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обращение к читателям

Здравствуйте,
дорогие читатели!

Медицинский директор по организационной
и научно-образовательной работе Группы компаний
«Мать и дитя», к.м.н. Юлия Юрьевна Кутакова
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Фото: архив «Мать и дитя»

Величайшей ценностью в нашей жизни является здоровье.
Все мы стремимся его сохранить и хотим избавиться от болезней,
которые, увы, иногда возникают. Благо, уровень развития медицинской помощи позволяет врачам диагностировать на самой ранней
стадии и эффективно лечить практически любые недуги.
Но главным достижением современной медицины является
возможность профилактики и персонифицированного подхода
к пациенту. Это значит, что можно составить так называемую
генетическую карту здоровья, чтобы установить предрасположенность к тем или иным болезням и вовремя принять меры для их
профилактики. А если в семье есть наследственное заболевание,
то с помощью вспомогательных репродуктивных технологий
предотвратить его возникновение у последующих поколений. Это
лишь малая часть инновационных медицинских методик, которые
мы предлагаем в клиниках и госпиталях Группы компаний «Мать
и дитя». О некоторых из них наши врачи с удовольствием расскажут
на страницах этого журнала.
И, как всегда, в журнале мы не могли обойтись без рекомендаций о подготовке к родам, советов по реабилитации и эстетической медицине — комплексу процедур, помогающих восстановить
и поддержать здоровье, без материалов по развитию детей, рассказа
о прекрасной тенденции в обществе — многодетном материнстве
и интервью с известными мамами.
Все это для вас, дорогие наши читатели!
Будьте здоровы!

команда

С НАМИ РАБОТАЛИ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Александра Ю. Вакар
АРТ-ДИРЕКТОР

Влада Паничерская
РЕДАКТОР ОТДЕЛА КРАСОТЫ

Татьяна Королева

РЕДАКТОР ОТДЕЛА МОДЫ

Ксения Доркина
ФОТОРЕДАКТОР

Ника Радова

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Галина Данилова

ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА

Михаил Шишлянников
АВТОР МАКЕТА

Роман Веденисов
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ

Ксения Вагнер,
журналист

Креативный директор портала
о красоте, ЗОЖ и материнстве Beautyhack.ru, Ксения
написала для нас о «синдроме
отличницы», который настигает
многих мам. «Материнство —
это не работа, не экзамен и не
маркер личной успешности,
а естественный процесс», —
утверждает Ксения.

Елена Шуваева
e.shuvaeva@imperativemedia.ru

Катя Питрова,
иллюстратор

Выпускница Текстильной
академии и Британской школы
дизайна, Катя сделала для нас
красивые иллюстрации к авторским колонкам. Поработав
арт-директором, выходить
в офис из декрета Катя не
стала и вот уже пять лет воспитывает ребенка и рисует для рекламы и глянцевых журналов.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РЕКЛАМЕ

Артемий Макаров,
визажист

Визажист Sisley Paris, Артемий
делал макияж Агате Муцениеце. «Для чувственной легкости
в образе я использовал тени
оттенка манго, карандаш для
глаз хаки и коричневую тушь —
она смягчает взгляд. И конечно, хайлайтер для сияния
лица», — делится секретами
мастерства Артемий.

Аркадий Саакян

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

Ольга Кононенко

РЕКЛАМНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Анастасия Розеноер
БИЗНЕС-МЕНЕДЖЕР

Мария Ларина,
larina@imperativemedia.ru
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДИРЕКТОР

Рэм Петров
rempetrov@imperativemedia.ru
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Тимур Артамонов, Ксения Вагнер,
Елена Лазутина, Мария Ларина, Евгения Ларина, Артемий Макаров, Михаил
Мусин, Ольга Павлова, Катя Питрова /
www.bangbangstudio.ru, Анастасия
Соколова, Екатерина Трошко,
Александр Фельдберг, Яна Хан
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

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

ИП Курцер М.А.
ИЗДАТЕЛЬ — ООО «Императив Медиа»
Адрес редакции: 117218, Москва,
ул. Дмитрия Ульянова, 31,
тел. +7 (495) 114 5249.
info@imperativemedia.ru.

стилист по волосам

Стилист Wella Podium Team
и салона «Персона», Яна Хан
сделала укладку героине
нашей обложки. «Работать
с Агатой было очень приятно.
У нее красивые густые волосы,
и мне легко удалось создать
нужную текстуру и форму «а-ля
Катрин Денев», — поделилась
впечатлениями от съемки Яна.
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журналист

Заместитель главного редактора InStyle, Александр написал
нам текст о том, как привить
детям любовь к учебе на
примере дочки Аси. «Мы ждали
мальчика, но родилась девочка,
и не было ни дня, чтобы мы об
этом пожалели. Потому что это
счастье. А потом родилась еще
одна, и мы стали в два раза
счастливее. Хотя, казалось бы,
куда еще», — говорит Саша.

Екатерина Трошко,
стилист

Переводчик по профессии,
Екатерина посвятила себя
созданию модных образов
героев глянцевых журналов.
«Всегда немного нервничаю
перед съемками с маленькими
детьми, но Тимоша с Мией
прекрасно себя вели и с удовольствием примеряли одежду», — рассказала Катя.

Журнал «Мать и дитя» является
официальным изданием группы компаний
«Мать и дитя».
Тираж: 65 000 экземпляров. Распространяется бесплатно во всех клиниках
ГК «Мать и дитя» в России.
Печать: АО «Полиграфический комплекс
«Пушкинская площадь».
Адрес: Москва, Шоссейная улица, 4Д.
Издание зарегистрировано в Федеральной
службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций. Номер свидетельства:
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

Яна Хан,

Александр
Фельдберг,
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Вместе

веселее

МНОГОДЕТНЫЕ
МАМЫ:
ЧЕМ БОЛЬШЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ

4,974 agataagataaa
А ещё сегодня было и такое
дело) #тиПалыч #ПринцессаМия

АГАТА
МУЦЕНИЕЦЕ

На обложке: Агата
Муцениеце, Мия и
Тимофей.
Фото: Тимур Артамонов
Стиль: Екатерина Трошко
Make-up: Артемий
Макаров / Sisley Paris
Волосы: стилист Wella
Podium Team Яна Хан
Продюсер: Мария Ларина
На Агате: платье Max
Mara Weekend. На Мие:
платье и туфли, все —
Bonpoint. На Тимоше:
пиджак, сорочка, джинсы
и бабочка, все —
Bonpoint.

Фото: архив «Мать и дитя»

Для обложки осеннего номера фотографу
Тимуру Артамонову в этот раз позировали
сразу трое. Актриса и молодая мама Агата Муцениеце была невероятно хороша в нарядах,
подобранных стилистом Екатериной Трошко.
Говорят, что мастерство фотографа проверяется на съемке детей и животных, ведь такие
фотосессии — мероприятие непредсказуемое. Чтобы развеселить Мию для кадра, мы
включали детские песни и танцевали всей съемочной группой. Тимофей уже не новичок на
съемках для журналов и вел себя почти профессионально. Кстати, когда в детском саду
его спрашивают, кем работает папа, актер
Павел Прилучный, он отвечает так: «Никем.
Просто фотографируется и путешествует».

РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

ОДНА
КОМАНДА

навигатор

НОВОЕ МЕСТО

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛЕТАМИ
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Фото: Octavia Kolt (4); Vostock Photo (1)

Интерьер настраивает
на высокое искусство
с порога — потолки
двух балетных классов
с панорамными окнами
украшены впечатляющей лепниной и
фресками. Занятия для
«маленьких лебедей»
с 2,5 лет и взрослых
ведут известные российские танцовщики,
а также преподаватели
хореографических
училищ и академий.
В образовательной
программе центра —
лекции и мастер-классы российских и зарубежных балетных
деятелей. Обучать
будут не только танцу,
но и искусству сценического грима, истории
русского музыкального
театра и балета, а также теории хореографии. Центральную
часть павильона —
стеклянную башню —
заняли библиотека,
кафе и холл, в котором
в прямом эфире родители смогут наблюдать,
как занимаются дети.
www.balletcenter.ru

На ВДНХ в павильоне
с 16-метровой стеклянной башней открылся
Международный балетный центр — здесь
детей и взрослых
обучают классическому балету, народному
танцу и джаз-модерну.
mamadeti.ru
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калейдоскоп

ПЛАНЫ

СЕМЬ
ПЯДЕЙ

Узнаем много нового и интересного вместе с детьми
— рассматриваем
редкие иллюстрации в онлайн-библиотеках, химичим с настоящими
реагентами и раскрываем творческие способности.
Кто сказал, что
осень — унылая
пора?

