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СЛОВО РЕДАКТОРА 

Наконец-то — весна! Время пробуждения природы и предстоящего буйства 

красок, время перемен, новых надежд и свежих ощущений. А в Стране Дет-

ства тем временем — вновь позитивные новости. В весеннем номере журнала 

мы расскажем о вкусных и полезных витаминках, борьбе с аллергией, здоро-

вье зубов, посоветуем прочесть интересные книжки и послушать красивую 

музыку. И, конечно, у нас готовы игровые странички и новая сказка!

Здравствуйте, друзья!

Искренне ваш, жираф Здоровей.

С весной вас! 
Приятного чтения!
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«ЮНЫЙ ФАРМАЦЕВТ» 
  расширяет географию

АПТЕКИ «Планета Здоровья» продолжают развивать уникальный для российской аптечной индустрии дет-
ский проект «Юный фармацевт». Новые игровые площадки проекта открылись в аптеках «Планета Здоровья»                        
в Москве, Ижевске и Сургуте. 

Наверное, многие взрослые в детстве мечтали поиграть в аптекаря – продавать и покупать лекарства, носить белый 
халатик, перебирать такие интересные пузырьки и скляночки, по-взрослому советовать препараты, отбивать чеки на 
кассе… 

В аптеках «Планета Здоровья» вспомнили эти мечты и решили воплотить их в реальность.
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– Теперь любой ребенок может у нас на время стать апте-
карем – в специальном детском уголке, организованном как 
игровая аптека. У нас есть и касса, на которой технически от-
биваются чеки, и яркие коробочки с лекарствами, и даже свои 
денежки – они называются «здоровейки». Каждый малыш на-
девает белый халатик своего размера, получает бейджик с име-
нем и значок – фирменный зеленый листик «Планеты Здоро-
вья».

– Для игры у нас приготовлены специальные лекарства-му-
ляжи с веселой расцветкой и забавными названиями – напри-
мер «Притирка от синяков» или «Эликсир роста». А еще у нас 
есть «Пилюли от страха», «Мазь от разбитых коленок», «На-
стойка от тошноты» и многое другое – более 20 наименований!

Мы надеемся таким образом ввести детей в интересный                     
и многообразный мир лекарств, чтобы они в игровой форме 
могли усвоить начальные сведения о возможностях лечения.

Заира Исрапилова 
заведующая аптекой по адресу:

г. Московский, Москвитина, 3

АДРЕСА УГОЛКОВ «ЮНЫЙ ФАРМАЦЕВТ»

Москва
Благовещенский пер., 1Б
Москвитина, 3

Московская область
Красногорск, Подмосковный б-р, 5
Мытищи, 2-я Институтская, 26 

Екатеринбург
пр-т Ленина, 24

Ижевск
Пушкинская, 169

Киров
Воровского, 135

Сургут
Комсомольский пр-т, 31
Университетская, 7

Пермь
Комсомольский пр-т, 65

Пермский край
Добрянка, Победы, 37

Дарья Бураканова
заведующая аптекой по адресу:

г. Сургут, Университетская, 7



10



11

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Зуева София, 4 года 
и Зуев алекСей, 8 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.                       

галкина Соня, 8 лет

гуЗь виталик, 7 лет

Старцева каролина, 7 лет

коЗлова виктория, 10 летгригорьева алена, 7 лет кантемирова алиСа, 10 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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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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СОВЕТЫ ПЕДИАТРА

СЕЗОННАЯ АЛЛЕРГИЯ: 
СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ

Начиная с периода весенне-
го цветения в воздух выделяется 
большое количество пыльцы раз-
личных растений и деревьев. Для 
аллергиков весна становится на-
стоящим испытанием. Они не мо-
гут свободно гулять, спать, а ма-
ленькие пациенты капризничают, 
становятся беспокойными, плохо 
едят, что еще больше насторажива-
ет родителей. 

Наибольшую опасность пред-
ставляет цветение таких деревь-
ев, как береза, ольха, клен, осина, 
ясень, дуб. Есть ряд продуктов, на 
которые аллергики реагируют так 
же, как и на пыльцу. Это яблоки, 
груши, косточковые (вишня, слива, 
персики и т.п.). Нередко аллергия 
начинается с реакции на эти фрук-

ты — возникает дискомфорт при 
глотании, зуд неба. 

Стоит помнить, что детский пол-
линоз может протекать необычно — в 
смысле отсутствия явных признаков 
аллергии: немного краснеет конъ-
юнктива, немного закладывает уши. 
Могут появляться и симптомы со сто-
роны желудочно-кишечного тракта, 
напоминающие признаки пищевого 
отравления: тошнота, рвота, боли в 
животе в сочетании с крапивницей. 

