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Наверняка, каждый знает, 
что в книгах заложен огромный 
обучающий и развивающий по-
тенциал. Вспомните, как рань-
ше наши полки ломились от все-
возможной литературы, хотя 
достать каждую книжку было 
очень тяжело. И как раз таки 
по этим большим книжным пол-
кам все судили об интеллекту-
альном развитии в семье. Сей-
час же книжные магазины пере-
полнены литературой на любой 
вкус и жанр, а вот покупателей 
стало намного меньше. Наши 
дети все меньше читают, пред-
почитая «грызть гранит нау-
ки», пользуясь Интернетом, 
а не подлинными источника-
ми. Вот именно поэтому не-
обходимо обучать детей чте-
нию, так как это залог не толь-
ко успешного обучения в школе, 
но и бесценно для их общего 
развития. Постарайтесь сде-
лать так, чтобы ваш ребенок по-
любил книгу, как своего лучше-
го друга или игрушку и не пре-
небрегал ею. Обучить детей 
чтению достаточно просто. Рас-

скажем о самых простых спосо-
бах, которые смогут вам помочь 
приучить малыша читать.

Первое, с чего следует на-
чать — это донести до кро-
хи свой собственный интерес 
к книге, показать на собствен-
ном примере, что вы люби-
те читать, любите книги. Дети 
постоянно копируют повадки 
взрослого. Посмотрев на вас, 
ваш малыш также как и вы возь-
мет книгу и будет с увлече-
нием ее рассматривать. Стоит 
отметить, что от того, насколь-
ко человек начитан, зависит 
не только уровень его интел-
лекта, но и грамотность, так как, 
читая книги, мы автоматически 
запоминаем написание слов, 
а потом стараемся в точности 
воспроизвести их на письме.

Вторым способом может 
стать то, что вы сами будете 
читать малышу книги по вече-
рам или на ночь. Постарайтесь 
выбирать рассказы подлин-
нее, прочитать, например, толь-
ко одну главу, а продолжение 
оставить на следующий день. 

Это поможет заинтересовать 
ребенка, он захочет как мож-
но быстрее узнать, чем же 
закончились похождения глав-

ного героя и чтобы не прибе-
гать постоянно к вашей помощи, 
захочет научиться читать само-
стоятельно. Таким образом, вы 
сможете быстро и легко приу-
чить свое чадо читать с самого 
раннего детства.

Может случиться так, что ваш 
малыш сам найдет для себя ту 
книгу, которая настолько его 
покорит, что он захочет перечи-

тывать ее снова и снова. С этого 
и начнется его обучение чте-
нию и неважно, какая это будет 
книга. Поощряете все начина-
ния своего ребенка, ведь ка-
кое-нибудь действие с вашей 
стороны или неправильная ре-
акция могут отпугнуть малыша, 
в его головку могут закрасть-
ся такие мысли, что он сде-
лал что-то не так, и потом вы 
не сможете его даже прибли-
зить к книге.

Начните обучать ребенка чи-
тать с того, что привейте ему 
особую культуру чтения. Следи-
те, чтобы ваш ребенок не про-
сто «проглатывал» интересную 
книгу, а потом не мог вспомнить 
ее сюжет. Необходимо, чтобы 
ваше чадо, научилось анали-
зировать происходящие собы-
тия в книге. Поэтому старайтесь 
проводить беседы о прочи-
танной книге, чтобы в памяти 
у ребенка запечатлелись все 
главные эпизоды, так ему лег-
че будет в будущем готовиться 
к экзаменам.

Приучить читать ребенка 
можно и заинтересовав его. 
Предложите ему вниматель-
но относиться к персонажам 
книги, а после прочитанного 
обсуждать, что ему понрави-
лось, а что нет. Будьте уверены, 
что такое чтение пойдет ва-

шему ребенку только на поль-
зу. Сделайте такие обсуждения 
своего рода традицией. Поин-
тересуйтесь, как ребенок от-
несся к поступкам главного 
героя, понравилась ли ему кон-
цовка рассказа, и что бы он за-
хотел изменить в нем. После 
таких бесед вашему ребенку 
будет очень легко и интересно 
на уроках литературы в школе, 
а также все это немаловажно 
для развития мышления и пра-
вильной грамотной речи.

В обучение детей чтению так-
же должны входить и так назы-
ваемые «уроки усидчивости», 
то есть приучите ребенка уде-
лять книге хотя бы по 20 минут 
в день, впоследствии увели-
чивая время на 5-10 минут. Та-
ким образом, вы постепенно 
приучите свое чадо читать. Бу-
дим надеяться, что эта привыч-
ка ему понравится и закрепится 
на долгие годы.

И старайтесь не забывать 
про сказки, ведь они только 
для вас кажутся несерьезны-
ми. Предложите своему ребен-
ку сказки Салтыкова-Щедрина 
или Сент-Экзюпери, Толстого 
или Пушкина, не имеет значе-
ния. Важно одно — что все они 
несут в себе глубокий смысл, 
мудрость и обязательно приу-
чат вашего ребенка читать

Как приучить своего 
ребенка к чтению

Сказкотерапия… Что же это 
за необычный метод лечения 
и что он из себя представляет? 
Мы все помним, как любили слу-
шать сказки на ночь такие пер-
сонажи, как царь Горох и султан, 
которому рассказывала сказ-
ки Шахерезада. На самом деле 
в этом психотерапевтическом 
методе нет ничего сложно-
го и не обязательно сразу обра-
щаться к специалистам и тащить 
свое чадо на прием к врачу. Про-
сто вспомните, какие сказки лю-
бит ваш ребенок, и какие сказки 
любили слушать Вы в своем дет-
стве, под которые спокойно за-
сыпали и видели волшебные сны. 
Так что же необычного в сказках, 

и почему каждый малыш так лю-
бит засыпать под эти волшебные 
истории?

Конечно, малыши намно-
го восприимчивее относят-
ся к окружающему миру, 
чем взрослые, этим и объясня-
ется их слепая вера в сказки, 
в существование волшебного 
мира с его чудесными и необыч-
ными обитателями. Наверняка, 
каждый взрослый использовал 
сказку не только для приятно-
го чтения, но и для воспитания 
своего ребенка, с целью по-
влиять на него, когда он ве-
дет себя плохо. Например: «Вот 
не будешь слушаться, и тебя, 
как Иванушку, украдет Баба-

Яга!». И еще не одно детство 
не обошлось без сказок.

Вы, наверное, и не замечали, 
сколько раз именно сказки помо-
гали Вам успокоить, развеселить 
и вылечить своего кроху. Малыш 
не хочет мыть ручки — позовем 
на помощь Мойдодыра, а то от та-
кого грязнули, убегут все игруш-
ки, чулки и башмаки. Ребенок 
боится закапать носик или не хо-
чет пить горькое лекарство — мы 
тут же сочиняем рассказ о бед-
ном маленьком Носике, который 
плачет и хочет, чтобы его выле-
чили и закапали капельки и т. д. 
и т. п. Мы и сами, не задумываясь, 
становимся участниками свое-
образной игры: цель, которой 

сделать своего ребенка самым 
счастливым, добрым и здоро-
вым. А кто-нибудь задумывался 
о первооснове сказок, о сюже-
тах и моделях сказок, которые 
мы постоянно стараемся пере-
делать «под себя», варьируем 
и украшаем все новыми и новы-
ми деталями.

Можно сказать, что именно 
от тех сказок, которые слушает 
малыш в детстве, закладывают-
ся основные принципы буду-
щей взрослой жизни ребенка. 
Тем самым, мы, сами, не подо-
зревая, даем своеобразную 
установку на правильные жиз-
ненные принципы добра и зла, 
правды и лжи, дружбы и люб-
ви. Мы всегда готовы оградить 
своего малыша от внутренних 
переживаний и страхов, од-
новременно подготавливаясь 
к будущим сложным беседам, 
начиная от общения в плохой 
компании, пристрастия к вред-
ным привычкам и заканчивая 
вопросами сексуального воспи-
тания.

Вы наверняка заметили, 
что из всего множества детских 
сказок, малыш выделяет две — 
три самые любимые и всегда от-
дает предпочтение только им. 
В этих сказках и отражается 
будущая модель жизни вашего 
малыша. Постарайтесь проа-
нализировать сюжет полюбив-
шейся вашему малышу сказки, 
и вы сразу узнаете, скрытые та-
ланты своего крохи, каким ге-
роям он старается подражать 
и на чью сторону встает — до-

бра или зла. Если девочка лю-
бит принимать образ лисички, 
то в жизни ей не занимать гиб-
кого ума, лукавства и зага-
дочной улыбки, которая будет 
сражать всех неприятелей на-
повал. Мальчик, который лю-
бит наряжаться в пиратов, 
любит разбойников и его люби-
мый персонаж Джек «Воробей», 
склонен к дракам и агрессивно-
му поведению.

Вот поэтому, уважаемые ро-
дители, старайтесь тщательно 
выбирать сказки, которые чи-
таете своим малышам. Сейчас 
книжные магазины наполнены 
всевозможными сказками, в том 
числе и современными. Вот тут 
стоит подумать: выбирать не-
известную книгу с сомнитель-
ным автором или же брать 
проверенный не то, что года-
ми — веками, сборник русских 
народных сказок, которые не-
сут в себе добро, любовь и вол-
шебство.

