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С ДОСТАВКОЙ

Все дело в секретном ингредиенте! 

На самом деле ингредиент не такой уж и 
секретный. Им пользовались наши ба-
бушки и прабабушки. И каждая совре-
менная мама может использовать его в 
домашних условиях без дополнитель-
ных вложений.
И название этому ингредиенту – ПО-
ТЕШКА.

Потешка – жанр устного народного твор-
чества. Она исполняется в процессе дей-
ствий, выполняемых маленьким ребен-
ком вместе со взрослым. Потешка учит 
маленького ребенка понимать человече-
скую речь и выполнять различные жесты, 
движения, которыми руководит слово.

А вот и 5 факторов в пользу потешек:

1 НА ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЮ. 
Один из простых, но эффективных 

приемов вырастить здорового малыша 
с первых дней жизни.

«Потешный массаж», в отличие от ме-
дицинского, который обычно пропи-
сывают деткам для стимулирования 
развития, устранения болезненных 
симптомов и релаксации, не требует 
предварительной проверки здоровья и 
подготовки места для проведения.

2 ПОМОГАЕТ НАЛАДИТЬ  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ.

Чего зря время терять и молчать? На-
лаживаем эмоциональную связь! Для 
родителей это прекрасная возможность 
воспитать не только здорового малы-
ша, но и хорошего друга, с которым они 
всегда сумеют найти общий язык, ведь 
основа для этого будет заложена с пер-
вых дней его жизни. 

3 РАЗВИВАЕТ РЕЧЬ. 
Ребенок начинает понимать слова 

потешек не сразу, но ему гораздо легче 
вслушиваться в рифмованные фразы, 
улавливать особый ритм, звучащий в 
фольклорных текстах.

МАССАЖ УКРЕПЛЯЕТ –  
МАМИН ГОЛОС РАЗВИВАЕТ

Как в процессе массажа 
развивать малыша, 
рассказывает Светлана Желтова, 
психолог с музыкальным 
образованием, автор арт-
проекта для будущих мам 
«Поющие пузики».
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Известно, что напевный «дет-
ский язык», который использует 
мама или няня в общении с ре-
бенком, акцентирует внимание 
малыша на гласных звуках и спо-
собствует развитию важнейших 
познавательных функций.
Малыш начинает прислушиваться к 
звучанию родной речи, улавливая ее 
фонетический строй, а вскоре пытает-
ся повторять некоторые гласные, слоги. 
Попытки малыша повторить те звуки, 
которые он слышит – первый разговор с 
мамой, проявление желания установить 
контакт с окружающим миром.

4 ДЕЛАЕТ НАС «СВОИМИ».
Массаж помогает установить зри-

тельный контакт с малышом и прочно 
записывает нас в его «базу данных» как 
надежных, проверенных и любящих ве-
дущих взрослых.

5 ТРЕНИРУЕТ ПАМЯТЬ МАЛЫША.
Со временем при ежедневном по-

вторении массаж становится своеобраз-
ным ритуалом на сон или пробуждение.
Все упражнения легко превращаются в 
игру на полу, на диване – где угодно.

! НО ПОМНИТЕ, ЧТО 
НОВОРОЖДЕННОГО 
МАЛЫША И МАЛЫША 
ПОСТАРШЕ НЕЛЬЗЯ НИ НА 
МИНУТУ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ 
ПРИСМОТРА, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ОН ЛЕЖИТ ДАЛЕКО ОТ КРАЯ 
СТОЛА ИЛИ ДИВАНА!

Заниматься «потешным массажем» 
можно в любое удобное для вас с ма-
лышом время, но не ранее чем через час 
после еды. 
Каждое упражнение сопровождается 
веселой потешкой, которую легко за-
помнит и расскажет малышу и мама, и 
папа, и бабушка или дедушка.

Для взрослого потешка будет служить 
подсказкой по правильному выполне-
нию упражнения:

||| она задает нужный ритм движений;
||| определяет время игры; 
||| помогает общению с ребенком.

! НЕ БОЙТЕСЬ  
ОШИБИТЬСЯ  
И ИМПРОВИЗИРУЙТЕ!

Малышу важен ваш голос, его мелодич-
ность и уверенность. Он вряд ли заме-
тит сбой в рифме. 

Убедитесь сами: текст потешек простой 
и легко запоминается.
Вы проснулись?
Мы проснулись.
Сладко, сладко потянулись.
Маме с папой улыбнулись.

Нежно поглаживаем малыша от головы 
до пяточек:
Потягуни-потягушечки
От носочков до макушечки,
Мы потянемся-потянемся,

Маленькими не останемся.
Вот уже растем, растем, 
Вырастаем!!!

Разводим ручки малыша в стороны и 
сводим, перекрещивая на груди:
Ладушки-ладки!
Испечем оладки.
На окно поставим,
Остывать оставим.
А остынут – поедим
И воробушкам дадим.

Поднимаем ручки малыша через 
стороны вверх и опускаем через 
стороны вниз:
Воробушки прилетели,
Все оладушки съели.
Кыш, кыш, полетели,
На головку сели!

По часовой стрелке гладим жи-
вот малыша:
Розовый животик
Мурлычет, словно котик,
Заурчал щеночком,
Забулькал ручеечком.
Ах животик ты, живот,
Кто же там внутри живет?
Кто мешает баиньки
Маленькому заиньке?

Массаж пальчиков перед сном:
Этот пальчик хочет спать,
Этот пальчик – прыг в кровать,
Этот пальчик уж вздремнул,
Этот пальчик уж уснул.
Этот крепко-крепко спит,
И тебе он спать велит.

Потешки, пестушки про части тела.

Пяточки:
Вот лежат в кроватке
Розовые пятки.
Чьи это пятки –
Мягки да сладки?
Прибегут гусятки,
Ущипнут за пятки.
Прячь скорей, не зевай,
Одеяльцем накрывай!
Ножки: 
Ножки [Ванечке] погладим,
Пальчик пальчиком потрем,
Отдохнем совсем немножко,
А потом опять начнем.

Приятных вам совместных с малышом 
потешных дней и вечеров! 
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БЕРЕМЕННОСТЬ

Давайте попробуем разобраться вместе!
Уже давно доказано, что питание буду-
щей мамы очень важно ввиду его вли-
яния на рост и развитие ребенка, пра-
вильное развитие его мозга, иммунной 
системы и функциональных способно-
стей его организма, когнитивное разви-
тие эмбриона, склонность к ожирению 
в течение жизни, сердечно-сосудистые 
заболевания и т.д. 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ: РАЗ-
НООБРАЗИЕ + НУТРИЕНТНЫЙ 
СОСТАВ (ДОСТАТОЧНОЕ  
СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА, МИКРО-
ЭЛЕМЕНТОВ И ВИТАМИНОВ). 
ТВОРОГ, СЫР, НЕЖИРНЫЕ 
СОРТА МЯСА, РЫБА, ФРУКТЫ, 
ОВОЩИ, ХЛЕБ, КРУПЫ ДОЛЖ-
НЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ  
В РАЦИОНЕ БЕРЕМЕННОЙ 
ЕЖЕДНЕВНО. 

ЧАЙ, СОКИ И КОФЕ 

Эти напитки пить можно, но количе-
ство варьируется в зависимости от 
срока беременности, наличия у буду-
щей мамочки соматической патоло-
гии. Например, свежемолотого кофе 
можно выпивать не больше одной, а 
растворимого не больше двух чашек 
в день. Желательно с молоком, чтобы 
снизить потери кальция (кофе актив-
но выводит кальций из организма). 
После 28 недель лучше перейти на де-
кофеинизированный напиток или ци-
корий. 

Противопоказан кофе беременным с 
повышенным артериальным давлени-
ем, с язвенной болезнью в прошлом и 
при токсикозе – кофе повышает кислот-
ность, а значит, может усилить тошноту. 

Чай лучше зеленый или фруктовый. 
Фруктовый чай является источником 

витаминов, повышает иммунитет. Зе-
леный имеет противовоспалительное 
действие, но не заваривайте его крепко 
– чай обладает выраженным мочегон-
ным действием, поэтому может способ-
ствовать вымыванию кальция. 

С травяными чаями сложнее. Перед их 
употреблением необходимо прокон-
сультироваться с врачом, ведущим бе-
ременность. Например, чай с ромашкой 
может спровоцировать прерывание бе-
ременности. Каркаде полезен высоким 
содержанием аскорбиновой кислоты, 
но увеличит кислотность, противопо-
казан при повышенной кислотности, 
а вот при пониженной поможет пере-
вариванию и снизит тошноту. Мятный 
чай успокаивает и т.д. 

Свежевыжатые соки очень агрессивны 
для желудка, поэтому отдайте предпо-
чтение детским сокам (термообработка 
и безопасность превыше всего). 

ПИТАНИЕ БУДУЩЕЙ МАМЫ
На тесте две полоски, волнение в душе и множество мыслей в 
голове разом. В том числе – о питании. Все ли можно есть? А как же 
мой любимый кофе по утрам? Не навредит ли? Ведь в последнее 
время столько говорят о влиянии питания будущей мамочки на всю 
дальнейшую жизнь малыша! 
Текст: Татьяна Сергеевна Норицина, врач акушер-гинеколог «Новой больницы»
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ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР

У малыша происходит формирование 
органов и систем, а организм будущей 
мамочки приспосабливается к новому 
состоянию, что часто приводит к ток-
сикозу. Помочь себе можно, соблюдая 
некоторые правила:

||| Ешьте часто, маленькими порциями, 
избегая сладкого, жирного, острого. 
||| Исключите фастфуд!
||| Не пейте чай и кофе натощак – это 
усиливает тошноту.
||| Не запивайте еду, лучше выпейте ста-
кан воды за 30 минут до приема пищи. 
||| Держите под рукой сухой крекер или 
несладкий сухарик без ароматизатора: 
если сначала съесть пару штук и только 
потом встать с постели, утренняя тош-
нота будет выражена гораздо меньше.
||| Кушайте каждые 2–3 часа. Если такой 
возможности нет, то хотя бы придер-
живайтесь стандартных приемов пищи 
(завтрак, обед, ужин), а для перекусов 
носите с собой белковые батончики, 
орешки или сухофрукты.
||| При явно выраженном токсикозе не 
отказывайтесь полностью от еды, ис-
пользуйте детское питание или смесь 
нутриентной поддержки. 

Если рвота случается чаще двух раз в 
день, может потребоваться госпи-
тализация. Не занимайтесь са-
молечением! 

ВТОРОЙ  
ТРИМЕСТР

Это период актив-
ного роста плода, и 
главным нутриентом 
для мамочки становится бе-
лок, ведь он необходим малышу как 
строительный материал. Если женщина 
до беременности употребляла в пищу 
мясо, рыбу, яйца, то мы рекомендуем 

увеличить количество данных продук-
тов в рационе. 

А что делать беременным вегетариан-
кам и веганам? Важная задача – осоз-
нать, что в рационе обязательно должен 
быть животный белок. Но если такой 
вариант неприемлем, приходится ис-
кать компромисс. 

ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ 
ДОКТОРА В ИЗВЕСТНОСТЬ  
О СВОИХ ПИЩЕВЫХ  
ПРИСТРАСТИЯХ! ОСОБЕННО 
ЭТО КАСАЕТСЯ ВЕГАНСТВА  
И ВЕГЕТАРИАНСТВА.

