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Не каждому дано иметь хоро-
шую походку, ее нужно выра-
батывать. При ходьбе многие 
горбятся, сутулятся, шарка-
ют ногами или сильно разма-
хивают руками. Высокие под-
ростки, стесняясь своего ро-
ста, втягивают голову в плечи. 
Красивая походка служит на-
стоящим украшением не мень-
ше, чем красивый наряд. Краси-
вой походке необходимо учить-
ся, этому хорошо помогают 
занятия танцами. 

Если человек будет посто-
янно следить, как он ходит, 
как поднимается и опускает-
ся по лестнице, постепенно он 
привыкает делать это краси-
во и изящно. Девушке следует 
проверять себя, как она сидит 
на стуле или низком кресле. 
Можно закинуть ногу на ногу, 
если сидишь на стуле, но нель-
зя этого делать на диване 

или кресле. В этом случае не-
обходимо держать ноги вместе, 
сдвинув колени. Допустимо за-
ложить одну ступню за другую. 

Если человек слишком вы-
соко поднимает голову, это вы-
глядит надменно. Не хорошо, 
когда голова постоянно опуще-
на, а тем более, когда смотрят 
на тебя исподлобья. 

Часто, когда мы волнуем-
ся, то не знаем, куда деть руки. 
Иной раз видишь, как человек 
нервно перебирает пуговицы 
у себя на одежде или теребит 
ногти. 

…А бывает, что собеседник 
при разговоре просто хватает 
тебя за пуговицу! Такое пове-
дение выглядит совсем непри-
ятно. Женщин в таких случаях 
спасает сумочка, за которую 
можно «уцепиться». А что де-
лать мужчинам? Ни в коем 
случае, по правилам этикета, 

нельзя держать руки в карма-
нах! В крайнем случае можно 
изредка класть одну руку в кар-
ман пиджака, периодически вы-
нимая ее оттуда. В карман брюк 
можно опускать руку толь-
ко тогда, когда надо оттуда 
что-то достать. 

Недопустимо сильно раз-
махивать руками при ходь-
бе, задевая при этом 
прохожих. Усиленная жестику-
ляция при разговоре нервирует 
собеседника. Стучать кулаком 
по столу считается дурным то-
ном. Наши жесты должны быть 
сдержанными и уместными. 

В обществе не позволительно 
отворачиваться спиной к собе-
седнику, почесываться при раз-
говоре, хихикать по любому 
поводу, а тем более реагиро-
вать на шутки громким хохотом. 
Даже смеяться нужно культур-
но, а значит, сдержанно.

Жилищный вопрос!
Закончив высшее учебное заве-
дение и придя работать в орга-
ны местного самоуправления, 
грубо говоря от теории к прак-
тике я была довольно силь-
но удивлена тем, что зачастую 
наши граждане не знают сво-
их прав не проинформирова-
ны о различных государствен-
ных программах, которые мог-
ли бы существенно улучшить 
их жизнь.

Существует мнение, что 
в ближайшее время семья 
и семейный институт исчез-
нут из жизни, как таковой се-
мьи не будет существовать, 
существует и другое мнение — 
семья сейчас претерпевает кри-
зис для того, чтобы перейти 
на новый уровень жизни. В этом 
конечно виноваты сами чинов-
ники и специалисты, которые 
должны информировать граж-
дан о различных программах. 
2008 год был признан годом се-
мьи и начиная с 2008 года пра-
вительство на высшим уровне 
занялось проблемами с целью 
их устранения и более бла-
гополучного существования 
и развития института с семьи 
в будущем.

Правительством Российской 
Федерации начали разраба-
тываться различные проекты 
направленные на улучшение 
жилищных условий.

Если вы хотите построить 
свой частный дом в сельской 
местности или за городом то, 
отличной государственной про-

граммой которая осуществит 
задуманное является програм-
ма «Сельский дом», програм-
ма рассчитана на жителей села 
и пригорода, реализация осу-
ществляется для постройки 
жилья, а также для достройки. 
Для начала Вам будет необхо-
димо иметь в собственности зе-
мельный участок, и обратиться 
в администрацию муниципаль-
ного образования для консуль-
тации.

Также довольно актуаль-
ной программой является про-
грамма обеспечение жильем 
молодых семей, программа рас-
пространяется на семьи с деть-
ми или без возраст одного 
из супругов не должен превы-
шать 35 лет.

Еще наиболее актуальные 
программы призванные помо-
гать семьям в России и укре-

плению семейных ценностей 
среди общества: целевая го-
сударственная програм-
ма «Дети России», «Защитник 
отечества»,»Обеспечение жи-
льем ветеранов ВОВ, вдов 
участников ВОВ», «Обеспечение 
жильем участников боевых дей-
ствий», «Обеспечение жильем 
сирот» и еще множество госу-
дарственных программ, кото-
рые уже существуют и которые 
находятся в разработке.

Уважаемые граждане не те-
ряйте время, не будьте 
пассивны! Обращайтесь в ор-
ганы местного самоуправления 
для получения консультаций 
в области обеспечения жильем! 
Также получайте информацию 
из интернет источников, знайте 
свои права и тогда может быть 
власть в большей степени будет 
работать именно на Вас!

Как получить материнский капитал
Важно, чтобы каждая жен-

щина, которая принимает ре-
шение о рождении ребенка, 
была спокойна за будущее сво-
их детей и ощущала поддержку 
государства. С этой целью по-

явилась государственная про-
грамма «Материнский капитал» 
направленная на поддержа-
ние семей, в которых появился 
второй, третий или последую-
щий ребенок. Материнский ка-

питал можно использовать 
на улучшение жилищных усло-
вий, образование детей, фор-
мирование накопительной 
части пенсии матери или рас-
пределить средства по несколь-
ким направлениям. Заявление 
на предоставление материн-
ского капитала можно подать 
в Пенсионный фонд в любое 
время после рождения ребен-
ка. Право на материнский капи-
тал имеет женщина, родившая 
(усыновившая) второго или по-
следующих детей начиная с ян-
варя 2007 года. Помимо матери 
право на получение материн-
ского капитала имеет отец, 
в том случае, если он являет-
ся опекуном ребенка или сам 
несовершеннолетний ребенок, 
если он остался без опеки ро-
дителей. При этом получатель 
материнского капитала и ребе-
нок должны иметь гражданство 
Российской Федерации. Правом 
на получение материнского ка-
питала можно воспользоваться 
только один раз. По состоянию 
на 01 января 2001 года размер 

материнского капитала соста-
вил 365 698 р. Для оформле-
ния материнского капитала 
необходимо обратиться в от-
деление Пенсионного фонда 
по месту прописки или факти-
ческого пребывания и предо-
ставить следующие документы, 
или их заверенные копии: 
• паспорт одного из родителей 
или усыновителей; 
• свидетельства о рождении 
каждого ребенка; 

• документ, подтверждаю-
щий принадлежность ребенка 
к гражданству Российской Фе-
дерации; 
• пенсионное страховое свиде-
тельство одного из родителей 
(усыновителей). 

В случае если вы не имеете 
возможности лично обратиться 
в Пенсионный фонд, то за вас 
это может сделать доверен-
ное лицо или документы мож-
но отправить по почте заказным 

письмом с уведомлением о по-
лучении. Сдав необходимые до-
кументы, заполните заявление 
установленного образца о пре-
доставлении материнского ка-
питала. После этого сотрудники 
Пенсионного фонда выдадут 
вам уведомление о регистра-
ции заявления и принятии его 
к рассмотрению. По закону за-
явление должно рассматри-
ваться не более одного месяца. 
Важно не потерять уведомле-
ние о регистрации заявления, 
т. к. его необходимо будет вер-
нуть при получении сертифи-
ката на материнский капитал. 
Ровно через месяц вам по по-
чте направят письмо, в котором 
сообщат о результатах рассмо-
трения заявления. В случае 
положительного ответа, обра-
титесь в отделение своего Пен-
сионного фонда для получения 
сертификата государственно-
го образца. Воспользоваться 
средствами материнского капи-
тала можно только после того, 
как второму ребенку исполнит-
ся 3 года. 

