Такое разнообразие вариантов 
создает сложности при выборе руки для 
письма, поэтому, дорогие читатели, хочу 
остановиться на некоторых возможных 
вариантах.

Ярко выраженные бытовые левши, но 
графические амбидекстры, т. е. одинаково 
хорошо пишущие и рисующие правой и левой 
рукой. Как правило — эти дети левши, но дома 
или в детсаду их переучивали с раннего дет-
ства, при рисовании поощряли работу правой 
рукой. У этих детей процесс обучения письму 
пойдёт легче, если они будут писать левой 

рукой, хотя качество может быть неудовлет-
ворительным.

Ярко выраженные бытовые правши, но 
пишут и рисуют левой рукой или одинаково 
левой и правой. Причиной пользования при 
письме или рисовании не правой, а левой 
руки, может быть травма правой руки, нару-
шение моторных функций правой руки. 
В этом случае целесообразно учить ребёнка 
писать правой рукой.

Если предыдущих заданий недостаточно 
для того, чтобы определить, какой рукой 
действует ребёнок более активно и ловко, 
то предлагаю вам дополнительные задания. 
Их автор — французская исследователь-
ница М. Озьяс.
1. Почистить обувь щеткой.
2. Вставить стержень в отверстие бусины, 

пуговицы.
3. Намотать нитку на катушку.
4. Перелить воду из одного 

сосуда в другой.
5. Попасть иголкой в небольшую 

точку (можно сделать мишень  
или использовать игру «Дартс»).

6. Отвинтить гайку рукой (ключом). 
Можно использовать детали  
металлического конструктора.

7. Сложить мелкие детали 
в узкий цилиндр.

8. Проколоть дырочки в листе 
бумаги (5–6) иголкой, булавкой.

9. Стереть ластиком предварительно 
нарисованный рисунок.

10. Продеть нитку в иголку.
11. Стряхнуть с себя соринки, пыль.
12. Капнуть из пипетки 

в узкое отверстие бутылки.
13. Достать бусинку ложкой 

из стакана.
14. Позвонить в колокольчик.
15. Выпить воду из стакана.
16. Закрыть/открыть застёжку-молнию.

В тех случаях, когда определить ведущую 
руку трудно, обратите внимание на задания 
3, 4, 6, 12–16. Эти действия непривычны, 
не натренированы и позволяют более объ-
ективно оценить превосходство одной руки 
над другой.

Мамы и папы! Не расстраивайтесь, если 
ваш малыш не такой, как все. Задумайтесь 
о том, что именно своей неповторимой инди-
видуальностью он обогащает окружающий 
нас мир!
Издательство благодарит  
Оксану Макерову.
логопед-дефектолог 

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%

Мамы и папы! 
Не расстраивайтесь, 
если ваш малыш 
не такой, как все. 
Задумайтесь о том, 
что именно своей 
неповторимой 
индивидуальностью 
он обогащает 
окружающий нас мир!
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Нарушение осанки 
Нарушение детской осанки 
имеет большое распростране-
ние среди патологии опорно-
двигательного аппарата. Наи-
более типичные отклонения 

в детской осанке — сутулость, круглая, пло-
ская спина, крыловидные лопатки.
Продолжительность нагрузки, положение 
тела на учебных занятиях, состояние муску-
латуры оказывают определенное влияние 
на форму позвоночника — изгибы могут 
усиливаться или уменьшаться. Правиль-
ная осанка зависит не только от состояния 
позвоночника, но и от гармоничного раз-
вития определенных мышечных групп. При 
слабом развитии мышц спины и живота 
развивается их переутомление и возникает 
порочное положение тела в пространстве. 
Это в последствии может привести к искрив-
лению позвоночника.

Неправильная осанка ухудшает работу 
органов дыхания, кровообращения, пищева-
рения, что приводит к нарушению функции 
опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы. Могут появиться головные боли, 
утомляемость, изменение настроения и т. п.

Лечение дефектов осанки основано 
на применении специальных методик лечеб-
ной физкультуры, массажа, ортопедиче-
ских укладок. Курс лечения определяется 
индивидуально, но его необходимо повто-
рять несколько раз в год. Часто родители 
могут сами заметить первые симптомы нару-
шения осанки — ассиметрия надплечий, 
углов лопаток, отклонение корпуса от сред-
ней линии. Если у Вас возникают какие-то 
подозрения или Вы выявили первые при-
знаки заболевания, обратитесь к ортопедам 
нашего педиатрического центра, т. к. только 
раннее выявление и лечение способствует 
получению хороших анатомических и функ-
циональных результатов, а также снижает 
до минимума риск развития деформаций 
позвоночника.

Хотелось бы более подробно остано-
виться на следующих видах патологии.