Конечно, в расти-
тельной пище тоже 
много белка, но он 
абсолютно другой. 
Обратите внима-
ние на бобовые: 
горох, сою, чиа, маис, 
нут. Наиболее качествен-
ный белок содержится в чече-
вице и фасоли. Чтобы бобовые лучше 
усваивались, употребляйте их в сочета-
нии с другими овощами. Большое со-

держание белка в авокадо, орехах, 
грече, семечках тыквы и под-

солнечника. В те-
чение беременно-
сти доктор будет 
контролировать 
уровень белка 

в крови, при его 
снижении могут 

быть рекомендованы 
белковые смеси. 

Формирование правильного ра-
циона во все периоды беременности и 
коррекция его в зависимости от ситуа-
ции – первая важная совместная задача 
врача и беременной.

Вторая совместная задача будущей 
мамы и доктора – избежать развития 
железодефицитного состояния (ане-
мии). Необходимо употреблять в пищу 
фрукты и овощи (гранаты, яблоки, ли-
моны, ягоды, сельдерей, шпинат, зе-
лень) и говяжью печень. Доктор будет 
следить за уровнем гемоглобина, сыво-
роточного железа и ферритина.

Из питания следует исключить фаст-
фуд, копчености, маринады и консервы. 
Эти продукты способствуют развитию 
аллергии у будущего малыша, а также 
вызывают повышенную жажду у мамы, 
заставляя ее употреблять много жид-

кости. А большое количество 
скрытых солей будет спо-

собствовать задержке 
жидкости и отекам.

Из способов 
приготовления 
пищи лучше 

отдать предпо-
чтение тушению, 

приготовлению на 
пару и запеканию, исклю-

чив жарку и фритюр. 

ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР 

В этот период «налегайте» на легкоус-
ваиваемую пищу, злаки, витамины и 
обязательно продукты с высоким со-
держанием кальция: фрукты, овощи, 
зелень, кисломолочные продукты, тво-
рог, несоленый сыр, орехи. Уменьшите 
потребление чая, заменив его настоем 
шиповника, мятным травяным чаем 
или простой водой. Ешьте маленьки-
ми порциями, часто, не переедая, по-
следний прием пищи за 2 часа до сна, 
ведь на этом сроке матка уже больших 
размеров, что может способствовать 
чувству тяжести в желудке, отрыжке, 
изжоге и запорам. Чернослив, свекла и 
курага помогут наладить стул, а частое 
дробное питание устранит тяжесть.  

И помните, мои дорогие, беремен-
ность не болезнь, а прекрасный период 
для создания внутреннего комфорта и 
гармонии с собой и будущим малы-
шом! Пусть эти деньки принесут вам 
только счастье, а малышу здоровье и 
станут первой ступенькой к успешной 
жизни! Ф
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ОТКУДА  
НОГИ РАСТУТ
В 1952 году американский врач-
реаниматолог Вирджиния Апгар, 
уникальный специалист, предложила 
ввести систему оценивания новорож-
денных, чтобы доктор в роддоме по-
нимал, к какому ребёнку бежать перво-
му, к какому подойти несколько раз за 
время дежурства, к кому десять раз, а 
к кому только стандартные три-четыре 
раза. 
Стоит понимать, что шкала Апгар по 
своей сути – это чисто техническая 
оценка, оценка для медиков – их обще-
ния между собой. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ребенка оценивают дважды: на 1-й и 
на 5-й минуте жизни. Идеальное со-

отношение – 10/10. Но за 30 лет своей 
работы с новорожденными я такого не 
видела ни разу. 

1 Как только малыш рождается, 
акушер оценивает цвет его кожи: 

красный, розовый, синюшный или 
бледный. Если ребенок совсем-совсем 
бледный – это 0 баллов. Если он родил-
ся чуть розоватый с синюшными пят-
нами и ладошками – это 1 балл. Ровно 
розовый – 2. 

2 Дальше доктор считает, как бьется 
сердечко. Сердечко у младенцев 

должно биться чаще, чем 100 раз в ми-
нуту. Если сердечко не бьётся – 0, если 
редко, то есть меньше 100 ударов в ми-
нуту – 1. Больше 100 – 2. 

3 Затем специалист смотрит тонус. 
Если малыш лежит вялый, как тря-

почка – 0. Если он немного «собрался», 

но лежит распластанный – 1. Если ак-
тивный, громко кричит, ручки собраны 
к телу, ножки к животику (естественная 
поза) – 2 балла. 

4 Следующий этап – оценка реф-
лексов – реакции ребенка на раз-

дражение. Доктор похлопывает, слегка 
постукивает малыша. Если реакции 
нет – 0 баллов. Слегка ворчит, воет – 1.  
А если закричал – пусть не очень гром-
ко, но закричал – 2. 

5 Далее идет оценка дыхания. Нет 
дыхания – 0 баллов. Дыхание есть, 

грудная клетка движется, но движения 
редкие, асимметричные – 1. Если это 
хорошее, ровное дыхание частотой до 
40 раз в минуту (грудная клетка ровно 
расправляется и сжимается) – 2.
Цифры складываем. И если малыш по 
всем показателям набрал по 2 балла, 

ОЦЕНКА ПО АПГАР: 
что такое хорошо и что такое плохо

Когда новорожденного выписывают из роддома, в его карточке 
среди прочего стоят две цифры – оценки по шкале Апгар. Что 
оценивают с помощью этой шкалы, зачем она вообще нужна и что 
стоит знать об этом маме – рассказывает Екатерина Геннадьевна 
Туринцева, заведующая детской поликлиникой «Новой больницы».
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то в сумме получаем 10. Но в реальной 
жизни такого не бывает. Каждому аку-
шеру-гинекологу, принимающему ма-
лыша, что-то не нравится. 

О ХОРОШИСТАХ  
И ОТЛИЧНИКАХ
Еще раз повторю, что оценка по Апгар 
– это техническая оценка, которая мало 
что скажет маме. Это оценка, которая 
говорит врачу, насколько тщательно 
нужно наблюдать ребёнка в первые два 
дня в роддоме. И это тем более не атте-
стат, который выдается один раз на всю 
жизнь. Да, в карточке эти баллы стоят. 
Но они нужны участковому педиатру: 
чтобы он знал, насколько малышу тре-
буются дополнительные обследования 
и процедуры.
Я как доктор понимаю: каждая мама 
готовится к родам, планирует, пьет ви-
тамины, ведет здоровый образ жизни, 
вся семья готовится к этому чуду рож-
дения. И вдруг малыш получает оценку 
не 10/10, a 7/7! Когда я родила своего ре-
бёнка и ему поставили 7/8, я была точно 
так же обижена, как любая другая мама. 
Ведь хочется, чтобы все было идеально. 
Но так не бывает. 
Если вспомнить школьные отметки, то 
10–7 баллов – 
это малыши-от-
личники. 6–4 (а 
некоторые врачи 
говорят о 6–3 
баллах) – хоро-
шисты. 
Баллы ниже оз-
начают, что ва-
шему ребенку 
будет уделено 
м а ксим а льно е 
внимание спе-
циалистов – не-
вролога, окули-
ста, хирурга. Для 
ведущего малыша врача низкий балл 
– сигнал, что ребенку нужно уделить 
больше времени, назначить дополни-
тельное обследование, профилактиче-
ский массаж. 
Благодаря оценке по шкале Апгар врач-
неонатолог (специалист, наблюдающий 
малышей в роддоме), выходя на дежур-
ство, знает: «Вот у этого ребёнка низкая 
оценка по Апгар – я к нему должен по-
дойти много раз, постоянно смотреть, 
наблюдать, контролировать», «А вот у 
этого – оценка выше 7, к нему достаточ-

но подойти традиционные не более 4 
раз в течение дня».
От 3 до 7 баллов получают дети-хо-
рошисты. Для них неонатологи могут 
предложить маме госпитализацию в пе-
ринатальном центре или перейти в от-
деление патологии новорождённых. 
Понятно желание мамы как можно 
скорее оказаться дома. Но если оценка 
меньше 7 и вам предлагают лечь для 
обследования ребенка, то лучше согла-
ситься. И отложить выписку с бантом в 
руки к папе на 7 или 10–14 дней.

В ОТДЕЛЕНИИ ПАТОЛОГИИ
Перевод в отделение патологии ново-
рождённых – это не диагноз и не озна-
чает, что ваш ребёнок больной, плохой. 
Это возможность своевременно обсле-
довать малыша, помочь ему адаптиро-
ваться – сделать то, что невозможно в 
районной поликлинике. Так получается 
предупредить развитие каких-то проб- 
лем. 
Если вам предлагают после роддома 
лечь в отделение патологии новорож-
дённых для дополнительного, углублён-
ного, более обширного исследования, 
воспользуйтесь этим шансом. Пережи-
вать мамам, папам, бабушкам и дедуш-

кам стоит только в том 
случае, когда ребенка 
переводят в отделение 
реанимации и интенсив-
ной терапии. 
В отделении патологии 
новорождённых у ребён-
ка возьмут анализы кро-
ви, которые отражают 
его состояние – общий 
анализ крови и на био-
химию. 
Очень часто у таких де-
ток бывают высокий би-
лирубин и детская жел-
тушка (это состояние не 

болезни, а затянувшейся адаптации 
малыша после внутриутробной жиз-
ни к жизни самостоятельной). Сразу 
нужно сказать, что никакого отно-
шения к страшному слову «гепатит» 
эта желтушка не имеет. Нет никакой 
связи между детской желтушкой и 
желтухой взрослых. Желтушка у но-
ворождённого объясняется совсем 
другими причинами. Раньше за малы-
ша работали сердце мамы, ее печень, 
почки. Но вот его отрезали от пупо-
вины матери. Ребенок остался один, и 

печень, почки, сердце учатся работать 
самостоятельно. 
Все эти состояния связаны с адаптаци-
ей ребенка к жизни вне утробы матери. 
Есть дети, которые сразу же адаптиру-
ются – с первых минут жизни. А есть 
дети, которым нужно время. И это ни-
как не влияет на их дальнейшие каче-
ство жизни, успешность, обучаемость. 

ЧУТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
Малыши, которым уделяется боль-
ше внимания, развиваются быстрее и 
лучше. Они быстрее садятся, быстрее 
начинают ползать, ходить. Мамы хоро-
шистов понимают, что их деткам нуж-
на помощь. А мамы отличников иногда 
расслабляются. 
На Урале, в средней полосе России дети 
недополучают солнышко, не могут хо-
дить по песочку, купаться в море. Им 
нужны дополнительно курсы массажа, 
плавание. Мамы отличников почему-то 
считают это лишним. 
Часто мама отличника не настроена 
на дополнительные усилия. Поэтому в 
моей практике хорошисты зачастую об-
гоняют и опережают детей, которые на 
старте были отличниками. 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

1 Соотношения баллов в реальной 
жизни 10/10 не существует. Так 

что в более низких баллах нет ничего 
страшного.

2 Если вам предложили госпитали-
зацию в отделение патологии но-

ворожденных – надо обязательно этим 
воспользоваться. Бабушкам – когда 
маму с малышом переводят куда-то, 
стоит поддержать маму, сказать, что 
это здорово, что это хорошо, что малы-
шу будет больше внимания. И вообще 
относиться к этому нужно спокойно и 
даже, наверное, позитивно. Если есть 
возможность обследовать ребенка бо-
лее уникальными методиками, чем в 
районной поликлинике, то этим точно 
надо воспользоваться.

