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Просто пришлите до 25 января 2018 года по e-mail: 
foto@supermama.su несколько своих фотографий (портрет 
и в полный рост; снимки должны быть сделаны не более месяца 
назад). Обязательно укажите ФИО, город, контактный телефон 
и предполагаемую дату родов. 
Отбор проводится среди будущих мам со сроком  
беременности 20–36 недель. 
Фотосессия состоится в г. Ростов-на-Дону. 

Дорогие будущие мамы!
Хотите увидеть себя на обложке № 1/февраль — март/2018 
«БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ» журнала «СУПЕРМАМА»?журнал для родителей

№1(61)/ФЕВРАЛЬ-МАРТ/2017

РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

БЕРЕМЕННОСТЬ
И РОДЫ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 
«СУПЕРМАМЫ» — ЭТО
Больше информации. Текстовые блоки, вы-
деленные синим шрифтом, 

а также материалы, отмеченные в разделе 
«Содержание» значком *,

есть только в электронной версии журнала.

Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!
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Фотогерои номера
Кирилл Нахалов, г. Ростов-на-Дону (с. 8, фото 
Ольги Нахаловой);
Андрей и Никита Овчаровы, г. Ставрополь 
(с. 10, фото Юлии Овчаровой);
Лада и Милана Яблонские, г. Иркутск (с. 12, 
фото Анны Добровой);
Алиса Шамова, г. Ростов-на-Дону (с. 14, фото 
Елены Шамовой);
Стефания Иващенко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 20, фото Ольги Литвиновой);
Арина и Вадим Арутюнян, Рузанна Тонян,  
г. Ставрополь (с. 24, фото Ирины Гладковой);
Лиза, Лилия и Иван Коноваловы, г. Ростов-
на-Дону (с. 26, фото Натальи Лебедевой);
Настя Воронцова, г. Ростов-на-Дону (с. 28, 
фото Марии Мон);
Василиса Бобровская, г. Новороссийск  
(с. 32, фото Елены Шарохиной);
Тимофей Бахтин и Серафим Капуткин,  
г. Ростов-на-Дону (с. 38, фото Марины Тара-
нущенко); 
Антон Громов, г. Волгоград (с. 40, фото Юлии 
Громовой).

Поздравляем!
Подарки от компании «МИКС» — развиваю-
щий деревянный конструктор «Ферма» — 
ждут фотогероев этого номера: Кирилла На-
халова, Алису Шамову, Настю Воронцову, 
Василису Бобровскую, Антона Громова.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки от компании «Интер-С Групп» — набор 
косметических средств от бренда Maternea 
(для мамы): масло для душа и антицеллю-
литный крем и подарочный набор от бренда 
Bebble (для малыша): шампунь для волос и 
тела, крем для тела, масло для тела, крем под 
подгузник, крем-мыло и детское хлопковое 
одеяло.
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32Будь здоров!

«Дерматит» в переводе с латинского озна-
чает «воспаление кожи». А прилагательное 
«пеленочный» показывает, что это воспале-
ние бывает лишь у самых маленьких — тех, 
кто еще не подружился с горшком и большую 
часть времени проводит в подгузниках. С ме-
дицинской точки зрения житейский термин 
«пеленочный дерматит» объединяет несколь-
ко диагнозов, связанных с поражением кожи 
в области половых органов, промежности, на 
ягодицах и бедрах, а также в паховых склад-
ках ребенка. 

«Что я делаю не так?» 
Увидев неприятные изменения в состоянии 
кожи малыша, многие мамы начинают корить 
себя. На самом деле даже при безупречном ухо-
де за крохой пеленочный дерматит — весьма 
нередкое явление. У 30–60% младенцев он слу-
чается хотя бы однажды. Дело в том, что кожа у 
ребенка до года еще очень нежная, незрелая, 
ее защитная функция снижена, поэтому многие 
внешние воздействия, даже безобидные для 
более старших детей, могут спровоцировать 
воспаление. О каких же воздействиях речь? 

ПеленоЧнЫЙ 
деРМатИт
отЧего БЫвает И как БоРоться?



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

С этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
Всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

Еще полезнее. Еще удобнее. Еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

supermama.su

mailto:foto%40supermama.su?subject=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D1%83%20%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%98%20%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%AB
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ИЗДАНИЯ 

Алентьева Наталья Николаевна,  
медицинский психолог-перинатолог (г. Ростов-на-
Дону)

Афанасьев Сергей Эдуардович,  
диетолог, директор Южно-Россий ского НИЦ здорового 
питания (г. Ростов-на-Дону)

Вшивкова Ирина Владимировна,  
семейный психотерапевт, перинатальный психолог 
клиники «Семья с плюсом», руководитель отделения 
«Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва)

Золотова Татьяна Викторовна,  
профессор, д. м. н., профессор кафедры болезней уха, 
горла, носа РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Козырева Татьяна Борисовна,  
к. м. н., доцент кафедры детских болезней № 2  
РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Лебедева (Ларионова) Татьяна Владиславовна,  
врач, сертифицированный консультант по ГВ, препо-
даватель АКЕВ, руководитель Центра поддержки ГВ 
«Всегда рядом» (г. Ростов-на-Дону)

Лебеденко Александр Анатольевич,  
д. м. н., заведующий кафедрой детских болезней № 2, 
декан педиатрического факультета РостГМУ  
(г. Ростов-на-Дону)

Ловердо Роксана Георгиевна,  
к. м. н., заведующая детским инфекционным отделе-
нием № 2 городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко 
(г. Ростов-на-Дону) 

Мандрыкина Ольга Михайловна,  
к. м. н., педиатр-невролог, директор детского меди-
цинского центра «Мой малыш» (г. Ростов-на-Дону)

Могилевская Елена Викторовна,  
к. п. н., перинатальный психолог, специалист  
по психологии родительства (г. Ростов-на-Дону)

Печникова Елена Юрьевна,  
акушер-гинеколог, эндокринолог, перинатолог, 
генеральный директор клиники «Семья с плюсом» 
(г. Москва)

Рябкина Елена Анатольевна,  
к. м. н., доцент кафедры здорового образа жизни и 
диетологии РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Тарасянц Оксана Михайловна,  
акушер-гинеколог Областного Цент ра охраны здоро-
вья семьи и репродукции (г. Ростов-на-Дону)

Шамова Елена Святославовна,  
перинатальный и детский психолог, се мейный психоте-
рапевт, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону) 
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ФОТОГЕРОИ НОМЕРА
Кирилл Нахалов, г. Ростов-на-Дону (с. 8, фото 
Ольги Нахаловой);
Андрей и Никита Овчаровы, г. Ставрополь 
(с. 10, фото Юлии Овчаровой);
Лада и Милана Яблонские, г. Иркутск (с. 12, 
фото Анны Добровой);
Алиса Шамова, г. Ростов-на-Дону (с. 14, фото 
Елены Шамовой);
Стефания Иващенко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 20, фото Ольги Литвиновой);
Арина и Вадим Арутюнян, Рузанна Тонян,  
г. Ставрополь (с. 24, фото Ирины Гладковой);
Лиза, Лилия и Иван Коноваловы, г. Ростов-
на-Дону (с. 26, фото Натальи Лебедевой);
Настя Воронцова, г. Ростов-на-Дону (с. 28, 
фото Марии Мон);
Василиса Бобровская, г. Новороссийск  
(с. 32, фото Елены Шарохиной);
Тимофей Бахтин и Серафим Капуткин,  
г. Ростов-на-Дону (с. 38, фото Марины Тара-
нущенко); 
Антон Громов, г. Волгоград (с. 40, фото Юлии 
Громовой).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подарки от компании «МИКС» — развиваю-
щий деревянный конструктор «Ферма» — 
ждут фотогероев этого номера: Кирилла На-

халова, Алису Шамову, 
Настю Воронцову, Ва-
силису Бобровскую, 
Антона Громова.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

ПОДАРКИ ФОТОГЕРОЯМ 
СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки от компании «Интер-С Групп» — набор 
косметических средств от бренда Maternea 
(для мамы): масло для душа и антицеллю-
литный крем и подарочный набор от бренда 
Bebble (для малыша): шампунь для волос и 
тела, крем для тела, масло для тела, крем под 
подгузник, крем-мыло и детское хлопковое 
одеяло.
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«Как же это здорово — сразу двое!» — ска-
жут некоторые. «Тут с одним не справляешь-
ся, а если парочка — это просто кошмар!!!» 
— возразят им многие. Правы, конечно, и те и 
другие. Быть родителями близнецов нелегко, 
зато усилия эти окупаются вдвойне...

БЛИЗНЕЦЫ  
БЫВАЮТ РАЗНЫМИ
Независимо от того, насколько похожи дети 
друг на друга внешне, их поведение, а соот-
ветственно, и задачи ухаживающей и воспи-
тывающей мамы будут различными.

Встречается два прямо противоположных 
типа поведения близнецов:
• Эти хотят абсолютно одно и то же, причем 
одновременно. Они гораздо лучше себя 
чувствуют, когда находятся вместе и мало 

разлучаются. Таким детям комфортно кушать 
за компанию с братом или сестрой (разуме-
ется, разные груди), приятно быть в одной 
коляске, спать под боком друг у друга. Когда 
подрастут, они будут вместе хотеть или не 
хотеть гулять, есть и даже рисовать. Правда, 
их общие желания не отрицают появления с 
возрастом потребности иметь собственные 
(пусть такие же, как у второго) вещи и про-
странство.
• Эти тоже могут хотеть чего-то в унисон, но 
все же чаще их желания не совпадают. По 
этой причине такие близнецы лучше себя 
чувствуют, когда их потребности удовлет-
воряют строго в индивидуальном порядке. 
Им удобнее, если их кормят по отдельности, 
возят в двух колясках, гуляют с ними тогда, 
когда им хочется (правда, обычно один хочет, а 

СЧАСТЬЕ В КВАДРАТЕ
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ БЛИЗНЕЦОВ
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второй — нет), укладывают спать не вместе, 
а каждого в свою кроватку.

Сказать, с каким из этих типов поведения 
близнецов маме живется легче, трудно. В 
первом случае надо иметь сотню рук, чтобы 
одновременно делать все для всех, зато хотя 
бы просят они одно и то же. Во втором случае 
лучше иметь не сотню рук, а сотню помощни-
ков, чтобы каждый малыш мог получить свою 
собственную няньку (так легче справиться с 
удовлетворением их разных потребностей), 
зато при этом есть шанс, что один из близне-
цов будет намного более «легким» ребенком, 
чем второй.

Однако, какими бы дружными или разны-
ми в своих желаниях ни были ваши малыши, 
облегчить себе жизнь можно, взяв на воору-
жение советы тех родителей, кто уже прошел 
этот путь.

ГЛАВНЫЕ СЕКРЕТЫ
Идеально, конечно, во время беременности 
и после рождения детей проконсультиро-
ваться у перинатального психолога. Этот спе-
циалист, учитывая расположение близнецов 
в чреве матери, динамику беременности и 
рисунок родов, поможет определить наи-
более подходящую стратегию воспитания в 
каждом конкретном случае. Если получить 
такую профессиональную консультацию 
нет возможности или время ушло, и никто 
уже не может рассказать, что происходило с 
детьми в родах и тем более до них, начните 
с попытки понять наклонности каждого из 
малышей. А поняв, старайтесь их учитывать 
в повседневной жизни. Того, кто тише и не 
любит публичности, не заставляйте много 
гулять и демонстрировать свои достижения 
и таланты перед многочисленными родствен-
никами. Того, кто обожает поболтать, «выйти 
в свет», напротив, не просите сидеть тихо, 
когда в доме собрались гости, — разрешите 
ему покрасоваться, и ребенок, насытившись 
вниманием к своей персоне, даст вам пооб-
щаться без него.

Сразу после рождения необходимо учить-
ся так строить свое общение с детьми, чтобы 
оба карапуза могли не только в равной сте-
пени, но и одновременно получать тепло 
и внимание любящего взрослого. Скажете: 
«Трудно». Да, особенно если вам приходится 
растить близнецов одной, без чьей-либо по-
мощи. Поэтому, когда появляется хоть малей-

шая возможность воспользоваться помощью 
мужа, бабушек/дедушек или, наконец, няни, 
не упускайте ее. Вы кормите одного — со 
вторым играет папа, потом малыши меняются 
местами.