факт

ArtsCool Creative Start
в «Британке»
В Британской высшей школе дизайна в октябре
стартует курс для подростков по развитию
творческих способностей (куратор — коуч
и бывший креативный директор Парка Горького
Евгения Казарновская). Ученики попробуют
себя в скульптуре, живописи, сценической речи,
фотографии, видео, анимации и инсталляциях.
www.britishdesign.ru

10-14 лет
развитие

Образовательный
сайт «Чевостик»
У любимого детьми персонажа появился
свой сайт, на котором загружены познавательные аудиокниги по биологии, анатомии,
химии, технике и искусству. Дети побывают
в гостях у Чевостика — в пластилиновой
лаборатории и в клубе Экспериментов.
Закрепить пройденное помогут анимированные тесты и онлайн-игры.
www.chevostik.ru

Химия и жизнь
Наборы для домашних химических опытов MEL Chemistry от команды российских ученых — это
не только интересный вариант семейного досуга, но и возможность
наглядно продемонстрировать
детям, что наука — невероятно
увлекательная штука! Подписавшись, вы каждый месяц будете
получать на дом посылку с двумя
наборами для опытов, а также
специальное приложение — виртуальный микроскоп, объясняющий суть экспериментов.
2 690 руб./месяц,
www.melscience.com/ru

Научные лаборатории в Политехе

16

Онлайн-библиотека исторической детской литературы Университета
Флориды (ufdc.ufl.edu/baldwin) выложила в свободный доступ более шести
тысяч книг XIX века: сказки братьев Гримм, «Пиноккио», «Приключения
Алисы в стране чудес» и многие другие. А на сайте библиотеки Принстонского университета оцифровали уникальный архив советской литературы
для детей, изданной с 1918-го по 1953-й год,— редкая возможность
увидеть первые издания Маяковского, Хармса и Барто (pudl.princeton.edu).
mamadeti.ru
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Фото: архив пресс-служб

вещь

Мечта букиниста

5+

3+

Оказывается, уже в три года можно
делать научные открытия! Что
находится в пустом стакане? Почему
осенью желтеют листья? Как сжечь
железный топор? На эти и другие
вопросы в Политехническом музее не
дают готовых ответов, а предлагают
найти их самостоятельно — с помощью экспериментов. В лабораториях
ждут детей от трех лет в сопровождении одного из родителей.
www.polymus.ru

mamadeti.ru
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ФЕСТИВАЛЬ

события

С 23 по 27 сентября в Москве пройдет VII Московский
Международный фестиваль «Круг Света». На семи
площадках будут бесплатно представлены впечатляющие
светозвуковые и пиротехнические шоу.
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Коттеджный посёлок «БЕРЁЗКИ»
построен по проекту известного
швейцарского архитектора Даниэля
Шиндлера. Функциональные,
полные света дома европейской
современной архитектуры
безупречно вписались в живописный
русский ландшафт.

Даниэль Шиндлер — сторонник
максимального использования
света, высокие потолки,
панорамные окна, позволяющие
впитать всё очарование
окружающей русской природы.

Дома с панорамными видами и частными
пляжами
1/4 часть территории — общественные зоны
Береговая линия — 2 км
Магистральные коммуникации
50 кВт электроэнергии на каждый дом
Газовое оборудование с 20-процентным запасом
мощности (до 250 кВт)
Ультра фиолетовая система обеззараживания
воды
Профессиональная служба охраны
Детский сад и школа — Кембриджская программа
с экзаменами A-level
Хоккей и фигурное катание круглый год
Спорткомплекс с бассейном и СПА-салон на берегу

РЕКЛАМА

ЧУДЕСА
СВЕТА

Фото: архив пресс-службы

Церемония открытия состоится в Останкине — здесь покажут музыкально-мультимедийное шоу. Зрители увидят
лавандовые поля, Ниагарский
водопад, Пещеру бамбуковой
флейты, пустыню Сахару и
Большой Барьерный риф. Архитектурный видеомэппинг
(проецирование изображений
на городские сооружения),
танцующие фонтаны, необыкновенные фейерверки — всем
этим можно будет полюбоваться с детьми на открытых
площадках: на Театральной
площади, в музее-заповеднике
«Царицыно», на Патриарших
прудах и в Строгинской пойме. www.lightfest.ru

вещи

ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ

РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА

Браслет, Ilgiz F,
золото, бриллианты, кварц,
ювелирная эмаль,
цена по запросу,
www.ilgiz.com.

Фото: архив пресс-службы

Российский ювелир, знаток уникальных техник
эмали, Ильгиз Фазулзянов отмечает 25-летие своей
мастерской Ilgiz F выпуском специальной коллекции
украшений, вдохновленной воспоминаниями детства. «Мне всегда нравились старые резные буфеты
с дверцами и стеклянными окошками — через них
можно было увидеть сокровища, которые хозяева
хранили внутри. Было в этом что-то мистическое
и сказочное. По мотивам этих детских впечатлений я решил сделать коллекцию, чтобы
показать то, что храню глубоко в себе,
через ограненный кварц», —
объясняет Ильгиз.
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уроки жизни

ЦИТАТЫ

«Когда люди спрашивают
меня: «В каком возрасте
лучше всего беременеть?»,
я отвечаю: «Просто попробуйте выбрать лучший для того,
чтобы ваша жизнь перестала
быть прежней». Нет подходящего времени для того, чтобы
твой мир перевернулся с ног
на голову». Риз Уизерспун

«Один отец значит
больше, чем сто
учителей». Джордж Герберт

«Когда мои дети вырастут, я напрошусь к ним в гости, потребую
макароны с сыром, а потом скажу, что это гадость».
Ана Гастейер

«Мы должны воспринимать жизнь так,
будто мы всю жизнь остаемся детьми.
Творчество требует смелости
и непосредственности». Анри Матисс

«Дети — это хаос
и радость. Когда
они маленькие, это
особенное время, но
что-то мне подсказывает, что они
вырастут быстрее,
чем мы успеем это
заметить».
Брэд Питт

«Самое большое
счастье, которое
может выпасть в жизни, — это счастливое
детство».
Агата Кристи

«Я вынуждена признать, что не могу
принадлежать только детям, мне
необходима творческая реализация,
в ней я черпаю силы, азарт и вдохновение,
в том числе и для полноценного общения
с детьми». Надежда Михалкова

«Ребенок по природе своей так устроен, что ничего не делает вам «назло».
Ну нет у него такой потребности. Все, что он делает, как это называют родители,
ради «шкодничества», — это формат изучения мира». Лариса Суркова
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звезда

БЛИЦ

ЛОВИ
МОМЕНТ

— Быть мамой — это...?
— Восторг, страх, умиление, волнение
и вообще весь спектр существующих
эмоций. А еще умение безошибочно
различать сто видов плача, смеха и интонаций звука «Ааа». Ну и конечно, это
невиданный ранее тайм-менеджмент:
умение совмещать кучу дел одновременно и собираться за 30 секунд.
— Чего вам больше всего хотелось во
время беременности?
— Записаться на йогу и курсы молодых
родителей, походить по выставкам,
устроить фотосессию, выспаться впрок.
Но сделать ничего я не успела, потому
что беременность пролетела легко и
быстро (вела ее, кстати, врач «Мать и
дитя» Савеловская Лейла Тенгизовна
Кулумбегова). На 38-й неделе я спохватилась, но было поздно.
— Что важно успеть сделать до родов?
— Вопреки суевериям закупить «приданое» или составить для мужа подробный список того, что нужно купить
после родов. Некоторые заблуждаются,
думая, что можно все приобрести за
три дня после появления малыша на
свет, и в итоге лихорадочно скупают
все подряд, вплоть до подогревателей
салфеток и утилизаторов памперсов.
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— Что самое главное при подготовке
к родам?
— Позитивный настрой и спокойствие.
Кому-то для этого понадобятся курсы,
а кому-то достаточно в одиночестве
послушать расслабляющую музыку
и зажечь ароматические свечи. Мне
пригодилась прочитанная информация
про техники дыхания в родах. Еще
советую, по возможности, посетить
роддом заранее, посмотреть родблок.
Но, главное, конечно, найти врача, которому будешь полностью доверять.
— Какие впечатления от родов?
— Самые счастливые, радостные и прекрасные. Я рожала у Сергея Игоревича
Арабаджяна в «Лапино» и все прошло
замечательно. Когда увидела малышку,
сразу заявила, что хочу еще. Конечно,
было больно, но в памяти ничего не
осталось, кроме космического счастья.
— Какое главное изменение произошло
в жизни после рождения дочки?
— Значительно выросла степень
ответственности и настолько же снизился дух авантюризма. Я всегда была
первая в очереди на дайвинг и прыжки
с парашютом, теперь не скоро решусь
на былой экстрим. Раньше как было?
Я в магазин за хлебом не выходила без
загранпаспорта и зарядки для телефона
в сумочке. Мой агент мог позвонить
в любую минуту с каким-то интересным предложением, и уже через пару
часов я сидела в самолете и летела на
другой конец света. Теперь путешествую по работе только с дочкой, так
что планирую все поездки заранее.