Вопросы этикета
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Всем давно известно, что ма-
лоподвижный образ жиз-
ни намного ухудшает наше 
самочувствие и настроение. 
Особенно это заметно, ког-
да женщина ждет ребенка 
и весь ее организм работает со-
всем по-другому. Поэтому ча-
сто врачи советуют будущим 
мамочкам побольше двигать-
ся. В этом случае прекрасно 
подойдут занятия в бассейне, 
которые включают специаль-
но подобранные упражнения 
в воде для беременных жен-
щин, иными словами — аква-
аэробика. Многие будущие 
мамы даже и не представля-
ют, насколько полезны занятия 
в воде! Плавание и аквааэроби-
ка — прекрасная альтернати-
ва активным видам гимнастики, 
так как во время плавания и вы-
полнения упражнений в воде, 
задействованы все основные 
мышцы, и весь организм в це-
лом, насыщается полезными 
веществами. Занимаясь аквааэ-
робикой, будущая мама не толь-
ко нагружает определенные 
части тела, такие как ноги, яго-
дицы, мышцы живота, но и чув-
ствует себя всегда в прекрасной 
форме. Выполняя специаль-
ные упражнения в воде, вы по-
лучите массу удовольствий, 
а также приготовите свой орга-
низм к родам. Часто врачи ре-
комендуют занятия плаванием 
беременным тогда, когда на-
чинается активная прибавка 
веса, не очень полезная для бу-
дущей мамочки. Так как вода 
снижает вес тела, то плавая, 
вы будете ощущать себя так-
же легко, как и до беременно-
сти. А занимаясь в воде, ваши 

связки и суставы будут защище-
ны от перенапряжения. Как из-
вестно, беременная женщина 
переносит мощные гормональ-
ные перестройки организма, 
этим и объясняются ее постоян-
ные смены настроения, нервное 
напряжение и беспочвенные 
страхи. Из-за этого женщина 
не сможет правильно рассла-
биться, и ее мышцы будут на-

ходиться в тонусе. Все данные 
неприятности сможет «смыть» 
вода, которая также обладает 
и релаксирующим эффектом. 
После занятий в бассейн вы 
сможете почувствовать мощный 
заряд энергии и бодрости, а вы-
полнять упражнения в воде лег-
ко и весело. Во время плавания 
и ныряния под воду, из-за за-
держек дыхания происходит 
обильно насыщение организ-
ма кислородом, поэтому и серд-
це начинает работать активнее. 
А значит и питательные веще-
ства легче усваиваются, кожа 
становится упругой и эластич-
ной. Также, во время упражне-
ний в воде снижается нагрузка 
на мочевой пузырь и позвоноч-
ник, который достаточно силь-
но страдает из-за возросшей 
на него нагрузки. Но, пожа-
луй, самым значимым эффек-
том от занятий аквааэробикой 
для будущей мамочки, будут 
являться упражнения на за-
держку дыхания под водой. 
Погружаясь под воду, делая 
вдох при выныривании и выдох 
в воду, вы, тем самым, трениру-
ете себя и своего малыша пе-
ред родами. Также, упражнения 
на задержку дыхания помогут 
вам лучше перенести потуги. 
Если результаты УЗИ показали, 
что ваш малыш располагается 
в матке неправильно, то плава-
ние и ныряние помогут ему при-
нять правильное положение 
головкой вниз даже на самых 
поздних сроках беременности. 
Поэтому часто врачи рекомен-
дуют женщинам, с неправиль-
ным предлежанием плода, 
посещать занятия по аквааэро-
бике. Также, те женщины, ко-

торые часто посещали занятия 
по аквааэробике, рожают на-
много легче, а ребенок плав-
но проходит по родовым путям. 
Инструкторы по аквааэробике 
говорят о том, что заниматься 
в воде можно начинать с пер-
вых дней беременности, но все 
также зависит от собственно-
го самочувствия беременной 
женщины и медицинских по-

казаний. Так как во время пер-
вого триместра беременности 
оплодотворенное яйцо только 
начинает прикрепляться к стен-
ке матки, то многие женщины 
боятся каких-либо видов ак-
тивности в этот период. А вот 
со второго триместра, буду-
щие мамочки занимаются пла-
ванием намного интенсивнее 
и чаще. Начиная с третьего три-
местра, инструктор рекомен-
дует для женщин спокойные 
виды плавания и специальные 
упражнения на дыхание. Теперь 
поговорим о том, что включает 
в себя обычное занятие по ак-
вааэробике для будущих ма-
мочек. Оно состоит из четырех 
частей: разминки, упражнений 
в воде, дыхательных упражне-
ний и растяжки. Разминка за-
ключается в том, что женщины 
плавают от одного конца бас-
сейна в другой, затем берут 
специальные нетонущие атри-
буты и разминают руки и ноги. 
Упражнения в воде включают 
в себя комплексы по укрепле-
нию мышц ног, рук, ягодиц, бе-

дер и малого таза. В основном 
это различные приседания, вра-
щения руками, ногами и бедра-
ми, подъемы ног под разными 
углами и ходьба по дну бас-
сейна. Упражнения на дыха-
ние заключаются в том, чтобы 
женщина могла хорошо вла-
деть своим дыханием к момен-
ту наступления родов. Это часть 
занятия включает различные 

упражнения на вдох перед ны-
рянием и выдохом в воде, на за-
держку дыхания. Опишем один 
из самых интересных видов 
упражнений на дыхание. Это 
упражнение называется «Родо-
вой канал»: женщины становят-

ся одна за другой и расставляют 
ноги, делая своего рода тон-
нель, будущая мамочка должна 
нырнуть и проплыть этот «тон-
нель». Заключительная часть 
занятия — это упражнения 
на растяжку, которые помогут 
вам расслабиться и восстано-
вить пульс и дыхание. В конце 
расскажем об основных прави-
лах аквааэробики для беремен-
ных: 
• Приступать к занятиям сле-
дует постепенно и размерен-
но, то есть с каждым занятием 
осваивать новые упражнения, 
увеличивая темп дыхательных 
упражнений. 
• Заниматься аквааэробикой 
необходимо постоянно, начи-
ная с одного занятия в неделю, 
затем посещать по два занятия. 
• Если в воде вы испытываете 
дискомфорт или малейшее не-
удобство, то сразу же выходите 
из воды и отдохните. 
• Не занимайтесь аквааэро-
бикой после еды, а подожди-
те, пока пройдет хотя бы один 
час. Также не наедайтесь по-

сле занятия, а перекусите ба-
наном, яблоком или съешьте 
йогурт. 
• Некоторые упражнения могут 
вызвать у вас страх, например, 
«родовой канал». Но не сто-
ит бояться, так как, проделав 
это упражнение один раз, ваши 
страхи мигом улетучатся, и вы 
захотите выполнять его снова 
и снова.

Беременная  
за рулем

Многие психологи уверены 
в том, что вождение автомоби-
ля дает положительные эмоции 
и заряжает радостным настрое-
нием на весь день. А именно не-
хваткой положительных эмоций 
часто страдают беременные 
женщины. Вот здесь и возника-
ет вопрос — водить или не во-
дить машину будущей мамочке, 
если до беременности она была 
активным автомобилистом. Ко-
нечно, это выбор индивидуа-
лен для каждой женщины и она 
должна сама решать — сто-
ит ли подвергать себя и буду-
щего малыша опасности. Ведь 
вождение дает нам не только 
ощущение комфорта и спокой-
ствия, но и массу других не-
приятных проблем. Так стоит ли 
будущей мамочке связываться 
со всеми дорожными проблема-

ми и опасностями, разберемся 
в данной статье.

