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НАЗИВИН. 
НЕ НАДО ЖДАТЬ, 
ЧТОБЫ ДЫШАТЬ!
Називин устраняет заложенность носа 
с 25-й секунды и действует до 12 часов*

* Инструкция по медицинскому применению препарата Називин Сенситив спрей назальный 22,5 мкг/доза

ООО «Др. Редди’с Лабораторис», Россия, 115035, г. Москва, Овчинниковкская наб., д. 20, стр. 1, тел./факс: +7 (495) 783-29-01 | www.drreddys.com
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СЛОВО РЕДАКТОРА 

На дворе — лето, и это значит, что «Страна Детства» вновь подготовила 

очередной сезонный номер. Надеемся, что время отпусков и каникул прохо-

дит так, как вы планировали, — увлекательно и разнообразно, а главное —  

без болезней! 

Наш летний выпуск как всегда порадует маленьких читателей новой доброй 

сказкой и занятными страничками с ребусами и загадками. А для родителей 

мы составили рекомендации по летнему чтению и прослушиванию музыки. 

И — конечно — полезные статьи, которые помогут сохранить и приумножить 

здоровье наших любимых деток.

Здравствуйте, друзья!

Искренне ваш, жираф Здоровей.

Приятного чтения!
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Шарма Шелли, 9 лет

РИСУЕМ САМИ
КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

ДЕТИ очень любят рисовать. Они изображают на бумаге все, что чувствуют и замечают вокруг. В аптеках «Пла-
нета Здоровья» объявлен конкурс детских рисунков. Акция уникальна тем, что не ставит участникам ника-
ких преград: тема рисунка может быть любой, требований к оформлению организаторы не предъявляют.                       

русинов артем, 9 лет

Клещев Женя, 10 лет

ХомяКова лиза, 6 летслатинин миШа, 8 лет

Шадрин демид, 8 лет

Это сделано для того, чтобы дать широкий простор для авторской фантазии маленького художника, обеспечить мак-
симальную свободу его творческому выражению. Наиболее удачные образцы детского творчества родители обычно 
сохраняют на память. Мы тоже решили запечатлеть их в нашем журнале. Кроме того, мы дарим авторам лучших работ 
подарки от аптеки «Планета Здоровья». Их можно получить  там, куда ребенок принес рисунок.
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ПУСТЫШКА: 
ЗА И ПРОТИВ

С уверенностью по поводу пустышек можно утверждать только одно: 
каждый человек имеет свое мнение по этому вопросу. Основные аргумен-
ты в пользу отказа или применения соски отражены в таблице.

СОСКА успокаивает малыша, он лучше спит и не беспокоит роди-
телей. Она удовлетворяет сосательный рефлекс грудничка. Одна-
ко некоторые мамы и врачи утверждают, что пустышка приводит                         

к неправильному прикусу. Кроме того, младенца потом трудно отучить 
засыпать и успокаиваться без соски. Как быть? Давайте рассмотрим все за                
и против.

• Предотвращает западение языка 

во время сна, защищает от син-

дрома внезапной детской смерти.

• Налаживает прикус у детей на ис-

кусственном и смешанном вскарм-

ливании.

• При правильном подборе формы 

и материала устраняет дефекты 

прикуса.

• Притупляет болевые ощущения        

и отвлекает от дискомфорта.

• Успокаивает и снимает возбуди-

мость, ребенок перестает пла-

кать и капризничать, налаживает 

сон и помогает малышу быстрее 

уснуть.

• Предотвращает появление вред-

ной привычки сосать палец.

• Длительное сосание вызывает 

инфекцию среднего уха и появ-

ление дефектов в структуре рта.

• Негативно влияет на процесс 

грудного вскармливания, ухуд-

шает стимуляцию лактации, что 

приводит к уменьшению объема 

грудного молока.

• Неправильный выбор пустышки 

приведет к проблемам в прикусе.

• Требует постоянной стерильно-

сти, так как является источником 

бактерий и инфекций.

• Вызывает привыкание, иногда ма-

лыша трудно отучить от соски.

• Приводит к раннему прекраще-

нию грудного вскармливания.