— Самое трудное в первый год малыша — это...
— Выспаться. А еще принять то, что
раньше ты была женщина, подруга,
сотрудница, а теперь все эти статусы
слились в один главный — «МАМА».
— Важно ли кормить малыша грудью?
— Сама продолжаю кормить дочь в ее
год и три. Но считаю, что в этом деле
главное — без фанатизма. Малышу
нужна счастливая и гармоничная
мама. Если ей важно выйти на работу
прямиком из роддома или быстрее вернуться к активным занятиям спортом,
значит, именно так правильно для них
с ребенком.
— Как на все найти время?
— Не бояться делегировать обязанности и просить о помощи близких.
— Где вы черпаете энергию?
— В своей голове. Стараюсь смотреть
на все хлопоты материнства с юмором
и самоиронией, а бытовые неурядицы
не воспринимать слишком серьезно.
— Что посоветуете начинающим
мамам?
— Любите себя. Не стремитесь быть
идеальными. Для многих инстаграм
с его мегаприукрашенной реальностью — источник стресса. Если
у вас сейчас нет вечерней укладки,
безупречного маникюра и нарядного
улыбающегося малыша, не волнуйтесь,
вы в порядке! Как и 99,9% мам. И не
сравнивайте своего ребенка ни с кем —
не стоит выискивать проблемы там,
где их нет. А главное, ловите каждый
момент!

Фото: Алексей Дупляков

Звездная мама Елена
Кулецкая рассказала
нам коротко о главном:
о беременности, родах
и подготовке к ним.

В своем Instagram
@elenakuletskaya
Елена интересно
и с юмором пишет
о своих буднях
материнства и
красавице-дочке
Нике.

Для многих мам
инстаграм с его
мегаприукрашенной реальностью — источник стресса.
Если у вас сейчас нет вечерней укладки,
безупречного маникюра
и нарядного
улыбающегося малыша, не
волнуйтесь, вы
в порядке! Как
и 99,9% мам».
mamadeti.ru
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К АЛЕНДАРЬ

культура

10/09- 10/11
МОСКВА В новом магазине Tiffany & Co. на Петровке пройдут сразу
две уникальные выставки архивных украшений культовой марки. Для
экспозиции «Бриллиантовые акценты» собрали самые красивые изделия,
в отделке которых использованы «лучшие друзья девушек». Вторая
выставка «За гранью» посвящена мастерству огранки — здесь можно во
всех деталях рассмотреть «ослепительное» наследие Tiffany & Co.

1/095/11

МОСКВА ГМИИ
им. А.С. Пушкина представляет первую в России
персональную выставку
знаменитого современного
художника Цая Гоцяна.
Гигантская инсталляция
«Октябрь», осмысляющая 100-летие русской
революции, будет включать
скульптурные композиции, пороховую живопись
и эскизы к пиротехническим спектаклям. У входа
в Музей посетителей встретит инсталляция «Осень» —
рукотворная гора из
березок, прорастающих из
сотен детских колясок.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В частном музее современного искусства «Эрарта»
откроется выставка «Мода и
вымысел» итальянского фотографа Джан Паоло Барбьери.
«Крестный отец» послевоенной фэшн-фотографии и автор обложки первого номера
итальянского Vogue (1965 год),
Барбьери задавал стандарты
нового жанра, самостоятельно стилизуя своих моделей.
Благодаря работе с Лукино
Висконти и Федерико Феллини снимки Джан Паоло очень
кинематографичны.

7/09
ОМСК Спектакль-фантазия
с клоунадой и песочными
декорациями «Экзюпери.
Ветер, песок и звезды»
расскажет о том, как задолго
до написания знаменитой
сказки французский летчик
Антуан де Сент-Экзюпери
потерпел крушение на
своем самолете посреди
пустыни. Кажется, именно
тогда к нему явился его
ангел-хранитель —
маленький принц.
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1/10 - 21/10
САМАРА Международный фестиваль искусств «Самарская
осень» проходит уже больше
тридцати лет. В этот раз на
сцене городской филармонии
снова соберется весь цвет
классической музыки — оперные тенора, симфонические
оркестры, а также скрипач
Юрий Башмет, саксофонист
Игорь Бутман с джазовым
оркестром и органист из Великобритании Колин Эндрюс.

Фото: Gian Paolo Barbieri (1); Vostock Photo (2); архив пресс-служб (2)

12/09 12/11

фотосоветы

МАМИНА ШКОЛА

2

1

вылетит птичка

Фотограф Ася Мардо (www.mardo.ru) закончила фотоотделение журфака МГУ и уже
больше десяти лет снимает для газет и журналов — в ее объектив успели попасть звезды шоу-бизнеса, политики и спортсмены. После рождения сына Даниэля Ася увлеклась
семейной фотографией: снимает влюбленных, беременных и детей. «С рождением
сына мир и люди вокруг стали для меня еще красивее», — признается фотограф.

Пусть одежда соответствует обстановке.
Если это фотосессия дома с новорожденным, естественно и гармонично будут
смотреться халаты, пижамы или очень
простая одежда пастельных тонов. Это
создаст дополнительный уют. А главное —
вам с малышом будет в ней комфортно.

Фото: из архива Аси Мардо

Дети — непредсказуемы, и на съемке
может случиться все,
что угодно: и капризы,
и слезы, и прыжки на
диване без остановки.
Помните, что все
может пойти совсем
не так, как вы планировали, но в этой
спонтанности, а не
в послушном позировании на камеру,
чаще всего рождаются
лучшие кадры.
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Расскажите
о фотографе.
Чтобы фотограф
не был чужим дядей
или тетей с непонятной техникой,
устройте малышу
заочное знакомство
с ним: расскажите
заранее, что это за
человек, покажите
фото из его профиля
в соцсетях. Так вы
сократите время,
необходимое для
адаптации ребенка
к новому человеку.

Не стоит сильно наряжаться.

Не относитесь
к фотосессии
слишком серьезно.

28

3

4

Детали имеют
значение.

Из реквизита на
съемку можно
принести мыльные
пузыри, воздушные
шары или бумажные
самолетики. Дети
обожают играть
и моментально
забывают о страхе,
стеснении и плохом
настроении, когда
им предлагают немного повеселиться.
Вам не придется
выстраивать позы
и просить улыбнуться — герои съемки
начнут «жить»
в кадре сами.
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insta-мама

БЛОГ
Под маркой So.Livi
Дарья выпускает
одежду изо льна
в духе family look.

«Мое вдохновение — это
мои дети!
Рождение
каждой из
дочек стало
стартом
для создания чего-то
нового».

«Я нигде
не училась
фотографировать, и все
мои фото для
личного блога
и профилей
обоих магазинов сделаны
на телефон».

Красиво
жить
Инастаграм мамы из Тольятти
из дневника для подруг вырос в блог
со 100 000 подписчиков и два бизнеса.

Алсу делает селфи
после макияжа.
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«Уже мечтаю
о третьем
ребенке.
В моей семье
двое — я и
сестра, и както слишком
тихо всегда
было».

Фото: @madmandenswife

По словам Дарьи (@madmandenswife), чтобы стать
успешным блогером, нужно просто быть интересной
своим подписчикам — писать от души, затрагивать
актуальные темы и, главное, давать обратную связь.
Готовясь к первому дню рождения дочки Софии,
Дарья не смогла найти красивый декор для праздника, поэтому решила сделать его сама. Так появилась
семейная мастерская La Familia и первый топпер для
торта. Теперь Дарья производит из дерева, оргстекла
и текстиля украшения для детских. Еще один проект
родился, когда второй дочке Оливии исполнился
годик. Дарья начала придумывать дизайн одежды для
мам и дочек изо льна — так появился бренд So.Livi.

гастрономия

МАМИНА ШКОЛА

ВОЙТИ ВО ВКУС

1. Разогреть духовку до 175 °С.
2. На оливковом масле обжарить
фарш — 5-7 минут.
3. В кухонном комбайне пробить в грубое пюре помидоры, морковь, лук,
чеснок.
4. Слить жир из обжаренного фарша,
посолить, добавить в сковороду
томатную смесь, бульон, рикотту,
шпинат. Перемешать.
5. Поломать пасту на кусочки и
вмешать в фарш. Сверху посыпать
моцареллой.
6. Запекать лазанью без крышки
примерно 25 минут, пока сыр не разойдется и блюдо не начнет бурлить.
Остудить 10 минут.

Обучившись поварскому и кондитерскому делу в лондонской школе Le Cordon Bleu,
Катерина Агроник запускала в Москве GQbar, а потом открыла свое ателье тортов
для особых случаев Select Cake. Став мамой, она решила, что дети должны питаться
не только полезно, но и вкусно, и разработала курс «Меню маленького гурмана».
«На занятиях мы много
говорим о качестве продуктов, а также учимся сохранять их пользу во время
термической обработки и
замораживать без консервантов на три месяца», —
говорит Катерина.

