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2 БУДЬ ЗДОРОВ!

Редко какой малыш обходится 
без покрасневших щек и пятны-

шек на коже, в народе именуемых 
«диатез».  Аллергия  у грудничка 
имеет сложный механизм возник-
новения. Об аллергии и методах ее 
устранения   рассказывает  Евгений 
Олегович  Комаровский – детский 
врач,  кандидат медицинских наук, 
автор популярных книг и телепро-
грамм,  посвященных здоровью 
детей. 

– Евгений Олегович, как защи-
титься от аллергии?

- Для начала необходимо соз-
дать комфортные  и правильные 
условия  жизни вашего ребенка. Не-
редко у детей наблюдается пищевая 
аллергия, ее основной причиной 
является реакция на чужеродный 
белок.  Поэтому родителям надо с 
осторожностью вводить в рацион 
ребенка продукты, которые его со-
держат, и внимательно наблюдать 
за реакцией организма. Немало-
важный фактор — своевременное и 
качественное опорожнение кишеч-
ника, родители должны следить, 
чтобы у ребенка не было запора, 
плотного кала. Из не опорожнен-
ного кишечника вредные вещества 
всасываются в кровь и вызывают 
кожные аллергические проявления.                                                                                                                                      
У детей грудного возраста нередко 
наблюдается аллергия на коровий 
белок. В такой ситуации нецелесоо-
бразно и даже вредно постоянно 
менять смеси. Необходимо просто 
исключить данный компонент из ра-

циона малыша, и аллергия пройдет 
сама собой. Если этого не проис-
ходит, то причина кроется в другом. 
Родители должны обратить внима-
ние на условия, в которых произ-
растает их чадо. Ребенок должен 
гулять на свежем воздухе, активно 
двигаться, закаляться. В квартире 
нужно регулярно проводить влаж-
ную уборку, по возможности убрать 
к о в р ы , 

мягкие игрушки, пе-
рины и пуховые одеяла, отдать в 
добрые руки домашних питомцев, 
поставить фильтры на воду или 
кипятить ее перед купанием, дабы 
избежать контакта кожи с хлором. 
Детские вещи стирать специальны-
ми средствами, не содержащими 
агрессивные компоненты, выби-
рать одежду из натуральных мате-
риалов. 

– Евгений Олегович, с какого 
возраста необходимо вводить при-
корм?

– До 6 месяцев о прикорме 
можете даже не вспоминать!!! В 
случае если ребенок действительно 
аллергик, то стоит вообще подо-
ждать до 7 месяцев. Пускай печень 
подготовится подольше, возможно 
тогда многих реакций удастся избе-

жать. Прикорм лучше  начинать  с 
кефира. Но если вы действительно 
убедились в том, что у ребенка есть 
аллергия на белок коровьего моло-
ка, то можно попробовать с овощей 
(гипоаллергенными считаются ка-
бачок, цв. капуста и брокколи) либо 
с каш (самыми гипоаллергенными 
признаны рисовая, кукурузная и 

гречневая). Не бой-
тесь пробовать. Но 
главное-постепенно: 
начните с 0,5 чайной 
ложки, на следую-
щий день – 1, 
через день 
– 2 и т.д. 

Для аллергиков важнее 
всего постепенность.

– Если у родите-
лей (и у родствен-
ников до прадедов) 
не было ни на что 
а л л е р г и ч е с к и х 
реакций – какова 
вероятность, что 
ребенок будет 
аллергиком? 

- Очень 
н е б о л ь ш а я . 
Главное, соблю-
дать четыре важ-
нейших условия: 
не злоупотреблять 
чистотой, не лечить 
каждый чих лекарствами,  
не перекармливать, не пере-
гревать.
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Аллергия – достаточно 
распространенное забо-

левание. По статистике, ал-
лергией страдает каждый 
пятый житель нашей пла-
неты: 10-30% взрослого 
населения и 20-50% детей. 
Чтобы победить «врага», 
нужно знать о нем все. 

 Аллергию можно и 
нужно лечить, считает 
аллерголог-иммунолог 
Медицинского центра 
«Здоровое детство» Ольга 
Чепрагина. 