3 Мамам отличников расслаблять-
ся не стоит – развитие малыша до 

года очень сильно зависит именно от 
вас. Родить хорошего, крепкого, здоро-
вого ребенка – это только начало. 

Подпишись бесплатно  

на электронную версию 

журнала на semyarf.com

С ДОСТАВКОЙ

СОВЕТ МАМЕ 
Если у малыша невысокие 
баллы по шкале Апгар, а 
врач не назначает никаких 
дополнительных процедур, 
маме стоит самой озаботиться 
этим и попытаться получить 
дополнительное обследование, 
дополнительные 
консультации. Обследования 
необходимо повторить 
в полном объеме в 3 и 6 
месяцев. 
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Микрофлора кишечника – важ-
нейший регулятор нормально-
го пищеварения, фактор есте-

ственной защиты организма от инфекций 
и неблагоприятного воздействия внеш-
ней среды. Формирование нормальной 
микрофлоры в желудочно-кишечном 
тракте новорожденного – крайне важный 
процесс, в значительной степени завися-
щий от состояния родовых путей матери, 
окружающей среды, типа питания.

В становлении нормальной микрофлоры 
особенно важную роль играют бифидо-
бактерии.

Их количество в кишечнике ребенка, на-
ходящегося на грудном вскармливании, 
быстро нарастает в первые недели жизни 
и в конечном итоге составляет 80–90% от 
общего количества всей микрофлоры. У 
детей, находящихся на искусственном или 
смешанном вскармливании, процесс фор-
мирования микрофлоры более сложный 
и длительный. У младенцев нарушение 
баланса кишечной микрофлоры может 
проявляться в виде колик, изменении ха-
рактера стула, нарушении аппетита и спо-
собствует развитию пищевой аллергии.

Восстановить микрофлору в кишечни-
ке помогают полезные пробиотические 
бактерии.

Именно бифидо-, лактобактерии и мо-
лочнокислые стрептококки (так называ-
емые эубиотики) входят в состав лечеб-
ного питания, выпускаемого уже 28 лет 
компанией «Уралбиомед», – они опре-
деляют его ценность. Именно эубиоти-
ки – микробы, естественно живущие в 
организме людей и животных, защищают 
их от болезней. Они нормализуют работу 
кишечника, улучшают усвоение полез-
ных веществ из пищи.

Бифидо- и лактобактериям многое по 
силам. Они повышают иммунитет, норма-
лизуют обмен веществ, ускоряют зажив-
ление послеоперационных ран, устра-
няют вредное воздействие химических 
веществ и радиации. Эффективны при 
аллергиях, болезнях печени, почек, кро-
ви, гнойно-септических, простудных за-
болеваниях.

Чудодейственные напитки 
«Тонус», «Бифилин», «Бифи-
лин Д-бифидо», «Бифилин 
Д-лакто» имеют приятный кисловатый 
вкус, более нежный, чем у ряженки. Осо-
бенно «Бифилин». Он рекомендован де-
тям с первых дней жизни, поскольку по 
составу приближен к идеальной для них 
пище – материнскому молоку, при этом 
содержит колоссальное количество ак-
тивных бифидобактерий.

Продукты изготовлены из свежего, эко-
логически чистого коровьего молока 
или адаптированных смесей, заквашен-
ных полезными бифидобактериями. 
Трудно назвать предприятие, которое 
принимало бы столько благодарных от-
зывов от потребителей, сколько их полу-
чает «Уралбиомед» в Екатеринбурге. За 

его продукцией люди едут со всех рай-
онов города и даже из близлежащих го-
родов и поселков. Потому что она нужна 
всем – от новорожденных младенцев до 
людей преклонного возраста.

Опытный врач-диетолог предприятия 
«Уралбиомед» проконсультирует вас по 
каждому продукту.

Реклама

ПЕЙТЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  
ВКУСНЫЕ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ!

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

• на сайте предприятия  
www. Uralbiomed.ru; 

• по тел. (343) 350-10-14.

ПРОДУКЦИЮ ООО «УРАЛБИОМЕД»  
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ: 

• по адресу нахождения предприятия:  
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 133,  
в будни с 12.00 до 19.00, в выходные  
и праздничные дни с 12.00 до 16.00; 

• в аптеке «Витаминка»  
по предварительной заявке: 
Мкр. Академический: б. Семихатова, 6,  
тел. 287-62-33;  
Химмаш: ул. Грибоедова, 12,  
тел. 263-81-62;  
Ул. Папанина, 5, тел. 368-37-11;  
Ул. Ялунинская, 2, тел. 261-80-09; 

• заказав на дом по тел. 201-10-70.

Желудочно-кишечные расстройства и нарушения 
пищеварения – состояния, особенно часто встречающиеся 

у детей первого года жизни. Эти проблемы во многом 
связаны с дисбалансом кишечной микрофлоры.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА:  
от болей в животе малышу  
помогут кисломолочные  
продукты
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ПСИХОЛОГИЯ

По данным Минздрава и Росстата, объем детского травматизма в России –  
более 3 млн случаев в год. Из них на долю бытовых и уличных травм приходится 
82,3%. И в 57,3% случаев – это поверхностные травмы, открытые раны, термические  
и химические ожоги.
Очень важно объяснять детям последствия действий, которые могут привести  
к травмированию.
Но если неприятность уже случилась, рана зажила, а шрам у ребенка остался,  
не стоит думать, что шансов все исправить нет.
Разгладить шрам, избавиться от дискомфорта может помочь КОНТРАКТУБЕКС гель – 
комбинированный препарат, оказывающий тройное действие.
Аналогично действует и КОНТРАКТУБЕКС пластырь, который, помимо этого,  
еще и защищает кожу.

Детство – это пора  
активного познания мира.  
И дети с огромным 
энтузиазмом открывают 
для себя новые горизонты. 
К сожалению, порой 
последствия этих открытий –  
травмы, раны, ссадины, 
порезы и ожоги. И многие 
из них оставляют шрамы, 
которые навсегда могут 
сохраниться на лице  
или теле ребенка.

КОНТРАКТУБЕКС гель подходит  
для малышей с 1 года,  
а КОНТРАКТУБЕКС пластырь – с 3 лет. 

• Помогает предупредить избыточное 
образование рубцовой ткани.

• Способствует уменьшению  
покраснения, зуда, чувства натяжения.

• Способствует разглаживанию  
шрама.реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1–3 ГОДА
«Помощь» ребенка в этом возрасте осо-
бенно ценна тем, что закрепляется в его 
мозгу и руках так же естественно, как 
любой другой механический навык.
Например, вытирая пыль, дайте тря-
почку и малышу. Или попросите его 
прибрать игрушки. Сложить их в короб 
или корзину, поставить в уголок комна-
ты и т.п. Конечно, вместе с вами.
Во время приучения к горшку малыша 
стоит попросить помочь вылить все в 
унитаз. А ближе к 3 годам – уже и по-
мыть горшок. Сначала вместе с вами, 
потом самостоятельно.
Почаще просите ребенка принести вам 
что-нибудь нетяжелое: перчатки, коше-
лек, легкий складной зонт. Пусть ма-
лыш понимает, что помогает вам и вы 
это цените.
Всячески поощряйте его самостоятель-
ность в освоении новых навыков: за-

стегивание пуговиц, одевание куртки и 
ботиночек и т.п.

3–4 ГОДА
Примерно в этом возрасте ребенок уже 
должен уметь одеваться полностью сам 
и раскладывать свои вещи по местам. 
Пусть они лежат на нижних полках, а 
верхняя одежда висит на крючках вни-
зу – чтобы он всегда мог дотянуться до 
нужного предмета гардероба, а потом 
прибрать его на место.
Еще один навык, который должен стать 
хорошей привычкой – убирать со сто-
ла за собой грязную посуду в раковину 
или посудомоечную машину.

5–6 ЛЕТ
Поручите ребенку какое-нибудь дело, 
которое нужно выполнять регулярно: 
поливать растения на подоконнике, 
кормить кошку или собаку.

Обязательно и его участие в общесе-
мейных работах по уборке дома: он мо-
жет протереть пыль, разложить вещи 
на полке.

6+
В этом возрасте помощь по дому долж-
на быть уже регулярной: заправлять 
свою постель, прибирать игрушки и 
одежду, ухаживать за домашними пи-
томцами и растениями.
Но в любом возрасте стоит соблюдать 3 
простых правила:
1. Несколько раз объясните ребенку, 
что и как нужно делать.
2. Поручайте ему только посильные за-
дания.
3. Обязательно хвалите. А если что-то 
не получилось – помогите сделать пра-
вильно, но ни в коем случае не ругай-
те! 

«ТЫ МОЙ ПОМОЩНИК!»
Чтобы уже в 10 лет ваш ребенок был действительно самостоятель- 
ным и мог позаботиться не только о себе, но и о близких людях, 
приучайте его к домашней работе с самого раннего детства. 
Текст: Ольга Мелкозерова
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Пока они маленькие, дети раски-
дывают вещи, пачкают, рвут и 
грызут одежду – это нормаль-

ный процесс познания мира и социали-
зации, если в него вовремя вмешаются 
родители. 
Предлагаем вам 7 правил, которые по-
могут научить ребенка ухаживать за 
своей одеждой. 

1. СИСТЕМНОСТЬ 
Если вы решили донести свою позицию 
до ребенка, то ни за что не отступайте 
и ВСЕГДА настаивайте на выполнении 
озвученных правил. 

2. НЕ ПОКУПАЙТЕ СЛИШКОМ 
МНОГО ВЕЩЕЙ

Это распространенная ошибка родите-
лей и одновременно – способ облегчить 
себе жизнь. Ребенок испачкал вторую 
за день кофту – надели другую, а завтра 
наденем третью и четвертую и так да-
лее, не задумываясь о стирке, ведь хло-
пот и так хватает. 
Пусть вещей будет немного, но у каж-
дой будет свое предназначение. 

3. КАЖДОЙ ВЕЩИ –  
СВОЕ МЕСТО 

Разделите гардероб ребенка на не-
сколько частей. Детям проще играть 
по правилам, когда эти правила четко 

установлены. 
Отдельные ящики – для 
колготок и носков, отдельные – для 
футболок и так далее. 
Не создавайте слишком сложные усло-
вия: ребенок должен легко понимать, 
где место той или иной вещи. 

4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Важно говорить с ребенком о предна-
значении вещей. Куртка для прогулки 
и куртка для похода в школу – разные 
вещи. То же самое касается всего гарде-
роба. 
Обозначьте явные отличия, чтобы для 
ребенка они не стали пустым звуком. 
Объясните разницу и то, почему это 
важно, приводя реальные доказатель-
ства. Например, возьмите его любимую 
игрушку или вещь и ту, что просто ле-
жит в коробке и достается редко. С ка-
кой из игрушек ребенку будет проще 
попрощаться? 

5. ИСПРАВЛЯЙТЕ ОШИБКИ 
Не убирайте за ребенком одежду, кото-
рую он бросил. Дайте ему возможность 
самому выработать привычку убирать 
все на свои места. Намекайте, но не 
приказывайте. Не прибегайте к посто-
янным наказаниям: такая методика мо-
жет вызвать отрицание, тогда обучение 
пойдет гораздо сложнее. 