Психологами уже давно до-
казана положительная роль 
детской сказки в развитии ма-
лышей. Так, многие специ-
алисты считают, что сказка 
является своего рода закоди-
рованным посланием, которое 
попадает прямиком в сознание 
ребенка и принимает там опре-
делённый облик. Это и есть 
метод сказкотерапии. Психо-
терапевты используют данный 
метод, придумывая конкретную 
историю под данную пробле-
му (страхи, развод родителей, 
навязчивые состояния и т. д.) 

и помогают малышам выйти 
из стрессовых ситуаций. Кста-
ти, такой метод широко приме-
няется и в лечении взрослых.

Вы и сами можете прекрас-
но использовать сказкотера-
пию в домашних условиях. 
Ваш малыш заболел гриппом 
или бронхитом? Прочитайте ему 
сказку про Карлсона, а именно 
то, как он вылечился вареньем, 
и дайте своему крохе целебный 
чай с малиновым вареньем. Вот 
увидите, что эффект от тако-
го «чая» будет намного больше, 
чем от лекарств и ваш кроха вы-
здоровеет в два раза быстрее.

В заключение хочется рас-
сказать такой случай, кото-
рый произошел в городе N. Так 
вот, в одной из детских боль-
ниц этого города маленьким де-
тям медсестры на ночь читали 
сказки. Детки, которые лежали 
с воспалением легких и други-
ми заболеваниями, стали на-
много быстрее поправляться. 
Таким образом, сказка призва-
на не только радовать наших 
детей, но и расслаблять, сни-
мать усталость и возбуждение, 
действовать как «лекарство» 
от всех недугов. Поэтому за-
дача родителей заключается 
в правильном подборе тех ска-
зок, которые вы собираетесь 
прочитать малышу на ночь.

А нам остается только верить 
в то, что сказкотерапия не толь-
ко будет признана самым луч-
шим лекарством, но и вообще 
исключит надобность примене-
ния медикаментов в лечении.

Сказкотерапия
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Кесарево  
сечениеСемья на страже воспитания

Всегда перед родителями сто-
ял вопрос, когда и как начать 
воспитывать своего ребенка. 
Семья всегда была и будет са-
мой важной сферой вырабаты-
вания личности. К большому 
сожалению, раздоры это не-
отъемлемая доля жизни каж-
дой семьи. Бытовые мелочи, 
недоверие, непонимание, со-
циальные проблемы, причин 
масса. К тому же многие дума-
ют, что если ребеночек совсем 

маленький и еще не может вы-
разить свои мысли вслух — 
значит, не понимает — это 
ошибочное мнение.

Вступая в конфликт перед 
малышом, вы травмируйте его. 
Вы подумайте, что это абсурд, 
что ребенок не может еще вос-
принимать все тонкости отно-
шения родителями. На самом 
деле все не так. Еще не появив-
шись на свет, малютка уже начи-
нает чувствовать все перемены 
настроения.

Малыш очень восприимчив 
к внутреннему психологиче-
скому состоянию родителей. 
Задумайтесь, что будет с ди-
тем, который часто наблюдает 
раздоры своих родных. Созда-
вая конфликт перед ребенком, 
вы губите в нем не только до-
броту, но и будущего семьяни-
на, оказавшись в дальнейшем 
намного грубее, чем его ро-
дители. Все ваши пороки, не-
достатки и слабости будут 

скопированы и неизбежно 
отображены. Если уж у вас по-
явился тот самый агукающий 
и кряхтящий маленький плод 
вашей любви, то вы просто 
обязаны поменять свои отно-
шения.

Зависть и злоба у дитя — 
выражение бессилия. Конеч-
но же, причины нервозности 
и раздражительности сле-
дует искать в его обществе 
и воспитании. Ни в коем слу-
чае не пренебрегайте, когда 

ваш малыш плачет, чаще всего 
это происходит, когда он хочет 
что — то сообщить вам важ-
ное, например: у него что — 
то болит, он хочет кушать 
или просто требует к себе вни-
мания. Не бойтесь баловать 
малыша, проявляйте к нему 
безграничную любовь, ведь 
благодаря таким отношени-
ям малыш оказывается больше 
приспособленным к сложно-
стям в жизни.

Большой ошибкой считает-
ся то, что родители до годика 
боятся наказать, или шлепнуть 
малыша по попке считая, 
что он очень маленький и ни-
чего не соображает. А вот 
трем годам начинают наказы-
вать ставят в угол, шлепают, 
и использовать другие мето-
ды наказания. Ребенок просто 
начинает не понимать, поче-
му ему когда — то разрешали 
все, а теперь папа и мама стали, 
какие-то злобные.

Немало известный Маса-
ру Ибука уверен, что шлепать 
малютку можно и даже нужно 
именно тогда когда у него вы-
рабатывается собственное «я» 
и это ни как не может оскорбить 
его. Еще одна всем известная 
ошибка — это когда начинает-
ся «Ложечка за маму, ложечка 
за папу…» — не нужно застав-
лять ребенка кушать. Поймите, 
навязывая ребенку свои полез-
ности и вкусы, вы лишайте его 
развить собственные предпо-
чтения.

Ребенок запоминает толь-
ко то, что ему любопытно, та-
ким образом, малыша можно 
научить всему. И чем рань-
ше вы приступите к обучению, 
тем лучше. Предоставьте ма-
лышу выбор по его воле, дети 
не собственность родителей — 
если мама всегда мечтала петь, 
то это не значит что ребенок, 
должен стать певцом. Успех со-
стоит в том, чтобы научить тому, 
что ему занимательно — хотите 
научить, пробудите интерес.

Лучше поощрять, чем бра-
нить — даже если итог успехов 
отдален от идеала. Поощрение 
вдохновляет малыша стабильно 
самосовершенствоваться.

Дайте волю детской фан-
тазии — малыш одну и ту же 
сказочку может понять по — 
своему не пытайтесь навязать 
ему свое мнение. Помогайте 
своему малышу в процессе из-
учения окружающего мира. 
Все время задавайте вопро-
сы и проводите разнообраз-
ные аналогии для того чтобы 
расширять его знания. Главное 
помните что, будучи примером 
для подражания, вы должны 
сформировать такую атмосфе-
ру, которая содействовала бы 
интересу малыша в процессе 
обучения. 

Ваш срок беременности прак-
тически подходит. Но вдруг 
неожиданно, видимо по состо-
янию здоровья, вам предложи-
ли сделать кесарево сечение. 
Что же делать и как быть? Ко-
нечно необходимо подгото-
виться психологически!

Есть ли риск при кесаревом 
сечении? Бояться данной опе-
рации не стоит. Риск связан-
ный с ней аналогичен риску 
при удалении желчного пузыря 
или миндалин.

Сегодня очень много спе-
циализированной литерату-
ры по медицинской тематике, 
где вы найдёте подробное опи-
сание прохождения операции 
от А до Я. Можно поговорить 
об этом с вашим врачом-гине-
кологом или с руководителем 
в школе рождения. К этому про-
цессу вас подготовят психоло-
гически.

В наши дни кесарево сече-
ние для беременных так же 
безопасно, как и рождение ре-
бёнка естественным путём. 
А если ваше состояние не по-
зволяет родить малыша са-
мостоятельно или ребёнок 
находится в критической ситуа-
ции, то кесарево сечение самый 
оптимальный вариант для вас.

В каких случаях могут прово-
дить кесарево сечение? Во- пер-
вых у вас постоянно держится 
высокое давление 220х100, вы 
отекаете, ваши данные по здо-
ровью не позволяют рожать са-
мостоятельно. Во-вторых у вас 
плохое зрение и при естествен-
ном рождении ребёнка вы мо-
жете совсем остаться без него. 
В-третьих: жизнь вашего ре-
бёнка находится под угрозой, 
что может привести к его по-
тери. Да мало ли какие причи-

ны могут возникнуть в период 
беременности. Иногда имен-
но кесарево сечение — выход 
из сложившейся ситуации.

Дети появившиеся на свет 
путём операции в целом не от-
личаются от детей рожденных 
классически. Так у малыша, ро-
дившегося обычным путём, го-
лова продолговатая, так как ему 
необходимо адаптироваться 
для появления на свет через 
узкий родовой проход. Ребё-
нок же появившейся операци-
онным путём имеет круглую 
голову.

При кесаревом сечении мо-
жет быть нарушение психи-
ческого состояния ребёнка, 
но опять же это полностью за-
висит от матери-роженицы. 
Если ребёнок желанный и его 
ждут и мать не горюет по по-
воду операции, то и малыш ро-
дится здоровым. Если же всё 
наоборот — то ждите послед-
ствий. Нужно побороть в себе 
депрессию ещё вовремя бере-
менности и у вас всё будет хо-
рошо.

Темперамент является основой 
характера, и только что родив-
шийся ребенок уже наделен им. 
На эту основу в дальнейшем бу-
дут накладываться те или иные 
черты характера. Родители 
не могут изменить или выбрать 
желаемый темперамент своему 
драгоценному малышу. Зато они 
вполне могут помочь ему в по-
строении, формировании тех 
качеств, которые будут помо-
гать им по жизни.

Точно, как и у взрослых, у де-
тей можно выделить четыре 
темперамента.