– Ольга Владимировна, 
что может случиться, если 
аллергию не лечить?

– Если не лечить ал-
лергию вообще, то, на-
пример, аллергический 
насморк может перейти в 
острый синусит, или ал-
лергия может осложниться 
бронхиальной астмой. 

– Как же узнать по сим-
птомам – аллергия это или 
нет?

– Если вы заметили, 
что при контакте с каким-
то раздражителем – напри-
мер, с шерстью животных, 
пылью или пыльцой рас-
тений – у вас возникает за-
ложенность носа, чихание, 
чешутся глаза, появляется 
кашель, а при устранении 
раздражителя все эти сим-
птомы быстро пропадают, 
значит, вам прямая дорога 
к аллергологу. 

Тем более если это по-
вторяется при каждом кон-
такте с предполагаемым 
аллергеном или, как в слу-

чае с цветением растений, 
из года в год. Особенно 
надо быть настороженным 
тем, у кого часто затяжной 
насморк или кашель, не 
поддающиеся обычным ме-
тодам лечения. 

Правильная диагностика 
– залог успешного лечения. 

А правильный диагноз 
можно поставить только 
после комплексного обсле-
дования и никогда – после 
одного анализа. 

На первом приеме 
аллерголог-иммунолог про-
водит тщательный опрос 
пациента, чтобы предполо-
жить причину, вызывающую 
аллергическую реакцию. 
Следующий этап – кожные 
пробы с аллергенами (об-
следование методом укола 
(прик-тестирование) или ца-
рапины (скарификационный 
тест). 

Кроме того, может по-
надобиться проведение ана-
лиза крови для выявления 
аллергических антител, а при 
пищевой или лекарственной 
аллергии – других специаль-
ных тестов. Больным с брон-
хиальной астмой исследуют 
функцию внешнего дыхания 
на специальном аппарате.

– Какое лечение при ал-
лергии вы посоветуете?

– Есть несколько ме-
тодов лечения аллергии. 
Это устранение контакта с 
аллергенами, аллергенспе-
цифическая иммунотерапия 
(АСИТ) и фармакотерапия. 
АСИТ уже более 100 лет 
применяется во всем мире 

и в нашей стране, и на се-
годняшний день этот метод 
остается наиболее совре-
менным и эффективным! 

На данный момент 
АСИТ является единствен-
ным лечением, способным 
остановить прогресси-
рование заболевания. А 
профилактический эффект 
сохраняется в течение мно-
гих лет после лечения. Бла-
годаря АСИТ уже с первого 
года терапии уменьшается 

потребность в принятии ле-
карственных препаратов.

Включение АСИТ в ком-
плексную терапию аллерги-
ческих болезней всегда дает 
положительный клиниче-
ский эффект, который более 
выражен у больных с легкой 

формой заболе-
вания. АСИТ сни-
жает количество 

обострений и их 
продолжитель-
ность. Отличные 
и хорошие ре-

зультаты регистрируются у 
90% пациентов.

– В чем заключается 
этот метод?

– Суть метода в сниже-
нии повышенной чувстви-
тельности организма путем 
введения постепенно воз-
растающих доз аллерге-
нов. 

Пациенту сначала 
вводятся минимальные, а 
затем все возрастающие 
дозы «его» аллергена в 

виде специально под-
готовленного препарата 
(который иногда называют 
«вакциной от аллергии»). 
В результате организм, 
образно говоря, «привы-
кает» к аллергену и пере-
стает считать его чужерод-
ным объектом, от которого 
надо активно защищаться.

После курса аллер-
генспецифической имму-
нотерапии сохраняется 
длительная ремиссия, 
т.е. невосприимчивость 
к данному аллергену. У 
большинства пациентов на 
протяжении длительного 
времени после курса лече-
ния не расширяется спектр 
аллергенов, заболевание 
не переходит в более тя-
желую форму, существен-
но снижается потребность 
в противоаллергических 
лекарственных препаратах.

– Существуют ли про-
тивопоказания при приме-
нении АСИТ?

– Противопоказаниями 
являются онкологические 
заболевания, тяжелые за-
болевания внутренних ор-
ганов. Не проводят АСИТ и 
детям до 5 лет.