Слева: Соня (6 лет)
с Гришей (3 года) обожают помогать маме
готовить ужин.

— Как появился ваш курс?
— Когда моя дочь Соня доросла до
взрослой еды, мне захотелось кормить
ее вкусно и разнообразно. Например,
пюре из батата (сладкого картофеля) —
гораздо интереснее и полезнее пюре
из обычной картошки. А на десерт
можно приготовить пюре из пастернака, груши и инжира или из манго,
яблока и моркови. Овсянку с яблоком,
курагой и корицей моя дочь оценила
куда больше просто овсянки. Ребенок
имеет право есть сочную, а не пересушенную рыбу, и ярко-зеленые овощи,
а не те, что доварены до «цвета хаки
и вкуса каки». Конечно, стоит учитывать особенности ребенка и с осторожностью вводить новые продукты,
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консультируясь с педиатром.
— Дети — очень консервативны.
Часто мамы жалуются, что проводят
на кухне по полдня, а ребенок плюется
их изысками?
— Мой курс создан не только для
детей, но и для мам. Про то, как сделать
приготовление еды для всей семьи увлекательным процессом, затрачивая на
это не больше 30 минут. Маме нужно
свободное время! А дети на самом деле
любят хорошую еду — нужно только расширять их гастрономический
кругозор. Вкус к еде — это ведь вкус
к жизни! Важно прислушиваться к ребенку, экспериментировать. Моя дочь
воротила нос от кольраби в супе, но
с удовольствием стала есть ее в свежем

виде, порезанную ломтиками. Текстура, форма, запах — все имеет значение.
— Любят ли дети готовить с вами?
— Да, очень. У Сони с Гришей есть поварские колпаки, фартуки и классные
детские ножи Opinel, которыми они
ловко орудуют на кухне.
— Как приучить ребенка есть правильную еду?
— Прежде всего, своим примером.
Чтобы малыш начал есть брокколи,
он должен видеть, как вы это делаете.
А еще нужно с упорством маньяка
предлагать то, что было отвергнуто.
Вы удивитесь, но однажды ребенок
распробует салат и полюбит его. Но,
главное, много говорить о еде, подробно обсуждать ощущения и вкусы.

Фото: архив пресс-службы, Екатерина Агроник, Марина Ким

Внизу: Набор Le petit
Chef, Opinel, 3 610 руб.,
www.respublica.ru.

«Я была педиатром Катиной
дочки и наблюдала за ее «авторским» прикормом — сразу
были введены
авокадо, манго,
батат, а пюре
сочетали в себе
необычные дуэты, например,
горох с мятой
или брокколи с
грушей. Катины
рецепты помогают сэкономить время работающей маме
и, что важно,
дети начинают
любить запеченные овощные
палочки больше
сушек».
Ирина Анатольевна Писман,
педиатр детской поликлиники Клинического госпиталя «Лапино»

РЕЦЕПТЫ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

КРАМБЛ С ЯБЛОКОМ
И ЕЖЕВИКОЙ

от Катерины
Агроник

2 больших яблока для запекания
коробочка ежевики
сок лимона
100 г сахара
215 г муки
1 ч.л. разрыхлителя
3 ст.л. миндальной муки
75 г сливочного масла
3 ст.л. овсяных хлопьев
мороженое или йогурт

БЫСТРАЯ ЛАЗАНЬЯ

2 ст. ложки оливкового масла
450 г говяжьего фарша (можно
больше)
1 банка помидоров в собственном соку (San Marzano, Mutti или
Pomito)
1 морковь
1 небольшая луковица
1 зубчик чеснока
250 мл куриного бульона (если
нет бульона, можно воду)
125 г рикотты
90 г молодого шпината
4-6 листов пасты для лазаньи
120 г свежей моцареллы, порезанной кубиками

1

Яблоки очистить от кожуры, нарезать на кубики. Смешать с ежевикой, лимонным соком и 3-4 ст.л.
сахара.
2. В миске смешать муку, миндальную
муку, разрыхлитель. Добавить холодное масло, нарезанное на кубики, растереть. Добавить оставшийся
сахар и овсянку.
3. Выложить крамбл поверх фруктов и
запекать при 175 °С около 30 минут.
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УКРАШЕНИЯ
Испанская ювелирная марка выпустила
очередной шедевр сезонной коллекции El
Retiro (история о саде, в котором сменяются
четыре времени года). Осенняя пора
окрашена в цвета полудрагоценных кварцев
и турмалинов.
Кольцо Otono из коллекции El Retiro, розовое
золото, дымчатый кварц, празиолит, розовый
турмалин, бриллианты, Carrera y Carrera.

БОГАТЫЙ
УРОЖАЙ
Сентябрь, девятый месяц года, символичная для всех
мам цифра, — время сбора урожая, когда природа щедро делится своими дарами. Напитавшиеся
солнцем колосья пшеницы, спелые плоды и осенняя
палитра листвы — дизайнеры ювелирных украшений
в своих последних коллекциях «рисовали» с натуры.

Колье Peperoncini («Перчики») из
коллекции Festa от Bulgari воспевает
яркие проявления жизни —
драгоценные камни переливаются
всеми оттенками фруктов и овощей.
«Создание этих украшений стало
для нас настоящим праздником», —
призналась креативный директор
марки Лючия Сильвестри.

Урожай пшеницы собрали
и ювелиры Chaumet.
В коллекции La Nature,
вдохновленной природой,
налитые зерном колосья
из золота и бриллиантов
будто колышутся
на ветру.

В руках ювелира Синди
Чао золото и бриллианты
обретают природные
формы, прекрасно
отражающие «пышное
природы увяданье». Серьги
в виде осенних кленовых
листьев вошли в коллекцию
Four Seasons.

Брошь Moissons sous le
vent, желтое золото,
бриллианты, Chaumet.

Серьги Maple, золото,
бесцветные и желтые
бриллианты, Cindy Chao
The Art Jewel.

Датский ювелирный
дизайнер
Софи Билле
Браге славится
своей любовью
к минимализму,
и в ее коллекциях
немало природных
форм. Например,
эти серьги в виде
голых веточек
деревьев.

Колье Peperoncini, платина, турмалины,
рубеллиты, аметисты, бриллианты,
Bulgari.

В архивах Boucheron нашлась брошьколосок 1940 года. Этот мотив по-своему
обыграла нынешний креативный директор
Дома Клэр Шуан, представив целый сет
с бриллиантовыми колосьями.
Браслет Ble d’Ete, белое золото,
бриллианты, Boucheron.
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Фото: архив пресс-служб

Серьги, розовое золото,
бриллианты, Sophie
Bille Brahe.

Широкий золотой браслет сплетен из ветвей
и листьев оливы. Дизайн украшения
с растительным мотивом создала Палома Пикассо,
которая сотрудничает с американским
ювелирным брендом уже более 30 лет.
Браслет-кафф Olive Leaf, розовое золото,
Tiffany & Co.

Осенние листочки на серьгах,
созданных «Московским
ювелирным заводом»,
переливаются благородным
коньячно-коричневым
оттенком бриллиантов круглой
огранки.

Главная новинка сезона
в коллекции Geoma Jewelry —
элегантные серьги-пуссеты
в виде груш — для девочек
от двух лет. Изготавливаются
на заказ в белом или желтом
золоте.

Серьги, белое и розовое золото,
бриллианты, Московский
ювелирный завод.

Серьги «Груши», золото 585
пробы, цавориты, цитрины,
Geoma.
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ЧАСЫ

На темно-синем
циферблате,
обрамленном
бриллиантами, движется
лунный диск,
окруженный звездами.
Оттенок ремешка
воссоздает цвет
ночного неба.
Часы Baume & Mercier
Promesse, сталь,
бриллианты.

В часах Rendez-vous
Moon на фоне циферблата
цвета утренней зари
мерцает перламутровый
месяц. Часы обладают
сверхточным индикатором
лунных фаз: погрешность
в один день накопится
лишь через 972 года!

Часы Jaeger-LeCoultre
Rendez-vous Moon, розовое
золото, перламутр,
бриллианты.

ЛУННАЯ СОНАТА

Авантюриновое небо в овальных
часах Cat’s Eye эффектно
смотрится на контрасте
с перламутрово-бриллиантовым
циферблатом. Сверкающую
композицию обрамляет корпус из
полированного розового золота.
Часы Girard-Perregaux Cat’s Eye
Celestial, розовое золото, перламутр,
авантюрин, бриллианты.
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Ночной небосвод в часах Lvcea
изготовлен из авантюрина. На
его фоне хорошо заметна луна
с гравировкой, стилизованной
под ее фактурную поверхность.
Завораживающее зрелище!
Часы Bulgari Lvcea Moon Phases, белое
золото, перламутр, авантюрин,
бриллианты.