Сколиоз 
Сколиоз — боковое искрив-
ление позвоночника, явля-
ется самым распростра-
ненным ортопедическим 
заболеванием. Оно трудно 

поддается лечению, часто прогрессирует 
и может являться причиной инвалидности. 
Поэтому для того, чтобы избежать дальней-
шего прогрессирования, необходимо как 
можно раньше начать лечение. Причин раз-
вития сколиоза много. Это слабость мышц 
спины, неправильное положение тела в про-
странстве, укорочение одной из нижних 
конечностей, рахит, плоскостопие, нару-
шение мышечного тонуса, и т. д. Возникаю-
щие деформации позвоночника и грудной 
клетки (реберный горб) часто сопровожда-
ются разнообразными функциональными 
расстройствами — нарушение механики 
дыхания, хроническая гипоксия, нарушение 
работы сердца — и с ростом ребенка только 
прогрессируют.
Чаще сколиозом болеют девочки. В период 
интенсивного роста сколиоз развивается 
наиболее быстро и это замечают сами 
родители. При выявлении первых призна-
ков заболевания необходима консультация 
ортопеда. Лечение сколиоза должно быть 
комплексным и включать в себя лечебную 
гимнастику, массаж мышц туловища, элек-
тростимуляцию паравертебральных мышц 
спины, разгрузку позвоночника (ортопеди-
ческие укладки, плаванье). Своевременная 
диагностика и правильное лечение способ-
ствуют стабилизации патологического про-
цесса, предотвращают развитие остеохон-
дроза позвоночника и тяжелых осложнений 
со стороны сердечно-сосудистой систем.

Плоско-вальгусная 
установка стоп 

Плоско-вальгусная установка 
стоп занимает ведущее место 
из многочисленных форм пато-
логии нижних конечностей 
у детей. Активный рост опорно-

двигательного аппарата в различные воз-
растные периоды, постоянные статическая 
нагрузка и подвижность ребенка способ-
ствуют быстрому развитию стопы как еди-
ного органа в целом. Причиной этой дефор-
мации чаще является врожденная аномалия 
развития стопы — нарушение развития всех 
структур стопы. С началом ходьбы ребенка 
деформация может увеличиваться и приво-
дить к изменению походки в целом. Роди-
тели, наблюдая за ребенком, в большинстве 
случаев сначала отмечают отклонение стоп 
внутрь и умеренную утомляемость мышц ног, 
которые с возрастом прогрессируют.
Опасность может заключаться в том, что 
родители хотят раньше заставить его 
ходить, хотя чаще всего стопы к этому ещё 
не готовы. У каждого ребенка это происхо-
дит индивидуально. Для правильного фор-
мирования анатомических структур стоп 
важным является соблюдение принципов 
профилактики (ношение правильной обуви, 
дозированная статическая нагрузка), а при 
выявлении патологии — адекватное лече-
ние (лечебная гимнастика, массаж мышц 
нижних конечностей, контрастные ванны 
для стоп, электростимуляция ышц голеней), 
которые позволяют предотвратить в даль-
нейшем появление деформаций стопы (пло-
скостопие).

Плоскостопие 
Плоскостопие — это деформа-
ция стопы, при которой проис-
ходит уплощение сводов.

Родители обычно обращают 
внимание на появление жалоб 

у ребенка — периодические боли в обла-
сти голеней и стоп при ходьбе, особенно 
к концу дня. После отдыха болезненные 
ощущения проходят. При осмотре опреде-
ляется расширение стопы или её удлине-
ние. Если вовремя не провести обследо-
вание и начать лечение, то в последующем 
это неблагоприятно повлияет на здоровье 
ребенка — ухудшится работа мышц ниж-
них конечностей, туловища, появятся боли 
в позвоночнике, поэтому только правиль-
ное и своевременное лечение в большин-
стве случаев позволяет предотвратить 
появление этих осложнений. Для детей 
с плоскостопием очень важно соблюдение 
ортопедического режима, занятия лечеб-
ной гимнастикой, применение контрастных 
ванн для стоп, массаж мышц нижних конеч-
ностей, физиолечение, ношение ортопеди-
ческих стелек, динамическое наблюдение 
ортопеда с выполнением плантографии 
2 раза в год.

Советы детского врача

Лечение ортопедических  
заболеваний у детей

Бобков Андрей 
Владимирович
к. м. н., детский 

врач ортопед-
травматолог

Если вас беспокоит детская осанка или же плоско-вальгусная 
установка стоп Вашего ребенка, Вы можете обратиться к спе-
циалистам детской клиники МЕДСИ на Пироговской. При 
осмотрах в поликлиниках, детских садах, школах и других 
коллективах врачи чаще всего выявляют нарушения осанки, 
сколиоз, вальгусную установку стоп, плоскостопие и дис-
плазию тазобедренных суставов. Могут ли сами родители 
заметить первые симптомы этих заболеваний и что нужно 
делать при их выявлении? Как лечить эти заболевания? — 
рассказывает старший ординатор подразделения ортопедии 
и травматологии Бобков Андрей Владимирович.
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Не дожидайтесь, когда произойдет про-
грессирование деформации стоп. Если у Вас 
есть хоть малейшие сомнения, сразу обра-
щайтесь к специалистам нашего центра.