Прежде всего, мамочкам 
в положении не стоит забы-
вать о том, что во время бере-
менности снижается реакция, 
а все психические процессы за-
торможены. Поэтому вы буде-
те больше сконцентрированы 
на себе и своих переживаниях, 
как бы отстраняясь от окружа-
ющего мира. Если вы не хотите 
отказываться от вождения ма-
шины, то постарайтесь на эти 
девять месяцев стать самым 
осторожным и внимательным 
водителем, стараясь продумы-
вать все ситуации на дороге 
и не рисковать.

А вот обучаться вождению бу-
дущим мамам вообще не стоит. 
Так как начинающие водители 
находятся постоянно в нерв-
ном напряжении, из-за дорож-
ной обстановки и непрерывном 
контроле за своим автомоби-
лем, то это совсем ни к чему бу-
дущей мамочке и ее малышу. 
Конечно, со временем, все не-
обходимые навыки вождения 
приходят и за рулем мы полу-
чаем удовольствие, но лучше 
отложить обучение вождению 
до лучших времен.

Беременной женщине необ-
ходимо всегда рассчитывать 
свои силы. Никогда не садитесь 
за руль в плохом самочувствии, 
а так как первый триместр бе-
ременности часто сопровожда-
ется токсикозом с тошнотой 
и обморочными состояниями, 

то сами понимаете, что вожде-
ние вам пользы не принесет. 
Также будущих мамочек муча-
ют постоянные приступы голо-
да, которые могут возникнуть 
совсем неожиданно и не за-
висеть от предыдущих прие-
мов пищи. К этому нужно быть 
всегда готовыми, имея в ма-
шине пакетик с сухофруктами, 
орешками и вкусными батончи-
ками. Еще существуют пробле-
мы, которые могут возникнуть 
у беременных — это гипотония 
или наоборот гипертония, ане-
мия с обмороками и слабостью. 
А они как раз и входят в основ-
ные противопоказания для во-
ждения.

Начиная с третьего три-
местра беременности, живот 
ощутимо мешает садиться и вы-
лезать из машины, да и малыш 

уже активно двигается в жи-
воте, а это может стать поме-
хой за рулем. Поэтому, если вы 
все же решились сесть за руль, 
то при возникновении малей-
шего неудобства, следует съе-
хать на обочину и отдышаться.

Многие врачи схожи во мне-
нии, что нажимая на пе-
даль, происходит мощный 
приток крови к малому тазу, 
соответственно матка напря-
гается и это может стать при-
чиной преждевременных родов 
или создает угрозу выкидыша. 
Поэтому, беременным с тону-
сом матки и угрозой выкиды-
ша, не следует вообще садиться 
за руль, так как это чревато не-
приятными последствиями. Но, 
конечно, безусловный плюс во-
ждения имеется — это исклю-
чение контакта в общественном 
транспорте с больными людь-
ми и комфорт собственно-
го автомобиля, в котором вам 
не страшна давка и толпа. А это 
также немаловажно для бере-
менной женщины.

Если же вы не можете отка-
заться от вождения, то восполь-
зуйтесь некоторыми советами:
• Чтобы в пути оставаться всегда 
в безопасности, старайтесь не вы-
бирать длительные поездки.
• Если же так получилось, 
что вы за рулем больше часа, 
то постарайтесь выйти из ма-
шины и сделать легкую гимна-
стику, которая улучшит крово-
обращение и снимет усталость 
в спине.

Аквааэробика  
для беременных
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В аптеке, если приходишь 
не за чем-то определенным, 
приходится делать трудный вы-
бор. Вот стоят на полке разноц-
ветные коробочки, одни более 
приятные глазу, другие менее. 
Одни дороже, другие дешевле. 
Но, стоят на одной полке, на-
пример, «противопростудные» 
или «витамины». А, как решить 
такое средство лучше, если 
врач ничего конкретно не на-
значил? Рассчитывать на квали-
фикацию фармацевта, другого 
выбора нет.

Да, и зачем вообще делать 
так много лекарств с одним 
и тем же действующим веще-
ством, но с разными названия-
ми? Причин у компаний много. 
Давайте попробуем проследить 
весь процесс.

Появляется в продаже но-
вое лекарство. Раньше та-
кого не было. Действует оно 
эффективнее старых, но и сто-
ит оно дороже. А, почему? По-
тому что, прежде чем появится 
на полке аптеки, оно прошло 
нелегкий путь от лаборатории 
до нас с вами. Сначала при-
думали молекулу, потом ле-
карство синтезировали, затем 
попробовали на мышах. Да, 
не просто так, дали таблеточку 
и стали ждать, помрет — не по-
мрет. Нет, посмотрели на здоро-
вых мышках, потом на больных, 
затем на их продолжитель-
ность жизни и не заболеют ли 
они в процессе своей нелег-
кой экспериментальной жизни 
чем-нибудь эдаким, типа рака. 
А потом посмотрели на детей 

этих мышек, здоровые ли роди-
лись, сколько прожили, чем бо-
лели, смогли ли обзавестись 
собственным потомством. Так, 
за этими наблюдениями прошло 
несколько лет. И все это время 
исследователи ходили на ра-
боту, кормили мышек, стави-
ли опыты и получали зарплату. 
Когда поняли, что никакой угро-
зы для жизни мышек и их по-
томков нет, одна только польза, 
перешли на опыты на добро-
вольцах. И тоже наблюда-
ли, записывали, отслеживали 
все изменения. Так, прошло 
еще несколько лет. Сотрудни-
ки лаборатории все также ис-
правно получали зарплату, 
кормили мышек, синтезирова-
ли лекарства и жгли электри-
чество.

И вот, в один прекрасный 
день появился на свет новый 
лекарственный препарат. Он 
был чудо как хорош. Да, вот 
беда, фармацевтическая ком-
пания потратила на разработ-
ку столько времени, сил и денег, 
что просто не могла отдать его 
людям за копейки. Тогда бы 
она просто разорилась, и все 
остальные исследования при-
шлось бы прекратить, мышек 
отпустить на вольные хлеба 
в подвал жилого дома, а сотруд-
ников лаборатории отправить 
на биржу труда.

И стала фармацевтическая 
компания производить лекар-
ственный препарат и прода-
вать его. А другие компании 
не могли, потому что существо-
вал патент, который запрещал 
это делать в течение несколь-
ких лет. Но, вот патент истек, 
и теперь кто только захочет, 
мог производить это лекар-
ство. Денег на исследования 
он не тратил, поэтому мог про-
давать препарат дешевле. Всем 
хорошо, особенно покупателям. 
Они теперь могут купить прак-
тически то же самое средство, 
но дешевле.

Но, не все компании идут та-
ким путем. Есть и такие, которые 
думают, как сделать так, что-
бы этот препарат стал еще эф-
фективнее или побочных 
эффектов стало меньше. Надо 
оговориться, побочные эф-
фекты есть практически у всех 
препаратов, даже у самых не-
винных, таких как витамины. 
Одна «индивидуальная непере-
носимость» чего стоит. Так вот, 
такие компании тоже отправля-
ют своих сотрудников в лабора-
тории и заставляют их думать, 
как сделать препарат еще луч-
ше. И ведь придумывают, только 
это не всегда заметно покупате-
лю, к сожалению.