Педиатры советуют обращать 
пристальное внимание на жалобы 
ребенка и в случае малейших подо-
зрений на аллергию незамедлитель-
но обращаться к врачу. 

Наиболее достоверным методом 
выявления чувствительности к кон-
кретным аллергенам специалисты 
считают проведение кожных аллер-
гопроб. Они делаются осенью, когда 
все уже отцветает, начиная ориенти-
ровочно с октября. Во время цвете-
ния кожные пробы не проводятся, но 
в этот период можно сдавать кровь на 
специфические иммуноглобулины. 

АЛЛЕРГИЯ у детей вес-
ной — явление частое. 
Так же часто, поставив 

диагноз самостоятельно, роди-
тели начинают давать ребен-
ку лекарства от простуды. Но 
причиной кашля или чихания 
может быть сезонная аллергия, 
поэтому необходимо научиться 
отличать простудные болезни 
от аллергических проявлений.

У ДЕТЕЙ СЕЗОННАЯ АЛЛЕР-
ГИЯ ТАКЖЕ НЕРЕДКО СО-
ЧЕТАЕТСЯ С БЫТОВОЙ — 
НА КЛЕЩЕЙ ДОМАШНЕЙ 
ПЫЛИ. ЕСЛИ У РЕБЕНКА 
ЧАСТЫЙ НАСМОРК БЕЗ 
ТЕМПЕРАТУРЫ, ТО ЗДЕСЬ 
ТАКЖЕ МОЖНО ЗАПОДО-
ЗРИТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ.
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• сократить до минимума пре-
бывание ребенка на улице 
в ветреную и сухую погоду, 
особенно утром, ограничить 
пребывание в парках,  в лесу, 
на даче;

• надевать ребенку на прогулку 
одежду, оставляющую мини-
мум открытых участков тела;

• использовать во время прогу-
лок солнцезащитные очки, по-

сле прогулки промывать глаза, 

нос, прополоскать горло;

• применять дома очистители 

воздуха и ежедневно делать 

влажную уборку помещений;

• проветривание проводить 

в вечернее время, оконные 

проемы закрыть густой сеткой 

или марлей и постоянно ее 

увлажнять

КАК ПОМОЧЬ МАЛЫШУ?

СИМПТОМЫ АЛЛЕРГИИ 

(ПОЛЛИНОЗА) 

• Аллергический ринит (обильные 
прозрачные выделения из носа, 
слезотечение, ощущение диском-
форта в носовой полости).

• Аллергический конъюнктивит 
(воспаление слизистой оболочки 
глаз).

• Одышка, удушье.
• Сухой кашель, першение в горле, 

частое чихание.
• Появление высыпаний на коже, 

зуд, жжение на пораженных 
участках.

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИИ

Для устранения симптомов полли-
ноза и облегчения состояния ребенка 
рекомендуется применять антиги-
стаминные средства третьего поко-
ления. Они позволяют добиться по-
ложительных результатов в короткие 
сроки и практически без побочных 
проявлений. Среди таких препаратов 
стоит обратить внимание на Эриус, 
Кларитин, Блогир-3 — они выпу-
скаются также и в виде сиропов. Не 
менее эффективны капли и растворы 
для приема внутрь — Супрастинекс, 
Дезал, Фенистил, Зиртек. 

К сожалению, полностью изба-
виться от поллиноза невозможно, 
но можно свести к минимуму его 
проявления. Наиболее эффективное 
лечение — это гипосенсибилизация, 
т. е. введение аллергена в организм 
по особой схеме. Организм как бы 
«привыкает» к наличию аллергена, и 
постепенно, с годами, иммунная ре-
акция на цветение или уменьшается, 
или вовсе исчезает. Такая терапия 
имеет ряд противопоказаний, про-
водится только в период ремиссии и 
только под контролем врача.

АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПО-
КАЗАНЫ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ, ПРИСТУПАХ СВИСТЯЩЕГО 
ДЫХАНИЯ, ЗАТРУДНЕНИИ ДЫХАНИЯ, БРОНХИТЕ. СГУЩАЯ И БЕЗ 
ТОГО ГУСТУЮ МОКРОТУ, ТАКИЕ ПРЕПАРАТЫ СУШАТ СЛИЗИСТУЮ 
И «ЗАКУПОРИВАЮТ» ПРОСВЕТ БРОНХОВ. В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ПО-
КАЗАНЫ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ДЕЙСТВИЯ, РАЗЖИ-
ЖАЮЩИЕ МОКРОТУ.