СЛАДКО СПЯТ, ОБНЯВШИСЬ!
Чтобы ваши крошки спокойно и, главное, 
одновременно спали и днем и ночью, при-
держивайтесь следующих правил:
• Используйте время перед сном исключи-
тельно для спокойных занятий (это известное 
правило в случае с близнецами имеет осо-
бое значение). Никаких буйных игр! Только 
теплая ванна, чтение сказки, объятия мамы, 
массаж спины, успокаивающая колыбельная 
— и сон будет крепче.
• Кладите близнецов спать в одно и то же вре-
мя. Сон по расписанию — это хороший спо-
соб выработать у них правильные привычки 
в отношении режима сна и бодрствования, 
да и себе дать передышку. Если дети дремлют 
или спят в разное время, то в течение дня у 
мамы практически нет и минуты на отдых, и 
она начинает чувствовать себя измотанной 
до предела.
• В первые месяцы жизни пеленайте младен-
цев. Конечно, если вы категорически против 
пеленания, можете этот совет игнорировать. 
Но учтите, что пеленание близнецов действи-
тельно помогает им спать спокойнее, особен-
но если вы завернете их в свою футболку или 
мягкую рубашку, которую только что сняли 
с себя, — они будут ощущать тепло и запах 
вашего тела.
• Укладывайте малышей в одну кроватку 
(актуально для близнецов с поведением 
первого типа). Телесный контакт и прикос-
новение друг к другу успокаивают детей не 
только до рождения, но и после. Близнецы 
любят подползать друг к другу, обниматься 
и даже посасывать пальцы брата или сестры. 
Если спальное место не позволяет уложить 
крошек вместе, хотя бы расположите их 
кроватки так, чтобы они хорошо видели 
друг друга.
• Сначала укладывайте спать более спокой-
ного ребенка. Когда один из близнецов более 
плаксивый, а второй — спокойнее, у мамы 
непременно появится искушение первым 
уложить крикуна. Не стоит. Это приводит 
к тому, что спокойный ребенок начинает 
страдать из-за дефицита маминого внимания. 
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Перед тем как заняться плаксой, убедитесь, 
что тихоне хорошо и уютно. И кстати, не вол-
нуйтесь из-за того, что один близнец, просы-
паясь, будит второго. Большинство малышей 
не выказывают признаков недовольства 
плачем сотоварища, даже если лежат в одной 
кроватке.
• Берите на руки, укачивайте и ласкайте близ-
нецов в течение дня. Не бойтесь «испортить» 
детей лаской и телесным контактом. Привле-
кайте папу: большие и уверенные мужские 
руки часто быстрее, чем материнские, успо-
каивают плачущих малышей.
• Помните: монозиготные близнецы начи-
нают спать в течение всей ночи практически 
одновременно, а дизиготные чаще придер-
живаются каждый своего режима, особенно 
если они сильно отличаются по весу или 
темпераменту. Маленький совет: когда один 
малыш просыпается ночью для кормления, 
разбудите и другого (тогда вам не придется 
просыпаться через полчаса, чтобы снова дать 
грудь, но уже второму).
• Брать близнецов в родительскую кровать 
можно, как и любых других младенцев. Толь-
ко спальное место придется подготовить 
более тщательно.

РОЖДЕННЫЙ ПЕРВЫМ — 
СТАРШИЙ? 
Факт рождения первым играет свою роль 
только при социальном подкреплении. То 

есть один из близнецов начинает чувство-
вать себя старшим не потому, что он появил-
ся на свет на 10 минут раньше второго, а 
потому, что родители взрастили и укрепили 
в нем это убеждение. Так бывает часто: мама 
и папа воспринимают кого-то из близнецов 
как старшего (первенца, соответственно) — 
ему достается больше ответственности, но и 
больше доверия, уважения, а второй ребе-
нок при этом всю жизнь остается младшим, 
маленьким. Естественно, такое различие в 
родительском отношении определенным 
образом влияет на их личности и поведе-
ние. Нельзя относиться к близнецам как к 
одинаковым людям, но воспринимать их как 
равных друг другу, ровесников — просто 
необходимо для психологического благо-
получия детей.

КТО СЛАБЕЕ — ТОТ СИЛЬНЕЕ
Соперничество близнецов может стать 
основной проблемой их родителей. Не стоит 
ориентироваться на иллюзорные внешние 
признаки и защищать того, кто вам кажется 
слабее. Дело в том, что один из близнецов 
может быть физически слабее второго, но 
при этом психически более сильным и вы-
носливым. Это необычное сочетание встре-
чается часто, поэтому родителям необходимо 
помнить: внешне более слабый ребенок 
может вынести больше, чем кажется. Так что 
не надо заранее беспокоиться и пытаться 
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предугадать, как сложатся взаимоотношения 
у близнецов. Просто разрешите им самостоя-
тельно решать собственные конфликты.

ЗАКОН ОБЩЕЖИТИЯ
Проблемы близнецов чаще состоят в том, 
что еще во внутриутробном состоянии они 
начали жить по закону общежития: один 
дополняет другого, кто-то из пары делится 
с другим (питательными веществами, про-
странством и т. д.), соответственно, второй 
получает часть от имеющегося у первого. 
Если в этом равновесии что-то нарушается, 
то страдают оба. При этом когда один что-то 
приобрел, то это означает, что другой тоже 
это приобрел. Понимаете, о чем идет речь? 
Если у него есть — значит, и у меня есть или 
должно уже быть. Иными словами, близнецам 
часто свойственно поведение, при котором 
голодный ребенок (это обычно бывает не 
раньше 2–3 лет) говорит, что уже покушал и 
сыт, хотя он играл, когда ел его брат-близнец. 
В таких ситуациях необходимо помочь ма-
лышу услышать самого себя: «Ты говоришь, 
что уже покушал? Но завтракал только брат, 
а не ты. Положи руку на животик, послушай, 
пустой он или полный... Давай дадим ему еды, 
чтобы ты был такой же сильный, как твой 
братик после завтрака».

РАДИ СЧАСТЬЯ ОБОИХ
Воспитывая близнецов, не стоит обольщать-
ся, что вы найдете способ помешать им соз-
дать собственный язык, или обманывать 
окружающих своим сходством, или сделать 
их привязанность друг к другу менее силь-
ной. Это невозможно. Зато в ваших силах 
помочь каждому из них научиться жить соб-
ственной жизнью, а не быть половинкой 
брата или сестры.

Чтобы облегчить детям, когда придет 
время, начало самостоятельной взрослой 
жизни:
• Назовите близнецов именами несозвуч-
ными (не Таня-Аня, а Таня и Марина). Кстати, 
имена лучше выбирать не до рождения, а 
спустя пару недель после появления крох 
на свет — так, чтобы они отражали индиви-
дуальность одного и второго малыша. Чаще 
обращайтесь отдельно к каждому из детей 
по имени.
• Даже если близнецы требуют одевать их 
одинаково, старайтесь вносить в их внешний 

вид элементы индивидуальности, сообра-
зуясь с их вкусами (одной дочери сделайте 
хвостики, другой — косу).
• Находите время на то, чтобы пообщаться 
с каждым ребенком наедине, обсудить его 
личные, а не «близнецовые» проблемы.
• Выделите каждому из них свою комнату. 
Если жилищные условия не позволяют такой 
роскоши, то хотя бы организуйте личные 
уголки.
• Хвалите и ругайте близнецов каждого от-
дельно и только за его достижения/про-
ступки.
• Не заставляйте кого-то из детей делать что-
то только потому, что это делает другой. От-
дали Машу на танцы — значит, и Лиза пускай 
ходит. Купили ролики Сереже, надо и Мише 
купить. Конечно, взрослым так удобно. Но по-
чему за этот родительский комфорт должны 
расплачиваться дети, которые не разделяют 
увлечения сестры/брата и, возможно, мечта-
ют о другом хобби?
• Поддерживайте стремление детей иметь 
разные точки зрения по каким-то вопросам. 
Моделируйте ситуации, в которых каждый из 
них может попробовать найти собственный 
путь. Когда вы разговариваете с одним из 
близнецов, полезны могут быть вопросы: 
«А как бы это сделал ты?», «Что бы ты стал 
делать на месте..?». Близнецу, который в чре-
ве матери как бы смотрел на мир глазами 
второго или общими глазами, трудно быть 
самостоятельным, трудно решиться на что-
то, чего не делал другой. Вам необходимо 
творчески искать путь для поддержания 
даже малюсеньких самостоятельных шагов 
такого ребенка. Можно поиграть в «Сделай 
не так» (рисунки, поделки, раскладывание 
игрушек и т. п.). Важно, что конкурс стиму-
лирует не столько соперничество, сколько 
проявление индивидуальности, и побеждает 
всегда дружба.
• Помните: что бы вы ни делали, каждый из 
них и без вашего участия станет уникаль-
ной личностью. Ваше влияние сказывается 
лишь в том, насколько здоровой он будет 
личностью! 

Текст: 
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», руководитель отде-
ления «Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва)
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Это, наверное, одна из самых модных 
и спорных тем, связанных с детьми. Сразу 
скажем, что однозначного ответа на вопрос, 
спать ребенку в родительской постели или 
не спать, нет. Иначе бы дискуссии вокруг 
совместного сна давно поутихли, а они про-
должаются. Причем не только среди будущих 
и новоиспеченных родителей, но и среди 
специалистов — педиатров и детских и се-
мейных психологов. Один лагерь провозгла-
шает, что малыша с рождения нужно приучать 
к самостоятельности, порядку и соблюдению 
границ. И так как супружеская кровать — это 
территория взрослых, их приватное про-
странство, то ребенку, даже младенцу, делать 
в ней нечего. Вторая коалиция основывается 
на естественности совместного сна: в первые 

месяцы жизни кроха нуждается в постоянном 
присутствии мамы — и ночью ничуть не 
меньше, чем днем. 

Если беременная или недавно родившая 
женщина не относится ни к первой группе 
категорических противников совместного 
сна, ни ко второй — ярых его сторонников, 
то, скорее всего, она стоит на распутье. По-
пробуем помочь найти верный ответ именно 
для нее — именно с ее малышом и именно с 
ее мужем.

ПЛЮСЫ ДЛЯ ВСЕХ 
Акцент на каждом из членов семьи мы сде-
лали неслучайно. Потому что, принимая 
решение касательно совместного сна (как и 
многих других домашних вопросов), нужно 

СОВМЕСТНЫЙ СОН  
С КРОХОЙ
ВМЕСТЕ НЕЛЬЗЯ ПОРОЗНЬ
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учитывать субъективные интересы всех, кого 
они затрагивают. Чем же хорош совместный 
сон для младенца, мамы и папы? 
•  Малыш ночью удовлетворяет все свои 
базовые потребности: вот она, мама, вот 
она, сися, — тепло, уютно, сытно, спокойно. 
Никаких тревог, чувства одиночества, при-
зывных криков, жалобных слез, истерик. В 
итоге кроха спит крепче, дольше и с удоволь-
ствием. А значит, хорошенько высыпается, 
что благотворно влияет на его настроение 
и самочувствие днем. Есть и отдаленные 
преимущества совместного сна. Некоторые 
психологи отмечают, что дети, которые в 
младенчестве проводили ночи у мамы под 
боком, растут более спокойными и уверен-
ными в себе. Эмоциональная связь с мамой 
у них крепче, а вот вероятность появления 
страхов, фобий и неврозов — меньше. 
• Мама высыпается. Ей не нужно вставать к 
малышу, кормить его, укладывать в кроватку, 
возвращаться в свою постель, чтобы, воз-
можно, едва успев уснуть, снова встать... (да, 
очень многие дети в первые месяцы жизни 
спят поверхностно и очень недолго). Когда 

чадо рядом, достаточно дать грудь, погладить 
по спинке, убаюкать шепотом — а это можно 
сделать, приоткрыв один глаз. Более того, 
известно, что совместный сон способствует 
налаживанию и синхронизации биоритмов 
ребенка и мамы. То есть их организмы под-
страиваются друг под друга, и режимы сна и 
бодрствования начинают совпадать: ложатся 
вместе, просыпаются хором. Мама — отдох-
нувшая, бодрая, довольная жизнью, краси-
вая, в конце концов! 
•  Папа счастлив. Во-первых, потому что 
супруга не жалуется на вечный недосып и 
смертельную усталость. Меньше ноет, реже 
просит помощи по дому, на порывы страсти 
реагирует не кислой миной мученицы, а даже 
с энтузиазмом. Во-вторых, он сам спит по но-
чам. Малыш вместо воплей всего лишь крях-
тит, жена не бегает из постели туда-обратно, 
не требует в 3 ночи поменять чаду подгузник, 
так как у нее «нет сил подняться»... В резуль-
тате утром на работу — с легкой головой, 
вечером домой — с удовольствием. 
•  И наконец, общий семейный плюс — 
беспроблемное грудное вскармливание. 
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Главный гормон лактации пролактин очень 
«любит» именно ночные кормления. Если 
кроха активно сосет ночью, это способствует 
и налаживанию ГВ в первые недели, и его 
восстановлению в периоды лактационных 
кризисов (снижения количества молока). 
Очевидно, что при совместном сне частота и 
продолжительность ночных прикладываний 
гораздо больше, чем при раздельном.