Вот, возьмем, к примеру, 
препараты железа. Они суще-
ствуют для того, чтобы воспол-
нять потребность организма 
в этом важном элементе, пред-
упреждать или лечить ане-

мию. Но, есть один неприятный 
момент — переносятся они 
не всегда хорошо. Дело в том, 
что соли железа раздражают 
слизистую оболочку желудка, 
вызывая дискомфорт и боли. 
Хорошо известно, что около 
трети людей просто отказыва-
ются дальше принимать пре-
параты железа из-за их плохой 
переносимости. Но, вот при-
думали помещать железо в ли-
посомы, крошечные капсулы, 
которые по своему строению 
практически ничем не отлича-
ются от клеточной стенки. Ли-
посомы несут железо мимо 
желудка, защищая его слизи-
стую оболочку, прямо в ки-
шечник. Там клетки поглощают 
липосомы, и все их содержи-
мое попадает к нам организм. 
Нет побочных эффектов, а усва-
иваемость практически 100 %. 
Другие препараты похвастаться 
этим не могут.

Но, приходит покупатель в ап-
теку, берет с полки коробочку 
Фемисс Фер и читает «содержит 
комплекс Липофер». Откуда же 
ему знать, что это и есть то са-
мое железо в липосомах, кото-
рое так хорошо переносится? 
На коробке этого не написано, 
а рекламной листовки поблизо-
сти не лежит. Да, и кто их нынче 
читает, эти листовки? Вот и по-
лучается, что стоит на полке хо-
роший, но никому неизвестный 
продукт. Но, если у вас хвати-
ло сил прочитать эту статью, 
то теперь-то вы знаете, чем от-
личается Фемисс Фер от своих 
соседей.

Или, например, напишет 
производитель на коробочке 
или в инструкции «кишечно-
растворимые таблетки», а по-
купателю и в голову не придет, 
что это очень хорошо. Что это 
намного лучше, чем обычные 
таблетки. Да, что там покупа-
тели, врачи остаются в глубо-
ком неведении, пока до них 
не доберется медицинский 
представитель и не просве-
тит о преимуществах кишечно-
растворимой формы. Но, врач 

не будет делиться знания-
ми с пациентами, у него на ра-
боте совершенно другие 
задачи — не просвещать, а ле-
чить. Сами же покупатели 
с медицинскими представите-
лями не общаются, на медицин-
ские выставки не заглядывают, 
а если что полезное и узнают, 
то вот только так, случайно от-
крыв газету.

А между тем изобретение но-
вых лекарственных форм это 
целая наука. И задачи у нее 
не менее масштабные, чем изо-
бретение нового лекарствен-
ного вещества. Вот сделает 
одна фармацевтическая компа-
ния препарат, например, магний 
с витамином В6 в одной таблет-
ке. Полезная вещь для жен-
ского организма, надо сказать. 
И на состояние эмали зубов 
влияет, и на настроении ска-
зывается, и с симптомами ПМС 
(предменструального синдро-
ма) борется. Много еще чего 
делает. Но, есть один изъ-
ян — магний в желудке вза-
имодействует с желудочным 
соком, вернее с соляной кис-
лотой, и усваивается потому 
в кишечнике только наполови-
ну. Значит, придется покупате-
лю больше таблеток глотать, 
больше упаковок покупать 
и больше денег платить, что-
бы восполнить суточную по-
требность в этих нужных 
веществах. Не хорошо. Непра-
вильно это. Но, что можно сде-
лать? Придумать что-то такое, 
чтобы соляная кислота не вза-
имодействовала с магнием, 
другого выхода нет. Уколы де-
лать больно, свечки ставить 
неэстетично. Вот и придума-
ли производители эту самую 
кишечнорастворимую форму. 
Таблетка такая через желудок 
проходит, как и была прогло-
чена. Но, попав в кишечник, 
разрушается, и все ее содер-
жимое усваивается полно-
стью.

И вот, обогащенный знани-
ями, теперь, заходя в аптеку, 
покупатель сам может опреде-
лить, что будет работать эффек-
тивнее, и за что он, собственно, 
готов заплатить деньги. Возьмет 
он с полки коробочку Фемисс 
Маг В6, развернет инструкцию 
и прочтет «кишечнораствори-
мые таблетки». И сразу ста-
нет ясно, что магния он получит 
значительно больше, чем 50 % 
от того, что есть в таблет-
ке. А это особенно актуально 
в осеннее время. Магний по-
могает нам приспособиться 
к холоду и на выработку серо-
тонина, гормона благополучия, 
оказывает непосредственное 
влияние. При недостатке се-
ротонина в организме у чело-
века развивается депрессия. 
Осенью солнечных дней мало, 
настроение портится. А от мыс-
ли, что впереди еще долгая 
зима, будет еще меньше солнца 
и еще холоднее, оно портится 
еще больше. Так что, серотонин 
нам совсем не помешает.

Читайте инструкции вни-
мательно, выбирайте сред-
ства с толком, будьте здоровы 
и счастливы.

Так много лекарств. 
Как разобраться?
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Все понимают значение хоро-
шо развитой мелкой мускула-
туры для ребенка. Но как пра-
вильно подойти к ее развитию? 
Когда начинать и чем восполь-
зоваться в процессе обучения? 
Сегодня разговор пойдет имен-
но об этом.

Первое и основное: как толь-
ко ребенок родился — пришло 
время учиться владеть своими 
пальчиками и ручками. Педи-
атр научит вас правильно де-
лать массаж ладошек малыша. 
Но и сами вы можете привнести 
многое в этот процесс. Обща-
ясь, держите ребенка за руку, 
поглаживая ладошку и паль-
чики — это хорошо развива-
ет чувствительность нервных 
окончаний и успокаивающе 

действует на малыша. Вкла-
дывая первые игрушки в ма-
ленькую ручку, помните, 
что поверхность игрушек долж-
на быть самая разнообраз-
ная — гладкая, шершавая, 
мягкая, твердая, разная на вес. 
Но при этом обязательно удоб-
ная для захвата маленькими 
пальчиками. Меняйте захваты-
ваемые поверхности — пер-
вое время по паре в день, т. е., 
утром осваивайте гладкую руч-
ку погремушки, к вечеру по-
пробуйте покатать по ладошке 
крохи шипастый резиновый мя-
чик. Освоив таким образом не-
сколько поверхностей, давайте 
ребенку их трогать несколь-
ко на выбор — пока вы будете 

их осваивать, малыш научится 
хватать игрушки.

Следующий шаг обучения 
начинается, когда малыш уже 
хорошо держит в ручках игруш-
ку — где-то к четырем месяцам.

К этому сроку сшейте (это 
не трудно) из плотной ткани 
несколько мешочков размером 
чуть больше ладони малыша 
и набейте их различными на-
полнителями: крупой, песком, 
крахмалом, камушками, пуго-
вицами, шуршащими полиэти-
леновыми обрезками. Главное, 
тобы содержимое мешочков 
было надежно закрыто от лю-
бопытных пальчиков и ротика. 
Помните — техника безопас-
ности жизни малыша всегда 
на первом месте. Ни в коем слу-
чае он не должен добраться 
до того, чем наполнены мешоч-
ки. Главное — научить его про-
щупывать содержимое сквозь 
ткань, а не порвать. Покажи-
те, как гремят внутри камуш-
ки, как шуршат другие мешочки. 
Пока ребенок лежит среди игру-
шек на животе, по одному ме-
шочку предлагайте для игры. 
Постепенно малыш заинтересу-
ется этой игрой. Особенно, если 
мешочки выполнены из яркой 
ткани. Ваша задача — научить 
ребенка пальчиками уверенно 
прощупывать то, что внутри.

Когда малыш уверенно сел, 
поле для игр расширилось. Тут 
можно предложить ткань раз-
ной фактуры (небольшие ло-
скутки безопасного размера), 

пришитые к лоскутам пуговицы 
разной на ощупь поверхности, 
различные шнуры, толщиной 
и структурой отличающиеся 
друг от друга. Задача — та же, 

научить ощупывать поверх-
ность.

