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РЕКЛАМА

Когда начала свою работу первая клиника Группы компаний «Мать
и дитя», мы оказывали медицинскую помощь по акушерству, гинекологии
и педиатрии. Сейчас спектр медицинских услуг значительно расширился,
что позволило нам выйти на новый уровень развития и стать экспертами не
только в области акушерства и гинекологии, но и во многих других, не менее
востребованных областях медицины: педиатрии, хирургии, стоматологии,
травматологии, урологии, пластической хирургии, терапии, кардиологии,
неврологии, онкологии, реабилитации, косметологии и других.
В Группу компаний «Мать и дитя» сегодня входят 32 медицинских
организации в 19 городах Российской Федерации, среди которых 4 многопрофильных госпиталя.
Мы достигли значительных результатов: начиная с 2006 года в наших
стационарах принято более 40 тысяч родов, проведено более 40 тысяч пункций при процедурах ЭКО. Наши клиники оснащены новейшим оборудованием, которое позволяет проводить все виды диагностики и лечения. Высокий
профессионализм сотрудников и уровень медицинского сервиса позволяют
нам уже много лет оказывать качественную медицинскую помощь на уровне
лучших международных стандартов. Внедрение в практику инновационных
методов открыло новые возможности для развития персонифицированного
подхода — основного принципа, которого мы придерживаемся в своей повседневной работе.
Мы предлагаем уникальные методы лечения в репродуктологии: теперь
у пар с генетическими заболеваниями и рядом тяжелых осложнений во время
предыдущей беременности появилась возможность иметь здоровых детей;
многие пациенты с онкологическими заболеваниями после лечения смогут
рожать. Во время беременности мы проводим комплексное обследование
для выявления генетических аномалий, зачастую обходясь и без инвазивных
методов диагностики. При выявлении ряда заболеваний у плода мы способны выполнять хирургические операции уже внутриутробно, тем самым
существенно улучшая прогноз. Мы проводим органосохраняющие операции
с использованием эндохирургии, что позволяет минимизировать кровопотерю
и сохранить репродуктивную функцию женщине. И это лишь незначительная
часть наших возможностей!
Нам дорог каждый наш пациент, и мы стараемся сделать все, чтобы
пребывание в клиниках было максимально комфортным и результативным.
Мы прислушиваемся ко всем вашим отзывам и пожеланиям, и это делает нас
лучше — мы растем и развиваемся благодаря вам! Мы очень рады, что сможем
рассказывать о новостях, достижениях, новых методиках, отвечать на ваши
вопросы на страницах журнала Группы компаний «Мать и дитя», первый
номер которого вы держите в руках. Надеемся, что такое общение будет интересным и полезным для вас. Берегите свое здоровье и будьте уверены: если
понадобится квалифицированная медицинская помощь специалистов, мы
всегда поможем вам и вашим близким!

Фото: Василий Шапошников/Коммерсантъ

Дорогие читатели!

команда

С НАМИ РАБОТАЛИ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Александра Ю. Вакар
АРТ-ДИРЕКТОР

Роман Веденисов
ДИЗАЙНЕР

Евгения Веденисова
РЕДАКТОР ОТДЕЛА КРАСОТЫ

Татьяна Королева

РЕДАКТОР ОТДЕЛА МОДЫ

Ксения Доркина
ФОТОРЕДАКТОР

Татьяна Ефимова
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Галина Данилова

ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА

Георгий Венедиктов

Элина
Саркеева,

Екатерина
Истомина,

визажист

журналист

Екатерина, подготовившая для
нас обзор лучших весенних
часов и ювелирных украшений,
закончила ГИТИС и защитила
диссертацию по французскому
авангарду. Журналистикой занимается 20 лет, из них 15 лет
проработала в «Коммерсанте».

Ведущий визажист косметики
Becca в России. «Мой главный
принцип — естественность
и легкость — оказался близок
Анастасии Винокур, поэтому
для съемки мы сделали светящийся тон, румянец и акцент
на глаза», — объяснила Элина.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДИРЕКТОР

Рэм Петров

Тимур Артамонов,
фотограф

Тимур серьезно занялся
модной фотографией только
в 30 лет, отучившись в Милане. Скоро ему стали доверять
свои съемки ведущие глянцевые журналы. «Последнее
время много снимаю детей.
Это непросто, но очень интересно», — говорит он.

ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ

Елена Шуваева

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РЕКЛАМЕ

Аркадий Саакян

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

Ольга Кононенко

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Тимур Артамонов,
Лев Данилкин,
Екатерина Истомина,
Мария Ларина,
Владислава Лукьянова,
Ольга Михайловская,
Наталья Морозова,
Ася Олейник,
Катя Питрова / www.bangbangstudio.ru,
Элина Саркеева,
Анна Суворова / EasyChart.ru,
Сильвия Царукян
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

М.А. Курцер,
Ю.Ю. Кутакова,
О.С. Петрова,
Р.Р. Петров
УЧРЕДИТЕЛЬ

ИП Курцер М.А.
ИЗДАТЕЛЬ — ООО «Императив Медиа»
Директор Р.Р. Петров
Адрес редакции: 117218, Москва,
ул. Дмитрия Ульянова, 31.
info@imperativemedia.ru.

обозреватель моды

Бывший директор отделов
моды In Style и Elle, cейчас Ольга регулярно пишет в журнал
Vogue, читает лекции, выступает консультантом и стилистом.
Нам она написала колонку про
то, через какие испытания ей
пришлось пройти, прививая
дочке хороший вкус.
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Сильвия
Царукян,

стилист по волосам

Парикмахер и колорист,
Сильвия сделала укладку героине нашей обложки: «У Насти
красивые волосы и с ней приятно работать». Сильвия ведет
семинары Wella Professionals,
а также является участницей
команды Wella Podium Team.

Лев Данилкин,
писатель

Автор биографии Проханова,
сборника эссе и книги серии
ЖЗЛ о Гагарине, сейчас Лев
Данилкин готовит к публикации биографию Ленина. От
мыслей о Владимире Ильиче
Лев отвлекся, чтобы написать
нам колонку про активное
«окультуривание» детей.

Издание зарегистрировано в Федеральной
службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций. Номер свидельства:
ПИ № ФС 77 - 69053 от 13 марта 2017 года.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции.
Перепечатка материалов и их использование в любой форме, в том числе
в электронных СМИ, возможны только
с письменного разрешения редакции.
© ООО «Императив Медиа», 2017

Фото: из архива авторов

Ольга
Михайловская,

Журнал «Мать и дитя» является
официальным изданием Группы компаний
«Мать и дитя».
Тираж: 65 000 экземпляров.
Печать: ООО «Первый полиграфический
комбинат».
Адрес: 143405, Московская обл.,
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5»,
Ильинское шоссе, 4-й км.
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ВЫ МАМА?

Тогда трендовые украшения Velvetin Jewellery
созданы специально для Вас! Тысячи мам,
в том числе и «звездных», не смогли устоять
перед этими трогательными украшениями –
ведь в каждом из них хранится глубокий
смысл о любви и материнстве!

Золото 585 пробы
(белое, красное, желтое),
серебро 925 пробы. Бриллианты, сапфиры, рубины,
изумруды, фианиты бриллиантовой огранки

Подвески и браслеты с кулонами
дочерей и сыновей.
На обороте – гравировка имени и
даты рождения
ребенка, рост и
вес при рождении.
Теперь дети всегда могут быть
рядом!

Тольк
о для
читат
елей
журн
ала –
скидк
а 5%
по пр
омок
оду:
«Мат
ь и Ди
тя»!
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СПЕЦПРОЕКТ

Героиней нашей обложки была мама, а за кадром трудились героические папы. Муж Анастасии Григорий Матвеевичев привез Федора
на съемку, помогал его переодевать, развлекал в кадре и за кадром
и не отходил от сына ни на шаг. В это время отец двух сыновей
Тимур Артамонов, который делает много fashion-съемок с детьми,
демонстрировал чудеса сверхскоростной фотографии.

Подвески и браслеты с именами выполняются с учетом
всех Ваших пожеланий по
дизайну. Вы можете написать
свое имя, имя ребенка или
мужа или даже монограмму из
инициалов.
Фото: архив «Мать и дитя»

ОТЦЫ
И ДЕТИ

На обложке: Анастасия
Винокур и Федор.
Фото: Тимур Артамонов.
Стиль: Екатерина
Трошко. Ассистент
стилиста: Юлия Диммер.
Make-up:
Элина Саркеева /
@Sorme Cosmetics.
Волосы: стилист Wella
Podium Team Сильвия
Царукян.
Продюсер:
Мария Ларина.
На Анастасии:
рубашка и джинсы,
все — Iceberg.
На Федоре:
рубашка,
Dolce&Gabbana;
джинсы Ralph Lauren.

Романтичные подвижные
крылышки непременно станут
самым любимым украшением,
ведь на обороте выгравированы имена
супругов или детей.

Браслеты с кулонами
детских ножек с гравировкой имени
и даты рождения малыша – оригинальное и трогательное украшение

Velvetin Jewellery
Ювелирные украшения
со смыслом
Instagram: @velvetin
www.velvetin.ru
+7 499 650-53-72
+7 968 393-00-83

О любви лучше всего говорит украшение с сердечком. А если добавить гравировку с именами
супругов и датой свадьбы – то оно становится
еще более памятным и символичным.

навигатор

НОВОЕ МЕСТО

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
В ТЦ «Метрополис» открылся RIBAMBELLE in the City — третий
семейный клуб-ресторан известной московской сети.

Фото: пресс-служба Ribambelle

Дизайнеры стилизовали двухэтажное пространство в 1200 м2 под знаковые города мира: вход напоминает Лондон, зона для
тинейджеров отсылает к Токио, игровой городок вдохновлен калифорнийским Пало-Альто, а кулинарная студия, разумеется,
переносит гостей в Париж. Для малышей отвели площадку с мягкими полами и бассейнами с шариками, а детей постарше ждет
интересный городок с тоннелями. Подросткам оборудовали компьютерный зал с суперсовременной техникой — хозяйки лично
летали в Нью-Йорк за 3D-шлемами. В меню ресторана — полюбившиеся хиты от шефа Михаила Кукленко.
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события

ПРЕМЬЕРА

КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ
16

Волшебница Агата превратила принца Адама в чудовище за то, что он был грубым и самовлюбленным. Чтобы
сбросить с себя колдовские чары, он должен стать
добрым, полюбить и, главное, добиться взаимности.
А еще успеть сделать это до того, как с розы, подаренной волшебницей, упадет последний лепесток.
Невероятной красоты декорации, анимированные
с помощью современных технологий предметы в таmamadeti.ru
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инственном замке, романтичная музыка от обладателя
восьми статуэток «Оскар» Алана Менкена и, конечно,
история любви — мюзикл впечатлит и мам, и детей.
Изначально планировалось сделать ремейк одноименного бродвейского мюзикла, основанного на сказке
Жанны-Мари Лепренс де Бомон, но в итоге фильм Билла Кондона стал экранизацией мультфильма и специально для него были написаны новые композиции.

Фото: © 2017 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved; архив пресс-службы

Весна начнется
сказочно — 16 марта
в российский прокат
выходит новый
музыкальный фильм
Disney «Красавица
и чудовище» с Эммой
Уотсон и Дэном
Стивенсом в главных
ролях.

Премьере фильма
«Красавица и чудовище» посвящена
коллаборация
Disney с «Детским
миром». Осенью
коллекция одежды
и обуви, вдохновленная атмосферой мюзикла, была
представлена на
Mercedez-Benz
Fashion Week,
а в марте вещи
для девочек и мальчиков появятся
в продаже.
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калейдоскоп

ПЛАНЫ

ВРЕМЯ,
ВПЕРЕД!
факт
Папа может

Chefshows
by Novikov

1

Вдохновляемся вместе с детьми нескучной
классической музыкой, встречаем в саду
дизайнерских перелетных птиц и отправляемся
в гастрономическое путешествие по Москве.

еда

В 1978 году Дэвид Боуи сделал
своему сыну Зоуи грандиозный
подарок на Рождество. Вместе
с симфоническим оркестром Филадельфии он записал альбом «David
Bowie Narrates Prokofiev’s Peter and
the Wolf», свою версию знаменитой
сказки Сергея Прокофьева «Петя и
волк». Послушать все четыре части
можно на YouTube.

«Вкус & цвет»

На птичьих
правах
Эта веселая стайка птичек Now!
moon birdy — уличный вариант
пуфика birdy, придуманного дизайнером Паскалем Бозетти. Птички
представлены в десяти цветах, на
них удобно сидеть, и они совсем не
боятся холода.
14 300 руб., www.hulsta.com/ru
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Фото: архив пресс-службы

Новое пространство здорового образа
жизни на «Флаконе» с вегетарианской
и сыроедческой едой, эколавкой, йогой
и лекторием. На открытии отметились
Сати Казанова и Ирена Понарошку, а Карина Кокс (экс-солистка группы «Сливки»)
вместе с хозяйкой заведения Аленой Злобиной курирует субботние встречи клуба
для мам. Большая Новодмитровская, 36,
стр. 6, www.vkusicvet.com

объект

18

В новой кулинарной школе Аркадия Новикова для детей все устроено по-взрослому. Бренд-шеф Катерина Агроник учит
«волшебной кухне» в духе «Белоснежки»
и «Алисы в стране чудес», а также с 13 по
17 марта на курсе «Меню маленького гурмана» будет делиться с мамами секретами
«гастрономического» прикорма для детей
с 6 месяцев. www.chefshows.com

2

3
Ресторан
«Интересный»
Семейный ресторан с огромной
игровой зоной на четвертом этаже
ТРЦ «Океания» от создателей
«Интересного детского сада».
Помимо вкусной еды здесь есть
скалодром, волшебный лес с домиками и канатами, салон красоты
для мам и малышей, а также
мастер-классы для детей от 2 до
12 лет и их родителей.
Кутузовский проспект, 57,
www.kidscafe.ru
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вещи и

ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ

Часы из серии high jewellery
из белого золота,
с бриллиантами в разных
огранках, а также с рубинами
и сапфиром-кабошоном,
важным камнем
в мифологии Bvlgari.

20

Змея как символ врачевания появилась около
II тысячелетия до нашей эры в Древнем Вавилоне.
Посох Асклепия, кадуцей и чаша со змеей — три самых
известных древних эмблемы медицины, за каждой из
которых скрывается множество догадок, почему именно
змея стала тотемным животным врачей. Такой же секрет
скрывают внутри и эти роскошные часы — культовый
предмет Дома Bvlgari. Драгоценная змея-украшение cтала популярной в викторианскую эпоху, а в 50-х годах
снискала настоящую славу, когда мастера Bvlgari
представили свои первые часы в виде змейки-браслета. Мы уверены: змея из белого
золота, обвивающая женское запястье,
имеет ярко выраженный терапевтический эффект.
mamadeti.ru
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Фото: архив пресс-службы

ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА

уроки жизни

ЦИТАТЫ

«Не надо воспитывать
детей. Воспитывайте себя,
а дети сами вас скопируют».

«Лучший способ сделать
детей хорошими — это
сделать их счастливыми».

Людмила Петрановская

«Руки матерей
сотканы из
нежности —
дети спят
на них
спокойным
сном».
Виктор Гюго

Оскар Уайльд

«Обнимайте ребенка несколько раз в день, четыре
объятия совершенно необходимы каждому просто
для выживания, а для хорошего самочувствия нужно
не менее восьми объятий в день! И, между прочим,
не только ребенку, но и взрослому».
Юлия Гиппенрейтер
«Не жди, что твой ребенок будет
таким, как ты, или таким, как ты
хочешь. Помоги ему стать не тобой,
а собой».
Януш Корчак

«Если вам посчастливилось
сохранить в себе душу
ребенка, тогда самое
лучшее в вашей жизни еще
впереди».
Софи Лорен

«Ребенок
может научить
взрослого
трем вещам:
радоваться без
всякой причины,
всегда находить
себе занятие
и настаивать
на своем».

«Родительство —
это огромное
пространство для
самоосмысления.
Ни в какой
другой сфере
жизни человек
не встречается
с самым разным
собой так часто
и так явно».
Шефали Тсабари,
психолог

Паоло Коэльо

«Если приходится горы
сворачивать, я стараюсь не
забывать, что не менее важно
просто присесть рядом с сыном
и спросить, как у него дела».
Анджелина Джоли

22
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«Когда у тебя появляются дети, ты открываешь
новый мир. Хотя бы потому, что встаешь
раньше и видишь за окном утреннюю жизнь,
которую до этого не видел».
Ричард Гир

гаджеты

НАШ ВЫБОР
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Российская разработка, компактный кинопроектор
Cinemood, вдохновленный любовью к советским диафильмам. В «кубик», управлять которым под силу и двухлетке,
загружена коллекция диафильмов, сказок и мультфильмов — их можно проецировать на потолок, спинку кресла
в самолете или простыню-экран на пикнике. Для смены
контента достаточно просто «переодеть» чехол.
29 990 руб., www.cinemood.com

ДЕЛО ТЕХНИКИ
К счастью, научный прогресс не стоит на
месте, и лучшие умы думают не только
о запуске ракет в космос, но и о мамах
с малышами. Мы собрали пять устройств и
приложений, которые облегчат вам жизнь.

ТОЛЬКО
СПОКОЙСТВИЕ
Часы с GPS-трекером, отслеживающим перемещение ребенка,
а также функция, позволяющая
родителям услышать, как
общаются с ребенком воспитатели
в детском саду или няня. На часах
есть кнопка SOS и возможность
использовать их как телефон для
звонка родителям.
Smart Baby Watch Q50,
3 490 руб.,
www.smartbabywatch.ru

Приложения
1. Hello Belly
Новый дневник
беременности
с забавным
дизайном.

ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ

Новинка от Apple, беспроводные
наушники AirPods, — просто находка
для молодых мам, которые подолгу гуляют с коляской или держат малышей на
руках. Можно часами слушать любимую
музыку и аудиокниги, не путаясь в проводах. AirPods сами подключаются
к iPhone, Apple Watch, iPad или Mac.
11 990 руб.,
www.apple.com/ru

24
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Фото: архив пресс-службы

МУЗЫКОЙ
НАВЕЯЛО

Измерение температуры
превращается для родителей в настоящее испытание.
К тому же ртутные градусники — пусть и точные, но
не безопасные. Соска-термометр покажет результат
за три минуты и запомнит
показатель на будущее.
450 руб.,
www.littledoctor.ru

2. Rain, rain
Звуки для убаюкивания малыша
— от фена до
«белого шума».

В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ
Видеоняня — изобретение
не менее гениальное, чем
подгузники. Мама спокойно
занимается делами, наблюдая
за спящим малышом на экране
(изображение передается даже
в темноте). Функция передачи
голоса помогает успокоить
ребенка на расстоянии.
12 490 руб.,
www.philips.ru

3. Woman
Log Baby
Календарь развития ребенка.
4. Memrise —
Изучение иностранных языков.
5. Детские
песни
Подборка песен,
потешек и колыбельных.
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звезда

БЛИЦ

ЧУДО
СВЕТА
— Какие впечатления от родов?
— Оказалось, что это не больно. Совсем. Честно-честно.
— Муж на родах — необходимость или
дань моде?
— Как женщина, побывавшая не только
на своих родах, но и на чужих (во время
подготовки к роли акушера-гинеколога), я сделала вывод, что мужчинам на
родах делать нечего. В женщине должна
оставаться какая-то загадка.
— Тяжело сбрасывать вес после родов?
— Мне было тяжело набрать вес. Я вся
«ушла в молоко».

26

— А как научиться не переживать по
любому поводу? Где черпать материнский дзен?
— Вот уж не знаю. Я жутко «переживательная» мать...
mamadeti.ru
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— Какая главная перемена произошла
в вашей жизни с появлением ребенка?
— Я стала гораздо увереннее в себе.
— Продолжите фразу: быть мамой
девочки — это....
— Подарок!

— Какие главные навыки и качества
вы смогли в себе «прокачать», став
мамой?
— Научилась засыпать в любом месте и в любой позе, если появляются
свободные пять минут.
— Кризис трех лет — это испытание для психики ребенка или родителей?
— Мне кажется, пережить с ребенком кризис трех лет — это все равно,
что для пары пережить ремонт.
В идеале отношения должны стать
ближе и крепче.
— Как найти время сходить в душ
и выпить, наконец, не остывший,
а горячий чай?
— Активно вовлекать ребенка
в свои дела. Брать в душ, на кухне
сажать в раковину, пока готовишь
обед (серьезно! я такое в Израиле
подcмотрела), все делать вместе.
Постепенно это входит в привычку
и становится совсем не тяжело.

— Какой самый быстрый способ успокоить ребенка?
— Заинтересовать чем-то, переключить внимание. Себя при этом успокоить гораздо сложнее.
— Как вам удается совмещать успешную актерскую карьеру с заботой
о ребенке?
— Очень легко. Гораздо легче, мне
кажется, чем это могло быть, если бы
я трудилась в офисе. К счастью, моя
работа позволяет мне всюду брать
дочку с собой. К тому же я всегда могу
остановиться на время — взять паузу,
чтобы просто побыть мамой.
— Вы уже поняли, как правильно воспитывать детей?
— Думаю, нет никаких эффективных
способов, кроме одного — воспитывать нужно самого себя. А дети все
скопируют, даже не сомневайтесь!
— Каково это — «работать» акушером-гинекологом?
— Вот снимаюсь сейчас во втором
сезоне «Теста на беременность», уже
вроде «врач со стажем», а все равно не
могу эмоции сдерживать. Мне кажется, будь я и правда акушером, плакала
бы все время, принимая в руки нового
человека. Это невероятные ощущения
даже на съемках! Жизнь как чудо!

Фото: пресс-служба ММКФ

Главная героиня сериала
«Тест на беременность»
Светлана Иванова
рассказала нам коротко
о главном: о родах,
материнстве, дочке
Полине и карьере.

Появление дочки Полины никак
не помешало Светлане Ивановой
продолжать блистать на ковровых
дорожках кинофестивалей.
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К АЛЕНДАРЬ

РЕКЛАМА

культура

29/04-23/07
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В Эрмитаже пройдет выставка «Маноло Бланик.
Обувь как искусство», посвященная 45-летней ретроспективе творчества великого кутюрье. 30 авторских рисунков и 214 экспонатов будут
представлены в шести секциях: «Природа», «Гала», «Искусство и Архитектура», «Сердце», «География» и «Материалы». Помимо туфель на
экспозиции покажут фильмы об ателье и путешествиях маэстро.

9/04
ПЕРМЬ В знаменитом Пермском театре
оперы и балета под
руководством Теодора
Курентзиса на майских
праздниках состоится
громкая премьера оперы Пуччини «Богема»
в постановке режиссера из Баден-Бадена
Филиппа Химмельмана.
Нищая компания —
поэт, художник, философ и музыкант — переселится из XIX века
в бурные шестидесятые
века XX.

17/03-19/03
МОСКВА Не пропустите программу «Детский Weekend» в рамках фестиваля «Золотая маска». Свои лучшие спектакли для
детей привезут театры из Красноярска, Екатеринбурга, Перми,
Санкт-Петербурга, Кемерово и Томска. Столицу представят
Московский Театр Кукол, РАМТ, Лаборатория Дмитрия Крымова
«Школы Драматического Искусства» и Театр им. Вл. Маяковского.
www.goldenmask.ru

22/04
УФА Модельер Султанна Французова весной отправляется в «гастрольное турне» с показами весенне-летней коллекции по городам
России, в которых открыты ее магазины. В ТРЦ «Планета» в Уфе дизайнер лично представит летящие шелковые платья в жизнерадостный горох, сарафаны с открытыми плечами, льняные брюки и хитро
скроенные белые рубашки — must-have любого гардероба.

28
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Фото: Алексей Гущин/permopera.ru; архив пресс-службы

4/05-7/05

КОСТРОМА Далеко не
все знают, что родиной
Снегурочки считается
Кострома и каждый
год здесь масштабно
празднуют ее день
рождения. Детям будет
интересно окунуться
в атмосферу старинного русского города —
посетить Свято-Троицкий Ипатьевский
монастырь, бревенчатый Терем Снегурочки и Ледяной дом,
сделанный уральскими
мастерами из озерного
льда (здесь круглый
год держится -14° С).

советы

2

МАМИНА ШКОЛА

Не экономьте на хорошем объективе.

Я советую так называемые «фиксы» — активно использую
85мм, 50мм и 135мм. В принципе, вооружившись всего
одним, например, 85мм, можно снимать почти все, что
душе угодно! Ну и конечно, важно освоить инструменты
редактирования. Это несложно сделать самому, посмотрев
подробные видеоуроки на YouTube.

1

4

отдел кадров
Елена Шумилова, фотограф-самоучка и мама троих сыновей, живет в деревне
в Тверской области, в то время как ее работы печатают западные СМИ вроде
Daily Mail. Глядя на фотографии Елены, кажется, что без волшебства здесь не
обошлось, однако она убеждает, что так снимать может любая мама.

А еще способность смотреть на мир глазами ребенка, придумывать истории
для съемки, которые были бы органичны и понятны детям. Разумеется, помимо
воспроизведения задуманных сюжетов важна импровизация. Самые удачные
кадры часто рождаются случайно.

30
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Следуйте принципу «чем меньше, тем лучше».

Выбирайте для съемки не просто красивые вещи,
а только те, что создают интересную историю и правильную геометрию в кадре. Избегайте массивных вещей с прямыми линиями (стульев, ящиков, скамеек) —
гармоничную композицию на фотографии с такими
предметами не получить.

Одежда очень важна.

Я предпочитаю нейтральные цвета, чтобы сделать акцент
не на одежде, а на позе, движении или лице ребенка.
Люблю, когда одежда выглядит небрежно, будто малыш
одевался сам, — в этом есть очарование.

5

Начните с естественного света.
Фото: Елена Шумилова

Самое главное в фотосъемке детей — терпение и улыбка.

3

Обращайте внимание не только на источники света,
но и на природные отражатели, которые сильно влияют на картинку. Например, у вас красивый контровый вечерний свет, но его может «поглотить» темная
ель перед лицом ребенка. А если вместо нее светлое
небо — будет уже гораздо лучше. Количество вариантов «свет-отражатель» в природе безгранично.

mamadeti.ru

/

№1 весна 2017

31

insta-мама

# СR AFT_ HORSE

Ход
конем
Instagram создательниц мастерской
craft_horse — источник вдохновения
и пример для подражания.

Успешное семейное дело, которое девушки развивают с помощью Instagram,
началось в декрете благодаря детям.

32

mamadeti.ru

/

№1 весна 2017

Фото: www.instagram.com/craft_horse

У сестер Анны Афанасьевой
и Натальи Подробняк на двоих
четверо детей и один процветающий бизнес. Семейная мастерская по производству лошадок
из экоматериалов открылась
четыре года назад: тогда папа
девушек подарил своим внукам
изготовленную вручную маленькую качалку из картона. Теперь
лошадки из картона, дуба и бука
украшают не только детские
комнаты, но и модные светские
мероприятия, а также уличные
фестивали в парках и на Красной
площади. Лошадок можно заказать в детском и взрослом размере, а также украсить любым
декором и именем ребенка.

звезды

ВЫХОД В СВЕТ

Певица Наталья Ионова
с дочерьми Лидой и Верой на
открытии ресторана «У дяди
Макса».
Актриса Наталья
Лесниковская с сыновьями Егором и Марком на мероприятии
Bonpoint в Москве.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

В последней светской хронике семейных выходов — внуки президента, правнуки
королевы, музыканты, актеры и спортсмены. Семьям знаменитостей трудно скрыть
от внимания прессы и вспышек фотоаппаратов свой «family look».

Криштиану Роналдо
с сыном Криштиану-младшим и
Джеорджиной
Родригез на церемонии The Best FIFA
Football Awards.

Иванка Трамп
с мужем
Джаредом
Кушнером и
детьми в Вашингтонском
Капитолии.

Герцог и
герцогиня
Кембриджские,
принц Джордж
и принцесса
Шарлотта
во время визита в Канаду.

Хореограф Егор
Дружинин с женой Вероникой
Ицкович и
детьми Тихоном, Платоном
и Александрой
на мероприятии в ЦУМе.
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Фото: EPA/Vostock-photo; Илья Девин; архив пресс-служб

Мила Йовович с дочерью Эвер
Андерсон в Лос-Анджелесе
на премьере «Обитель зла-6:
Последняя глава».

Дизайнер
Александра
Вертинская
с дочерью
Лидой на мероприятии
в ЦУМе.

Княгиня Шарлен
с принцем Жаком на
рождественской церемонии в Монако.

Модель Коко Роша с сыном на
показе Bonpoint в Париже.

Телеведущая
Тутта Ларсен
с сыном Лукой
в Ribambelle
Metropolis.
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стиль

УКРАШЕНИЯ

Тема плюща (именно
так переводится
название этой
драгоценности)
исторически
близка мастерам
Boucheron: впервые
она появляется
в ключевую для
марки эпоху модерна.
Серьги Lierre de Paris,
Boucheron, белое золото,
белые бриллианты
круглой и грушевидной
огранки.

Драгоценные часы «с секретом» от известного
ювелира Джампьеро Бодино: под лепестками
и серединкой цветка, которые можно
отодвинуть при помощи маленького рычажка,
скрывается миниатюрный часовой циферблат.
Часы Primavera, Giampero Bodino, белое золото, белые
и цветные бриллианты, разноцветные сапфиры.

Кольцо со сложной ассиметричной
конструкцией совсем не выглядит
громоздким. Стилю Дома Chaumet,
который часто обращается к теме
природы, свойственно изящество
исполнения и изысканность палитры.

В Chanel одним из
ключевых украшений
считается крупная
круглая брошь
с цветочными мотивами.
Эта новинка не стала
исключением —
тончайшее
ювелирное плетение
из бриллиантов
и сапфиров.

Кольцо Lys Bleu, коллекция La Nature,
Chaumet, белое золото, белые бриллианты,
австралийский опал.