Лучшее решение — полное исключение контакта с аллергеном, напри-

мер переезд на сезон цветения в другой регион. Понятно, что это не всег-

да возможно, тогда:
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В ПОМОЩЬ МАМАМ

УХОД ЗА КОЖЕЙ
РЕБЕНКА-АЛЛЕРГИКА

АТОПИЧЕСКИЙ дерматит представляет собой заболевание аллергического характера. Негативная симптома-
тика чаще проявляется у деток первых лет жизни. Покраснение кожи, шелушение, зуд, трещинки, корочки на 
коже заставляют страдать малышей и родителей. Важно вовремя распознать заболевание, при осложненных 

формах получить консультацию узких специалистов. Каковы же действенные меры для лечения и профилактики ато-
пического дерматита у детей?

Основные факторы возник-
новения заболевания — наслед-
ственность и пищевая аллергия. 
Также оказывает негативное вли-
яние контакт с аллергенами, ими 
могут выступать пыль, пыльца 
растений, шерсть домашних жи-
вотных; хронические инфекци-

онные заболевания, провоци-
рующие проблемы с кожными 
покровами; частые респиратор-
ные и вирусные инфекции, зна-
чительно ухудшающие состоя-
ние иммунной системы; переход 
с грудного на искусственное 
вскармливание.

Цель ухода за кожей при атопи-
ческом дерматите — поддержание 
нормальной влажности, сохране-
ние или восстановление защитно-
го слоя, стимуляция роста новых 
клеток вместо погибших, предот-
вращение раздражения и повреж-
дения верхних слоев кожи.



17

УХОД ЗА КОЖЕЙ
РЕБЕНКА-АЛЛЕРГИКА

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ МАЛЫША-АЛЛЕРГИКА

• Частые купания в воде хорошего качества (без хлорки).

• Увлажнение и питание кожи.

• Держать под контролем факторы, обостряющие болезнь.

• Исключить воздействие раздражающих факторов (парфю-
мерия, стиральные порошки, синтетические ткани).

• Избегать контакта кожи с жесткими, искусственными тка-
нями и шерстью. К телу ребенка-аллергика с атопическим 
дерматитом должна прилегать только натуральная, биоло-
гически чистая ткань и одежда из нее.

• Следить за температурой и влажностью в помещении 
(прохладный воздух при влажности не менее 60%).

• Необходимо также ликвидировать все «пылесборники» 
(закрыть стеклом книжные полки, убрать ковры, тяжелые 
портьеры и шторы, пуховые одеяла и подушки и т.д.).

        

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, 
ЧТО РИСК ЗАПОЛУЧИТЬ АТО-
ПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ ДЛЯ МА-
ЛЫША ОТ ЗДОРОВЫХ РОДИ-
ТЕЛЕЙ — НЕ БОЛЕЕ 10—15%. 
ПРИ ЭТОМ, ЕСЛИ ОДИН ИЗ РО-
ДИТЕЛЕЙ БОЛЕЛ ЭТОЙ БОЛЕЗ-
НЬЮ, РИСК ДЛЯ РЕБЕНКА УВЕ-
ЛИЧИВАЕТСЯ НА 50%, ЕСЛИ 
ОБА РОДИТЕЛЯ — НА 80%.

ПОСЛЕ ВАННЫ 
КОЖУ НЕ ВЫТИРАТЬ! 
ЛЕГКО ПРОМОКНУТЬ ОЧЕНЬ 
МЯГКИМ ПОЛОТЕНЦЕМ И СРА-
ЗУ ЖЕ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ, В НАСЫЩЕННОМ 
ПАРОМ ВОЗДУХЕ НАНЕСТИ 
НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ РЕБЕНКА 
СМЯГЧАЮЩЕ-УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО.

КАКИЕ СРЕДСТВА 

СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ? 

Смягчающие и увлажняющие 
средства нужны малышу с ато-
пическим дерматитом постоян-
но.       

В период обострения болез-
ни их наносят на кожу до 10 раз               
в сутки, в обычное время —                                                    
2—3 раза в день. Необходимо 
выбирать те косметические 
средства, которые одновремен-
но обеспечивают защиту кожи 
от сухости и восстанавливают 
липидный слой кожи. Это кре-
мы-эмоленты. Фирмы-произ-
водители обычно так и пишут 
на таких средствах: «для сухой, 
чувствительной и атопической 
кожи».

Чтобы усилить увлажнение и снять раздражение и зуд, 

в ванну добавляют средства для ванн АВЕН (ванна Трикзе-

ра), А-ДЕРМА (средство для ванны для атопичной кожи),  ЛЯ 
РОШ ПОЗЭ (масло для ванны), BIODERMA (Атодерм масло).

Если купание противопоказано (острый период, зажив-

ление ран) — мицеллярный раствор СЕНСИБИО H2O от 
BIODERMA. Очищающее средство с pH не более 5,5. 