Дисплазия тазобедренных 
суставов 

Дисплазия тазобедренных 
суставов (нарушение разви-
тия) — выявляется у многих 
детей в грудном возрасте, пре-
имущественно у девочек.

При ежедневном осмотре ребенка роди-
тели могут отметить расположение кожных 
складок нижних конечностей на разных 
уровнях и ограничение разведение бедер, 
а иногда и укорочение конечности. Решаю-
щее значение в постановке диагноза при-
надлежит рентгенологическому исследова-
нию.

Для лечения детей с дисплазией необхо-
димым является применение определенных 
ортопедических приспособлений (поду-
шка Фрейка, шина Виленского), элементов 
лечебной гимнастики, массажа ягодичных 
мышц и физиотерапии. При отсутствии 
своевременного и правильного лечения 
суставы развивается неправильно, что при-
водит к вывиху бедер. В этих случаях уве-
личивается длительность консервативного 
лечения, а иногда и ставится вопрос об опе-
рации. Поэтому, для того, чтобы до минимума 
снизить риск развития осложнений необхо-
димо регулярное динамическое наблюдение 
ортопеда.

Детская поликлиника  
нового поколения
Большой, оснащённый по последнему слову 
науки и техники педиатрический центр 

«Медси II», расположенный на Большой 
Пироговской улице, созданный при уча-
стии Акционерной Финансовой Корпорации 
«Система» и правительства г. Москвы был 
открыт 14 мая 2005 года. Сегодня это хорошо 
известная многопрофильная поликлиника, 
награждённая орденом «За заслуги в разви-
тии медицины и здравоохранения», которая 
существует для того, чтобы Ваши дети всегда 
были здоровы, не боялись ходить к врачу, 
и, став взрослыми, относились к своему 
и Вашему здоровью серьёзно.

В педиатрическом центре «Медси II» 
возможно проведение разовых консульта-
ций, а также прикрепление по специально 
разработанным программам наблюдения 
и лечение детей, с обслуживанием на дому 
и в поликлинике детей от 0 до 18 лет. Кон-
сультации проводят специалисты свыше 
20 специальностей, большинство имеют выс-
шую квалификационную категорию, а также 
учёные степени.

В поликлинике реализована система 
информационного учета историй 
болезни и Wi-Fi доступ к Интернет ресурсам 
для посетителей клиники. Объем вложений 
в информационную систему поликлиники 
составил порядка полумиллиона долларов. 
Данная система позволяет формировать 
единую базу данных и обрабатывать огром-
ные объемы входящей медицинской инфор-
мации.

Таким образом, широкий спектр специа-
листов, высочайший уровень квалификации 
врачей и высокотехнологичное оборудова-
ние позволяют быстро и эффективно полу-
чить общую картину состояния здоровья 
ребенка и назначить адекватное лечение.

Все врачи ведут приём по назначенному 
времени, благодаря чему у нас нет очередей.

В нашей поликлинике всё, от интерье-
ров и мультиков до кабинетов стоматоло-
гии подчинено правилу «Без слёз». У нас 
летают коровы, плавают рыбки, на плаз-
менных экранах идут мультипликаци-
онные фильмы. Дети с удовольствием 
проводят время. Но никогда не следует 
забывать о том, что любой страх надолго 
оседает в сознании ребёнка. И побе-
дить этот страх может только человек. 
Человек, который улыбается, который 
готов окружить ребёнка заботой и вни-
манием, а у родителей создать ощуще-
ние спокойствия за своё чадо. И в дан-
ном случае неважно большой ребёнок 
или маленький, важно то, с какими 
чувствами он покидает это здание. Мы 
хотим, чтобы не было слёз, и наша задача 
помочь ребёнку без страха войти в каби-
нет к доктору и с удовольствием прийти 
снова, если это будет необходимо.

«Медси II» единственное учреждение 
подобного рода, работающее под патро-
нажем Научного Совета Системы меди-
цинского обслуживания Медси, в состав 
которого входят видные отечественные 
учёные-медики и общественные деятели. 
На базе нашего педиатрического центра 
организован и проводится ежегодный Все-
российский Конкурс научных работ моло-
дых педиатров.

Реконструированное с учетом всех тех-
нологических требований задние, вели-
колепный интерьер, уютная обстановка, 
уникальная атмосфера доброжелательно-
сти, опытные, квалифицированные врачи 
и отсутствие очередей — вот те характери-
стики, которые выделяют детскую поликли-
нику «Медси II» из списка детских медицин-
ских учреждений Москвы. 
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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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