РАЙСКИЕ
КУЩИ
С наступлением весны природа пробуждается в творениях
великих ювелирных Домов Европы и Америки, а также молодых
российских марок. Таинственный плющ, романтичные бабочки,
а также всевозможные цветы в руках мастеров превращаются
в настоящие произведения искусства, которые хочется рассматривать так же долго, как и оригиналы в живой природе.
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Tiffany & Co. всегда уделяет
много внимания украшениям
в форме цветов, букетов или
венков. Флористическая тематика
знаменитой марки ведет свой
отсчет с середины 1880-х годов.
Колье серии Masterpiece, Tiffany & Co.,
желтое золото, синие кашмирские
сапфиры, белые бриллианты.

Подготовила Екатерина Истомина. Фото: архив пресс-службы

Брошь Jeanne, Chanel,
белое и черненое золото,
белые бриллианты,
разноцветные
сапфиры.

Кольца российского
ювелирного бренда
Geoma Jewelry
с орнаментом
в виде лепестков
изготавливаются
не только в разном
диаметре, но
и разной высоты —
в зависимости от
длины фаланги пальца.
Кольцо Lace, Geoma
Jewelry, белое золото,
белые бриллианты.

Новинка от Van Cleef & Arpels
с удивительной красоты «пейзажем»
на циферблате — очень женственная
модель, сделанная по высочайшим
меркам концепции декоративноприкладных ремесел Metier d’Art.
Часы Papillon Automate, Van Cleef & Arpels,
белое золото, белые бриллианты, разноцветные сапфиры и эмаль.

Браслет с порхающей бабочкой от
российских ювелиров Velvetin делают
под заказ с любыми драгоценными
камнями — сапфирами, рубинами,
бриллиантами. На обороте —
гравировка фразы, имени или даты.
Браслет «Бабочка», Velvetin Jewellery, белое
золото, белые и цветные бриллианты.
Последние четыре года Graff Montres
специализируется на женских
вечерних и коктейльных часах
с драгоценными камнями. Эта
новинка — исключительный пример
ювелирно-часового романтизма, стиля,
в котором этой марке нет равных.
Часы Princess Butterfly, Graff Montres, белое
золото, белые и желтые бриллианты.
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Ольга Михайловская, журналист (Vogue)

Мода
к радости
Обозреватель моды и мама
восемнадцатилетней дочери — о том, как
привить ребенку чувство прекрасного без
ущерба для нервной системы родителей.
Я всегда знала, что у меня будет девочка.
Никакой другой вариант мною не рассматривался
в принципе. То есть, разумеется, если бы родился мальчик, я любила бы его не меньше, но это
был скорее некий фантастический сценарий. Про
девочку, мне казалось, я знала и понимала все.
Как кормить, что читать, в какие игрушки играть
и главное — главное! —как одевать. Я точно знала,
что в нашем доме не будет этих пошлейших кукол
в перьях и блестках, что игрушки будут деревянными, а кукольный домик — как на старых английских картинках. Что на ее кроватке никогда
не будет лежать белье с постылыми мишками и
зайчиками, а на пижаме не появятся герои мультфильмов. Я точно знала, что ее колготки никогда
не будут морщиться на коленках, а цвет их будет
только белым, черным или синим. И наконец, самое
страшное — никто и никогда не повяжет ей белые
капроновые банты. Никто и никогда!
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За две недели до родов в опасной близости
от нашего дома открылся магазин французской
детской одежды. Причем очень хорошей французской детской одежды, ровно такой, какую я видела
в своих мечтах о будущей дочке. А таких магазинов
тогда было мало, а точнее, почти не было вовсе.
Я присмотрела два отличных комбинезончика —
один матросский, другой — с нежнейшей вышивкой крестиком. Расхожие в те времена суеверия
не позволяли мне купить их заранее, но ждать две
недели было слишком рискованно. С мыслями
об этих двух, с моей точки зрения, совершенно
неотразимой красоты вещах, я донашивала своего
ребенка. С мыслями о них я очнулась от наркоза
после родов. Дело было глубокой ночью, и первое,
что услышал от меня мой растроганный муж, было:
«Умоляю, завтра прямо с утра купи эти два комбинезона». Муж сказал, что я совсем спятила, однако
на следующее утро появился с огромным букетом
ирисов и двумя заветными коробочками. И, надо
сказать, это были самые красивые и самые любимые вещи нашей новорожденной девочки Маши.
К чему я это все рассказываю? Наверное,
к тому, что только первые полгода, ну максимум год
ее жизни, все шло по задуманному мной плану. Уже
к году в доме стали появляться подаренные любимыми родственниками игрушки сомнительной
эстетической ценности, какие-то пижамы с теми
самыми мультяшными персонажами и чашечки
с зайчиками. Поразительно, как эти вещи начинали жить своей жизнью, — как бы я ни пыталась
их спрятать подальше, они каким-то загадочным
образом попадались на глаза нашей чудесной няне.
Она из лучших побуждений вытаскивала их на свет
божий и украшала ими быт нашей детки, которую
предполагалось растить в окружении исключительно эстетских вещей.
Поскольку на работу в журнал Vogue я вышла,
когда Маше не было и полутора месяцев, няня
была ей по сути бабушкой. Она отучала ребенка от
соски и приучала к горшку, при ней Маша пер-

Иллюстрация: Катя Питрова / www.bangbangstudio.ru

женский взгляд

РЕКЛАМА

женский взгляд

вый раз встала на ножки и съела первую в своей
жизни взрослую еду. Они с Машей по-настоящему
обожали друг друга, и у меня никогда язык бы не
повернулся предъявить нашей няне Тане претензии
по поводу неправильной пижамы или некрасивой
игрушки. И даже когда — о ужас! — на втором дне
рождения Маши няня Таня с гордостью вывела
ее ко мне с двумя огромными белыми бантами на
голове, я сдержалась, хотя, вот честно, готова была
разрыдаться. Муж не разделил моих страданий
и сказал, что нашу девочку ничто не может испортить, даже эти адские банты, но как только няня
покинула помещение, быстро стащил их с Машиной
головы. Маша была в бешенстве!
Дальше все пошло совсем плохо. Маша никогда не ходила в детский сад, зато много и активно
тусовалась со взрослыми, и тут на ее пути частенько
попадались товары самого разного эстетического
достоинства. И, надо признать, из всего многообразия она частенько выбирала все самое яркое и блестящее. Ей нравились блестки и перья, розовый
цвет и стразы, а в отделе косметики она захлебывалась от восторга при виде алой помады. Приходя
в редакцию, Маша немедленно отправлялась в отдел
красоты полюбоваться их забитым косметикой шкафом и напроситься у девочек на покраску ногтей —
разумеется, самым ярким лаком. Все это приводило
меня в ужас. Я пыталась деликатно объяснять, что
вот это красиво, а вот это нет, пока в один прекрасный день моя несчастная дочь не придумала себе
некую подружку Аню, которая, по ее словам, «любит некрасивое». И тут я поняла, что столкнулась
с серьезной психологической проблемой, точнее,
мой ребенок из-за меня столкнулся с серьезной
проблемой. Она, четырехлетняя малышка, не хотела
меня огорчать и признаваться, что все эти «некрасивые», с моей точки зрения, вещи нравятся ей самой
и свалила все на несуществующую Аню. Больше
я никогда не говорила Маше, что красиво, а что нет,
я говорила: «Это мне нравится, а это не очень, но,
если ты хочешь, мы, конечно, купим то, что нравится тебе». И покупали! Да-да! В нашем доме штабелями валялись самые разные куклы и из Парижа
я возила не только синие бушлаты и тельняшки, но
и капроновые платья Белоснежки. Друзья-дизайнеры, которые всегда обожали Машу, заклеймили
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В один прекрасный день моя
несчастная дочь придумала себе
некую подружку Аню, которая,
по ее словам, «любит некрасивое».
меня позором и наглядно продемонстрировали,
что можно сделать розовое и блестящее, но при
этом по-настоящему красивое — они с удвоенным
удовольствием шили ей пышные юбки из розового
тюля с серебряной вышивкой. Маша была счастлива. Мы, ее родители, тоже.
В результате, в том самом подростковом возрасте, когда с проблемами непонимания сталкиваются
все родители и дети, мы ходили в магазин только
вместе. Наши вкусы стали близки, как никогда
раньше; и сегодня, в свои 18 лет, Маша со смехом
вспоминает придуманную подругу Аню, которая
«любит некрасивое», а я по-прежнему чувствую
свою вину и всякий раз прошу у Маши прощения за
свой дурацкий снобизм.

На Анастасии:
топ, next.com.ru;
джинсы, Guess.
На Федоре:
cорочка,
Ralph Lauren;
брюки, Borelli;
кеды, Ralph
Lauren.
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Интервью: Мария Ларина. Фото: Тимур Артамонов. Стиль: Екатерина Трошко. Ассистент стилиста: Юлия Диммер.
Мейкап: Элина Саркеева / @Sorme Cosmetics. Волосы: стилист Wella Podium Team Сильвия Царукян. Продюсер: Мария Ларина.

МАМА С ОБЛОЖКИ

личный опыт

Улыбка и позитивный жизненный настрой в этой
семье, кажется, передаются по наследству. Герои
нашей первой обложки — cолистка Большого
театра Анастасия Винокур и ее сын Федор.

В ГЛАВНОЙ
РОЛИ
/ /
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МАМА С ОБЛОЖКИ

личный опыт

На Анастасии: платье и шляпа, все—
Uniqlo. На Федоре: рубашка, IL Gufo;
джинсы GF Ferre.

44

Молодая мама Анастасия Винокур обладает тем качеством, которым могут похвастаться далеко не все родители годовалых
малышей, — она излучает оптимизм и без
тени лукавства признается, что материнство для нее — сплошное удовольствие.
«Многие удивляются: как, у вас нет няни?
Спите в одной кровати? Ты до сих пор
кормишь грудью? Как будто я должна
была родить ребенка, вручить его десяти няням и убежать на светскую вечеринку, — рассказывает Анастасия. — Просто
я люблю сына, мне нравится о нем заботиться и смотреть, как он растет. А все
остальное еще наверстаю».
В студию, где мы снимали героев нашей
первой обложки, Анастасия приехала
пораньше — чтобы заранее сделать
макияж и прическу, а также дать интервью. Ее муж Григорий привез сына
Федора позже, уже к началу съемки. По
словам Винокур, правильное планирование — ключ к тому, чтобы успеть
все. «Я и раньше была ответственна и
дисциплинирована — годы балета не
прошли даром. Но с появлением Федора
градус ответственности значительно
вырос — теперь моя жизнь сосредоточена на нем». Впрочем, как и жизнь
ее мужа и ближайших родственников — в процесс воспитания и ухода за
малышом вовлечена вся семья: бабушки
«дежурят» с Федором через день, а папа
Анастасии приходит на помощь вечерами — в его «сферу влияния» входят
танцы и песни с внуком. «У папы есть
племянник, его тоже зовут Вова Винокур. Он как-то сказал: «Двух Вов быть
не может. Давай ты будешь Федя». С тех
пор так и пошло — в семье мы папу
зовем Федей, он даже иногда так подписывается. И вот мы шутим, что назвали
ребенка в честь дедушки».
Благодаря помощи близких Анастасия
смогла вернуться на любимую работу
в Большой театр, когда Феде было девять месяцев. За четырнадцать сезонов
mamadeti.ru
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Многие удивляются: как, у вас нет няни?
Спите в одной кровати? Ты еще кормишь
грудью? Как будто я должна была родить ребенка, вручить его десяти няням,
а сама сбежать на вечеринку».
она брала отпуск максимум на месяц.
А когда узнала о беременности, поработала еще немного и ушла в декрет. «Сначала я хотела продолжить танцевать, но
потом слегла с высокой температурой —
расценила это как знак и решила, что
пора остановиться и сосредоточиться на
другом», — рассказывает балерина.
Ей, привыкшей много и активно работать, в ожидании малыша пришлось
привыкать к свободному времени и находить себе интересные занятия: театры,
выставки, бассейн, встречи с подругами,
бесконечный шопинг. «Вместе с моей
беременной подругой мы приглашали
домой доулу. Она рассказывала нам
про роды, правильные позы и дыхание в схватках — я все записывала
в блокнотик», — вспоминает она. Во
время беременности Анастасия решила
сделать паузу в физических нагрузках — обходила стороной йогу и другие
занятия для будущих мам. А вот за
питанием следила: «Не хотелось набрать
20 килограммов и потом сбрасывать
их с большим трудом, чтобы вернуться
в форму». Сейчас сложно поверить, что
когда-то она из нее выходила, — миниатюрная и изящная, она признается,
что взялась за себя, только вернувшись в театр. «После родов я почти не
занималась, максимум — упражнения
на пресс. У меня было железное алиби.
Ну как, у меня же лактация, вредно все
это! — смеется Анастасия. — Я вышла
на работу, а через две недели начинались
спектакли с моим участием — пришлось
срочно встать к станку».
Самый главный и верный помощник
этой работающей маме — ее муж. Это
тот редкий вид идеальных отцов, которые умеют делать все, разве что грудью не

кормят. Григорий Федю купает, одевает,
гуляет с ним, может ночью поменять памперс — совместный сон позволяет сделать
это без особых усилий. «Утро у нас обычно
очень веселое: просыпаемся с Фединой ногой, лежащей, например, у меня на голове,
а еще и наша собака где-нибудь под боком
пригрелась», — смеется Анастасия. Грудное вскармливание пока не отменили —
и всех троих такой вариант устраивает.
«Я с самого начала планировала кормить
долго и пока не собираюсь отказываться,
хотя, конечно, для сына это уже баловство.
Поначалу в роддоме, когда молоко только
стало прибывать, пришлось нелегко. Но
медсестры в ПМЦ очень тогда помогли:
пришли ко мне ночью, когда я даже с кровати встать не могла, сделали компрессы,
помогали сцеживаться. Безмерно им
благодарна», — признается Анастасия.
Не обделили вниманием будущую маму
и во время родов: их она вспоминает
совсем без содрогания, как волнующее
и радостное событие. В выборе клиники
не возникло сомнений — Марк Аркадьевич Курцер, давний друг Владимира Винокура, порекомендовал врачей
на ведение беременности, а потом сам
принимал роды. «Когда Федя родился,
Марк Аркадьевич позвонил моему отцу,
который был в этот день на гастролях, и дал ему послушать, как кричит
внук», — улыбается Анастасия.
Группа поддержки на родах состояла
только из врачей и медсестер — брать
с собой мужа Анастасия не стала («Зачем
ему лишний раз нервничать»). Акушеры
ПМЦ помогали пережидать схватки
на мяче, советовали, как правильно
дышать, и вовремя поставили эпидуральную анестезию: «Это лучшее, что
придумала наука, — говорит Винокур. —
mamadeti.ru
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личный опыт

На Анастасии:
топ, next.com.ru;
джинсы, Guess;
туфли, Manolo
Blahnik.
На Федоре:
cорочка, Ralph
Lauren; брюки,
Borelli; кеды,
Ralph Lauren.
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МАМА С ОБЛОЖКИ

Хотя схватки в самом конце все равно
были весьма ощутимые». Но даже это не
испортило впечатления от встречи с малышом: «Рождение твоего ребенка —
настоящее волшебство. Когда мне на
живот положили новорожденного Федю,
он был как инопланетянин. Сейчас мне
даже немного жаль, что Григорий не
увидел чудо рождения сына».
За советом по детской теме Анастасия
обычно обращается к подругам — среди
них есть и многодетные мамы с тремя
и даже четырьмя детьми. «Серьезные
вопросы по здоровью, конечно, решаем
только с педиатром. Мы уже второй год
заключаем контракт с ПМЦ на медицинское обслуживание, это очень удобно — врачи сами следят за графиком
осмотров и приезжают к нам домой», —
объясняет Анастасия.
Федор растет улыбчивым и общительным, а в свои год и три месяца уже
отлично ныряет: «Когда он был еще
совсем маленьким, к нам приходил
тренер из ПМЦ и обучал его в ванне.
Теперь Федя обожает воду и ныряет
даже на море», — гордится сыном
молодая мама. Дома малышу доступны все бытовые приборы — конечно,
в разумных пределах: Федя любит
смотреть, как работает стиральная машинка, как жужжит на кухне миксер,
обожает играть с веником и метлой —
так он познает мир.
Скоро Федор пойдет в детский сад, где
с детьми говорят сразу на нескольких
иностранных языках, и, безусловно, не
останется без спорта. «Профессиональный спорт пока под вопросом — это
огромный труд, к тому же травмоопасный, уж я-то знаю об этом не понаслышке, — говорит Анастасия. — Но в наше
время лучше занять ребенка максимально, чем искать его потом в подростковом
возрасте по подъездам в непонятной
компании. В любом случае мы оставим
выбор за ним, ни в коем случае не будем

Все это невероятное, настоящее, ни
с чем не сравнимое
счастье, ради которого и стоит жить».
заставлять, а постараемся только мягко
направлять и предлагать».
Что касается второго ребенка, то
никаких конкретных планов пока нет:
«Конечно, я хочу еще детей, но чуть
позже — хорошо бы нам еще девочку.
Про идеальную разницу в возрасте между детьми ничего не знаю — я в своей
семье единственный ребенок, так что
сравнить не с чем. Вот у моих многодетных подруг и погодки есть, хотя мне
очень сложно представить себя в такой
роли», — признается балерина.
Создается впечатление, что материнство
и правда дается Анастасии играючи:
легкие роды, спокойный малыш, помощь
родных. Есть ли на что пожаловаться?
Может, накрыла послеродовая депрессия? Или тяготит отсутствие общения
и светской жизни — ведь артистка всегда
была завсегдатаем модных тусовок. «Все
мероприятия я сознательно отодвинула
на второй план — просто не время для
них. А с подругами у нас есть чаты, где мы
постоянно переписываемся обо всем на
свете, — объясняет Анастасия. — Депрессии, к счастью, не было, но ощущение
«дня сурка» преследовало меня первые
три месяца, пока у Феди устанавливался режим. Мы привыкали друг к другу,
и приходило осознание, что ты больше не
принадлежишь самой себе, что весь твой
мир теперь — этот маленький человек.
Но с каждым днем от него становилось
все больше отдачи: улыбки и осознанные
реакции, новые умения, и вот эти моменты пробуждения, когда он просыпается и
смотрит на тебя, — все это невероятное,
настоящее, ни с чем не сравнимое счастье,
ради которого и стоит жить».

стиль

ТЕНДЕНЦИЯ
Пальто,
Max Mara,
от 175 000
руб., бутик
Max Mara,
тел. (495)
620 3283.

Шляпа, Eugenia
Kim, 19 810 руб.,
net-a-porter.com.
Серьги, Gucci,
цена по запросу, бутик Gucci,
тел. (495) 785 3555.

ЭПОХА
НЕВИННОСТИ

Платок, Salvatore Ferragamo,
19 750 руб., бутик Salvatore Ferragamo,
тел. (495) 620 3042.
Клатч, Prada,
цена по
запросу, бутик
Prada, тел.
(495) 626 5161.

Смешивайте
в одном наряде все
многообразие
палитры розового —
от дымчатой розы
и лососевого
до ягодного
и лиловодревесного
оттенков.

VIVETTA, ВЕСНА-ЛЕТО 2017

В новом сезоне лучшие дизайнеры
сделали ставку на розовый. В коллекциях Celine, Valentino, Balenciaga,
Delpozo появились все оттенки этого
цвета — от нежно-розового, который
еще называют baby-pink, до кислотной
фуксии. Выберите оттенок, который
вам к лицу, и одевайтесь в него с головы до ног: розовым теперь должно
быть все — и платье, и туфли, и колготы, и сумка. Ну а если не готовы
стать жертвой моды, начните с одного
акцента — сочетайте черные вещи
с одной розовой. Эта формула элегантности от Ива Сен-Лорана работает
до сих пор.
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Фото: fotoimedia / ImaxTree.com; архив пресс-службы

В розовом
свете

Блуза, Chloé,
44 750 руб., ЦУМ,
тел. (495) 973
7300.

Туфли, Chanel, цена
по запросу, бутик
Chanel, тел. (495)
777 0555.
Солнцезащитные очки,
Christian Dior, цена
по запросу, бутик Dior,
тел. (495) 777 7524.
Юбка, Ruban,
цена по запросу, бутик Ruban,
тел. (926) 254 3333.

Часы Petite Heure
Minute Astorite, золото,
асторит, перламутр,
бриллианты, Jaquet
Droz, цена по запросу,
бутик Jaquet Droz,
тел. (495) 624 6469.
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стиль

АКЦЕНТЫ
Колье, Chanel,
цена по запросу,
бутик Chanel,
тел. (495) 777
0555.

Моносерьга, золото,
бриллианты, Yvonne
Leon, от 115 050 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.

Серьги, серебро, позолота,
фианиты, Nasonpearl,
33 744 руб., nasonpearl.ru.

CELINE

Серьги Fiori
d’Arancio, золото, бриллианты, жемчуг,
цена по запросу, Damiani,
бутик «Тайм
Авеню», тел.
(495) 225 7354.

КЛАССИКА ЖАНРА

Кольцо Victoria, золото,
жемчуг, бриллианты, Mimi,
цена по запросу, магазин
Mercury, тел. (495) 933 3124.

Кольцо, золото,
жемчуг, бриллиант, Delfina
Delettrez, цена по
запросу, ЦУМ,
тел. (495) 933
7300.

Моносерьга, золото, жемчуг,
Anissa Kermiche,
от 37 000 руб.,
магазин Mercury,
тел. 8 800 500 8000.

Браслет, золото,
жемчуг, бриллианты,
Mizuki, от 150 000 руб.,
mizukijewelry.com.

Браслет, жемчуг, золото,
бриллианты, Mikimoto, цена
по запросу, магазин Mercury,
тел. (495) 933 3124.
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Кольцо İcon Pearl,
золото, жемчуг, Tous,
17 900 руб., tous.ru.

Чокер, золото,
жемчуг, бриллианты,
Mateo, от 40 650 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300.

Фото: fotoimedia / ImaxTree.com; архив пресс-службы

Как говорила Коко Шанель: «Жемчуг всегда
прав». Украшения из жемчуга всех цветов
и размеров — снова в центре внимания.

СУМКИ

РЕКЛАМА

стиль

Сумка, Chloé,
135 000 руб.,
farfetch.com.

Сумка, Karl Lagerfeld,
16 835 руб., stylebop.com.

Сумка, Salvatore Ferragamo,
от 57 850 руб., бутик Salvatore
Ferragamo, тел. (495) 620 3042.

Сумка, Fendi, цена по запросу,
бутик Fendi, тел. (495) 678 1000.

Сумка, Tory Burch,
11 982 руб.,
farfetch.com.

на все случаи жизни

Сумка, Marni, 17 450 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
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Сумка, Celine, цена по запросу,
бутик Celine, тел. (495) 225 8874.

Сумка, Anya Hindmarch, 103 950
руб., ЦУМ, тел. (495) 933 7300.

Сумка, Givenchy, 69 950 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300.

Фото: архив пресс-службы

Идеальный весенний вариант для мам — элегантная сумка-шопер, в которую легко поместятся вещи для двоих. Косметичка,
книга, кошелек, а также памперсы, бутылка с водой, игрушка и сменная одежда для малыша — одним словом, «вся жизнь».

красота

АРОМАТЫ
Роза, жасмин, пион, лаванда — в букетах весенних
парфюмерных новинок уже вовсю распускаются
первые бутоны.

ПОРА
ЦВЕТЕНИЯ

Веселая и кокетливая версия
девичьего аромата Mademoiselle
Azzaro собрана из нот черники,
жасмина и фиалковых пирожных
макарон — в восторге будут не
только мамы, но и дочки!

Фруктовоцветочный
аромат лавандового
меда из Прованса,
который вдохновил
парфюмеров L’Occitane на
создание «Земли света»,
удалось воссоздать из эссенции
лаванды, пчелиного воска,
растительного мускуса и бобов
тонка.
Парфюмерная вода Terre de Lumiére,
L’Occitane, 50 мл, 5 200 руб.

Туалетная вода Mademoiselle Azzaro
L’Eau Très Belle, Azzaro, 30 мл, 3 600 руб.

По мнению знаменитой
французской марки YSL,
искрящийся аромат
Парижа идеально передает
сочетание фруктовых нот
(клубника, малина, груша)
и цветочных оттенков
(дурман, пион, жасмин) на
подложке из мускуса
и пачулей.

Необычная интерпретация
бестселлера от Dior:
классические цветочные ноты
(жасмин, иланг-иланг) на этот
раз приправлены «щепоткой»
морской соли с побережья
Бретани.

В геометричный
кораллово-розовый
флакон заключена
новая интерпретация
аромата For Her на
основе знаковой
для марки Narciso
Rodriguez ноты
мускуса — на этот раз
в окружении розового
перца, пиона и розы.

В основе нежного аромата
семейства Trésor — дуэт
перечной розы и жасмина
в облаке сладкой
миндально-малиновой
пудры, которую освежают
ноты личи и бергамота.
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Парфюмерная вода
La Nuit Trésor Caresse,
Lancôme, 75 мл, 4 858 руб.

Фото: архив пресс-службы

Парфюмерная вода
J’adore In Joy, Dior,
50 мл, 5 700 руб.

Парфюмерная вода Fleur
Musc for Her, Narciso
Rodriguez, 30 мл, 4 700 руб.

Парфюмерная вода
Mon Paris, YSL, 90 мл, 9 647 руб.
mamadeti.ru
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красота

НОВОСТИ

Румяна-кушон Cushion Blush
Subtil, Lancôme, 3 200 руб.

Счастливы вместе

На создание линии из трех кремов для рук
Happy Gelato марку Clinique вдохновили разные
версии знакового аромата Happy: классический
Happy, цветочный Sugared Petals и фруктовый
Berry Bush.
Кремы для рук Clinique Happy Gelato Hand Cream,
Clinique, 1 000 руб.

ВЕСЕННИЙ
МАРАФОН

Лучшая
подружка

Марка Lancôme продолжает экспериментировать с подушечками-кушонами и этой весной
представляет сразу два
средства для макияжа
в этом формате. Тональный кушон Cushion Teint
Idole Ultra обеспечивает
стойкое, но невесомое
матовое покрытие,
а также сглаживает все
дефекты кожи и защищает ее от солнца (SPF 50).
А румяна-кушон Cushion
Blush Subtil, выпущенные в шести оттенках,
способны освежить весь
облик буквально одним
прикосновением.

Самые заметные новинки макияжа и средств по уходу,
которые помогут встретить весну во всеоружии.

Взять на
карандаш

Стойкая помада-карандаш для губ Le Rouge
Crayon de Couleur,
Chanel, 2 588 руб.
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Чувствую кожей

Гипоаллергенная формула, отсутствие
в составе эфирных масел, синтетических
консервантов, красителей, спирта и отдушек — вот основные особенности новых
средств для чувствительной кожи. Этим
критериям отвечает линия «Миндальное
молочко и мед» от The Body Shop, в которую входят семь средств для тела (от мыла
до скраба), и коллекция «Санси» от Phyt’s,
созданная для ухода за лицом (четыре
средства). Обратите внимание также на
ампулы для ухода за чувствительной кожей
головы от Kérastase (с охлаждающим и
успокаивающим эффектом), и крем для
лица Guinot, снижающий реактивность кожи
и снимающий покраснения.
Молочная вода
для снятия макияжа
«Санси», Phyt’s,
2 900 руб.

Фото: архив пресс-службы

Выдвижная помада-карандаш для губ Chanel c комфортной текстурой, обогащенной маслами, и ярким покрытием
с деликатным блеском (сохраняется
на губах до четырех часов) представлена в двенадцати оттенках. Компактная
и лаконичная, она поместится и в миниатюрный вечерний клатч, и в карман
джинсов.

Пена для ванны Almond
Milk & Honey, The Body Shop,
400 мл, 990 руб.

Тональный кушон
Cushion Teint Idole Ultra,
Lancôme, 3 950 руб.

Монодоза
из курса
Cure
Apaisante,
Kérastase,
4 050 руб.
(12x6 мл).

Защитный
успокаивающий
крем Crème Pur
Confort, Guinot,
7 320 руб.
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НОВОСТИ

Родом из детства

Новый ностальгический парфюм бренда Sisley —
Izia — назван в честь уменьшительно-ласкательного прозвища основательницы марки Изабель
Д’Орнано, которую так звали в детстве. Главная
идея аромата — передать запах майских роз
в саду ее родового поместья. Во флаконе,
напоминающем цветочный лепесток с капелькой
росы, благоухает целый букет из роз, дополненный нотами фрезии, лилии, жасмина и пиона.

Шампунь
и кондиционер
Luxurious
Volume
Core
Restore,
John
Frieda, по
875 руб.

Дело тонкое

Парфюмерная вода
Izia, Sisley, 30 мл,
6 900 руб.

Находка для обладательниц тонких волос, не держащих укладку, — линия
средств Luxurious Volume
Core Restore от John Frieda,
в которую входят шампунь,
кондиционер и лосьон.
Все средства содержат
протеин — необходимый
элемент для создания
и поддержания объема на
тонких волосах.

Лак для
ногтей
Breathable,
оттенок
Fresh Start,
Orly, 674 руб.

Лифтинг-комплекс для лица
Cell Shock,
Swiss Line,
15 900 руб.

Скорая помощь
Лак для ногтей
BIO Polish, оттенок Paradise Green,
NailLook, 189 руб.

Дышите глубже

Новое поколение лаков для ногтей отличают
максимально безвредные составы и совмещение
декоративных и уходовых функций в одном флаконе.
Цветной «дышащий» уход за ногтями Breathable марки
Orly может похвастаться формулой 10-free и наличием
в составе арганового масла, витамина С и провитамина В5. В линии биолаков NailLook задействовано сразу
две инновации: пропускающее воздух покрытие и
отсутствие в составе нитроцеллюлозы, которую заменили на природный компонент — вытяжку из овощей.
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Косметика, которая помогает
коже справиться с последствиями современного образа
жизни на сверхскоростях,
необходима всем жителям
мегаполисов. Средства с антиоксидантами — наше спасение!
Новая линия Vine[Activ] марки
CaudalÍe содержит несколько
их видов: стабилизированные
полифенолы виноградных
косточек, витамины С и Е,
хвойный экстракт.
В формулу обновленной сыворотки с витамином Е Cell Shock
от Swiss Line добавили комплекс Urban-Detox с экстрактом стебля настурции, который
обогащает кожу кислородом
и выводит токсины.

Сыворотка-активатор сияния кожи
Vine[Activ],
Caudalíe,
3 900 руб.