Очень заманчивая, просто идиллическая 
картина получается, правда? Однако при 
более пристальном взгляде на нее возни-
кает один вопрос: а возможны ли все эти 
чудеса при раздельном сне родителей и 
ребенка? Неужели не бывает так, что малыш, 
получив в избытке мамины тепло и любовь 
днем, спокойно спит в своей кроватке ночью 
(конечно, просыпается для пары-тройки 
перекусов, но не похож на «брошенного и 
несчастного»)? Мама без особых проблем 
и стонов встает по ночам покормить его, 
т. е. хоть и встает, но вполне высыпается, и 
днем не такая уж замученная мегера… Папу 
не будят постоянные истерики чада (он же 
их не устраивает), а сдержанные просьбы 
сиси крепкому мужскому сну не мешают… 
И молока при всем при этом вдоволь... Не 
бывает? Бывает!!! Но редко! Если в вашей 
семье все сложилось (или сложится, когда 
карапуз родится) именно так — поздравляем! 
Только не советуем рассказывать об этом 
счастье другим новоиспеченным родителям 
— рискуете стать объектом жгучей зависти. 
И читать эту статью дальше вам, в принципе, 
нет резона. Дилемма, класть или не класть 
малыша в свою постель, в вашем случае не 
стоит. Но можно и попробовать: вдруг со-
вместный сон сделает вашу семейную жизнь 
еще комфортнее и радостнее? Тогда лучше 
продолжить читать... 

ВОЗМОЖНЫЕ МИНУСЫ 
Противники совместного сна, разумеется, 
тоже приводят свои аргументы. Кому-то они 
кажутся убедительными, кому-то — несо-
стоятельными. Истина, как всегда, где-то 
посередине. Попробуем ее нащупать. 
• Совместный сон — это негигиенично. С 
одной стороны, это странное утверждение. 
Малыш постоянно находится в теснейшем 
контакте с родителями, даже когда не спит в 
их кровати. Объятия, поцелуи, общий воздух 
в квартире — микрофлора взрослых и так 

круглосуточно окружает ребенка. Постель-
ное белье? Если его регулярно стирают, да 
еще и детским гипоаллергенным порошком, 
угроз тоже не таит. Другая ситуация, когда у 
папы какое-нибудь острое заразное заболе-
вание (грипп, грибковое поражение кожи, 
герпес, конъюнктивит и т. д.). Тогда разумнее 
говорить об отдельном сне от папы: пока он 
не выздоровеет, маме с малышом стоит по-
беречься. Если же подобные инфекционные 
проблемы возникли у мамы, тут уж спи — не 
спи вместе, а изолироваться от крохи вряд ли 
получится. Хотя, пожалуй, лучше не спать... 
• Риск травм и удушья. К сожалению, случаи, 
когда ребенок пострадал во время совмест-
ного сна с родителями, — это не выдумки. 
Но таких несчастий — единицы, поэтому 
отказываться от идеи спать вместе только 
из-за страха задеть, толкнуть или задавить 
кроху — неразумно. Природа позаботилась 
о младенце: у кормящей женщины стадия 
глубокого сна отсутствует по определению. 
То есть, пока продолжается ГВ, мама спит 
крайне чутко, поверхностно, поэтому не-
чаянно придавить, не услышать даже самое 
тихое кряхтенье малыша, не почувствовать 
его движения она в принципе не может. С 
папой все иначе: если уж он привык рас-
кидывать ноги и разбрасывать руки, то вряд 
ли начнет спать «солдатиком» после рожде-
ния даже долгожданного чада. Так что ради 
безопасности ребенка не укладывайте его 
между собой и мужем — только на тот край 
кровати, который с вашей стороны (кстати, 
исключите все риски падения крохи с этого 
края). И внимание! О совместном сне с малы-
шом не должно идти и речи, если кто-то из 
родителей имеет нарушения психики, прини-
мает наркотики или препараты, влияющие на 
работу центральной нервной системы (сно-
творное, успокаивающее лекарство и т. п.).  
Употребление алкоголя и очень сильная 
усталость — строгое табу для сна с ребенком 
именно этой ночью. 
• Никакой сексуальной свободы. Это один 
из ключевых доводов противников совмест-
ного сна. Действительно, не каждая пара 
отважится на интимные ласки, когда рядом 
посапывает даже несмышленый грудничок. А 
если он посапывает там еженощно, с вечера 
до утра? Защитники идеи спорят: никакой 
проблемы нет — было бы взаимное желание 
близости. Младенца легко можно на время 
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переложить в его кроватку. Или самим уеди-
ниться в другом месте квартиры (это еще и 
внесет свежую нотку в отношения). Словом, 
фантазия — родителям в помощь. Когда все 
именно так — отлично! Если же вы чувствуе-
те, что с появлением в постели «третьего» лю-
бовные страсти явно поутихли, попытайтесь 
разобраться, в чем причина. Может, дело не 
в том, что малыш мешает именно сексу. А в 
том, что он лишает мужа и жену последней 
оставшейся возможности побыть исключи-
тельно вдвоем эмоционально. С рождением 
чада все крутится вокруг него: домашние 
хлопоты, разговоры, чувства, мечты, планы. 
Прежде «любимая» стала зваться «мамой», 
«дорогой» превратился в «папу». Все есте-
ственно и закономерно. Но если и в святая 
святых — супружеской постели — главным 
героем становится ребенок, проблем не избе-
жать. Именно это обстоятельство осознанно 
или неосознанно раздражает мужчин больше 
всего: «Раньше спала у меня на плече, цело-
вала, ворковала — теперь отвернется к нему, 
и все». Острая форма забвения женой мужа 
выражается в просьбе «поспать временно 
на диване, а то втроем тесновато». Крайняя 
степень ревности мужа к малышу — в его 
добровольном уходе на тот же диван.
• Потом не отучишь. Весомый аргумент, но 
тоже с подвохом. Да, большинство детей, 
привыкших с рождения спать с мамой и 
папой, воспринимают родительскую пос-
тель как свое законное место. И если им там 
хорошо, то убедить переселиться в детскую 
кроватку достаточно сложно. По крайней 
мере, до 2,5–3 лет. В этом возрасте ребенок 
переживает так называемый кризис трех лет: 
начинает активно и демонстративно про-
являть свою самостоятельность, протестует 
против сложившихся правил и норм, сопро-
тивляется власти родителей и их чрезмерной 
опеке. Словом, изо всех сил доказывает: 
«я — личность», «я — сам». А значит, или 
по собственной воле, или с ненавязчивой 
подачи взрослых уходит в другую кровать 
(естественно, не в детскую, а во «взрослую» 
— главное, чтоб она была наготове). Вывод: 
если родители согласны делить супружеское 
ложе с чадом до 2,5–3 лет, то все в порядке. 
Нет? Тогда можно попытаться переселить его 
пораньше. Только без физического и психо-
логического насилия! Некоторым мамам и 
папам это удается... 

С другой стороны, в семьях, где принят 
раздельный сон, иногда возникает аналогич-
ная ситуация. Полутора-двухлетний карапуз, 
благополучно спавший с рождения в своей 
кроватке, вдруг начинает истерично про-
ситься в постель к родителям. Обычно виной 
всему — возрастные страхи, которые ночью 
обостряются. Если взрослые не находят эф-
фективного способа борьбы с повышенной 
тревожностью и паникой у крохи, они, как 
правило, сдаются. И тогда малыш «зависает» 
в родительской постели надолго — иногда 
на годы. А постоянный совместный сон с 
ребенком старше 3 лет (вне зависимости от 
срока его давности и изначальных причин) 
— почти всегда симптом серьезных психо-
логических проблем и у самого малыша, и у 
его родителей.

СЛУШАЙТЕ СЕБЯ! 
Теория всегда остается теорией. Советы — 
усредненными. Чужой опыт — индивиду-
альным. Не поддавайтесь с ходу ничему. 
Ищите то решение, которое будет наиболее 
удачным именно для вашей семьи. Пробуйте, 
наконец. 

Есть женщины, которые еще до родов 
воодушевились идеей совместного сна, но, 
попрактиковав его пару недель, напрочь 
отказались от своих установок. Выясни-
лось, что возможность расслабленно спать 
в любимых, комфортных позах и на боль-
шом пространстве постели компенсирует 
даже частые ночные подъемы к малышу. А 
«однобокий, тесный» сон с крохой дарит 
молодой маме, увы, не удовольствие, не 
отдых, а боли в спине и повышенную раз-
дражительность. 

И есть те, кто считал младенца в супру-
жеской кровати новомодной глупостью и 
вредностью, но очень быстро сдался и взял 
ребенка к себе. График «40 минут сплю — час 
кормлю» оказался невыносимым. 

Иногда наше стремление быть «правиль-
ной» мамой стоит дороговато. Иногда можно 
позволить себе быть просто выспавшейся... 
Тем более если любимые муж и малыш не 
возражают. 

Текст:
Е. С. Шамова, перинатальный и детский психолог, семейный 
психотерапевт, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону); 
Мария Воронцова 
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Каждый взрослый знает, что нет лучшего 
подарка для ребенка, чем игрушка. И вот оче-
редной плюшевый мишка пылится на шкафу, а 
дорогая машинка ломается в первый же день... 
Почему малыш не всегда оценивает подарок по 
достоинству? Дело в том, что взрослые отдают 
предпочтение тому, что нравится им самим. 
Особенно притягательно для нас звучит слово 
«развивающий», ведь такой подарок, полагаем 
мы, наверняка будет полезным для ребенка.  
В действительности даже самая простая и при-
вычная на первый взгляд игрушка является 
развивающей. Главное — творчески ее исполь-
зовать для решения текущих задач развития 
малыша в соответствии с его возрастом.

ДО ГОДА
С рождения и до полутора лет кроха познает 
мир через манипуляции с предметами, поэто-
му игрушки призваны помогать в тренировке 
всех органов восприятия: разные цвета, все-
возможные материалы и фактуры, формы 

и звуки. Кроме того, игрушки должны быть 
полностью безопасными (без мелких деталей, 
из экологически чистых материалов) и легко 
моющимися.

Благодаря особенностям зрения ребенок 
в первые два месяца лучше всего воспри-
нимает игрушки и картинки с несложными 
черно-белыми геометрическими узорами, 
предметы контрастных цветов с четкими 
контурами. Движущийся предмет кроха раз-
личает лучше неподвижного. Хорошим по-
дарком сейчас будет мобиль с крупными 
яркими фигурками — он научит малыша рас-
познавать формы и цвета, следить взглядом 
за движущимся объектом.

С третьего месяца кроха начинает осо-
знавать движения своего тела и их послед-
ствия. В этом ему помогут подвески на кро-
ватку (или коляску) и браслетики на ручку. 
С их помощью малыш скоро поймет, что 
именно его движения вызывают звук. К концу 
этого месяца будут актуальны неваляшки, 
развивающие коврики, ножные клавиши и 
турнички с подвесными игрушками.

К четвертому месяцу карапуз начинает 
узнавать себя в зеркальном отражении. Небью-
щееся зеркальце на кроватке способно надолго 
занять непоседу. Не меньшее восхищение 
вызывают игрушки, издающие звуки (только 
негромкие, чтобы не испугать малыша).

На пятом месяце активно развивается 
тактильное восприятие. Этому способствуют 
игрушки из разнообразных материалов (ткани, 
дерева, резины, пластика) и форм с различными 
рельефными поверхностями (выемки, резьба, 
пупырышки). Во время игр в ванной пригодятся 
резиновые зверюшки, на которых ребенок 
сможет отрабатывать навыки хватания.

С шестого месяца карапуз учится коорди-
нировать свои движения и постигает простые 
причинно-следственные связи. В этом ему 
помогут детские музыкальные инструменты 
(барабан, пианино и т. д.). 

Ближе к семи месяцам раскрывается боль-
ше возможностей для познания мира: многие 
дети уже уверенно сидят и ползают. Кроха с 
удовольствием рассматривает яркие картинки 

ЧТО ПОДАРИМ?
ИГРУШКИ КАК СРЕДСТВА ПОЗНАНИЯ МИРА
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в текстильных книжках, а игровой центр спо-
собен надолго занять его внимание. 

На восьмом месяце ребенка начинают 
интересовать «созидательные» игры. Ему, 
несомненно, пригодятся простые пирамидки 
с 3–4 колечками, пластиковые или, что пред-
почтительнее, деревянные кубики.

Девятый месяц — время для знакомства 
малыша с куклами и машинками (как для 
мальчиков, так и для девочек). Правда, не 
стоит ждать, что он будет устраивать автомо-
бильные гонки на полу или кормить игрушеч-
ного друга с ложечки. Ребенок просто узнает, 
из чего состоит тот или иной предмет и как 
он устроен: как едет машинка или где у куклы 
глазки и ручки. Для развития логического 
мышления уже можно использовать элемен-
тарные головоломки (например, составные 
картинки из двух-трех крупных частей) или 
лабиринты (игровые центры со спиралью из 
проволоки, на которую нанизаны крупные 
деревянные бусины или фигурки).

К десяти месяцам будут актуальны набо-
ры для песочницы, большая машина, на кото-
рой можно ездить, отталкиваясь ножками от 

пола (для лучшей координации движений), 
и более сложные музыкальные игрушки: 
свисток, балалайка, ксилофон (способствуют 
развитию музыкального слуха).

Одиннадцатый месяц — период уди-
вительных открытий. Обычно в это время 
малыши уже пробуют совершать первые 
шаги. Игрушки-каталки с длинной ручкой, ко-
торые нужно толкать перед собой, являются 
своеобразным тренажером для ходьбы и раз-
вивают координацию движений, а игрушки, 
на которых можно качаться (например, тра-
диционная лошадка-качалка), благоприятно 
влияют на вестибулярный аппарат.