Фото: архив пресс-служб

Самое загадочное небесное светило вдохновляет влюбленных, поэтов и музыкантов,
управляет океанскими приливами и человеческими биоритмами. С лунным календарем
сверяются, планируя все новое и важное.
Ювелиры тоже обратили свой взор ввысь
и украсили лунными дисками новинки изысканных дамских часов.

женский взгляд

ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ
Журналист Ксения Вагнер — о том,
к чему приводит стремление стать
идеальной матерью.
Я родила старшего сына в 25 лет. Где-то между
схватками и потугами вместе с ним родился очередной номер журнала, в котором я тогда работала главным редактором, — последние макеты с заголовками
я утверждала прямо в родовой палате.
Как и всякий молодой главред, я работала по пятнадцать часов в сутки, не думая о будущем и никого
не щадя. В жалкий лоскуток нерабочего времени
я крошечными стежками вшивала еду, сон, семью,
друзей и спорт. В общем, жила под лозунгом «успеть
все и сразу».
Естественно, когда у меня родился ребенок, я, как
успешный топ-менеджер, корпоративная служака
и перфекционист, первым делом составила план.
Листок с малышковым расписанием, белевший над
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кроваткой, смахивал на армейский устав: 6:00 — первое кормление, 9:00 — второе кормление, 10:00 —
прогулка, и т.д. Полк бабушек стонал и охал, но
генерал (угадайте кто) был неумолим: «У ребенка
должен быть режим!» «Главное — это дисциплина!»
«Все нужно делать по правилам!»
Через неделю одна из не самых деликатных бабушек при очередном призыве ознакомиться с листком
посоветовала мне «засунуть его куда подальше».
И надо признать, совет не был лишен здравого смысла, ибо свою основную функцию листок безнадежно
утратил. Если первые пару дней ребенок худо-бедно
придерживался заведенного мною порядка, то потом
что-то пошло не так. А вернее — все.
Сын висел на моей груди по два часа, с трудом
засыпал, проклинал коляску (вот и погуляли), спал
не больше часа и не желал оставаться один ни на
секунду. Найденный нами в полтора месяца грамотный педиатр установил, что у сына лактазная
недостаточность, и выписал фермент, который надо
было разводить в грудном молоке КАЖДОЕ кормление. Так в мою жизнь вошел молокоотсос, чье нежное
жужжание муж вспоминает до сих пор. Через три месяца такого «режима» идея с листком окончательно
превратилась в химеру.

Иллюстрация: Катя Питрова / www.bangbangstudio.ru

Ксения Вагнер, журналист

женский взгляд

Прошло еще полгода, но мой крошка по-прежнему
с солдатской прытью вставал в 6 утра, плевался «идеальной» брокколи, игнорировал дневной сон и, как
всякий настоящий воин, рвал, грыз и разламывал
все, что попадалось на его пути. А я, рано вышедшая
на работу, перманентно ощущала себя неидеальной. Потому что дала еду из банки, а не домашнее
пюре. Потому что задержалась и не уложила сама
спать. Потому что сидела в телефоне, пока сын играл
в песочнице, а не лепила с ним кулич. Потому что
даю смотреть мультики, когда другие не дают и т.д.
Но главное — потому что не сижу с ним сама с утра
до вечера. А ведь идеальная мать может и должна!
При этом губительных последствий моей «неидеальности» не наблюдалось. Сын быстро развивался
(вероятно, во многом благодаря своей неутомимости), легко оставался с бабушками, болел не чаще
других и вообще был доволен жизнью. Но меня это
не вразумляло. Груз надуманных мной «потому что»
оказался так тяжел, что я не выдержала и сломалась.
На фоне хронической рабочей усталости и стресса от
собственной неидеальности у меня начались панические атаки.
К счастью, в отличие от многих перфекционистов,
я все-таки решилась обратиться с этой проблемой
к психологу. Опыт психотерапии качественно изменил мою жизнь. Через год регулярной практики
я почти излечилась от стремления всегда и всюду
быть идеальной — и забеременела дочкой.
Во второй раз я не стала вешать над кроватью
листок с расписанием. Более того, я вовсе наплевала
на все правила и рекомендации, кроме одной — получать от материнства удовольствие. Я кормила дочь
по требованию, клала с собой в постель, носила на
руках до опупения — в общем, делала все то, чего мамы-отличницы, начитавшиеся умных книг, никогда
бы не одобрили. Удивительно или нет, но в первые же
две недели она сама установила идеальный для всех
нас режим, хорошо ела и много спала, легко ездила
в машине и т.д.
Значит ли это, что в первый раз я все делала
неправильно? Что если бы я с самого начала была
расслабленнее и не стремилась к идеалу, мой старший ребенок был бы спокойнее? Едва ли. Сейчас ему
четыре года — и это главный непоседа во дворе. Он
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Правда в том, что в материнстве
нет идеалов. Каждый ребенок —
это отдельный мир, особая
картина, неповторимый
сюжет».
был активным и темпераментным с рождения —
и мой листок с расписанием тут вовсе ни при чем. Но
что я точно могла сделать, так это сэкономить свои
нервные клетки и время, потраченное на самобичевание. Больше наслаждаться его младенческим сладким запахом, теплыми складочками, крошечными
ручками, больше дурачиться и тискаться — вместо
фанатичной укладки спать и сортировки игрушек.
Правда в том, что в материнстве нет идеалов. Каждый ребенок — это отдельный мир, особая картина,
неповторимый сюжет. Это бесконечный процесс
познания и развития, и в каждом возрасте ребенка
он по-разному прекрасен. Это приключение, данное
каждой маме для совершенно особенного, только
Ее опыта. То, что работает с одним ребенком, может
быть не применимо к другому. Неслучайно говорят,
что не мы выбираем детей, а они нас. Выбирают
со всеми нашими достоинствами и недостатками,
разных, непохожих, исключительных — таких, какие
нужны именно им. Перефразируя Оскара Уайльда,
можно сказать, что детям не надо многого. Им вполне достаточно самого лучшего. То есть вас.

личный опыт

МАМА С ОБЛОЖКИ

В свои 28 лет красавица Агата Муцениеце успела
стать не только
успешной актрисой театра и кино,
но и мамой двух
очаровательных
детей — Тимофея
и Мии.

CЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ
44
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Фото: Тимур Артамонов. Стиль: Екатерина Трошко. Продюсер: Мария Ларина.
Make-up: Артемий Макаров / Sisley Paris. Волосы: стилист Wella Podium Team Яна Хан

На Тимофее:
сорочка, Uniqlo;
джинсы и лоферы,
все — Bonpoint. На
Мие: платье и туфли, все — Bonpoint.
На Агате: рубашка,
Max Mara Weekend;
брюки, Max Mara;
босоножки, Corso
Como.
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А
личный опыт

гата вместе с фотографом сразу распланировали съемку по минутам, ведь, по
словам актрисы, «мама должна думать
на два шага вперед». Малышка Мия
спит два раза в день, и ее нужно успеть
«поймать» в кадр в хорошем расположении духа. С четырехлетним Тимофеем чуть проще — Агата обещает ему
поход в гости и надувной бассейн, и
мальчик соглашается переодеть рубашку и позировать перед объективом. «Да,
я использую шантаж и подкуп — а как
иначе? — смеется Агата. — Еще есть хороший метод — повторять все за ребенком. В нашем педагогическом арсенале
есть все, кроме физического наказания, разумеется». Недавно она стала
слушать лекции психолога Михаила
Лабковского, где нашла много полезных советов, особенно про воспитание
мальчиков: «Нельзя говорить: «Ты же
мужик, вот и веди себя как мужчина!»
Мальчиков надо хвалить, а не подавлять его мужское «Я». Если что-то не
получилось, сказать: «Давай еще раз
попробуем», а не: «У всех получилось,
а у тебя нет». Про правильный подход
к дочке актриса пока не задумывается:
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МАМА С ОБЛОЖКИ

«Да рано еще Мию воспитывать, у нее
пока обычные человеческие потребности: покушать, поспать, поиграть,
посидеть у мамы на ручках».
С мужем (актером Павлом Прилучным. — Прим. ред.) у них не всегда
сходятся взгляды на воспитание: он
привык к строгости, «советским»
методам, а Агата, выросшая в Латвии
и пожившая в Европе, с этим не согласна. «Когда начинаются разборки,
я стараюсь не вмешиваться, чтобы не
подрывать авторитет папы. Но потом
непременно выскажусь, что надо
было сделать по-другому. С Тимофеем
у Паши как раз эта история: «Ты же
мужик». Понятно, что Паша хочет вырастить из него мужчину, но он знает
только те способы, которые, по всей
видимости, использовали в его детстве. Я ему, кстати, присылала лекции
Лабковского. Он послушал и сказал,
что согласен процентов на 40».
Актриса вовсе не претендует на звание
идеальной матери, но утверждает, что
материнство, определенно, сделало ее
лучше. «Я стала более ответственна
и организованна. А еще меня теперь
очень сложно вытащить из дома — постоянно отказываюсь от приглашений
на светские тусовки. Могу даже сослаться на ребенка, выдумываю всякие
оправдания: «Ой, он без меня не уснет,
будет капризничать», — смеется Агата.
Тимофей обожает костюмы супергероев — человека-паука, бэтмена, черепашек ниндзя: «Даже собирался на
съемку приехать в костюме ниндзя —