ДЕТКИ-ХОЛЕРИКИ очень неу-
сидчивые и нетерпеливые. Они 
предпочитают учиться на своих 
ошибках и не поверят на слово 
родителям, о чем то его пред-
упреждающим. Дети, которым 
присущ этот темперамент, очень 
эмоциональны, вспыльчивы, 
обидчивы. Внешне холериков 
можно узнать по их резким дви-

жениям, богатой мимике и же-
стикуляции.

Знайте, что ребенок-холерик 
больше остальных нуждает-
ся в родительской заботе, под-
держке и одобрении. Но это, 
конечно, не значит, что ро-
дители должны его баловать, 
соглашаясь со всеми его сло-
вами и действиями и исполняя 
все желания. Таким способом, 
с большой долей вероятности 
можно воспитать в нем малень-
кого тирана. Холерика нужно, 
прежде всего, учить, терпели-
во и упорно, контролировать 
всплески эмоций и рациональ-
но распределять свою энергию. 
Задача, откровенно сказать, 
не из легких. От родителей по-
требуется фундаментальный 
запас выдержки.

ДЕТКИ-САНГВИНИКИ очень 
резвые, шумные, веселые — 
маленькие непоседы. Энергия 
льется из них потоком. Дан-

ный темперамент наделил де-
тей умением получать радость 
от жизни, от каждой ее минут-
ки. Сангвиники — увлекающие-
ся натуры, желающие преуспеть 
во всем. И им это довольно лег-
ко удается. В коллективе такие 
дети всегда в центре внимания, 

они с легкостью находят общий 
язык с другими ребятами. У них 
много друзей.

ДЕТКИ-ФЛЕГМАТИКИ не до-
ставляют особых хлопот 
и волнений своим родителям. 
С младенчества эти дети се-
рьезны и основательны. Они 

неторопливы, тихи, дисци-
плинированы, всегда дово-
дят дело до конца, несмотря 
на то, что на это у них уй-
дет намного больше времени, 
чем у других детей. Малыши 
с преобладанием такого тем-
перамента не очень общи-
тельны, поэтому в коллективе 
они будут оставаться в сто-
роне. Дети-флегматики уме-
ют дорожить дружбой, у них, 
как правило, бывает несколь-
ко верных друзей.

С ребенком-флегматиком 
бы ло бы полезно чаще бывать 
на природе, пытаться заинте-
ресовать его какими-нибудь ак-
тивными играми.

ДЕТКИ-МЕЛАНХОЛИКИ дол-
го и большим трудом приспо-
сабливаются к чему-то новому. 
Например, адаптация к дет-
скому саду у таких детей бу-
дет проходить очень тяжело. 
Меланхолики часто закрыты 
от окружающих, они легкора-
нимы, возможно поэтому они 
часто болеют. Таким деткам 
нужна родительская поддерж-

ка и помощь, ведь если у них 
что-то не получается, они очень 
сильно переживают из-за это-
го. Дети-меланхолики — твор-
ческие натуры, нужно только 
помочь им раскрыть эти способ-
ности. Еще этих детей придет-
ся научить постоять за себя, им 
не хватает уверенности в себе. 
Меланхоликов обязательно 
надо хвалить даже за самый ма-
ленький успех. Все это будет 
ненапрасно.

Дети и темпераменты
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Беременность связана с боль-
шими физическими и психиче-
скими нагрузками. Она предъ-
являет повышенные требо-
вания не только ко всему 
организму. Вдвойне тяжело ра-
ботать сердцу, легким, печени, 
почкам, в напряжении находит-
ся нервная система. Во время 
беременности женщина тратит 
энергии больше, чем обычно 
и ей необходимо восстановить 
работоспособность. Для этого 
организму требуется возмеще-
ние энергетических затрат, ко-
торое происходит за счет пра-
вильного питания. В настоящее 
время диетологи разрабатыва-
ют индивидуальные рационы 
для будущих мам, которые ос-
нованы на исследованиях фи-
зиологических и биохимиче-
ских процессов во время бе-
ременности. Следует отметить, 
что главную роль во время бе-
ременности играет организа-
ция правильного питания. На-
пример, чрезмерный аппетит 
и несбалансированный рацион 
приводят к нарушениям адап-
тационных процессов и функ-
циональных систем организма. 
Возможно и противоположное 
состояние (анорексия), ког-
да у будущей мамы отсутствует 
аппетит, в результате организ-
му не хватает питательных ве-
ществ, что также приводит к на-
рушениям не только в ее орга-
низме, но и в развитии плода. 
Обычно анорексия наблюдается 
у девушек, которые специаль-
но ограничивали себя в пище 
во время беременности с це-
лью сохранить красивую фигу-
ру. Это может привести к нару-
шениям работы эндокринных 
желез во время беременности.

Во время беременности 
у многих женщин истощает-

ся нервная система и, если они 
не соблюдают восстановитель-
ный режим, это может вызвать 
стресс. В результате наруша-
ется работа пищеварительной 
системы, что приводит к раз-
личным расстройствам же-
лудочно-кишечного тракта 
(запор, диарея), а тахикардия, 
неминуемое следствие стресса, 
может отрицательно отразить-
ся на здоровье будущего ма-
лыша. Чтобы точно подсчитать, 
сколько килокалорий челове-
ку необходимо для нормаль-
ной жизнедеятельности, нужно 
знать его ежедневные энергети-
ческие затраты. При температу-
ре воздуха 20-22 °С в состоянии 
покоя энергетические затраты 
взрослого человека составляют 
примерно 1 ккал на 1 кг массы 
тела за 14 ч. Например, при весе 
70 кг расход энергии в сутки ра-
вен 1680 ккал. При этом следу-
ет учитывать, что 1 г жира дает 
9,3 ккал, а 1 г белков или угле-
водов — 4,1 ккал. При со-
ставлении рациона следует 
учитывать, что для здоровья 
человека опасен не только не-
достаток биологически актив-
ных веществ, но и их избыток. 
Что касается будущих мам, 
в этом случае энергетические 
затраты зависят от триместра 
беременности. До беременно-
сти женщине требуется 2200 
ккал, в 1-й триместр бере-
менности — 2500, во 2-й три-
местр — 2700, в 3-й — 3500. 
Женщина легко сможет про-
следить за своими энергети-
ческими затратами, если будет 
постоянно наблюдать за изме-
нениями своего веса. Для это-
го ей следует приобрести 
напольные весы и корректи-
ровать при помощи врача свой 
рацион.

Затраты 
энергии 

Истоки тирании...
Мужья-тираны имеют много 
разновидностей, тиранами мо-
гут быть и тихие домоседы из-
водящие жену морально своими 
придирками и драчуны-гулены, 
размахивающие кулаками. Му-
жья-тираны, это не обязательно 
выходцы из нижних слоев насе-
ления, иногда такие экземпля-
ры вырастают и вполне в бла-
гополучных семьях. Почему 
мужчины становяться тирана-
ми именно в своей семье, при-
чин может быть множество, это 
и наглядный пример родителей, 
в тех семьях где папа (а порой 
как в моем случае), мама тиран 
и видя такое поведение роди-
телей, где один человек подчи-
няется другому, молодые люди 
переносят такую модель пове-
дения в свою семью. Если папа 
поднимал руку на маму, мог мо-
рально ее унизить, то для мо-
лодого человека такая модель 
поведения является нормой. 
Если же в семье тираном была 
мать, например как это случи-
лось у меня, мама моего мужа 
постоянно оскарбляет свекра, 
а иногда может и руку на него 
поднять, то в этом случае у мо-
лодого человека срабатывает 
некий защитный рефлекс, такой 
человек будет бояться униже-
ний со стороны жены и поста-
раеться держать жену «под ка-
блуком», в нем давлеет страх 
доминирования женщины в се-
мье. Но ведь иногда тиранами 
становяться люди в семьях ко-
торых не было такого явления 
как тирания, почему это проис-
ходит, я склонна искать причи-
ну во внутренних комплексах 
мужчины, в его подсознатель-
ных страхах, которые он пыта-
еться вытеснить посредством 
доминирования в семье. К при-
меру, если мужчину не ценят 
и не уважают на работе, то та-
кой мужчина может давить 
на жену только для того что-
бы почувствовать себя важным, 
чтобы ощутить власть и почув-
ствовать себя «божком». Итак, 
из всего выше сказанного мож-
но прийти к выводу, что тира-
ния это все-таки болезнь, бо-
лезнь внутреннего «Я» чело-

века, которое порождает в нем 
страхи и неуверенность.