6. СТИРКА 
Дети пачкают одежду чаще взрослых. 
На это влияют их распорядок дня и 
абсолютно нормальные для возраста 
ребенка привычки. Дети не слишком 
аккуратны в еде, много времени прово-
дят за игрой на свежем воздухе, рисуют, 
лепят и так далее. 
Пусть ребенок попробует самостоя-
тельно отстирать пятно на одежде, ведь 
эта непростая задача систематически 
ложится на вас. Безусловно, ответствен-
но подойдите к вопросу безопасности, 
наденьте на ребенка перчатки и следите 
за тем, как он пробует свои силы в от-
стирывании сложных пятен. 

7. РАСКЛАДЫВАЕМ БЕЛЬЕ 
После стирки дайте возможность ре-
бенку самостоятельно разложить его 
вещи на полки в шкафу. Превратите это 
в игру, усложняйте задание не объемом 
работы, а большим интерактивом. На-
пример, после того, как ребенок распре-
делит все вещи по полкам, положите в 
каждую стопку лишнюю вещь, попро-
сите ребенка найти ее и извлечь таким 
образом, чтобы другие предметы оста-
лись аккуратно сложены. 

Многие привычки родители 
должны прививать своим дочерям 
и сыновьям с раннего детства. 
Иначе в подростковом возрасте 
ребенок рискует столкнуться с 

тем, что не способен 
справиться 

с базовыми 
повседневными 
обязанностями. 
Текст: Наз Маер,  

дизайнер

ПРИУЧАЕМ РЕБЕНКА  
УХАЖИВАТЬ  
ЗА ОДЕЖДОЙ
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ЗДОРОВЬЕ

гических вмешательств, специалист по ла-
пароскопии Артем Васильевич Великанов. 
В отделении работает и анестезиологиче-
ская служба. 

ОТДОХНУТЬ БОЛЕЯ

Есть еще одно важное преимущество но-
вого хирургического отделения клиники 
– высокий уровень комфорта пребывания 
маленького пациента и его родителей в 
стационаре. Каждому малышу предлага-
ется отдельная палата (их здесь 11), осна-
щенная всеми условиями: от обеспечения 
гигиены до функционального, «умного» ос-
вещения, комфортных кроватей, которые 
могут раздвигаться и поворачиваться во 
всех направлениях. Каждая палата обору-
дована сигнальной системой, при помощи 
которой можно вызвать медсестру. К слову, 
на 20 коек организовано два поста медсе-
стер (для сравнения: в обычной клинике 
трудится одна медсестра на 30 коек). Кро-
ме того, в отделении есть игровая комната, 
где в скором времени будет работать вос-
питатель. 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Да, о родителях замолвим словечко. По-
скольку на операции в отделение поступа-
ют детки с трехмесячного возраста, то при-
сутствие близких совершенно необходимо 
для моральной поддержки маленького па-
циента и психологического спокойствия 
самих родителей. Впрочем, и дети постар-
ше нуждаются в маминой ласке. Для удоб-
ства взрослого в палате также есть все нуж-
ное, включая комфортное спальное место. 

КОРОТКО И ЯСНО

Новое хирургическое отделение работает 
по западному образцу. Это значит, что про-
оперированный ребенок не «валяется» в 
стационаре без нужды по две недели, как 
это принято обычно. «При осуществлении 
адекватной амбулаторной помощи в этом 
просто нет необходимости!» – объясняет 
заведующий стационаром. Даже при та-
ких редких операциях, как пластика моче- 
испускательного канала при врожденных 
аномалиях, детки не задерживаются в от-
делении больше суток. Они находятся на 
дистанционном наблюдении. Необходимо 
лишь своевременно приходить на осмотр. 

В завершение беседы Александр Львович 
сказал: «Мы объединяем комфорт и высо-

кое качество оказываемой медицинской 
услуги. Обычно, так уж повелось, это не 
вполне совместимые конструкции, и, как 
правило, приходится жертвовать тем или 
другим. Но не в нашем случае. Да, клини-
ка «УГМК-Здоровье» коммерческая. И мы 
честно говорим о том, что наша задача – 
зарабатывать деньги, оказывая во всех от-
ношениях приятную, высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь».

ЗДЕСЬ ВЕРНАЯ ТОЧКА:  
ЗАРАЗИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ.  
ВЫЛЕЧИТЬСЯ!

С заведующей инфекционным отделением 
Татьяной Владимировной Поповой встре-
тились в просторном фойе первого этажа 
новой клиники. Сама я бы не нашла отде-
ление. Оно спрятано практически за семью 
дверями – так соблюдается безопасность 
пациентов по ту и по другую сторону. 

Сегодня в отделении принимают деток со 
средней и среднетяжелой степенью ин-
фекционных недугов. Основу составляют 
три группы: заболевания дыхательных пу-
тей (в основном пневмонии с высокими 
лихорадками), вирусные, бактериальные, 
респираторные инфекции, также с высокой 
температурой, и кишечные инфекции.

Обычно ребятишки с подобными недомо-
ганиями попадают в инфекционные отде-
ления городских больниц по «Скорой». И 
там уж не до запаха, выбора условий, про-
чих приятностей. Забрали, положили, изо-
лировали. Можно и с малышами «закрыть-
ся». Удовольствие, мягко говоря, не из 
приятных. Конечно, хочется, чтобы твой ре-
бенок выздоравливал под профессиональ-
ным надзором врачей, получал внимание 
и понимание от среднего и младшего мед-
персонала, держал тебя за руку в хорошей 
палате. В новом инфекционном отделении 
клиники «УГМК-Здоровье» так и есть: вы 
вдвоем с малышом в отдельной комнатке-
«боксе» находитесь до тех пор, пока врач 
не решит, что можно выписываться. 

Логистика и порядок в отделении органи-
зованы таким образом, что исключается 
возможность подхватить инфекцию от на-
ходящегося в стационаре другого больно-
го. Каждая палата полностью изолирована 
от остальных и рассчитана только на одно-
го ребенка. И, конечно, в комнате есть все 
необходимое: душ, туалет, функциональ-
ная кровать и диванчик для мамы, даже за-

дорный, совсем не больничный шкаф для 
одежды имеется. Установлена и скрытая 
техническая панель, при необходимости 
ее можно «расчехлить», подключив меди-
цинское оборудование. В комнате работа-
ет система микроклимата и «умного» света. 
Продуманы в комнатке и места для подза-
рядки гаджетов, есть и телевизор, и место 
для игр.

Болеют не только малыши, болеют дети 
любого возраста. Бывает, что и старший 
ребенок нуждается в присутствии близких. 
Важно еще и то, что родитель при этом без 
разговоров получит больничный лист на 
период тяжести заболевания.

Ежедневно на восемь палат в отделении 
работают два педиатра-инфекциониста, 
две медсестры. На суточную работу остает-
ся один дежурный врач. Всегда на посту и 
две санитарки – все помоют и уберут, не за-
ставляя ребенка находиться в некомфорт-
ных условиях.

На мой вопрос «Почему в клинике откры-
лось инфекционное отделение?» Татьяна 
Владимировна ответила: «Потому что была 
реальная потребность. Прежде всего, по-
требность родителей. Для ребенка не 
столь важно, куда он попал, главное – вы-
здороветь, и очень важно, чтобы рядом на-
ходилась мама. А для современной мамы 
условия играют далеко не последнюю 
роль. И мы обеспечиваем обе эти потреб-
ности». При высочайшем уровне медицин-
ской помощи в инфекционном стационаре, 
как и во всех отделениях клиники «УГМК-
Здоровье», продумано все до мелочей. 
Впрочем, для нас, родителей XXI века, – это 
очень серьезные обстоятельства, игра-
ющие не последнюю роль при принятии 
решения о месте госпитализации ребенка.

Клиника  
«УГМК-Здоровье»

г. Екатеринбург, Шейнкмана, 113
тел. 8 800 234 10 03 

www.ugmk-children.ru
Лицензия: ЛО-66-01-006217 от 31.10.2019

реклама

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

С Александром Львовичем встретиться 
непросто – расписание плотное. Приемы, 
обходы, операционные дни…Так что все-
го тридцать минут позволила себе отнять 
у врача. Конечно, рассказать обо всем за 
столь короткое время непросто, но основ-
ное выведать постаралась. 

В Уральском регионе сепарированное дет-
ское хирургическое отделение первое в сво-
ем роде. Стационар сформирован как много-
профильная хирургия. Здесь проводятся 
операции по всем направлениям (за исклю-
чением детской кардиохирургии и нейрохи-
рургии): лор-заболевания, челюстно-лицевая 
хирургия, травматология-ортопедия, уроло-
гия-андрология с элементами гинекологии. 
Безусловно, прооперировать малыша можно 
и в государственном учреждении, где также 
трудятся прекрасные специалисты. Но в кли-
нике «УГМК-Здоровье» есть преимущества, 
недоступные бюджетным больницам.

Скажем, новейшее оборудование, отве-
чающее самым высоким требованиям со-

временной хирургии, прибыло в клинику 
из Германии. «Кстати, когда планировались 
заявки на оборудование, еще не предпо-
лагали, насколько масштабным будет ре-
альный спектр операций, – заметил док-
тор Чиликов. – Поэтому многое докупаем в 
процессе работы. Например, скоро полу-
чим узко специализированную аппаратуру 
для некоторых лор-вмешательств, для опе-
раций при челюстно-лицевой патологии».

В ближайшей перспективе и приобретение 
операционного микроскопа. Аппарат доста-
точно универсален. Например, врачи пред-
полагают работать с ним в урологии-андро-
логии и в травматологии-ортопедии. Сегодня 
оба операционные отделения оснащены ла-
пароскопическими стойками с системой ви-
зуализации 4К (самый высокий уровень раз-
решения для лапароскопии, позволяющий 
проводить наиболее тонкую хирургическую 
работу) и полным набором инструментария 
для осуществления любых оперативных вме-
шательств как на органах мочевыделитель-
ной системы, так и на органах ЖКТ. Здесь и 
лучшие мировые образцы электрооборудо-
вания и наркозных аппаратов.

КТО ВАШ ДОКТОР?

Конечно, оборудование – огромное благо, 
но без профессионализма врачей – ничто. 
И с этим в отделении все в полном порядке. 
Здесь трудятся специалисты разного уров-
ня квалификации и разной направленности 
интересов. «Есть у нас доктора с неболь-
шим стажем, и они ходят в операционные в 
качестве ассистентов хирургов с огромным 
опытом, – поясняет заведующий. – Новое 
поколение воспитываем сами. Важно, что 
в рамках отделения мы стараемся развить 
дух преемственности: обучаем умению и 
желанию работать молодых врачей».