еле отговорила». А у Мии интересы
девчачьи: покатать колясочку, укачать
и поцеловать куклу. «Так умилительно
наблюдать за ней. Хорошо, что она появилась, нам определенно ее не хватало,
она просто замечательная девочка», —
признается мама.
Мия родилась в Перинатальном медицинском центре, куда Агата пошла по
совету многодетной подруги. «У нее
пять детей, я во всем ей доверяю, и она
сказала, что лучше ПМЦ ничего не
бывает». Дочка находилась в тазовом
предлежании и решено было делать
кесарево 11 марта. Но когда Агата
приехала на обследование неделей
раньше, оказалось, что у нее подтекают
воды, и ее тут же взяли на операцию.
«Меня везли по коридору, а я возмущалась, что у меня нет зарядки для
телефона», — со смехом вспоминает
она. Все прошло хорошо, но период
восстановления был не из приятных.
«После естественных родов ты быстро
приходишь в себя, а тут болит шов,
скрепленный железными скобами.
Ни согнуться, ни сесть, ни чихнуть —
более-менее спокойно встать и пойти
я смогла только через неделю».
Впрочем, от этой недели в госпитале у Агаты остались позитивные
впечатления: после родов малышку
забрали на две ночи, чтобы дать возможность маме набраться сил, друзья
могли приходить в любое время,
а в честь Масленицы даже побаловали
блинами. «Мне понравился ПМЦ —
красивый современный медицинский

С появлением детей я стала
более ответственна и организованна. А еще меня теперь
сложно вытащить из дома — постоянно отказываюсь от приглашений на светские тусовки».

На Агате:
платье, Sultanna
Frantsuzova. На
Мие: платье,
Bonpoint.
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личный опыт

МАМА С ОБЛОЖКИ
ШАПКА
KISSY KISSY

ИГРУШКА
LITTLE JELLYCAT

На Тимофее:
джемпер
и джинсы,
все — Bonpoint;
сорочка, Uniqlo.
На Агате: платье, Sultanna
Frantsuzova.
На Мие: платье,
Bonpoint.

центр, с приятным небольничным
запахом, внимательными врачами
и медсестрами», — рассказывает Агата. В это время Павел был на съемках
«Мажора», но приехал забрать жену
с дочкой домой.
Новоиспеченный старший брат был
готов к появлению сестренки — родители заранее рассказывали ему о
будущей малышке: «Мы все вместе
смеялись над моим животом — будто
мама арбуз проглотила». Когда Мия
только родилась, Тимофей был очень
рад — подходил, любовался, гладил
ее, не было ни намека на ревность.
По словам Агаты, «веселье» началось
чуть позже, когда Мия подросла и им
стало что делить: игрушки, внимание
родителей, колени мамы. «Тимоха
часто ведет себя как ангел в таких
ситуациях, понимает, что сестра
маленькая, может уступить — настоящий мужчина, — восхищается сыном
актриса. — А вот Мия, наоборот, дает
жару: научилась кусаться до синяков.
Я пытаюсь ее остановить, говорю, что
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Я не живу ради
детей — я живу
вместе с ними.
Неправильно
превращать их
в смысл жизни:
дети вырастут —
и что останется?
Я не представляю жизни без
Тимофея и Мии.
Но и о себе не
забываю».
это плохо, так нельзя. А она, хитрюга,
сразу обижается и в слезы. За ней
и Тимоша плакать начинает. Я всех
жалею и обнимаю. Тут приходит наша
собака, начинает бегать вокруг нас и
лаять. Потом на шум появляется и кот.
В общем нескучно у нас, это точно».
Скучать не приходится и помощникам
звездной семьи: лето Тимофей проводит в Латвии у мамы Агаты. «Тимоше
там нравится: деревня, утки, куры и
его двоюродная сестра Аманда. Мию
пока не берут — слишком много детей
на одну бабушку». В Москве с детьми
помогают мама Павла и няня, особенно когда родители уезжают на съемки
и на гастроли. «У нас такая профессия:
то пусто, то густо. Я целый год сидела
дома с Мией, а этим летом у меня
сразу четыре проекта. Я согласилась
на все, потому что удалось совместить
графики, хоть и работать пришлось
без выходных», — рассказывает Агата.
Осенью ее можно будет увидеть на
канале «Россия» в сериале «Месть
как лекарство», а в следующем году

выйдет большой проект «Тобол» с ее
участием. Кроме того, вместе с мужем
Агата играет в спектакле «Авантюристы поневоле» — осенью их ждет тур
по Германии. «Совместная работа — отличная возможность для нас
с Пашей и деньги заработать, и время
вместе провести». Отпуск актеры тоже
иногда себе позволяют — в прошлом
году отправились в Барселону на пять
дней, оставив детей бабушке и няне.
Но чаще путешествуют вчетвером:
недавно побывали в Абу-Даби и Риге.
«Стараемся выбрать ближайший
к дому аэропорт и подстроить сон
Мии под перелет — тогда все проходит
хорошо. Ну и отдых становится все
лучше — уже можно минут десять
посидеть спокойно и выпить коктейль, — с улыбкой говорит Агата. —
Классно, когда детей двое и они уже
начинают играть друг с другом. Я все
жду того момента, когда они крикнут:
«Мам, мы во двор!» А я такая: «Ой, как
хорошо-то!» И пошла своими делами
заниматься».

КОМБИНЕЗОН
STELLA

ОНВЕРТ
КОНВЕРТ
ANAN
NANAN

КОМБИНЕЗОН
KISSY KISSY
КОМБИНЕЗОН
NANAN

ИГРУШКА
LITTLE JELLYCAT

ПИНЕТКИ
STELLA

НАБОР РАСЧЕСОК
NANAN
КОСМЕТИЧКА
NANAN

ПОДАРОЧНАЯ
УПАКОВКА
DANIEL

ФОТОРАМКА
NANAN

Стиль с первых
дней жизни
Даниэль Бутик – это погружение в мир
детства, где трепетно подходят к желаниям
каждого ребенка и его родителей с первых
дней жизни и до 18 лет. Мамам и папам малышей стоит обратить внимание на очаровательные комплекты Aletta с нежным декором
в виде бантиков и рюш, комбинезоны Kissy
Kissy с цветочными принтами, удобные и
стильные изделия из мягчайшего хлопка
Nanan и модели Stella, которые шьются
вручную в Италии. Кроме этого, в Даниэль
Бутик представлены последние коллекции
Baby Dior, Burberry, Ralph Lauren, Dolce and
Gabbana, Gucci. Вы сможете легко подобрать
одежду для вашего малыша или сделать
подарок Вашим друзьям и близким. А для
родителей, которые не любят ходить по
магазинам, в интернет бутике danielonline.ru
создана удобная система заказа с доставкой
прямо до двери дома, что позволяет сделать
шопинг еще приятнее и проще.

ЕРТ
КОНВЕРТ
BABY DIOR

КОМ
КОМПЛЕКТ
NA
NANAN
КОМБИНЕЗОН
NANAN

КОМБИНЕЗОН
SOTTOCOPERTA

ПЛЕД
NANAN

МЯГКАЯ ИГРУШКА
RALPH LAUREN
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ПОДАРОЧНАЯ
УПАКОВКА
DANIEL

КОРЗИНА
NANAN

ТЕНДЕНЦИЯ

КРАСНА
ДЕВИЦА

стиль

Брошь, Nebo, 8 500 руб.,
www.poisondrop.ru.

Если пальто или платье оттенков красного кажется вам
слишком экстравагантным, начните
с аксессуаров —
шейного платка
Часы İmperiale, золото,
или броши.

Блокнот,
Smythson,
5 250 руб.,
ЦУМ, тел.
(495) 933 7300.

Стильные
духом
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рубины, бриллианты, Chopard,
цена по запросу, бутик Chopard,
тел. (495) 933 3383.

Тренч, Burberry,
110 000 руб.,
бутик Burberry,
тел. (499) 951
9592.

Фото: архив пресс-служб

Юбка, J.W.
Anderson, цена
по запросу,
www.km20.ru.