Почему женщины 
не уходят?
На многих форумах и сайтах, 
можно увидеть негодующие 
возгласы людей «Куда вы смо-
трели когда выходили замуж 
и рожали детей от таких тира-
нов?». Самое парадоксальное, 
что на начальном этапе отно-
шений, который может растя-
нуться на годы тиран, не пока-
зывает свою сущность, разга-
дать натуру такого человека 
бывает почти невозможно. Та-
кие люди умеют качественно 
маскироваться, они умеют быть 
нежными и заботливыми, а ги-
пер опека со стороны любимо-
го человека воспринимаеться 
женщиной как положительный 
фактор. Тиран не проявит своих 
наклонностей, до тех пор пока 

не сделает из женщины зависи-
мую сущность. По мере разви-
тия отношений в таких семьях 
женщина даже не замечает мо-
мента, когда мужья от заботы 
переходят к откровенной тира-
нии. «Один раз поднял руку, на-
кричал, оскарбил, придрался», 
все это списывается на времен-
ные неудачи, таким моментам 
не предается значение, даль-
ше положение усугубляется, 
вход вступает тяжелая артиле-
рия. Женщины в таких семьях, 

искренне непонимают происхо-
дящего. Женщина начинает ис-
кать причины в себе, ведь вна-
чале все было так хорошо, зна-
чит это она где-то допустила 
ошибку, где-то недосмотрела. 
У женщины начинаеться момент 
самокопания, она стараеть-
ся найти подходы к мужу, пы-
таеться вернуть то время без-
облачного счастья, тираны это 
отлично чувствуют и пользу-
ються такой ситуации. Приме-
ром может служить, моя зна-
комая, которую муж после того 
как она на 15 минут задержа-
лась с работы избил, а после 
того как женщина оказалась 
в реанимации, бегал умолял 
простить, заваливал подарка-
ми, цветами. Конечно прости-
ла, конечно пыталась понять, 
период перемирия длился 2 ме-
сяца и вот она снова в больнице 
с переломами, а он стоит перед 
ней на коленях. Такая модель 
поведения характерна для ти-
рана. Как только тиран пони-
мает, что жертва может усколь-
знуть из его рук, он тут же ак-
тивирует всю свою нежность 
и обаяние, для того чтобы вер-
нуть все на круги своя. Эта ци-
кличность поведения и не по-
зваляет многим женщинам уйти 
от таких мужей. Ведь вот он ми-
лый, любимый, родной со сле-
зами умоляет его не бросать, 
клянеться что это в послед-
ний раз и так хочеться в это 
верить....а еще эта пресловутая 
русская поговорка «бьет значит 
любит»....

Как найти в себе 
силы?
Уйти от тирана очень слож-
но, я на своем опыте пережи-
ла расставание с тираном. Что-
бы не упустить свою жертву, 
ведь если он упустит эту жерт-
ву, то ему придеться искать но-

вую, а это лишние телодвиже-
ния, мужья-тираны прибегают 
и к извинениям, которые пе-
рерастают в угрозы и шантаж. 
Женщина запуганна, она бо-
иться за свое здоровье и жизнь, 
боиться за своих детей, ведь 
даже при разводе такие папы 
имеют право общения с деть-
ми и это для женщины стано-
виться настоящим испытанием. 
Я не буду разглагольствовать 
на тему «крепитесь и все будет 
нормально», я приведу пример 

из моей жизни. Я ушла от мужа 
тирана, который избивал и уни-
жал меня в течении 5 лет, с дву-
мя маленькими детьми на руках. 
Жили мы в моей квартире и по-
сле очередного его «воспита-
ния» в мой адрес, я дождалась 
когда он уйдет на работу, выта-
щив предварительно из карма-
на все ключи, собрала его вещи 
и отдала его маме. Далее я со-
брала вещи детей и свои и пе-
реехала к своей маме, сменила 
все телефоны, подала на раз-
вод (на который пришла со сво-
им папой), пусть со стороны 
я выглядела по-дурацки и мно-
гие меня осуждали, зато теперь 
я счастлива. Проблему обще-
ния с детьми, оказалось очень 
просто решить, просто на суде 
я заявила судье о невозможно-
сти нашего с мужем общения 
и теперь он видиться с детьми 
в присутствии судебных при-
ставов. А все его угрозы оказа-
лись разбиты в пух и прах, по-
сле развода, теперь он офи-
циально мне никто и милиция 
с удовольствием едет ко мне 
на помощь. Чтоб не оглядывать 
в темном подъезде и не боять-
ся за жизнь свою и детей, я на-
писала официальное письмо 
в котором указала, что в случае 
если со мной что-то произой-
дет, то первым подозреваемым 
становиться уже бывший муж. 
После таких моих действий ти-
ранчик сдулся. Это происхо-
дит потому, что тираны по сво-
ей сущности очень трусливы 
и если им дать достойный от-
пор, то вмиг сдуваються.

А если не уходить?
У одной моей знакомой, муж 
проявил себя почти сразу по-
сле рождения ребенка. Он мог 
не прийти ночевать и даже 
не оправдывался, мог поста-
вить жену к стенке и заставить 
стоять так всю ночь, так прошло 
пол года, и у женщины сдали 
нервы. Она упросила мужа по-
сидеть с ребенком, под предло-
гом похода в женскую консуль-
тация и исчезла на три дня. Му-
женек с ног сбился, не спал эти 
три дня, а она счастливая и до-
вольная вернулась, и объясни-
ла этому паршивцу, что если он 
еще хоть раз попробует ее уни-
зить, то она уйдет навсегда. По-
сле этого отношения у них ста-
ли почти идеальными, просто 
она поставила его на место в са-
мом начале. Можно конечно, 
прибегнуть и к помощи психо-
лога, но это только в том случае, 
когда мужчина осознает свою 
проблему, но как правило ти-
раны не видят проблем в себе. 
Можно научиться даже жить 
и мириться с такими заскока-
ми мужа, но на это нужно очень 
много сил и терпения, которые 
лучше потратить на своих де-
ток. Конечно, страшно оказать-
ся в лапах такого тирана-мужа, 
но отчаиваться не нужно ни-
когда, рано или поздно у любой 
нормальной женщины сраба-
тывает рефлекс и она переста-
ет терпеть, если вы все еще тер-
пите такое отношение к себе, 
то это значит что ваш час «Х» 
еще не настал...

Муж — тиран
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Мелкие складки, которые об-
разуются на коже под нижним 
веком, как правило, вызваны 
не возрастом, а вредными при-
вычками.

После двадцати лет многие 
женщины, глядя на себя в зер-
кало, находят небольшие канав-
ки чуть ниже нижних век. Это 
вызывает у прекрасного пола 
тревогу — как в таком возрас-
те могли появиться морщины?! 
Но не стоит сильно беспокоить-
ся. В большинстве случаев речь 
идет о тонких линиях, которые 
образовались под воздействи-
ем солнца, стресса и многочис-
ленных вредных привычек.

Кожа вокруг глаз может 
быть в четыре раза тоньше, 
чем на остальной части лица, 
и это объясняет, почему имен-
но под веками, под воздействи-
ем внешней агрессии и вредных 
привычек, получается гораздо 
более видимый негативный эф-
фект. Стоит заметить, что имен-
но благодаря тонкости кожи, 
линии под глазами появляют-
ся гораздо раньше, чем на дру-
гих участках лица. Вот 
почему, прежде чем решить-
ся на какие-то крайние меры 
для удаления морщин, надо по-

думать, а так ли уж страшны эти 
почти незаметные складочки. 
Возможно, что тут достаточно 
будет более простых и есте-
ственных средств воздействия, 
и все обойдется «малой кро-
вью». Кстати, образ жизни, по-
такающий вашим вредным 
привычкам, придется тоже по-
менять!

В возрасте двадцати-тридца-
ти лет, очищение и увлажнение 
кожи каждый день, являет-
ся обязательными для каждой 
женщины. Области вокруг глаз 
не следует упускать из виду 
и использовать для этих мест 
только те крема, которые раз-

работаны специально для кожи 
вокруг глаз. Уже говорилось, 
что кожа там очень тонкая 
и требует хорошего питания. 
А эти крема, специально раз-
работаны так, чтобы в полной 
мере обеспечить кожу необхо-
димыми продуктами.

Использование кремов, 
не предназначенных для обла-
сти глаз, крайне не желатель-
но, так как они могут ухудшить 
положение и углубить поверх-
ностные линии.

Классический крем НИВЕЯ, 
который традиционно имеет си-
нюю упаковку, действует очень 
мощно и отлично препятствует 

появлению морщин под глаза-
ми. В его состав почти не входят 
химические вещества, а мощ-
ный увлажняющий эффект 
делают его идеальным для при-
менения время от времени. 
Жирная текстура крема может 
привести к накоплению жира 
в какой-либо области, если ис-
пользовать его регулярно каж-
дый день. В идеале, этот крем 
применяется один раз в неде-
лю. Крем наносится на кожу лег-
кими похлопываниями по линии 
складочек — мимические мор-
щины всегда идут от внешнего 
края глаза под нижнее веко — 
перед сном. Результаты таких 
процедур весьма впечатляющи.

Огурец, как известно, явля-
ется эффективным натураль-
ным средством против морщин. 
Он очень богат водой и вита-
минами, необходимыми коже, 
и идеально подходит для неж-
ной кожи вокруг глаз. Сначала 
огурец нарезают тонкими кру-
глыми ломтиками, потом эти 
ломтики режут пополам и при-
кладывают к нижним векам, 
и держат так, по крайней мере, 
пятнадцать минут и убирают. 
Эта очень простая процедура 
имеет очень хороший сглажива-
ющий эффект.

Способы сокращение 
морщин под глазами 
изнутри
Хорошая гидротация кожи — 
лучшая гарантия сокращения 

тонких линий и морщин под гла-
зами. На обезвоженной и сухой 
коже морщинки появятся гораз-
до быстрее и глубже, чем на ув-
лажненной. Во избежание это-
го пейте воду в необходи-
мом каждый день количестве, 
а не ждите когда появится жаж-
да. Это очень поспособствует 
сокращению маленьких морщин 
под нижним веком.