О «звездах» стационара известно далеко 
за его пределами. Это и лор-врач Татьяна 
Валентиновна Рожкова, и хирург, специ-
алист по лапароскопическим операциям 
и операциям на передней брюшной стен-
ке при грыжах у детей Игорь Леонидович 
Суриков, и замечательные хирурги травма-
тологи-ортопеды Ольга Николаевна Хами-
дулина и Евгений Владимирович Бояр, и 
челюстно-лицевой хирург Ольга Юрьевна 
Ершова, и хирург широкого спектра хирур-

В «УМНОМ» СВЕТЕ СОБЫТИЙ

Десять лет сотрудничаю с клиникой УГМК. С тех самых первых месяцев открытия детской поликлиники 
в 2010-м. Тогда мне казалось, что лучше уже некуда. Заблуждалась. Осуществили гораздо большее. И 
лента, перерезанная в ноябре у дверей новой очереди многофункционального медицинского центра 
«УГМК-Здоровье» на улице Шейнкмана, стала этому подтверждением. Сегодня разговор необычайно 
важный: о хирургическом стационаре и инфекционном отделении, принимающем маленьких 
пациентов в современном медицинском центре. Общаясь с докторами клиники, поражаюсь не только 
их профессионализму, но и тому, с какой гордостью каждый из них рассказывает о своей работе, 
предоставленных технических возможностях, высокотехнологичных условиях. Нынче, пожалуй, удивлена 
была больше обычного беседой с детским врачом урологом-андрологом, заведующим хирургическим 
стационаром Александром Львовичем Чиликовым и врачом-педиатром-инфекционистом, заведующей 
инфекционным отделением Татьяной Владимировной Поповой.
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ГЕРОЙ НОМЕРА

– Какая роль у Вас самая любимая? 
– У меня много любимых ролей. Правда, 
много. Почти каждая. Можно очень долго 
перечислять. Но, наверное, самая люби-
мая в Коляда-театре – роль Веры в пьесе 
«Большая советская энциклопедия» Ни-
колая Коляды. А в ЦСД –  роль Петровой 
Нурлынисы Фатхиахметовны в спектакле 
«Петровы в гриппе и вокруг него» по ро-
ману Алексея Сальникова.

– Как Вам работается с Николаем Ко-
лядой? Ведь это драматург мирового 
уровня. 
– В его театр я пришла, когда закончила 
театральный институт в 2008 году, пото-
му что знала: это лучший театр Екатерин-
бурга. Сначала массовки, потом большие 
роли… Я относилась к этому как к дан-
ности: всё нормально, так и должно быть. 
Но я взрослела и с каждым годом осозна-
вала все четче: оказаться рядом с такой 
личностью, с фигурой мировой величи-
ны, репетировать с ним – шанс, который 
выпадает не каждому. Мне повезло. На 
репетициях с Колядой всегда очень ин-
тересно и весело. Он с нами много раз-
говаривает, шутит. Учит, как надо и как 
не надо. На репетициях мы много всего 
пробуем, под музыку и со всяким рекви-
зитом, танцуем, делаем этюды. Так вот по-
степенно создаём все вместе спектакль. 
Но Николай Владимирович очень четко 
руководит процессом, всегда точно зна-
ет, что ему нужно. Он ничего нам не за-
прещает, даёт много пробовать в своих 
ролях, но есть и жесткие требования. 
Например, уже на первую репетицию 
нужно приходить с выученным текстом. 
Иначе точно будет орать.

– Вы много гастролируете?
– Да, много! Например, каждый год у нас 
проходят продолжительные гастроли в 

Москве – весь январь мы играем в Те-
атральном центре «На Страстном». В 
прошлом году в феврале гастролирова-
ли в Петербурге на Малой сцене Алек-
сандринского театра. Были в Греции, во 
Франции, в Румынии, Польше. В Польше, 
кстати, Коляду очень любят, и в Сербии 
тоже. Много ездим по разным городам 
России: конечно. Новосибирск, Крас-
ноярск, Воронеж, Ростов-на-Дону и так 
далее.

– Вы актриса, причем весьма темпера-
ментная. В воспитании дочери это ме-
шает? Или благодаря эмоциональности 
проще найти с ней общий язык?
– Да, я бываю разная. И в первую очередь 
я не актриса темпераментная, а человек! 
Сложно? Не знаю. Просто живем как 
живем, иногда ссоримся, как все люди. 
Мама моя очень помогает с воспитани-
ем дочери, и я этому рада. Меня же она 
воспитала нормальным и порядочным 
человеком, значит, и с внучкой все полу-
чится! Моя Маруся часто ходит со мной 
на работу в театр и видит, как я себя там 
веду, и другие артисты, мои коллеги и 
друзья. Видит, как много мы работаем и 
получаем от этого удовольствие. Она ви-
дит трудолюбивых, образованных, инте-
ресных людей, и я думаю, ей это пойдет 
на пользу. 

– Профессия накладывает свой отпеча-
ток на личную жизнь?
– Мой молодой человек – актёр Коляда-
театра и главный режиссер Центра со-
временной драматургии Антон Бутаков. 
Мы в театре каждый день, живем практи-
чески там. Поэтому все о·кей! А вот, пред-
ставляете, что было бы, если бы мой муж 
был не актером. Мы бы совершенно не 
виделись! А если не видеться, то можно, 
наверное, умереть с тоски. 

– О какой роли Вы мечтаете?
– Не могу сказать о какой-то конкретно 
роли. Всегда хочется интересного мате-
риала, который бы лично цеплял. И со-
вершенно не обязательно, что это глав-
ная роль в красивом платье. У меня и так 
их уже много! Я как-то особенно кайфую 
от командных спектаклей. В «Коляда-теа-
тре» это «Гамлет»: я там бегаю в массовке, 
но это один из любимейших спектаклей. 
А в ЦСД недавно состоялась премьера 
спектакля «Бесконечный апрель» по пье-
се Ярославы Пулинович. На репетициях 
мне казалось, что даже если в зритель-
ном зале не будет ни одного человека, 
я этого не замечу. Настолько этот спек-
такль получился самодостаточным. Та-
кая там сильная магия внутри команды и 
внутри каждого. Я думаю, зрителям спек-
такль нравится так же, как и нам самим. 
Ведь они наверняка ощущают эту самую 
магию на сцене. Я, скорее, мечтаю не о 
роли, а о кайфовом спектакле, режиссе-
ре и кайфовом репетиционном процес-
се. Вот! 

АЛИСА КРАВЦОВА: 
«Я человек настроения! Перечитываю интервью  
с собой и думаю: “Неужели я могла такое сказать?!”»
Алиса Кравцова – актриса Коляда-театра и Центра современной 
драматургии. Снялась в фильмах Алексея Федорченко «Дышать» 
из альманаха стран БРИКС, «Куда ушло время?» и «Ангелы 
революции», а также в фильме Сергея Лозницы «Кроткая».  
А еще Алиса – мама 9-летней Маруси.
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ЛЕРА, 4 ГОДА
Не с кем было оставить Леру дома, и 
мама взяла ее с собой по делам.
– Мама, а мы куда сейчас пойдём?
– В налоговую.
– Ааа, понятно.
Идут. Лера быстро устала и спрашивает:
– Мама, ну где там уже твоё логово?

КИТИ, 2 ГОДА
– Папа, зачем ты берёшь мои игрушки? 
Ты пока большой, когда станешь малень-
ким, тогда возьмёшь.

ЛАДА, 7 ЛЕТ
В первый день первых школьных кани-
кул составила список дел. В списке один 
пункт: «Адахнуть».

СЕМЕН, 6 ЛЕТ
– Мама, разбуди меня ночью в 3:35!
– Зачем?
– Я программу читал, там «Ералаш» по-
казывать будут.

ТИМУР, 3 ГОДА
Вместе с бабушкой зашел к ее подруге.
– Ой, Тимурчик, здравствуй! Я не знала, 
что ты сегодня придёшь. Ни конфеток, 
ни печененок нет. Я тебя даже угостить 
ничем не могу.
– А придется!

ВАНЯ, 3 ГОДА
Носился, прыгал, упал, поднялся и 
говорит: 
– Кажется, у меня двигатель забарахлил! 
А вдруг вообще батарейка сядет?

РОМА, 4 ГОДА
Мама забирает Рому из садика и замеча-
ет, что девочка Арина плачет.
Идут домой и разговаривают:
– А Арина часто плачет?
– Да!
– Её обижают?
– Нет.
– А чего же она плачет?
– Женщины...

ВОВА, 5 ЛЕТ
Наблюдает, как родители купают его но-
ворожденных братьев-близнецов. Один 
из них истошно кричит, другой сидит 
спокойно.
– Папа, – предлагает Вовочка, – давай 
оставим себе того, который потише.

АНЯ, 6 ЛЕТ
Папа загадывает загадку:
– Разноцветное коромысло в воздухе 
повисло.
– Радуга?
– Точно!
– Папа, а что такое коромысло?

СОНЯ, 4 ГОДА
Понедельник. Утро. Одевается и ворчит:
– И зачем вы меня Соней назвали, если 
каждое утро в садик будите?

РОМА, 6 ЛЕТ
Готовится к своему дню рождения. Мама 
спрашивает, что ему подарить. 
– Да не заморачивайся, мама! Можно 
деньгами! Ты же знаешь, что я на машину 
коплю!

ДЕМЕНТИЙ, 5 ЛЕТ
Мама:
– Сегодня у Ленина день рождения!
Дементий: 
– Ура, шарики в мавзолее повесят!

ЛИНА, 7 ЛЕТ
– Мама, а какие самые весёлые профес-
сии? Ну, кроме врачей.

ГРИША, 4 ГОДА
– Мама, давай я вон там спрячусь, а ты 
будешь меня искать.

КРИС, 3 ГОДА
Бабушка обучает его названиям пальцев.
– Большой, указательный – им указы-
вают, средний – он в середине, безы-
мянный – ему не повезло, имя ему не 
придумали, и мизинец.
Крис повторяет:
– Большой, указательный, средний, не-
везучий...

ДЕНИС, 3 ГОДА
– У нас есть Гугл, нам не надо ходить в 
садик и учиться.

ДАНЯ, 5 ЛЕТ
Мама купила ботинки в байкерском 
стиле – с металлическими заклепками 
и ремешком с пряжкой. Спрашивает у 
сына:
– Как тебе?
– Страшные.
– Почему???
– Ремень – это всегда страшно.

ЛЕНА, 3 ГОДА
Рисует рыбок и комментирует:
– Это селёдка, это карп, это печень 
трески.

Фото: www.dream-wallpaper.com; www.pngnames.com
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От состояния здоровья зависит, какой у женщины секс, как 
пройдут роды и восстановление. От качества сексуальной 
жизни, ее полноценности и регулярности – состояние ре-

продуктивных органов. А от того, насколько хорошо она родит, как 
быстро и полноценно восстановится после родов – дальнейшая 
сексуальная жизнь и состояние репродуктивных органов.
Конечно, это очень грубая модель, но в целом данный круг работа-
ет для всех женщин без исключения.
Мы тратим много сил, времени и денег на то, чтобы укрепить мыш-
цы своего тела, НО совсем забываем про одну ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ 
ГРУППУ МЫШЦ, о которой мало пишут и говорят, и которую не уви-
деть в зеркало – про мышцы тазового дна, или интимные мышцы. 
Хотя именно от этих мышц зависят женское здоровье, сексуаль-
ность и уверенность в себе!
Мышцы тазового дна напоминают собой гамак из переплетенных 
мышц, который крепится к тазовым костям и держит на себе вес 
внутренних органов. Сидячий образ жизни, а также недостаток 
оргазмов, которые заставляют вагину рефлекторно сокращаться, 
приводит к тому, что эти мышцы практически не задействованы.
Тренировки, направленные на укрепление интимных мышц, не 
только способствуют улучшению женского здоровья – улучшаются 
кровообращение и обменные процессы, укрепляется слизистая 
оболочка, повышается сопротивляемость к ЗППП, минимизирует-
ся риск опущения органов малого таза, но и стимулируют нервные 
окончания, что делает наступление вагинального оргазма более 
вероятным.
Говоря о роли интимных мышц в жизни женщины, нельзя не отме-
тить важность этой группы мышц для вынашивания беременности, 
родов и, конечно же, восстановления после родов.
Процесс родов – это мышечные действия. Насколько мышцы раз-
виты и подвластны управлению, насколько женщина правильно 
сможет выполнить указания специалистов по расслаблению и 
сжатию тех или других мышц, настолько безболезненно для нее и 
ребенка завершится этот процесс. Хорошо тренированные мышцы 
малого таза оказывают благотворное влияние на плод за счет по-
стоянного естественного массирования при сжатии и расслабле-
нии. Чем эластичнее мышцы, тем легче и безболезненнее проходят 
роды и тем меньше риск возникновения разрывов и эпизиотомий.