Ближе к году можно устраивать для карапу-
за короткие сценки-представления домашне-
го театра с пальчиковыми или перчаточными 
куклами-персонажами по мотивам стишков 
или сказок, которые вы сейчас читаете. 

ОТ ГОДА ДО ДВУХ ЛЕТ
На первое место выходит развитие моторики, 
которая напрямую связана с речью ребенка. 
Полезным подарком для крохи на этом этапе 
станут книжки с плотными, не сминающимися 

supermama.su ◄◄◄◄

http://kipferon.com/
https://www.supermama.su/


Я расту! 22

страницами или карточки с яркими картин-
ками, ящички с различными прорезями, куда 
вставляются подходящие по форме пред-
меты (круг, квадрат, звездочка, ромб и т. д.), 
строительные блоки (или обычные кубики). 
А вот с покупкой конструкторов с прочно 
скрепляющимися между собой элементами 
специалисты советуют повременить, пока 
ребенок не освоит «строительство» из куби-
ков. Конструкция из гладких деревянных или 
пластиковых блоков требует более точного 
планирования и хороших моторных навыков. 
Привыкнув к легко соединяющимся элемен-
там, крохе потом будет сложнее рассчитывать 
равновесие в более сложных сооружениях. 

Постепенно малыш начинает использовать 
игрушки по их прямому, в понимании взрос-
лых, назначению. Он укачивает куклу и пере-
возит кубики на машинке. При этом эстетичес-
кие качества игрушки большого значения не 
имеют. Главное — ее функциональность и 
универсальность. Психологи утверждают, что 
чем меньше возраст ребенка, тем проще долж-
на быть игрушка — это способствует развитию 
воображения крохи. Примитивные, с нашей 
точки зрения, фигурки предпочтительнее реа-
листичных изображений с собственным игро-
вым сценарием (например, бегущая лошадь 
или спящий мишка), которые ограничивают 
игровые возможности. При этом статические 
игрушки тоже не увлекут малыша надолго: 
машинка должна ездить, кран — двигаться, а 
дверцы — открываться. Чем больше манипу-
ляций можно производить с предметом, тем 
выше его ценность в плане возможностей для 
познания и развития.

Замечено, что малыши до 2–2,5 лет отдают 
предпочтение заводным и мягким игрушкам 
из резины, ткани и поролона (желательно не 
меховым), изображающим животных — пер-
сонажей знакомых сказок и стихов. Куклы, 
похожие на взрослых, кроху пока не интере-
суют. А вот простой резиновый или тканевый 
пупс может стать любимой игрушкой и маль-
чика, и девочки. Выбирайте куклу не очень 
большую, но и не маленькую, иначе малышу 
будет неудобно с ней играть (оптимальный 
размер — 30–40 см), с двигающимися ногами 
и руками, чтобы ее было легко переодевать.

С ДВУХ ДО ТРЕХ ЛЕТ 
К трем годам игра ребенка все более усложня-
ется. Он может проигрывать истории, в кото-

рых задействовано несколько персонажей. Ко-
нечно, все эти игровые сюжеты по-прежнему 
заимствованы из жизни взрослых. Для таких 
ролевых игр на более высоком уровне крохе 
потребуются дополнительные атрибуты — 
игрушечные предметы интерьера, бытовая 
техника, посуда, различные модели машин 
(краны, фургоны, грузовики), самолетов и т. д. 
Причем с этими игрушками с равным удоволь-
ствием играют как девочки, так и мальчики. В 
этом нет ничего странного. Во-первых, малы-
ши примеряют на себя различные роли, что 
в дальнейшем, как утверждают психологи, 
поможет им находить общий язык с предста-
вителями другого пола. Во-вторых, мальчики 
и девочки играют с одними и теми же игруш-
ками по-разному. Для маленьких мужчин 
кукла — лишь один из персонажей сюжетной 
игры (для нее строится дом из кубиков или она 
катается на машинке). Девочки же проявляют 
интерес к кукле как центральной фигуре в 
бытовых играх (приготовление еды, уборка, 
переодевание и т. д.).

Для развития логического мышления при-
годятся рамки-вкладыши, пазлы с крупными 
элементами, простая мозаика. Не забудьте и 
про наборы для сюжетных игр (ферма, цирк, 
зоопарк и т. д.), для постройки домов с различ-
ными деталями — игры с ними способствуют 
развитию воображения. Старайтесь покупать 
те игрушки, которые можно комплектовать 
между собой, чтобы стимулировать развитие 
более сложных сюжетных игр. 

К трем годам конструктор становится 
не просто игрушкой, а настоящим учебным 
пособием. Отдавайте предпочтение универ-
сальным наборам, из которых можно собрать 
что угодно, а не одну модель корабля или 
самолета. 

Лучше купить игрушку с небольшим опе-
режением рекомендаций по возрасту на 
ее упаковке, чем с отставанием. Малышу, 
которому исполнилось два с половиной года, 
можно смело дарить игрушку для трехлетки, 
главное — чтобы она не содержала мелких 
деталей. А вот головоломка для двухлетнего 
карапуза вряд ли сможет надолго увлечь 
ребенка на полгода старше. 

Текст: 
Лилия Сысоева 
Консультант:
А. В. Наливайченко, педагог-психолог (г. Ростов-на-Дону) 
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Дети, выросшие в атмосфере любви, от-
личаются от детей, выросших в семьях, где 
их просто целенаправленно воспитывали. 
Последние, пока они маленькие, ведут себя 
вполне прилично. Правда, обычно они черес-
чур тихие, чуть-чуть мрачноваты и замкнуты. 
Им не хватает спонтанности, любопытства и 
детского избытка радости, бьющей ключом, 
— всего того, что характерно для малыша, 
выросшего в атмосфере любви.

ЛЮБОВЬ  
ГЛАЗАМИ ВЗРОСЛЫХ
Что значит «показывать свою любовь ребен-
ку»? Есть ли универсальный и правильный 
ответ на этот вопрос? Пожалуй, нет. Каждый 
по-своему чувствует и проявляет любовь. 
Даже родительскую.

Для одного любовь к малышу — это на-
кормить, одеть, купить игрушки, дать возмож-
ность учиться быть самостоятельным — и 

ЗНАКИ ЛЮБВИ
ГЛАВНОЕ ЧУВСТВО ГЛАЗАМИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

заняться своими (личными родительскими) 
делами, но при этом вовремя почувствовать, 
что с ребенком что-то происходит, и вовремя 
помочь.

Для второго — целовать каждые пять 
минут, качать на коленях и при этом «забыть» 
у бабушки, если впереди есть возможность 
провести выходные в веселой взрослой ком-
пании.

Для третьего — каждый день говорить: 
«Я люблю тебя». 

Для четвертого — помогать крохе делать 
хорошие дела чаще, чем плохие и бесполез-
ные.

Одним родителям кажется, что легче по-
казывать свою любовь маленькому ребенку. 
Другие полагают, что дошкольнику. Возмож-
но, первые просто помнят, что когда их кроха 
был маленький и зависимый, они волей-
неволей проводили с ним больше времени 
и поэтому вроде как были ближе, теплее и 
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ласковее. Вторые так думают, скорее всего, 
потому, что с подросшим ребенком стало 
легче договариваться и уже можно погово-
рить о любви.

А что же сами «объекты» любви — дети?

ОШИБКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Дети — существа, которые общаются на эмо-
циональном уровне. Они обладают сверхъ-
естественной способностью распознавать 
наше отношение к ним, независимо от того, 
что в этот момент мы говорим или делаем. 
Малыши постоянно проверяют, как относится 
к ним родитель, они подсчитывают любые 
проявления маминой и папиной любви — у 
них своя, эмоциональная бухгалтерия. Они 
все время сравнивают: «Вчера поцеловал на 
ночь, а сегодня просто укрыл», «Гости про-
лили чай, мама сказала «ничего», а я пролил 
— поругала»… Им очень не хватает внешних 
«сигналов» любви. А ведь положительное от-
ношение к себе — это основа психологичес-
кого выживания человека. Поэтому ребенок 
постоянно ищет нашу любовь, борется за нее, 
ждет подтверждения тому, что он хороший.

К сожалению, очень многие родители 
уверены, что главные (если не единственные) 
воспитательные средства — это награды и 
наказания, пряник и кнут. Но воспитание — 
это не дрессура, и родители существуют не 
для того, чтобы вырабатывать у детей услов-
ные рефлексы. Мама говорит дочери: «Если 
ты будешь хорошей девочкой, я буду тебя 
любить». Но любовь — не товар и не деньги. 
Для психологического благополучия ребенку 
необходима уверенность, что наша любовь 
абсолютна и не зависит от каких-то условий. 
Мы любим его не «за то, что он…» и не «если 
он…», а просто потому, что он есть. Только на 
фоне безусловного принятия возможно все 
остальное: воспитывать, договариваться, на-
лаживать дисциплину, даже наказывать, если 
в этом возникает необходимость.

Порой дети неправильно понимают и 
интерпретируют реакции и высказывания 
своих родителей. Они недостаточно опытны, 
чтобы понимать мотивы поведения взрослых. 
И слишком заняты своими собственными 
ощущениями, чтобы анализировать причины 
тех или иных поступков других людей.

Например, ежедневная забота — на-
глядное подтверждение любви. Так думают 
родители. Но не дети. Они не воспринимают 

заботу о себе как любовь. Физический уход, 
переодевание, купание, кормление и т. д. 
— все это малышами обычно оценивается 
как обыденное выполнение родительского 
долга. «Ухоженный» ребенок может глубоко 
страдать от недостатка любви и чувствовать 
себя обделенным.

Если крохе делают громкое и сердитое 
замечание, он даже не подозревает, что 
родители, пытаясь изменить его поведение к 
лучшему, проявляют тем самым свою любовь. 
Ему кажется, что взрослые отвергают его. Он 
держит в памяти действия и высказывания, 
повлекшие за собой испорченное настрое-
ние, раздражение и досаду. Когда детей часто 
критикуют, они не чувствуют, что любимы. 
Даже если критика сопровождается словами 
любви, малыши часто считают, что родители 
хотят их обидеть и оскорбить.

Если бы мамам и папам дали прослушать 
запись их разговоров с детьми, они бы, вероят-
но, очень удивились, обнаружив, что большая 
часть их реплик либо указывающая, либо по-
правляющая, либо критикующая. «Саша, быс-
тро надень пижаму и почисти зубы», «Может 
быть, вы перестанете драться?», «Кто устроил 
беспорядок на диване?». Лишь иногда попада-
ются фразы: «Ты собрал игрушки? Молодец!», 
«Дай я тебя поцелую. Спокойной ночи, сол-
нышко», «Спасибо за помощь!». А ведь именно 
эти редкие одобрительные обращения — сви-
детельство вашей любви для карапуза.

КАК ЖЕ ОН УЗНАЕТ  
О ВАШЕЙ ЛЮБВИ?
Итак, только испытывать любовь к ребенку 
недостаточно. Ее следует правильно вы-
ражать. Так, как понятно малышу. Где же он 
ее ищет?
Глаза
Если карапуз видит любящий взгляд ежеднев-
но, он воспринимает это как безусловную 
любовь. Если же нежный взгляд у родителей 
появляется, только когда малыш особенно 
хорошо и дисциплинированно себя ведет, 
тогда он воспринимает их любовь как от-
носительную: «Меня будут любить, только 
если я буду хорошим и послушным». Но ведь 
всегда быть таким не получится даже у самого 
лучшего человека.

Контакт глаза в глаза — это один из са-
мых доверительных контактов. Такой взгляд 
сближает. А если взрослый смотрит в глаза 
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ребенку, только когда настаивает на своем 
или критикует, поучает, упрекает, ругает и пр.? 
Что это означает? То, что родитель использует 
это мощное средство проявления любви и 
внимания преимущественно в отрицатель-
ном ключе. Тогда и малыш начинает видеть 
в основном «плохие» черты родителя. Пока 
ребенок маленький, страх делает его покор-
ным и послушным, и внешне это нас вполне 
устраивает. Но кроха растет, и страх сменяется 
гневом, обидой, депрессией.
Улыбка
Говорят: «Одарить улыбкой лучше, чем на-
поить молоком». Не случайно. Под воздей-
ствием улыбки даже лучше усваиваются все 
питательные вещества. Чем чаще мы улы-
баемся детям, тем больше делаем для их ду-
шевного и физического здоровья. Ребенок, 
видя улыбку родителя и доброе выражение 
лица, становится уверенным и спокойным. 
Он убеждается, что нужен взрослым. Частый 
гнев и постоянное выражение недовольства 
на лице у мамы или папы вызывают в дет-
ском сердце отчуждение и неуверенность 
в себе.
Прикосновения
Казалось бы, проще всего выразить свою 
любовь к ребенку ласковым прикоснове-
нием. Тем не менее исследования показали, 
что большинство родителей прикасаются 
к своим детям только по необходимости: 
одевая, купая и т. д. Нечасто встречаются те, 

кто просто так, по доброй воле, без всякого 
повода пользуется возможностью ласково 
прикоснуться к малышу. Поразительный и 
грустный факт! Притом что американский 
семейный психотерапевт Вирджиния Сатир 
говорила, что четыре объятия ежедневно 
необходимы каждому человеку просто для 
выживания, а для хорошего самочувствия 
нужно не меньше восьми объятий в день.