Фото: архив пресс-службы
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Увлажняющая двухфазная сыворотка
Hydra-Essentiel,
Clarins, 4 300 руб.
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Увлажняющий крем для сухой
кожи Hydra-Essentiel, Clarins,
3 750 руб.

ал

Увлажняющий гель для нормальной и комбинированной кожи
Hydra-Essentiel, Clarins, 3 750 руб.

к
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и чувство дискомфорта, а в ее глубинных слоях уменьшается количество
молекул, удерживающих воду.

Недавно эксперты Clarins обнаружили еще один фактор, тесно связанный с современным образом жизни:
термические шоки — ежедневные
многократные перепады температуры
и влажности, которые угнетают способность кожи удерживать воду. Даже
после одного термического шока (всего
в день мы испытываем его примерно
17 раз) внешний вид и состояние кожи
заметно меняются: она становится
шероховатой, появляются покраснения

К счастью, экспертам лаборатории Clarins удалось найти мощный
растительный ингредиент, который
помогает коже запустить естественные
механизмы увлажнения, — органический экстракт каланхоэ. Это растение
рода суккулентных поразило ученых
своей выносливостью. Несмотря на
интенсивное солнечное излучение, значительную разницу температуры днем
и вечером и небольшое количество
осадков в течение года (оно произ-

Фото: архив пресс-службы
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обезвоживающим факторам, таким
как возрастные изменения и загрязнения окружающей среды.

Еще один важный компонент новой
линии — защитный комплекс AntiPollution нового поколения, кото-

Линия Hydra-Essentiel состоит из пяти
средств: интенсивно увлажняющей
двухфазной сыворотки и четырех
видов универсального увлажняющего крема для разных типов кожи
(разница — в текстурах: от плотной
до гелевой). Единым для всех средств
стал приятный ненавязчивый аромат,
сочетающий ноты жасмина, розы,
ванили и мускуса.

лл

е

Увлажнение — основная потребность
нашей кожи, залог ее молодости
и сияния. При тщательном ежедневном увлажнении кожа не только
получает необходимое количество
воды в процессе микроциркуляции
на уровне дермы, но также поддерживает постоянный запас влаги во
всех слоях, благодаря гидролипидной пленке, выполняющей функцию
защитного барьера, а также особым
молекулам (гиалуроновой кислоте
и протеогликанам), способным как
губка впитывать и удерживать воду.
Запас влаги необходим коже для того,
чтобы противостоять неизбежным

Но ежедневные термические шоки —
не единственное, что объединяет
кожу и каланхоэ. Строение листьев
растения и механизм удержания
воды в них удивительным образом
напоминает строение и механизмы
естественного увлажнения кожи.
Это сходство оказалось решающим
для того, чтобы сделать органический экстракт каланхоэ основным
активным компонентом новой линии
увлажняющих средств Clarins HydraEssentiel.

рц

Удивительные свойства растения каланхоэ с острова Мадагаскар так впечатлили ученых марки Clarins, что они сделали его органический экстракт
основой новой линии средств Hydra-Essentiel для увлажнения кожи.

рый борется с последствиями таких
неприятных явлений окружающей
среды, как, например, выхлопные
газы и сигаретный дым. Для еще
более ощутимого эффекта комплекс
обогатили органическим экстрактом
хурмы мушмуловидной и экстрактом
водоросли фурцеллярии.
А для мгновенного естественного сияния кожи в средства Hydra-Essentiel
включили экстракт растения калликарпы, стимулирующий кровообращение.

фу

растает в Южной Африке, Южной и
Юго-Восточной Азии, а также в тропиках Южной Америки), каланхоэ
сохраняет свой насыщенный зеленый
цвет, а его мясистые листья всегда
наполнены соком.

хур
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7
красота

СЕКРЕТЫ

3

ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО

Чтобы кожа сияла, достаточно акцентировать хайлайтером выступающие части лица
(переносицу, скулы, область над бровями
и ложбинку над верхней губой). Кисть не
понадобится: кремовые иллюминирующие
средства удобнее наносить пальцами.

звезд
Эти простые советы и эффективные средства
помогут молодым мамам выглядеть
безупречно всего за пару минут.

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
Мультифункциональные средства ощутимо
экономят не только место
в косметичке, но и время.
Косметика 2-в-1 легко
справляется со всем макияжем: кремовые и гелевые
текстуры растушевываются в полупрозрачную
дымку, а значит, уместны
и на губах, и на скулах,
и на веках.

2
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Блеск для губ и для лица Baby Doll
Kiss & Blush, YSL Beauté, 2 690 руб.
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5

КАК ПО МАСЛУ

Масла для тела делают кожу мягкой,
упругой и подтянутой. Для усиления
эффекта подогрейте масло чуть
выше температуры тела (например,
в подогревателе для бутылочек)
и нанесите массажными движениями на влажную кожу.

Иллюминирующее средство для лица Creamy
Illuminator Rosa Del Mattino, Dolce & Gabbana,
4 170 руб.

6

Можно не накрасить ресницы, но брови всегда
должны быть подчеркнуты — они придают
глазам выразительность и заметно освежают
лицо. Арсенал средств огромный: пудры, оттеночные гели, карандаши и фломастеры.

Палетка для бровей YSL Couture Brow
Palette, YSL Beauté, 3 650 руб.

Когда кожа нуждается в мгновенном обновлении (тонусе
и увлажнении), на помощь приходят коллагеновые патчи и листовые маски.
Перед применением найдите пару минут для
умывания средством с кислотами — оно готовит кожу, отшелушивая отмерший эпидермис.

Масло для
тела Japanese
Camellia Oil
Blend, Elemis,
3 530 руб.

ГНЕМ СВОЮ ЛИНИЮ

Тинт для губ и щек
Lip & Cheek Tint, Guerlain.

ПОБЕДНЫЙ
ПАТЧ

Тканевые маски для лица
Erborian, от 650 руб.

Масло для тела Tonic Body
Treatment Oil, Clarins, 3 550 руб.

В СУХОМ
ОСТАТКЕ

Фото: архив пресс-службы

1

4

Сухой шампунь
возвращает волосам свежесть, если
воспользоваться
им на второй или
третий день после
мытья головы,
а также продлевает
жизнь укладке
и подчеркивает
текстуру, если
нанести его на
чистые волосы.
Сухой шампунь
с молочком овса
Klorane, 660 руб.

7

Помада Passion Duo,
Dolce & Gabbana, 3 230 руб.
Помада Absolu Rouge,
Lancôme, 2 580 руб.

ВОКРУГ
ЦВЕТА

Яркая помада часто берет
на себя роль громоотвода — добавляет уверенности, притягивает к себе
внимание и нивелирует
любые несовершенства
внешнего вида.
mamadeti.ru
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красота

9 МЕСЯЦЕВ

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ

Растяжки на коже, тяжесть в ногах и круги под глазами от
бессонницы — справиться с этими неприятностями будущим
мамам помогут три проверенных косметических средства.

НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА
Масло для
профилактики
растяжек Weleda,
1 420 руб.
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Паровая маска
для глаз MegRhythm,
5 шт., 569 руб.

С отеками и чувством
тяжести в ногах знакомы
почти все беременные.
Эту проблему можно
решить с помощью специальных средств с охлаждающим и успокаивающим
действием. Например, гипоаллергеннный гель Maternea
с ароматом мяты и лаванды
улучшает кровообращение и
снимает усталость. Для этого
в состав средства включили
Эсцин (активное вещество из
конского каштана), который
улучшает циркуляцию крови и
укрепляет стенки сосудов ног
и ступней. Теперь сил хватит
даже на продолжительную
прогулку по парку.

Охлаждающий
и успокаивающий
гель для ног Cooling & Relaxing
Gel for Legs, Maternea, 381 руб.

Фото: vostock-photo; архив пресс-службы

ЛЕТЯЩЕЙ
ПОХОДКОЙ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Прерывистый ночной сон или
его отсутствие, с которыми
часто сталкиваются будущие
мамы, первым делом сказывается на области вокруг
глаз. Появляются темные
круги, мешки, проступает
сеточка лопнувших капилляров. Исправить ситуацию
поможет паровая маска для
глаз MegRhythm с эффектом
салонной спа-процедуры.
Десять минут теплового и
парового воздействия (маска
нагревается до комфортных
40 °С) творят чудеса — уходят
видимые признаки утомления,
возвращается общее чувство комфорта
глаз. За расслабляющий эффект отвечают эфирные масла лаванды, шалфея,
ромашки и имбиря.

Растущий живот, изменения гормонального фона, наследственность — точной
причины появления растяжек ученые
пока не нашли. В качестве профилактики беременным советуют принимать
контрастный душ, включить в рацион
белок и витамины, носить бандаж и
чаще использовать средства по уходу
за кожей. Избежать этого нежелательного «симптома» беременности поможет
проверенное временем масло швейцарской органической марки Weleda
с нежным ароматом цветущих роз и
апельсинов. В состав средства входят
миндальное масло, масло жожоба и зародышей пшеницы (богатое витамином
E), а также экстракт арники — все они
быстро повышают упругость и эластичность кожи. Для более выраженного
результата используйте масло с первых
дней беременности и в течение трех
месяцев после родов, нанося его круговыми движениями в области живота,
груди, таза и ног два-три раза в день.

cемья

С

ПОИСК НЯНИ

В ХОРОШИЕ
РУКИ

чего начать

Независимо от того, как
вы планируете искать
няню, с помощью
агентства или самостоятельно, первым делом
сформулируйте для себя, какая она — ваша
идеальная няня. Какими качествами она должна обладать, какое образование, опыт работы
и культурный багаж иметь за плечами? Подумайте о внешности, темпераменте, возрасте.
Искать няню по рекомендации — не самый
эффективный способ, потому что одним нравится няня молодая и динамичная, с высшим
педагогическим образованием и знанием
английского, а другие души не чают в добродушной 60-летней бабушке из деревни, вырастившей уже пару поколений детей на сказках
и потешках. Поиск няни — это, по сути, поиск
незнакомого человека, который должен быстро
стать практически членом семьи, то есть вам
должно быть с ним максимально комфортно.

Поиск идеальной няни — важный и всегда очень волнительный вопрос для
мамы. Если воспользоваться нашими советами и заранее продумать план
действий, найти настоящую Мэри Поппинс, которой предстоит доверить
самое ценное, будет гораздо проще.

Как искать

Няня, конечно, не заменит маму,
но может стать малышу верным
и заботливым другом, а также
интересным партнером для игр.
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Фото: vostock-photo

Если у вас достаточно свободного времени, вы
терпеливы и твердо верите в «успех предприятия», то можно обойтись без агентства и искать няню самостоятельно, например, на сайте
www.pomogatel.ru. Готовьтесь отсмотреть не
менее ста анкет и встретиться с двумя-тремя
десятками кандидаток. Для экономии времени
при первом разговоре по телефону cразу озвучьте свои требования: кого вы ищете и какие
условия предлагаете. Если, допустим, кандидатку не устраивает ваш бюджет или район
проживания, то можно не тратить время на
дальнейшую беседу. Специалисты из агентств
по подбору домашнего персонала уверяют, что
90% нянь не вникают в детали вакансий на
сайтах. Некоторые откликаются абсолютно на
все, а некоторые смотрят только на зарплату.

2

Надежда
Купряшина,
психолог сети
клиник
«Мать и дитя»

«На собеседовании
задавайте вопросы,
которые помогут вам
узнать не только об
опыте работы, но
и о личностных качествах потенциальной
няни. Спросите, что
для нее было самым
важным в воспитании
собственных детей?
Как ей удалось воспитать в детях те или
иные черты характера? Как она проводит
свободное время?»

месяца — примерно столько времени
понадобится на поиск и работу
в «тестовом режиме» будущей няни.
Планируя свой выход из декрета,
учитывайте этот срок, чтобы мягко
адаптировать малыша к новой жизни.
mamadeti.ru
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семья

ПОИСК НЯНИ

Предусмотреть все детали
невозможно, поэтому самое главное
– найти человека, с которым у вас
будет взаимное уважение Тогда
вы сможете открыто обсуждать
спорные вопросы и вместе искать их
решения.

рьезно сэкономит ваши время и силы. Во-первых,
профессиональные менеджеры уже знают все
«подводные камни» процесса поиска, имеют доступ к «черным спискам» и базам для отсеивания
недобросовестных кандидаток и умеют проверять рекомендательные письма. Во-вторых, они
делают за вас самый трудоемкий первоначальный
отбор — в среднем, специалист отсматривает
порядка 100-150 анкет, приглашает на собеседование двадцать пять кандидаток, а до встречи
с клиентом допускает не более пяти лучших,
по совокупности факторов, нянь. Кроме того,
многие агентства включают в стоимость своих
услуг годовую страховку на случай, если придется
искать работающей у вас няне замену.

Филиппинские няни

от Ксении Часовских,
совладелицы агентства «Ми-Ми»
1. Соцсети — бесценный
источник информации.

Заходите в профили кандидаток, чтобы получить представление о человеке и уточнить
сведения из резюме.
2. Не полагайтесь на первое
впечатление.
Проведите с понравившейся
кандидаткой второе собеседование вместе с мужем.

У мужчин более трезвый и взвешенный взгляд. К тому же няня
должна устраивать всю семью.
3. Лишний контроль
не повредит.

Установить дома камеры
с трансляцией на телефон
обойдется в 15 000 рублей. Согласитесь, мамино спокойствие
стоит куда дороже! Помните,
что о видеонаблюдении нужно
обязательно сообщить няне.

Имеет смысл рассматривать только тех, которых
устраивают все параметры: зарплата, возраст ребенка, географический фактор. Если кандидатка
приглянулась, проверяйте рекомендации, приглашайте на встречу, назначайте пробные дни, и по
итогам — принимайте решение о найме.
Агентство с хорошей репутацией, конечно, се-
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Как проводить собеседование

Подготовьте заранее список вопросов. Помимо
стандартного рассказа об образовании и опыте,
попросите няню рассказать о себе и о собственных детях. Обращайте внимание на детали.
Узнайте не только об отношениях с детьми в предыдущих семьях, но и впечатления от работы
с родителями. Спросите о том, как она относится
к наказаниям и что будет делать в случае, если ребенок отказывается есть или спать, а также если
вдруг упал или у него поднялась температура.

Фото: vostock-photo

Три совета эксперта

Не секрет, что филиппинский персонал сейчас
очень популярен в Москве. Среди плюсов няньазиаток многие отмечают: исполнительность,
дружелюбие, знание английского языка (правда,
уровень бывает очень разным), готовность много
работать — помогать не только с детьми, но и
по хозяйству. Филиппинки не боятся трудностей и легко соглашаются на работу в больших
семьях, например, могут заботиться о двойне и
даже тройне. Из минусов: особенности менталитета не позволяют им обсуждать что нравится,
а что нет. Поэтому, если эти девушки недовольны
зарплатой или отношением к ним в семье, то без
долгих раздумий и лишних разговоров покидают
работодателя. Кроме того, с филиппинскими нянями есть сложности в оформлении документов
и шенгенской визы.

ПОИСК НЯНИ

Техника безопасности

Когда, наконец, найдете свою няню, начинайте готовить нового человека к работе в семье. Сделайте ксерокопии всех документов (в случае филиппинской няни — копию паспорта и визы, а для
женщин из Украины или Молдавии — патент на
работу). Если вы отыскали свою Мэри Поппинс
самостоятельно, обратитесь в агентство, чтобы
проверить, нет ли ее в «черных списках». Когда
нет возможности проверить на предмет судимостей, попросите привезти справку об отсутствии
судимостей из полиции по месту жительства.
Не стесняйтесь предложить няне пройти за ваш
счет необходимый медосмотр — сделать флюорографию, посетить психиатра, сдать анализы
крови и мочи, а также мазок из горла.
Если вам пришлось выйти на работу и не было
возможности устроить пробный месяц в вашем
присутствии, попросите кого-то из родственников побыть первые недели у вас дома и, не
вмешиваясь в процесс общения няни с малышом,
понаблюдать и поделиться с вами впечатлениями.

Договариваемся на «берегу»

Выбирая няню «головой», не забывайте прислушиваться к своему сердцу. Даже если няня
подошла по всем параметрам и сразу понравилась ребенку, но вас при этом что-то интуитивно
смущает, ищите другого человека. Совместимость
с мамой — самый важный фактор, потому что
няня требуется, прежде всего, именно для вашего
комфорта.
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Сядьте и проговорите (а лучше запишите) все детали предстоящего сотрудничества. Зафиксируйте ваши требования и ожидания — будет ли няня
только ухаживать за малышом или еще, например, помогать по хозяйству во время его сна?
Установите четкий график: количество рабочих
часов и отпускных дней, необходимость выезжать с вами на каникулы, а также размер оплаты
свехурочных и больничных. Определите условия
работы в доме: питается ли няня вместе с семьей
или приносит еду с собой? Чем подробнее вы
проговорите все до начала работы, тем меньше
спорных ситуаций возникнет в дальнейшем.
Посвятите няню в особенности ухода за ребенком, принятые в вашей семье. Пеленаете ли вы,
укачиваете ли на руках, как готовите еду, уговариваете ли есть или ориентируетесь на здоровый аппетит и т.д. Эти важные моменты также
запишите на бумаге и прикрепите, например, на
холодильник. Там же оставьте список телефонов
ближайших родственников и врачей, меню ребенка на неделю и распорядок дня, а также памятку
действий в экстремальных ситуациях — если
малыш подавился, обжегся, упал и т.д.

Предусмотреть все детали
невозможно, поэтому самое главное
– найти человека, с которым у вас
будет взаимное уважение Тогда
вы сможете открыто обсуждать
спорные вопросы и вместе искать их
решения.

«Для адаптации
няни понадобится как минимум неделя.
Первые два
дня мама сама
занимается малышом в присутствии няни.
Следующие два
дня мама делит
с няней обязанности пополам
и только потом
няня начинает делать все
сама. Чтобы
привыкнуть,
ребенку важно
знать: мама
рядом и она доверяет новому
человеку».
Надежда
Купряшина,
психолог сети
клиник
«Мать и дитя»

Фото: vostock-photo

семья

подарки

WISHLIST
Набор чайник и чашка,
Carrara, 2 100 руб.,
oliverbonas.com.

Ваза, Venini,
133 000 руб.,
luisaviaroma.com.

Мамы разные нужны, мамы разные
важны. 50 самых
красивых подарков для домоседки,
спортсменки
и модницы.

Браслет,
золото,
бриллианты,
сапфиры,
Geoma Jewelry,
Столешников
пер., д. 11, тел.
(966) 045 9889,
geomajewelry.ru.

Маска для сна, Olivia von
Halle, 5 160 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300.

Крем
для лица
Resveratrol
Lift
Cachemire,
Caudalíe,
4 300 руб.

Пижама, Equipment,
29 700 руб., net-a-porter.com.

ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ

РИЗ УИЗЕРСПУН

Серьги, серебро,
Alex Woo, цена
по запросу,
ЦУМ, тел.
(495) 933 7300.

МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ
Уютный и элегантный
домашний текстиль,
ароматные цветы-сюрприз в коробке и
наборы для чаепития
с разноцветными
пирожными макарон —
для женщин, которые
не любят покидать
свое жилище без особого повода.
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Пирожные макарон
в подарочной коробке Napoléon, Ladurée,
1 400 руб., кондитерская Ladurée,
тел. (495) 678 0800.

Туалетная вода
Eau Dominotee,
Diptyque, 200 мл,
6 250 руб.

Подготовила Ксения Доркина. Фото: Draper James www.draperjames.com; архив пресс-службы

Плед, Amara,
18 750 руб.,
amara.com.

«Успокаивающая вода»
для лица, Santa Maria
Novella, 2 800 руб.

Подушка, Missoni Home,
от 14 000 руб., бутик
Happy Collections,
тел. (499) 500 4849.

Акустическая система,
Vifa, 29  990 руб., re-store.ru.

Косметичка, Marc Jacobs, 6 590 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.

Графин,
Oliver Bonas,
1 575 руб.,
oliverbonas.
com.

Бюстгальтер, İncanto,
от 2 599 руб.,
магазин İncanto,
тел. (906) 064
3936.

Слиперы, Burberry,
44 000 руб., бутик Burberry,
тел. (499) 951 9522.

Букет Valentine, Concierge
des Fleurs, 6 400 руб.,
conciergedesfleurs.com.
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подарки

WISHLIST

ЛЯЙСАН УТЯШЕВА

ВЕЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

Платье, Lacoste,
12 980 руб., магазин
Lacoste, тел. (495)
737 8349.

Небесно-голубой велосипед, удобное платье
для игры в теннис,
элегантные гантели
и свежие спортивные парфюмы — для
активных мам, которые
обожают брать новые
высоты и устанавливать рекорды.

Свитшот, Msgm,
11 811 руб., farfetch.com.

Часы, керамика,
сталь, Bell & Ross,
цена по запросу,
салон Conquest,
тел. (495) 650
7637.

Бутылка, S’well,
2 041 руб.,
shopbop.com.

Беспроводные
наушники,
Kreafunk,
9 390 руб.,
finedesigngroup.ru.

Гантели, Chanel,
цена по запросу,
бутик Chanel,
тел. (495) 777 0555.

Ароматическая
вода Eau des
Jardins и Eau
Ressourçante,
Clarins, по 100
мл, 2 950 руб.
каждая.

Салфетки
для снятия
макияжа Biore,
806 руб.

Кеды, Jog Dog, цена по
запросу, jogdog.ru.
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Фен Dyson
Supersonic,
34 990 руб.,
dyson.com.ru.

Купальник,
Lisa Marie
Fernandez,
21 910 руб.,
net-a-porter.com.

Чехол для
теннисной ракетки, Monreal
London,
6 435 руб.,
monreallondon.
com.

Фото: fotoimedia / Ольга Тупоногова-Волкова; архив пресс-службы

Брелок,
Loewe,
15 000 руб.,
loewe.com.

Рюкзак,
Moschino,
45 500 руб.,
бутик Moschino,
тел. (495) 620
3151.

Куртка, Longchamp, цена по запросу,
бутик Longchamp, тел. (495) 105 9728.

Велосипед,
Schwinn,
27 990 руб.,
schwinnbike.ru.
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WISHLIST

подарки

Сумка, Dior,
цена по запросу, бутик Dior,
тел. (495) 777
7524.

Солнцезащитные очки, Prada,
от 22 000 руб., бутик Prada,
тел. (495) 626 5161.

Серьги,
Marni,
цена по
запросу,
ЦУМ,
тел. (495)
933 7300.

Топ, M Missoni, цена по запросу, универмаг «Цветной», тел. (495) 737 7773.

НА ПИКЕ
МОДЫ
Солнцезащитные очки
в «кошачьей» оправе,
клатч в духе ар-деко, экстравагантный
воротничок-колье из
бронзы и кожи и топ
в стиле бохо — эти
актуальные вещи и
аксессуары с подиумов
приведут в восторг
маму-модницу.

Туфли, Sportmax,
от 65 000 руб.,
бутик Sportmax,
тел. (495) 620
3160.

№1 весна 2017

Фото: Zuma/TASS; архив пресс-службы

Веер, Gucci,
цена по
запросу, бутик
Gucci, тел.
(495) 785 3555.

/

Свеча,
Fornasetti,
8 360 руб.,
farfetch.com.

Жидкая
матовая
помада
Always On,
Smashbox,
1 690 руб.

МИРОСЛАВА ДУМА

mamadeti.ru

Йо-йо, Louis
Vuitton, цена
по запросу,
бутик Louis
Vuitton, тел.
(495) 790 7301.

Туалетная вода
Matin Calin,
Comptoir Sud
Pacifique, 100 мл,
7 500 руб.

Тарелка,
фарфор,
Bernardaud,
16 570 руб.,
mosware.ru.
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Воротник, Vivetta, 9 700 руб., магазин Topstyle, тел. (495) 641 3550.

Ободок,
Younotme,
19 500 руб.,
net-a-porter.com.

Лампа,
Gianfranco
Ferre Home,
83 844 руб.,
luisaviaroma.
com.

Тушь
Mascara
Volume Effet
Faux Cils
The Shock,
YSL,
2 300 руб.

Колье, бронза, кожа,
Tom Ford, 160 500 руб.,
бутик Tom Ford,
тел. (495) 933 3382.

Юбка, Red Valentino, 22 200 руб.,
aizel.ru.

Книга, Sandra
Semburg «For
the love of bags»,
1 800 руб.,
amazon.com.
Слипоны, Jog Dog, цена по запросу, jogdog.ru.
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личный опыт

БИЗНЕС-МАМА

УСПЕТЬ ВСЁ

К

ак вам удается совмещать роли эффективного руководителя и хорошей мамы?
— Я начала работать на третьем курсе
института, и за 20 лет освоила разные
бизнес-подходы к планированию времени, которые легко применяю и в семейной жизни. Работа в корпорациях учит
аккуратности и четкости. Требования
очень высокие, ты не можешь сказать «я не успел»

Российский филиал
Laboratoires Expanscience
под руководством Арины
открылся в мае 2015 года.
Косметика Mustela любима
мамами и рекомендована
врачами благодаря своей
эффективности и натуральным
ингредиентам.
На фото:
гель DermoNettoyant
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или «я перепутал». С малышом ответственность еще выше, ему нужна быстрая
реакция мамы, ее постоянная поддержка
и стопроцентное вовлечение. Умение
фокусироваться на приоритетах помогает
в заботе о детях. Любой проект, будь то
ведение хозяйства или воспитание малыша, как Lego: есть цепочка шагов-блоков,
которые приведут к результату. Чтобы
все получилось, нужно составить список
этих шагов, для каждого назначить срок
выполнения и ответственного. Когда
картина перед глазами, остается следить
за идеальным исполнением, не допуская
сбоев. Роль мамы — это практически
работа диспетчера!

— Как вы сохраняете близкие, доверительные отношения с детьми, несмотря на плотный график?
— Моим сыновьям 18 и 8 лет, они хорошо учатся, занимаются спортом, самостоятельные. Но я всегда стараюсь быть
в курсе того, что с ними происходит, и,
видимо, буду делать это до глубокой старости. Мама — сердце семьи. Именно от
мамы зависит атмосфера дома, качество
жизни и настроение близких. Мама —
первый человек, ответственный за малыша. Если сравнивать с бизнес-процессами, можно сказать, «лидер проекта».
Поэтому с мамы и спрос выше. Конечно,
роль папы не меньше, но у каждого из
родителей свои зоны ответственности,
и часто папы видят картинку на более
масштабном уровне, без мелких деталей.
В первый год малыша закладывается
связь с мамой на всю жизнь. Малышу
нужна мама каждый день, чтобы жить
в комфорте и уверенности. Доверие
возникает из череды наших реакций на
самые разные, порой незначительные
события. Поэтому я не сторонница
того, чтобы отдавать детей бабушке на
«пятидневку» или уезжать в отпуск без
детей. Разумеется, ситуации бывают

разные, но я в свое время выбрала максимальное вовлечение в заботу о детях
и не пожалела об этом.
— Как работающей маме найти время
для себя?
— Я сама лишь недавно научилась выделять время для себя и стала понимать,
насколько это важно. Когда родился мой
первый сын, я не умела водить машину.
Однажды ехала в такси и разговорилась
с водителем. Сказала, что мечтаю получить права, но не могу пойти на курсы,
так как не с кем оставить ребенка. Водитель ответил: «Вам это просто не нужно.
Если бы вы и правда хотели, вы бы
договорились с инструктором на 5 утра,
пока малыш дома с папой, и научились
бы водить». Этот разговор меня задел,
в итоге я и правда нашла время и получила права. Но до сих пор помню, как незнакомый человек указал мне на очевидную вещь. Всегда можно выделить время
на что-то приятное лично для себя. Когда
ребенок маленький, можно использовать
его дневной сон, чтобы почитать книгу,
заняться спортом или сделать маникюр.
Раньше я допускала огромную ошибку —
когда дети засыпали, я кидалась делать
домашние дела. Накапливалось ощущение, что времени для себя лично у меня
совсем нет, и мне казалось, что кто-то
в этом виноват. Это неправильно, нужно
определять время для своих интересов
и избавляться от чувства вины.
— Какие хитрости, позволяющие оптимизировать и автоматизировать
быт, вы используете?
— Главная хитрость — не расслабляться и не упускать из виду мечту! Четко
планировать график и список покупок,
чтобы не допустить перебоев. Я давно
использую принцип, который отлично
работает в логистике: иметь «запасной сток». В жизни это значит всегда

«Мама — сердце семьи. Именно от
мамы зависит атмосфера дома, качество жизни и настроение близких».

Фото из личного архива и пресс-службы Mustela

Арина Байбуртян,
генеральный директор Laboratoires
Expanscience в России
и мама двух сыновей,
о том, как быть успешной — и в работе,
и в семейной жизни —
с легкостью!

иметь в шкафу запасную пачку гречки,
риса или молока, чтобы не допустить
ситуации, когда не из чего приготовить
ужин. Я планирую меню на неделю
в тот момент, когда закупаю продукты.
Сама готовлю для семьи каждый вечер
после работы: в таких блюдах появляется волшебный ингредиент — ваша
любовь. Я планирую семейное расписание. Занятия детей, походы в театр,
в гости к бабушкам, друзьям, поездки
в отпуск и так далее — все это лучше
занести в календарь, чтобы не сбиться. Важно выделять совместное время
с детьми — будь то проверка домашнего
задания, чтение перед сном или игра
в монополию. Запланируйте полчаса
или час на такие занятия и не отвлекайтесь на другие дела. Не опаздывать на
работу и домой — это тоже мой важный
принцип. Конечно, ничего ужасного не
случится, если вы разок задержитесь.
Но возникает порочный круг: опоздали
на работу — не доделали дела — задержались вечером — пропустили
ужин с семьей — не почитали ребенку
книжку. Зачем это? Я стараюсь работать
в рабочее время с хорошей концентрацией, а дома — отдыхать. У нас вечером
всегда телефоны на «тихом режиме»,
чтобы ничто не отвлекало от общения
друг с другом.