ДЛЯ УХОДА ИСПОЛЬЗУЕМ:

Муссы, кремы, бальзамы, термальные воды: БИОДЕРМА 

(линия Атодерм), АВЕН (линии Трикзера, Ксеракальм), 

А-ДЕРМА (линия Экзомега), УРЬЯЖ (линия Ксемоз),                                          

ЛЯ РОШ-ПОЗЕ (линия Липикар). 
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ДЕТСКИЙ ПЕДИКУЛЕЗ: 
ЗАЩИТА И ЛЕЧЕНИЕ

Мнение о том, что педикуле-
зом заболевают исключитель-
но социально неблагополучные 
дети, глубоко ошибочно. В дет-
ском возрасте вши обнаружива-
ются примерно у каждого пятого 
ребенка, независимо от его чи-
стоплотности и условий прожи-
вания. Перенос вшей от больно-
го к здоровому ребенку может 
происходить при использовании 

общих средств гигиены, во вре-
мя активных подвижных игр и 
т. д. Наиболее подвержены забо-
леваемости педикулезом дети с 
длинными волосами, требующи-
ми тщательного ухода. Часто за-
болеваемость педикулезом среди 
детей носит характер вспышек в 
организованных коллективах — 
пик заболеваемости приходится 
на лето-осень.

РАНЬШЕ насекомые были признаком неблагополучия — наряду с ту-
беркулезом и другими заболеваниями. В современном мире появле-
ние вшей говорит о контакте с зараженным человеком. Насекомые 

могут появиться у детей после поездки в лагерь, проблема может появиться 
в семье после посещения учеником школы и пребывания малыша в дет-
ском саду. «Страна Детства» рассказывает, что предпринять в таком случае.

ОДЕЖДА

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ПОЯВЛЕНИЯ ВШЕЙ 

У РЕБЕНКА

• Прокусывая кожу, насекомые 
выделяют токсичную для орга-
низма человека слюну, пре-
пятствующую сворачиванию 
крови. Под ее воздействием 
возникает сильнейший зуд — 
один из выраженных симпто-
мов педикулеза.

• После попадания продук-
тов жизнедеятельности вшей 
на кожу быстро образуются 
эритемы, везикулы, папулы. 
Они выглядят как небольшие 
красные пузырьки, а иногда 
визуализируются голубоваты-
ми пятнами.

• Гниды могут маскироваться 
под жирную перхоть. Но по-
пытка снять беловатую че-
шуйку с волоса не принесет 
желаемого результата. Гнида 
плотно прикреплена особым 
веществом, которое выраба-
тывает самка насекомого.

• Если долго рассматривать 
волосы, то можно уловить пе-
редвижение вшей на коже 
головы. Они постоянно ищут 
неповрежденные участки для 
насыщения кровью. Взрослые 
особи окрашены в желтова-
то-коричневый цвет, а при на-
ведении на них обычной на-
стольной лампы могут тускло 
поблескивать.
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕДИКУЛЕЗА

Медикаментозные средства от 
педикулеза весьма разнообразны —                      
это шампуни, аэрозоли, спреи и 
лосьоны, специальные мази, кремы, 
гели, растворы, порошки. Большин-
ство из них изготавливается на ос-
нове природных и синтетических 
инсектицидов: перметрин, пиретрин, 
малатион, фенотрин, сумитрин. 
Из-за того что у детей инсектициды 
обычно вызывают аллергию, неко-
торые средства делаются без них, на 
основе только эфирных масел расте-
ний. Растительные препараты почти 
не имеют противопоказаний, поэто-
му они безопасны для здоровья де-

тей, ими можно лечить беременных и 
кормящих, аллергиков, астматиков и 
больных с кожными заболеваниями. 

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ 

СРЕДСТВ ОТ ПЕДИКУЛЕЗА 

ПРИМЕРНО ОДИНАКОВА

Голова на уровне лба оборачивает-
ся полотенцем, чтобы едкие вещества 
не попали в рот, на слизистую глаз, 
носа и в дыхательные пути. Составы 
наносят на волосы руками в перчат-
ках или ватным тампоном с экспози-
цией на 5, 10, 30, 40 минут, смывают 
теплой водой, шампунем, слабым 
раствором столового уксуса или ли-
монной кислоты. Повторно процеду-
ру проводят через 7—10 дней. 

Важное дополнение: процедуру 
необходимо завершать механиче-
ским воздействием на паразитов, ко-
торое заключается в вычесывании их 
из волос с помощью гребня с часты-
ми зубцами или удалении вручную. 
Это крайне необходимая мера, так 
как ни одно химическое средство не 
действует эффективно на гнид, сле-
довательно, если визуально мертвые 
яйца не удалить механическим спо-
собом сразу, то в течение семи дней 
вши у ребенка появятся снова.