Речь не идет о том, чтобы постоянно цело-
ваться и обниматься. Для малыша жизненно 
необходим любой физический контакт: при-
коснулись к руке, обняли за плечи, погладили 
по голове, потрепали по волосам, шутливо 
потолкались... 

Есть еще один важный нюанс. Мальчики 
нуждаются в ласке ничуть не меньше девочек. 
Им необходимо, чтобы их гладили, обнима-
ли, баюкали, прижимали к груди, ласкали, 
целовали. Все эти физические проявления 
любви от рождения до 7–8 лет являются 
решающими в развитии их мужественности! 
Не получив ласки, не научишься ее дарить 
другим — жене, детям. При этом психологи 
установили, что девочки до года получают 
в 5 раз больше физической нежности, чем 
мальчики. И это, по их мнению, одна из глав-
ных причин того, что с мальчиками до трех 
лет гораздо больше проблем, чем с девочка-
ми. Малыш, получающий множество нежных 
прикосновений, легче отпускает родителя 
по его делам, ведь он искренне верит, что 
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взрослый всегда вернется, если позвать. Ведь 
он — любимый ребенок!
Пристальное внимание
Кроха, не обделенный пристальным внима-
нием со стороны родителя, не сомневается 
в его полной, безоговорочной любви к нему. 
Ведь в такие моменты взрослый сосредоточи-
вается на ребенке полностью, не отвлекаясь 
ни на какие мелочи. А значит, малыш уверен в 
своем праве на подлинный, бескомпромисс-
ный интерес, нераспыленное внимание и 
заботливую сосредоточенность. Он чувствует 
себя значимой личностью, самым важным 
человеком для своих родителей: «Я совсем 
наедине с моей мамой (папой). Она (он) толь-
ко со мной. Сейчас я самый-самый главный на 
свете для моей мамы (папы)».

Парадокс в том, что кроме позитивного 
пристального внимания бывает еще и не-
гативное, которое некоторые дети тоже вос-
принимают как проявление любви. Просто 
они другое уже отчаялись получить! Когда 
такой малыш спокоен и послушен, взрослые 
попросту не замечают его. А если ведет себя 
плохо, они реагируют очень бурно, негатив-
но. Но как — для крохи не важно! Главное 
— родители заметили, что он есть, что он 
рядом! Если бы они добрым словом отметили 
хорошее (нормальное) поведение, ребенок 
бы знал, что о нем помнят всегда, а не только 
во время хулиганств. И тогда, скорее всего, 
ему захотелось бы повторить это хорошее 
(нормальное) вместо плохого, чтобы снова 
вызвать приятное одобрение.
Игра
Когда взрослый во время совместной игры 
как бы превращается в ребенка, находит в 
этом удовольствие для себя, создается об-
становка взаимопонимания. Малыш на время 
освобождается от традиционных отношений 
с родителем, полных критики и нареканий. 
В игре дети и взрослые полностью расслаб-
ляются: их связывает общее увлечение. 
Карапузы видят в родителях товарищей по 
игре. Между ними исчезает отчужденность, 
усиливаются привязанность друг к другу и 
взаимная любовь.
Разговор
Для того чтобы ребенок всегда мог «выго-
вориться», требуются две вещи — время и 
внимание. Время — это серьезная проблема, и 
в разных семьях она решается по-разному. Не-
которые родители отвлекаются от своих дел, 

чтобы выслушать малыша, если ему хочется с 
ними пообщаться. В других домах время рас-
писано. Кроха получает, скажем, 5–10 минут на 
«интервью» перед сном. Иные родители берут 
с собой детей, когда отправляются по разным 
делам, и беседуют с ними по дороге... 

Учитывать надо одно: ребенок получа-
ет знак безусловной любви, только если 
родитель не просто слушает, а проявляет 
интерес к его рассказу, адекватно реагирует 
репликами, мимикой, жестами и все время, 
пока малыш говорит, смотрит на него, не от-
влекаясь. Даже если это пересказ мультика 
или бред! Тогда кроха чувствует, что мама/
папа всегда готовы уделить ему внимание, 
понять его заботы и отозваться на них.
Слова о любви
Когда родители говорят вслух о своей люб-
ви к детям, они усиливают ее. Все мы легко 
признаемся в своих нежных чувствах к ро-
зовощеким смешным младенцам, целуем их, 
обнимаем. Но ребенок подрастает, и почему-
то мы становимся сдержаннее. Напрасно! 
Если вас смущает прямое: «Я тебя люблю, 
малыш!», попробуйте чаще говорить: «Мне 
хорошо с тобой», «Я рада тебя видеть», «Мне 
нравится, как ты…», «Я по тебе соскучилась», 
«Как хорошо, что ты у нас есть». А еще о любви 
можно писать в поздравительных открытках 
и записках, которые ребенку прочтет другой 
родитель: «Пошла в магазин. Вернусь через 
5 минут. Люблю. Целую вас всех».

У детей в любом возрасте есть потреб-
ность «подзаряжаться» нашей любовью. Так, 
совсем маленький ребенок, который еще 
только научился ходить, возвращается к 
маме, прижимается к ее коленям — и идет 
дальше играть, исследовать мир. И ему не 
страшно, потому что он уверен: мама здесь, 
недалеко, она любит его и может защитить. 
С возрастом формы «подзарядки» меняются: 
это и семейное чаепитие, и чтение перед 
сном, и просто разговор, совместные поси-
делки… Такие семейные ритуалы необходи-
мы ребенку, чтобы чувствовать: мы вместе. И 
мы счастливы! 

Текст:
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», руководитель отде-
ления «Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва) 
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Беспокойное поведение крохи во время 
кормления грудью — один из самых частых 
поводов для обращения молодых мам к спе-
циалистам по грудному вскармливанию. 
Конечно, малыш, возможно, просто не хочет 
есть, но когда под грудью «капризничает» 
голодный ребенок — это повод задуматься 
о причинах такого поведения. Их множество, 
но все можно классифицировать.

КОГДА КРОХА БОЛЕН...
Если малыш плохо себя чувствует, даже мами-
на грудь ему бывает не в радость. При ангине, 
отите, заложенности носа, молочнице во рту, 
прорезывании зубов и неврологических 
проблемах сосание груди невозможно или 
причиняет дискомфорт, боль. При некоторых 
заболеваниях ребенок берет грудь в одной 
позе, но напрочь отказывается есть в другом 
положении (например, при кривошее — 
одна грудь его совсем не привлекает, зато он 
полностью опустошает другую).

Помните: когда карапуз болен, он отказы-
вается не только от груди, но и от бутылочки, 
пустышки. Ведь дискомфорт вызывает сам 
процесс сосания. Если же малыш берет cоски, 
но выплевывает грудь, причина беспокойства 
во время кормления, скорее всего, иная.

Разумеется, для начала необходимо обра-
титься к педиатру, чтобы обнаружить и устра-
нить болезнь. Бесспорно, вы хотите сохранить 
грудное вскармливание, поэтому, пока кроха 
выздоравливает, регулярно сцеживайтесь 
(чтобы молока не стало меньше) и ни при 
каких обстоятельствах не докармливайте ма-
лыша из соски (используйте шприц без иголки 
или ложечку). Иначе есть риск, что даже после 
выздоровления ребенок не захочет брать 
грудь, но уже по другим причинам. 

ЗАТРУДНЕНИЯ  
С ТЕХНИКОЙ СОСАНИЯ
Если кроху докармливают из бутылочки, у 
него возникает путаница с механизмом со-

БЕСПОКОЙНОЕ 
КОРМЛЕНИЕ, 
ИЛИ ПОЧЕМУ ДЕТИ «ССОРЯТСЯ» С ГРУДЬЮ

supermama.su ◄◄◄◄

https://www.supermama.su/


Аппетитные вопросы 29

Из опыта консультанта по ГВ:
«В 2 месяца Маше начали делать массаж 
(обнаружили спастическую кривошею). 
Во время сеанса она плакала навзрыд, 
а после него успокаивалась еще час 
и засыпала на 4–5 часов. После вто-
рой процедуры Маша стала активно 
срыгивать после кормления, иногда до 
рвоты «фонтаном», а после четвертой 
— уже кричала под грудью и отвора-
чивалась. Как призналась мне Елена 
(Машина мама), она совсем не была 
готова к таким проблемам: к груди дочку 
приложили еще в родильном зале, в 
роддоме они находились в совместной 
палате, грудь девочка получала всегда 
по требованию, с пустышкой не зна-
кома, допаивания не было. Пришлось 
объяснить Елене, на что так «обиделась» 
дочка: Маша испытывала телесный дис-
комфорт, боль, страх и, неустанно плача, 
«просила» маму о помощи. Но Елена не 
реагировала на сигналы, игнорируя ее 
истерики («Врач же сказал, что массаж 
необходим, значит, надо потерпеть!»). 
Отказавшись от массажа, Елена стала 
часто держать дочку на руках, отменила 
длительные прогулки и визиты гостей. 
Через 3 дня ситуация с кормлением 
нормализовалась».

сания: при получении молока из груди и из 
соски задействованы разные группы мышц. 
«Подружившись» с бутылочкой, он может 
просто «забыть», как это — сосать грудь. И 
придется снова учить малыша этому слож-
ному делу, скорее всего, уже с помощью 
консультанта по грудному вскармливанию. 

Карапуз может испытывать затруднения 
с сосанием груди и ни разу не пробовав 
бутылочку. Это случается при неправиль-
ном захвате груди (малыш прилагает боль-
ше усилий, чтобы добыть молоко, быстро 
устает и не наедается) или прикладывании 
к ней в неудобной позе и сильном потоке 
молока (попросту захлебывается). В этих 
случаях посоветуйтесь с консультантом 
по грудному вскармливанию: специалист 
научит вас правильно сцеживаться, при-
кладывать кроху, помогать ему захватывать 
грудь и т. д.

КАЖУЩИЙСЯ ОТКАЗ
Роддом. Первое кормление. Новорожденный 
яростно крутит головой и, кажется, отворачи-
вается от груди... «Ах, мой сын отказался от 
груди еще в роддоме! Даже не попробовал 
ее!» — скажет иная мама. На самом деле 
малыш и не думал отказываться от груди, 
а, наоборот, искал ее! Но так как опыта у 
младенца — никакого, сразу это могло и 
не получиться. Поэтому во время первых 
кормлений мама должна помогать крохе с 
захватом, а не воспринимать его поисковые 
движения как отказ от груди.

Если до 3–4 месяцев ребенок «живет, что-
бы есть», то после — «ест, чтобы жить». Теперь 
он начинает отвлекаться: голос папы, звук 
стиральной машины, шаги бабушки — вот он 
уже и отвернулся от груди. 

А может, наоборот, его отвлекли вы: кара-
пуз играл (наблюдал за солнечным зайчиком 
на потолке или разглядывал свои ладошки), и 
вы совсем не вовремя предложили грудь.

И в том, и в другом случае просто сделайте 
перерыв: когда малыш исследует заинтере-
совавший его объект, он с удовольствием 
продолжит сосать. Если же ситуация повто-
ряется снова и снова, постарайтесь на время 
кормления устранить все раздражители, 
которые отвлекают ребенка. Если и это не 
помогает, стоит задуматься: не является ли 
причина беспокойства крохи под грудью 
психологической?

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
Это, пожалуй, самая большая группа причин. 
Подробнее рассмотрим каждую из них.

 Сепарация (от латинского separatio — 
«отделение») ребенка сразу после родов.

Это может произойти, если малыш родился 
раньше срока или роды прошли с осложне-
ниями (т. е. если мама или младенец нуждается 
в медицинской помощи), а также из-за «раз-
луки» в роддоме (позднее прикладывание к 
груди, раздельное пребывание и т. д.).

Некоторые специалисты считают, что 
телесный контакт матери и ребенка крайне 
необходим в первые два часа после родов: 
новорожденный «запоминает» маму и при-
вязывается к ней, а у женщины просыпается 
материнский инстинкт. То, когда произойдет 
это знакомство, во многом определяет их 
будущие взаимоотношения.
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По статистике, чаще всего отказываются 
от груди именно те дети, которые не были 
приложены к груди в первые часы после рож-
дения и были разлучены с мамой в роддоме. 
Причем проблемы с ГВ могут возникнуть не 
сразу, а только через 2–6 месяцев.

 Отсутствие удовлетворения телесных 
потребностей.

К телесным потребностям новорожден-
ного относятся: сосание и утоление чувства 
голода, ношение на руках, потребность в 
тепле, телесном комфорте, отсутствии боли, 
физической безопасности.