ЗА

ПРОТИВ
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Первые три-четыре месяца соса-
тельный рефлекс особенно силен.            
Педиатры считают: если вовремя удов-
летворить эту потребность, в течение 
года она исчезнет. Активное сосание 
способствует развитию челюстно-ли-
цевого аппарата, и пустышка участвует 
в этом. Лучше всего дать малышу со-
ску, когда он уже поел, но еще пытается                                                                             
сосать. Основной признак этого — 
причмокивания языком, движения 
ногами и руками. Если ребенок плохо 
засыпает, возбужден, дайте ему пу-
стышку, но когда заснет, непременно 
уберите ее.

Каждый родитель сам решает, давать ребенку пустышку или нет. Но 
если вы решили применять соску, вот несколько рекомендаций по её вы-
бору. Соски из латекса нужно менять каждый месяц и нельзя кипятить. 
Резиновые почти ушли в прошлое, но могут быть полезны при прорезыва-
нии зубок. Силиконовые — тверды, но зато поддаются кипячению и анти-
аллергенны; менять их можно раз в 1,5 месяца. По возрасту малыша соски 
тоже градируются. Размер A (0–6 мес.), B (7–18 мес.), C (старше 18 мес.). 
Наиболее популярны сейчас соски ортодонтической формы — ребенок 
захватывает подобную соску, как мамину грудь. У них скошенный сосочек, 
а форма с одной стороны выпуклая, а со второй — чуть приплюснутая.

РОДИТЕЛЯМ МАЛЫША 
НУЖНО ЗАПОМНИТЬ

 НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ 
СОВЕТОВ:

• Не давайте соску ребенку по 
каждому поводу. Дождитесь, 
пока она будет действительно 
нужна малышу (например, 
при коликах, нарушении сту-
ла, температуре или других 
проблемах со здоровьем).

• Не давайте малышу соску 
до тех пор, пока не наладите 
грудное вскармливание.

• Тщательно следите за чисто-
той соски.

• Регулярно проверяйте 
пустышки на целостность. 
Трещины и дыры собирают 
микробы!

• Отучать малыша от соски 
лучше до одного года. После 
года это сделать труднее.

ПУСТЫШКА ДОЛЖНА СТАТЬ ПОМОЩНИКОМ, А НЕ ЗАМЕНОЙ МАМЫ, НЕ ДАВАЙТЕ 
ЕЁ ВМЕСТО ЕДЫ, ВНИМАНИЯ ИЛИ КОНТАКТА С МАЛЫШОМ. МНОГО НОСИТЕ ЕГО НА 
РУКАХ И ДЕРЖИТЕ У ГРУДИ. ПУСТЫШКА ПОНАДОБИТСЯ ТОГДА, КОГДА МАМА НЕ 
ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДАТЬ МАЛЫШУ ГРУДЬ ПРЯМО СЕЙЧАС, — ЧТОБЫ МАЛЫШ 
НЕ НЕРВНИЧАЛ И НЕМНОГО ПЕРЕЖДАЛ. 
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СОВЕТЫ ПЕДИАТРА

ДЕТСКИЕ КОЛИКИ: 
ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ, ПРОФИЛАКТИКА

КИШЕЧНЫЕ колики отмечаются у 80% новорожденных и в боль-
шинстве случаев являются не патологией, а приспособлением ЖКТ 
к новым условиям внеутробного существования. Понятие «колики» 

врачи толкуют по-разному и относят к нему, пожалуй, любые проявления 
нервозности ребенка в возрасте от рождения до полугода, связанные с дис-
комфортом во время пищеварения.

Младенческие колики обычно 
пугают родителей — еще бы, ма-
лыш может болезненно хныкать 
часами, плач сопровождается по-
краснением лица, ноги малыша со-
гнуты и приведены к животику —                                                                  

неужели что-то серьезное? Не стоит 
отчаиваться понапрасну: всё это 
симптомы обычных неурядиц в 
пищеварительной системе, с кото-
рыми можно справиться достаточ-
но легко.

ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ ВЕСТИ 
ДНЕВНИК ПЛАЧА МЛАДЕН-
ЦА. В НЕМ ЗАПИСЫВАЕТСЯ, 
КАК ЧАСТО РЕБЕНОК ПЛА-
ЧЕТ, КАКОВА СВЯЗЬ МЕЖДУ 
ПРИЕМОМ ПИЩИ И СТУЛОМ. 
ТАКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОМО-
ГАЕТ ПОНЯТЬ, ЧЕМ СТРАДАЕТ 
МЛАДЕНЕЦ – КИШЕЧНОЙ КО-
ЛИКОЙ, СВОЙСТВЕННОЙ 95% 
ДЕТЕЙ, ЛИБО КАКОЙ-НИБУДЬ 
ПАТОЛОГИЕЙ, ПРИСУЩЕЙ 5% 
ДЕТОК.