Кроме того, регулярное упо-
требление антиоксидантов по-
могает снизить возможность 
появления неприглядных ли-
ний и обновляет эпидермис. 
Антиоксиданты, препятствую-
щие окислению жиров, спир-
тов и кислот в организме, 
содержаться в таких продук-
тах, как соя, красные фрукты, 
цитрусовые, овощи, листовая 
зелень, оливковое масло, мясо 
и рыба. Яйца, молочные про-
дукты и зерновые тоже не обде-
лены ими.. Желательно, чтобы 
эти продукты входили в еже-
дневный рацион.

Какой образ жизни — 
такая и кожа!
Во многих случаях первые мор-
щинки под глазами являются 
результатом дезорганизован-
ной жизни и отсутствием опре-
деленного расписания. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно 
посмотреть на то, как морщи-
ны значительно уменьшают-
ся после хорошего ночного сна 
или спокойного периода жиз-

ни. Так же рекомендуется дер-
жаться подальше от стрессов 
и избегать депрессии, которые 
разрушают нашу иммунную си-
стему и делают кожу беззащит-
ной перед постоянной внешней 
агрессией.

Не пренебрегайте солнце-
защитными очками даже зи-
мой, никогда не ложитесь спать, 
предварительно не сняв ма-
кияж, и осторожными мягки-
ми движениями поглаживайте 
кожу вокруг глаз, по крайней 
мере, один раз в час, когда вы 
сидите перед экраном телеви-
зора или компьютера.

Удаление морщин 
при помощи инъекций 
гиалуроновой 
кислоты
Если складки под глазами при-
сутствуют у вас уже несколько 
лет и они достаточно глубоки, 
то одним из средств, для их уда-
ления, являются инъекции гиа-
луроновой кислоты. Эта про-
цедура мягко увлажняет и раз-
глаживает кожу и все больше 
женщин делают себе инъекции, 
в надежде избавиться от мор-
щин.

Надо заметить, что сглажи-
вающий эффект от гиалурио-
новой кислоты не постоянен 
и инъекции необходимо де-
лать не реже одного раза в год. 
Цена сеанса введения препара-
та для заполнения морщин по-
рядка 300 евро.

Убираем морщины 
под глазами

Это не удивительно, что мно-
гие мамы постоянно чувству-
ют усталость и стресс. Утром 
вы просыпаетесь и до конца 
дня вы на ходу. Каждый день 
у вас точно сбалансирован 
и расписан по минутам. Поезд-
ки на общественном транспор-
те или на личном автомобиле, 
длинные очереди, болезни, не-
приятности с автомобилем, ис-
терики, неожиданные чрез-
вычайные ситуации — все это 
сводит на нет даже самый супе-
рорганизованный день. Но до-
статочно иметь совсем немно-
го свободного времени, даже 
в самый насыщенный и пере-
груженный день, чтобы остано-
виться и отдышаться.

В краткосрочной перспек-
тиве небольшое количество 
стресса даже хорошо. Это помо-
гает держать себя собранной, 
целеустремленной и готовой 
к действию. А вот длительные 
стрессы очень вредны для ва-
шего здоровья и благополу-
чия. Такие стрессы постепенно 
нарастают, умножаются с те-
чением времени и могут стать 
причиной различных проблем 
со здоровьем:
1. постоянные головные боли
2. проблемы с пищеварением
3. колебания веса
4. кожные заболевания — экзе-
ма, псориаз и т. п.

5. усталость
6. напряжение мышц
7. трудности со сном
8. чувство тревоги, разочаро-
вания или полное погружение 
в повседневные обязанности.

Хотя это и невозможно — 
удалить все источники стресса 
из своей жизни, но можно эф-
фективно управлять послед-
ствиями этих стрессов. Вот пять 
простых и эффективных спосо-
бов для занятых мам для снятия 
стресса и расслабления.

Найдите время, чтобы 
глубоко подышать
Да, это так просто! Посвятите 
пять минут в день на глубокое 
и медленное дыхание — это мо-
жет помочь снизить частоту сер-
дечных сокращений, нормализи-
ровать артериальное давление 
и снять напряжение в мышцах. 
Это не только эффективный, 
но так же очень дешевый спо-
соб устроить себе необходи-
мый тайм-аут каждый день. Ког-
да ситуация становится жесткой 
вы автоматически начинайте ды-
шать более медленно и более 
глубоко — это поможет вам со-
хранить спокойствие и сдела-
ет вас «заземленной». Застряли 
в пробке? Ждете долго когда за-
кипит чайник? Используйте это 
время с умом и практикуйте глу-
бокое дыхание.

Подарите себе отдых 
СПА дома
СПА салоны очень дорогосто-
ящие. Да и время для салона 
не всегда выкроишь. Но мож-
но побаловать себя и в домаш-
них условиях. Причем, не хуже, 
чем в СПА салоне! Есть мно-
го способов: под теплым ду-
шем растереть тело мягкой ве-
хоткой, погреть ноги в горячей 
воде, сделайте пилинг, мани-
кюр или сделайте другие кос-
метические процедуры. В идеа-
ле, вы должны, по крайней мере, 
один час провести в покое, поэ-
тому, попросите вашего партне-
ра или другого члена семьи по-
заниматься час с детьми.

Откройте для себя 
вашу творческую 
сторону
Пишите чего-нибудь, танцуй-
те, пойте и играйте с деть-
ми в детские игры! Дети ведут 
себя просто удивительно, по-
гружаясь в собственные фан-
тазии. К сожалению, это как раз 
то, что многие из нас теряют, 
становясь взрослыми. Творче-
ство поможет вам восстановить 
связь с миром фантазий вашего 
ребенка. Это принесет чувство 
спокойствия, благополучия 
и трепетное волнение, которое 
часто теряется по мере роста 
обязанностей и забот. Сделай-

те что-нибудь, что вам нравить-
ся и возможно вы найдете себя 
в творческой деятельности. Вы 
можете сделать это сами, може-
те с друзьями или пусть ваши 
дети примут активное участие 
в этом. Кто знает, может, ваши 
творческие способности откро-
ют для вас неожиданные двери!

Прогулки 
и по возможности — 
длительные
Вставайте и выходите на ули-
цу. И медленно гуляйте. Стресс 
создает напряжение в вашем 
теле. Это может привести к мы-
шечной боли, а так же повли-
ять на ваше дыхание. Ходьба 
является фантастическим спо-
собом снятия стресса. Выйти 

на улицу, размять тело и поды-
шать свежим воздухом — про-
ветрить легкие, что может быть 
лучше? Даже если ваша прогул-
ка часть ваших служебных обя-
занностей — максимально ис-
пользуйте это, чтобы выпустить 
пар и очистить голову. Возмож-
но, это поможет разжечь твор-
ческие идеи или даст вам воз-
можность по новому взглянуть 
на очередную проблему, с кото-
рой вы столкнулись.

Смейтесь и веселитесь
Смех — отличный способ 
для снятия напряжения и посто-
янного беспокойства. Беспокой-
ство может стать настолько по-
давляющим, что вы перестане-
те замечать маленькие радости, 

которые приносит нам каждый 
день. Жизнь должна быть сба-
лансирована и очень важно, что-
бы было время посмеяться и раз-
глядеть забавные стороны неко-
торых вещей. Найдите способы 
и постарайтесь принести больше 
юмора в вашу жизнь. Смотрите 
смешные фильмы или комедий-
ные шоу. Познакомьтесь с други-
ми мамами, которые разделяют 
ваше чувство юмора и сделайте 
что-нибудь веселое и беззабот-
ное вместе.

Когда речь идет о борьбе 
со стрессами, помните, что вам 
потребуется уделять для себя 
определенное количество вре-
мени. Но время, потраченное 
на свое здоровье, не может 
быть потерянным.

Как занятым мамам 
снять стресс
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Лето! Пора отпусков в самом 
разгаре и, конечно, нас не по-
кидает мысль о морском побе-
режье, где-нибудь за рубежом. 
И вашему малышу также будет 
очень полезен морской воздух 
и мягкий климат. Но здесь мож-
но говорить и не только о лете, 
так как многие любят понежить-
ся на песчаном береге и в зим-
нее время. Одно остается неиз-
менным — до моря еще надо до-
ехать, а точнее — долететь. Вот 
тут нас и начинают терзать во-
просы: «Как малыш перенесет 
перелет?», «Сможет ли усидеть 
всю дорогу на месте?» и «Не ис-
пугается ли он перелета?». По-

этому лучше заранее поду-
мать обо всех тех неприятно-
стях, которые могут произойти 
у вас при авиаперелете и быть 
«во всеоружии».

Страх… Пожалуй, не только 
маленьким детям присущ страх 
высоты, но все же не стоит 
сравнивать, например, высоту 
на колесе обозрения, и высо-
ту в самолете, которая совсем 
и не заметна. Если же у ваше-
го ребенка предстоящий пере-
лет вызывает панический страх, 
то постарайтесь максималь-
но его успокоить. Во-первых, 
постарайтесь, чтобы ребенок 
не сидел возле иллюминатора. 