Если эти потребности удовлетворяются, 
кроха чувствует доверие к миру. Это базо-
вое доверие может исчезнуть при нехватке 
маминых прикосновений, раздельном сне 
или когда малыш не чувствует себя в безопас-
ности (например, его часто пугает громкий 

шум, яркий свет или быстрое перемещение, 
а мамы в такие моменты не оказывается ря-
дом). В итоге в подсознании отпечатывается 
обида: мама была близко, но не подошла, не 
взяла на ручки. Карапуз искренне растерян, 
ведь чувствует полную беззащитность даже 
в присутствии самого родного человека. А 
пока он не способен постоять за себя, «про-
тест» может выразиться в отказе от груди, 
бесконечном плаче или болезнях.

 Большое количество ухаживающих за 
малышом.

Если маму ограничивают в общении с 
ребенком, выполняя за нее все материнские 
обязанности, кроме кормления, полноцен-
ный физический и эмоциональный контакт 
между ней и крохой нарушается. В этом слу-
чае младенец тоже перестает доверять маме, 
что может повлечь за собой отказ от груди, 
беспокойный сон, проблемы с пищеварени-
ем. Обычно уверенный в маме малыш радует 

Из опыта консультанта по ГВ:
«Наталья и Николай готовились к зача-
тию 4 года, после родов мама с малышом 
не разлучались ни на час, но четырехме-
сячный Костя уже неделю сосет грудь, 
только когда мама ходит с ним по ком-
нате. Сосать как раньше — в положении 
сидя или лежа — он отказывается. Во 
время визита я обратила внимание на 
нервозность Натальи: она подскакивает, 
чтобы поменять подмоченные секунду 
назад ползунки, несмотря на темный 
вечер, в комнате горит только ночник 
(«Вдруг Костику не понравится яркий 
свет...»), на улицу они не выходят уже 
пару месяцев («Сынок так не любит, 
когда его одевают»). При этом каждые 
15–20 минут мама предлагает ребенку 
грудь, приговаривая, что он уже, на-
верное, проголодался. Я посоветовала 
Наталье быть увереннее в себе и своих 
действиях (тогда и кроха станет спо-
койнее), гулять на свежем воздухе и, 
конечно, давать грудь только по требо-
ванию малыша. Через неделю Наталья 
с гордостью сообщила, что они подру-
жились с мамами на детской площадке, 
она вспомнила о своем хобби (чтении), 
которое забросила с начала беремен-
ности, а кормления стали реже, но сосет 
грудь Костя теперь без протеста».

Из опыта консультанта по ГВ:
«Данилу было 2 месяца, когда Ольга 
обратилась ко мне за помощью. За по-
следние 2 дня он ни разу не брал грудь, 
а при одной только попытке приложить 
его, плакал и выгибался. Придя в дом, я 
обнаружила, что кроме мамы за малы-
шом ухаживают еще 3 женщины. Они 
с воодушевлением жаловались мне: 
«У нашей Оленьки же кесарево было, 
на руки ребенка ей брать нельзя, вот 
кормит — и то хорошо!» Кроха посто-
янно передается из рук в руки, ночью 
спит с одной из бабушек, и она дважды 
приносит его на кормление. При этом 
несколько раз в день, чтобы «прове-
рить», сколько же съедает карапуз, мама 
сцеживается, и бабушки кормят Данила 
из бутылочки. Чтобы малыш не путался 
в многочисленных «мамах», я посове-
товала Ольге «оградить» ребенка от 
бабушек, проводить все время с сыном 
наедине, чаще держать его на руках. И 
конечно, выбросить соску и бутылку.
Первый день Данил реагировал на грудь 
плачем. Потом стал сосать, засыпая. А к 
концу вторых суток Ольга окончательно 
победила: Данил с радостью «общался» 
с грудью и когда бодрствовал».
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родителей легкими кормлениями, глубоким 
сном, нормальной работой кишечника.

 Выход мамы на работу, долгая разлука, 
загруженность домашней работой.

В таких ситуациях причина отказа от груди 
связана не только с использованием бутылоч-
ного кормления. Загруженная обязанностями 
по дому или работе мама не может сосредо-
точиться на ребенке, наладить с ним полно-
ценный эмоциональный контакт. Поэтому 
домашние дела первое время должны взять 
на себя другие члены семьи, чтобы карапуз 
был для женщины центром внимания.

 Нарушение привычного режима или 
перемены в жизни новорожденного.

В эту группу причин входят переезды, 
визиты большого количества людей, походы 
в гости, поликлинику, крестины и т. д. Все это 
вызывает у крохи тревогу и ощущение не-
стабильности мира.

Таким образом, беспокойство малыша 
под грудью почти всегда является результа-
том нарушенных отношений между мамой 
и ребенком, отсутствия базового доверия, 
неуверенности в маме, ее надежности. По-

лучается, что одной из важнейших причин не 
только отказа от груди, но и психологических 
проблем у детей является недостаток мате-
ринского внимания. Разумеется, не каждая 
женщина может проводить с малышом 24 
часа в сутки. Иногда обстоятельства сильнее 
нас: одной маме необходимо выйти на работу, 
вторая вынуждена надолго разлучиться с 
крохой, а третьей приходится стирать, уби-
рать и готовить самой, потому что помочь ей 
некому. Но как бы ни складывалась ситуация, 
помните, что для карапуза самое важное — 
быть уверенным в вашей любви! Поэтому как 
можно чаще давайте ему почувствовать это: 
обнимайте, целуйте, разговаривайте, смотри-
те в глаза, просто улыбайтесь ему... А главное 
— любите ребенка, а не себя в ребенке! 

Текст: 
Дарья Трубникова 
Консультант: 
Т. В. Лебедева (Ларионова), врач, сертифицированный 
консультант по грудному вскармливанию, преподаватель 
АКЕВ, руководитель Центра поддержки грудного вскармли-
вания «Всегда рядом» (г. Ростов-на-Дону) 
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ведущие педиатры советуют как можно доль-
ше кормить малыша грудью, ведь лучше мате-
ринского молока для ребенка ничего нет.

А для того, чтобы обеспечить кроху всем 
необходимым, мама сама должна правильно 
питаться. Особое внимание следует уделить 
содержанию жиров в своем рационе.

Без преувеличения, именно жиры, по-
ступая с молоком матери, составляют основу 
жизни для ребенка: дают энергию, способ-
ствуют правильному обмену веществ, а также 
служат ресурсом для развития мозга.

Это не значит, что маме нужно есть больше 
жирной пищи. К жирам важно подходить из-
бирательно: употреблять больше полезных 
и меньше вредных. Различать жиры легко: 
вредные насыщенные — это жиры «сухопут-
ных» животных, полезные ненасыщенные 
— жиры морских обитателей, прежде всего 

рыб. Чтобы не волноваться, достаточно ли 
морской рыбы вы употребляете, можно про-
пить специальный рыбий жир — «Омега-3 
Триместр».

«ОМЕГА-3 ТРИМЕСТР» — 
первый в России рыбий жир, одобренный к 
приему в период беременности и кормления 
грудью.

Около 390 рублей в аптеках и на Apteka.ru.
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«Дерматит» в переводе с латинского озна-
чает «воспаление кожи». А прилагательное 
«пеленочный» показывает, что это воспале-
ние бывает лишь у самых маленьких — тех, 
кто еще не подружился с горшком и большую 
часть времени проводит в подгузниках. С ме-
дицинской точки зрения житейский термин 
«пеленочный дерматит» объединяет несколь-
ко диагнозов, связанных с поражением кожи 
в области половых органов, промежности, на 
ягодицах и бедрах, а также в паховых склад-
ках ребенка. 

«ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?» 
Увидев неприятные изменения в состоянии 
кожи малыша, многие мамы начинают корить 
себя. На самом деле даже при безупречном ухо-
де за крохой пеленочный дерматит — весьма 
нередкое явление. У 30–60% младенцев он слу-
чается хотя бы однажды. Дело в том, что кожа у 
ребенка до года еще очень нежная, незрелая, 
ее защитная функция снижена, поэтому многие 
внешние воздействия, даже безобидные для 
более старших детей, могут спровоцировать 
воспаление. О каких же воздействиях речь? 

ПЕЛЕНОЧНЫЙ 
ДЕРМАТИТ
ОТЧЕГО БЫВАЕТ И КАК БОРОТЬСЯ?
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• Механические: трение пеленки, ползунков 
или подгузника о кожу; 
• физические: под подгузником или пелен-
кой (особенно если их долго не менять или 
кутать ребенка) создается влажная и теплая 
среда — самая благоприятная для размно-
жения бактерий; 
• химические: кожу младенца раздражают 
моча (точнее — мочевая кислота), кал (а 
именно — пищеварительные ферменты, соли 
желчных кислот и другие компоненты), а так-
же аммиак, который образуется при контакте 
мочи с калом; 
• микробные: воспаление кожи вызывает 
или усиливает инфекция грибкового или 
бактериального происхождения (например, 
стафилококки или стрептококки). 

Пеленочный дерматит может возникнуть 
с первых дней жизни у любого ребенка, од-
нако некоторые дети более других к нему 
предрасположены. Речь идет о малышах с 
повышенной чувствительностью кожи и сли-
зистых оболочек (часто это младенцы с белой 
кожей и светлыми волосами), склонностью к 
аллергическим реакциям, с нарушениями пи-
щеварения или водно-солевого обмена, забо-

леваниями почек, которые сопровождаются 
повышенным содержанием аммиака в моче. 
Такие проблемы у ребенка, как атопический 
или себорейный дерматит, тоже, увы, означа-
ют повышенный риск развития пеленочного 
дерматита. У детей на искусственном вскарм-
ливании он встречается чаще, чем у малышей 
на ГВ, — это связано с химическим составом 
кала. По той же причине пик заболевания 
обычно отмечают между 6 и 12 месяцами, 
когда питание ребенка становится более раз-
нообразным по мере введения прикорма. 

Проявления пеленочного дерматита могут 
огорчить любую маму, но помните, что в этом 
вопросе время работает на нас. С возрастом 
кожа малыша приобретает необходимые за-
щитные свойства, то есть все лучше и лучше 
сопротивляется различным негативным фак-
торам. Пеленочный дерматит редко тревожит 
детей старше полутора лет. 

КАК РАСПОЗНАТЬ? 
Как же проявляется пеленочный дерматит? 
Обычно все начинается с небольшого покрас-
нения, раздражения в местах наиболее тесно-
го соприкосновения кожи и подгузника или 
трения: в области резинок, вокруг половых 
органов, на ягодицах и бедрах. Спустя время 
могут появиться пузырьки, изъязвление или 
шелушение и отек. 

Если пеленочный дерматит сохраняется 
более 3 суток и не поддается традиционному 
лечению, можно предположить, что кожа по-
ражена грибком или бактериями.

При кандидозном (грибковом) дерма-
тите сыпь ярко-красная, болезненная. По-
является, как правило, в паховых складках 
или вокруг ануса, после чего во все стороны 
начинают распространяться красные пятна, 
иногда прыщики с белыми головками. В таких 
случаях у малыша обычно есть признаки 
кандидозной инфекции и на слизистой по-
лости рта («молочница») или поражение кожи 
волосистой части головы (желтая корочка 
под волосами — себорейный дерматит), что 
облегчает врачу постановку диагноза. 

Бактериальный дерматит, вызванный 
стрептококком или стафилококком, прояв-
ляется в двух различных формах: 
• буллезное (пузырьковое) импетиго: 
большие пузыри, которые, лопаясь, остав-
ляют на коже тонкую желтовато-коричневую 
корку; 
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«ГЛУТАМОЛ» — 
чистая кожа 
с первых дней
Проблемы с ко-
жей: покрасне-
ния, шелушения 
и раздражения 
— могут быть 
вызваны воз-

действием хлорированной воды, хо-
лода, нарушением диеты, воздействием 
моющих средств, повышенной потли-
востью и др. Для защиты кожи малыша 
необходимы ее активное увлажнение, 
заживление микротрещин и расчесов, 
нормализация электролитного баланса 
и рН, восстановление эластичности. 
Отечественное косметическое сред-
ство «ГЛУТАМОЛ» поможет защититься 
от этих проблем. «ГЛУТАМОЛ» свободен 
от гормонов и может применяться дли-
тельно. Продается в аптеках. 
www.inpharma2000.ru
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• небуллезное (рубцовое) импетиго: рубцы, 
покрытые толстой желтой коркой, + обильное 
покраснение кожи, которое может покрывать 
ягодицы, бедра, паховую область и нижнюю 
часть живота, а также распространяться на 
другие участки тела. При этой форме бакте-
риального дерматита у малыша могут быть 
температура, слабость, симптомы интокси-
кации, плохой сон, потеря аппетита. 

Выглядят подобные проявления пугающе, 
но поводов для паники нет. Для того чтобы 
определить вид дерматита, педиатру, как 
правило, достаточно обычного осмотра (не-
обходимость в дополнительных анализах 
возникает редко, в особо сложных случаях), 
после чего можно начинать лечение.

СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ 
Чем раньше вы заметите начальные признаки 
пеленочного дерматита и примете меры, тем 
легче будет от него избавиться. Самый эффек-
тивный и в то же время самый простой способ 
и профилактики, и лечения — воздушные 
ванны. Чем чаще малыш их принимает, тем 
меньше у него вероятность появления или 
развития дерматита. В идеале «проветри-
вать» попку надо при любой возможности.