Колики возникают по разным 
причинам: голод, холод, стресс, 
испуг, нарушение микрофлоры 
кишечника или его спазм, не-
правильное питание кормящей 
мамы, неправильное приклады-
вание к груди (ребенок нагла-
тывается воздуха), неперено-
симость лактозы или аллергия 
на коровье молоко и др. Всё это, 
как правило, приводит к по-
вышенному газообразованию 
и раздуванию кишечника, что,  
в свою очередь, и провоцирует 
спазмы — колики. 

Дети, которых кормят мате-
ринским молоком, часто страда-
ют от колик по причине непра-
вильного рациона мамы. 
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ДЕТСКИЕ КОЛИКИ: 
ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ, ПРОФИЛАКТИКА

В ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА
КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ 
НУЖНО ЗАПОМНИТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОСТЫЕ 
ПРАВИЛА:

• Мучное и хлебобулочное 
исключить по возможности.

• Бобовые и сахар исключить 
полностью.

• Лучше всего полностью пе- 
рейти на крупы.

• Овощи (нечасто): картофель, 
кабачок, капуста.

• Фрукты: только зеленые ябло-
ки (не сладкие).

• Зелёный, не черный чай (у 
многих малышей от черного 
чая — запор).

Среди профилактических мер, помогающих не допустить или 
уменьшить газообразование, педиатры называют выкладывание 
ребеночка на живот через полтора-два часа после кормления, 
а непосредственно при кормлении — отслеживание, чтобы го-
ловка малыша не оказывалась ниже туловища (это приводит к 
заглатыванию воздуха). Также не стоит забывать держать мла-
денца вертикально после каждого кормления. 

Для того чтобы исключить попадание воздуха при кормлении, 
врачи настоятельно рекомендуют использовать специальные бу-
тылочки с системой «Антиколики».

Если колики всё же случились, есть пара способов облегчить 
состояние малыша. Во-первых, это тепло — приложить его к жи-
вотику. Во-вторых — лёгкий массаж живота кончиками пальцев 
по часовой стрелке. Купание в ванне также способствует снятию 
болевых ощущений.

Современные фармацевтические фирмы предлагают широ-
кий выбор всевозможных средств от колик — это и сиропы, 
и порошки, и эмульсии. Но помните: перед тем как давать ка-        
кое-либо лекарство грудничку, проконсультируйтесь с педиа-
тром. Здоровья вам и вашему малышу!

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ: 
МОЛОКО СТОИТ ПИТЬ ОСТО-
РОЖНО, ЛУЧШЕ ПЕРЕЙТИ НА 
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, 
А ЧИСТОЕ МОЛОКО ДОБАВ-
ЛЯТЬ В ЧАЙ И КАШИ. НЕОБХО-
ДИМО ВВЕСТИ В СВОЙ РАЦИОН 
ЧАЙ С ФЕНХЕЛЕМ ИЛИ УКРО-
ПОМ. ЭТО БЛАГОПРИЯТНО 
ПОВЛИЯЕТ НА КОЛИЧЕСТВО 
МОЛОКА И ПОМОЖЕТ БОРОТЬ-
СЯ С КОЛИКАМИ У МАЛЫША. 
НУЖНО ТАКЖЕ УБЕДИТЬСЯ, 
ЧТО РЕБЕНОК ПРАВИЛЬНО 
БЕРЕТ ГРУДЬ: СОСОК ДОЛЖЕН 
ВХОДИТЬ В РОТИК МЛАДЕНЦА 
ВМЕСТЕ С АРЕОЛОЙ, НИЖНЯЯ 
ГУБКА НЕМНОГО ВЫВЕРНУТА 
НАРУЖУ. 

ВАЖНО:
СЛЕДУЕТ СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, ЕСЛИ РЕ-
БЕНОК ПЛОХО ЕСТ, СТОНЕТ ИЛИ ТИХО ПЛАЧЕТ, ГРОМКО КРИЧИТ БОЛЕЕ               
2 ЧАСОВ ИЛИ ЕСЛИ У МАЛЫША ПОВЫШАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА, НАЧИНАЕТСЯ 
РВОТА И/ИЛИ ДИАРЕЯ.
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БЕЗОПАСНЫЙ ДЕТСКИЙ ЗАГАР 

Если вы не хотите постоянно 
носить с собой тяжелый баул с 
разнообразными средствами на 
любой случай, летнюю детскую 
косметичку необходимо тщатель-
но продумать.