Роды – это серьезное испытание для организма каждой женщины. 
Во время вынашивания беременности и в результате естественных 
родов интимные мышцы сильно растягиваются. Конечно, частично 
восстановление заложено мудрой природой, но этого не всегда 
бывает достаточно. Уникальная методика по развитию и укрепле-
нию интимных мышц Вагитон предусматривает развитие не только 

интимных мышц, но и брюшных, а также других, смежных с ваги-
нальными.
Техники владения интимными мышцами известны давно – в стра-
нах с богатой культурой и традициями, жители которых издревле 
практиковали обучение искусству владения интимными мышцами 
и передавали мастерство от поколения к поколению. Подобные 
практики описываются в «Кама-Сутре», «Тантре», «Дао» и других 
древних трактатах. Большое внимание укреплению мышц тазового 
дна уделяется в йоге.
Многие упражнения системы Вагитон были взяты из этих древних 
практик и адаптированы для понимания современной женщиной.

Система VAGITON – это тренажерная методика укрепления и 
восстановления интимных мышц женщины с целью профилак-
тики и лечения гинекологических заболеваний, гармонизации 
сексуальных отношений, а также приобретения необходимых 
навыков при беременности и родах.
Тренажеры марки VAGITON прошли клинические, токсикологи-
ческие и механические испытания.
Сами тренажеры и методика их применения одобрены РОСЗ-
ДРАВНАДЗОРОМ РФ, что подтверждено регистрационными 
удостоверениями медицинских изделий.
Впервые РОСЗДРАВНАДЗОРОМ РФ одобрено применение тре-
нажеров как системы.

Прежде чем приступать к тренировкам невидимых мышц, необхо-
димо понять, как там все устроено, что там есть и, самое главное, 
чего там нет.
Сегодня существует очень много клубов, которые предлагают 
женщинам тренировку несуществующих мышц. Это чревато тем, 
что вместо обещанных результатов (в улучшении здоровья, секса) 
женщины получают усугубление проблем.
Занятия с сертифицированным инструктором гарантируют пра-
вильность выполнения упражнений и получение желаемого ре-
зультата. А самое главное – без вреда для своего здоровья.

ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ

Здоровье, секс, роды – три самых важных 
аспекта жизнедеятельности женщины. Ни 
один из них не стоит на первом месте, они 
важны одинаково. И каждый зависит от 
двух других.

Сертифицированный инструктор  
по интимной гимнастике Вагитон,  
сексолог, член Ассоциации сексологов 
Анастасия Ожегина 
      89090001196
e-mail: anasteisha_n@mail.ru
      @anasteisha_n
      anasteisha_n
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ТЕМА НОМЕРА

ПРИГЛАШАЕТ  
ПРОВЕСТИ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ В КРУГУ СЕМЬИ

Телефон для справок: 215-98-04
Стоимость билетов:  
взрослый – 300 рублей
льготный (для детей, студентов  
и пенсионеров) – 100 рублей
Дети до 5 лет бесплатно
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МЫ РАБОТАЕМ  
ДЛЯ ВАС  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ  
С 10 УТРА

  ekazoo.ru   

  ekazoo 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ КОРМЛЕНИЯ, 
ЗАНЯТИЯ С РУЧНЫМИ ЖИВОТНЫМИ, 

ЭКСКУРСИИ, ЛЕКЦИИ   

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ  
ЗООПАРК.ЕКАТЕРИНБУРГ.РФ

«В расслабленном и удобном положении 
постарайтесь отпустить треВогу и 

сфокусироВаться на ощущениях В теле. 
попробуйте посмотреть на доВерие как на 

состояние или процесс, Вспомните, когда 
это состояние было В Вас максимально 

ярким. предстаВьте его где-то В теле. 
ощутите его В себе. позВольте ему быть, 

расшириться, заполнить Вас. дайте ему 
пространстВо Внутри себя. постарайтесь 

не анализироВать, а чуВстВоВать! если Вам 
что-то мешает, осознаВайте это! проделайте 

это так медленно, как Вам этого хочется. 
что Вы чуВстВуете? какие ощущения В 
теле пояВились, где? какие ощущение 

поменялись или исчезли? что изменилось В 
Вашем сознании?»

Доверие для взрослого, зрелого человека –  
очень ресурсное состояние, там безопас-
но, спокойно, расслабленно и тепло. Чув-
ствуя доверие, возможно эффективно 
отдыхать, восстанавливая ресурс, чтобы 
быть в балансе с внешней средой, инте-
грированным, счастливым. И напротив, 
без доверия человек испытывает напря-
жение, настороженность, уязвимость, 
опасность, хочется удовлетворить по-
требность в этом состоянии, тратится 
много ресурсов для компенсации. Ресур-

КАК РОЖДАЕТСЯ  
И ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 
ДОВЕРИЕ? Доверие – это не только понимание, но и чувство, 

которое полезно и важно проживать, осознавая 
и ощущая его. Поэтому для начала предлагаю 
короткий пример практики (для удобства ее 
можно немного изменить).
Текст: Сергей Миргалимов, практикующий гештальт-терапевт

сы ограничены, поэтому развитие, твор-
чество, работа, любая другая активность 
не радует, энергии не хватает!

Для ребенка наличие чувства доверия 
к родителю – основа здоровья, счастья, 
эффективной интеграции в Мир. 

В прожиВании ребенком опыта 
доВерительных, близких, открытых, 

честных отношений есть Важный 
«побочный» эффект: уВеренность  

В себе и В окружающей среде. 

Другими словами – «я верю, что у меня 
есть все необходимое для удовлетворе-
ния своих потребностей, а если нет, я 
могу обратиться за помощью, и мне по-
могут, Мир – друг»!

Некоторое время после рождения наши 
родители являются практически един-
ственной окружающей средой – нашим 
Миром. И если эта среда не осуждает, под-
держивает, стабильна, безопасна и чест-
на, ребенок усваивает, что на Мир можно 
опереться, когда это необходимо. Такая 
уверенность порождает возможности и 
желания действовать, научает самостоя-

тельно принимать решения и справляться 
с трудностями, дает возможность про-
живать опыт потерь и разочарований без 
травмирующих последствий!

Чтобы ребенок вам доверял, очень 
важно определенным образом на него 
реагировать. Реакции не должны взра-
щивать или усиливать чувство вины, 
стыда или страха! Для этого необходи-
мо принимать ребенка! Принять его не-
совершенство, неопытность, слабость, 
непонятливость, эмоциональность, не-
последовательность, гиперактивность, 
медлительность, шумность, непослуш-
ность, одним словом, его детскость! 

Принятие – это НЕ желание исправить 
или изменить, это разрешение быть со-
бой, осознание того, что ребенок – это 
не ты, не твое продолжение или соб-
ственность, но отдельная личность со 
своим характером, темпераментом и 
потребностями.

Демонстрация собственной веры – еще 
одни плюсик в вашу общую копилку до-
верия! Позволяйте ошибаться, ронять, 
оступаться, медлить, принимать неверные 
решения. Разрешите делать что-то коряво, 
неуместно, поспешно, медленно и непра-
вильно. Верьте, даже когда он фантазиру-
ет или выдает желаемое за действитель-
ное, покажите ребенку, как это – доверять! 

Поддерживайте откровенность, не на-
казывайте за нее. Честные и открытые 
проявления себя не должны ассоцииро-
ваться с чувством вины и страха! 

Давайте поддержку и будьте заинтере-
сованы в проблеме, когда ваш ребенок 
нуждается в опоре, тогда ему не придет-
ся искать ее в другом месте! 

Фото: www.media4.popsugar-assets.com



2322

ПСИХОЛОГИЯ

На детской площадке часто мож-
но увидеть такую картину. Два 
малыша, один хочет поиграть с 

машинкой, принадлежащей другому, и 
начинает отбирать ее у первого; первый 
сопротивляется, отстаивая свои гра-
ницы; и почти всегда на него обруши-
ваются с уговорами сопровождающие 
взрослые, мамы, папы, бабушки, дедуш-
ки – обычно с такими словами: «Ты же 
у нас не жадный, дай мальчику поиграть 
своей машинкой». Если ребенку удается 
выдержать двойное давление (со сторо-
ны сверстника и со стороны старшего 
поколения) и НЕ поделиться своей ма-
шинкой, то в нагрузку от сопровожда-
ющего взрослого он получает диагноз: 
«Ты у нас жадина, оказывается» и курс 
нравоучений о том, что с другими нужно 
делиться СВОИМИ игрушками. Если же 
ребенок этого давления не выдерживает, 
то в результате нападающему малышу 
достается вожделенная машинка, а хозя-
ин игрушки усваивает, что его личными 
вещами легко могут распоряжаться дру-
гие (старшие и/или чужие) люди.

Если окружение ребенка внимательно 
и с уважением относится к его личным 
вещам, не настаивает на том, чтобы ре-
бенок делился на площадке с другими 
детьми своими игрушками, то и ребе-
нок вырастает с пониманием, что он 
сам может отказаться делиться, и ему, 
в свою очередь, другие дети могут отка-
зать, и это нормально.

«ВОЗЬМИ!  
У МЕНЯ ЕЩЕ 

МНОГО!»
В каких-то ситуациях нам нужно уметь проявить «жадность» и отстоять свои грани-
цы, в каких-то наоборот. Информация о том, в каких случаях и чем можно делиться, 
чаще всего усваивается ребенком как норма поведения, без критики. Ребенок усваи-
вает, чем можно делиться, а чем нельзя, смотря на то, чем и как делится «свой» взрос-
лый. Если с ребенком окружающие регулярно делятся, он привыкает к тому, что де-
литься нормально. Если ребенку регулярно говорят: «Спрячь и никому не давай, а то 
отберут», у него развивается бережливость или жадность в крайнем ее проявлении. 

Если ребенка с младых ногтей приучают всегда и всем делиться, то, став взрослым, 
он, вероятно, будет испытывать чувство вины в ситуациях, когда ему нужно полу-
чить что-то только для себя лично, и он сможет спокойно принимать только то, что 
можно с кем-то разделить, отдать кому-то часть.