Перед тем как устроить ребенку воздуш-
ную ванну, его необходимо подмыть. Исполь-
зуйте обычную проточную теплую воду (если 
малыш покакал — еще и нейтральное мягкое 
очищающее средство, например гель или 
пенку для подмывания младенцев). При по-
явлении признаков дерматита кроху можно 
подмывать не только водой, но и отварами 
трав (ромашка, календула, череда, кора дуба), 
которые обладают противовоспалительными 
и дезинфицирующими свойствами. Если 
ребенку уже есть полгода, полезны будут и 
сидячие ванны с травами. 

После водных процедур вытирать детскую 
кожу, тем более раздраженную, нужно очень 
осторожно — мягкой хлопчатобумажной 
салфеткой или мягким полотенцем и только 
промокающими движениями (не растираю-
щими!). 

Если оставить ребенка без подгузника 
невозможно (поездка, прогулка, ночной сон), 
следует тщательнейшим образом следить за 
тем, чтобы он был сухой и чистый. То есть ме-
нять подгузник необходимо не реже чем раз 
в 3 часа, если ребенок только мочился в него, 

Увлажнение для сухой, 
чувствительной  
и склонной  
к аллергии кожи

«БЕЛУПО, лекарства 
и косметика д.д.». 
Сделано в Хорватии.

Оказывает 
увлажняющее и питающее  
действие в течение 6–8 часов

Детям
  С повышенной сухостью и чувствительностью 
кожи, при аллергических заболеваниях (диатез, 
атопический дерматит, экзема).

  В качестве защитного крема (при обветривании, 
опрелостях, шелушении и т. д.).

Беременным и кормящим
  Афлокрем — гипоаллергенное средство, 
разрешенное для применения в период 
беременности и кормления грудью.

  Предотвращает появление растяжек 
на уязвимых местах (живот, грудь, бедра 
и ягодицы). 
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и сразу же после того, как малыш покакал. 
Имейте в виду, что при симптомах пеленоч-
ного дерматита не стоит использовать для 
гигиены влажные салфетки — их пропитка 
может негативно повлиять на состояние кожи 
и усугубить воспаление. 

ВЫБИРАЕМ ПОДГУЗНИК 
Использование современных одноразовых, 
так называемых дышащих, подгузников, 
внутренний целлюлозный слой которых по-
глощает влагу и превращает ее в гель, — тоже 
способ профилактики пеленочного дерматита. 
Надо помнить, что самое опасное для кожи 
младенца — это одновременное воздействие 
мочи и кала (по одиночке они — меньшие вра-
ги). В одноразовом подгузнике моча быстро 
впитывается и удерживается во внутреннем 
слое, а кожа ребенка остается сухой. В этом 
несомненное преимущество современных од-
норазовых подгузников перед их многоразо-
выми собратьями или обычными пеленками. 
Главное — подобрать оптимальный размер. 
Нельзя использовать подгузники, которые 
явно малы крохе и слишком плотно обтягива-
ют бедра. Когда надеваете подгузник, следите 
за правильной и симметричной фиксацией 
липучек и аккуратно расправляйте резинки — 
это поможет избежать лишнего трения. 

К сожалению, несмотря на очевидную 
пользу и удобство одноразовых подгузни-
ков, порой именно они становятся причи-
ной раздражения кожи ребенка: виной тому 
— индивидуальная непереносимость или 
аллергичес кая реакция на компоненты, ис-
пользуемые при их производстве. Иногда 
стоит больших трудов и денежных затрат, что-
бы подобрать крохе подходящий подгузник. 
Поэтому не нужно до рождения малыша за-
купать большие партии подгузников только 
потому, что их посоветовал продавец, хвалит 
подруга или вам понравилась их яркая теле-
визионная реклама. Сначала убедитесь, что 
данная марка не вызывает у ребенка чувства 
дискомфорта и раздражение кожи. 

При использовании одноразовых под-
гузников стоит применять специальные 
защитные кремы, которые, как правило, 
содержат такие вещества, как оксид цинка, 
глицерин или ланолин, пчелиный воск, панте-
нол, различные витамины, натуральные рас-
тительные экстракты и масла (ромашка, ка-
лендула, череда, алоэ, облепиха, олива и др.). 

Эти компоненты помогают защитить кожу 
младенца от агрессивных факторов мочи и 
кала. Выбирайте крем гипоаллергенный, без 
консервантов и ароматизаторов, который 
легко впитывается. Не наносите его жирным 
слоем и не надевайте подгузник сразу после 
нанесения — крем должен впитаться. 

Использовать же под подгузник масла в 
чистом виде и детские присыпки врачи не 
рекомендуют. Под жирным слоем масла кожа 
не дышит, что может усугубить течение дерма-
тита, а в некоторых случаях стать его причи-
ной. Присыпка при контакте с влагой обычно 
скатывается в комочки, которые еще больше 
раздражают воспаленную кожу малыша. 

И последний совет относительно профи-
лактики пеленочного дерматита. Не одевайте 
кроху слишком тепло или в чрезмерно об-
легающую одежду: укутывание — причина 
многих проблем, в том числе и дерматита. 

КОГДА ПОРА К ВРАЧУ 
Того, о чем мы рассказали выше, зачастую бы-
вает достаточно, чтобы остановить болезнь 
на начальном этапе и не дать ей развиться. 
Если же этого не случилось, в качестве мягких 
лекарственных средств можно использовать 
специальные кремы и мази для лечения пеле-
ночного дерматита: они оказывают местное 
противовоспалительное, антисептическое 
действие, обладают смягчающим, увлаж-
няющим и защитным эффектами, стимули-
руют заживление кожи. А вот средства, не 
предназначенные для лечения пеленочного 
дерматита, тем более «взрослые», применять 
ни в коем случае нельзя. 

Если по прошествии 2–3 суток, несмотря 
на все усилия, состояние кожи младенца 
не улучшилось, ребенка следует показать 
педиатру. К сожалению, в некоторых ситуа-
циях пеленочный дерматит может оказаться 
лишь «верхушкой айсберга» — одним из 
симптомов какого-то другого серьезного за-
болевания (системного кандидоза, инфекции 
мочеполовой системы, аллергического дер-
матита и т. д.). В таких случаях кроме педиатра 
к лечению подключаются узкие специалисты: 
дерматолог, нефролог, аллерголог и т. д. 

Текст: 
Надежда Бешкова
Консультант: 
Н. В. Ашиткова, к. м. н., неонатолог, педиатр (г. Москва)
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Зимой родители заботятся о здоровье 
малыша гораздо больше, чем в теплое время 
года. Мы кутаем детей во время прогулки, 
плотно закрываем окна и сокращаем время 
купания, пытаясь таким образом оградить на-
ших крох от болезней. Однако врачи уверены, 
что своей излишней предосторожностью мы 
лишь ослабляем иммунитет ребенка.

НА ПРОГУЛКУ ВЫХОДИ...
Из страха, что ребенок может простудиться, 
в холодное время года родители реже с ним 
гуляют, а зимние прогулки с младенцами 

вообще зачастую ограничивают дневным 
часовым сном на балконе. Специалисты же 
утверждают, что прогулки зимой очень по-
лезны для здоровья детей (и взрослых, кста-
ти, тоже) в таком же количестве, что и в другое 
время года.

Первый выход на свежий зимний воздух 
может состояться уже через 2 недели пос-
ле рождения. Правда, если температура на 
улице не ниже –5 °C при ветре или –10 °C в 
безветренную погоду. Первая прогулка мо-
жет длиться 15–20 минут, но с каждым днем 
это время надо увеличивать, постепенно 

«Я МОРОЗА  
НЕ БОЮСЬ»
ЗИМА БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ
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доводя его до полутора — двух с половиной 
часов. С грудничком эту норму лучше вы-
полнять в два захода — к примеру, гулять с 
ним по часу-полтора в первой половине дня 
и пос ле обеда. 

Что касается дневного сна на балконе, то 
пользы от этого немного. Закрытый балкон 
отличается от квартиры лишь температурой 
воздуха. Во время таких балконных прогу-
лок в дыхательные пути карапуза попадают 
преимущественно пыль и аллергены. А пре-
бывание на открытом воздухе укрепляет 
иммунную систему ребенка, способствует 
улучшению кровоснабжения мозга и ак-
тивизирует работу сердца и сосудов. Хотя, 
конечно, если на улице сильный ветер или 
дождь, лютый мороз или метель, то лучше 
«поспать» на балконе, чем остаться вообще 
без прогулки.

Для малышей старше года температурное 
ограничение в –10 °C не действует. Замече-
но, что дети, живущие в северных районах 
и гуляющие даже при температуре ниже 
–20 °C, болеют реже, чем их ровесники из 
теплых регионов, которые не выходят из 
дома в мороз.

Не стоит отказываться от выхода на улицу, 
даже если кроха заболел, у него насморк или 
кашель. Холодный и свежий воздух помогает 
снять отек в носу при ОРВИ и улучшает венти-
ляцию легких. Остаться дома стоит только в 
случае, если у малыша высокая температура 
(37,5 °C и больше), плохое самочувствие или 
слабость.

ЖАР КОСТЕЙ НЕ ЛОМИТ? 
Обратите особое внимание на зимнюю одеж-
ду крохи. Отдавайте предпочтение нату-
ральным «дышащим» тканям (хлопок — для 
боди и колготок, шерсть — для свитерка и 
шапочки) и свободным, не сковывающим 
движения моделям комбинезонов, курток и 
брюк. А главное — не кутайте ребенка, ведь 
перегрев даже опаснее переохлаждения. 
Вспотевший во время прогулки малыш может 
простудиться при переодевании. Опреде-
лить, правильно ли вы одеваете карапуза, 
несложно: после прогулки он не должен быть 
вспотевшим или, наоборот, замерзшим. При 
этом холодные руки, пятки и нос не показа-
тель того, что ребенку холодно, а вот мокрые 
и горячие шея и затылок — верный признак 
того, что малыш одет не по погоде.
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Не стоит закрывать нос и рот ребенка 
шарфом. Влага от дыхания оседает на шарфе 
и замерзает на холоде, что может привести 
к переохлаждению слизистых и к обморо-
жению кожи там, где она соприкасается с 
тканью. Дышать морозным воздухом полезно 
для укрепления иммунитета крохи!

Если на улице нет сильного ветра, не надо 
натягивать на шапку еще и капюшон от ком-
бинезона или куртки — перегрев головы не 
менее опасен, чем других частей тела.

Детей до года, которые гуляют преимуще-
ственно в коляске, надо одевать чуть теплее, 
чем малышей постарше, которые активно 
двигаются. 

«ПОГОДА» В ДОМЕ
Несмотря на продолжительные прогулки, 
все же большую часть времени зимой ма-

лыши проводят в закрытом помещении. Из 
страха, что ребенка продует, мы стараемся 
как можно реже открывать окна... и совер-
шаем, по мнению врачей, серьезную ошибку. 
Специалисты советуют проветривать детскую 
несколько раз в день по 10–15 минут. На 
время, пока окно открыто, ребенка можно 
вывести из комнаты. Заводить его можно, 
не дожидаясь, когда воздух полностью про-
греется после проветривания. Не бойтесь, 
что кроха простынет: небольшие перепады 
температуры полезны для вегетососудистой 
системы. Оптимальная для малыша темпе-
ратура в помещении составляет 20–22 °C, 
несмотря на то что взрослым «комфортной» 
кажется температура градуса на 2–3 выше.

Проветривания комнаты укрепляют им-
мунитет, но не способствуют увлажнению 
воздуха. Между тем сухой из-за отопительных 
приборов воздух неблагоприятно влияет на 
слизистую носоглотки, глаз и состояние кожи, 
повышает восприимчивость к инфекцион-
ным заболеваниям. И открытое окно тут не 
поможет. Разве что низкая влажность при 
прохладном воздухе переносится легче, чем 
такая же, но при более теплом. Для увлаж-
нения можно использовать традиционные 
средства вроде емкости с водой и мокрых 
полотенец на батарее, но это не очень удобно 
и не обеспечивает постоянного уровня влаж-
ности. Идеальным решением в этом случае 
являются специальные увлажнители воздуха. 
Устанавливать их рекомендуют около радиа-
торов отопления, так как под воздействием 
тепла влага быстрее распространяется по 
помещению.

ЗАКАЛЯЕМСЯ ЗИМОЙ
Воздушные ванны зимой полезны для крохи 
так же, как и в теплое время года. Благодаря 
им повышается поглощение кислорода, 
улучшаются теплообмен и состояние нерв-
ной системы ребенка. Перед купанием, во 
время гимнастики дайте малышу возмож-
ность полежать или побегать 10–15 минут 
без одежды. 

Если карапузу исполнилось 3 года и он 
уже знаком с закаливающими водными про-
цедурами, нет смысла отказываться от них 
в зимнее время. Более того: если вы рань-
ше не задумывались о закаливании, можно 
сделать это сейчас. Конечно, речь не идет о 
купании в проруби или хождении босиком 
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Дыши здоровьем!
Чуткий мамин слух мгновенно реагирует 
на малейшие перемены в дыхании ребен-
ка. Следующий шаг — быстро выбрать 
«оружие» для борьбы с насморком.