ЕСЛИ ЗАРАЖЕНИЕ УЖЕ ПРО-
ИЗОШЛО, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 
СОВМЕСТНЫЙ СОН, 
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. 
ЗАРАЖЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛ-
ЖЕН ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТДЕЛЬ-
НЫМИ ПОЛОТЕНЦАМИ, СРЕД-
СТВАМИ ГИГИЕНЫ. ПОСЛЕ 
ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 
ВАННА ПОДЛЕЖИТ ДЕЗИН-
ФИЦИРОВАНИЮ. ЕЖЕДНЕВ-
НО ПРОИЗВОДИТСЯ СМЕНА 
НАВОЛОЧЕК С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ, 
ВЛАЖНАЯ УБОРКА В ДОМЕ.

НАИМЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ИМЕЮТ НАТУРАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА – ОНИ ПОКРЫВАЮТ ВШЕЙ И ГНИД ТОНЧАЙШЕЙ ПЛЕНКОЙ И ПЕ-
РЕКРЫВАЮТ ИМ ДОСТУП КИСЛОРОДА, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ПАРАЗИТЫ БЫ-
СТРО УМИРАЮТ. СИНТЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ПАРАЗИ-
ТОВ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО, НО ПРИ ЭТОМ МОГУТ БЫТЬ ТОКСИЧНЫ И ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА.

• по мере возможности избе-
гать контакта с потенциаль-
но зараженными людьми;

• перед посещением до-
школьных, школьных учреж-
дений, секций девочкам за-
плетать волосы в косы;

• проводить разъяснительные 
беседы с детьми, объясняя, 
что нельзя пользоваться чу-
жими расческами и наде-
вать чужие головные уборы;

• регулярно осматривать го-
лову на предмет обнару-
жения вшей и гнид, осмотр 
проводится в хорошо осве-
щенном месте с помощью 
лупы и гребня;

• применять средства с ре-
пеллентным (отпугивающим)
действием.

ПРОФИЛАКТИКА ВШЕЙ 
У ДЕТЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

В СЛЕДУЮЩЕМ:

Уберечь ребенка от вшей 
можно благодаря комплекс-
ному подходу к гигиене, по-
стоянному родительскому 
вниманию, разумной осто-
рожности. При подозрении 
на педикулез специалисты 
рекомендуют обратиться к 
врачу для профессиональ-
ной оценки состояния здо-
ровья и назначения лечебных 
схем, которые могут приме-
няться в домашних условиях.
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ПАСТЫ DR. DENTE:  
ЗДОРОВЬЕ УЛЫБКИ

В ПОМОЩЬ МАМАМ

Профессиональные стомато-
логи утверждают, что здоровье 
зубов и десен напрямую зависит 
от правильной гигиены полости 
рта. Значение ежедневных гиги-
енических процедур сложно пе-
реоценить. К сожалению, многие 
не задумываются об этом, и, как 
результат, расплачиваются поте-
рей зубов — в том числе и в юном 
возрасте. Гигиена полости рта — 

это комплексное мероприятие, 
включающее в себя и ежедневную 
двукратную чистку зубов, и посе-
щение стоматолога как минимум 
раз в год. Для поддержания зубов 
и десен в здоровом состоянии 
необходимо своевременно уда-
лять зубные отложения, густой 
налет на языке, важна и очистка 
межзубных промежутков. 

ДРЕВНИЕ китайцы говорили: «Человек без улыбки на лице не дол-
жен выходить на улицу». Улыбка — универсальный признак сча-
стья, добрых намерений и похвалы, понятный во всем мире, из-

вестный во всех культурах. Улыбаясь, мы поднимаем настроение себе и 
окружающим — конечно, если наши зубы красивы и здоровы. 

ОДЕЖДА

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 
МАЛЫШЕЙ

К гигиеническим процеду-
рам можно приступать, как 
только у малыша появился 
первый молочный зубик. Су-
ществуют щетки-массажеры, 
предназначенные для малы-
шей от 3 месяцев до 2 лет. Та-
кое приспособление мама 
надевает на палец и чистит 
зубки крохи, а также масси-
рует десны. Пока ребенку не 
исполнилось два года, можно 
ограничиться одной гигиени-
ческой процедурой в день, 
лучше вечерней. Когда кроха 
подрастет, чистить зубки ему 
нужно будет после завтрака 
и обязательно перед сном, 
чтобы предотвратить развитие 
кариозных бактерий.