FENDI ОСЕНЬ-ЗИМА 2017/2018

Главным цветом сезона объявлен
красный во всех своих «роковых»
проявлениях — от классического
осеннего бордо до алого, который
во всем мире считается «русским» цветом. В осенне-зимних
коллекциях Jil Sander, Max Mara,
Fendi концентрация красного
была максимальной. Дизайнеры
предлагают комбинировать в одном образе вещи любых оттенков
этого цвета, отбросив лишнюю
скромность в виде «нейтрального
фона». Такие смелые эксперименты, кстати, обладают ярко-выраженным терапевтическим
эффектом и являются отличной
профилактикой осеннего сплина — проверено!

Платье,
Red
Valentino,
31 850 руб.,
ЦУМ, тел.
(495) 933
7300.

Шарф,
Alexander
McQueen,
19 250 руб.,
ЦУМ, тел.
(495) 933 7300.

Портмоне, Mandarina Duck,
цена по запросу, бутик
Mandarina Duck,
тел. (495) 660 8888.

Водолазка, Sonia
Rykiel, 21 560 руб.,
www.net-a-porter.com.

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

Сумка, Tod’s, 106 000
руб., бутик Tod’s,
тел. (495) 225 8860.

Ботильоны,
Acne Studios,
36 150 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300.
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стиль

АКЦЕНТЫ
Колье, Temple St.
Clair, золото,
цена по запросу,
магазин Mercury,
тел. (495)
933 3393.

Колье, золото,
бриллианты,
Alex Woo, цена
по запросу,
ЦУМ, тел.
(495) 933 7300.

Колье Cable
Collectibles, золото, бриллианты,
David Yurman,
цена по запросу,
магазин Mercury,
тел. (495)
933 3393.

Колье, золото,
Tiffany & Co., цена
по запросу, бутик
Tiffany & Co., тел.
(495) 915 8878.

Колье Arabesque, золото, Pomellato, цена
по запросу, бутик
Pomellato, тел.
(495) 624 2955.

Колье, золото, бриллианты,
Foundrae, 440 000 руб.,
www.net-a-porter.com.
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Кулон, перламутр,
топаз, рубин, Tous,
10 600 руб., бутик
Tous, тел. (495)
628 4009.

ЧИСТО СИМВОЛИЧЕСКИ
Медальоны и подвески-ключи
снова в моде. Такие украшения
хранят воспоминания о важных
событиях и лучше любых слов
выражают чувства.

Фото: архивы пресс-служб

Колье Animal World,
золото, бриллиант,
Chopard, цена по
запросу, бутик
Chopard, тел.
(495) 933 3383.

THE GIVING KEYS

Кулон Tondo,
золото, сталь,
бриллианты,
Bulgari, цена по
запросу, бутик
Bulgari, тел.
(495) 225 8878.

стиль

ТЕНДЕНЦИЯ
Серьги, Sylvia
Toledano,
10 700
руб., www.
poisondrop.ru.

Платье,
See by Chloé,
17 479 руб.,
www.net-a-porter.com.

Кольцо,
Valentino,
цена по запросу, бутик
Valentino, тел.
(495) 933 3208.

Блуза, Ann
Demeulemeester, цена
по запросу, www.
svmoscow.ru.

Сумка, Michael Michael
Kors, цена по запросу,
бутик Michael Kors,
тел. (499) 951 5078.

Шляпа,
Maison Michel,
36 550 руб.,
ЦУМ, тел.
(495) 933 7300.

СТАРОЕ
ДОБРОЕ
70-е правят бал уже третий
сезон, но этой осенью
к летящим платьям, клешам
и сумкам-седлам добавились
вещи из ностальгического
вельвета и бархата. В этих
материалах представлены
юбки, жакеты, сумки и даже
ботильоны.

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

Колье,
Oscar de la
Renta, 54 300
руб., www.
poisondrop.
ru.

Брюки, İsabelle
Marant, 19 720 руб.,
www,matchesfashion.com.

Жакет,
Prada, цена
по запросу,
бутик Prada,
тел. (495) 626
5161.

Юбка, Uniqlo,
цена по запросу, магазин
Uniqlo, тел.
(499) 551 5276.
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TRUSSARDI

Ботильоны, Sam
Edelman, 9 000 руб.,
www.net-a-porter.com.

Ремень,
Saint
Laurent,
от 34 000
руб.,
бутик Saint
Laurent,
тел. (495)
933 3395.

Фото: архив пресс-служб

Джемпер,
Paul &Joe,
13 475 руб., www.
net-a-porter.com.

стиль

ПАЛЬТО
ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

Самый актуальный предмет осеннего гардероба — пальто. В центре внимания — эполеты, приталенные модели в пол прямиком
со страниц журналов начала XX века, пальто-кимоно без пуговиц и объемные силуэты с акцентированными плечами в духе 90-х.

SPORTMAX

Пальто,
Paul &Joe,
34 050 руб.,
www.net-aporter.com.

Пальто, Max
Mara, цена
по запросу,
бутик Max
Mara, тел.
(495) 620 3283.

Пальто, Loewe,
цена по запросу,
ЦУМ, тел.
(495) 933 7300.

Пальто, n21,
96 050 руб.,
ЦУМ, тел.
(495) 933 7300.

SACAI

Пальто,
Gucci, от
190 000 руб.,
бутик Gucci,
тел. (495)
785 3555.
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Maison Margiela,
51 657 руб.,
www.farfetch.
com.

Пальто,
Joseph, 62 524
руб., www.neta-porter.com.

Пальто,
Dolce & Gabbana,
197 000 руб.,
бутик
Dolce & Gabbana,
тел. (495)
933 3376.

Пальто, Red Valentino,
69 100 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300.

Фото: архив пресс-служб

BRANQUINHO

Пальто,
Balenciaga,
цена по запросу, ЦУМ,
тел. (495)
933 7300.

Р

Е

К

Л

А

М

А

дети

СЕМЬЯ

ЭТО ВСЕ
ВАШИ?

Они не привыкли довольствоваться малым — ни в карьере,
ни в семье. Четыре известные и успешные многодетные мамы
рассказали нам о том, почему чем больше детей — тем лучше.

Тутта Ларсен,

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ

Дети: Лука (12), Марфа (7), Иван (2).

Фото: Лара Бардина

КАРЬЕРА В жизни есть место всему: семье,
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«Тайм-менеджмент — точно
не мое. Я, скорее,
человек-хаос.
Просто в какой-то момент
пришло осознание, что, сколько
ни пытайся
просчитывать и
планировать, все
не проконтролируешь. Мне легче
действовать по
ситуации. Кстати,
это избавляет
от ненужного
чувства вины,
что ты чего-то не
успеваешь».

карьере, личному развитию и интересам. Главное — грамотно расставить приоритеты.
РЕВНОСТЬ Мне кажется, чаще ревность
у детей возникает, когда в семье их двое. После
рождения Марфы старший сын Лука спросил
нас: «Ну и зачем вам был нужен еще один
ребенок? Вам что, меня одного было мало?»
А трое детей — уже команда. Старшие хотели
и ждали появления брата, они очень любят
младшего Ваню, относятся к нему с большой
нежностью и вниманием.
ЭНЕРГИЯ Чтобы избежать эмоционального
выгорания, мамам не стоит изначально предъявлять к себе завышенные требования. Порой
мы просто загоняем этим себя: и дети, и карьера, и спорт, и внешний вид. Поэтому можно разрешить себе иногда быть неидеальной,
отставить в сторону то, что может подождать.
Пусть вы не вымоете пол, зато выспитесь или
сходите поболтать за кофе с подругой.

ВДОХНОВЕНИЕ Мои дети — мое главное
вдохновение. С появлением каждого ребенка в жизни происходило что-то новое. Так,
во время беременности Ваней я поняла, что
хочу и могу сделать собственный канал для
родителей. Сейчас TUTTA.TV уже больше
двух лет и у меня не пропадает запал. Наблюдая за своими детьми, я нахожу новые темы
для обсуждения. Марфа принимает участие
в программах. Ваня был со мной и на съемках,
и на встречах, потому что я кормила его грудью. Совмещать карьеру и семью получается
благодаря гибкости и четким приоритетам.
Например, если у Луки намечается какое-то
важное событие, где я должна его поддержать,
конечно, я отменю все и буду рядом.
ПРИНЯТИЕ С появлением детей учишься
принятию. Ведь в твоей жизни появился человек, которого ты безумно любишь, но все-таки
он — отдельная личность со своим характером, со своими потребностями.

Общайтесь с детьми, выстраивайте диалог и доверительные отношения. И делайте это с позиции, что перед вами — любимый человек. Если ваш супруг или супруга скажет: «я хочу мороженого», вы
же не ответите: «нельзя, потому что я так сказал». Почему же мы
поступаем так с нашими детьми? Над этим стоит задуматься».
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дети

СЕМЬЯ

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.