Жадность чаще свойственна тем детям и взрослым людям, которым кажется, что им 
кто-то что-то недодал, кто-то что-то должен; тем, кто регулярно испытывают дефи-
цит чего бы то ни было. Родителям и близким людям маленьких и подросших «жадин» 
важно научиться видеть этот дефицит, который стоит за появлением жадности. Через 
влияние на этот дефицит и возможно уменьшение проявлений жадности у ребенка. 
Например, часто жадность может манифестировать в тот момент, когда в семье по-
является младший ребенок. И тогда старший пытается «урвать» от родителей все, что 
возможно, в качестве компенсации. Важно, избегая обвинений в жадности, удовлет-
ворять потребности старшего во внимании со стороны родителей. По мере адаптации 
семьи к жизни в новом составе частота приступов жадности может сойти на нет.

Если родители проявляют удовлетворенность жизнью и щедрость по отношению 
к ребенку и другим людям, то и дети учатся тому же. Если же родители сами хро-
нически находятся в дефиците, то и дети запоминают это состояние дефицита и из 
него взаимодействуют с окружающими. 

Главное умение, которое мы можем передать детям, вероятно, в том, чтобы научить-
ся определять, в каком состоянии ты сейчас находишься – изобилия или дефицита: 
хочешь сейчас поделиться с другом конфеткой или хочешь съесть эту конфетку один. 

Щедрость из-под палки не приносит ничего, кроме страдания. Получать удоволь-
ствие, отдавая, возможно только из состояния достатка и изобилия. Научиться 
входить в такое состояние – задача взрослых, дети учатся этому, глядя на нас. 

Детская жадность:  
когда это жадность,  

а когда – отстаивание  
своих границ? Всегда  

ли нужно делиться,  
и что может скрываться 

за поведением маленьких 
и подросших «жадин»? 

Попробуем разобраться.
Текст: Галина Фраучи,  

психолог-консультант

Фото: www.static.wixstatic.com

Когда в семье появляется ребенок, родители начинают его воспитывать так, как 
воспитывали их, либо наоборот, исключая методы, применяемые к ним в детстве. 

СТРАХ НАКАЗАНИЯ
В старину этот метод применялся не только в домашних условиях, но и в учебных 
заведениях. Розги стояли в каждом классе, чтобы учащиеся демонстрировали при-
лежность и не искали большего, чем дают преподаватели. Дома поводом для на-
казания могли стать любая оплошность, непоседливость и непохожесть на осталь-
ных. Наказание – способ воспитания, ограничивающий пространство ребенка, 
внушающий ему страх и не дающий возможности выйти за рамки дозволенного 
старшими.
Этим способом пытались сдержать натуру ребенка – любовь к приключениям, зна-
ниям, а еще старались удержать от хулиганства и плохих компаний. Но натуру из-
менить невозможно, и каждый ребенок решал проблему по-своему: один достигал 
многого, другой мог пойти вниз по наклонной, третий просто бунтовал.
Помните, что любое наказание несет в себе страх и протест – в ребенке появляются 
комплексы, он видит в родителях не пример, а противоречие: «Я не буду таким, 
каким хотите меня видеть вы!»

ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ И ПОПУСТИТЕЛЬСТВО
При сегодняшней переоценке ценностей главным методом воспитания стало раз-
решение всего. Мотив у этой методики один: ребенок должен идти своим путем, 
делая вывод из своих поступков, совершая ошибки и исправляя их. Но этот способ 
можно назвать утопическим, ведь, позволяя ребенку абсолютно все, вы тем самым 
самоустраняетесь из его жизни, становитесь лишь билетом в красивую жизнь и 
исполнителем желаний.
Начинается такое воспитание с простых вещей: вы покупаете ребенку игрушку, 
которую он хочет и когда хочет, позволяете ему прыгать и кричать в обществен-
ном транспорте, мешая остальным пассажирам, отбирать игрушки и бить других 
малышей на детской площадке. Объясняете себе и другим такое поведение про-
сто: «Он же ребенок!» Но подумайте, а что дальше? Сегодня вы можете позволить 
себе тратить деньги по просьбе ребенка, а завтра не сможете, в результате получите 
принародную истерику – ведь вы не выполнили его просьбу/требование. С возрас-
том показатель эгоцентризма будет расти в геометрической прогрессии, а ребенок 
станет считать, что ему должны все вокруг.
В воспитании полноценной личности есть много того, чего допускать нельзя. В том 
числе вседозволенность. Но если раньше за проявлением вседозволенности сле-

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ: 
«Как сказали мы» или «Будет так, как ты захочешь»?

Существует два способа 
воспитания детей, о которых 
знают все. Условно их можно 
назвать «Как сказали мы» и 
«Будет так, как ты захочешь». 
Какой из методов более 
правильный и можно ли найти 
золотую середину? Об этом 
рассказывает основатель 
и руководитель клуба 
знакомств «Классика 
отношений», семейный 
психолог и писатель 
Ольга Романив.

довало наказание, что не всегда приво-
дило к нужным результатам, то сегодня 
важно объяснение. Ребенок с раннего 
возраста должен понимать, что делать 
можно, а что нельзя, а главное, он дол-
жен понимать, почему.
Говорить о том, какой из двух методов, 
названных в самом начале статьи, пра-
вильный, не стоит. У каждого есть свои 
плюсы и минусы, и в чистом виде они 
существовать не могут. И наказание, 
и вседозволенность приводят к ломке 
личности, формирование которой на-
чинается в раннем возрасте. Главным и 
правильным методом воспитания мо-
жет стать только тот, в котором в уме-
ренных дозах совмещено все.

ЛЮБОВЬ И ПОДДЕРЖКА
Чтобы воспитать настоящего Человека, 
привить ему хорошие качества и раз-
вить его таланты, надо с детских лет 
относиться к ребенку как к личности, 
дарить ему любовь, направлять и под-
держивать. 
Родители не только учат ребенка тому, 
каким он должен стать, но и сами учатся 
у него. Это возможно только при боль-
шой любви и уважении друг к другу. 
Не закрывайте глаза на жизнь ребенка, 
принимайте в ней участие, интересуй-
тесь его друзьями и успехами, радуйтесь 
за него, объясняйте, помогайте сделать 
выводы из ошибок, направляйте на пра-
вильный путь, и тогда он вырастет це-
лостной личностью, будет уметь любить, 
благодарить и ценить жизнь. 
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Аллергия может возникать в лю-
бом возрасте; ее интенсивность 
различна.  

АЛЛЕРГИЯ – это индивидуальная чув-
ствительность иммунной системы 
живого организма к определенному 
веществу-раздражителю. Иммунитет 
воспринимает это вещество как серьез-
ную угрозу. 
Чаще всего аллергию вызывают пыльца 
цветов, шерсть домашних животных, 
пыль, споры грибков и плесени, меди-
цинские препараты, укусы насекомых, 
синтетические вещества, продукты пи-
тания, выделения домашнего клеща. 
У детей распространенность пищевой 
и кожной аллергии в последние годы 
только растет.
Если у одного из родителей есть аллер-
гия, шансов, что ребенок ею тоже забо-
леет, на 30% больше, чем у других детей. 
А если влиянию аллергенов подверже-
ны оба родителя – на 50%.
Аллергическую реакцию можно разде-
лить на три этапа.
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ происходит сенси-
билизация. Это первый контакт орга-
низма с аллергеном, когда реакция еще 
не вырабатывается, но иммунная систе-
ма начинает воспринимать вещество 
как потенциально опасное.

ПРИ ВТОРОЙ ВСТРЕЧЕ с аллергеном 
организм уже начинает реагировать на 
него. Тучные клетки, которые являются 
важной составляющей иммунитета, по-
вреждаются. В кровь выделяется гиста-
мин, который провоцирует отечность 
слизистых, расширение сосудов и дру-
гие изменения в организме.
НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ аллергия становит-
ся заметной, проявляются ее симптомы:
||| кожные (сыпь, гиперемия (покрасне-
ние), зуд, волдыри); 
||| респираторные (зуд в носу, заложен-
ность, слизистые выделения из носа, чи-
хание, одышка, кашель, тяжесть в груди); 
||| нередко опухают губы, шея, язык, по-
являются отечность век, покраснение и 
зуд в глазах; 
||| со стороны желудочно-кишечного 
тракта могут быть такие проявления 
аллергии, как тошнота, рвота, вздутие 
и спазмы. 
В этот период организму пациента тре-
буется дополнительная медикаментоз-
ная помощь, чтобы остановить про-
грессирование заболевания.
Опасное проявление аллергической ре-
акции – анафилактический шок. Этот 
вид быстрой реакции организма сопро-
вождается выделением большого количе-
ства гистамина. Происходит нарушение 

кровотока: сначала периферического, а 
потом и центрального. Кожа становит-
ся холодной и влажной. Из-за снижения 
кровотока появляются беспокойство, 
внутреннее напряжение, нарушается мо-
чеиспускание, появляется одышка.
АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК нередко 
сопровождается головокружением и 
потерей сознания. Как правило, такая 
реакция организма случается после 
укусов насекомых или введения под-
кожных инъекций. Шок начинается с 
сильной боли в месте контакта, сопро-
вождается сильным зудом, падает арте-
риальное давление. 
При пищевых отравлениях все начина-
ется с боли в животе, могут быть рвота, 
диарея, отек гортани и полости рта.
Без своевременной медицинской помо-
щи анафилактический шок может при-
вести к летальному исходу.
Если вы заметили у ребенка сыпь, зуд 
кожных покровов, покраснение глаз, а 
также заложенность, слизистые выделе-
ния из носа, частое чихание, кашель, не 
связанный с острым респираторным за-
болеванием, – помните, это может быть 
началом аллергии. Важно не упустить 
момент, не дать болезни развиться и во-
время обратиться к врачу аллергологу-
иммунологу. 

АЛЛЕРГИЯ:  
ПРИЧИНЫ  

И СИМПТОМЫ

В России от той или иной формы аллергии страдают около 35% населения. 
Исследования показывают, что аллергический ринит встречается у порядка 20% людей, 
бронхиальная астма – у 7–12% населения. И каждый год число больных увеличивается. 
Текст: Екатерина Олеговна Кусонская, педиатр, аллерголог-иммунолог Центра семейной медицины
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С Днем 8 Марта,  
дорогие мамочки!  
С праздником Весны,  
Цветов и Счастья!

Было утром тихо в доме,
Я писала на ладони
Имя мамино.

Не в тетрадке, на листке,
Не на стенке каменной,
Я писала на руке
Имя мамино.

Было утром тихо в доме,
Стало шумно среди дня.

– Что ты спрятала в ладони? –
Стали спрашивать меня.
Я ладонь разжала:
Счастье я держала.

                       Агния Барто

ЗДОРОВЬЕ
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ПСИХОЛОГИЯ

Фото: www.images.squarespace-cdn.com

Подпишись бесплатно  

на электронную версию 

журнала на semyarf.com

С ДОСТАВКОЙ

ЧИТАЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ
Кажется, что о пользе чтения говорить не стоит –  
она очевидна. Тем не менее, количество читающих людей 
с каждым годом становится все меньше и меньше. 
Текст: Любава Трофимова, поэтесса

Особенно это касается молодого поколения, детей, 
подростков – тех, кто получает информацию посред-
ством интернета и социальных сетей. Некоторые 

потом сами приходят к чтению, открывая для себя спустя 
какое-то время, уже после школы, мир литературы. Дру-
гие потребности в том, чтобы что-то читать, не имеют всю 
жизнь. Так зачем же нам нужно чтение? Что в нем важного? 
Чего именно мы лишаем себя, не читая художественной ли-
тературы?