Здесь действует принцип — вы-
соту не видно, значит бояться 
нечего. Во-вторых, расскажи-
те малышу, что вы уже не один 
раз летали, и перелет совсем 
не страшен. Если же у вас нет 
собственного опыта, то рас-
скажите о том, как на само-
лёте летал его дядя или друг. 
Постарайтесь донести до ре-
бенка, что полет на самолете — 

это настоящее приключение! 
В-третьих, если вы и сами бо-
итесь перелетов, то ни в коем 
случае не показывайте ваш 
страх, так как малыши очень 
восприимчивы и им моменталь-
но передастся ваше нервоз-
ное состояние. И, в-четвертых, 
расскажите малышу, что в са-
молете ему предстоит познако-
миться с настоящей командой 
героев — стюардессами, кото-
рые угостят его сладкими ле-
денцами.

От морской болезни, так-
же никто не застрахован — 
одни спакойненько спят всю 
дорогу, для других же по-
лет превращается в пытку. 
Так как вестибулярный аппа-
рат в основном у всех малышей 
еще слабоват, то проявлений 
морской болезни не избежать, 
но можно существенно облег-
чить ее симптомы. Во-первых, 
возьмите в дорогу леденцы, же-
лательно с кислым или мытным 
вкусом. Хотя в самолете и раз-
дают леденцы, но лучше всего 
запастись своими, а если ре-
бенок еще маленький, то возь-
мите карамель на палочке, 
чтобы кроха не подавился. Во-
вторых, возьмите в дорогу бу-
тылочку с водой, она поможет, 

если у малыша будут заклады-
вать ушки. В этом случае давай-
те малышу пить понемногу, так 
как при глотании шум в ушах 
будет пропадать. Если же ре-
бенка продолжает укачивать, 
то положите его в кресло и ска-
жите, чтобы он дышал глубоко 
и спокойно. Ребенок еще ма-
ленький и не умеет так ды-
шать — захватите в дорогу веер 
и обмахивайте малышу лицо. 
Еще один способ скоротать вре-
мя перелета — это развлека-
тельная программа для вашего 
малыша, которая сможет за-
нять ребенка. Для этого пре-
красно подойдут книги. Но так 
как малыш сам еще читать 
не умеет, да и слушать долго 
не сможет, то надеяться только 
на книжки не стоит. Для этого 
есть еще один хороший вари-
ант — рисовать. Обязательно 
возьмите в дорогу раскраски, 
фломастеры и карандаши, они 
не займут много места в сумке, 

а малыш будет увлечен прият-
ным и полезным делом.

Некоторые родители, дабы 
занять своих малышей прибе-
гают к помощи техники: берут 
в дорогу DVD-плееры с муль-
тиками или компьютерными 
играми. Это, конечно, спасает, 
но не стоит забывать, что такие 
развлечения очень утомитель-
ны для детей и приносят мало 
пользы. Поэтому, постарайтесь 
отказаться от такого способа 
занять своего ребенка.

Попробуйте рассказывать 
малышу в пути увлекатель-
ные рассказы о путешествии 
в новую страну: о ее жителях, 
флоре и фауне. Ребенку бу-
дет очень интересно послу-
шать о том месте, в котором ему 
предстоит очутиться. Погово-
рите о том, как он будет купать-
ся в лазурном море, кататься 
на аттракционах, кормить попу-
гаев и пробовать необычные эк-
зотические фрукты.

Путешествие 
с ребенком 
на самолете

Во-первых, самой прямо свя-
зью между красотой и здоро-
вьем можно назвать физическое 
состояние, насколько вы хоро-
ши телом. Ведь если вы актив-
но занимаетесь спортом, ходите 
на тренировки, стараетесь под-
держивать себя в форме, то ваше 
тело будет красивым, а здоро-
вье будет крепким. Это уже нео-
споримый установленный факт, 
что спорт улучшает здоровье. 
Он укрепляет нервную систему, 
улучшает кровообращение, очи-
щает дыхательные пути, адапти-
рует организм к перепадам ар-
териального давления, приводит 
мышцы в тонус, ускоряет обмен 
веществ и убирает жировые от-
ложения. Проще говоря, все, 
что делает вас здоровее и кра-
сивее.

Во-вторых, это эмоции. Если 
человек некрасив, то это или то, 
что с этого издеваются окру-
жающие, может быть причиной 
неврозов. А нервы, как всем из-
вестно, очень сильно снижают 
иммунитет, а как в следствии 
понижается здоровье, возника-

ют болезни. С другой стороны, 
если человек привлекателен, 
красив и здоров, то он будет 
уверенным в себе. У таких лю-
дей обычно гораздо больше 
позитива и смеха. А смех и по-
зитив, как известно, продлева-
ют жизнь и укрепляют нервы. 
Может показаться, что получа-

ется своеобразный замкнутый 
круг. Если вы некрасивы и есть 
проблемы со здоровьем то всё 
будет только хуже и наоборот, 
если вы красивы и здоровы, 
то будете становиться красивее 
и здоровее. Это неверно. Здо-
ровье и красоту всегда можно 
поправить релаксом, спортом 

и отдыхом. И разрушить вред-
ными привычками, нервами 
и т. д. Всё зависит только от вас.

В-третьих, это поведение 
и характер. Каким бы чело-
век не был красивым и здоро-
вым, но если он ведёт себя 
неприемлемо для окружающих, 
то красоту его никто не заме-

тит это, во-первых. Во-вторых, 
люди начнут его (её) отторгать 
из общества, возможно даже 
презирать и унижать и это, 
как описано во втором пункте 
из-за нервов будет портить кра-
соту и здоровье. И наоборот, 
если человек приятен для об-
щества в общении, люди тя-
нутся к нему, несмотря на его 
внешность и физические дан-
ные, то у такого человека бу-
дет много хорошего настроения 

и позитива. А позитив и хо-
рошее настроение укрепляют 
нервы и можно сказать «до-
бавляют здоровья» и вместе 
с тем красоту.

В-четвертых, это распоря-
док дня и питание. При не вы-
сыпаниях появляются мешки 
под глазами и усталость, при пе-
ресыпаниях вялость и пони-
женная активность, что влечёт 
за собой замедления обме-
на веществ и отложение жира 
в организме.

Во всех названых тут пунктах 
здоровье и красота очень тес-
но пересекаются, связь меж-
ду ними видна сразу. Конечно, 
если брать красоту природную, 
а не анарексичных моделей. 
Здоровье повышенное природ-
ным способом (спорт, питание, 
режим дня) повысит и красоту 
человека. У всех своё понятие 
о красоте, но если сравнивать 
вид человека в больном и здо-
ровом состояниях, то в любом 
случае привлекательней в здо-
ровом состоянии. Можно даже 
сказать, что полностью здоро-
вый, так сказать «пышущий здо-
ровьем» человек не может быть 
некрасивым. Будьте красивы 
и здоровы!

Связь красоты и здоровья
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Последние месяцы беременно-
сти у будущих мамочек прохо-
дят в волнительном ожидании 

и подготовительных хлопотах. 
Чем ближе роды, тем боль-
ше возникает вопросов. Один 
из них — нужно ли приобре-
тать послеродовое бельё. Несо-
мненно, оно потребуется. Сей-
час на прилавках аптек и ма-
газинов довольно большой 
ассортимент данной продукции 
и можно подобрать соотноше-
ние цены и качества в зависи-
мости от предъявляемых требо-
ваний. Условно послеродовое 
бельё можно разделить на три 
вещи: бандаж, трусы и бюст-
гальтер. Многообразие их фа-
сонов позволят каждой моло-
дой маме подобрать наиболее 
удобную и комфортную модель.

Послеродовой бандаж при-
зван обеспечить максималь-
ную поддержку ослабленным 
мышцам живота как после есте-
ственных родов, так и в случае 
кесарева сечения. Если во вре-
мя беременности женщина 
носила универсальный двусто-
ронний бандаж, то после родов 
она может им воспользоваться. 
Только одевать его нужно бу-
дет наоборот — застёжкой на-
зад. Широкая часть, которая 
раньше обеспечивала поддерж-
ку спине, теперь окажет помощь 
животику. Послеродовый ши-
рокий бандаж — пояс одевает-
ся на область живота и бёдер. 
Застёжки — липучки спереди 
или сбоку позволяют легко оде-

вать и снимать бандаж, а также 
регулировать степень утяжки. 
Но стоит иметь в виду, что у та-
кой модели есть склонность 
«ползти» с бёдер наверх и скру-
чиваться на животе. И не всег-
да косточки, вшитые в боковые 
швы, способны удержать бан-
даж на месте. Поэтому осо-
бенно активным мамочкам 

стоит задуматься о приобре-
тении такой модели. Довольно 
удобны бандажи в виде тру-
сиков или штанишек — бер-
мудов. Они надёжно сидят 
на фигуре, не создавая диском-
форта смещением или перекру-

чиванием. Кроме того, такие 
бандажи — трусики хорошо 
подтягивают и живот, и ягоди-
цы, помогая фигуре молодой 
мамы принять привлекатель-
ные формы. Модели с застёж-
кой внизу позволяют оставлять 
бандаж при посещении туа-
лета, что тоже немаловажно. 
А в более дорогих по цене мо-
делях существуют боковые за-
стёжки, позволяющие изменять 
степень компрессии. Бандаж — 
бермуды имеет удлинённую ли-
нию бедра. Его можно одевать 
под любую одежду, он оста-
ётся незаметен, но утягивая 
ещё и область «галифе» визу-
ально делает фигуру стройной 
и подтянутой.