— Как, управляя командой, не дать себе
стать начальником в семье и не начать
воспринимать ее как бизнес-проект?
— Думаю, каждая женщина, совмещая
семейную жизнь и управленческую профессию, сталкивается с риском подмены
понятий и ценностей. В нашей семье
глава — папа. Мой супруг с первых дней
нашей совместной жизни взял на себя
ответственность и за меня, и за детей.
Это приятно, появляется возможность
чувствовать себя женщиной, о которой
позаботятся. Мне тоже бывало сложно
переключиться на «домашнее настроение», переступая порог дома. В бизнесе
я стараюсь выключать эмоции и работать
с фактами. Требуется твердость, чтобы принимать решения. Но семейные
ценности расставили все по местам.
Я благодарна моим мальчикам, что они
всегда вовремя давали мне понять, что я,
в первую очередь, нежная мама и женщина. И в бизнесе, и в семье я всегда помню,
что окружающие меня люди, в первую
очередь, люди, а не бизнес-проект. Тут
всегда помогает любовь.
— Как Ваш муж относится к вашей
занятости?
— Мой муж — главный человек в моей
жизни, который всегда меня подталкивал к новым высотам. Он сам

профессионал, трудоголик и пример
для подражания для наших мальчиков.
Именно супруг после моего выхода из
первого декрета обозначил четкое правило: карьера карьерой, но ужинаем мы
всегда вместе, и горячая и свежая еда
должна ждать семью вовремя. Сказал:
«Крутись и успевай». Вот я и кручусь,
и успеваю уже многие годы. Два года
назад мне предложили возглавить
российский филиал французской
фармацевтической компании «Лаборатуар Экспансьянс», чтобы развивать
марку для мам и малышей Mustela.
Скажу честно, мне было интересно, но
страшно. Муж поддержал: «Это твоя
тема, у тебя получится». В итоге мы
с коллегами запустили работу филиала с нуля и активно развиваемся, но
у меня никогда не бывает ощущения,
что я устаю на работе.
— Какие напутствия вы дали бы молодой маме, которая строит амбициозные карьерные планы?
— Запастись терпением и упорством:
препятствия заставляют нас развиваться, а нашу жизнь делают интереснее.
Всегда помнить, что дети и семья —
самое главное в жизни, и детям всегда
нужна мама и чувство, что она рядом
и всегда поддержит.
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СПА

Световые установки,
имитирующие солнечные
лучи в аквазоне Клинического госпиталя «Лапино»,
позволяют получить необходимую дозу витамина D
без побочных негативных
эффектов.

выход в космос

К
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линический госпиталь «Лапино» по праву гордится не только своим родильным отделением, но и отделением эстетической медицины и реабилитации, где можно пройти полный курс восстановления
после родов, который помимо процедур для тела включает в себя профилактику и лечение послеродовой депрессии, а также укрепление мышц с помощью интимной гимнастики. В обширном перечне
услуг представлены расслабляющие массажи, сухой флоатинг, криотерапия, аквазона с искусственным солнцем и разнообразными саунами, а также пластическая хирургия и действенные инъекционные процедуры. Сеансы сухого флоатинга (погружение в иммерсионную ванну без контакта с водой) обязательны к посещению
и беременным, и уже родившим женщинам. Первые получат удовольствие от эффекта невесомости — пребывание
в ванне снимает напряжение с мышц, позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. А молодые мамы смогут наконец как следует расслабиться, ведь один 30-минутный сеанс сравним с восемью часами беспрерывного сна!
Полную «перезагрузку» обещает также психотерапевтическая процедура Wave Dream. Медитативное созерцание
лучей синего света, отражающихся от воды, формирует у пациентов тета-ритмы мозга — состояние глубокой релаксации нервной системы. 1-е Успенское шоссе, д. 111. Тел. +7 (495) 526 6060.
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Хорошие новости для молодых и будущих мам — в отделении эстетической медицины и реабилитации Клинического госпиталя «Лапино» можно не только навести
красоту, но и позаботиться о своем здоровье, а также как следует отдохнуть.

здоровье

9 МЕСЯЦЕВ
В пренатальных
обследованиях нет
мелочей.

АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО
— Почему беременным приходится сдавать так много анализов? Ведь говорят, что беременность — не болезнь?
— Во время вынашивания ребенка женский организм подвергается серьезным нагрузкам. У некоторых будущих мам
могут обостриться хронические заболевания (в том числе,
давно забытые), которые зачастую протекают тяжелее, вызывают осложнения и неблагоприятно влияют на развитие
малыша в утробе. Главная задача врача — не пропустить начальные признаки и вовремя начать лечение.
— Обязательно ли делать все по календарю или можно обойтись каким-то необходимым минимумом?
— Если исследования будут неполными, то состояние женщины можно недооценить, поставить неверный диагноз, начать
неправильное лечение. А это, к сожалению, грозит возможными осложнениями как для будущей мамы, так и для малыша.
Даже если анализы, сделанные в первом триместре, оказались
хорошими, это не гарантирует, что и дальше все будет в порядке. Обострения старых болезней и новые заболевания могут возникнуть на любом сроке беременности — они требуют
незамедлительного вмешательства врачей. Не стоит забывать
и о том, что существует угроза невынашивания и преждевременных родов. Но главное, что половина детей, рожденных
раньше срока, страдают от различных заболеваний, в том числе протекающих тяжело. Именно поэтому я бы настоятельно
рекомендовала не пренебрегать установленным для беременных календарем обследований.
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Анализы и обследования во время беременности помогают следить
за развитием малыша и самочувствием мамы. На что обратить
внимание, рассказывает акушер-гинеколог Клинического
госпиталя «Лапино» Антонина Витальевна Ледина.

— Во многих странах Европы стал обязательным глюкозотолерантный тест. Что это и всем ли нужно его делать?
— Определение уровня глюкозы с сахарной нагрузкой — обязательный анализ для беременных с такими осложнениями, как
установленные или предполагаемые аномалии и повреждения
плода, многоводие, большое увеличение массы тела во время
беременности. А в последнее время его назначают и женщинам даже без подобных осложнений — сейчас многие страдают
нарушением обмена веществ, скрытыми или явными гормональными нарушениями. И даже если женщина здорова, отслеживание уровня глюкозы с сахарной нагрузкой — важный прогностический тест в отношении развития в будущем сахарного

диабета. Поэтому я бы не советовала его пропускать.
— Насколько достоверны пренатальный скрининг и УЗИ?
— Нужно учитывать, что скрининговое обследование —
не абсолютный метод диагностики, у него есть определенная погрешность. УЗИ — во многом субъективный
метод, его достоверность значительно зависит от разрешающей способности аппарата, навыков и квалификации врача. Но в комплексе все исследования дают достоверную информацию.
— Нужны ли дополнительные обследования женщинам
в зависимости от возраста или стандартного скрининга
будет достаточно?
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9 МЕСЯЦЕВ

Толковый словарь
ХГЧ Хорионический
гонадотропин человека
(ХГЧ). Особый гормон,
вырабатывающийся
оболочкой зародыша
после оплодотворения.
Клинический/общий
анализ крови Показывает уровень гемоглобина, эритроцитов,
лейкоцитов, а также их
процентное соотношение.
TORCH Анализ крови
на четыре заболевания,

вызывающие внутриутробное инфицирование плода:
токсоплазмоз, краснуху,
цитомегаловирус и герпес.
ВДМ Высота дна матки. Замеряется врачом
с помощью сантиметра
или тазомера. Показатель
определяет правильное течение и срок беременности.
КТГ Кардиотокография.
Метод оценки состояния
плода по частоте изменения его сердцебиения.

— Беременным старше 35 лет необходима консультация генетика. Это связано с повышением риска
рождения ребенка с генетическими нарушениями
(болезнь Дауна, синдром Патау и другими хромосомными аномалиями).
— Есть ли необходимые анализы для будущего
папы?
— Обследование состояния здоровья родителей за
три-четыре месяца до планируемой беременности
должно стать нормальной практикой для всех пар.
Это залог рождения здорового ребенка. Мужчине необходимо пройти флюорографию, определить группу
крови и резус-фактор, желательно обследоваться на
инфекции, а если папа планирует присутствовать на
родах, то стоит узнать требования роддома, где планируется рождение малыша.

Обследование состояния здоровья родителей за три-четыре
месяца до планируемой беременности должно стать нормальной
практикой для всех пар. Это залог рождения здорового ребенка.
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Возможности современных
аппаратов УЗИ позволяют
сделать качественный «портрет» малыша на память.

здоровье
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9 МЕСЯЦЕВ

дети

ГЕНЕТИК А
Репродуктивное поведение современных женщин поменялось. Многие
откладывают беременность, однако,
возраст имеет принципиальное значение для рождения здоровых детей».
только на анеуплоидии, но и на наличие делеций/дупликаций, мозаицизма) и с высокой точностью определить жизнеспособный и перспективный
эмбрион для использования его в дальнейшем в программе ЭКО.
ПГД назначают при неудачных попытках ЭКО и при повторяющихся
случаях невынашивании беременности. Как при естественном зачатии, так
и во время программ ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий),
основное количество (75-80%) прерываний беременности приходится
на первый триместр. Одна из частых причин невынашивания беременности — генетические отклонения эмбриона. ПГД при невынашивании
беременности помогает уменьшить частоту самопроизвольного прерывания. У пациентов с выкидышами в анамнезе уровень спонтанных абортов
удалось снизить с 36,5% до 16,7%, у женщин старше 35 — c 44,5% до 12%.
В случае, если все предоставленные на анализ эмбрионы оказываются
дефектными, женщина значительно экономит время и избегает стресса, не
продолжая дальнейшие попытки, и переходит в другую программу с использованием, например, донорских ооцитов.
Кроме того, ПГД позволяет избежать привычной для ЭКО многоплодной
беременности, которая имеет свои особенности и акушерские риски.
КАКОВЫ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПГД?
Случаи рождения детей с наследственной и врожденной патологией
в анамнезе; диагностированные сбалансированные хромосомные аберрации (транслокации и другие) в паре; две и более неудачные попытки ЭКО
в анамнезе; замирание и невынашивание беременности в анамнезе, а также
случаи пузырного заноса; высокий процент сперматозоидов с генетической
патологией у мужчины. На самом деле ПГД рекомендуется каждой семье,
которая участвует в программе ЭКО и хочет получить уверенность в здоровье будущего ребенка и повысить шансы на успешную беременность.
ПРИЧЕМ ТУТ ВОЗРАСТ?
По статистике, после 35 лет у женщин происходят мутации в половых
клетках и значительно повышается риск рождения детей с генетическими
патологиями, в том числе с синдромом Дауна и пороками развития различных органов и систем. Например, после 42 лет статистика прогнозирует
будущим мамам всего 7% здоровых эмбрионов. ПГД позволяет женщинам
позднего репродуктивного возраста «перехитрить» природу.

Большое будущее
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Раньше скрининг был только пренатальный, то есть для выявления патологий нужно было сделать
биопсию хориона или анализ околоплодных вод. Около двадцати лет назад генетики-репродуктологи научились делать преимплантационную генетическую диагностику (ПГД) эмбриона до его переноса в полость
матки, однако методы были еще не совершенны, и во всем хромосомном наборе достоверно просматривались лишь синдром Дауна и дефекты половых хромосом. Последняя разработка ПГД, метод секвенирования (NGS), широко применяемый в зарубежных клиниках, позволяет «прочитать» ДНК всех хромосом (не
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Новейшие разработки в области репродуктивной генетики, доступные в клиниках «Мать и
дитя», позволяют проводить преимплантационную диагностику эмбрионов для выявления
хромосомных аномалий, значительно повышая шансы на рождение здоровых детей.

КАК И КОГДА ПРОВОДИТСЯ ПГД?
Проведение преимплантационной генетической диагностики состоит из
двух этапов: получение клеток от эмбрионов с помощью специального
лазерного оборудования и исследование полученного материала в генетической лаборатории. Забор клеток для ПГД, как правило, проводится на
5-е сутки развития, на стадии бластоцисты. В этот период у эмбриона уже
достаточно клеток, и, соответственно, ДНК для анализа, что позволяет
получать более достоверные и надежные результаты диагностики.

Мнение
эксперта

Жанна Ивановна Глинкина, врач-генетик,
доктор биологических
наук, заведующая лабораторией молекулярной
генетики Перинатального Медицинского
Центра.
— Если от эмбриона
забирают для диагностики часть клеток, не
повредит ли это ему?

— Нет. На этой стадии
развития эмбриона все его
клетки потипотентны, то
есть не дифференцированы. Пока еще нет рук, ног,
идет набор массы клеток.
Преимплантационная
генетическая диагностика
применяется более 20 лет,
и за этот период не было
отмечено негативного влияния на физическое или
другое развитие детей.
— Дает ли ПГД 100%ную гарантию?

— Точность метода очень
высока, около 99%. Ни
один из существующих
методов не гарантирует
100%-ный результат, так
как данная технология
связана с малым количеством биоматериала.
Кроме того, в эмбрионе
могут возникнуть мутации
при дальнейшем развитии.
Всегда после ПГД рекомендуется проведение
последующей пренатальной диагностики.
— Какова судьба оставшихся после переноса
здоровых эмбрионов,
если их больше двух?

— Они криоконсервируются. Если беременность
не наступает, то женщине
в последующих циклах,
уже без стимуляции, переносят эти эмбрионы. Если
беременность наступает,
то женщина через какоето время после родов
может использовать свои
эмбрионы для ЭКО.
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НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Особое положение
О том, как поддерживать красоту своего тела во
время беременности, рассказывает заведующая
отделением эстетической медицины и реабилитации Клинического госпиталя «Лапино»
Мария Владимировна Романова.
— С какими эстетическими процедурами для тела
беременной женщине стоит повременить?
— Перед любой процедурой важно проконсультироваться с акушером-гинекологом, у которого наблюдается будущая мама. Несмотря на то что физиотерапия
достаточно широко применяется во время беременности по медицинским показаниям, не стоит устраивать
организму, работающему в усиленном режиме, дополнительную нагрузку. Лучше воздержаться от электро- и аппаратных процедур, в которых применяются
ультразвук и лазер (это касается и лазерной эпиляции).
Также под запретом горячие обертывания, криотерапия, антицеллюлитный и спортивный массажи.
— А какие виды массажа не навредят?
— Если нет противопоказаний (например, угрозы
прерывания беременности или гестоза), то будущей
маме можно делать лимфодренажный или лечебный
регионарный массажи по показаниям. Курс процедур
желательно начинать не раньше 12 недели беременности. Лимфодренажный массаж улучшает лимфообращение, снижает отечность, является профилактикой
варикозного расширения вен нижних конечностей,
что часто беспокоит женщин. Регионарный массаж решает проблемы мышечного спазма шейно-воротниковой зоны, тяжести в ногах, «усталой» спины. К сожалению, поясничная область, наиболее часто страдающая
во время беременности, под запретом.

М

икрофлора кишечника будущей мамы
играет огромною роль в развитии плода.
Поддержание ее в нормальном состоянии помогает избежать многих неприятностей, как во время беременности, так
и после самих родов.
В норме малыш рождается естественным путем, продвигаясь по родовым путям, впервые «знакомится»
с микрофлорой матери, и если она нарушена, малышу,
кроме полезных бактерий, передаются еще и вредные,
патогенные. В таком случае у ребенка появляются такие
симптомы, как метеоризм, диарея, срыгивание, он капризничает и не набирает в весе.
И маме, и малышу помогут пробиотики. Это полезные
бактерии, населяющие наш кишечник, они борются
с неправильными, патогенными бактериями, которые и
являются причиной дисбактериоза.
МАКСИЛАК® — оптимальный выбор для решения этой
проблемы. Взрослая форма поможет маме, а детская —
МАКСИЛАК® Бэби, в виде саше с микрогранулами —
малышу (разрешен к применению с 4-х месяцев)
МАКСИЛАК® — это синбиотик (пробиотик + пребиотик). В нем помимо живых микроорганизмов содержится пребиотический компонент, который создает
оптимальные условия для их размножения, а значит,
усиливает эффективность.

процедуры проводят специалисты, имеющие необходимую квалификацию для работы с беременными. Также
важен состав средств, задействованных в процедурах.
В отделении эстетической медицины и реабилитации
«Лапино» мы предлагаем талассотерапию — используем
продукты морского происхождения, а сами процедуры
проводим на иммерсионной кушетке, имитирующей
состояние невесомости. Дело в том, что минеральный
состав морской воды очень схож с составом плазмы крови. Таким образом применение талассосредств помогает
восполнить дефицит микроэлементов, возникающий во
время беременности. Марка Thalion, на которой мы работаем (микронизированные водоросли, морские грязи
для общих и местных обертываний, пилинги, кремы,
гели, сыворотки, соли для ванн), идеально подходит для
беременных. Главные достоинства — экологически чистое сырье, высокая биодоступность препаратов, натуральные отдушки. Талассотерапия назначается курсом,
состоящим из 5-12 процедур 1-2 раза в неделю.
— Можно ли беременным посещать сауны и бани?
Я бы посоветовала более щадящие хамамы, при
условии, что женщина регулярно посещала их и до
беременности, а в этот период у нее нет акушерских
противопоказаний.

Состав МАКСИЛАК® уникален и сбалансирован, в нем
представлены сразу 9 штаммов полезных микроорганизмов в оптимальной возрастной концентрации. Он
удобен и в применении — всего 1 капсула в сутки для
взрослых, а для детей до 2-х лет — 1 саше в день.
На пути к кишечнику в кислой среде желудка и под
воздействием ферментов поджелудочной железы большинство пробиотических бактерий погибают. Инновационная технология MURE® и Micro MURE®защищает
полезные бактерии от неблагоприятных внешних и
внутренних факторов. Защита настолько надежная, что
препарат не нужно хранить в холодильнике.
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— Какие спа-ритуалы разрешены?
— И банные ритуалы, и пилинги, и обертывания,
и спа-уходы по телу возможны при условии, что эти

МАКСИЛАК® и МАКСИЛАК® Бэби не
содержат лактозу и казеин, поэтому может
применяться, даже если у Вас или Вашего
малыша есть аллергия на эти компоненты.

здоровье

АНЕСТЕЗИЯ

БОЛЬНО
НЕ
БУДЕТ

МИФ №3 ПОСЛЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
НЕВОЗМОЖНО ДВИГАТЬСЯ
Степень потери двигательной активности зависит от препарата, его
концентрации и объема. При небольших дозах женщина чувствует
свое тело, встает и ходит, ощущая лишь небольшое давление при
схватках. Если доза анестетика больше, то расслабление мышц не
позволит вставать. Количество определяет врач, ориентируясь на
болевой порог и прочие индивидуальные факторы. В любом случае, через несколько часов чувствительность возвращается.
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МИФ №4 ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ
ПОДХОДИТ ВСЕМ
Этот вид обезболивания не делают при следующих противопоказаниях: нарушении свертываемости крови, сепсисе, гнойничковом
поражении кожи в месте инъекции, остром заболевании центральной
нервной системы, некоторых заболеваниях сердца, а также материнском кровотечении с развитием геморрагического шока. В этих случаях врач поможет подобрать альтернативные способы анестезии.

МИФ №7
БУДЕТ БОЛЕТЬ
ГОЛОВА
И СПИНА

Фото: vostock-photo
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В состоянии стресса матка
сокращается неравномерно, из-за чего происходит
дискоординация родовой
деятельности. Анестезия
убирает боль, женщина расслабляется, родовая деятельность может восстановиться,
а раскрытие шейки матки —
пойти быстрее.

Местный анестетик, применяемый при эпидуральной анестезии, не попадает в кровоток
ребенка, а значит не причиняет
ему вреда. В роддомах сети
«Мать и дитя» используются
специальный очищенный
раствор нового поколения —
ропивакаин.

Возможности современной медицины позволяют женщинам переживать
схватки без боли,
однако многие
опасаются такого
вмешательства. Заместитель главного
врача Перинатального Медицинского
Центра по анестезиологии и реаниматологии Андрей
Михайлович
Штабницкий
помогает нам
развеять мифы
об эпидуральной
анестезии
в родах.
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МИФ №2
ЭТО УДЛИНЯЕТ
ПРОЦЕСС РОДОВ

МИФ №1
ЭТО
ОПАСНО ДЛЯ
РЕБЕНКА

Головная боль возникает редко — при непредвиденной пункции твердой мозговой оболочки.
Боль в спине с той же
частотой появляется
после родов и без анестезии — в связи с увеличением массы тела и
изменением состояния
позвоночника во время
беременности.

МИФ №8
КОЛОТЬ — БОЛЬНО
Эпидуральная анестезия почти не
ощутима. Дискомфорт доставит лишь
укол в спину для снижения чувствительности места инъекции. Затем
в нижнюю часть спины вводят катетер, а через него — препарат. Боль от
схваток проходит через 10–15 минут.

МИФ №5 ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
ДЕЛАЮТ СТРОГО
ПО ПОКАЗАНИЯМ
Основным показанием для анестезии является
желание женщины не испытывать боль. Если,
конечно, она находится в подходящем для
обезболивания периоде родов.

МИФ №6 ВРАЧ ДОЛЖЕН
БЫТЬ РЯДОМ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
В ПМЦ, «Лапино», Уфе и Новосибирске палаты
оснащены специальным автоматическим шприцем — нажатие на кнопку позволяет женщине самостоятельно вводить себе новую порцию местного
анестетика в дозировке, предусмотренной врачом.

МИФ №9 ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ВИД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
Существуют другие способы снять боль в родах:
внутривенные наркотические анальгетики, ингаляционная анестезия смесью закиси азота с кислородом, а также нефармакологические методы
обезболивания — массаж, правильное дыхание,
ароматерапия, ванна с водой. В ПМЦ и «Лапино»
есть палаты для «домашних» родов, оборудованные ванной, шведской стенкой и фитболом.

МИФ №10 БУДУТ ПРОБЛЕМЫ
С ГРУДНЫМ ВСКАРМЛИВАНИЕМ
Наблюдения за женщинами, которым применяли эпидуральную
анестезию в родах, показали, что препараты для обезболивания
никак не влияют на лактацию.
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Окна роста

Мы собрали пять интересных фактов о раннем развитии,
которые помогут вам разобраться в том, как созревает мозг
ребенка и действительно ли «после трех уже поздно».

Факт 1

ВЕС МОЗГА НОВОРОЖДЕННОГО РАСТЕТ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ.

Исследования, проведенные в области
раннего развития, показали любопытную связь между количеством нейронов
и весом мозга ребенка. На первом году
жизни число нейронов у малышей в два
раза превышает тот же показатель у взрослых. Нейроны активно связываются
между собой, взаимодействуя в процессе
приобретения какого-то опыта, а те, что
не нашли себе пару, попросту отмирают
по принципу «use it or loose it». Особенно
эффективны первые полгода жизни, когда
организм затрачивает меньше всего усилий
для формирования этих полезных связей.
То есть до трех лет, когда мозг созревает на
80%, родители действительно могут повлиять на умственные способности малыша,
стимулируя образование этих нейронных
связей. Первые три года стоит посвятить
формированию социальных навыков
и речи, заниматься эмоциональным и физическим развитием.

Факт 2

САМОЕ ВАЖНОЕ ДО
ГОДА— ОБЩЕНИЕ С МАМОЙ.

Основным развитием для новорожденного
является его прочная эмоциональная связь
с «близким взрослым». Без устойчивого
контакта с мамой ребенок не чувствует
себя в безопасности, повышается уровень
кортизола, мозг находится в состоянии
стресса — и нейронные связи попросту
разрушаются.

Факт 3 ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ.

Самое важное — уделять внимание тем
областям мозга, которые наиболее восприимчивы на данном этапе к формированию
в них нейронных связей. Форсированное
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развитие зон мозга, которые в этот момент
находятся в «спячке», может привести
к тому, что не вовремя приобретенные знания и навыки исчезнут, а нужный период
для развития других будет упущен. Например, в первые два года жизни наиболее
активно формируется мозжечок, так что
стоит посвящать большую часть времени
физической активности, а не английскому
или чтению по карточкам.
Незатейливые игры с мячом, задействующие одновременно обе руки от плеч до
кистей, способствуют развитию речи, и на
втором году жизни в мозжечке ребенка образуются так называемые клетки
Пуркинье, которые отвечают не только за
координацию движений, но и за быстроту
мыслительных реакций.

Факт 4 ОБУЧЕНИЕ ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ТРЕХ ЛЕТ.

К этому возрасту активизируются лобные
доли головного мозга, отвечающие за чтение,
письмо, иностранные языки. У ребенка органически «дозревает» кисть, то есть, обучая
малыша писать буквы в два года, мамы тешат
свое самолюбие и, наоборот, вредят будущей
способности освоить этот навык.

Факт 5

ПРОСТО ЗНАНИЯ —
БЕСПОЛЕЗНЫ.

Масштабные исследования ученых из
Мельбурнского университета выявили
четыре главных навыка, необходимых для
реализации человека в XXI веке. Ими стали:
креативность, критическое мышление,
коммуникабельность, навык сотрудничества
(умение работать в команде). То есть знания
сами по себе ничего не стоят — они работают только в паре с креативностью и критическим мышлением. И это важно учитывать
с рождения, а не только в школе!

Мнение
экспертов

Наталья Алехина,
эксперт в области
раннего развития, автор
книги «#Первые365» и
директор «Бейби Сенсори» в России
Говоря о пользе или вреде
раннего развития, стоит
определиться с понятиями. Если речь идет об
«опережающем развитии»,
о «раннем обучении», когда
ребенка пытаются как можно раньше чему-то обучить
(читать, писать, говорить
на трех языках), то к этому
я отношусь отрицательно.
Если же это гармоничное
развитие приоритетных для
каждого возраста областей, то оно несет несомненную пользу и сильно
влияет на IQ и потенциал
малыша в будущем — при
условии, что все делается
в соответствии с этапами
развития мозга.
Татьяна Котова,
когнитивный психолог
Существует масса методик
раннего развития — Марии Монтессори, Макото
Шичиды, Гленна Домана, Никитиных. Однако
исследования доказывают,
что малышу до двух лет
важнее всего коммуникация с мамой и в этом — его
развитие. Человеческий
детеныш — самый несамостоятельный из всех
видов живой природы,
первое время он находится
с мамой в симбиозе, как
единый организм. Любые
методики — лишь инструменты для их общения.
Если ей нравятся кубики
Зайцева, пусть они играют
с ними — от этого будет
польза. Если же мама увлеченно показывает и дает
потрогать листики и букашек на улице, эффект
будет не меньший.

Термин «раннее развитие» появился
в 1971 году. Его автор — Масару
Ибука, один из создателей корпорации Sony, — впервые заявил о необходимости особенного и продуманного подхода к развитию детей
до трех лет. До него считалось, что
в этом возрасте дети должны расти
сами по себе без особого вмешательства взрослых.

Фото: vostock-photo
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ДЕТСКОЕ
ВРЕМЯ

0-13
месяцев

Тоддлер Сенс

100

«Самое лучшее, что вы можете сделать
для ребенка в первый год жизни, —
отправиться с ним в кругосветное
путешествие! Поскольку это сложно
реализовать на практике, мы разработали «Бейби Сенсори», увлекательную программу для детей от 0 до
5 лет, позволяющую по максимуму
получить вместе с ребенком богатый
сенсорный опыт», — объясняет Лин
Дей, создательница «Бейби Сенсори»,
доктор педагогических наук и медик
с 30-летним стажем. Методика рушит
стереотипы о том, что с грудничком
может быть скучно и что ему необходим только уход. Три возрастные
категории совместных с родителями
курсов направлены на стимулирование
органов чувств малышей, а также на их
физическое и эмоциональное развитие.
Кроме того, «Бейби Сенсори» полезна
и мамам — врачи в Европе рекомендуют программу в качестве профилактики послеродовой депрессии. Сейчас
классы посещают более 30 тысяч
малышей в более чем 27 странах мира
и успешно развиваются по франшизе
в России. «Бейби Сенсори» полностью
адаптирована под российскую аудиторию, а все материалы для обучения
доставляются прямиком из Лондона.
www.baby-sensory.info
mamadeti.ru

/

№1 весна 2017

Вторая ступень от Лин Дей разработана
с учетом последних исследований в области
головного мозга, а также новейших данных
о физическом и эмоциональном развитии
детей этого возраста. По статистике, малыши, посещающие классы «Тоддлер Сенс»,
опережают сверстников по всем показателям
года
развития, но, что самое главное, оказываются
более жизнерадостными и общительными
детьми. Уделяя много внимания физическому
развитию тоддлеров, программа помогает им
осваивать необходимые навыки. Малыши и их родители проводят время за веселой игрой и творческими экспериментами.
Надувные замки, динозавры, драконы, поезда — все это появляется на занятиях будто из волшебной сумки Мэри Поппинс.

1-3

Бейби Сенсори
Единственная в мире программа для детей с рождения.
Занимаясь с родителями и сверстниками, младенцы
получают разнообразный сенсорный опыт и стимулируют сразу все органы чувств. Малыши исследуют все
многообразие мира: запахи, текстуры, звуки, цвета,
визуальные образы, жесты. Программа еженедельных
часовых занятий «Бейби Сенсори» в группах от 5 до 20
человек каждый раз новая. Детей увлекают активностями, развивающими интеллект и личностные качества, —
музыкой, пением, танцами, массажем, упражнениями,
играми с материалами, подходящими абсолютно всем
малышам, вне зависимости от их особенностей. По
мнению Лин Дей, именно в первый год жизни закладывается фундамент для успешного обучения в будущем.

2-5
лет

Фото: архив пресс-службы
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Многолетние исследования
британских педагогов легли
в основу уникальной методики —
она позволяет родителям проводить
время с детьми с максимальной
пользой для их развития.

Мини-профессоры

Еще один курс из серии методик «Бейби Сенсори» — первые
в России занятия наукой для любопытных детей от двух лет,
разработанные учеными и молодыми мамами Эмили Вайт и Софи
Олант. Почему идет дождь? Как устроено наше тело? Как путешествует звук? Маленькие профессоры смотрят обучающее видео,
читают книги, а главное — сами проводят научные эксперименты,
познавая вместе с родителями самые интересные явления из области физики, химии, биологии, астрономии и географии.
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вещи

Хлопковая
блузка, Eblouie,
8 000 руб.

Кашемировый
кардиган,
12 500 руб.

Мягкая игрушка
заяц, цена по запросу.

Шорты из денима,
Doumi, 4 000 руб.

Деревянная
коробочка для
хранения на память молочных
зубов, 500 руб.