СТОМАТОЛОГАМ ЧА-
СТО ЗАДАЮТ ПРО-
СТОЙ, НО ОЧЕНЬ АК-
ТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС: 
КАКАЯ ПАСТА ЛУЧШЕ? 
ОТВЕТ ТОЖЕ ПРОСТ: 
ОДНОЗНАЧНО ТА, ЧТО 
СООТВЕТСТВУЕТ ПО-
ТРЕБНОСТЯМ И ПОД-
ХОДИТ ПО ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМ ПОКАЗАНИ-
ЯМ. 
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Ещё совсем недавно основной зада-
чей зубной пасты была помощь щетке в 
очистке зубов от налета. Сегодня совре-
менные производители гигиенических 
средств расширили её функционал и 
предлагают специальные лечебные па-
сты — как комплексного воздействия, 
так и для решения конкретных проблем. 
Сегодня можно приобрести пасту не 
только для профилактики кариеса, но 
и от кровоточивости десен, против об-
разования зубного камня, для свежести 
дыхания или восстановления pH-балан-
са полости рта и для многого другого. 

«СТРАНА ДЕТСТВА» 
РЕКОМЕНДУЕТ ПРИСМО-
ТРЕТЬСЯ К ПРОДУКТАМ 

ЛИНИИ DR. DENTE  —              

они отвечают современным требова-
ниям врачей-стоматологов. В сочетании 
с доступной ценой это хорошее решение 
для самого широкого круга покупате-
лей. Продукция линейки представлена 
во взрослом и детском вариантах, изго-
товлена на основе диоксида кремния — 
мягкого мелкодисперсного вещества, не 
повреждающего эмаль при чистке зубов.  

Детский сегмент линии Dr. Dente 
представлен тремя пастами, дифферен-
цированными по признаку возраста. Все 
детские пасты максимально сбаланси-
рованы по составу, сделаны без красите-
лей и фтора и содержат различные ком-
плексы экстрактов, которые помогают 
активным соединениям эффективно и 
безопасно очищать полость рта и зубы. 
Возрастное разграничение детских паст 
следующее: 0-3, 3-8, 8+. 

В ЦЕЛОМ ПАСТЫ DR. DENTE  
БЛАГОДАРЯ СОДЕРЖАНИЮ 
ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ТРАВ, МИНЕРАЛЬНОЙ СОЛИ, 
АНТИСЕПТИКОВ УМЕНЬША-
ЮТ КРОВОТОЧИВОСТЬ ДЕСЕН, 
СПОСОБСТВУЮТ ИХ УКРЕПЛЕ-
НИЮ, ОКАЗЫВАЮТ ВЯЖУЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ И УНИЧТОЖАЮТ 
ВРЕДОНОСНЫЕ МИКРОБЫ.
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TEDDY VIT: 
ПОГОВОРИМ О ВИТАМИНАХ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Важность хороших витаминов 
для интеллектуального, психо-
эмоционального и физического 
развития детей сложно переоце-
нить. Эти вещества участвуют в 
обменных процессах, помогают 
регулировать функции всех си-
стем и органов. При этом не-
обходимо знать, что каждый 
витамин отвечает в организме 

за определенные функции. Так, 
лучшими витаминами для аппе-
тита станут те, в которых содер-
жится витамин C (аскорбиновая 
кислота). А в период активного 
роста ребенка лучшими будут 
витамины, содержащие кальций, 
фосфор, калий и селен. Если у 
ребенка повышенные зритель-
ные нагрузки, ему необходимы 

витаминно-минеральные ком-
плексы, содержащие витамин A, 
цинк, медь. В стрессовых ситуа-
циях, таких как смена детсада на 
школу или перемена места жи-
тельства, чреватых кризисными 
проявлениями, требуется повы-
шенное потребление витаминов 
группы B.

ДЕТСТВО — самая прекрасная пора. Пора, полная чудес, изменения, открытий, приключений. А чтобы 
все успеть узнать, нужно много энергии и сил. Все мы, взрослые, знаем: детский организм растет «не по 
дням, а по часам», и для его развития необходимо сбалансированное питание, богатое витаминами. А во  

время весеннего авитаминоза — и подавно.
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«Страна Детства» рекомендует новую линию детских мультивитаминов Teddy Vit. Витамины Teddy 
Vit представлены в трех видах, каждый — со своим вкусом и специально подобранным составом вита-
минов. Дети едят их с удовольствием — желейные конфетки в виде мишек со вкусами клубники, яблока 
и цитрусовых не оставляют малышей равнодушными. Комплекс со вкусом клубники содержит жиро-
растворимые витамины A, E, D3, K и водорастворимые витамины группы B. Комплекс со вкусом яблока 
и цитрусовый микс содержат витамины группы B, витамины C и D3. 
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УГОЛОК ЧТЕНИЯ

Новая книга в попу-
лярной серии для начи-
нающих читателей «Лис 
и Зайка. Читаю сам» 
— снова о приключе-
ниях знакомых героев, 
с тонким и понятным 
малышам юмором, 
узнаваемыми житей-
скими ситуациями и 

прелестными рисунка-
ми. В этой, четвертой 
в серии, книге — сбор-
ник коротких историй 
из жизни Лиса, Зайки 
и Филина. На этот раз 
— с детективным прив-
кусом! Предложение за 
предложением, страни-
ца за страницей исто-
рия исчезновения Лиса 
раскрывается, а малень-
кий читатель узнает все 
больше новых слов и 
читает их все быстрее 
и легче. Если ребенку 
придется по душе эта 
книжка — советуем так-
же и первые три книги 
голландской писатель-
ницы о приключениях 
Лиса и Зайки.