Послеродовые трусики, 
как уже говорилось выше, мо-
гут быть в виде бандажа, а мо-
гут быть просто нижним бельём 
для повседневной носки с по-
вышенным комфортом. Это 
выражается в материалах, 
из которых сшиты такие тру-
сики, и специальных вставках 
на животе, имеющих небольшой 
подтягивающий эффект. Очень 
удобны в первые дни после ро-
дов одноразовые трусики, ко-
торые всё большим спросом 
пользуются среди рожениц. 
Они хорошо прилегают к телу, 
удерживают прокладки, с ними 
вопрос гигиены решается лег-
ко и быстро.

Послеродовой бюстгаль-
тер — незаменимая вещь, по-
скольку обеспечить малышу 
быстрый доступ к груди важ-

но для каждой новоиспечённой 
мамочки. Такие бюстгальтеры 
отличаются наличием застёжек 
на чашечках, что позволяет об-
нажить грудь, не снимая само-
го бюстгальтера. Желательно 
приобретать его не раньше по-
следних недель беременности, 
поскольку можно ошибиться 
с размером. Также, существуют 
нательные маечки с функцией 
послеродового бюстгальтера. 
И ещё один немаловажный эле-
мент как дополнение, хотя он 
и не входит в понятие «после-

родовое бельё» — вкладыши 
для бюстгальтера. Это очень 
актуально, когда налаживает-
ся процесс грудного вскарм-
ливания. Вкладыши могут быть 
как одноразовые, так и много-
разовые.

Подобрав для себя наиболее 
оптимальные модели после-
родового белья, молодая мама 
обеспечит своё тело надёжной 
поддержкой, комфортом, ую-
том, что позволит ей чувство-
вать себя уверенной в начале 
пути счастливого материнства! 

Послеродовое белье
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Согласитесь, что год от года мы уделяем себе 
все меньше внимания. Своей внешности, своему 
здоровью. Не потому, что нам все равно. Просто 
не хватает времени. Дети, семья, работа, быт. Все 
требует времени. Это раньше казалось, что дети 
подрастут, и станет легче. Нет, наоборот, дети 
растут, становятся все более самостоятельны-
ми и требуют все больше сил и отдачи. Воспита-
ние — это не действие, это процесс. Причем про-
цесс непрерывный и длительный.

А что остается для себя? Совсем немного. Вре-
мени находится ровно столько, чтобы выглядеть 
достойно. Но, разве этого достаточно? Вот прой-
дите маленький тест. Так, лично для себя, ничего 
писать и куда-то отправлять не надо.

Расставьте в порядке важности следующие по-
нятия от наиболее к наименее важному:

1. Дом / быт
2. Семья
3. Работа / карьера
4. Любовь
5. Здоровье
6. Хобби / увлечения
7. Дружба
8. Учеба
9. Родители
10. Дети
Ну, что, здоровье оказалось не на первом ме-

сте? Нет? Дети, работа, семья? Что важнее? 
А если подумать хорошо, если взглянуть на си-
туацию с другой стороны? Если не будет здоро-
вья, получится ли сделать карьеру? А воспитать 
детей, помочь родителям, позаботиться о семье 
и обустроить быт? Маловероятно. Значит, все же, 
сначала надо позаботиться о себе, чтобы потом 
хватило сил на все остальное.

Но, о чем же идет речь? Здоровье вещь слож-
ная, многогранная. Это и физическое здоровье, 
и душевная гармония, и внешняя привлека-
тельность. Если физическое здоровье понятно 
всем, это когда ничего не болит и не беспокоит, 

а внешняя привлекательность вообще не требует 
разъяснения, то, что такое душевная гармония? 
По большому счету это когда ты в ладах сама 
с собой. Встаешь с утра в хорошем настроении, 
трудности и неприятности воспринимаются, 
как мелкие проблемы, которые легко преодолеть, 
каждый день приносит радость и что-то новое. 
Но, разве так бывает всегда? Нет, конечно. Быва-
ет, что возникают и настоящие проблемы. А бы-
вает, что просто ничего не радует, хотя, вроде бы, 

и все в порядке, пожаловаться не на что. Частая 
смена настроения, подавленность, головные 
боли, чувствительность к смене погоды. Разве 
это украшает нашу жизнь, делает ее легче и ярче? 
Конечно, нет. Давайте добавим еще и ПМС. Все 
то же самое, но еще и с известной периодично-
стью. Конфликты дома, неурядицы на работе, 
постоянная усталость и подавленность. Кажет-
ся, это стечение обстоятельств, а окружающие 
к тебе невнимательны и несправедливы.

Описывать состояние душевного благополучия 
или дискомфорта можно бесконечно, у каждого 
оно свое. Но, в чем же причина, когда настоящих 
причин нет? Видимо, это что-то внутри нас. Вра-
чи считают, что наша приспособленность к изме-
нениям вокруг зависит от деятельности нервной 
системы. А сама нервная система очень уязви-
ма. Например, дефицит такого микроэлемента, 
как магний, может привести к неустойчивости 
настроения, депрессиям, бессоннице. Если орга-
низм будет испытывать постоянный недостаток 
магния, то симптомы будут все заметнее. К ним 
еще могут добавиться чувствительность к смене 
погоды (метеочувствительность), плохая адапта-
ция к смене часовых поясов (когда приходится 
уезжать на отдых или в командировку), ночные 
судороги в мышцах, ком в горле, потливость.

Многие думают, что проблемы с зубами, кари-
ес, возникает из-за того, что организму не хвата-
ет кальция или зубная щетка плохая, микробов 
не вычищает. Но, на самом деле, это тоже ре-
зультат недостатка магния. Зубная эмаль в боль-
шей степени содержит магний, чем кальций. 
Хотя и на кальций тоже магний влияет. Если его 
не хватает в организме, кальций плохо усваива-
ется, сколько его не ешь.

Но, восполнить дефицит магния за счет пищи 
достаточно тяжело. Для этого в день съедать до 2 
килограммов мяса и выпивать 3-4 литра молока. 
Причем ежедневно. Это мало кому под силу, осо-
бенно в течение длительного времени. Именно 
поэтому рекомендуется принимать препараты 
магния.

Например, Фемисс Маг В6. В его состав входит 
магний и витамиВ6. Витамин В6 (пиридоксин) так-
же влияет на настроение и приспособленность 
к стрессовым ситуациям, уменьшает симптомы 
предменструального синдрома (ПМС). Помимо 
этого, он усиливает всасывание и усвоение клет-
ками организма магния. Фемисс Маг В6 выпуска-
ется в виде таблеток, которые проходят через 
желудок, не разрушаясь, и всасываются толь-
ко в кишечнике. На первый взгляд, кажется, 
какое это имеет значение? Но, это не так. Во-
первых, это позволяет магнию полнее всасы-
ваться, из-за этого таблеток можно принимать 
в два раза меньше по сравнению с другими пре-
паратами магния. Во-вторых, витамин В6, несмо-
тря на всю свою полезность, может раздражать 
слизистую оболочку желудка. У людей с пробле-
мами пищеварения прием витамина В6 может вы-
звать гастрит. Но, Фемисс Маг В6 не разрушается 
в желудке, и витамин В6 из-за этого не оказывает 
отрицательного влияния.

Но, многие из нас просто не любят пить та-
блетки. Тогда можно выбрать другой продукт 
— Фемисс Маг 300. Это единственный в России 
препарат магния, который может приниматься 
один раз в в день. Он не содержит витамин В6, 
но при этом в нем содержится дневная доза маг-
ния. Фемисс Маг 300 уникален еще и тем, что это 
не таблетки, как другие препараты, а гранулы, ко-
торые растворяются в воде. При этом получается 
напиток с приятным апельсиновым вкусом.

Если с магнием теперь все более-менее по-
нятно, то с таким, на первый взгляд, простым 
микроэлементом, как железо, не все так про-
сто. Все хорошо помнят, как во время беремен-
ности врач заставлял постоянно сдавать кровь, 
и, если гемоглобин был низкий, принимать пре-
параты железа, больше гулять и есть продукты, 
в которых этого микроэлемента много. Все вра-
чей слушались и честно пили лекарства. Еще бы. 
Это же так важно было для будущего ребенка. 
Но, как только долгожданный ребенок появил-
ся на свет, про железо все как-то забыли. Может, 
конечно, в этом и врачи виноваты, что не рас-
сказали, что во время кормления грудью желе-
зо необходимо ничуть не меньше, чем во время 
беременности, а, возможно, даже немного боль-
ше. Да, и на восстановление запасов собствен-
ного железа, необходимого организму, если 
не принимать никакие препараты, в среднем ухо-
дит 2-3 года после родов. Именно поэтому врачи 

и считают, что повторная беременность раньше 
этого срока протекает тяжелее.

Но, здесь опять та же проблема. Есть много 
продуктов, в которых железа вполне достаточно, 
чтобы каждый день удовлетворять нашу потреб-
ность в этом минерале. Да, только из еды усва-
ивается только 2-7 % железа. А если учитывать, 
что женщина по природе своей теряет больше 
железа, чем мужчина, то вопрос восполнения за-
пасов должен стоять особенно остро.