ЛЕТО — это пора солнечных  
и морских ванн, активных 
игр на свежем возд у хе.  

Кожа ребенка подвергается допол-
нительным стрессам: ультрафиоле-
товые лучи солнца, купание в реч-
ной или морской воде, повышенная 
температура воздуха, ушибы, цара-
пины, укусы насекомых и прочее. 
Это значит, что в этот период уход 
за кожей ребенка должен отличаться 
от обычного. 

ДЕРМАТОЛОГИ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ЛЕТОМ 

РЕБЕНКУ НУЖЕН 
СЛЕДУЮЩИЙ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
«КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР»:

• Защитное средство от UV-лучей 
для тела, а также отдельное 
средство для лица и чувстви-
тельных участков кожи с SPF-50.

• Успокаивающее средство для 
кожи после пребывания на 
солнце.

• Заживляющее средство  для 
поврежденной и раздраженной 
кожи.

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Нежная детская кожа очень 
уязвима на солнце, поэтому 
необходимо обзавестись сред-
ствами с максимальным SPF, 
они будут активно противо-
стоять UVB и UVA-лучам. Для 
деток с сухой кожей подойдут 
кремообразные варианты: гель/
молочко/мусс — они наиболее 
универсальны, при этом рав-
номерно наносятся на кожу,                
не оставляя следов. Спрей от-
личается простым использо-
ванием и довольно компактен. 
Стики и карандаши применя-
ют для особо чувствительных 
участков кожи — губы, нос, 
уши и родинки.

Защитные средства для чув-
ствительной детской кожи, раз-
работанные известными лабо-
раториями — Avène, Bioderma, 
La Roche-Posay — отвечают 
высоким требованиям: эффек-
тивная защита, качество, удо-
вольствие при использовании, 
минимальное содержание хи-
мических фильтров в составе. 
Эффективны в отношении все-
го спектра солнечного излуче-
ния (короткие и длинные UVА 
и UVB-лучи). Не содержат па-
рабенов, водостойкие, 100% 
фотостабильны. Так, лабора-
торией Avène разработан уни-

В ПОМОЩЬ МАМАМ
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ЧЕМ МЛАДШЕ РЕБЕНОК, ТЕМ 
НЕЖНЕЕ ЕГО КОЖА. СОЛН-
ЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 
НЕОБХОДИМО НАНОСИТЬ НА 
КОЖУ ЗА 10-15 МИНУТ ДО 
ВЫХОДА НА УЛИЦУ. ОТДЕЛЬ-
НОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛИТЕ 
НОСИКУ, ВЕКАМ, ГУБАМ 
И КОЖЕ ЗА УШАМИ. ЭТО 
ВАЖНО ДЕЛАТЬ НЕ ТОЛЬКО 
В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ВЫ 
НА МОРЕ ИЛИ НА ДАЧЕ, НО 
И ЕСЛИ ВЫ ПРОСТО СОБИ-
РАЕТЕСЬ НА ПЛОЩАДКУ В 
СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ. ВАЖ-
НО ОБЕРЕГАТЬ МАЛЫШЕЙ 
ОТ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ 
ЛУЧЕЙ. С 11 ДО 16 ЧАСОВ 
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ ДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА 
ТОЛЬКО В ТЕНИ.

УСПОКАИВАЮЩИЕ 
И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

Положите в детскую косме-
тичку специальный крем или 
молочко после загара. Такие 
средства созданы для быстрого 
восстановления нормального 
баланса кожи, активные веще-
ства оказывают успокаивающее 
действие, увлажняют и питают, 
активизируют восстановление 
кожного барьера. Легкая и не-
жирная текстура быстро впи-
тывается, обеспечивая коже 
комфорт.

кальный комплекс активных 
компонентов SunSitive, который 
обеспечивает оптимальную эф-
фективность при минимальном 
количестве фильтров. А сред-
ства Photoderm от лаборатории 
Bioderma с клеточной биоза-
щитой Cellular BIOprotection® 
обеспечивают максимально 
длительную защиту кожи на 
глубоком, клеточном уровне.