воспитание чувств

Хороший вкус прививается с рождения. Дом моды для детей Bonpoint, созданный в Париже в 1975
году мамой двоих детей Мари Франс Коэн, предлагает детские вещи в классическом французском
стиле. Элегантные, романтичные, нарочито неброские, они отличаются непревзойденным качеством,
натуральностью материалов и безупречным дизайном. Именно так должны выглядеть дети «из хорошей семьи» — от младенцев до подростков.
Бутик Bonpoint, Москва, Б. Дорогомиловская, 11, тел. (499) 240 3541, www.aizel.ru.
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Фото: архив пресс-службы

Сандалии, LUCIEN,
цена по запросу.

ЭФФЕК

ПОСЛЕ

ЗОНА
КОМФОРТА
Раздражение кожи малыша
в зоне под подгузником —
проблема, знакомая каждой
маме. Крем под подгузник
Mustela решает ее на 1 2 3.

ПОЧЕМУ КОЖА МАЛЫША
НУЖДАЕТСЯ В ОСОБОМ УХОДЕ?

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ? *

Кожа новорожденного внешне идеальна, но в реальности беззащитна — процесс ее формирования
еще идет и завершится только к двум годам. Она
еще не умеет, как кожа взрослого, удерживать
собственную влагу, и ее защитный слой не может
противостоять воздействию внешней среды.

Если ребенок находится в одном подгузнике более 2 часов (например, на прогулке или во время
ночного сна), то необходимо наносить крем под
подгузник, чтобы не допускать раздражения
кожи. В теплое время года крем нужно наносить
при каждой смене подгузника, так как в жару
вероятность раздражения увеличивается.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ
ПОКРАСНЕНИЯ В ЗОНЕ ПОД
ПОДГУЗНИКОМ?

КАК ДЕЙСТВУЕТ КРЕМ ПОД
ПОДГУЗНИК 1 2 3 ОТ MUSTELA?

Даже у самых дышащих подгузников средняя температура и влажность внутри гораздо выше, чем
в целом на теле малыша. При этом кожа в зоне
подгузника регулярно соприкасается с агрессивной средой (моча и кал). Микробы легко проникают
в кожу ребенка, вызывая раздражения и воспаления. Если кожа в зоне подгузника покраснела,
малыш испытывает боль и дискомфорт.

Крем Mustela 1 2 3 содержит комплекс натуральных запатентованных активных ингредиентов и работает по ключевым направлениям:
1. ЗАЩИЩАЕТ с помощью Avocado Perseose
(комплекс сахаров авокадо), который укрепляет
кожный барьер и сохраняет собственную влагу
в коже ребенка (1)

Е

К

Л

А

М

А

2. УСПОКАИВАЕТ с помощью Оксеолина
алькацеи, который уменьшает ощущения дискомфорта, устраняет покраснения в 80% случаев
уже с первого применения (2)

Р
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ПРИМЕ ЕРВОГО
НЕНИЯ (2)

3. ВОССТАНАВЛИВАЕТ с помощью дистиллята масла подсолнечника, который способствует выработке собственных липидов
в коже, за счет чего кожа восстанавливается
на длительное время. Оксид цинка в составе
препятствует распространению бактерий. Крем
создает на коже защитный слой, который оберегает ее от контакта с мочой и калом, и помогает коже оставаться здоровой. (1)

ОКСИД
ЦИНКА
АВОКАДО
ПЕРСЕОЗ

ОКСЕОЛИН ДИСТИЛЛЯТ МАСЛА
АЛЬКАЦЕИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

ДЫШИТ ЛИ КОЖА МАЛЫША
С КРЕМОМ 1 2 3?
Гипоаллергенная (3) и мягкая формула крема на 98%
состоит из натуральных ингредиентов, не содержит
отдушек и консервантов, поэтому кожа малыша дышит. Крем не только прекрасно работает в качестве
профилактики, но и эффективен при появившихся
покраснениях. Вот почему крем Mustela 1 2 3
одобрен специалистами здравоохранения**.
* Информация, изложенная в настоящем материале, основана
на многолетнем опыте исследований, проведенных специалистами Mustela ®,
и носит рекомендательный характер. Выполнение рекомендаций не
гарантирует достижение описанных результатов.
** Исследования проводились при участии 431 специалиста.
Одобрено 9 из 10 специалистами здравоохранения (педиатры, акушеры,
фармацевты, медицинские сестры).
(1)
Клиническое исследование №D0213/ТС065/1035F4 при участии
60 детей в возрасте от 9 дней до 3 лет, проведенное в ЕС
под контролем педиатров и дерматологов.
(2)
Устраняет покраснения в 80% случаев уже с первого применения.
Клиническое исследование №D0213/ТС064/1035F4 при участии
62 детей в возрасте от 3 дней до 2,7 лет, проведенное в ЕС.
(3)
Подтверждено исследованиями №D0213/ТС064/1035F4 и другими.
Подробная информация предоставляется по запросу.
Импортер: ООО «ЛАБОРАТУАР ЭКСПАНСЬЯНС РЮСИ”,
109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 4, помещение XI.
E-mail: office@exp-rus.ru, сайт: www.mustela.ru
ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТИКЕТКЕ:
Крем под подгузник 1 2 3
1 защищает, 2 успокаивает, 3 восстанавливает
Гипоаллергенная формула (3), хорошая переносимость с рождения (3), без отдушек
Проверено под контролем дерматологов и педиатров (1-3)

КОМПОНЕНТОВ
НАТУРАЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ОТДУШЕК,
КОНСЕРВАНТОВ

Вклад
«Родительский»
Писатель и папа со стажем — о том, стоит
ли навязывать детям свои интересы или
лучше, наоборот, предоставить полную
свободу выбора.
Известный экономист и философ либерального
направления Петр Струве родился около ста пятидесяти лет назад, и в 1898 году сам стал отцом. Родители были счастливы и прожужжали знакомым
все уши о гениальности младенца. В доказательство
своей объективности они приводили следующий
аргумент: «Уже держит головку, каждый день подносим его к портретам Дарвина и Маркса, говорим:
поклонись дедушке Дарвину, поклонись Марксу. Он
забавно так кланяется».
Из сегодняшнего дня эта сцена вызывает
оторопь — она напоминает о викторианской готике
и похожа на сюжет гифки с хэштэгом «#реальная
крипота»: господи, ну что за упыри, зачем они издеваются над несчастным ребенком, уж как-нибудь он
сам вырастет и разберется, кому кланяться. Пусть
не удивляются, если, получив паспорт, их жертва
отправится в ближайший районный суд и подаст

106

mamadeti.ru

/

№1 весна 2017

Иллюстрация: Катя Питрова / www.bangbangstudio.ru

Лев Данилкин, писатель

заявление об издевательстве над несовершеннолетними. Пусть.
Судьба зомбированного младенца, меж тем,
сложилась не то чтобы трагически — Глеб Петрович дожил до 87 лет и скончался в звании профессора литературы нескольких американских университетов, в том числе калифорнийского Беркли, и на
морально насиловавших его родителей никогда не
жаловался. Это озадачивает — и наводит на мысль,
что, по-видимому, вопрос о том, имеют ли родители
право намеренно программировать вкусы и реакции своего ребенка так, как если бы он был их роботом, имеет и другие ответы.
Пусть дети сами решают, что им нужно, —
прекрасно. Но на основании каких, хотелось бы
понять, критериев?
Давайте исходить из того, что ребенок оказывается в мире, где новости вызывают сомнение,
художественная критика в виде добрых советов,
что-где посмотреть-почитать, — отторжение,
а официальная версия истории — недоумение.
Мир искусства и политики представляется детям
хаосом, грандиозным лабиринтом, где царит неразбериха, без начала и конца. Родители говорят одно,
телевизор — другое, бабушки-дедушки — третье,
в школе — дают «альтернативные мнения». В результате картинка не складывается, и дети просто
предпочитают дистанцироваться от этой неупорядоченности и отдрейфовать в параллельный мир.
Туда, где все ясно, где выдают понятные и упорядоченные результаты по запросу «плати и потребляй»,
на YouTube и на AliExpress.
Вырастет и сам выберет, кому ему поклоняться? Отлично, очень правильно. Вот только не
жалуйтесь, когда выясните, что вместо Дарвина
и Маркса он поклоняется какому-нибудь видеоблогеру, который раз в два дня выкладывает во
ВКонтакте сорокаминутные отчеты о достоинствах
полученного им из Китая поддельного набора
«Лего» по сравнению с оригиналом.
Может быть, лучше все-таки «психофашизм»
и контроль за сознанием? Подвести к Дарвину
и Марксу, объяснив, при случае, что такого великого

РЕКЛАМА

мужской взгляд

они сделали? Оставим, так уж и быть, за скобками
антикреационизм, диалектический материализм и
классовую борьбу, но, в конце концов, один открыл
эволюцию, другой доказал, что общество живет по
таким же законам, как физика и химия. Что уж тут
плохого в том, чтобы кивнуть этим двоим? Может
быть, не буквально, к портрету подносить, но свозить, например, ребенка в Трир, к дому, где родился
Маркс, или на Галапагосы, где по-прежнему можно
увидеть маленьких птичек, вьюрков, которые навели
Дарвина на одну из величайших идей, созданных
человечеством, и подсказали ему, как действует механизм эволюции — естественный отбор.
До Галапагосов далеко? Ну так, чем оставлять
ребенка в компании видеоблогера, затащите его
в музей и покажите — ну хорошо, не надо про
эволюцию и революцию — что-нибудь такое, что
вас самих не оставляет равнодушным: рублевскую
«Троицу», современное искусство, Васнецова. Разумеется, когда ребенок услышит: «Пойдем в субботу
в музей Васнецова», он сделает такое лицо, как
будто его собираются зарезать. Ну так придумайте,
как добиться того, что вам надо.
Автор, что называется, этих строк затащил
однажды своего ребенка в васнецовский теремок
обманом, запарковавшись где-то поблизости. На
обратном пути из какого-то кафе, когда мы проходили мимо двери музея, я буквально впихнул туда
ребенка. Это было неожиданно — угодить с московской улицы в странную избу, и, вместо того, чтобы
ныть, куда я затащил его и как ему не интересны
все эти дурацкие картины, десять минут (а больше и не надо для экспромтного похода) он будто
проплавал в невесомости, в очень чуднОм пространстве, заполненном огроменными полотнами
с драконами, карликами, великанами и зубастыми
старухами. До того мы как раз посмотрели «Твин
Пикс», и, думаю, ощущения у него были примерно
как у агента Купера, который, задремав, вдруг угодил в Черный Вигвам к Лоре Палмер.
Да, это «психофашизм», но все-таки не стесняйтесь и валяйте — навязывайте ребенку всякую
старомодную шнягу вроде классической музыки
или аудиокниги «Евгений Онегин» в исполнении
артиста Смоктуновского. И ничего страшного, если,
как в «Тайной жизни домашних животных», в тот
момент, когда за вами закроется дверь, ваша жертва
моментально переставит трек в проигрывателе
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Это общение, обмен эмоциями,
анекдотами — от вас требуется просто
не быть занудой и рассказать о том,
что в мире существует еще кто-то,
кроме видеоблогеров».
на хардкор хеви-метал или врубит на компьютере
«Финеса и Ферба». Зато у нее закрепится в голове
представление, что помимо AliExpress и диалогов
двух-трех придурков в мире существует некоторый канон красоты. Ну и объясните, конечно, если
можете, чего хорошего в старомодно звучащей музыке, вызывающей в сознании не мысли о конкретных товарах, как в рекламных мелодиях, а образы
неких очищенных от предметной оболочки идей.
Не надо объяснять все рационально — можете
привязать удовольствие от искусства, например,
к какому-то своему воспоминанию детства, когда
вдруг вы поняли, что «Евгений Онегин» — это не
только школьная скука, но и крутая история. Или
что Джоконда, странное дело, силуэтом напоминает
пирамиду и от этого выглядит еще более загадочно. Искусствоведы советуют на реплики детей про
кажущиеся им непонятными картины, например,
Поллока: «Да ведь это же просто мазня!» — отвечать: «Да. Но зато — грандиозная. Такое не каждый
день увидишь». Это общение, обмен эмоциями,
анекдотами — от вас требуется просто не быть
занудой и рассказать о том, что в мире существует
еще кто-то, кроме видеоблогеров. Но если ребенок, никогда не смотрев «Ревизора», будет уверен,
что это пьеса про перхотных стариков в пыльных
костюмах, а не ужасно смешная история, которая
повторяется и будет повторяться в России вечно, —
то это ваша вина. Вы не сводили и не рассмешили.
Придумайте что-нибудь. Вспомните историю про
то, что Гоголя похоронили живым, про то, что он
придумал «немую сцену», которую можно воспроизвести из «Лего». Про то, что в пьесе есть персонаж, который за три часа несколько раз произносит
звук, средний между «и» и «э», и ничего другого.
Поклонись дедушке Марксу, поклонись дедушке Дарвину.
Ничего страшного, не развалится.
Если ваш ребенок по натуре бунтарь и революционер — он и сам выкинет все, что вы ему навязываете, в помойку.
Но вы свое дело сделали.
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малыши

ПРИКОРМ

ТРУДНАЯ
ЗАДАЧКА
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В жизни маленького человечка настает ответственный момент. Кроме
маминого молока он должен получать
«взрослую» еду: кашки и пюре, мясо
и творожок. Однако волнуется не
только малыш, но и его мама.
Сразу возникает множество вопросов: когда и как вводить прикорм?
И, вообще, нужно ли вводить, если
малышу хватает грудного молока?
Конечно, на большинство вопросов
должен ответить детский доктор.
Только он, оценив состояние здоровья и развития ребенка, может
дать квалифицированный совет. Но
кое-что зависит и от мамы, любящее
сердце которой нередко подсказывает
правильные решения.
Обычно прикорм вводят в период
с 4 до 6 месяцев. Именно в это время
у малыша увеличивается потребность
в железе, цинке и кальции. Кроме
того, позднее введение прикорма
повышает риск развития аллергии
и задержки формирования навыков
жевания. Однако точный момент
введения прикорма определяет педиатр совместно с родителями малыша
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в соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка.
С учетом современных принципов
детского питания первыми продуктами прикорма могут быть либо овощное пюре из кабачков или брокколи
(если малыш хорошо набирает вес
и склонен к запорам), либо безмолочная рисовая или гречневая каша
(если ребенок плохо набирает вес
и склонен к разжиженному и частому
стулу).
Для первого прикорма необходимо
выбирать гипоаллергенные продукты без содержания крахмала, сахара
и соли. Такие продукты безопасны,
удобны в применении, имеют сбалансированный состав и оптимальную
степень измельчения. Для этого
прекрасно подойдет серия «ПЕРВЫЙ
ВЫБОР» марки «ФрутоНяня».
Родителям важно понимать, что
у промышленных производителей гораздо больше возможностей
контролировать поставщиков сырья
и ингредиентов, в том числе в собственных лабораториях.
Введение прикорма в рацион ребенка
следует производить постепенно,
начиная с 3-5 г (1/2 чайной ложки)

и увеличивая за 5-7 дней до объема,
необходимого по возрасту (120-180 г
за одно кормление). Перед тем как
дать ребенку продукт, его нужно разогреть на водяной бане и выложить
в детскую тарелочку.
Продукты прикорма «ФрутоНяня» являются единственными на
сегодняшний день продуктами для
питания детей раннего возраста,
гипоаллергенность и низкая иммуногенность которых подтверждена
клиническим исследованием, проведенным в Научном центре здоровья
детей РАМН. Гипоаллергенными
продуктами для первого прикорма
«ФрутоНяня» являются пюре из
брокколи, пюре из цветной капусты,
пюре из кабачков, гречневая и рисовая безмолочные каши.
Анатолий Ильич Хавкин, д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой гастроэнтерологии НИИ педиатрии Российского
национального исследовательского
медицинского университета
им. Н.И. Пирогова, председатель Российского общества педиатрической
гастроэнтерологии.

Фото: vostock-photo
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Вместе с опытным педиатром мы решили разобраться
в важном и тонком вопросе
первого прикорма малышей.

стиль

ДЕТИ

на прогулку

ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ

Детская мода в этом сезоне — цветотерапия в действии. Мы собрали
готовые комплекты одежды для юных модников — дневной и вечерний.

ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Берет, Le Beret Francais,
1 490 руб., Podıum-Market,
тел. (495) 225 0353. Серьги,
серебро, эмаль, фианиты,
580 руб., sokolov.ru.
Водолазка, Kuxo, 17 860 руб.,
danielonline.ru. Пальто,
Gucci, цена по запросу,
Детский ГУМ, тел. (495)
221 8852. Джинсы, Armani
Junior, 9 950 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300. Зонт,
Love Moschino, 8 550 руб.,
danielonline.ru. Сумка,
Burberry, 26 600 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300.
Восковые мелки, Playon
Crayon, 1 050 руб.,
wildberries.ru. Сапоги, Pom
d’Api, 15 900 руб., тел. (495)
580 7118.

112

mamadeti.ru

/

№1 весна 2017

Стиль: Ксения Доркина. Фото: архив пресс-службы

Must-have в гардеробе девочки:
шерстяное пальто с шотландской
клеткой-тартан и
отложным воротничком.

ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Шапка, Fendi, 22 510 руб.,
danielonline.ru. Джемпер,
Stone İsland Junior,
18 870 руб., danielonline.
ru. Куртка, Moncler Enfant,
44 600 руб., ЦУМ, тел. (495)
933 7300. Джинсы, Stella
McCartney, цена по запросу,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
Рюкзак, Philipp Plein, цена
по запросу, ЦУМ, тел.
(495) 933 7300. Кроссовки
c мембраной Gore-Tex, Ecco,
цена по запросу, eccoshoes.ru. Лонгборд, Globe,
7 200 руб., go2pozitive.ru.

С серыми джинсами от Stella
McCartney не
заскучаешь! В новой коллекции
прошлогодние
брызги краски
сменили неоновые мазки.
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стиль

ДЕТИ

в гости

Универсальный
блейзер будет
одинаково уместно выглядеть
и в гостях, и на
яхте, и на утреннике в детском
саду.

ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Платье, Dolce & Gabbana,
28 350 руб., ЦУМ, тел.
(495) 933 7300. Блуза,
Dolce & Gabbana, 22 140 руб.,
danielonline.ru. Ободок,
İ Pinco Pallino, цена по
запросу, Детский ГУМ,
тел. (495) 221 8852. Серьги,
опалы, бриллианты, Geoma
Jewelry, цена по запросу,
geomajewelry.ru. Сумка,
Monnalisa, 28 865 руб.,
бутик Monnalisa, тел. (495)
954 3028. Колготы, Country
Kids, 990 руб., mlittle.ru.
Балетки, Ferragamo Kids,
14 075 руб., farfetch.com.
Фотоаппарат İnstax
Mini Hello Kitty, Fujifilm,
5 490 руб., mvideo.ru.
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Фото: архив пресс-службы

Платье
Dolce & Gabbana
c силуэтом
в духе 60-х почти
повторяет модель
для мамы из
взрослой коллекции. Эффектный
будет дуэт в стиле family look!

ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Оправа, Mykita First,
20 696 руб., farfetch.com.
Пиджак, J.Crew, 9 706 руб.,
jcrew.com. Рубашка, Paul
Smith Junior, 10 240 руб.,
danielonline.ru. Бабочка,
Simonetta Mini, 2 880 руб.,
danielonline.ru. Часы, Timex,
3 040 руб., alltime.ru.
Джинсы, Polo Ralph Lauren,
3 830 руб., ЦУМ, тел.
(495) 933 7300. Туфли,
Dolce & Gabbana, 19 600 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
Книга, Тит Том «Научные
забавы», 870 руб.,
danielonline.ru.
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С

овет №1 Не пытайтесь приучить ребенка грудного возраста спать всю ночь.
Особенности нервной и пищеварительной системы ребенка первого года жизни,
особенно если он находится на грудном
вскармливании, не позволяют ему спать всю ночь.
В первые месяцы жизни он может спать ночью, не просыпаясь, не более пяти часов. Обычно интервал между
кормлениями составляет от 2,5 до 5 часов. Для полноценного питания малыша его дневные сны не должны
превышать 2-3 часов. Только после 6 месяцев малыши
физиологически дозревают до того, чтобы спать по 6-8
часов без пробуждений.

Сон малыша от рождения до года — пожалуй, главный предмет
обсуждения у молодых родителей. Мы собрали 10 полезных советов,
которые помогут наладить сон не только ребенка, но и всей семьи.
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Совет №2 Не списывайте беспокойное поведение малыша только
нарушению работы нервной
на «колики, зубы, скачки роста».
системы ребенка. Научные
Часто плач и беспокойство малыша
Совет №5 Старайтесь подстроисследования доказывают, что
перед сном и во время него родители
ить время сна под биологические
у детей, которые спят меньше
объясняют коликами, зубами или
ритмы ребенка.
возрастной нормы, повышаетпереходом на новый этап развития.
ся риск возникновения гиперак- Биоритмы малыша запрограммиНа самом деле причина в больрованы на световой день, то есть на
тивности и синдрома
шинстве случаев кроется в другом.
раннее укладывание и ранний подъдефицита внимания.
Попробуйте записывать все интерем. Как показывает практика, дети
валы сна и бодрствования за день,
подстраиваются под световой день,
а также поведение ребенка в эти периоды. Проанализи- и утреннее пробуждение почти не влияет на время
руйте, не «перегуливает» ли малыш — в этом возрасте
отхода ко сну. Так в основном малыши просыпаются
крайне важно не превышать нормы по бодрствованию, в промежутке 6.00–8.00. Специалисты по сну рекомена также спать необходимое количество часов, чтобы не
дуют укладывать детей, особенно старше 4 месяцев,
накапливалась усталость от недосыпа. Кроме того, пов интервале с 19 до 21 часа (летом, когда темнеет позже,
рой дети чутко реагируют на погрешности в маминой
нужно затемнять комнату шторами). Так вы сможете
диете. Понаблюдайте, измените те факторы, которые
избежать усталости и дефицита сна. Чтобы перестробеспокоят малыша, и ребенок наверняка станет спать
ить малыша на раннее укладывание, каждый день
лучше.
сдвигайте время «отбоя» на 15 минут раньше.
Совет №3 Не давайте ребенку уставать.
Маме важно научиться распознавать первые признаки
усталости и вовремя «ловить» эти моменты, чтобы
уложить ребенка спать.

Фото: vostock-photo

НАУКА
СНА

Совет №4 Установите ритуал засыпания.
Ритм жизни в городе, к сожалению, подразумевает, что
вечером, когда ребенку пора отходить ко сну, вся семья
наконец собирается дома после работы, и у малыша
«зашкаливают» эмоции, пусть и позитивные. Важно
подстроить режим ребенка под распорядок в семье,
чтобы вечером в доме сохранялась тихая спокойная обстановка и соблюдалось установленное время засыпания. Ритуал может быть такой: после купания сделайте
малышу легкий расслабляющий массаж, покормите,
включите белый шум или спойте колыбельную, положите рядом любимую мягкую игрушку — и укладывайте ребенка в кроватку. Ритуал
повторяющихся действий настроит
Недосыпание может привести ребенка на сон и поможет сформирок хронической усталости и
вать правильную привычку.

Анна Вальгрен «Наши дети спят всю
ночь», АСТ, 2015
Метод Анны Вальгрен завоевал популярность во всем мире. Анна рассказывает,
как научить детей засыпать самостоятельно и спать всю ночь, не просыпаясь.

Совет №6 Больше гуляйте на свежем воздухе.
Многие дети гораздо лучше спят на улице в коляске.
Есть дети, которые мало и беспокойно спят дома,
а в коляске крепко спят часами. Это нормально, так

Трейси Хогг, Мелинда Блау «Секреты
высыпающейся мамы», МИФ, 2015
Книга о «сне, кормлении и общении
с малышом от рождения до детского
сада». Трейси Хогг научит, как освоить
banguage (baby language) и улучшить сон.
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СОН

Используйте дневные сны ребенка
не для домашних дел, а для отдыха
и совместного сна.

Совет №8 Пойте ребенку колыбельные.
Даже если вам кажется, что вы обделены вокальными данными, пойте своему ребенку. Психологи
утверждают, что мамин голос и ее сердцебиение —
главные успокаивающие звуки для малыша. Проведенные исследования реакции младенцев на музыку

Строго соблюдайте возрастные нормы сна
и бодрствования — это главные условия крепкого сна,
а значит хорошего настроения и правильного
развития малыша».
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Совет №9 Создайте все условия в спальне.
Пусть сама атмосфера в комнате настраивает на отдых. Хорошо проветривайте ее перед сном, а также
затемняйте шторами и постарайтесь обеспечить
тишину.
Совет №10 Прививайте правильные привычки.
Старайтесь, чтобы ребенок не засыпал на груди, —
так он с самого начала будет разделять кормление
и сон. Регулярно кладите малыша в свою кроватку,
чтобы он привыкал к тому, что у него есть свое
собственное место для сна. Хорошо, если какую-то
часть ночи он регулярно будет проводить у себя.

РЕКЛАМА

Совет №7 Не пытайтесь ввести прикорм раньше
положенного времени ради крепкого ночного сна.
Это может привести к обратной реакции, так как
незрелая пищеварительная система малыша не готова
к перевариванию «взрослой» еды.

показали, что из-за того, что сердце у младенцев
бьется быстрее, чем у взрослых, им нравится более
быстрый ритм музыкальных композиций. Также
они предпочитают женский вокал и высокий тембр.

Фото: vostock-photo

что запасайтесь аудиокнигами и термосом с чаем
и выходите на свою «дистанцию» в парке.

СОН

РЕКЛАМА

малыши

Советы
педиатра

Новорожденный может бодрствовать
1-2 часа, после трех месяцев это время
увеличивается до 1,5-2,5 часов.

Светлана
Владимировна
Петина, главный
врач детского центра клиники «Мать
и дитя» Кунцево
1. Учитывайте индивидуальные особенности ребенка

Многие дети прекрасно засыпают
после купания,
однако есть малыши,
на которых ванна,
даже с добавлением расслабляющих
трав, действует,
наоборот, возбуждающе. Ориентируйтесь на собственного
ребенка — если
после ванны его сон
как рукой снимает,
перенесите купание
на утро или день.

Дневной сон

Ночной сон

Новорожденный

1-3 часа,
промежутки
бодрствования
– 1-2 часа

Может проспать,
не просыпаясь,
5-6 часов

16-19 часов

1-3 месяца

5-7 часов
(4-5 снов)

8-11 часов

14-17 часов

3-5 месяцев

4-6 часов
(3-4 сна)

10-12 часов

14-17 часов

6-8 месяцев

2-4 часа
(2-3 сна)

10-12 часов

13-15 часов

9-12 месяцев

2-3 часа (2 сна)

10-12 часов

12-15 часов
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3. Подготовьте
комнату

Первый месяц жизни
ребенка поддерживайте в спальне
температуру воздуха
24-25 °С. Затем можно снизить этот показатель до 20-22 °С.
Следите, чтобы кроватка стояла не на
сквозняке, не включайте кондиционер.
Матрас выбирайте
жесткий, с натуральным наполнителем
типа кокосового
волокна.

Фото: vostock-photo

120

Общее
количество сна

Возраст

2. Консультируйтесь с врачами
Если ваш ребенок
мало и беспокойно
спит, то стоит проконсультироваться
с педиатром и неврологом, а также
сделать необходимые обследования,
например, УЗИ
головного мозга,
чтобы проверить
внутричерепное давление. Врачи оценят
психосоматический
статус малыша и
его психомоторное
развитие.

подарки

WISHLIST
9

10

ЭКОНЕВИДАЛЬ

11

2

3

Спокойные нейтральные
цвета и натуральные материалы — вот что станет основой
интерьера детской и гардероба
малыша.

12

1. Комплект шаров all about love,
10 000 руб., Happy Baby Monster,
happybabymonster.ru.

1

2. Ободок, Monnalisa,
от 6 600 руб., бутик Monnalisa,
тел. (495) 954 3028.

13

3. Комплект из пижамы
и накидки, Kissy Kissy, 4 985 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.

4

4. Серебряная ложка Tiffany & Co.,
цена по запросу, бутик
Tiffany & Co., тел. (495) 915 8878.
5. Подарочный набор Bebble (крем
под подгузник, шампунь для волос
и тела), 350 руб.

14

6. Мягкая игрушка «Слон», Tartine
et Chocolat, 5 915 руб., бутик Tartine
et Chocolat, тел. (495) 954 3028.

ЛУЧШИЙ
НАШ
ПОДАРОЧЕК
Составленный мамой список подарков — самый верный способ
получить на рождение ребенка
только самое нужное и красивое.
Мы собрали 50 полезных вещей,
которые наверняка понравятся
главному виновнику
(или виновнице) торжества.
8
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7

Подготовили: Ксения Доркина, Ася Олейник. Фото: архив пресс-службы

6

7. Игровой коврик, Tartine et
Chocolat, 11 650 руб.,
тел. (495) 954 3028.

5
15

8. Колпак клоуна, Bonpoint,
2 500 руб., бутик Bonpoint,
тел. (495) 240 3541.
9. Набор для слепков, Baby art,
1110 руб., kidrocks.ru.
10. Кроватка Stokke Sleepi,
49 990 руб., lapsi.ru.
11. Ботинки, Age of Innocence,
8 200 руб., aizel.ru.
12. Держатель для пустышки,
Pasito a Pasito, 1 260 руб.,
childrensalon.com.
13. Расческа, Tiffany & Co.,
цена по запросу, бутик Tiffany&Co,
тел. (495) 915 8878.

16
17
Деревянная
коляска для
кукол и хранения
игрушек останется украшением
интерьера,
когда малышка
подрастет.

14.Трусики, Bonpoint, 3 500 руб.,
aizel.ru.
15. Кейп, Tartine et Chocolat,
цена по запросу, бутик Tartine et
Chocolat, тел. (495) 954 3028.
16. Кресло-шезлонг BabyBjorn
Balance Soft, 12 950 руб., lapsi.ru.
17. Коляска для игрушек, Ooh Noo,
6  200 руб., ooh-noo.com.
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подарки

1

10

3

2

РОЗОВЫЙ
ПЕРИОД

Будущие мамы девочек знают, что в мире розовых пони
и единорогов переборщить
с этим цветом не получится.