Помните, с аллергией 
можно и нужно бороться, 
а специалисты центра по-
могут вам в этом! 

Подробная инфор-
мация на сайте www.

zdorovoedetstvo.solnmag.ru

Записаться на прием 
можно по телефону

8-909-999-4887.

Солнечногорск, мкр-н Рекинцо-2, ул. Юности, д. 2

жизнь без аллергии
«ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО»: 



4ДЕТСКИЙ ИНТЕРЬЕР

Комфортная жизнь ребенка в доме 
напрямую зависит от обстановки, 

которая будет его окружать. Создайте 
для него уютный, интересный дизайн  
детской,  и ваш малыш будет с удо-
вольствием  играть, делать домашнее 
задание и отдыхать. Итак, начнем с 
обоев!

Чем следует руководствоваться при 
выборе детских обоев? В первую оче-
редь, экологичностью и практично-
стью!

У нас в городе для вас 
НОВИНКА! Шелковая де-
коративная штукатурка 
(«жидкие обои») в боль-
шом ассортимете только 
в магазинах «ОБОИ». 

Это «чудо-
материал», 
высокотех-
н о л о г и ч -
ный, чистый, без запаха. Абсолютно 
все компоненты, применяемые в из-
готовлении материала,  природного 
происхождения.  Работая с «жидкими 
обоями», у вас есть  возможность сме-
шивать цвета, выкладывать различ-
ные панно, картинки, узоры – и все 

У нас в городе 
НОВИНКА! Шелк
коративная ш
(«жидкие обо
шом ассорт

магази

Добро пожаловать 

в мир  ЭКО -ОБОЕВ!
это  занимает немного времени, 
а главное шелковая штукатурка 
сглаживает все не-
ровности стен.

 Кроме того, при 
повреждении «жид-
кие обои» легко от-
ремонтировать (для 
детишек, которые  

так любят 
р и с о в а т ь 
на стенах – 
это просто 
находка!) . 
Нужно все-
го лишь  

вырезать требуемый кусок и нане-
сти новый слой.  Уникальные обои 
не впитывают в себя окружающие 
запахи, имеют хорошую шумо- и 
звуко-изоляцию, обладают  анти-
статическими свойствами, благо-

даря чему на стенах не оседает 
пыль. 

«Жидкие обои» – это универ-
сальный товар, который имеет 
запатентованную в России техно-
логию производства. Экспортиру-
ется в десятки стран СНГ, Балтии, 
Европы, Азии, Африки, Ближнего 
Востока, Канаду, Израиль и др. С 
помощью жидких обоев вы можете 

создать неповторимый, индивиду-
альный дизайн детской комнаты и 
подарить много радости и счаст-
ливых мгновений вашим любимым 
деткам!

Ждем вас по адресу: 
ТК «Звездный», 2-й этаж, ул. 

Дзержинского, д. 11, тел. (926) 521 
0653,

ТК «Вега», цоколь, ул. Советская, 
д. 8/1, п. №3, тел.  (925) 004 4737

График работы 
пн-сб – с 10.00 до 19.00, 
вс – до 18.00

РАСКРАСКА



ОТ МАЛЫША К МАЛЫШУОТ МАЛЫША К МАЛЫШУ

5 СКОРО МАМА

ВАЖНЫХ

 ПРИЧИН ПОЧЕМУ5
«МОЕ – ТВОЕ»

1
«Детский комиссионный магазин 

««МОЕ-ТВОЕ» не «Секонд-хенд»! 

2 В нашем магазине можно сдать 

и приобрести детские товары!

3
У нас вы сделаете очень выгодные 

покупки б/у и новых товаров отлич-

ного качества!

4 В «МОЕ-ТВОЕ» постоянно обновля-

ется и пополняется ассортимент!

Только у нас вы найдете уникальные 

детские товары, которых нет ни 

в одном магазине!
5

Наш адрес:  ул. Банковская, д. 4 стр. 4
Пн-пт:  10.00 - 19.00,  сб: 11.00 - 18-00, вс: 12.00-17.00 

Тел. 8-495-773-6033 – звоните! Мы с радостью вас проконсультируем!