Если малыш на прогул-
ке с удовольствием возится 
в песке, маме остается толь-
ко следить, чтоб он его в рот 
не потащил. Песок — пре-
красный тренажер для ма-
леньких ручек. Если есть 
возможность дома поставить 
для занятий мини-песочницу, 
ребенок от этого только вы-
играет. Различный песочек 
в разных ячейках — отличное 
средство для развития мел-
кой мускулатуры. Песок бы-
вает сухой и мокрый, мелкий 
и крупнозернистый, с камуш-
ками различной величины. 
Понимаю, что на время таких 
игр нельзя оставлять малыша 
без присмотра. Но подумайте 
о пользе таких развлечений. 
Она, несомненно, будет, тогда 
и проведенное за такими игра-
ми время окупится сторицей.

Если мама решила дать в руч-
ки карандаши — отлично. 
Хорошо также рисовать паль-
чиковыми красками на различ-
ных поверхностях — выпуклые 
обои, гладкая и шершавая бума-
га. Главное — играть без при-
нуждения, в охотку. Ребенок 
должен получать максимум удо-
вольствия от процесса. Учитесь 
гладить мягкие игрушки — они 
тоже все из различного мате-
риала, гладить по волосам папу 
и маму — волосы так же у всех 
людей разной фактуры.

Мама, я — Айболит!
К врачам мы ходим по двум при-
чинам: либо болезнь, либо про-
филактическая прививка. У ре-
бенка закрепляется стойкий 
рефлекс — доктор это страш-
но. Как убедить малыша не вол-
новаться во время визита к вра-
чу? Каждой маме приходилось 
не раз наблюдать, как ребенок, 
приходя на прием к врачу, на-
чинает испуганно жаться к ней, 
в поисках защиты, либо про-
сто начинает плакать от стра-
ха. Хотя, наши педиатры — на-
род вполне доброжелательный, 
деликатный и добрый. Поче-
му дети боятся — понятно., 
обычно, мало помогают, ведь 
уже есть маленький негатив-
ный опыт: все равно будут смо-
треть ротик, прослушивать лег-
кие, а то и закончится дело уко-
лом. Не помогают витаминки, 
предлагаемые доброй тетей-
медсестрой, улыбки вызывают 
обратную реакцию — неумолч-
ный рев. Потом, после визи-
та к доктору, ребенок соглаша-
ется, что было все не страш-
но. Но при следующем визите 
все повторяется снова — плач, 
страх, мама нервничает, от это-
го малыш страдает еще силь-
нее. 

Что же делать? Ни в коем 
случае не угрожать фраза-
ми типа «Вот только попробуй 
еще раз заори!», не подкупать 
предварительно конфетами 
и игрушками, не успокаивать 
подношениями по окончанию 

визита. В первом случае полу-
чите еще больше зажавшегося 
малыша, во втором и третьем — 
сработает закрепление реф-
лекса, как то «хорошо прошел 
визит к доктору — вот тебе на-
града». Мы же не щенков дрес-
сируем, а растим человека, 
который должен адекватно от-
носиться к ситуации, сохранять 
спокойствие при различных об-
стоятельствах. 

Выход очень простой. На-
чинаем играть в «Больницу». 
А как вы думали? Игра для ре-
бенка — способ изучения 
и познания мира. Давайте при-
влечем ее на свою сторону и из-
влечем максимум пользы. После 
каждого похода к врачу прои-
грывайте ситуации с игрушка-
ми. А в роли врача будет Ваш 
ребенок. Покажите, как пра-
вильно держать медицинские 
инструменты, игрушечные, ко-

нечно, как уговаривать пациен-
та, как помогать «заболевшему» 
плюшевому мишке. Доволь-
но быстро ребенок начинает 
играть самостоятельно. 

А сдвиги в поведении по от-
ношению к врачам вы заметите 
сразу же, при следующем посе-
щении кабинета. Ребенок с го-
товностью подставит животик 
и грудь — слушать, заранее от-
кроет рот, чтоб ему осмотре-
ли горлышко. После первого 
удачного визита от души по-
хвалите малыша, дайте ему по-
чувствовать, что он все сделал 
правильно, подчеркните, что вы 
рады тому, что он не боялся 
и не плакал — закрепите успех. 
Игра войдет в арсенал малыша, 
уже без Вашей помощи справ-
ляющегося с «пациентами», ре-
бенок будет чувствовать себя 
увереннее в кабинете «колле-
ги» — врача.

Как накормить  
«нехочуху»
Накормить любимое чадо — 
почти непосильная задача 
для многих родителей. Лю-
бовно приготовленные блюда 
решительно отвергаются ма-
леньким «нехочухой». Что же 
делать в такой ситуации? Ко-
нечно, фантазировать! Боль-
ше всего на свете дети лю-
бят играть. Воспользуйтесь 
этим, и вы увидите, как вчера 
еще нелюбимое блюдо превра-
щается в заманчивое лаком-
ство. Манная каша… По паль-
цам можно пересчитать деток, 

которые едят ее с удовольстви-
ем. Попробуйте во время за-
втрака заняться с малышом 
своеобразным рисованием — 
изобразите, например, на каше 
смешную рожицу с помощью 
ложки и малинового варенья. 
Увидите, с каким удовольствием 
кроха будет уплетать собствен-
ный шедевр. 

Кстати, так же попытай-
тесь поступить и с омлетом. 
Кто сказал, что оладьи обя-
зательно должны быть кру-
глыми? Позвольте ребенку 

постарше самому налить тесто 
на сковородку и сделайте вме-
сте с ним забавных «осьми-
ножек». Картофельное пюре 
можно «раскрасить» в раз-
ные цвета, перемешав с пюре 
из моркови, тыквы, свеклы — 
и витаминов прибавляется, 
и кушать намного интереснее! 
«Снеговики» из вареных яиц, 
«мухоморы» из помидор, «ко-
раблики» с колбасными па-
русами… Дайте волю вашему 
воображению, и — приятного 
аппетита!

Пальчик — мальчик, где ты был?
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Медовый массаж
Лечебное свойства меда хо-
рошо известны. Его при-
меняют и для лечения про-
студы, и для профилактики 
заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, и при нервных 
расстройствах. Использова-
ние меда в лечебных и косме-
тических процедурах дает ре-
зультат несопоставимый даже 
с эффектом от самых дорогих 
кремов и лекарств. Впервые ме-
довый массаж ввели в практику 
тибетские монахи больше трех 
тысяч лет назад. И наши предки 
славяне не оставляли медовый 
массаж без внимания. 

Помните, как точно подме-
тил Винни-Пух:» Мед — это 
очень странный предмет: он 
если есть, то его сразу нет! «Так 
происходит не только в случае 
попадания лакомства в руки 
сладкоежки, но и во время мас-
сажа. Через 15-20 минут после 
начала процедуры золотистый 
цвет целебной массы сменяет-
ся серым — такой мед пчелам 
явно не понравился бы. Отда-
вая биологически активные 
вещества, мед адсорбирует ток-

сины, способствуя их быстро-
му выведению из организма, 
и удаляет шлаки. К тому же мед 
является хорошим пилингом — 
под его действием кожа замет-
но очищается, разглаживается 
и начинает дышать. Мед также 
положительно влияет на кро-
вообращение и обмен веществ, 
усиливает лимфотоки. А какой 
замечательный антицелюлит-
ный эффект наблюдается уже 

через несколько сеансов! Но по-
трясающий эффект от медово-
го массажа не ограничивается 
одним только положительным 
влиянием на кожу. Эта про-
цедура рекомендована всем, 
кто испытывает физическое 
и психологическое утомление, 
плохо засыпает, страдает осте-
охондрозом, вегето-сосудистой 
дистонией и заболеваниями по-
звоночника.