Как же определить, достаточно ли мы обеспе-
чиваем свой организм железом или нет? Самое 
простое — сдать кровь на анализ. Но, кто пойдет 
сдавать просто так, когда ничего не болит? Вот 
так и ходим мы годами, даже не зная в чем нуж-
даемся. Причинами нехватки железа у женщин 
помимо беременности и кормления грудью, мо-
гут быть низкокалорийные диеты, донорство, ак-
тивные физические нагрузки (занятия фитнесом 
и спортом), обильные менструации. Заставить за-
думаться должны такие симптомы, как бледность 
и сухость кожи, ее шелушение, заеды в уголках 
рта, тусклые и секущиеся волосы, тонкие и лом-
кие ногти, слабость, быстрая утомляемость, го-
ловокружение или головные боли, одышка даже 
при небольшой физической нагрузке, сонли-
вость днем и бессонница ночью.

Многие помнят, сколько неприятных ощущений 
испытали, принимая препараты железа во вре-
мя беременности. Это и боль в желудке, и запо-
ры или поносы, и металлический привкус во рту, 
и окрашивание эмали зубов. Кому-то даже при-
шлось отказаться от лечения. Надо сказать, 
что таких немало, около трети. Только одна 
мысль, что те же ощущения придется испытать 
вновь, заставит каждого отказаться от намере-
ния заглянуть в аптеку.

Но, в Фемисс Фер железо заключено в крошеч-
ные сферы — липосомы. Они не позволяют же-
лезу раздражать слизистую оболочку желудка. 
Благодаря этому нет и металлического привкуса 
во рту и неприятных ощущений в желудке. Липо-
сомы хороши еще и тем, что они по своему стро-
ению и свойствам похожи на клеточную стенку 
(стенку клеток, из которых состоит весь наш ор-
ганизм). Благодаря этому организм не восприни-

Надо позаботиться о себе
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мает липосомы как что-то чужеродное и охотно 
их усваивает. Попав в кишечник, липосомы как бы 
встраиваются в стенки клеток отдать полностью 
свое содержимое. Если из обычных препаратов 
железо всасывается только на 30-40 % от все-
го количества, которое находилось в таблетке, 
то при помощи липосом усваивается практически 
100 % железа. Эта уникальная для железа форма 
называется Липофер и выпускается только од-
ной фармацевтической компанией во всем мире 
— БИОФАРМА (Италия).

Обычно хватает приема Фемисс Фер в течение 
месяца, чтобы обеспечить организм запасом же-
леза. Но, врачи рекомендуют женщинам с обиль-
ными менструациями принимать железо каждый 
месяц в течение 5-6 дней после каждой менстру-
ации.

Уже многие признают, что внешность это важ-
ная составляющая нашей жизни. Успешную, ухо-
женную женщину видно издалека. Она радует 
глаз, и с ней приятно общаться. Но, что стоит 
стильная прическа и умело наложенный маки-
яж, если волосы тусклые, выпадают, кожа сухая, 
а ногти слабые и ломкие? Косметические сред-
ства могут лишь временно и частично исправить 
положение, но полностью изменить ситуацию 
можно лишь в том случае, если решать основную 
проблему — восполнить потребность в железе. 
Так что, не стоит ждать, надо действовать.

Сейчас в аптеках столько витаминных ком-
плексов, что просто разбегаются глаза. Есть сре-
ди них для любого возраста и любой проблемы. 
В основном, в них всегда содержатся и магний, 
и железо, и витамин В6. Много в них и других ви-
таминов и микроэлементов, которые так необ-
ходимы нам каждый день. Но, стоит учитывать, 
что если принимать вместе железо и магний, 
то магний будет препятствовать всасыванию же-
леза. А если в комплекс еще входит и кальций, 
то он будет мешать полностью усваиваться маг-

нию. То есть, что-то конечно организм получит, 
но совсем не столько, сколько написано на упа-
ковке. Поэтому в некоторых случаях прием 
только магния или только железа бывает значи-
тельно эффективнее. Но, здесь уж каждый реше-
ние о выборе принимает сам.

Многие из нас во время беременности столкну-
лись с проблемами вен. Прибавка в весе, неваж-
но по какой причине, всегда является большой 
нагрузкой для ног. Тяжесть, отеки, покалывание, 
сосудистые звездочки, выступающие вены бес-
покоят особенно сильно к концу беременности. 
Но, как правило, появившись во время беремен-
ности, после рождения ребенка проблема оста-
ется. Уже нет возможности так долго, как раньше, 
ходить на высоких каблуках или долго прово-
дить время на ногах. К концу для ноги отекают, 
из-за этого обувь начинает давить и натирать, 
от чего становится еще хуже, ноги просто горят. 
Многие не придают этим симптомам серьезного 
значения, объясняя их обычной усталостью. Од-
нако врачи относятся к этой проблеме не так лег-
комысленно, как мы, женщины. Называется она 
хроническая венозная недостаточность. Один 
раз появившись в нашей жизни, она уже нику-
да сама не денется. Но, если начать заниматься 
собой в самом ее начале, то все еще можно ис-
править. Если же относиться к своему здоровью 
и своей внешности с пренебрежением, то про-
явление венозной недостаточности будет все 
заметнее. Вены все больше и больше будут вы-
ступать, они станут извитыми и болезненными. 
Изменится цвет кожи над пораженной веной. Из-
за нарушения кровообращения на коже сначала 
может появиться экзема, а потом и трофические 
язвы. И наступит такой момент, когда лечить ве-
нозную недостаточность можно уже будет только 
хирургическим путем.

А что же можно сделать в самом начале, 
при первых признаках? Есть три вида лечения — 

компрессионная терапия, наружные средства 
и венотонизирующие препараты. Компресси-
онная терапия — это специальное белье (голь-
фы, чулки, колготки), которое создает разное 
давление в разных частях ноги — снизу давле-
ние выше, вверх по ноге оно уменьшается. Белье 
создает внешний каркас для вен, и заставля-
ет за счет разницы в давлении двигаться кровь 
вверх к сердцу. Но, надо учитывать, что, несмо-
тря на всю свою эффективность, компрессион-
ная терапия действует только в момент своего 
применения, это не всегда возможно. И от про-
блемы целиком данный метод не избавляет.

Наружные средства просты в применении 
и хорошо переносятся. В них может быть один 
или несколько компонентов, которые борют-
ся с повышенной свертываемостью крови, укре-
пляют сосудистую стенку, улучшают состояние 
кожи. Но, и они не лишены недостатков. Мазать 

ноги гелем или кремом каждый день, более того, 
несколько раз в день, довольно утомительно. 
Причем, делать так надо не один день, и не одну 
неделю, а, возможно, 2-3 месяца. Не удивитель-
но, что постепенно начинаешь забывать, пропу-
скать, и эффективность средства снижается.

К тому же крем или мазь мы наносим на то ме-
сто, где есть проблема. Но, сосуды у нас есть вез-
де. И не факт, что потом, несмотря на все наши 
героические усилия, проблема не даст о себе 
знать в другом месте.

Врачи чаще назначают венотонизирующие 
препараты, которые содержат флавоноиды. Это 
вещества растительного происхождения, кото-
рые благотворно влияют на сосудистую стен-
ку. Они повышают ее прочность и эластичность, 
снимают отеки, уменьшают болезненность и вос-
паление. Самым известным и эффективным сре-
ди флавоноидов считается диосмин. Он хорошо 
изучен и доказал свое действие. Преимуще-
ством флавоноидов перед другими средствами 
борьбы с венозной недостаточностью является 
то, что они откладываются в сосудистой стенке 
и продолжают защищать ее даже после прекра-
щения приема таблеток.

В комплексе Фемисс Флеб 550 содержит-
ся не только диосмин, но еще и экстракт вино-
градных косточек, который усиливает действие 
диосмина. Экстракт также тонизирует кожу 
и восстанавливает ее эластичность. Таким об-
разом, оба компонента дополняют и усиливают 
действие друг друга.

Надо помнить, что ухаживать и заботиться 
о себе надо не иногда, от случая к случаю, а по-
стоянно и регулярно. Если уж вы приняли ре-
шение и купили аптеке какой-нибудь средство, 
то знайте, чтобы сохранить красоту и здоровье, 
надо повторять прием препарата хотя бы два 
раза в год. Так что, возьмите за привычку уделять 
себе время каждый день и всю жизнь. 
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Все лекарства в ассортименте

Экономичные пачки  
подгузников любых марок

Послеродовая и лечебная 
восстановительная косметика

Контрацепция  
для кормящих мам

Аксессуары для грудного 
и искусственного вскармливания  
+ бесплатные консультации 
нашего специалиста

Бесплатная консультация врача 
по любому медицинскому вопросу 
круглосуточно и без выходных

Наступает период респираторных вирусных заболеваний. Не рискуйте 
собственным здоровьем и здоровьем маленького человечка, посещая 
аптеки и места скопления людей. Все необходимое мы вам привезем. 
Позвоните лишний раз нашему доктору — 737‑93‑93 — и узнайте 
о современных методах профилактики детских заболеваний. С сентебря 
и весь сезон скидки на аптечки СТОП ГРИПП, ЛЕГО подарки для старшего 
ребенка, мед и травы в подарок кормящим мамам.

Круглосуточно, без выходных
Доставка заказа сегодня
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