SOS-СРЕДСТВА

В детскую косметичку также стоит положить средства, которые по-
могут быстро ликвидировать любое раздражение, покраснение, явления 
солнечного ожога, — так называемые SOS-средства. И снова незаме-
нимыми помощниками будут средства лечебной косметики — Sensibio 
forte от Bioderma, Cicaplast В5 от La Roche-Posay. Наряду с лечением раз-
дражения и снятием покраснения в такие средства внесены компоненты 
ухода, смягчения и увлажнения. Отличным дополнением в такой ситу-
ации будет термальная вода. Благодаря успокаивающему и противовос-
палительному действию вода создает комфортные ощущения на коже, 
смягчает ее. Отсутствие ограничения по частоте применения и возрасту 
делает термальную воду незаменимой в знойный день.

ЗАЖИВЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА

Обязательно положите в летнюю детскую косметичку лейкопластырь 
и ранозаживляющие средства. Важно знать, что лечебная косметика 
способна помочь при появлении ссадин, ожогов, укусов насекомых и 
прочих повреждений кожи, поскольку оказывает заживляющее и ан-
тисептическое действие, что способствует устранению воспаления и 
ускорению эпителизации за счет специальных комплексов активных 
ингредиентов. Таковы линии Cicalfate (Avène) и Cicabio (Bioderma) — 
косметика этих линий снимает ощущение дискомфорта и зуда, отлично 
справляется с последствиями укусов насекомых, обладает «дышащей» 
текстурой, защищая травмированную кожу от инфицирования.

ВЕРНУВШИСЬ ДОМОЙ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСКУПАЙТЕ РЕБЕНКА.
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УГОЛОК ЧТЕНИЯ

Причины трудно-
стей ребенка часто бы-
вают спрятаны в сфере 
его чувств. Тогда прак-
тическими действиями 
— показать, научить, 
направить — ему не 
поможешь. В таких 
случаях лучше всего… 
его послушать. Правда, 
иначе, чем мы привык-

ли. Психологи нашли 
и очень подробно опи-
сали способ «помогаю-
щего слушания», иначе 
его называют «актив-
н ы м  с л у ш а н и е м » . 
Юлия Гиппенрейтер 
даёт множество цен-
ных советов, которые 
помогут улучшить вза-
имопонимание между 
детьми и родителями, 
избавят их от кон-
фликтов. Автор — со-
ветский и российский 
психолог, профессор, 
специалист по экспе-
риментальной пси-
хологии, системной 
семейной психотера-
пии, нейролингвисти-
ческому программиро-
ванию.

Юлия Гиппенрейтер

Общаться 
с ребенком. Как? 

Как мы едим? Как 
мы понимаем,  что 
можно есть и что нель-
зя? Как язык связан с 
животом, а живот —    
с мозгом? Как мы ре-
шаем, что можно есть, 
а что лучше сразу вы-
плюнуть? Ощущение 
острого — это вкус 
или осязание? Почему 

взрослые любят горь-
кое, а дети — нет? За-
чем тщательно пере-
жёвывать пищу? Для 
чего нужна слюна? В 
каком котле перева-
ривается еда? И когда 
же, наконец, условная 
груша так хорошо из-
мельчится, что про-
лезет в кровеносные 
сосуды и побежит к 
мозгу и другим важ-
ным органам? Автор 
книги Илья Колма-
новский — биолог, 
популяризатор науки, 
журналист, школь-
ный учитель, умеет 
так просто и образно 
подать информацию, 
что любой ребенок 
всё отлично предста-
вит и уяснит. 

Илья Колмановский

Как груша
попадает в мозг?

20
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В России вышел первый музей-
ный комикс, рассказывающий о 
главном музее Петербурга. Тася и 
Ваня случайно познакомились в 
зале Рембрандта в Эрмитаже. Раз-
ные причины привели их туда: Ваня 
прятался в музейной толпе от уста-
лости и плохого настроения, а Тася 
отстала от родителей и заблудилась, 
когда собирала впечатления для 

альбома. Подростки подружились, 
открыв в себе общую способность 
путешествовать во времени и про-
странстве, внимательно вглядыва-
ясь в картины. Образы стали для 
них порталами в иную реальность, 
в которой они встретили Рем-
брандта и его героев и познакоми-
лись с Царицей тюльпанов. Комикс 
выполнен цветными карандашами 
и акварелью. Такая техника добав-
ляет истории некой «детскости» и 
делает её ближе к главным героям.