Организм человека всегда был 
индивидуальным микромиром. 
Поэтому реакции на внешние 
факторы тоже разные. Для од-
них людей смена погоды явля-
ется сущим пустяком, другие же 
панически боятся таких явле-
ний, которые вызывают целый 
букет проблем со здоровьем.

Прежде всего, следует под-
готовиться к сменам погоды. 
Лучше запастись травами, от-
казаться от кофе, а также по-
меньше нервничать. Ведь 

стресс — это худший враг че-
ловека.

Как правило, погода всегда 
нещадно бьет по людям с про-
блемами сердца. Также страда-
ют гипертоники и гипотоники. 
Не без проблем переносят по-
годные изменения пожилые 
люди и дети. Обычно, они стра-
дают головными болями разной 
тяжести, чувствуют голово-
кружения и недомогания. Раз-
дражительность и снижение 
аппетита, плохое пищеварение 
и низкая производительность 

труда, высокий сердечный ритм 
и пониженное внимание. Всё 
это является проблемой. Врачи 
называют подобное состояние 
метеоневрозом.

Специалисты утверждают, 
что если грамотно подготовить-
ся к периодам смены погоды, 
то ничего страшного не прои-
зойдет. Однако людям, которые 
не осознают всю серьезность 
процессов, следует быть наибо-
лее осторожными, ибо они по-
падают в группу повышенного 

риска.
Врачи дают следующие советы:
1. Магнитные бури оказыва-

ют сильное влияние на людей. 
Поэтому предварительно реко-
мендуется принять препараты, 
нормализующие самочувствие. 
Это меры «до», но никак не «по-
сле».

2. Люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями, 
должны также заранее прини-
мать лекарства, назначенные 
врачом. Тогда на пике погод-
ных проблем здоровье не бу-

дет под ударом. Лучше всего 
заранее обсудить с врачом по-
добные моменты, чтобы всегда 
быть наготове.

3. Питание. Очень важно 
в периоды смены погоды не пе-
реедать, отказаться от жирных 
и тяжелых продуктов. Идеаль-
ным станет принятие пищи ма-
лыми дозами 4-6 раз в сутки.

4. Витамины. Стоит акцентиро-
вать внимание на продуктах, ко-
торые содержат витамины А, С и Р, 
позитивно влияющие на кро-
веносную и нервную систему. 
Лимоны, морковь, икра, яйца, 
щавель, черная смородина, пе-
чень. Данные продукты идеаль-
ны для «погодной диеты».

5. Горячее питье должно быть 
правильным. Не стоит употре-
блять крепкий кофе и чай. Реко-
мендуется перейти на травяные 
отвары шиповника, женьшеня, 
лимонника.

6. Алкоголь и табак следует 
забыть хотя бы на период сме-
ны погоды.

7. Легкий и регулярный мас-
саж воротниковой зоны помо-
жет почувствовать себя лучше.

8. В случае ухудшения са-
мочувствия стоит выпить 
успокоительного и прилечь 
на 30-60 минут в проветренном 
помещении, отчасти затемнен-
ном.

9. Хороший сон всегда по-
может побороть недуги. Если 
человек в жару не высыпает-
ся или же не может заснуть 
в периоды смены погоды, 
то следует компенсировать 
это немедленно. Дневной сон 
поможет почувствовать себя 
лучше и усилит сопротивля-
емость организма. Не лиш-
ним будет прием теплой ванны 
с маслами или травами, а так-
же небольшая порция успоко-
ительных капель.

Cмена погоды
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В возрасте от трех до шести ме-
сяцев ваш малыш очень любит 
трогать различные движущие-
ся и звучащие от прикоснове-
ния предметы. Поэтому обяза-
тельно подвесьте над кроват-
кой или манежем на расстоянии 
вытянутой руки ребенка по-
гремушки в виде колокольчи-
ков или шариков, наполненных 
чем-нибудь гремящим. Кро-

ха будет с восторгом стучать 
по ним ручкой и быстро научит-
ся хватать интересную игрушку.

Для толкания ножками 
и ручками, хватания, броса-
ния прекрасно подойдут так-
же обыкновенные деревянные 
или пластиковые ложки, крыш-
ки от кастрюль, пластмассовые 
чашечки — словом, любые без-
опасные предметы обихода.

Игры с достаточно большими 
мягкими мячами или кольцами 
научат малыша держать пред-
мет двумя руками и перекла-
дывать игрушку из одной руки 
в другую.

Поиграйте с ребенком в «ку-
ку», используя любой интере-
сующий его объект — ваше 
лицо, любимую игрушку, его 
собственное личико в зеркале. 
Появляющийся и исчезающий 
предмет рано или поздно обя-
зательно вызовет интерес ма-
лыша.

Наденьте крохе на нож-
ки носочки с бубенчиками 
или прикрепите небольшие ко-
локольчики с помощью резинок 
для волос — малыш будет тя-
нуться к ногам, трогать их и рас-
сматривать.

Малышу в этом возрасте очень 
нравится сидеть. Позвольте ему 
находиться в таком положении 
в специальном стульчике на на-
клонной спинкой или в авто-
мобильном кресле. При этом 
предоставьте ребенку возмож-
ность самому дотягиваться 
до любимых игрушек Одно из лю-
бимых занятий всех деток в этом 
возрасте — кидать на пол все, 
что попадает в ручки, поэтому 
привяжите все игрушки к сиде-
нию тесемками или резинками. 
Это избавит вас от бесконечного 
собирания и мытья погремушек, 
а кроха со временем научить-
ся самостоятельно подтягивать 
их обратно. 

Как играет  
ваш малыш?

Как дети вырастают 
избалованными?
У ребенка есть определенные 
потребности, например, в еде, 
утешении во время испытания 
боли, в поощрении его успе-
хов, в постоянной любви и вни-
мании, а также в уверенности, 
что если он о чем просит, то ро-
дители его выслушают, уделят 
ему внимание. Удовлетворе-
ние подобных детских желаний 
и потребностей не сможет его 
избаловать.

Но часто происходят ситуа-
ции, обычно на первом или вто-
ром месяце жизни ребенка, 
когда он начинает привыкать 
к излишнему вниманию. Дети, 
которых в первые три меся-
ца их жизни постоянно носят 
на руках, вырастут немного из-
балованными. Они и дальше 
будут хотеть, чтобы родные но-
сили их на руках. Как правило, 
избалованным ребенка делает 
также то, что родители прово-
дят рядом с ним почти все сво-
бодное время, если он не спит: 
носят на руках, играют, трясут 
на коленках. 

Для многих родителей 
их первый ребенок — это не-
что сродни игрушке, и поэтому 
они невольно, бессознатель-
но балуют его. Конечно, не все 
родители действуют так. В ос-
новном такое поведение ха-
рактерно для тех родителей, 
которые очень долго жда-

ли ребенка и боялись, что он 
у них так и не появится. По-
этому они трясутся над сво-
им чадом и проводят с ним все 
свое время. К тому же, роди-
тели с заниженной самооцен-
кой и те, кто усыновил своего 
ребенка, так же, больше дру-
гих родителей играют с деть-
ми и носят их на руках.

Эти люди готовы пожерт-
вовать собой, своей личной 
жизнью и спокойствием ради 
ребенка. Они дают ему абсо-
лютно все, что он захочет.

Перевоспитать избалован-
ного ребенка можно, но это 
довольно сложно. Потому 
что родителям понадобится со-
брать в кулак всю свою волю 

и жесткость. Необходимо со-
ставить расписание, которое 
поможет во время сна ребен-
ка заниматься определенными 
домашними делами, а не про-
водить время рядом с ним. Если 
ребенок начинает хныкать, на-
мекая на то, что его пора взять 
на руки, ему нужно объяснить, 
что родители заняты.