11

1. Кеды, Minna Parka, 9 690 руб.,
mlittle.ru.
4
13
5
12

Кеды Minna
Parka c кокетливо
выглядывающими
из них кроличьими ушками есть
и в детской, и во
взрослой коллекциях.

2. Погремушка, Bonpoint, цена
по запросу, бутик Bonpoint,
тел. (495) 240 3541.
3. Набор бутылочки и
пустышки, Dolce & Gabbana,
10 690 руб., бутик «Даниэль»,
тел. (495) 952 0960.
4. Шапка, Lively, 1 570 руб.,
danielonline.ru.

14

5. Кардиган, Bonpoint, цена
по запросу, бутик Bonpoint,
тел. (495) 240 3541.
6. Набор из трех боди, Caramel
Baby & Child, от 7 700 руб.,
бутик Caramel Baby & Child,
тел. (495) 620 6288.
7. Пирамидка «Собачка»,
Janod, 2 146 руб., olant.ru.

6

8. Вязаные тыквы, Ko-Ko-Ko.
800 руб./шт., babyswag.ru.

15
7

9. Плед, Stella McCartney,
цена по запросу, бутик Stella
McCartney, тел. (495) 981 4950.
10. Набор слюнявчиков, Kid
Rocks, 690 руб., kidrocks.ru.
11. Пустышка, Suavinex,
630 руб., kidrocks.ru.
12. Платье, Stella McCartney
Kids, от 3 600 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300.

8

9
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Фото: архив пресс-службы

13. Мягкая игрушка, Tartine et
chocolat, 3 600 руб., бутик Tartine
et Chocolat, тел. (495) 954 3028.

16

14. Косметичка, Tartine et
Chocolat, от 5 000 руб.,
бутик Tartine et Chocolat,
тел. (495) 954 3028.
15. Автокресло Maxi Cosi Pebble
Pink Pastel (0-13 кг), Maxi-Cosi,
19 500 руб., olant-shop.ru.
16. Пинетки, Tartine et
Chocolat, от 3 250 руб.,
бутик Tartine et Chocolat,
тел. (495) 954 3028.
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подарки

WISHLIST

1

2

3

9

10

ЯРКИЙ
СЛЕД

Верно расставленные
акценты в виде ярких пятен
улучшат настроение
и малышу, и маме.

11

1. Набор матрешек,
Mimidolzz for mlittle,
5 400 руб., mlittle.ru.
2. Комплект из двух
нагрудников, Dolce & Gabbana,
5 250 руб., Детский ГУМ,
тел. (495) 221 8852.

4

3. Часы, Progetti, цена
по запросу, storystore.ru.
4. Песочник, Gucci, 17 200 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.

5
6

5. Музыкальная шкатулка
Ballerina, Alessi Limited
Edition, 73 600 руб.,
finedesigngroup.ru.

12

6. Комбинезон, Little Pushkin,
3 250 руб., littlepushkin.com.
13

7. Набор пеленок,
Aden+Anais, 5 680 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300.
8. Прогулочная коляска,
Bugaboo Bee5, 51 795 руб.,
olant-shop.ru.

8

9. Мобиль, Flensted Mobiles,
1 660 руб., russia-mobiles.ru.

7

10. Кепка, Chobi, цена
по запросу, chobi.ru.

Фото: архив пресс-службы

14
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Кресло-качалка
mamaRoo двигается из стороны
в сторону, имитируя движения
родителей, укачивающих малыша на руках. Для
новорожденных
есть специальная
вставка.
15

11. Кардиган, Bonpoint,
6 000 руб., aizel.ru.
12. Шорты, Tartine et
Chocolat, цена по запросу,
бутик Tartine et Chocolat,
тел. (495) 954 3028.
13. Кресло-качалка mamaRoo,
4 moms, 20 825 руб., infania.ru.
14. Туфли, Bonpoint, цена
по запросу, бутик Bonpoint,
тел. (495) 240 3541.
15. Игрушка «Жираф»,
Anne Claire, 2 990 руб.
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УСТАМИ МАМЫ

РУССКИЙ
СЛЕД

Американка Таня Майер успела «побывать мамой»
в России, Англии и Австрии. В издательстве
Individuum в русском переводе вышла ее
книга «Shapka, babushka, kefir» — ироничный
и познавательный взгляд со стороны на наши
обычаи и традиции.
Таня живет в Вене
и растит троих
детей. С первым
сыном она больше
года провела
в Москве.

Про подготовку к родам

Многие мои собеседницы говорили,
что перед родами ходили на разные
курсы, то есть отнеслись к появлению
ребенка так же, как и к разным другим
вещам в своей жизни — без предрассудков, с желанием получить новый опыт
и с готовностью обучаться. Россия «повернута» на образовании, и нет ничего
удивительного в том, что женщины не
прочь поучиться еще и материнству.

Про отношение к детям

В американских и английских книгах
о воспитании весь первый год — это
советы по питанию, расписанию сна,
этапам развития и т.п. То, как российские матери описывали первый
год своих детей, очень меня удивило.
Они говорили о любви, спокойствии,
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о своей связи с ребенком, и только во
вторую очередь о том, как он спал и ел.
К младенцам в России относятся очень
нежно. Чем старше они становятся, тем
больше им дают свободы, но практически все без исключения сходятся на
том, что ребенок до года требует самого
внимательного отношения и заботы.
Я просила российских матерей сказать, что для них было самым важным
в устройстве жизни и быта в первый
месяц после родов. Многие говорили
о том, что должна установиться правильная атмосфера. О том, как важно,
чтобы кто-то помогал на первых порах,
пока мама только знакомится со своим
ребенком, привыкает к резко изменившейся реальности. Часто звучали похожие советы: спи, когда есть возможность, не волнуйся о хозяйстве, дай телу
время на восстановление.
Интересно вот что: в России мать
ребенка до года спокойно относится
к тому, что к нему надо будет вставать
по ночам, кормить его грудью, что она
будет уставать и что жизнь никогда не
будет прежней. Русские как-то интуи-

на новорожденном. Этот подход очень
сильно отличается от того, что я наблюдала в Лондоне. Там мамы (и я в их
числе) оставляли маленьких няням,
а сами занимались старшими — отвезти в школу, на спорт, на день рождения
и т.д. Лично мне было гораздо интереснее общаться с пятилетним ребенком,
чем с шестимесячным.
Сейчас я уже не так уверена, что сделала правильный выбор. Мой сын тогда
только пошел в школу и мне было важно самой забирать его оттуда и спрашивать, как прошел день. Но, возможно,
надо было возложить эту обязанность
на няню и сосредоточиться на моей
новорожденной дочери.
При этом многие российские мамы,
участвовавшие в моем исследовании,
наоборот, задаются вопросом, не нужно
ли было больше внимания уделять
старшему. Конечно, единственно верного решения нет, каждая мать делает
свой выбор, но я с огромным уважением отношусь к тем, кто решил отдать
предпочтение младенцу и грудному
вскармливанию. У меня никогда не
хватало на это терпения, но я часто
думаю, что, может быть, моя связь
с детьми была бы совсем другой (не
более крепкой, а именно другой), если
бы я была единственным источником
еды и заботы в первый год жизни.

тивно понимают, что материнство —
это прекрасно, но навсегда, и готовы
приспосабливаться к новой реальности.

Про шапку

Учитывая специфику российского климата и тот факт, что гулять положено
вплоть до минус двадцати, к одеванию
детей и младенцев в России относятся
очень серьезно. Главный предмет гардероба — это шапка. И не только зимой.
На каждый сезон у русского ребенка
есть по отдельной шапке. Зимой она
шерстяная, огромная, с завязками на
подбородке и часто с помпоном. Весной
и осенью надевают шапку поменьше
и полегче, иногда она даже сделана из
хлопка, а не из шерсти. И как бы ни
было тепло или солнечно, шапка всегда
остается на голове, потому что может
«просквозить» (еще одно чисто российское понятие). Летом, конечно, шапка
тоже совершенно необходима, но теперь в виде панамы или банданы, чтобы
не «напекло». Шапка — это святое. Если
вы выведете ребенка на прогулку без
соответствующего головного убора, вам
обязательно сделают замечание. Мой
двухлетний сын, переехав в Лондон,
наотрез отказывается выходить из дома
без шапки, в результате мне пришлось
отправиться в Gap и приобрести ему
кепку. Когда он пошел в школу, его
очень обрадовало, что в форму входит
в том числе лиловая шапка в духе Гарри
Поттера.

Про старших и младших

Приучить ребенка спать по расписанию — задача не из первостепенных.
Когда ребенок становится старше,
конечно, начинаются обсуждения, как
лучше и быстрее приучить его к ночному сну без перерывов на еду. Но
первые шесть месяцев жизни — это
время, когда мама и ребенок почти все
время вместе, причем не важно, есть
ли в доме еще дети, — весьма вероятно,
что старшими будет заниматься няня
или бабушка, а мать сосредоточится

Фото: из личного архива автора, архив пресс-службы
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Про исключения из правил

Я недавно навещала свою московскую
подругу Соню. Ее второй дочери было
на тот момент восемь месяцев. Она выглядела такой крошечной, что я спросила Соню, дают ли ей твердую пищу.
Соня ответила, что дочка долго болела
и что ей дают немного каши, а вот
овощи еще не ввели. Могу себе только
представить, какой крик подняли бы
мои лондонские подружки. Ребенку восемь месяцев, няня с ним круглые сутки, как же его могли не накормить! Но
я так не думаю. В конце концов, рано
или поздно все вырастают и приучаются к твердой пище — мы же не видим

десятилетних детей, потребляющих
исключительно молоко или пюре. Так,
может быть, это разумнее — прислушиваться к ребенку, ждать, когда он будет
готов, а не требовать от него, чтобы
он развивался по расписанию? Так
или иначе все дети приходят к одному
результату — садятся за стол вместе со
всеми годам к двум.
Возможно, мораль в том, что, как бы
ни был устроен первый год жизни
с точки зрения питания и сна, все дети
в какой-то момент начинают жить
активной жизнью — ходить, бегать
и делать все, что положено. Судя по

всему, российские мамы не так озабочены этапами развития, как западные.
В Москве я очень часто слышала фразу
«не бывает двух одинаковых детей».
Эта российская идея, что все дети и,
главное, все матери — разные, по-моему, сильно облегчает жизнь. Я помню,
что, будучи молодой матерью, ужасно
переживала, если мой ребенок не умел
чего-то к определенному возрасту.
Мой сын, например, ел только пюре
целую вечность, и я была уверена, что
он никогда, никогда не научится есть
нормальную еду. Но сейчас это обычный восьмилетний мальчик, который
ест все — от шпината до суши.
mamadeti.ru
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Про бабушек

Одна из самых важных особенностей
русского материнства, очень сильно
отличающая его от западного, — умение принимать помощь. Бабушки и
дедушки, няни, детский сад — русские
матери убеждены, что, хотя, безусловно,
главные в этом деле они, воспитывать
детей надо «всем миром». Главное
отличие российских бабушек и дедушек
от американских и европейских в самой
идее, что они должны (иногда даже, когда их не просят) помогать, что внуки —
это их ответственность. Современные
западные бабушки — из поколения
бэби-бумеров. Моя собственная мать,
рожденная в 1944-м, типичный представитель этой категории без конца
путешествующих пенсионеров, которые
собирают фотографии внуков и пару
раз в год приезжают их навестить.

Про прививки

Очень грустно было обнаружить, как
сильно в России антипрививочное
движение. Судя по всему, многие мамы
перепутали ЗОЖ со всей его биоедой
и прочими хорошими привычками и
минимальное медицинское вмешательство. Все это очень мило, но, по-моему, не на уровне вакцинации. Мамы
с высшим образованием, повидавшие
мир, во всех остальных отношениях
абсолютно современные, говорят, что
не доверяют российским вакцинам,
и поэтому вообще отказываются от
прививок. И сообщают об этом так же
спокойно, как их коллеги в Лондоне
о том, что покупают продукты в Whole
Foods. Это такая позиция: не доверяю и
не прививаю. Некоторым из этих мам
даже удалось каким-то загадочным
образом самим избежать прививок
в детстве.

Про красоту русских мам

В Америке и Англии довольно часто случается так, что, став матерью,
женщина посвящает себя ребенку на
сто процентов. В России матери тоже
готовы на все ради ребенка, но как-то
умудряются заниматься воспитанием
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и домом, не теряя красоты, профессии
и ощущения себя как женщины. Так
в чем же секрет? Их много. Вот один:
в России очень любят праздники. И любят наряжаться. Выросли все в маленьких квартирках, и у всех есть домашняя
(треники, тапочки) и уличная одежда —
то, что ты надеваешь, выходя из дома.
В Москве не принято ходить по городу
в чем придется. То есть на тебе могут
быть кроссовки, но только если они
сочетаются с общим обликом. Россия
любит шоу: тут вся жизнь — представление. Так что, выходя за порог, ты
должен подумать о том, как выглядишь.
Автор бестселлера про французское
воспитание Памела Друкерман недавно
была в Москве и потом писала в своей
колонке в The New York Times, как ее
удивили мамы, которые приходили на

изменения в его поведении и логическом мышлении. Слишком хорошо,
чтобы быть правдой? Может, и так. Но
не повредит сравнить русских трехлеток в трусах за шахматной доской с их
западными ровесниками, сидящими
в памперсах в окружении ярких пластиковых игрушек.
В школе все серьезно с первого класса.
Никто не говорит об эмоциональном созревании. Дети должны учить
математику, русский, английский.
Домашнюю работу задают с первых
дней. И нужно сразу научиться хорошо
вести себя в классе. Это, конечно, звучит немного старомодно. Но, видимо,
работает — по крайней мере средний
российский ребенок образован намного лучше среднего американского или
британского.

В России матери готовы на все ради ребенка, но как-то умудряются заниматься воспитанием и домом, не теряя красоты, профессии и ощущения себя как женщины».
ее автограф-сессию на каблуках. Из
этого я сделала вывод, что она провела
в России совсем немного времени, потому что любой, кто был здесь достаточно
долго, знает: русские женщины выглядят прекрасно вне зависимости от того,
куда они собираются — в супермаркет,
на свидание или в книжный.

Про образование детей

И тут, конечно, мы приходим к одному
из самых поразительных российских
феноменов — шахматам. Я просто так
и села, когда узнала, сколько мам отдают своих детей на шахматы в три года.
И это не выпендреж, а норма. Русским
детям правда нравится играть в шахматы, а мамы часто играют с ними.
Стыдно признать, но у нас дома шахмат
нет и никто, включая взрослых, играть
не умеет. Одна мама рассказывала,
что, с тех пор как ее трехлетний сын
стал ходить на шахматы, она заметила

Про пап

Я специально отложила разговор
о папах на одну из последних глав,
потому что так устроено родительство в России. Дети — это в основном
ответственность мамы. Отцы, если
они есть, играют важную роль в обеспечении семьи, в том, чтобы быть
примером для детей и иногда — чтобы быть для них авторитетом. Мамы
руководят процессом с самого начала,
а папы подключаются, когда ребенок
подрастает. Когда папа дома, он в центре внимания и часто умеет делать
с ребенком не меньше мамы, а иногда
и больше. Бывают и семьи, где папа
очень много работает и почти не видит
детей, и там его уважают за то, что он
добытчик. Если в России вы увидели
папу на детской площадке в выходной, то он оказался там не потому, что
его жена заставила, а потому, что сам
захотел.

чтение

НОВИНКИ
ПОЭЗИЯ

ТИХИЙ ЧАС

Книжные новинки весны позволят вам провести вместе с ребенком
пару интересных часов, а также разовьют его кругозор и фантазию.

«Норман и Альфа»,
Кристина Литтен.
Поляндрия, 3+

История о роботе и его друге — собачке Альфе, которые ищут разные
интересные штуковины в мире, заполненном железками. Книга британского
автора о том, что даже в душе у робота
живет чувство прекрасного.

Серия «Мегараскраска».
Эксмо, 3+

Новая серия гигантских раскрасок
может стать совместным творчеством
для всей семьи — разверните книжку
в полотно размером полтора квадратных метра и повесьте на стену.
Темы самые разные, например, «Бал
русалок» и «Барбекю в космосе».
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«Морщинки на бабулином лице», Симона
Чираоло.
МИФ, 5+

Накануне 8 марта «МИФ» выпускает трогательный рассказ о внучке
и бабушке. И о морщинах на ее лице,
хранящих воспоминания о важных
событиях и счастливых моментах, которые так интересно пересказывать.

«От динозавра до компота», Татьяна Зарубина.
Розовый жираф, 6+

Почему самолеты летают и крыльями
не машут? Куда все девается в черной
дыре? Татьяна Зарубина собрала ответы 45 ученых на 108 детских вопросов.
Выпущенная совместно с Политехническим музеем книга продолжила
серию «Карманный ученый».

Поэтесса, актриса и певица Вера
Полозкова, феномен отечественной
поэтической среды, изобрела новый
жанр — она читает стихи под специально написанную под них музыку,
исполняемую вживую. Родив сына
Федора, Вера не прекращает гастролировать и собирать полные залы по
всей России. Скоро, видимо, придется
устраивать концерты и для детей —
дебютная книга поэзии для самых
маленьких написана в свойственной
ей манере виртуозной игры словами.

«Шел по городу
луна», Маша
Рупасова.
«Астрель-СПб»,
5+

Известный жж-блогер Маша Рупасова стала детским поэтом неожиданно
для себя, рифмуя первые строчки
для сына Максима. Дебютная книга
«С неба падали старушки» вышла
в 2015-м и разлетелась среди читателей блога как горячие пирожки.
В апреле выходит уже четвертый
сборник стихов, которые полюбили
не только дети, но и их родители.
Остроумные, мудрые, лиричные —
Машины талантливые истории будут
«расти» вместе с вашими детьми.

Фото: архив пресс-службы

В «Морщинках на бабулином лице» рассказывается просто о сложном.

«Ответственный
ребенок», Вера
Полозкова.
«Махаон», 0+

красота

МАЛЫШИ

Мамины
помощники
Молочко с кольд-кремом
специально разработано для
ухода за сухой кожей, быстро
впитывается, интенсивно питая
кожу и укрепляя ее собственные защитные функции.
Подходит как для ухода за
сухой кожей, так и для защиты
от неблагоприятных погодных
условий.

экспертный
совет
— Какие особенности детской
кожи нужно учитывать при выборе
косметики по уходу?
— Основной характеристикой
кожи ребенка первых лет жизни
является ее максимальная чувствительность, ведь у малышей практически отсутствует роговой слой,
который выполняет защитную
функцию. Поэтому неправильный
уход (несвоевременное очищение,
перегревание) ведет к возникновению потницы, опрелостей и других
воспалительных проявлений.
— Как правильно выбирать средства? Какие компоненты не должны присутствовать в составе?
— Во-первых, в детской косметике
не должно быть лаурилсульфата
натрия (sodium lauryl sulfate, SLS) и
его «младшего брата» лауретсульфата натрия (sodium laureth sulfate,
SLES), которые негативно влияют
на формирование защитного слоя
кожи. Как правило, сульфаты
добавляют в средства для мытья
тела и волос для обильного пенообразования. Однако сульфатам уже
давно найдены безопасные аналоги
растительного происхождения,
которые получают из натурального
кокосового масла и глюкозы: кокоглюкозид (cocoglucoside), лаурил
глюкозид (lauril glucoside).
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Во-вторых, читая этикетку, обратите внимание, чтобы в составе
средств не было парабенов — сложных эфиров пара-гидроксибензойной кислоты, которые используют
в качестве консервантов. В органической косметике их прекрасно заменяют растительные компоненты,
например, масла мануки или карите
(ши). Также под запретом производные формальдегидов: диазодинил-мочевина (diazolidinyl urea)
и формалин (dmdm hydantoin). Как
и парабены, эти вещества являются
консервантами и могут вызывать
развитие дерматитов у детей,
склонных к аллергическим реакциям кожи. Ну и конечно, не стоит
покупать средства с отдушками
и красителями.
— Значит ли это, что лучше пользоваться исключительно органическими средствами?
— Совсем не обязательно. Тут важно понимать, что органическая косметика тоже не всегда безвредна.
Так, эфирные масла и вытяжки из
них, которые включают в органические средства, часто вызывают обострение атопического дерматита.
Даже безобидные экстракты трав
Стойкая помада-камогут
стать
сильными
рандаш
для губ
Le Rouge аллергенами
дляCrayon
незрелой
иммунной системы
de Couleur,
Chanel,Одним
2 588 руб.
ребенка.
словом, универ-

сального и однозначного ответа
здесь быть не может. Нужно быть
предельно аккуратными и следить
за тем, как реагирует кожа.
— Как правильно собрать косметичку малыша?
— В вашем арсенале должна быть
пенка или гель для очищения тела
и волос. Выбор консистенции за
вами, главное, чтобы ph-баланс был
оптимальным и не пересушивал
уязвимую кожу ребенка. Ph (уровень кислотности) показывает
баланс между кислой и щелочной
средой. Детские средства должны
иметь слабокислый уровень ph —
от 4,5 до 5,5. Также обязательно
подберите увлажняющее молочко
или крем. Отдавайте предпочтение
легким (быстровпитывающимся)
текстурам, например, с консистенцией масло-в-воде, а также средствам на основе термальной воды.
Очень важно пользоваться кремом
под подгузник. В состав такого крема обязательно входит оксид цинка,
который обладает выраженным
антисептическим и подсушивающим действием, а также водоотталкивающие компоненты, которые
защищают кожный покров от травмирующего воздействия влажной
биологической среды. Несмотря
на это, пленка, образующаяся при
нанесении такого крема на кожу, не
препятствует газообмену клеток,
так что крем можно наносить при
каждой смене подгузника.

Защитный крем немецкой марки Babyline
с оксидом цинка,
ромашкой и пантенолом
(без красителей, консервантов и минеральных
масел) защищает кожу
от раздражения и покраснений.
Крем от опрелостей под
подгузник Babyline, 230 руб.

Средство для
мытья тела
и волос с экстрактом лаванды
болгарской марки
Bebble — удобный
формат 2-в-1.
Шампунь для волос
и тела Bebble,
200 мл, 200 руб.

Фото: vostock-photo

Как правильно выбирать косметику для ухода за нежной кожей
малышей? Мы обсудили это с врачом — главным экспертом
Клинического госпиталя «Лапино» по педиатрии Ольгой
Владиславовной Поляковой.

Молочко для тела защитное
с кольд-кремом Mustela, 200 мл,
1 280 руб.
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Weleda

Очищающая
вода PhysiObébé,
Mustela Bébé,
300 мл, 920 руб.

Около ста лет швейцарская марка является
лидером в мире органической косметики.
В арсенале Weleda — две линии по уходу за
детской кожей: средства с алтеем для гиперчувствительной кожи, склонной к атопическому дерматиту, и серия с календулой из
двенадцати средств, среди которых стоит
обратить внимание на масло для массажа, зубную пасту и защитный бальзам от
ветра и холода.

Молочко
увлажняющее
с пантенолом,
Sanosan Baby,
200 мл, 250 руб.

Детский
шампунь,
990 руб.;
увлажняющий
крем, 950 руб.,
Lundenilona.
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Lundenilona
Совсем молодой отечественный бренд
«авторской космецевтики» предлагает два средства для ухода за детьми:
мягкий шампунь на основе йогуртового порошка и аллантоина (им можно
даже умывать лицо малыша) и защитный увлажняющий крем.
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Sanosan
Отличительные черты
детской линии немецкого бренда Sanosan
(существует с 1951
года) — максимально
натуральный состав на
основе оливкового масла
и молочного протеина,
гипоаллергенность,
широкий ассортимент,
доступная цена.

Фото: архив пресс-службы

ДЕТСКИЙ
МИР

Собирая косметичку для
новорожденного, расширяйте горизонты и выбирайте лучшие средства по
уходу за нежной младенческой кожей, прекрасно
зарекомендовавшие себя
в разных странах — от Европы до Америки.

Средство для
купания с маслом
какао, Palmer’s,
250 мл, 600 руб.

Крем для
гиперчувствительной
кожи лица с алтеем,
Weleda, 850 руб.

Mustela
Для ухода за нежной кожей малыша
в лабораториях французского бренда
разработаны две линии косметики:
Mustela Bébé с особым укрепляющим
и защитным ингредиентом Авокадо
Персеоз (комплекс сахаров авокадо)
для ежедневного применения, а также средства Mustela Dermo-pédiatrie
для проблемной кожи (раздраженной,
сухой, склонной к атопии).

Palmer’s
За время своего существования (история американского
бренда началась в 1975 году) марка Palmer’s выпустила
немало средств по уходу (от крема для рук до шампуня), но прославилась благодаря линии для беременных,
мам и малышей. Главный ингредиент всей косметики —
натуральное масло какао, которое удерживает в коже
влагу, предотвращая тем самым ее обезвоживание.
mamadeti.ru
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МАЛЬДИВЫ

М
В отеле Four Seasons Maldives
at Landaa Giravaaru ждут не
только молодоженов, но и
малышей.

Фото: архив пресс-службы

БИОСФЕРА
БА А

альдивы — казалось бы, не
самое очевидное направление
для семейного выезда. Дальний
перелет с малышами обычно
пугает родителей, а расслабленный островной отдых
скорее ассоциируется с романтикой медового месяца, чем
с детскими развлечениями. На практике же выясняется,
что Мальдивы — идеальное место не только для взрослых,
но и для детей любого возраста.
Температура воздуха уверенно держится в районе +30
круглый год и не сильно отличается от температуры воды
в океане. Удушающей жары не бывает, а в сезон дождей
молниеносные ливни-пятиминутки только добавляют
интересных впечатлений. С неба льются те же +30 и под
дождем фантастически приятно плавать в бассейне —
так, по всей видимости, чувствуют себя младенцы в утробе матери: правильная температура, идеальная влажность
и максимальный комфорт.
На Мальдивах пляжи с белым мелким песком в точности
повторяют открыточные — пологий вход в океан и длинное мелководье вдоль берега делают купание удобным
и безопасным для малышей. Прибрежная полоса воспринимается как гигантская песочница: можно посадить
ребенка ковыряться в мокром песке там, где ему воды по
колено, а самому залечь рядом, наслаждаясь солнечными
ваннами и ласковым гидромассажем волн.
Мальдивская природа, пусть и местами искусственно
обогащенная, — это смесь зоопарка, ботанического сада
и океанариума. На расстоянии вытянутой руки расха-

Под дождем фантастически
приятно плавать в бассейне —
именно так, по всей видимости,
чувствуют себя младенцы в утробе
матери: правильная температура,
идеальная влажность и максимальный комфорт.
mamadeti.ru
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МАЛЬДИВЫ

Заповедные пляжи атолла Баа, который
состоит из десяти обитаемых и сорока
одного необитаемых островов, считаются
лучшими во всем регионе.

А что
для взрослых?

МИРОВАЯ КУХНЯ
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живают цапли, в воде прямо возле ваших ног резвятся
о том, что всякая тревожность здесь мгновенно улетучикосяки ярких рыбок, мечутся от дерева к дереву летучие
вается под действием ультрафиолета и бокала белого вина.
мыши, приплывают на кормление прирученные скаты, по
На Мальдивах нет магазинов — каждый отель стоит на
пляжу носятся крабики, а в океане плещутся дельфины
отдельном острове, где работают только сувенирные
(для наблюдения за ними отели
лавки с деревянными черепахами,
организуют вечерние круизы на
пляжными шлепанцами и ювелодке) — сложно представить друлирными украшениями. Значит,
гое такое место на земле, где можно
игрушки, подгузники и баночное
не просто показать ребенку живой
питание придется везти с собой?
мир, но буквально погрузиться
Нет, если правильно выбрать отель.
в него, прочувствовать единение
Например, Four Seasons Landaa
с природой и сделать процесс
Giraavaru готов к приему уставших
познания интересным и настолько
родителей с целой бандой малолеестественным.
ток. Гостей с детьми, в зависимости
Немаловажный фактор для трево- Сложно представить другое
от их возраста, в номере ждет: запас
место на земле, где единение
жных родителей — Мальдивы по
подгузников, полный набор детс природой проходит настолько
праву считаются одним из самых
ской органической косметики (от
безопасных мест на земле: стериль- увлекательно и естественно.
шампуня до присыпки), игрушки
ные пятизвездочные отели, не(от резиновых утят и плюшевых
многочисленность гостей, отсутствие опасных животных
рыбок до Xbox), специальные детские лежаки, кроватки
(даже акулы здесь — «вегетарианцы»), никаких инфеки стульчики, подогреватель для смеси, радионяня и еще
ций (ни тропических болячек, ни ротавирусов), нулевая
миллион полезных вещей на все случаи жизни. В ресторапреступность и даже риск природных катаклизмов сведен нах маленьким гурманам готовят едва ли не больше, чем
к минимуму. Мальдивы защищены огромным коралловзрослым: от перетертых овощей и фруктов, смузи и каш
вым рифом, который «гасит» волны, и даже во время цудо главных детских хитов — пиццы и пасты.
нами 2004 года острова пострадали значительно меньше,
Малышам для счастья много не надо: босиком по песку
чем остальные регионы Индийского океана. Не говоря уж
за крабиками и птичками, бесконечные игры в теплой
mamadeti.ru
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Фото: архив пресс-службы

Здесь вас ждет гастрономическая
кругосветка. В меню — ливанская, марокканская, азиатская, итальянская,
веганская и, конечно, мальдивская
кухня. Любые прихоти гурманов — от
свежайших морепродуктов до десерта
из ростков пророщенной пшеницы.