Сильвия Ванден Хейде

Ку-ку, 
Лис и Зайка

Старый дом в тихом 
переулке, шесть про-
летов наверх, дверь 
налево — и мы на ме-
сте — вошли в старую 
московскую квартиру 
октябрьским вечером 
1902 года и остались 
тут на целых сто лет. 
В истории простых 
обитателей отразилась 

история нашей стра-
ны в ХХ веке. Ее рас-
сказали нам не только 
сами герои, но и их 
вещи. Ведь предметы 
несут в себе отпеча-
ток времени, хранят 
память и следы эпохи, 
в которую они были 
созданы и служили. 
Они — свидетели той 
истории, о которой не 
пишут в учебниках, 
но которая очень важ-
на для каждого из нас, 
истории наших семей, 
наших друзей, истории 
нас самих. В декабре 
2017 года книга полу-
чила премию «Золотое 
яблоко» Международ-
ной бьеннале детской 
книжной иллюстра-
ции в Братиславе.

Александра Литвина

История старой 
квартиры
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Книга для родителей. 1947 год, 
послевоенный Амстердам. Зимний 
лед не только на улицах города, но 
и в жизни людей, стремящихся об-
рести хоть какое-то равновесие. 
Десятилетний Томас живет вдвоем 
с отцом-мечтателем, который пере-
ходит с одной работы на другую и 
никак не может смириться со смер-
тью матери мальчика. И сын оста-
ется практически без его внима-

ния. У каждого в этом городе в это 
время — по такой истории. Что их 
отогревает, так это друзья и разго-
воры. Друзья Томаса — его ровес-
ник, тихий мальчик Пит Зван, чьи 
родители стали жертвами Холоко-
ста, и строгая тринадцатилетняя 
Бет Зван, в которую Томас влюблен. 
Вместе с Томасом и его друзьями 
мы познаем внутренний мир лю-
дей, пострадавших от войны, и ра-
дуемся каждому лучу солнца в их 
жизни.

Петер ван Гестел

Зима, когда я вырос

10 красочных плакатов позна-
комят малышей с основами счета, 
временами года, животными раз-
ных климатических поясов, геоме-
трическими формами и фигурами 
и другими важными словами и по-
нятиями. Плакаты можно повесить 
на стену, а можно рассматривать их 
в книжке. Главное, что к каждой из 

страниц прилагается еще множе-
ство заданий во второй части кни-
ги: они помогут освоить все новые 
знания, закрепить их, построить 
ассоциативные и логические ряды 
и, конечно, превратить сам процесс 
обучения в игру. Иллюстрации и 
задания для книги нарисовала Ай-
но-Майя Метсола, финский дизай-
нер и иллюстратор, одна из звезд 
современной мировой иллюстра-
ции.

Айно-Майя Метсола

Первые слова

Современные родители впали в 
очередную педагогическую край-
ность: сегодня считается правиль-
ным всячески баловать, поощрять 
детей, одобрять каждый их шаг 
и ни в коем случае не ругать и не 
огорчать. Звучит вроде бы неплохо, 
однако на деле такой подход угро-
жает психологическому здоровью 

будущих поколений не меньше, чем 
родительская тирания, общепри-
нятая для прошлых десятилетий. 
Робин Берман, дипломированный 
психотерапевт и мать троих детей, 
в своей книге постаралась объяс-
нить взрослым, как надо проявлять 
родительскую любовь и заботиться 
о своих детях, чтобы они выросли 
уверенными в себе, самостоятель-
ными, счастливыми людьми, умею-
щими любить и делать счастливы-
ми других.

Робин Берман

Баловать нельзя контролиро-
вать. Как воспитать счастли-
вого ребенка
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС

ром, вместе они создали бо-
лее 120 песен. Впоследствии 
Мориа говорил, что это был 
важнейший для всей его по-
следующей жизни и карьеры 
опыт.

Дебютный сольный аль-
бом Мориа записал в 1957 
году, а в 1962 году у буду-
щего маэстро случился пер-
вый международный хит 
— «Chariot», получивший 
позже английское название 
«I will follow him». Однако 
будущая слава связана с со-
бранным в 1965 году орке-
стром Le Grand Orchestre 
de Paul Mauriat. Именно в 
амплуа его руководителя, 
дирижера и основного ком-
позитора Мориа представил 
собственный стиль, эстети-
ку, заработав мировое при-
знание, не ослабевающее 
и сегодня. В течение своей 
жизни Поль Мориа написал 
более 150 авторских инстру-
ментальных пьес и песен, а 
общее число аранжирован-
ных и переосмысленных им 
композиций мировой музы-
кальной культуры XX века 
составляет свыше 1500. 