Варвара Помидор, Дарья Агапова

Путешествия по Эрмитажу. 
Царица тюльпанов

Семья восьмилетней Каролин-
ки переезжает в новую квартиру. 
Пока взрослые собирают и выносят 
вещи, девочка случайно находит на 
полу, в щели, маленькую голубую 
бусинку. Да не простую, а волшеб-
ную – бусинка исполняет любые 
желания! Так и начинаются неве-
роятные приключения Каролинки 

и ее верного друга Пётрека: они ле-
тают по воздуху, превращаются в 
невидимок, оживляют деревянную 
Бабу Ягу и каменных львов, воюют 
со злой колдуньей Филоменой. Но 
число желаний, которые может ис-
полнить голубая бусинка, ограни-
чено, и друзья учатся отличать пу-
стяковые забавы от вещей важных 
и стоящих. Сказка написана ещё в 
1959 году, но с тех пор неоднократ-
но переиздаётся. 

Мария Людвика Крюгер

Голубая бусинка

Разочаровавшийся в любви ко-
зел по имени Мемек отправляет-
ся куда глаза глядят. В пути ему 
встречается выбившийся из сил 
аист, который несёт в клюве узелок 
со странным спящим существом — 
последним представителем вида, 
уничтоженного кровожадными и 
коварными когтярами. Козлика 
и его нового спутника ждут мно-

жество лишений и опасностей. 
Сумеет ли главный герой пройти 
все испытания, спасти зверька и 
найти свою любовь? Новая книга 
Жан-Клода Мурлева — это не толь-
ко занимательный сюжет и трога-
тельные герои: это еще и возмож-
ность познакомиться с классикой 
американского блюза, большим по-
клонником которого является коз-
лик Мемек.

Жан-Клод Мурлева

Похождения 
Мемека-музыканта
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ЗУБНАЯ ПАСТА
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Безопасна при проглатывании

Крепкие зубы  
Здоровые десны

НЕЖНАЯ ЗАБОТА О САМОМ ВАЖНОМ
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БЕРЕЖНЫЙ УХОД

PB
FREE

БЕЗ
ПАРАБЕНОВ

SLS
FREE

БЕЗ
ЛАУРИЛСУЛЬФАТА
НАТРИЯ

F
FREE

БЕЗ
ФТОРА www.lapikka.ru

С КАЛЬЦИЕМ

МОЛОЧНЫЙ ПУДИНГ

3+

С КАЛЬЦИЕМ

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ
ДЕСЕРТ

3+

То
ва

р
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
н

. Н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы
. О

О
О

 «
Д

и
ар

си
 Ц

ен
тр

» 
О

ГР
Н

 1
0

67
74

63
0

64
95

, ю
р.

 а
др

ес
: 1

42
80

0
, Р

ос
си

я,
 М

ос
ко

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 С

ту
пи

нс
ки

й
 р

ай
он

, А
вт

од
ор

ог
а 

С
ту

пи
но

-М
ал

и
но

 5
-й

 к
м

, в
л.

 1
, с

тр
. 1



23



24
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС

МУЗЫКА может умиротворять, расслаблять и активизировать, облегчать печаль и вселять веселье, усып- 
лять и вызывать приток энергии. Выдающийся психоневролог академик Бехтерев считал, что музыка по-
ложительно влияет на дыхание, кровообращение, устраняет усталость и придаёт физическую бодрость. 

Ученые отмечают, что направление лечебного воздействия музыки зависит не только от ее характера, но и от му-
зыкального инструмента, на котором ее исполняют. Например, звучание кларнета положительно влияет на систему 
кровообращения, струнные инструменты действуют преимущественно на сердечно-сосудистую систему, а флейта 
позитивно воздействует на легкие и бронхи слушателей. 

КЛАССИКА 
ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙ
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Исследователи не без осно-
ваний считают, что музыкаль-
ный вкус и восприятие музыки 
в целом формируются у малы-
шей под влиянием привычек 
его родителей. То, что слышит 
малыш изо дня в день, и со-
ставит, скорее всего, его пред-
почтение. Правильное музы-
кальное образование в период 
новорожденности — это пре-
доставление возможности сво-
ему ребенку понять и осознать 
всю глубину классической му-
зыки. Именно классическая 
музыка для детей незаменима 
в плане развития слуха и раз-
вития в целом. Более того, пе-
диатры рекомендуют слушать 
классику беременным женщи-
нам — доказано, что младен-
цы, прошедшие внутриутроб-
ное музыкальное «обучение», 
характеризуются повышенны-
ми адаптационными способ-
ностями и опережением стан-
дартных темпов физического и 
речевого развития.