Младенец, конечно, слов 
не поймет, но родительский тон 
уловит. Некоторые дети легче 
перенесут перемены, если про-
сто не показываться им на глаза 
и разговаривать с ними меньше, 
а другие, наоборот, чувствуют 
себя нормально только тогда, 
когда видят родителей и слы-
шат их голоса.

Мокрая постель
Вашему малышу уже 2 года, 
и он, наконец-то, стал сам са-
диться на горшок. Какое сча-
стье для мамы! Уже не надо 
надевать эти надоевшие под-
гузники и не нужно подтирать 
лужицы на полу…. Но это днем. 
Утром ребенок по-прежнему, 
просыпается мокрым, а, быва-
ет, что бдительная мама и но-
чью успевает заменить пару 
раз под ним пеленку на сухую. 
И так продолжается уже дол-
го: днем горшок — ночью мо-
края постель. У кого до 3-х лет, 

а у кого и дольше. Как же маме 
научить малыша не писаться 
по ночам?

Я не буду сейчас говорить 
о банальных вещах, что не надо 
давать много жидкости на ночь, 
что надо втолковывать малы-
шу, чтобы просился… На своем 
опыте знаю, что это малоэф-
фективно, хотя, конечно, без-
условно, пренебрегать этим 
нельзя. Я предложу неожидан-
ный и креативный способ, кото-
рый помог мне лично, по совету 
подруги.

Для начала хочу спросить 
вас, мамы: берете ли вы свое-
го сына или дочь с собой в ма-
газин? Видели ли они в свои 
2-2,5 года эти блестящие монет-
ки, которые мама отдает в мага-
зине, а ей дают за это конфеты 
или мороженое? Будем исхо-
дить из ответа «Да». Если «Нет», 
то ситуацию надо менять, ре-
бенок должен видеть этот об-
мен, так как любимые конфеты 
для него стимул.

Итак, в очередной раз утром, 
перестилая постель, пообещай-
те ребенку, что вы заведете ему 
копилку и за каждую сухую по-
стель утром будете ему давать 1 
рубль. Вы должны заинтересо-
вать ребенка этой идеей. Пока-
жите монетку, скажите, что вы 
каждое «сухое» утро будете 
вместе с ним класть монетку 
в копилку. Когда их наберет-
ся на сумму, к примеру, 5 ру-
блей (покажите, что такое пять), 
то он сможет САМ купить себе 
сладости. Конечно, в том слу-
чае, если он любит сладости, 
или что-то другое, что он пред-

почитает. Копилка должна быть 
«учебной», то есть возьмите 
подходящую прозрачную коро-
бочку или баночку, чтобы видно 
было, что там находится, и что-
бы крышка открывалась-закры-
валась. В моем случае это была 
пластиковая прозрачная бан-
ка от крема для лица. Моя дочь 
загорелась идеей. В то время 
ей было 2,5 года, и в этом воз-
расте все новое детей очень ув-
лекает. Можете представить, 
на следующее утро кроватка 
была сухой! Дочка тут же на-

помнила мне про «награду». 
Я достала из кошелька и дала 
ей: «Ты молодец, заслужила! 
Клади в баночку. Каждое утро 
мы их будем считать». (Обяза-
тельно похвалите ребенка). Она 
с гордостью положила денеж-
ку в коробочку, и я сказала ей, 
что надо помыть руки с мылом. 
Вот на этом этапе не мешало бы 
мамам прочитать небольшую 
«лекцию», доступную малень-
кому ребенку, о том, что день-
ги проделывают большой путь 
и после них обязательно надо 
мыть руки с мылом. Попутно 
выработается еще одна хоро-
шая привычка. Коробочку я за-
кручивала и ставила на видное 
место, но высоко, чтоб видела, 
но без меня не доставала.

С этого дня мокрых пеленок 
по утрам стало намного мень-
ше, денежки в коробке стали 
прибавляться. По утрам мы до-
бавляли монетку, высыпали все 
содержимое на стол и счита-
ли: 1+1=2. Потом еще монетка: 
2+1=3 и так далее. Когда стало 5 
рублей, мы пошли вместе в ма-
газин. Там я дала эти монетки 
дочке, сказала подойти к тёте-
продавцу, дать денежку, и ска-
зать: «Чупа-чупс, пожалуйста!». 
Сама стояла в сторонке, наблю-
дала, как моя малышка делает 
свою первую в жизни покупку. 
Продавцы умилялись, дочка была 
горда чувством собственной са-
мостоятельности… Итак, тем са-
мым, мы убили сразу нескольких 
зайцев. Считайте сами:

1) по мере наполнения копил-
ки сокращалось число мокрых 
по утрам пеленок;

2) научились мыть руки после 
денег с мылом;

3) научились считать до 20; 
когда стало больше — разби-
ли на две части: 20 отсчитывали 
и клали в коробку, а остальные 
опять считали от 1;

4) узнали, за сколько монет 
можно купить чупа-чупс и са-
мостоятельно сделали покупку;

5) ребенок узнал, что если 
монет больше, то можно по-
купать не только чупа-чупсы, 
но и необходимую еду.

Для меня результат превзо-

шел все ожидания, я была очень 
благодарна подруге за дельный 
совет. Сначала сомневалась, 
что это сработает, но все вышло 
настолько удачно, что попут-
но были приобретены дополни-
тельные очень ценные знания 
и навыки.

Помимо всего проче-
го, хочу отметить, когда ре-
бенок начинает понимать 
суть обмена «деньги — то-
вар» (в данном случае «5 мо-
неток — чупа-чупс»), он 
не станет кричать в магази-
не: «Мама, купи шоколад-
ку!» и биться в истерике, 
как это делают многие детки. 
Как только он что-то начина-
ет просить, вы ему спокой-
но объясняете, что нужно 
для этого столько-то монет, 
а у вас не хватает, надо под-
копить. Моя маленькая доч-
ка в таком случае говорила: 
«Ладно, я тоже буду копить 
в своей копилке». На этом 
инцидент был исчерпан. Ка-
ким бы ни казался вначале 
абсурдным данный метод оту-
чения ребенка писаться по но-
чам, но на деле он работает. 
Я, конечно, допускаю всякие 
исключения, что не все дети 
одинаковы, и результат не мо-
жет быть у всех однозначным, 
но ведь и общепринятые ле-
карства, которые мы покупаем 
в аптеках, тоже не на всех дей-
ствуют одинаково. По крайней 
мере, если подойти к этому во-
просу тщательно, то и навре-
дить тут точно не чем. Желаю 
все мамам здоровых, послуш-
ных деток!
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Депрессия  
после родов

Мы все беспокоимся время 
от времени — это часть нор-
мальной жизни. Но на одного 
из десяти человек, тревога дей-
ствует гораздо сильнее и до-
минирует в его жизни. Пани-
ка и различные фобии способ-
ны сильно влиять на поведение 
людей и действуют разруши-
тельно на психику человека.

Что такое…
Тревога — это чувство стра-
ха, которое все мы испытываем, 
столкнувшись с трудной ситуа-
цией или под угрозой надвига-
ющейся опасности. Тревога по-
могает нам избежать неприятно-
сти — она как бы оповещает нас 
заранее, мотивирует и мобилизу-
ет на решения создавшейся про-
блемы.

Паника определяется, как вне-
запная, неожиданная волна 
безумного беспокойства, при ко-
тором вы бессознательно стре-
митесь покинуть место, где 
возникла критическая ситуация.