воде и умиротворенные родители. А детей постарше здесь
готовы удивлять: при заселении юным гостям вручают
персональный велосипед, карту острова, мешок подарков
и «мантафон» — устройство, сообщающее о приближении
скатов. После сигнального писка у ребенка есть 10-15 минут, чтобы примчаться на велосипеде в указанную точку и
увидеть, а то и потрогать, больших и дружелюбных скатов.
На карте острова отмечены все развлечения и тех, кто
успешно пройдет квест, ждет приз.
Водоплавающих детей в Landaa Giraavaru невозможно
вытащить из центра водных развлечений: плавание
с маской в поисках красивых рыб и кораллов, катание
на гидроциклах по небольшим волнам, виндсерфинг,
каякинг, уроки дайвинга, интерактивные программы
в центре изучения подводного мира — при желании
можно заполнить все дни ребенка от 5 до 12 лет спортивными и познавательными развлечениями. Также в отеле
оборудован прекрасный детский клуб с внушительным
арсеналом игрушек. В течение дня сюда можно привести
детей старше года поиграть с веселыми аниматорами или
поучиться плести браслеты и делать фоторамки из ракушек на мастер-классе. А вечером можно пригласить няню
на виллу, чтобы спокойно поужинать вдвоем в одном из
четырех ресторанов отеля или на уединенном пляже.
Остается добавить, что места здесь заповедные: атолл Баа,
на котором расположен отель, имеет официальный статус
биосферного заповедника ЮНЕСКО.

СПА, МОЯ РАДОСТЬ

Спа-центр в Landaa Giravaaru — это
целый гектар джунглей в самом сердце
острова, где можно провести целый день
на расслабляющих процедурах для лица
и тела, массажах и обертываниях, а также
пройти лечебный курс аюрведического
оздоровления.

ТЕЛУ ВРЕМЯ

Если вам наскучит лежать на пляже, на
курорте можно заняться всевозможными направлениями йоги — от нидры до
аштанги, от хатхи до антигравити. Стоит
ли говорить, что от практики на закате или
рассвете с видом на океан эффект в разы
сильнее городского. Уроки можно взять
любого уровня сложности, индивидуально
или в группе.

интерьер

ОТКРЫТИЕ

Кровать из
массива сосны,
45 000 руб.;
подушка
«Кораблик» из
хлопка, шерсти
и флиса,
1 899 руб.;
украшение
«Морской буй»
из джинсовой
ткани
с кожаными
вставками,
3 399 руб.;
подушка
«Морская»
из хлопка,
1 599 руб.;
флажки,
899 руб.

Корпорация
мунстров
It-girl Яна Валенсия, бывший светский хроникер
Tatler, вместе с мужем, финансистом Максимом
Кушнером, запускает новый бренд детской
одежды, мебели и аксессуаров Moonsters.

Воздушный
шар из хлопка
и натуральной
кожи, ручная
работа,
8 199 руб.
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Что из получившейся коллекции вам
нравится больше всего?
Обожаю тканевые книжки с кармашками, из которых вынимаются
зайчики и мишки из кашемира и атласа, а также наши подушки-буквы.
Горжусь постельным бельем, простым
и стильным, без аляповатых рисунков — не поверите, как было сложно
найти такое в Москве. Вообще мы

не запускаем в производство то, что
не хотели бы видеть в детской у себя
дома. Но главное — любую вещь
Moonsters можно персонифицировать
вышивкой с именем ребенка или любой другой надписью.
Кто придумывает дизайн?
Мы с мужем продумываем ассортимент, а моя мама Ирина — она художник — направляет наших дизайнеров
в нужное русло.
Какие планы на будущее?
Планы грандиозные. Хотим открыть
оффлайн-точку, развиваться в регионах
и попробовать выйти на рынок в Шта-

тах — мой муж гражданин США и неплохо там ориентируется.
Фото: www.moonsters-store.com, Виктор Бойко

Почему вы решили заняться детским
проектом?
У нас родился сын, и мы вскоре поняли,
что выбор декора для детской в России наводит на нас грусть и тоску.
Мы живем на два города — Москву
и Нью-Йорк. Когда я впервые попала на детский этаж универмага ABC
Carpet & Home, у меня дух захватило —
так там все было круто. Мы тогда переглянулись с Максом и подумали: а почему бы нам не сделать что-то подобное
в Москве? Так появился Moonsters
(название состоит из слов Moon и Little
Monsters). Коллекцию для дома мы
расширили одеждой для мам и малышей. Конечно, до настоящего магазина
еще далеко, пока у нас есть небольшой
шоу-рум и скоро появится сайт.

Идеальная детская — она какая?
Мебель в светлых тонах, а вот аксессуары
«решают все». Дополните кроватку морскими подушками, деревянными якорями
и мобилем-корабликом — спальня для
капитана готова. Добавьте нежные подушки-облачка, рамку с пуантами и будуарный фатин — вот вам идеальный домик
для принцессы. Поэтому у нас акцент
сделан на текстиле, подвесном декоре, подушках и игрушках, которые «собирают»
весь интерьер, — из маленьких деталей
складывается целая история, волшебная,
уютная и интересная.

Кролики
из льна
с атласными
ушами,
2 899 руб./шт.
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интерьер

ЭКСПЕРТЫ

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Два известных дизайнера интерьеров

дают советы, как оформить идеальную детскую.

Женя Жданова,
декоратор и дизайнер.
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Фото: Юрий Гришко. Стилист: Дарья Григорьева

Главный тренд в оформлении детской — натуральные экоматериалы.

Фото: Сергей Ананьев, Ольга Мелекесцева

l Детская «растет» вместе
с ребенком, поэтому заранее продумайте, как без
серьезных трат адаптировать пространство под новый возраст. Спланируйте
место для сна, хранения,
игр и занятий — потом
можно будет менять только мебель и аксессуары.
l Уделите особое внимание свету. Разнообразные
«сценарии» освещения
подчеркнут зонирование,
добавят уюта и создадут
эффект «3-в-1», когда
комната с разным светом
полностью преображается.

Для детской лучше выбирать спокойную нейтральную цветовую гамму.

Надя Зотова,
декоратор
и блогер.
Основатель
студии дизайна
Enjoy Home.

l Больше простора для творчества, игры и развития
воображения! Выкрашенные меловой краской стены или
дверцы шкафа, место для экспозиции детских шедевров —
одним словом, дайте ребенку свободу самовыражения.
l Помните о цветотерапии — выбранная палитра влияет
на настроение, самочувствие и развитие ребенка. Пусть
цветовая гамма не будет «кричащей». Нейтральная основа
работает как фон и легко обновляется аксессуарами.
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выбор
Все цвета весны

Модный итальянский обувной бренд Jog Dog представляет
коллекцию весна-лето 2017, вдохновленную яркой жизнью
большого города, архитектурой, урбанистикой и путешествиями. Новая коллекция Jog Dog — это свобода и элегантность в гармонии с качеством и технологичностью; это
воплощение идеи urban chic. Коллекция Jog Dog SS17 —
это уникальный fashion-конструктор. Обувь из новой коллекции дополнит любой самый стильный женский образ: будь
то платье в бельевом стиле, джинсы-бойфренды или даже
деловой костюм. Любители кед смогут выбрать как классические высокие, так и низкие модели любой расцветки. Коллекция Jog Dog станет находкой и для детей, которые хотят
быть похожими на родителей: в детской линии повторяются
взрослые модели, чтобы мамы и дочки, папы и сыновья
создавали настоящий family-look.

Секреты Matrix

Более 30 лет компания Matrix
сотрудничает c известными стилистами, аккумулируя секреты создания
идеального образа. С новой линией
уходов TOTAL RESULTS каждый день
станет «днем идеальной укладки».
В числе новых гамм линии — Color
Obsessed, с защитой от вымывания
оттенка. В гамме 4 продукта: шампунь
и кондиционер с антиоксидантами,
которые предотвращают потускнение
волос и продлевают яркость цвета;
маска Колор Обсэссд для глубокого
ухода, который питает и увлажняет
волосы и делает пористые волосы более сильными, и несмываемый спрей
Миракл Трит 12. Он обладает двенадцатью преимуществами: подходит
для окрашенных волос, увлажняет их,
придавая шелковистость, распутывает, делает их мягкими и послушными,
защищает от повреждений, наполняет
природное тело волоса, разглаживает
кутикулу, кондиционирует, восстанавливает блеск. Больше информации —
#matrixrussia @matrixrussia.

/

№1 весна 2017

Также в Группу компаний
«Самсон» входит уникальный
флористический салон —
цветочный дом «Самсон Букет».
Это место, где вы погрузитесь
в настоящее царство цветов
и атмосферу живой природы.
Ежедневно для гостей представлен широкий ассортимент
самых редких и экзотических
цветов со всего мира, включая
сезонные ландыши, пионы,
французские розы. Важное
преимущество этого салона
— профессиональная команда

дипломированных флористов,
которые создают по-настоящему уникальные шедевры.
Теперь вы сможете познакомиться с произведениями
флористического искусства
и в новом салоне по адресу:
ул. Большая Никитская, д. 37,
стр. 1, который открыл свои
двери 1 марта.
• Особой гордостью компании
стала первая и единственная
в России ферма La Ferme по
выращиванию цесарки.
Здесь не применяют антибиотиков, гормональных, ветеринарных препаратов и ГМО в ходе
кормления птицы. А благодаря
созданию на ферме естественных условий мясо цесарки обладает тонким, деликатным вкусом.
Именно поэтому в кафе La Ferme
большинство блюд из меню
приготовлено исключительно из
цесарки, заботливо выращенной
на собственной экоферме.

РЕКЛАМА

www.velvetin.ru

• Группа компаний «Самсон»
основана врачом Самсоном
Согояном в 1993 году. За
23 года работы сеть аптек
«Самсон-Фарма» стала одним
из лидеров аптечного рынка
столицы. Сегодня аптечная сеть
насчитывает 66 аптек во всех
округах Москвы, а ассортимент
реализуемой продукции —
более 30 тысяч наименований.
В ближайших планах сети —
расширение до 100 аптек.

Фото: архив пресс-службы

Рождение ребенка — одно из самых главных событий
в жизни, и каждой маме хочется отметить это событие
особенным образом. Прекрасной альтернативой серебряным ложечкам и татуировкам с именами детей стали браслеты для мам с фигурками дочерей и сыновей.
Традиция носить такие фигурки родилась в Израиле,
потом со временем «перекочевала» в Европу, сначала
в бижутерном исполнении, а позднее этот тренд подхватили и ювелирные компании. Несколько лет назад
украшения с кулонами детей появились и у нас —
в России их производит ювелирная компания Velvetin
Jewellery. Каждая мама становится соавтором своего
браслета и может украсить «дочку» или «сыночка»
бриллиантами, сапфирами или фианитами бриллиантовой огранки и добавить памятную гравировку на
обороте: имя ребенка, время и дату его рождения,
вес и рост при рождении. Трогательные
браслеты и подвески c фигурками
дочерей и сыновей носят такие
«звездные» мамы, как Ксения
Бородина, Анна Хилькевич,
Анфиса Чехова, Зоя Бербер
и другие.

mamadeti.ru

Вот уже 35 лет заботливые итальянские mamma покупают детям на зиму и раннюю весну обувь исключительно
марки Scandia. Впрочем, не только детям. Взрослые
тоже обожают эту марку, которая умело сочетает технологические разработки для большего удобства и тепла и
настоящий итальянский дизайн. Многие пожмут плечами:
ну что итальянцы могут понимать в зимней обуви? А вот
и нет! Все материалы, из которых производится обувь
Sсandia, обладают повышенными характеристиками
прочности и устойчивости к морозу и влаге. В Италии вы
увидите счастливых обладателей этой обуви и в заснеженных Альпах, и в подвергшейся наводнению Венеции.

Лидерство «Самсона»

Звездный браслет
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Шаг по-итальянски
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Многоуважаемый
шкаф
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Прохожие недоумевают: каждый раз, когда
открывается дверь кафе «АндерСон», оттуда
доносится счастливый детский смех. Да, это
кафе — именно то место, куда приходят всей
семьей расслабиться или зарядиться энергией, кому что больше нужно.
В «Андерсоне» всегда рады малышам и знают, чем их занять. Кроме аниматора и большого количества игрушек в детских комнатах — это квесты, научные шоу, кулинарные
мастер-классы и разнообразные игровые
программы. Здесь можно провести самый

веселый в мире день рождения. А для родителей найдется кофе и вкусные пирожные.
Посещение кафе «АндерСон» — это настоящее лекарство от плохого настроения. Такие
походы — это почти терапевтическая методика по избавлению от страха материнства.
Скоро ее будут прописывать в больницах
вместе с витаминами для беременных.
«АндерСон» — это территория счастливого
детства и родительства. Материнство — это
самое сильное счастье на свете, и «АндерСон»
существует для тех, кто на него решился.

РУ П NO16084/01 от 17.11.2009

Мы едем-едем-едем

Думая о том, что хорошо бы поехать на лодке или отправиться в дальнюю поездку
на машине, некоторые вздыхают: «Увы, это не для меня. Меня всегда укачивает».
Не стоит отказываться от приключений только из-за морской болезни — достаточно просто запастись «Драминой». Это проверенный временем препарат от укачивания во всех видах транспорта. Одна таблетка за 30 минут до поездки — и вы
готовы к путешествию любым видом транспорта: хоть на корабле в шторм, хоть по
горной дороге на автомобиле, хоть на самолете в зоне турбулентности. Ничто не
способно выбить вас из колеи. С «Драминой» дорога станет приятной! Теперь ее
можно приобрести в новой упаковке. Подробная информация на сайте dramina.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

РЕКЛАМА

Уговорить ребенка
помыть голову не всегда
легко. Но с шампунем
«Пони Лошадиная сила»
таких проблем не будет.
Во-первых, он мягкий и
щадящий, поэтому глаза
не щиплет, а именно
этого дети боятся
больше всего. Во-вторых, в его состав входит
D-пантенол и натуральные экстракты лопуха,
клевера и подорожника,
которые успокаивают
кожу головы, поэтому
его рекомендуют даже
аллергикам. И в-третьих,
после использования
шампуня «Пони» волосы
становятся мягкими,
объемными и блестящими. Но раскроем мамам
страшную тайну — этот
шампунь можно использовать для всей семьи!

В сети семейных
ресторанов «АндерСон»
счастливы дети
и расслабленны
родители.

Фото: архив пресс-службы

Привет
семье

Сказочное
время

Уровень технического прогресса
иногда начинает завораживать.
Вот мы уже обмениваемся
смсками со своей бытовой
техникой. Например, со Styler от
LG. Styler — с первого взгляда
это вроде бы просто шкаф для
одежды, но вещи там не просто
хранятся: он их разглаживает,
гладит и восстанавливает стрелки на брюках с помощью пресса,
дезинфицирует и устраняет
неприятные запахи при помощи
пара, а также сушит. Также при
помощи специального приложения на смартфоне можно легко
загрузить дополнительные режимы ухода за одеждой, например,
гипоаллергенный уход за детскими игрушками или деликатную
сушку меховых и кожаных вещей.
Самое невероятное — если он
будет нуждаться в техническом
обслуживании, устройство интеллектуальной диагностики Smart
Diagnosis пришлет предупреждение на ваш смартфон. Кажется,
будущее уже наступило.
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адреса

Детям

Age of Innocence www.aizel.ru
Armani Junior ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300; бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru.
Bonpoint Б. Дорогомиловская, 11,
тел. (495) 240 3541; www.aizel.ru;
ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.
Burberry ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300; бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru.
Caramel Baby & Child Дмитровский
пер., д. 11, тел. (495) 620 6288; ЦДМ
на Лубянке, 4-й этаж, Театральный
проезд, д. 5, стр. 1, тел. (495) 995 72 90.
Chobi www.chobi.ru
Country Kids www.mlittle.ru
Dolce & Gabbana: бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300; Детский ГУМ,
Ветошный пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Ecco www.ecco-shoes.ru
Fendi бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Gucci Детский ГУМ, Ветошный пер.,
17, тел. (495) 221 8852; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300; бутик «Даниэль»,
Ленинский пр-т, 22, тел. (495) 952 0960.
Kissy Kissy ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Kuxo бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru.
Le Beret Francais Podium-Market,
Охотный ряд, 2, тел. (495) 225 0205.
Little Pushkin: www.littlepushkin.com;
www.mlittle.ru
Lively бутик «Даниэль», Ленинский
пр-т, 22, тел. (495) 952 0960.
Minna Parika www.mlittle.ru
Moncler Enfant бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300; Детский ГУМ,
Ветошный пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Monnalisa Ленинский пр-т, 24,
тел. (495) 954 3028; ЦДМ на Лубянке,
Театральный проезд, д. 5, стр. 1,
тел. (495) 960 2069; Outlet Village Белая
Дача, Новорязанское шоссе, 8, 4 км
от МКАД, тел. (495) 771 7004.
Mykita First www.farfetch.com
Ooh Noo www.ooh-noo.com
Paul Smith Junior бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300; Детский ГУМ,
Ветошный пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Polo Ralph Lauren: бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300; Детский ГУМ, Ветошный пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Pom d’Api Центральный детский
магазин, 1-й этаж, Театральный проезд,
д. 5, стр. 1, тел. (495) 580 7118; ТРЦ
«Европейский», 4-й этаж, площадь
Киевского вокзала, д. 2,
тел. (925) 079 4607.
Silver Cross www.kidrocks.ru
Simonetta Mini бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
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Stella McCartney Kids бутик «Даниэль», www.danielonline.ru; ЦУМ,
Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.
Stone İsland Junior бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300; Детский ГУМ,
Ветошный пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Suavinex www.kidrocks.ru
Tartine et Chocolat Ленинский пр-т,
24, тел. (495) 954 3028; ЦДМ на Лубянке, Театральный проезд, 5, стр. 1, 4-й
этаж, тел. (495) 771 7043; Outlet Village
Белая Дача, г. Котельники, Новорязанское шоссе, 8, тел. (495) 771 7004.
Бейби Сенсори Россия
www.baby-sensory.info, тел. (495)
135 0307, Старая Басманная, 15/3
Кондитерская Ladurée Малая Бронная, 27/14, тел. (495) 678 0800.
Салон детской одежды и обуви «Даниэль» Большая Дорогомиловская, 9,
тел. (499) 240 0324; Ленинский пр-т, 22,
тел. (495) 952 0960; Садовая-Кудринская, 7, тел. (499) 254 8828.
www.danielonline.ru

Мамам

Aizel Столешников пер., 10, стр. 3,
тел. (495) 730 5752; www.aizel.ru
Burberry ГУМ, Красная пл., 3, тел. (499)
951 9592; Петровка, 16, тел. (499) 951
9545; Кутузовский пр-т, 48, тел. (499)
951 9522.
Chanel Петровка, 7, тел. (495) 777
0555; Кутузовский пр-т, 48, тел. (495)
644 4848.
Chloé ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495)
933 7300.
Dior Петровка, 11, тел. (495) 745 8010;
ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 777
7524.
Fendi Столешников пер., 11, тел. (495)
678 1000; ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495)
933 7300.
Givenchy ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495)
933 7300.
Gucci Петровка, 16, тел. (495) 785 3555;
ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.
İncanto ТЦ «Охотный ряд», Манежная
пл., 1, стр. 2, тел. (906) 064 3918; Тверская, 19, тел. (906) 064 3836.
Jog Dog www.jogdog.ru
Karl Lagerfeld www.stylebop.com
Lacoste ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495)
620 3385; ТЦ «Охотный ряд», Манежная пл., 1, стр. 2, тел. (495) 737 8349;
www.lacoste.ru
Longchamp ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 105 9728; «Метрополис»,
Ленинградское ш., 16A, c. 4, тел. (495)
287 0726.
Louis Vuitton Столешников пер., 10/48,
тел. (495) 790 7301; ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 780 2831; ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 790 7301.
Marc Jacobs ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
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Max Mara ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 620 3283.
Marni ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Moschino Петровка, 10,
тел. (495) 692 8360.
Msgm ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300, www.farfetch.com
Olivia von Halle Кузнецкий мост, 20, тел.
(495) 623 7888; ЦУМ, Петровка, 2, тел.
(495) 933 7300; www.net-a-porter.com
Prada Большая Дмитровка, 20, тел.
(495) 626 5161; ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Red Valentino ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300; www.aizel.ru
Ruban: Камергерский пер., 7/5, стр. 1,
тел. (926) 795 8575.
Salvatore Ferragamo Столешников
пер., 16/18, тел. (495) 733 9207.
Sportmax ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 620 3160.
ГУМ Красная пл., 3,
тел. (495) 788 4343.
ЦУМ Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.
Офис продаж Элитного дома
РЕНОМЭ Сущевская, д. 25,
тел. (495) 150 9030.

Часы
и ювелирные
украшения

Alex Woo ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495)
933 7300.
Chaumet ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 620 3022.
Delfina Delettrez ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Geoma Jewelry Столешников переулок, д. 11, тел. (966) 045 9889,
www.geomajewelry.ru.

Graff Третьяковский пр-д, 5,
тел. (495) 933 3385
Jacquet Droz Петровский пассаж,
Петровка, 10, тел. (495) 624 6469.
Mateo ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Mikimoto Mercury, Третьяковский
пр., 7, тел. (495) 933 3393.
Mimi ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Nasonpearl www.nasonpearl.ru, Трубная пл., 2, тел. (926) 187 8820.
Sokolov Jewelry www.sokolov.ru
Tiffany & Co. ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 915 8878
Tous www.tous.ru; Никольская, 19,
тел. (495) 628 4009.
Van Cleef & Arpels ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 363 2064
Velvetin www.velvetin.ru
Yvonne Leon ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.

Красота

Azzaro сети магазинов Л’Этуаль
Bebble www.ozon.ru
Babyline www.korablik.ru
Chanel бутик Chanel, Петровка, 7,
тел. (495) 777 0555.
Caudalie сеть магазинов ИЛЬ ДЕ
БОТЭ
Clinique www.clinique.ru
Comptoire Sud Pacifique ЦУМ,
Петровка, 2
Dolce & Gabbana сеть магазинов
ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Dior сеть магазинов ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Diptyque molecule.su
Elemis www.elemis-russia.ru
Erborian сеть магазинов ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Guerlain сеть магазинов ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Guinot buy.guinot.su
John Frieda сеть магазинов
ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Klorane аптеки города
Klorane Bébé www.piluli.ru
Kérastase kerastase.ru
LancÔme сеть магазинов Рив Гош
Lundenilona lundenilona.ru
L’Occitane www.loccitane.ru
Maternea www.ozon.ru
MegRhythm www.ozon.ru
Mustela www.mustela.ru
Narciso Rodriguez сеть магазинов
ИЛЬ ДЕ БОТЭ
NailLook charme-beauty.ru
Orly www.orlybeauty.ru
Palmer’s www.ozon.ru
Phyt’s www.aroma-phyts.ru
Sanosan сеть магазинов «Дочки
и Сыночки», www.dochkisinochki.ru
Sisley сеть магазинов ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Smashbox сеть магазинов Рив Гош
Swiss line сеть магазинов Рив Гош
The Body Shop www.thebodyshop.ru
Weleda www.weleda.ru
YSL сеть магазинов Рив Гош

новости
группы компаний
«мать и дитя»
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Клиника «Мать и дитя»
Савёловская празднует юбилей

В феврале 2017 года Клинике «Мать и дитя» Савёловская
исполнилось 10 лет. Сотрудники клиники — об общих успехах!
В свой юбилей мы можем
с гордостью заявить, что вот
уже 10 лет мы стоим на страже
здоровья семьи. «Здоровье всей семьи в надежных
руках» — это наш девиз, наша
миссия, которую осознает каждый сотрудник нашей Группы
компаний.
Благодаря высокой квалификации наших специалистов,
современному оснащению
клиник, заботливому отношению к пациентам мы заслужили
право быть лидером в России в области акушерства,
гинекологии и педиатрии.
Подтверждение тому — тысячи
довольных пациентов. Мы делаем свою работу с любовью.
Мы все немного волшебники,
ведь появление на свет нового
человека не что иное, как
волшебство. Иногда в прямом
смысле этого слова.
Наша Группа компаний за эти

11 лет обзавелась своими
«детками»: 4 клинических госпиталя и 28 клиник по всей России — это поистине большое
достижение. Объединенные под
общим брендом, мы разделяем
ценности и миссию компании,
мы предоставляем качественные услуги и заботу о клиентах
независимо от того, где расположены. Однако у каждой из
клиник — свои особенности и
свои поводы для гордости.
У Клиники «Мать и дитя» Савёловская поводов для гордости
целых два: Медико-генетический центр и Центр «Особый
ребенок».
Наш Медико-генетический
центр включает в себя одну из
самых современных генетических лабораторий Москвы.
Нашим пациентам доступен
весь спектр услуг — от индивидуального генетического
консультирования до преим-

плантационной и пренатальной
генетической диагностики.
Немного в Москве таких
клиник, где можно пройти
тест и получить свою генетическую карту здоровья: узнать
предрасположенность к 300
заболеваниям и получить
возможность их предотвратить, узнать о переносимости
лекарственных препаратов,
о потребности в витаминах
и минералах, определить возможные таланты и способности
и даже проследить историю
своего происхождения.

Такой центр, как «Особый
ребенок», на сегодняшний день
существует только в нашей
клинике «Мать и дитя». Мы
оказываем медицинскую,
психологическую и педагогическую помощь семьям, в которых растут «особые» дети.
Аутизм, задержка психического
развития, синдром дефицита
внимания, нарушения речи, гиперактивность — нам хорошо
знакомы их проблемы, и мы
можем им помогать.
Здоровье — самая главная
ценность для нас. И мы пропагандируем здоровый образ
жизни не только среди наших
пациентов, но и наших коллег.
Именно поэтому мы отказались
от традиционного формата застолий и отметили наш 10-летний юбилей лыжным забегом!
В нем участвовали не только
наши сотрудники, но и их дети.
Жить здорОво — хорошая привычка, и прививать ее нужно
с детского возраста.

Группа компаний «Мать и дитя» пришла во Владимирский регион.
В январе открылась первая
клиника Группы компаний
«Мать и дитя» в городе Владимире. Эта пока небольшая
клиника нацелена на лечение
бесплодия и проведение
экстракорпорального оплодотворения. Планируется, что

МАРК АРКАДЬЕВИЧ КУРЦЕР
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ III СТЕПЕНИ»

От всей души поздравляем генерального директора
Группы компаний «Мать и дитя», академика Марка
Аркадьевича Курцера с награждением Орденом «За
заслуги перед Отечеством III степени» в январе 2017
года. Желаем ему дальнейших успехов, новых побед
и свершений!
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ОТКРЫТИЕ КЛИНИКИ ВО ВЛАДИМИРЕ
в новой клинике будет проводиться до 500 циклов ЭКО
в год. Важно, что определеная
часть из них будет сделана в
рамках ОМС. На базе Владимирской клиники будет производиться подготовительная работа к процедурам ЭКО: сбор

анамнеза, сдача анализов,
подготовка пациенток к манипуляциям. На сами манипуляции (пункции, переносы и т.д.)
женщины будут отправляться
в Ярославль. А для оказания
самой квалифицированной
и высокопрофессиональ-

ной помощи владимирским
пациенткам из Москвы
еженедельно будет приезжать
врач-эксперт Перинатального
Медицинского Центра Яна
Владимировна Третьякова.

Фото: архив пресс-службы
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Центр на Васильевском острове

1 февраля 2017 г. в Санкт-Петербурге в Василеостровском
районе состоялось открытие второй очереди Клиники «Мать
и дитя».
Обращаясь к участникам торжественной церемонии, губернатор
Георгий Полтавченко отметил,
что в Петербурге четвертый год
растет рождаемость, во многом
благодаря созданной многоуровневой системе здравоохранения. Клиника на Васильевском
острове является частью этой

эффективно действующей
системы. Специалисты современного медицинского учреждения помогли появлению на свет
более двух тысяч детей.
«Вторая очередь открывает новые возможности для
петербуржцев. Очень важно,
что технологией ЭКО пациенты

Эластография:
новые возможности

Отделение ультразвуковой диагностики Перинатального Медицинского
Центра пополнило свой арсенал
ультразвуковых диагностических методик новым современным методом
эластографии — дифференциальной
диагностики новообразований и
исследования структуры паренхиматозных органов.

Для начала немного физики.
Наши органы и ткани — это
материя, у которой есть такие
физические характеристики,
как плотность и эластичность.
Причем здоровые и нездоровые ткани имеют значительные
различия в этих свойствах. И
технология эластографии является методом качественного и

154

mamadeti.ru

/

№1 весна 2017

РЕКЛАМА

ГЛАВНОЕ

количественного анализа упругих свойств тканей. Сам термин
«эластография» ( от латинского
elasticus — «упругий») впервые
предложили в 1991 году врачи-исследователи из Хьюстона.
Физической основой эластографии является измерение
модуля Юнга, который характеризует свойства мягких тканей

могут воспользоваться в рамках
обязательного медицинского страхования», — отметил
Георгий Полтавченко. В рамках
визита губернатор осмотрел
помещения клиники — операционную, кабинеты врача-гинеколога, УЗИ, физиотерапии,
эмбриологии.
Группа компаний «Мать и
дитя» — лидер частной медицины в России. Она объединяет
32 учреждения в 16 регионах
страны. Здесь оказываются

инновационные, высокотехнологичные услуги в области
женского репродуктивного
здоровья. Клиника в северной
столице открылась в апреле
2011 года. Вторая очередь
позволила вдвое расширить
мощности отделения ЭКО. Как
сообщил генеральный директор
Группы компаний Марк Курцер,
организация планирует инвестировать дополнительно около 3,5
млрд рублей в строительство
госпиталя на берегах Невы.

сопротивляться растяжению или
сжатию при упругой деформации. При диагностировании
новообразований различной
этиологии с помощью эластографии полученные цветные
изображения сразу же изучаются специалистом, что позволяет
предопределить дальнейшие
действия пациента и врача.
И часто в таком случае не требуется биопсия и другие затратные
по времени исследования.

не нуждаются в длительной
расшифровке с привлечением
врачей узкой специальности.

Использование эластографии
имеет массу преимуществ.
Можно определить степень повреждения тканей всего органа;
при срочной диагностике не
требуется подготовка пациента;
процедура длится не более 30
минут. Высокоточные снимки

При некоторых заболеваниях
женской репродуктивной системы появляется необходимость
оценки состояния лимфатических узлов, в этом случае
специалисты также прибегают к помощи эластографии.
Эластография применяется при
исследовании таких органов,
как молочные железы, яичники,
предстательная, щитовидная,
слюнные и лимфатические
железы, печень, селезенка,
почки и мягкие ткани. Это новая
развивающаяся методика,
которая уже выявила значительные клинические возможности
и перспективы.