«Страна Детства» рассказы-
вает о нескольких классических 
произведениях, чей развива-
ющий, терапевтический и об-
лагораживающий эффект был 
неоднократно замечен и описан.

Прежде всего, это музыка 
Вольфганга Амадея Моцарта, 
которая вызывает необъясни-
мое положительное влияние 
на развитие ребёнка и в жи-
вотике у мамы (во время бере-
менности), и после рождения. 

Музыка этого гениального 
композитора, как утверждают 
учёные, способна не только по-
могать правильному течению 
беременности, но и уменьшать 
болевые ощущения при родах. 
Слушать: «Времена года». Со-
наты. Турецкий марш. 

Среди произведений, про-
дуцирующих энергичный на-
строй, высокоэффективных 
в работе с апатичными или 
вялыми детьми, наиболее тони-
зирующим воздействием обла-
дает музыка Рихарда Вагнера, 
«Болеро» Мориса Равеля, «Вес-
на священная» Игоря Стравин-
ского с их нарастающим рит-
мом. А «Каприз № 24» Никколо 
Паганини в современной об-
работке повышает тонус орга-
низма, настроение. Кстати, всё 
большую популярность у детей 
и родителей завоёвывает клас-
сика именно в современной об-
работке — переосмысленная и 
слегка адаптированная к вос-
приятию человека, живущего 
в XXI веке.

Уравновешиванию нервной 
системы способствуют запи-
си со звуками природы: шум 
моря, леса, пение птиц и т. п., 
седативным эффектом также 
обладают пьесы из цикла «Вре-
мена года» Петра Чайковского, 
«Лунная соната» Людвига ван 
Бетховена. 

• Мадригалы Клаудио Монте-
верди.

• Сюиты для оркестра Жа-
на-Батиста Люлли.

• Концерт для двух мандолин 
Антонио Вивальди.

• «Рождественская орато-
рия» Иоганна Себастьяна 
Баха.

• «Севильский цирюльник» 
Джоаккино Россини.

• «Прелюдии» Ференца Листа.

• «Риголетто» Джузеппе Верди.

• «Пер Гюнт» Эдварда Грига.

• «Венгерские танцы» Иоган-
неса Брамса.

ПОЛЕЗНОЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МУЗЫКОЙ 

ТАКЖЕ СЧИТАЮТСЯ:

Основоположник научного на-
правления «музыкальная фар-
макология» американец Роберт 
Шофлер утверждает, что ле-
чебными свойствами обладают 
вся музыка Бетховена, увертю-
ры Моцарта, «Лесной царь» 
Франца Шуберта по мотивам 
баллады Гёте. Шофлер прово-
дил исследования и пришёл к 
выводу, что эти произведения 
способствуют скорейшему вы-
здоровлению. В России, кста-
ти, музыкотерапия признана на 
официальном уровне уже 15 
лет: в 2003 году Минздрав при-
знал её вполне научным мето-
дом лечения.

Слушайте классику 
и будьте здоровы!
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ДОБРАЯ СКАЗКА



27



28



29



30



31



32

ДЕТСКИЕ СТРАНИЦЫ
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ЭКОНОМЬТЕ ДО25%
С КАРТОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ

 МАГНЕ В6
®

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

Уже при первой покупке15%

После покупки 
3-x упаковок по карте*20%

25% После покупки
5-ти упаковок по карте*

* На последующие покупки препарата, не ранее чем через неделю после совершения покупки.

С полными правилами программы, информацией об организаторе акции, и сроках ее проведения можно ознакомиться 
на сайте magneb6.ru. Магне В6® предназначен для восполнения дефицита магния. Беременность не всегда 
сопровождается дефицитом магния. Препарат Магне В6® может применяться в период беременности только при 
необходимости, по рекомендации врача, согласно инструкции по применению лекарственного препарата Магне В6®, 
рег. Номер П № 013203/01. АО «Санофи Россия». Москва, Тверская 22. SARU.MGP.17.03.0370
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