Комиссионки известны еще 

со времен Союза, когда они 

ценились из-за возможности 

приобрести в них  качествен-

ные товары по доступной цене.  

Люди с удовольствием загля-

дывали туда, часто пополняя 

свой гардероб красивыми и 

недорогими вещами. Сегодня  

эти магазины актуальны как 

никогда! Особенно, если речь 

идет о детях, которые растут 

не по дням, а по часам. Так что

если вы рачительная хозяйка,   

ваш ребенок подрос, а его вещи 

остались «как новые», попро-

буйте освободить свой дом от 

лишнего,  пополнить  семей-

ный бюджет и при этом сде-

лать выгодные покупки.  Дет-

ский  комиссионный  магазин

«МОЕ – ТВОЕ» поможет вам в 

этом!



ФИЗКУЛЬТ-УРА! 6

8 команд соревновались 
14 мая  на турнире по футбо-
лу среди дворовых команд 
«Коробка». Звание «Чем-
пион КОРОБКИ» в упорной 
борьбе завоевала команда 
ВПК «Единство». По окон-
чании финальных матчей, 
на хоккейной коробке на ул. 
Дзержинского (Бастилия), 
состоялась торжественная 
церемония награждения 

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ… 
ЗНАЙ НАШИХ!

победителей и призеров. 
Кроме команд-победителей 
были отмечены и участники 
необычного турнира. В этом 
турнире места распредели-
лись следующим образом: 
команда ВПК «Единство» 
вышла на первое место, 
второе место у команды 
«МГЕР» и третье место у ко-
манды «Вертлинка».

Источник: www.яр-град.рф

РАСКРАСКА
Возьми карандаши,

раскрась и подари папе!



РАСКРАСКА
Помоги муравью добраться до муравейника

Если хочешь узнать, как зовут эту девочку,
то впиши в клеточку первые буквы 

названий предметов, нарисованых снизу



8 РАЗВИВАЙ-КА

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ АТТЕСТАТ!



9 РАЗВИВАЙ-КА

ЗАГАДКИ

Петрушка

Уплетая калачи,

Ехал парень на печи.

Прокатился по деревне

И женился на царевне.

Как у Бабы у Яги

Нет совсем одной ноги,

Зато есть замечательный

Аппарат летательный.

Какой?

В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.Серый Волк за ней 

следил,

Обманул и прогло-
тил.

Мой вопрос совсем не трудный,
Он - про город Изумруд-ный.
Кто там был правитель славный?
Кто там был волшебник главный?

Наряд мой пестрый,

Колпак мой острый,

Мои шутки и смех

Веселят всех.

Всех важней она в загадке,

Хоть и в погребе жила:

Репку вытащить из грядки

Деду с бабкой помогла.

Емеля

Ступа

Красная 
шапочка

Гудвин

Мышка

Всех ва

Хоть и в

Репку в

Деду 

Красная

нет номера



Маленький Вовочка,  1 год  1 

месяц. Живет в Солнечно-

горске ЦМИС с мамой, папой и 

кошкой Рыжиком. Любит гулять 

на коляске и смотреть машины.  

Активно ползает и учится хо-

дить. Слышит музыку и сразу 

танцует. Вот такой маленький 

танцор растет.

ОЧАРОВАШКИ!10

Маленький Вовочка 1 год 1

ВОВОЧКА АЛЕКСЕЕВ,
 1 год  1 месяц

Фотоконкурс 

«ОЧАРОВАШКИ»

Пишите! 

Участвуйте!

У вас есть уникальные 

снимки любимых деток? 

Фото и мини-рассказ 

отправляйте на почту: 

detsol41@mail.ru 

(тема письма: 

«Очаровашки»)

Участвуйте в конкурсе, побеж-

дайте и получайте призы! 

ДЕТСКИЕ
ПРАЗДНИКИ

20 ИГРОВЫХ

ПРОГРАММ

АКВАГРИМ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ
ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ  

СЛАДКАЯ ВАТА

ФОТО-ВИДЕО

НА ЛЮБОЙ ВКУС! 