Заложен нос? Дыши!
Современное решение — пластырь-ингалятор 
Дыши. В его составе полностью натуральные 
эфирные масла и левоментол. Они вместе с воз-
духом попадают в дыхательные пути, уменьша-
ют заложенность носа и облегчают дыхание.
Кроме того, эфирные масла обладают 
антибактериальными и противовирусными 
свойствами, то есть подействуют и на саму 
причину насморка.
Пластырь подходит детям с 2 лет и взрослым.

Дыши — это просто
Пользоваться пластырем Дыши очень просто. 
Против его применения не возражают даже са-
мые капризные дети!
Наклейте пластырь Дыши на одежду или рядом 
с компьютером или рабочим столом. А чтобы 
насморк не мешал спать — пластырь можно по-
местить в изголовье кровати.
Действие одного пластыря Дыши длится 
до 8 часов.

Действуйте на опережение
Вы можете использовать пластырь Дыши 
при первых признаках простуды, ведь эфир-
ные масла не вызывают привыкания или раз-
дражения слизистых. Пластырь Дыши можно 
применять так часто, как требуется. Кстати, 
в семействе Дыши есть и другие полезные «по-
мощники» для заботливых мам. Детский со-
гревающий гель поможет избежать последствий 
переохлаждения у ребенка, а масло Дыши защи-
тит всю семью в «сезон простуд».
Позаботьтесь, чтобы в вашей аптечке нашлось 
место для семейства Дыши!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

https://maslo-dishi.ru/about/plastyr-ingaljator/
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в зимнее время года вполне можно обойтись. 
Главное, чтобы в ежедневном рационе ма-
лыша обязательно присутствовали исконно 
русские блюда — каши (из цельных зерен 
пшеницы, гречки, ржи, пропаренный рис) и 
картофель (лучше всего паровой), изделия из 
муки грубого помола.

Растительный и животный белок способ-
ствуют активизации иммунных сил, поэтому 
не забывайте зимой о белковых продуктах 
(малыш их должен есть минимум 3 раза в 
неделю). К ним относятся фасоль (но только 
не консервированная или жареная), горох, 
чечевица, нежирный сыр, яйца и обязательно 
мясо (телятина, говядина, индейка, курица). 
Особенно полезна морская рыба. Она явля-
ется основным источником ненасыщенных 
жирных кислот, которые оказывают поло-
жительное влияние на работу мозга, нерв-
ной системы и способствуют укреплению 
иммунитета. 

Наши нервная и иммунная системы тесно 
взаимосвязаны. К примеру, гормоны щито-
видной железы помогают поддерживать 
нормальное функционирование дыхатель-
ного центра и иммунитет. Так что важное 
место в меню ребенка должны занимать 
продукты, содержащие йод: океаническая 
рыба и ее печень, свекла, лук, репа, зеленый 
горошек. 

Кисломолочные продукты помогают ра-
боте желудочно-кишечного тракта, поддер-
жанию здоровой микрофлоры кишечника, 
которая просто необходима для укрепления 
иммунной системы. Наибольшую пользу при-
носят кефир и несладкие йогурты.

Если по какой-то причине рацион малыша 
недостаточно сбалансирован (например, 
ребенок наотрез отказывается есть каши или 
мясо), врач может назначить специальный 
витаминно-минеральный комплекс. В этом 
случае пить его надо курсом — в начале зимы 
(в ноябре-декабре) и в конце (февраль-март). 
Не давайте крохе витамины на протяжении 
всех трех зимних месяцев, ведь их пере-
избыток может быть не менее опасен, чем 
дефицит. 

Текст: 
Лилия Сысоева
Консультант: 
Е. И. Бакаева, иммунолог-аллерголог детского медицин-
ского центра «Мой малыш» (г. Ростов-на-Дону)

по снегу. Важны не столько низкие темпера-
туры, сколько контрастность воздействия. 
И нет необходимости обливать ребенка с 
головы до пят. Особо чувствительны к теплу 
и холоду стопы, где находится большое ко-
личество рецепторов, поэтому достаточно 
контрастного душа для ножек: теплая вода 
чередуется с прохладной (но не ниже 16 °C 
для дошкольников). Кстати, такие «мягкие» 
закаливающие процедуры, как обливание 
ног, врачи не советуют прерывать, даже если 
малыш все же заболел (разумеется, без высо-
кой температуры).

ПОЛЕЗНОЕ МЕНЮ
В зимнее время наш рацион не так богат и 
разнообразен, как летом и осенью, и мно-
гие мамы переживают, что крохе не хватает 
витаминов. На самом деле наш организм 
генетически запрограммирован на сезонный 
дефицит полезных веществ. За лето и осень 
большинство детей получают достаточно 
необходимых витаминов и минералов, чтобы 
встретить зиму во всеоружии. Этого «запаса» 
при правильном питании хватает до самой 
весны. Так что без свежих овощей и фруктов 

То
ва

р 
за

ре
ги

ст
ри

ро
ва

н.
 Р

ек
ла

м
а.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Мамы
под защитой
от зимних
холодов!
Непогода, пре-
бывание в обще-
ственных местах 
увеличивают риск 
заболеть и пере-

дать инфекцию малышу. Профилактика 
должна быть комплексной: правильные 
одежда и питание, прогулки, ограниче-
ние посещений общественных мест и 
т. д. Защитить слизистую носа поможет 
косметический крем «ВИРОСЕПТ». Его 
компоненты оказывают защитное и 
смягчающее действие, облепиховое 
масло и метилурацил помогают за-
живлению микротрещин — ворот для 
инфекции, облегчают отделение слизи. 
Профилактическое применение «ВИ-
РОСЕПТА» создает барьер от простуды. 
www.inpharma2000.ru 

supermama.su ◄◄◄◄
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На любую покупку

условия см. на обороте

МАГАЗИН ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ  
HAPPY MOMS

10%
скидка
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НА SUPERMAMA.SU ВАС ЖДУТ РАСШИРЕННЫЕ  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ НОМЕРОВ:

журнал для родителей
№1(61)/ФЕВРАЛЬ-МАРТ/2017

РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

БЕРЕМЕННОСТЬ
И РОДЫ

журнал для родителей
№ 6(60)/ДЕКАБРЬ/2016-ЯНВАРЬ/2017

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

ДО15%
ПОДАРКИ И СКИДКИ 
КУПОНЫ В НОМЕРЕ:

РЕБЕНОК
от 0 до 3 лет

журнал для родителей
№ 2(62)/АПРЕЛЬ-МАЙ/2017

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

ДО20%
ПОДАРКИ И СКИДКИ 
КУПОНЫ В НОМЕРЕ:

ЗДОРОВЬЕ
малыша и мамы

РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

журнал для родителей
№ 3(63)/ИЮНЬ-ИЮЛЬ/2017

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

ПИТАНИЕ
малыша и мамы

Реклама

№ 6 (60)/декабрь 2016 — январь 2017 № 2 (62)/апрель — май 2017№ 1 (61)/февраль — март 2017 № 3 (63)/июнь — июль 2017

здоровье развитие питание отдых магазины другое

На любые товары,  
кроме раздела «Хиты продаж»

условия см. на обороте

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ «ГУГУША»

10%
скидка

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ «ГУГУША»

Воспользоваться купоном можно с 6 декабря 2017 г. 
по 31 января 2018 г. Купон дает право на получение 10% скидки 
на любые товары, представленные в магазине (кроме товаров, на-
ходящихся в разделе «Хиты продаж») в указанный период. В случае, 
если на выбранный товар действует специальная акционная цена 
интернет-магазина, скидки по купону и акции не суммируются. 
Купон действителен на один заказ, оплаченный в указанные сроки. 
Бесплатная доставка при использовании купона не действует.

Дополнительная информация по тел.:
+7 (863) 296-39–70,
+7 (989) 615-89-26.

www.gugusha-rostov.ru

ИП Смирнова Людмила Владимировна. ОГРНИП 313618115600021

МАГАЗИН ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ  
HAPPY MOMS

Воспользоваться купоном можно с 6 декабря 2017 года по 
10 февраля 2018 года. Купон дает право на получение 10% скидки 
в специализированных магазинах для беременных и кормящих мам 
Happy Moms в г. Ростов-на-Дону и г. Таганрог (при предъявлении), 
а также в интернет-магазине Happy-Moms.ru (при вводе промокода 
SUPERM66 в соответствующее поле). Не суммируется с другими 
скидками.

Интернет-магазин:  
www.happy-moms.ru
Тел.: 8-800-250-05-91

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Пойменная, д. 1, ТРК «Мегамаг», 2-й эт.

г. Таганрог,  
пл. Мира, д. 7, ТРЦ «Мармелад», 2-й эт.

ИП Старк Татьяна Павловна, ОГРНИП 309619523100041

supermama.su ◄◄◄◄
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ДЕТСКИЙ КЛУБ РАННЕГО РАЗВИТИЯ  
BABY COOL

Воспользоваться купоном можно с 6 декабря 2017 года по 
10 марта 2018 года. 2 занятия предоставляются в обмен на купон 
при покупке первого абонемента на 8 занятий. Купоном может вос-
пользоваться 1 человек 1 раз в указанный срок.

www.baby-cool.com
г. Ростов-на-Дону,

ул. Социалистическая, 154а.
Тел.: (863) 226-36-06

НА SUPERMAMA.SU ВАС ЖДУТ РАСШИРЕННЫЕ  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ НОМЕРОВ:

Заходите!

Скачивайте!

Читайте, 
где и когда 
удобно!

Реклама

№ 6 (66)/декабрь 2017 — январь 2018№ 4 (64)/август — сентябрь 2017 № 5 (65)/октябрь — ноябрь 2017

журнал для родителей
№ 6(60)/ДЕКАБРЬ/2016-ЯНВАРЬ/2017

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

ДО15%
ПОДАРКИ И СКИДКИ 
КУПОНЫ В НОМЕРЕ:

РЕБЕНОК
от 0 до 3 лет

журнал для родителей
№ 4(64)/АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ/2017

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

CЕКРЕТЫ
воспитания

ДО15%
ПОДАРКИ И СКИДКИ 
КУПОНЫ В НОМЕРЕ:

журнал для родителей
№1(61)/ФЕВРАЛЬ-МАРТ/2017

РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

БЕРЕМЕННОСТЬ
И РОДЫ

журнал для родителей
№ 5(65)/ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ/2017

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

ЗДОРОВЬЕ
малыша и мамы

журнал для родителей
№ 6(60)/ДЕКАБРЬ/2016-ЯНВАРЬ/2017

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

ДО15%
ПОДАРКИ И СКИДКИ 
КУПОНЫ В НОМЕРЕ:

РЕБЕНОК
от 0 до 3 лет

журнал для родителей
№ 6(66)/ДЕКАБРЬ/2017-ЯНВАРЬ/2018

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

ДО15%
ПОДАРКИ И СКИДКИ 
КУПОНЫ В НОМЕРЕ:

РЕБЕНОК
от 0 до 3 лет

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН «КОМФОРТ»

Воспользоваться скидкой можно с 6 декабря 2017 г. по 10 
февраля 2018 г. Скидка 15% предоставляется в обмен на купон 
при единовременной разовой покупке ортопедических товаров 
в салонах, расположенных в Ростове-на-Дону, Аксае и Ставрополе. 
Скидка не распространяется на товары, имеющие в указанный 
период другие специальные скидки, и не суммируется со скидкой 
по дисконтной карте.

www.ortcomfort.ru
Адреса салонов:

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184,
корпус 4, офис 101. Тел.: 8-962-44-666-52.

г. Ростов-на-Дону, 14-я линия, 61 / 64.
Тел.: 8-989-627-96-74.

г. Аксай, ул. Ленина, 23.
Тел.: 8-961-298-72-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

условия см. на оборотеусловия см. на обороте

ДЕТСКИЙ КЛУБ РАННЕГО РАЗВИТИЯ  
BABY COOL

2 занятия в подарок при покупке  
первого абонемента на 8 занятий

На ортопедические товары

условия см. на обороте

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН «КОМФОРТ»

15%
скидка

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

здоровье развитие питание отдых магазины другое

supermama.su ◄◄◄◄

https://www.supermama.su/
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журнал для родителей
№1(61)/ФЕВРАЛЬ-МАРТ/2017

РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

БЕРЕМЕННОСТЬ
И РОДЫ

ТЕПЕРЬ БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

Ре
кл

ам
а

Следующий номер 
«СУПЕРМАМЫ» 

на тему 
«Беременность 

и роды»  
выйдет в феврале 

2018 года

Дорогие мамы  
(и, надеемся, папы)!

Вы прочитали свежий  
номер «СУПЕРМАМЫ»  
в электронном формате.

Пожалуйста, поделитесь своими 
впечатлениями — пройдите  
короткий опрос в нашей группе

Для нас действительно ценно 
мнение каждого!

◄◄◄◄

https://vk.com/clubsupermama?w=app5619682_-19586072