В МИРЕ немного найдет-
ся, наверное, подобных 
эстрадно-симфониче-

ских оркестров, пользующихся 
такой же славой и популярно-
стью, как оркестр под управле-
нием французского компози-
тора и аранжировщика Поля 
Мориа. Миллионы проданных 
пластинок, гастроли по все-
му миру, неизменный успех на 
концертных площадках всех 
континентов — таков путь это-
го знаменитого коллектива.

ПОЛЬ МОРИА И ЕГО ОРКЕСТР

Мориа вырос в Марселе в 
семье музыкантов, традици-
онно связанных с классиче-
ской музыкой. Там же, в 10 лет, 
поступил в консерваторию, 
где учился до подросткового 
возраста и удостоился звания 
«первого» в образовании. Был 
увлечен джазом, но призвание 
к симфонической музыке всё 
же перевесило — в 17 лет он 
создал свой первый оркестр и 
играл в мьюзик холлах, распо-
ложенных по всей территории 
Франции. Первичную извест-
ность Поль Мориа получил, 
познакомившись со знамени-
тым певцом Шарлем Азнаву-
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PAUL MAURIAT/RAYMOND LEFEVRE. 
LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ (1964), 
LE GENDARME А NEW YORK (1965). 

Эта пластинка с двенад-
цатью русскими мелоди-
ями называется «Вечная 
Россия». Позже она была 
неоднократно переиздана 
во многих странах на ком-
пакт-диске под названием 
«The Russian album». 

RUSSIE DE TOUJOURS (1965). 

Сотрудничество Мо-
риа с певицей Мирей 
Матье началось в 1967 
году — именно с ней он 
записал свои лучшие 
пластинки. За одну из 
них, «Viens ce Soir», он 
удостоился Приза об-
щества французских 
врачей, который ком-
позитор считал самой 
дорогой из своих мно-
гочисленных наград.

PAUL MAURIAT/MIREILLE MATHIEU. 
VIENS CE SOIR (1974). 

Альбом занимал пер-
вое место в течение 6 
недель в хит-парадах 
США, тем самым сде-
лав Поля Мориа самым 
успешным французским 
артистом. Американский 
музыкальный журнал 
Billboard также включил 
композитора в лучшую 
сотню — на второе ме-
сто, сразу позади группы 
The Beatles с их альбомом 
«Hey Jude».

BLOOMING HITS (1968). 

В начале 1970-х Поль 
Мориа со своим кол-
лективом становится 
мега-звездой в Японии, 
где устраивает до 50 
концертов ежегодно. 
По просьбе своего япон-
ского фан-клуба Поль 
Мориа записал альбом 
собственной музыки 
«Love Sounds Journey», 
посвятив каждую ком-
позицию городам стра-
ны восходящего солнца, 
в которых он побывал.

LOVE SOUNDS JOURNEY (1976). 

Одна из ипостасей 
творчества Мориа — му-
зыка к фильмам. В 1964                    
и 1965 годах совместно                     
с Раймоном Лефевром он 
сочинил музыку к кино-
комедиям с участием Луи 
де Фюнеса «Жандарм из 
Сен-Тропе» и «Жандарм 
в Нью-Йорке». 

В СССР МУЗЫКА В ИСПОЛНЕНИИ ОРКЕСТРА ПОЛЯ МОРИА 
ЧАСТО ЗВУЧАЛА НА РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИИ: ПЕРЕДАЧА 
«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» («ALOUETTE»); «КИНОПАНОРАМА» 
(«PARDONNE-MOI CE CAPRICE D’ENFANT»), НЕСКОЛЬКО 
КОМПОЗИЦИЙ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ПРОГНОЗЕ ПО-
ГОДЫ, КОТОРЫМ ЗАВЕРШАЛАСЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА «ВРЕМЯ» («YESTERDAY», «ABRAZAME», 
«TOCCATA», «UN ЕТRANGER SUR LA TERRE»), НЕКОТО-
РЫЕ ЗВУЧАЛИ В МУЛЬТФИЛЬМАХ «НУ, ПОГОДИ!» (8-Й 
ВЫПУСК), «ЗАКОЛДОВАННОЕ СЛОВО» («TANTE AGATHE»), 
«КОНТАКТ» («GODFATHER»).
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ДОБРАЯ СКАЗКА
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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



38

ДЕТСКИЕ СТРАНИЦЫ
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