Фобия — это гранича-
щее с паникой состояние 
боязни чего-нибудь, что совер-
шенно не представляет опасно-
сти и что большинство людей 
считает совершенно безобид-
ным.

Причины
Гены — некоторые из нас, ка-
жется, так и родились более 
взволнованными, чем осталь-
ные. Исследования показывают, 
что эта взволнованность может 
быть унаследована нами от сво-
их родителей через наши гены. 
Но даже тот, которого не косну-
лась наследственность, при до-
статочном давлении испытывают 
чувство тревоги.

Обстоятельства — очевидно, 
что критические ситуации дела-
ют нас беспокойными. Когда про-
блема исчезает, так же проходит 
и беспокойство. Однако, в неко-
торых экстремальных ситуациях, 
сильно угрожающих нашей жиз-
ни, тревога не проходит, а про-
должается долгое время после 
события. Вы можете тревожить-
ся и нервничать в течении не-
скольких месяцев или даже лет, 
хотя физически вы невредимы. 
Это называется посттравматиче-
ским расстройством.

Жизненный опыт — нехоро-
ший опыт прошлого или большие, 
значительные изменения в жиз-
ни, такие, как беременность, 
смена или потеря работы или пе-
реезд на жительство в незнако-
мое, часто враждебное (как вам 
кажется) место, способны вы-
звать постоянное чувство тре-
воги.

СИМПТОМЫ
Симптомы  тревоги. Все вре-
мя вы ощущаете беспокойство. 
Усталость. Раздражительность. 
Бессонница. Не можете сконцен-
трироваться. Учащенное сердце-

биение. Потливость. Напряжение 
и боль в мышцах. Тяжелое дыха-
ние. Головокружения или обмо-
роки. Диарея и расстройство же-
лудка.

Если вы просто беспокои-
лись, то физические симпто-
мы заставят вас поволноваться. 
И не напрасно — они являются 
признаками уже более серьез-
ного заболевания. Как след-
ствие — тревога будет нарастать 
в геометрической прогрессии.

Симптомы  паники.  Внезап-
ный и непреодолимый страх 
и чувство потери контроля. Ча-
стое дыхание. Усиленное сердце-
биение. Потоотделение. В случае 
острой паники, вы можете почув-
ствовать приближение смерти. 

Симптомы фобии. Фобию ха-
рактеризует сильное чувство тре-
воги в ситуациях, которые пугают 
именно вас. Например, если у вас 
боязнь собак, вы всегда буде-
те чувствовать себя в опасности, 
когда рядом собака. Но в другое 
время вы будете в полном поряд-
ке.

Вы стараетесь избегать си-
туации, которые приносят вам 
беспокойство — но это делает 
фобию более сильной с течени-
ем времени.

Все в вашей жизни подчинено 
одному — как бы избежать тех 
ситуаций, которые заставляют 
вас беспокоиться.

Вы понимаете, что нет ника-
кой реальной опасности, и даже 
чувствуете себя глупо, но никак 
не можете контролировать это.

Беспокойство и паника часто 
сопровождаются депрессией, по-
терей аппетита и заставляют вас 
видеть свое будущее мрачным 
и безнадежным.

ЛЕЧЕНИЕ
Как  помочь  самому  себе.  Вы 
можете узнать и научиться ме-
тодам релаксации в специаль-
ных группах, занимающихся 
по восточным методикам, у спе-
циалистов или почерпнуть нуж-
ные знания прочитав многочис-
ленные книги, посвященные 
этому вопросу, наконец, про-
смотрев DVD-диски. Регуляр-
ные занятия научат и помогут 
вам расслабиться, когда вам это 
больше всего нужно.

Вы не решаетесь поговорить 
с членами семьи о своей фо-
бии или постоянным чувством 
тревоги, хотя, это могло бы по-
мочь. Есть выход: найдите друга 
или родственника, которому вы 
доверяете и относитесь с уваже-
нием. И непременно, чтобы это 
был хороший слушатель. Воз-
можно, у него была такая же про-
блема или он знает, кого-либо 
еще, кто их имеет.

Говорить о своих проблемах 
легче с людьми в специальных 

группах, которые сами страда-
ют подобными симптомами. Они 
прекрасно поймут и вас и то, за-
чем вы приходите. Они в со-
стоянии предложить способы 
для преодоления стресса. Та-
ких групп много (имеется в виду 

запад): группы родителей по-
гибших, группы, страдающих 
от злоупотребления алкоголя 
или наркотиков.

Психотерапия
Лечение, которое поможет вам 
понять и контролировать трево-
гу. Психотерапия может проис-
ходить, как в группах, так и инди-
видуально, в течении нескольких 
недель или месяцев. Это форма 
поведенческой когнитивной те-
рапии.

ЛЕКАРСТВА
Транквелизаторы (валиум 
или другие лекарства, в основ-
ном, снотворные) являются очень 
эффективными препаратами. 
Но их можно принимать только 
в течение короткого времени, по-
скольку они могут вызывать при-
выкание.

Антидепресанты работают хо-
рошо, но принимать их нужно 
от двух до четырех недель, чтобы 
почувствовать результат их ра-
боты. Но и у антидепресантов 
есть побочные эффекты: тошно-
та, сонливость, головокружение, 
сухость во рту и запор.

Бета-блокаторы обычно исполь-
зуются для лечения высокого кро-
вяного давления, но в малых дозах 
могут быть использованы для кон-
троля над физическим состоянием, 
беспокойством и тревогой.

Такое явление, как после-
родовая депрессия, изучается 
психологами до сих пор. Ученые 
пока не могут с уверенностью 
сказать, какие факторы спо-
собствуют ее возникновению. 
Известно лишь, что это состо-
яние, встречающееся отнюдь 
не у каждой новоиспеченной 
мамы, может проявлять себя са-
мыми различными внешними 
признаками. Женщина может 
часто и беспричинно раздра-
жаться, много плакать и жа-
ловаться, чувствовать себя 
несчастной, испытывать нега-
тивные чувства по отношению 
к мужу и родственникам. От-
ношение к ребенку тоже по-
началу может быть далеким 
от ожидаемого обожания. Но-
вый маленький член семьи, кру-
глосуточно требующий к себе 
внимания, нередко восприни-
мается молодой мамой как по-
меха нормальному, привычному 
для нее образу жизни. Женщи-
ну в состоянии послеродовой 
депрессии плач малыша мо-
жет сильно раздражать и даже 

доводить до бешенства. Ситу-
ация, сама по себе мучитель-
ная, усугубляется еще и тем, 
что ни одна мать, за очень ред-
ким исключением, НИКОГДА 
не признается своим близким 
в том, что она НЕ ЛЮБИТ своего 
новорожденного ребенка. Ведь 
окружающие ожидают увидеть 
картину счастливого материн-
ства, и женщина не может по-
зволить себе не оправдать 
этих ожиданий. Она замыка-
ется в своих страданиях, му-

чается угрызениями совести, 
обвиняет себя в неполноцен-
ности — она же и сама понима-
ет, что ОБЯЗАНА обожать своего 
малыша. Выполняя все обязан-
ности по уходу за ребенком, 
изображая на людях любящую 
и счастливую мать, женщина на-

ходится в состоянии глубокого 
внутреннего конфликта с соб-
ственным «Я». Чаще всего по-
слеродовая депрессия сходит 
на нет сама собой самое боль-
шее за один-два месяца. Однако 
в ряде особо тяжелых случа-
ев женщине требуется помощь 
профессионального психолога. 
Как бы то ни было, каждая мо-
лодая мама нуждается в под-
держке, понимании и заботе 
супруга, родственников и дру-
зей.

Тревога, паника 
и фобия

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 495 971-01-67  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru10



Заполните
анкету и обменяйте приглашение
на VIP дисконтную карту сети
магазинов ОЛАНТ:
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