ВО-ПЕРВЫХ, ЧТЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ВООБРА-
ЖЕНИЯ. Это очень важная функция нашего мозга, которая 
позволяет создавать истории, образы, придумывать и мо-
делировать все, что угодно. Мы часто сегодня произносим 
слово «креативность» и говорим о каком-то человеке: «он 
креативный». А что такое креативность? Это развитое вооб-
ражение, которое формируется под воздействием чтения хо-
рошей и интересной литературы.

ВО-ВТОРЫХ, ЧТЕНИЕ ОБОГАЩАЕТ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС И 
ВЛИЯЕТ НА ГРАМОТНОСТЬ. Кто бы что ни говорил, но если 
вы не читаете, то и говорите вы не очень хорошо, скорей 
всего, косноязычно – в общем, двух слов связать не можете. 

Согласитесь, неприятная история. Особенно, если ваша де-
ятельность так или иначе связана с разговорной речью: вам 
время от времени приходится выступать перед какой-то  
аудиторией. Даже делая сообщение на работе, перед колле-
гами, вы испытываете стресс, потому что не умеете этого 
делать. Исправить ситуацию может только чтение. Оно обо-
гащает речь новыми словами и оборотами, вы становитесь 
интересным собеседником. 

А еще чтение влияет на грамотность письма. Если вы буде-
те много читать, то сами не заметите, как и писать начнете 
лучше. Вместо «он пришел, она пришла, они ушли» появят-
ся сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 
причастные и деепричастные обороты. 

В-ТРЕТЬИХ, ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МНОГО ЧИТАЕТ, ОТЛИЧА-
ЕТСЯ ОТ ТОГО, КТО ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ. Вы спросите, чем? 
Уровнем развития, интеллигентностью, вкусом, наличием 
знаний. С таким человеком интересно поговорить, потому 
что он всегда может поделиться информацией, рассказать 
что-то новое, посоветовать что-то, провести параллели и 
аналогии. Не зря существует такое понятие, как «начитанный 
человек». 

В-ЧЕТВЕРТЫХ, ЧТЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ КОН- 
ЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ. Что в свою оче-

редь положительно сказывается на рабо-
те мозга: способствует развитию памяти 
и в целом мышления. Нашему мозгу 
точно так же, как и нашему организму, 

нужна пища. Лучший вариант не про-
смотр телевизора и сидение в соцсетях, а 
чтение литературы. К тому же, нагружая 
свой мозг, мы делаем для него и для себя 

только лучше: так как способствуем тому, 
чтобы он развивался, а значит, оставался 
молодым и активным. Согласитесь, это 

тоже важно. 
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Предстоящие экзамены всегда вы-
зывают тревогу у детей и родите-
лей. Конечно, хорошо начинать 

подготовку задолго до выпускных клас-
сов. За год даже самых интенсивных 
занятий невозможно сформировать 
уровень владения предметом, который 
нужен для сдачи экзамена на высокий 
балл. Если ваш ребенок еще не выпуск-
ник, начинайте прямо сейчас, а если 
ЕГЭ уже через пару месяцев, то не отча-
ивайтесь, кое-что еще можно предпри-
нять. Но чем позднее вы начинаете под-
готовку, тем больший уровень стресса 
обеспечен всей семье.

ЧТО ДАНО: математика и русский язык 
как обязательные предметы. И это зна-
чит, что, независимо от отношения к 
ним вас и вашего ребенка, их нужно ос-
ваивать с самого начала на добротном, 
хотя бы базовом уровне.  
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ: определиться с предме-
тами по выбору. В 9 классе их два, а в 11 
может быть сколько угодно или вообще 
может не быть, это зависит от стратегий 
поступления и дальнейшего обучения. 
Если не получилось загодя, то придется 
в экстренном режиме принимать реше-
ния, в том числе финансовые. 
И да, хороших репетиторов разбирают 
еще в июне. 
С ПРЕДМЕТАМИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ. Вы-
бираем способы подготовки, оцениваем 
ресурсы. 
ПУТИ ПОДГОТОВКИ: 
школьные уроки, кон-
сультации, факультати-
вы, элективы; курсы по 
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, 
репетиторы и, главное, 
самостоятельная рабо-
та выпускника. 

РАБОТАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО:
||| Расширяем кругозор по выбранному 
предмету (читаем книги, смотрим ви-
део, участвуем в проектах);
||| Изучаем рекомендации экспертов и 
критерии оценки (ФИПИ, сайты и ка-
налы экспертов);
||| «Нарешиваем» доступные в Сети эк-
заменационные работы ежедневно в не-
ограниченном количестве, учимся видеть 
ошибки, тренируемся оформлять бланки;
||| Активно работаем на уроках, задаем 
вопросы, держим «на уровне» текущий 
материал.

Практика показывает, что высоких бал-
лов достигают только те выпускники, 
которые регулярно, даже фанатично за-
нимались самостоятельно. Даже самый 
золотой учитель или репетитор не гаран-
тирует высокие баллы, если мозг ребенка 
не приучен работать в нужном режиме.  
Никто не может избежать стресса в си-
туации оценивания. Итоговая аттеста-
ция – один большой стресс. Но именно 
он позволяет наиболее полно использо-
вать ресурсы памяти, мобилизует мыш-
ление, концентрирует внимание. Важно 
научиться использовать стресс для до-
стижения лучших результатов.  
Выпускнику нужно знать свои права и 
обязанности, иметь четкое представле-
ние о процедуре экзамена, о правилах 
заполнения бланков, формах записи 

ответов. Это помо-
жет ему избежать 
дополнительного 
стресса, связанно-
го с организацией 
экзамена, и ис-
пользовать ресурсы 
стресса на содержа-
тельную часть.

Настоящая поддержка – помочь рас-
ставить приоритеты, напомнить, что 
надо позаниматься, похвалить за усер-
дие. Постоянные упреки, за которы-
ми, на самом деле, стоит родительская 
тревога, могут привести ребенка к де-
прессии, нерв-
ному срыву или 
с ом ат и че с к и м 
заболеваниям. 
Родителям не-
обходимо спра-
виться с собственной тревогой, при-
нять тот факт, что ребенок может и не 
соответствовать ожиданиям.

РЕЦЕПТ УСПЕШНОЙ СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНОВ
||| Математика и русский язык как обя-
зательные предметы изучаются на уве-
ренном базовом уровне.
||| Предметы для экзаменов по выбору 
определяются как можно раньше.
||| Семья разрабатывает стратегии даль-
нейшего образования ребенка, предус-
матривая несколько вариантов разви-
тия событий.
||| Подготовка к экзаменам организует-
ся семьей с привлечением всех доступ-
ных ресурсов, самостоятельная работа 
выпускника – в приоритете.
||| Выпускник изучает и принимает пра-
вила проведения процедуры экзамена, 
знает свои права и обязанности.
||| Семья поддерживает ребенка, не на-
гнетает тревогу, при необходимости 
обращается к психологу, иным специ-
алистам.
Экзамены будут сданы, аттестат полу-
чен, и жизнь вернется в обычное русло. 
Но бесценный опыт преодоления труд-
ностей и достижения успеха останется 
навсегда. 

ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, которое предстоит пройти детям. 
Будьте уверены – каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ.
Текст: Наталья Попова – учитель, директор школы «Творчество»,  
Ирина Сапельцева – учитель, эксперт ОГЭ, заместитель директора по УВР,  
Любовь Арефьева, психолог.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ПРИВЛЕКЛИ 
ВЕСЬ КОМПЛЕКС РЕСУРСОВ 
ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ,  
ЕЖЕДНЕВНАЯ САМОСТОЯ- 
ТЕЛЬНАЯ РАБОТА – РЕШАЮ- 
ЩИЙ ФАКТОР УСПЕХА.

! ПОДДЕРЖКА  
РОДИТЕЛЕЙ  
ЖИЗНЕННО  
НЕОБХОДИМА.

СДАТЬ ЕГЭ. Миссия выполнимаФ
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МамаПати – регулярное меро-
приятие. Это проект, созданный 
для общения будущих и со-

стоявшихся мам. Из небольших чайных 
посиделок клуб мам вырос в масштаб-
ный фестиваль, который проводится в 
разных городах. На фестивале чествуют 
мам, для них проводятся лекции и раз-
влекательные шоу, ярмарка и розыгрыш 
подарков, а также много других инте-
ресных активностей. Посещение бес-
платное.

В ноябре 2019 года XIX фестиваль Мама-
Пати, посвященный празднованию Дня 
матери, объединил более 5000 гостей: 
беременных, детей и их родителей.

Главными событиями фестиваля стали 
конкурсы и дефиле с участием посети-
телей: забег в ползунках для малышей от 
японского бренда подгузников Moony, 
слингошоу и арт-показ «Счастливые жи-
вотики», а также торжественное вруче-
ние премии «Королева МамаПати».

Будущая мама, за 1,5 часа сочинившая 
поэму о своем трудном пути к мате-
ринству, получила призы от спонсоров 
фестиваля – AQA baby и «Купи коляску», 
и собрала восторг восхищенных зрите-
лей.

Будущих и молодых родителей ждал лек-
торий с актуальными темами. Компания 
«Буарон» представила средство для об-
легчения синдрома прорезывания зубов 
у малышей, а эксперт «Лактанза» убедил 
слушателей, что кормить грудью без 
боли – это нормально.

Партнеры фестиваля подготовили мно-
жество сюрпризов для посетителей, в 
том числе подарки, розыгрыши, краси-
вые фотозоны.

Для молодых мам с малышами была ор-
ганизована пеленальная комната, спон-
сором которой выступила компания 
Belle-Bell. Все желающие могли получить 
подгузник для малыша бесплатно.

Взрослые провели время с пользой, по-
лучая консультации у стендов, участвуя 
в многочисленных конкурсах и показах, 
а также в квесте по ярмарке МамаПати.

Количество посетителей фестиваля про-
демонстрировало, что тема активного и 
осознанного родительства актуальна для 
молодежи Москвы. Большинство прихо-
дили полным составом семьи, стремясь 
проводить время с пользой и удоволь-
ствием в общении с близкими людьми.

Информацию о ближайшем фестивале  
МамаПати можно получить на сайте меро-
приятия – mamaparty.ru, а также в соцсетях 
(аккаунт в Инстаграм @mamaparty_ru).

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, ПОЛУЧАЙТЕ 
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ И ПЕРВЫМИ 
УЗНАВАЙТЕ НОВОСТИ  
О ПОДГОТОВКЕ К СЕМЕЙНОМУ 
ФЕСТИВАЛЮ МАМАПАТИ, КОТОРЫЙ 
СОСТОИТСЯ 6-8 МАРТА  
В МОСКОВСКОМ ТЦ «ЕВРОПОЛИС»!

ПРАЗДНУЕМ ЮБИЛЕЙ ВСЕ ВМЕСТЕ!
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6-8 МАРТА В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ XX СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МАМАПАТИ.  
ПРИГЛАШАЮТСЯ БУДУЩИЕ И МОЛОДЫЕ МАМЫ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ!  

КАЖДЫЙ НАЙДЕТ ЗДЕСЬ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ.
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