8 (905) 792-3180



Сейчас многие кафе и рестораны 
предлагают проведение выпускных 
на их территории. Какие нюансы 
должны учесть ро- дители при 

подготовке 
п р а з д н и к а 
за стенами 
школы или 
д е т с к о г о 
сада?

П р о -
в е д е н и е 

выпускных в кафе и ресторанах по 
большей части относится к выпуску 
из школы, но некоторые родители 
выпускников детских садов также 

заказывают организацию банкета в  
детских или просто кафе.

Родители должны учесть, что 
если это праздник для детей-
дошкольников, должно быть либо 
детское меню, либо большой выбор 
блюд, которые точно понравятся де-
тям. Должно быть достаточно про-
сторное помещение, чтобы можно 
было организовать интерактивную 
часть праздника – заказать анима-
цию, научное шоу, фокусника или 
шоу гигантских мыльных пузырей. 

Запуск воздушных шаров 
Действие это яркое, впечатляю-

щее и незабываемое,  поэтому не-
обходимо хорошо продумать его за-
ранее, чтобы избежать слез и обид. 
Минимальное количество гелиевых 
шариков должно быть таким, что-
бы каждому ребенку досталось по 
шарику. Их отпускают в небо по ко-
манде взрослого. Но, конечно, более 
эффектно смотрится запуск из сет-
ки – когда в полет отправляются 200, 
300 или 500 однотонных или разноц-
ветных шаров.

И не забудем про альбомы 
с фотографиями

 группы детского сада или вы-
пускного класса, которые  не теряют 
своей актуальности. Современный 
фотоальбом на выпускной выглядит 
просто потрясающе!  Интересные 
«фишки» придумали креативные 
фотографы и дизайнеры!

КАК УСТРОИТЬ РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК?11

Последний звонок и выпуск-
ной в школе так же, как и вы-
пускной в детском саду, – празд-
ник, который в жизни ребенка 
случается лишь раз, больше не 
повторится, а это значит, что он 
должен стать по-настоящему 
запоминающимся. 

Все чаще вопрос украшения по-
мещений доверяют профессио-

нальным оформителям. 
Значительно ли это увеличивает 

стоимость выпускного? Увеличение 
стоимости выпускного в результате 
приглашения профессионалов – во-
прос спорный, и мы  бы отнесли  его 
к заблуждениям. Родители потратят 
гораздо больше времени, сил, не-
рвов и денег, если будут оформлять 
зал самостоятельно. У родительско-
го комитета перед выпускным и без 
того много хлопот.

Что подарить  выпускнику 
детского  сада?

Самым распространенным подар-
ком является книга. Это могут быть 
энциклопедии, подарочные издания 
произведений русских классиков, 
красивые сборники сказок, днев-
ники для мальчиков и девочек, на-
боры для творчества. Полезными и 
актуальными перед началом учеб-
ного года могут быть наборы перво-
классника.

А каким должен быть подарок для 
выпускников школ? 

Это может быть сувенирная про-
дукция с символикой школы и 
с годом выпуска: красочный 
фотоальбом, 

медали, статуэтки, флеш-карты с 
гравировкой. Очень много возмож-
ностей сделать подарки не только 
полезными, но и памятными.

МОЙ 

ВЫПУСКНОЙ!



«Детский  Солнечногорск», приложение к газете «41+Солнечногорск», 
зарегистрирована  Центральным территориальным управлением Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
(МПТР РФ). Свидетельство о регистрации ПИ №1-50220 от 14 декабря 2001г.

© «41» ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Издатель и учредитель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»

Главный редактор Т.СИДОРОВА

Руководитель проекта М.ЛУШНИКОВА.  

Дизайн, верстка М.СИДНЕВА, Н.СИТНИКОВА

Адрес редакции: 141503, МО, г.Солнечногорск, ул.Банковская, д.4.
8(4962) 62-3755, 62-6042. E-mail: detsol41@mail.ru , www.id41.ru 
Вконтакте https://vk.com/gazeta41_zelenograd. 
Facebook https://www.facebook.com/gazeta41/?fref=ts 
Тираж 3 000 экз. Распространение бесплатно. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