Фото: архив пресс-службы
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Новый госпиталь
в Новосибирске
Группа компаний «Мать и дитя» объявила об
открытии нового госпиталя в Новосибирске.
Строительство стационара началось в 4-м квартале
2015 г. и было завершено в соответствии с первоначально
объявленными параметрами.
Новый госпиталь объединен с существующим госпиталем
«АВИЦЕННА» «Мать и дитя Новосибирск» и стал крупнейшим частным медицинским учреждением в Сибири. Благодаря открытию нового здания мощности были существенно увеличены, в частности, общая площадь выросла более
чем в три раза — до 10 260 кв. м. В новом здании 93
койки, 27 кабинетов, а также три современные операционные, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.
В результате реализации проекта родовое отделение
сможет принимать до тысячи родов в год; мощности стационара в акушерско-гинекологическом и хирургическом
отделениях теперь возросли до 7 300 и 11 680 койко-дней
соответственно, а потенциальное количество амбулаторных посещений увеличено до 228 900 в год. Благодаря
открытию нового отделения реанимации и добавлению
новых хирургических коек потенциальное количество
оперативных вмешательств будет удвоено и превысит
12 000 в год.

Важно и то, что в новом здании открыт педиатрический
стационар, рассчитанный на 3 650 койко-дней в год, где
будут проводиться некоторые операции по фетальной
хирургии, есть полноценная детская реанимация и отделение выхаживания недоношенных детей.
Общая сумма инвестиций ГК «Мать и дитя» составила
1,3 млрд рублей в соответствии с первоначально объявленными планами.
Генеральный директор Группы компаний «Мать и
дитя» Марк Аркадьевич Курцер прокомментировал:

«Я рад сообщить, что один из крупнейших проектов
в истории Группы — строительство нового госпиталя
в третьем по численности населения городе России —
был успешно завершен в полном соответствии с изначально заявленными сроками и бюджетом.
Новый госпиталь станет мощным медицинским хабом
Сибирского федерального округа с населением почти
20 млн человек, в котором местные жители смогут
получить высокотехнологичную медицинскую помощь.
Экспансия на привлекательном рынке Сибири, где уже
широко представлены 11 наших учреждений, проводится в ответ на высокий уровень спроса со стороны
жителей Новосибирской и соседних областей на
высокопрофессиональные услуги ГК «Мать и дитя» и
целиком соответствует нашей стратегии регионального
развития».

От чистого сердца
Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Поэтому Клинический госпиталь «Лапино» вносит свой вклад во всемирную борьбу с болезнями сердца и проводит акцию «От
чистого сердца» — кардиологический экспресс-чекап.

Фото: архив пресс-службы; vostock-photo

Теперь «Мать и дитя» сможет предложить новые услуги
в Новосибирске, в том числе и те, что ранее не оказывались в городе и регионе. Например, открыто уникальное
для Новосибирска онкологическое отделение с блоком
химиотерапии со специальным оборудованием и комфортными условиями пребывания, а также первая в регионе
лаборатория по радиоизотопной диагностике, где будет
проводиться диагностирование и мониторинг эффективности лечения онкологических заболеваний. Также
появятся отделение колопроктологии, дополнительная

эндоскопическая операционная, приемный покой скорой
помощи, экстренная операционная и травматологический
пункт в одном блоке, гемодиализные койки и добавлены
мощности в диагностическом центре, где специалисты
проводят амбулаторный прием. В госпитале будет предложена услуга по коррекции зрения при помощи эксимерного лазера.
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Обследование включает в себя:
• консультацию кардиолога
• ЭХО-кардиограмму
• стресс-ЭКГ
• консультацию рентгенэндоваскулярного хирурга.
К сожалению, в силу нашей занятости и ритма жизни,
мы далеко не всегда придерживаемся норм здорового
образа жизни. Мы часто сами себе ставим диагнозы
и выбираем лечение, делаем ненужные дорогостоящие
обследования, принимаем «волшебные» БАДы, гарантирующие вечную молодость и вечное здоровье, проводим
процедуры «Детокс» и «избавляемся от шлаков», соблюдаем бессмысленные диеты и занимаемся неподходящими для себя видами спорта, а в это время незаметно
для нас в организме происходят изменения, связанные

с нарушением работы сердца и сосудов.
Первым симптомом, свидетельствующем о неблагополучии сердечно-сосудистой системы и развитии ишемической болезни сердца, бывает эпизодическое повышение
артериального давления. А основной причиной развития
ишемической болезни сердца (ИБС) является отложение холестерина в стенке сосудов, кровоснабжающих
сердце и суживающих его просвет.
Если вы заметили у себя или у ваших родителей:
• частые эпизоды повышения артериального давления
(выше 140/90 мм.рт.ст);
• давление постоянно находится выше нормального
уровня (выше 140/90 мм.рт. ст.);
• испытываете периодически или постоянно дискомфорт
в области сердца при физической нагрузке, стрессе,
обильном приеме еды;
• уже установлен диагноз гипертоническая болезнь и/
или ишемическая болезнь сердца;
• близкие родственники страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями или перенесли инфаркт миокарда
или инсульт
— ждать прогрессирования не стоит.
Инфаркт миокарда — состояние, опасное для жизни, и развивается в случае продолжения недостатка
кровоснабжения сердечной мышцы (ишемии) свыше
30 минут, может привести к гибели пациента в первые
часы из-за возможного развития тяжелых осложнений
(острой сердечной недостаточности, нарушений ритма).
Однако если лечение будет начато вовремя — развитие
инфаркта миокарда можно предотвратить.
В настоящее время существуют эффективные и малоинвазивные методы лечения инфаркта миокарда,
основанные на выявлении сужений и тромбозов сосудов
сердца и их разрушении, с восстановлением проходимости коронарной артерии.
Коронарография — один из самых информативных
и эффективный способ исследования сосудов сердца
с использованием тонкого катетера, который вводится
в крупную артерию на руке. В катетер поступает контрастное вещество и под контролем рентгена определяется опасное сужение сосуда.
Осознавая всю значимость проблемы, связанную с распространенностью заболеваний сердечно-сосудистой
системы, мы предлагаем для вас уникальные комплексные программы диагностики. При выявлении патологии
сосудов сердца проводится оперативное лечение.
Позаботьтесь о себе и своих близких.
От чистого сердца,
Клинический госпиталь «Лапино»
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ИННОВАЦИИ

«Домашние роды»
в идеальном окружении
В Перинатальном Медицинском Центре, оснащенном всем
необходимым оборудованием для оказания квалифицированной помощи матери и ребенку, созданы родильные
палаты, интерьер которых выполнен в стиле уютной квартиры, — это палаты «домашних» родов ПМЦ.
Домашние роды — одно из самых востребованных
среди пациентов направление акушерской помощи.
Сегодня многие семьи мечтают, чтобы малыш
появился на свет в атмосфере уюта и спокойствия,
а женщина смогла, насколько это возможно,
расслабиться, настроиться на ребенка и помочь ему
пройти первый и самый ответственный путь в его
жизни благополучно. При этом будущие родители
осознают, что безопасность мамы и малыша — самое главное, и отказываются от своей мечты рожать
в домашней атмосфере.
Перинатальный Медицинский Центр «Мать и дитя»
поддерживает своих пациентов и воплощает их мечты: безопасные роды в максимально приближенной
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к домашней обстановке, — реальность.
«Домашние» роды, как правило, проходят с минимальным вмешательством врача в процесс, без
эпидуральной анестезии и подразумевают краткосрочное пребывание мамы и новорожденного в роддоме после самих родов. Это роды с включением
внутренних ресурсов женщины, заложенных самой
природой.
Вы находитесь в домашней обстановке, и при этом
за стенами вашей палаты целая команда врачей
и весь арсенал медицинской помощи, которая
может быть необходима вам и малышу.
В наших палатах «домашних» родов есть все:
мягкая удобная кровать с постельным бельем,
при необходимости легко трансформирующаяся
в родовой стул, вместо «рахмановской» кушетки;
большая ванна и душ; гимнастический мяч и коврик
для занятий релаксационными практиками в родах;
голландские стульчики, кресла, журнальный столик
и телевизор, есть даже диванчик с подушечками —
как чудесно спится на нем сопровождающему лицу
(мужу, например) — все для того, чтобы женщина
чувствовала себя как дома,
В этой же палате может находиться «группа поддержки» будущей мамы: супруг, близкие люди — мы
предоставляем женщине полную свободу выбора.
Отделение домашних родов ПМЦ оснащено всем
необходимым медицинским оборудованием для мониторирования состояния матери и плода, оказания
экстренной реанимационной помощи. В то же время
все оборудование «спрятано» за шторками.
Холл отделения домашних родов выкрашен в
пастельные цвета, украшен шторками, светильниками, диванчиками с пледом и подушками. Также
создан настоящий «уголок здоровья» — отдельное
помещение с телевизором, гамаком-качелями
и шведской стенкой со спортивным матом. Клиника
прислушалась ко всем пожеланиям женщин, которые уже доверили рождение своих детей нашим
врачам, — и теперь «домашние» роды в ПМЦ — это
уютная атмосфера без риска отсутствия медицинской помощи, если она понадобится!

Фото: архив пресс-службы

новости

география

АДРЕСА К ЛИНИК
1. Клинический госпиталь Лапино «Мать
и дитя», Московская
область, Одинцовский р-н,
1-е Успенское шоссе,
д. Лапино, д. 111

Лучшие достижения мировой
медицинской практики —
в сети клиник «Мать и дитя»

2. Перинатальный
Медицинский Центр
«Мать и дитя», г. Москва,
Севастопольский проспект,
д. 24, к. 1
3. Клиника «Мать и
дитя» Кунцево, г. Москва,
Можайское шоссе, д. 2
4. Клиника «Мать
и дитя» Новогиреево,
г. Москва, Союзный
проспект, д. 22
5. Клиника «Мать
и дитя» Савёловская,
г. Москва, ул. Бутырская,
д. 46

Московский
регион

6. Клиника «Мать
и дитя» Ходынское поле,
г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Санкт-Петербург

Кострома

Владимир
Лапино

Ярославль

Москва

Одинцово

Рязань

7. Клиника «Мать
и дитя» Юго-Запад,
г. Москва, ул. Островитянова, д. 4
8. Поликлиника КГ
«Лапино» в г. Одинцово
(Филиал) «Мать и дитя»,
Московская область,
Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Маршала
Неделина, д. 15
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11. Клиника
«Мать и дитя» Рязань,
г. Рязань, ул. Шереметьевская, д. 16
12. Клиника «Мать и
дитя» Санкт-Петербург,
г. Санкт-Петербург, Средний проспект, д. 88
13. Клиника «Мать
и дитя» Ярославль,
г. Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, д. 17
14. Клиника «Мать
и дитя» Энтузиастов
Самара, г. Самара,
ул. Энтузиастов, д. 29

18. Клиника «Мать и
дитя» Новокуйбышевск,
г. Новокуйбышевск,
ул. Репина, д. 11
19. Клиника «Мать
и дитя» Тольятти,
г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 73
20. Клиника
«Мать и дитя» Пермь,
г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 64
21. Клиника «Мать
и дитя» Уфа,
г. Уфа, ул. Королева, д. 24
22. Клинический госпиталь «Мать и дитя» Уфа,
г. Уфа, Лесной проезд, д. 4
23. Клиника
«Мать и дитя» Барнаул,
г. Барнаул, ул. Папанинцев,
д. 165

15. Клиника «Мать и
дитя» Ново-садовая
Самара, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 139

24. Клиника
«Мать и дитя» Иркутск,
г. Иркутск, ул. Пушкина,
д. 8А

16. Детская Клиника
«Мать и дитя» Самара,
г. Самара, ул. Гагарина /
Митирева, д. 30/16

25. Клиника «Мать
и дитя» Красноярск,
г. Красноярск, ул. Коломенская, д. 26, к. 1

26. Клиника
«Мать и дитя»
Новокузнецк,
г. Новокузнецк,
ул. Сеченова, д. 30
27. Клиника
«Мать и дитя»
Новосибирск,
г. Новосибирск,
ул. Героев Революции, д. 3
28. Клинический
госпиталь «Мать и дитя»
«Авиценна»
Новосибирск,
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 17
29. Клиника «Мать
и дитя» «Авиценна»
проспект Димитрова,
г. Новосибирск, проспект
Димитрова, д. 7
30. Клиника «Мать
и дитя» «Авиценна»
Красный проспект,
г. Новосибирск, Красный
проспект, д. 14/1
31. Клиника «Мать
и дитя» Сердечко,
г. Новосибирск, Красный
проспект, д. 6
32. Клиника
«Мать и дитя» Омск,
г. Омск, ул. Березовая, д. 3

Новосибирск

Самара

32 клиники
городах России
в
19

10. Клиника
«Мать и дитя» Кострома,
г. Кострома, Давыдовский
3-й микрорайон, д. 12А

17. Диагностический
офис «Мать и дитя»
Самара, Самара, ул. Ново-Садовая, 182

Пермь

Тольятти
Новокуйбышевск

9. Клиника
«Мать и дитя»
Владимир,
г. Владимир, ул. Верхняя
Дуброва, д. 30А

Уфа

Омск

Красноярск
Новокузнецк

Барнаул
-

Иркутск
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ЗНАНИЕ
Рассказываем и показываем,
что такое ЭКО — экстракорпоральное
оплодотворение.
Консультация гинекологарепродуктолога.
Женщина и мужчина (если он
есть) сдают анализы (гормоны, инфекции). Если причина
ненаступления беременности
определена и не может быть
решена медикаментозно или
хирургически, то в этом случае паре предлагают ЭКО.

Пункция
фолликулов
(забор яйцеклеток
у женщины) под
анестезией и
контролем УЗИ
в середине цикла
(12-15-й день цикла)

Выращивание эмбрионов
в специальной питательной среде,
схожей с естественной средой
маточных труб (3-5 дней).

Диагностика
генетических
нарушений эмбрионов
(на 5-й день) перед
имплантацией (ПГД),
чтобы исключить
хромосомные аномалии.

УЗИ для
диагностики
сердцебиения
плода (на 3135-й день после
переноса).

mamadeti.ru
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тысяч

АМГ (антимюллеров
гормон). Его уровень
в крови показывает
на фолликулярный
резерв, актуальное
число яйцеклеток.

число яйцеклеток с наступлением
половой зрелости. Вызревает около
300 фолликулов в репродуктивном возрасте. Если месячные начались в 13 лет,
то овуляции происходят до 43-45 лет.

Стимуляция
овуляции инъекционными препаратами
начинается строго со
2-3-го дня цикла.

супружеских пар
имеют сложности
с наступлением
беременности.

Перенос эмбриона/ов
в полость матки. Длится
10 минут. Делают через
3-5 дней после оплодотворения «в пробирке».
Оставшиеся здоровые
эмбрионы замораживают.

Лиза Браун — первый в мире ребенок
«из пробирки». Она родилась 25 июля
1978 года в клинике Борн-Холл. Натали Браун — ее сестра, также зачатая
с помощью ЭКО. На двоих у них на сегодняшний день шесть детей, зачатых
естественным путем.

ЭКО стоит 170 тысяч рублей, но каждый протокол уникален, и цены могут
отличаться. В «Мать и дитя» можно
сделать ЭКО по полису ОМС.

Витрификация — замораживание
яйцеклеток, сперматозоидов, эмбрионов для использования в будущем.

Оплодотворение «в пробирке»
в тот же день. Если сперматозоидов
достаточно и они подвижны, то
сперму просто помещают в одну
емкость с яйцеклеткой (происходит
«самостоятельное»
оплодотворение). Если
сперматозоиды «ленивые», то
эмбриолог помогает одному
из них (самому здоровому)
попасть в яйцеклетку
с помощью тончайшей иглы.

Анализ крови на ХГЧ (хорионический гонадотропин
человека), «гормон беременности», через 12-14 дней
после переноса эмбрионов. Через 21 день — УЗИ.
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В 1990-м в мире
насчитывалось 20
тысяч детей, рожденных благодаря ЭКО.
Сегодня их количество приближается
к 5 миллионам.

Доктор Роберт Эдвардс
получил Нобелевскую премию
за разработку процедуры ЭКО
в 2010 году — спустя 60 лет после начала своих исследований.

На вопросы отвечает Яна Николаевна Третьякова, репродуктолог, ПМЦ

Инфографика EASYCHART.RU

инфографика

— Какова статистика наступления беременности после ЭКО?
— В среднем, вероятность беременности с первой попытки составляет 20-25% — это сопоставимо
с шансами забеременеть самостоятельно.
— Можно ли выбрать пол ребенка во время процедуры ЭКО?
— С 1 января 2012 года выбирать
пол будущего ребенка запрещено
федеральным законом. Диагностика пола может проводиться только
по медицинским показаниям: когда
известно, что дети определенного
пола унаследуют от родителей какое-то генетическое заболевание.
— Какую подготовку необходимо пройти женщине перед
ЭКО?
— Стоит пройти медосмотр у узких
специалистов: терапевта, эндокринолога, маммолога. Врачи определят, есть ли противопоказания
к ЭКО. Необходимость психологической и гормональной подготовки определяется доктором
на первичном приеме. Витамины

назначаются всем планирующим
беременность даже естественным
путем — для профилактики пороков развития плода.
— Какие побочные эффекты
есть у процедуры ЭКО?
— Синдром гиперстимуляции
яичников, а также внематочная
беременность.
— Существуют ли какие-то особенности состояния здоровья
детей после ЭКО?
— Дети после ЭКО — это обычные
дети, а беременные после ЭКО —
это обычные беременные (а зачастую — более обследованные и готовые к вынашиванию ребенка).
— Почему после малыша,
зачатого в результате ЭКО,
некоторым женщинам удается
забеременеть естественным
путем?
— Такое происходит вследствие
нормализации гормонального
фона во время стимуляции первой
беременности и родов.
— Какими возможностями по
процедуре ЭКО располагают

клиники «Мать и
дитя»?
— Мы занимаем
первое место в России
по количеству циклов
ЭКО в год. Эффективность
применения ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий) — до 50%, в зависимости от
фактора бесплодия и возраста
пациентки. Мы располагаем всем
необходимым для проведения любых манипуляций, у нас
свои высокотехнологичные
эмбриологические и генетические лаборатории, передовое
оборудование для проведения
микрохирургических операций.
Мы применяем самые эффективные и безопасные препараты и
среды для стимуляции овуляции и
культивирования (выращивания)
эмбрионов. Лечение бесплодия
в «Мать и дитя» — лечение «полного цикла»: диагностика причин
бесплодия, достижение и ведение
беременности, родовспоможение, педиатрическая помощь.
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эксперты

Потомственный врач

Екатерина Сергеевна
Прядко,
акушер-гинеколог
Перинатального
Медицинского Центра

У нас вырабатывается
практически психологическая зависимость, без
родов появляется апатия, теряется интерес
к жизни. Роды — это
неотъемлемая часть
жизни акушера-гинеколога
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Если другим детям рассказывают про
аистов и капусту, то маленькая Катя была
твердо уверена: дети появляются на свет
с помощью кесарева сечения. И, к вящему
ужасу воспитателей, делилась этим знанием
со своими детсадовскими друзьями. Просто
ее маме, акушеру-гинекологу, часто приходилось среди ночи срываться на сложные роды, и вообще дома, в семье врачей
(папа — дерматовенеролог), запретных
медицинских тем не существовало. «Я себя
не видела ни в какой другой профессии», —
признается Екатерина Сергеевна. Поэтому
после школы она поступила во Второй мед,
потом были ординатура, аспирантура и наконец Центр планирования семьи, откуда
Катя — теперь уже Екатерина Сергеевна,
уважаемый профессионал, ведущий акушер-гинеколог — перешла в Перинатальный центр, как только он открылся.
Кроме своих основных «служебных
обязанностей» Екатерина Сергеевна
ведет курсы в школе подготовки к родам,
занимается научной работой и успевает
писать популярные статьи на сайты. «Мы
стараемся «выходить в люди», — объясняет
она. — Пишем статьи, читаем лекции, даем
онлайн-консультации. Чтобы даже те, кто
не может приехать к нам на прием, могли
получить экспертный совет, или решить
какую-то проблему в кратчайшие сроки».
После нашего интервью у нее начинались
занятия в «Уроках аиста» — школе подготовки к родам. В школе широкий охват
тем — от подготовки к беременности, ее
течения и родов до ухода за новорожден-
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ным. «Еще у нас много методик йоги для
беременных, для подготовки дыхания
к родам, эта наука сегодня очень востребована. Но сегодня мы с ними будем говорить
про роды — будем обсуждать, что такое
мягкие роды, естественные, оперативные,
как к чему подготовиться, как не бояться,
как подготовиться психологически».
Именно максимальная открытость врачей,
их расположенность к пациенту, готовность
выслушать и обсудить все (может, даже
и надуманные) страхи и проблемы и привлекает в клинику большинство пациентов.
А врачи больше всего ценят работу в команде. «Да, у нас индивидуальное ведение
родов, — подтверждает доктор Прядко, —
но только работая в команде, мы можем
достичь успеха. Команда — это и гинеколог,
и психологи, и акушерка, и детское отделение, которое максимально открыто для
пациентов. Ведь это новый этап для пациентки, новая жизнь и тут надо отдать все,
что знаешь, чтобы эта новая жизнь была
прекрасной».
Мама Екатерины Сергеевны по-прежнему и вот уже сорок лет принимает роды
в больнице в Тульской области, дежурит
шесть раз в месяц.
«Как и все мы, она фанат своей профессии и не представляет своей жизни без
родов, — объясняет Екатерина Сергеевна. — У нас вырабатывается практически
психологическая зависимость, без родов
появляется апатия, теряется интерес к жизни. Роды — это неотъемлемая часть жизни
акушера-гинеколога».

Фото: архив пресс-службы

Екатерина Сергеевна Прядко уже с детства знала, что станет врачом,
просто не представляла для себя другой профессии. И действительно,
стала прекрасным акушером-гинекологом.

ВАШ ДОКТОР

эксперты

Заместитель главного
врача по педиатрической
помощи Клинического
госпиталя «Мать и дитя»
Уфа Анастасия Викторовна
Акульшина

Системный подход
«Лапино» — единственная клиника такого уровня в России», — считает
заведующая отделением Наталья Михайловна Егикян.

Наша клиника ни в чем
не уступает ведущим
европейским клиникам
по уровню оборудования
и по уровню подготовки
врачей
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в многопрофильной клинике и имеешь возможность общаться с другими докторами,
это очень расширяет кругозор. Пациенты от
этого тоже только выигрывают».
С расширением кругозора у Натальи
Михайловны все в порядке. Хоть после
кандидатской она пока и не взялась за
докторскую диссертацию и говорит, что не
занимается научной деятельностью, она постоянно ездит на конгрессы, конференции
и в зарубежные клиники для повышения
квалификации — в Германию, Швейцарию,
Чехию, на Кипр. Две ее последние поездки
были во Францию и Италию — в страсбургский IRCAD (L’Institut de Recherche contre
les Cancers de l’Appareil Digestif, Институт
исследования рака пищеварительной
системы) и Gruppo Malzoni в итальянском
регионе Кампанья. Поэтому ей есть с чем
сравнивать.
«Наша клиника ни в чем не уступает
ведущим европейским университетским
клиникам по уровню оборудования. И по
уровню подготовки врачей тоже, хотя так
говорить, наверное, не очень скромно. Но
все наши врачи проходят обучение за границей. У нас самое лучшее и современное
оборудование. Мы делаем все возможные
в гинекологии операции. Например, мы
первыми стали делать лапароскопический
циркляж на шейке матки, чтобы помочь
сохранять беременность. Я бы сказала, что
наша клиника — единственная клиника
такого уровня в России — и по технической
оснащенности, и по вниманию и индивидуальному подходу к каждому пациенту».

Дюймовочка
Эта история действительно похожа на сказку: крошечную девочку,
родившуюся с весом меньше килограмма, спасли врачи Клинического
госпиталя «Мать и дитя» Уфа.

Фото: The Granger Collection, New York; архив пресс-службы

Наталья Михайловна
Егикян,
акушер-гинеколог,
заведующая
отделением
гинекологии
Клинического
госпиталя «Лапино»

Наталью Михайловну Егикян пациенты
боготворят — на «мамских» форумах ее
превозносят до небес, пишут слова благодарности, убеждают отчаявшихся обратиться именно к ней, потому что она «точно
поможет». Даже в сложных случаях. Даже
если другие врачи отказались. Даже если
все прогнозы неутешительны.
Сейчас Наталья Михайловна делает практически все виды гистероскопических
и лапароскопических операций. Но не то
чтобы она с детства мечтала стать врачом,
и уж тем более акушером-гинекологом. Да
и вообще во Втором меде оказалась скорее
по настоянию семьи, чем по какому-то
своему страстному желанию. Родители
вообще не имели отношения к медицине,
а дедушка с бабушкой были стоматологами.
Они-то и решили, что внучке стоит пойти
в медицинский. Но и, уже учась во Втором
меде, Наталья думала скорее о профессии
кардиолога или хирурга общего профиля
и только на шестом курсе определилась со
специализацией.
После этого она закончила ординатуру
в Центре планирования семьи, по собранным данным в 2006 году защитила диссертацию «Трансвагинальная гидролапароскопия
в диагностике и лечении пациенток с бесплодием». И так и осталась работать в ЦПС.
А когда открылся клинический госпиталь
«Лапино», перешла на работу сюда и с тех
пор заведует отделением гинекологии.
«Мне очень нравится, что это многопрофильный стационар, — говорит Наталья
Михайловна. — Тут системный подход, а это
всегда хорошо и для врача, и для пациента.
Мы, врачи, всегда можем получить консультацию коллег. К тому же, когда работаешь

В 2016 году в Клиническом госпитале
«Мать и дитя» Уфа появился на свет наш
самый маленький пациент. Анечка родилась на сроке 27 недель и весила всего 940
граммов. Настоящая Дюймовочка!
Она была долгожданным ребенком: у ее
мамы это была первая беременность, наступившая в результате экстракорпорального оплодотворения. Беременность была
непростой, и роды произошли раньше
времени. К счастью, в госпитале было все
необходимое оборудование для ухода за
недоношенными детьми.
«У недоношенного ребенка еще не созрели
и не готовы к внеутробной жизни практически все органы и системы, — объясняет
Анастасия Викторовна Акульшина, заместитель главного врача по педиатрической
помощи. — Поэтому недоношенные дети
нуждаются в особых условиях выхаживания». Сразу после рождения ребенка
помещают в специальный термопакет (для
сохранения тепла и влажности), из родильного зала его перевозят в специальном
транспортном кувезе. В кувезе, в котором
Анечку выхаживали потом, были созданы
условия, максимально похожие на условия
в утробе матери. Пока она не научилась
сосать, ее кормили парентерально: все необходимые питательные вещества вводили
внутривенно, а спустя некоторое время —

через зонд. За два с половиной месяца она
набрала 2 463 грамма.
В госпитале Анечка провела первые
самые сложные два с половиной месяца
своей жизни. Чтобы спасти Дюймовочку, в госпитале трудилась целая команда
реаниматологов, неонатологов, неврологов,
хирургов, кардиохирургов, окулистов и
даже нейрохирургов. ИВЛ (инвазивная
вентиляция легких), инфузионная, антибактериальная, кардиотоническая терапия,
операция по закрытию открытого артериального протока, лазерная коагуляция
сетчатки — через все это пришлось пройти
крошечной девочке.
Но врачи признают, что их усилия сошли
бы на нет, если бы не родители. Мама
Ани много времени проводила со своей
дочерью. Каждый раз, когда она приходила к своей Дюймовочке, она наряжала ее
в красивые платьица, шапочки, кружевные
носочки. Даже в самые трудные минуты
она уверяла врачей: «Моя девочка сильная!
Я знаю, материнская любовь и вера творят
чудеса!».
Сейчас первый и самый трудный этап
жизни у Ани пройден. Позади остались
аппараты ИВЛ, дыхательные и сердечные
мониторы, катетеры и зонды. Анечка
сейчас дома, с семьей, растет и развивается,
как и положено в ее возрасте.

Проблема преждевременных родов является одной из
актуальнейших в современной
педиатрии. За последнее десятилетие организация выхаживания недоношенных стала более
совершенной.
Современные аппараты ИВЛ —
бесшумны и малотравматичны
для легких. После рождения
незрелая легочная ткань замещается сурфактантом (специальное вещество, которое
препятствует слипанию легких).
Пока ребенок не научился
сосать, кормление проводится
парентерально (вводятся все
необходимые питательные вещества внутривенно), потом —
через зонд.
Немаловажную роль в выхаживании таких детей играют
и родители малыша, и в первую
очередь мама. Мама Ани много
времени проводила со своей
девочкой и даже в самые трудные минуты чувствовалось ее
тепло и позитивный настрой.
Сейчас Аня дома со своей
семьей и впереди у нее удивительная и яркая жизнь! Желаем
Ане и ее семье верить в чудо и
никогда не сдаваться, и невозможное станет возможным!
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К АК ЭТО БЫЛО

РЕКЛАМА

звезда

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ

А

ктриса всегда мечтала быть мамой. С первым возлюбленным, Билли Холденом, она
рассталась, узнав, что он не может иметь детей. Ее мечта сбылась только в 30 лет
в браке с Мэлом Феррером — после двух неудавшихся попыток на свет появился сын
Шон. С рождением ребенка продолжается ее «золотая эра»: Одри снимается в фильмах «Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди», «Как украсть миллион» и «Шарада». В 40 лет, спустя еще три неудачные попытки, она рожает сына Луку от второго
мужа, психотерапевта Андреа Дотти, с которым тоже потом разводится. А вот своих
мальчиков-школьников Одри обожает и не хочет расставаться с ними даже на время
съемок, поэтому решает уйти из профессии. «Говорят, любовь — самый выгодный вклад: чем больше отдаешь,
тем больше получаешь в ответ. Не в этом дело. Любовь — самый уникальный вклад: чем больше ее даришь,
тем больше ее рождается в вас самих. Если бы все это понимали, насколько легче было бы жить», — объясняла
Хепберн, посвятившая остаток жизни не только своим, но и тысячам других детей, став послом ЮНИСЕФ.
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Фото: vostock-photo

На долю хрупкой Одри Хепберн выпали суровые испытания.
Пережив тяготы Второй Мировой и два развода, она смогла сделать головокружительную
карьеру в Голливуде, а потом оставила кино на пике славы ради сыновей.