•

«Детей
я условно делю
на старшую
группу (трое) и
младшую (двое).
Между третьим
и четвертым —
разница в 8 лет.
Им весело расти
вместе, а когда
мы собираемся
всей семьей,
это настоящий
праздник».

Ирина Глик,
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ДЕКОРАТОР, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ДИЗАЙН-БЮРО «ГЕОМЕТРИЯ»

Дети: Михаил (21), Анна (19), Мария (17), Саша (9), Ева (7).
ДЕКРЕТ Я толком и не знаю, что такое декрет:
со стройки в роддом, из роддома на стройку.
Может, это и неправильно, но я сама выбрала
такую жизнь, потому что обожаю свою работу — нервную и трудную. Я привыкла бежать,
не останавливаясь, пока не добьюсь результата.
И в этой гонке рождаются и растут мои дети.
ВОСПИТАНИЕ Мы демократичные родители, но я очень не люблю хамство и неуважение: нотаций не читаю, но, если вижу такие
проявления, непременно одерну. Мы культивируем самостоятельность — в большой
семье невозможно опекать всех и всегда. У нас
высокая степень доверия к детям — мы ценим
их мнение. Приучаем к труду, но обязательно
оставляем время для лени и развлечений.
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ПОДРОСТКИ С подростками ничего не до-

биться запретами, обидами и ультиматумами.
Важно сохранять спокойствие и вести диалог,
в идеале еще и с юмором. Моя тактика —
наблюдать и направлять, но у моих старших,
слава богу, все подростковые метания прошли
без сильной «турбулентности».
ОТДЫХ Недавно муж уговорил меня заняться
йогой. Первое время я просто не могла отключить голову — сижу и кручу какие-то проекты
в голове. Инструктор говорит: «У тебя в голове
китайское общежитие, отключайся».
РЕАЛИЗАЦИЯ Материнство сделало меня
спокойнее и увереннее в себе. Есть генетическая задача — реализоваться как мама. Дети
дают мне ощущение наполненности жизни.

Фото: Андрей Байда

Дети — это
твои тылы,
подарки,
удовольствие.
Конечно, это
порой нелегко, приходится многое организовывать,
от чего-то
отказываться.
Но большая
семья — это
так круто!»

дети

СЕМЬЯ
«Cтаршие — погодки и
они прекрасно ладят.
Третий сын — совсем
другой, брат с сестрой
его ревнуют и считают
избалованным, а он
просто Лев по гороскопу. Царь зверей —
и этим все сказано».

Виктория Манасир,
Я восстанавливаюсь с помощью
медитации,
верховой езды
и бесед с астрологом. Еще отличные средства
для восполнения маминого
ресурса — бокал
красного вина
в компании хорошей подруги
и 9 часов полноценного сна».
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ОСНОВАТЕЛЬНИЦА СЕМЕЙНОГО КЛУБА VIKILAND

Дети: Диана (18), Дана (13), Алекс (12 ), Роман (8).
МНОГОДЕТНОСТЬ У меня никогда не
было мечты: «два сыночка и лапочка дочка»,
однако, как говорится, мы предполагаем, а бог
располагает. Вот, например, малыш, которым
я сейчас беременна, получился приятной неожиданностью, привезенной из кругосветного
путешествия.
КАРЬЕРА На создание Vikiland повлияла
работа моей мамы. Она дирижер-хоровик
и я всю жизнь наблюдала, как она занимается
с детьми. Когда я сама стала мамой, то придумала идеальный клуб «для себя».
Я организованна от природы. Плюс к этому
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у меня штат сотрудников и помощников —
с моим объемом дел невозможно справиться
в одиночку.
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ Это когда каждый сам оделся, собрался, все выехали с гидом
в музей, послушали интересные рассказы,
затем вкусно пообедали и пошли гулять
в парк. Вечером — тихие семейные беседы.
А в реальности — крики, шум, драки, до музея добрались с горем пополам, гид в шоке,
кому — попить, кому — в туалет, кому-то
вообще не интересна выставка, ну и пошло–
поехало...

СЕМЬЯ

Лариса Суркова,

ПСИХОЛОГ

Дети: Мария (20), Глафира (16), Степан (10),
Евдокия (4), Матрена (1).
ДЕТИ Как и многие во времена моей моло-

дости, я мечтала о двух дочках. Хотела назвать их Лена и Таня. Все пятеро моих детей
запланированные и долгожданные. Правда,
никого не назвала ни Леной, ни Таней.
МОТИВАЦИЯ Никаких жертв ради семьи
я не приносила. Наоборот, благодаря ей
у меня одни приобретения: это мой стимул
работать, писать книги, расти и развиваться
в профессии.
ПОМОЩЬ Мама должна быть вменяема,
поэтому ей желательно помогать. Мы делим
все обязанности с мужем и старшими детьми. Еще у нас есть помощница по хозяйству,
а к Дуне приходит няня.
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ Чтобы все успевать,
важно не торопиться и не дергаться. Когда
ты торопишься, наступает паника. Нервничает мать — психуют дети, и ни к чему
хорошему это не приводит.
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НАСТРОЕНИЯ У нас в семье позитивная и

дружная атмосфера. Конечно, бывают ссоры
и крики, ведь у нас пятеро детей! Старшей
скоро 21, и она иногда может сказать: «Как
вы все мне надоели». Но она очень заботится
о малышах и любит их.
ЗДОРОВЬЕ Как это ни банально, для меня
главное — здоровье детей. В этом году Матрена много болела, мы лежали с ней с пневмонией в ПМЦ. И я очень благодарна врачам,
особенно Татьяне Олеговне Нормантович,
они нам помогли поскорее поправиться.
РАБОТА Дети мне совершенно не мешают
работать или отдыхать. В их окружении
я могу читать, смотреть телевизор, записывать интервью, трудиться над книгой.
Считаю, что мы можем все делать вместе или
рядом. Отмечаем праздники и путешествуем
тоже всегда всей семьей. Нам очень хорошо
вместе!

Мнение эксперта

Как готовить старшего к появлению
младшего?
Без фанатизма.
Главная проблема мам
в том, что они слишком
серьезно занимаются
этой подготовкой:
рассказывают легенды
о том, как малыш
родится и дети будут
вместе играть. А он
рождается и лежит
на одном месте, не
являясь интересным
объектом для старшего. Поэтому говорить
о появлении младшего
лучше в мягкой форме
и не за девять месяцев,
а за два-три до его
появления. Гораздо
важнее то время, когда
он уже родился, — это
огромный стресс для
старшего ребенка, для
которого так сильно
меняется жизнь. Помогите ему адаптироваться с максимальной
любовью и вниманием.

Какое количество детей
в семье психологи считают
оптимальным?
Такого понятия не существует.
Главное, чтобы родители были
в силах уделить внимание,
учесть интересы и найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Причем именно родители,
а не бабушки, дедушки и прочие
помощники. Такие возможности у каждого свои — кто-то
не в силах справиться с одним
ребенком, а в других семьях и
десять детей чувствуют любовь,
стабильность и безопасность.

Как мамам избежать
эмоционального
выгорания?
Не стоит следовать выдуманным стандартам
всемогущих идеальных
матерей с шикарной
фигурой через неделю
после родов. Обозначьте для себя —
сейчас я только жена и
мама (не спортсменка,
не уборщица, не повар).
И выполняйте только
эти функции. Когда
расставлены приоритеты, жить становится
проще. И просите
помощи! Очень хочется
призвать пап помогать новоиспеченным
мамам — это для них
действительно важно.

Медицинский психолог Клинического госпиталя
«Лапино» ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА СОКОЛОВА

Как лучше готовить старшего к рождению малыша?
Лучше всего информация детьми
дошкольного возраста воспринимается в игре. Поэтому для
закрепления положительного
опыта можно смотреть мультфильмы с сюжетами о новорожденных, братьях и сестрах, самим сочинять истории и сказки,
разыгрывать в играх на примере
кукол и мишек. Если старшему
больше шести лет, поищите
интересные и поучительные рассказы и фильмы про важность
отношений между братьями и
сестрами.

Фото: Vostock-Photo (3); личный архив (1), @heidiklum

«У меня пятнадцать книг по психологии и каждая
написана на основе собственного опыта о детях,
беременности,
семье. В них
действительно
вложено много
души».

Советы
Ларисы
Сурковой

Фото: Ярослав Клоос

дети

Как избежать ревности
у детей в связи с появлением
брата или сестры?
Важно понимать, что полностью
избежать этой проблемы вряд
ли удастся — можно только
смягчить последствия ревности.
Старший никогда не должен
сомневаться, что его любят и
ценят просто за то, что он есть.
Когда младший ребенок появится
в доме, маме стоит выделять время специально для старшего —
брать его на руки, разговаривать
с ним, играть. Папа или бабушка
маму заменить не смогут. Старший ребенок будет видеть, что
для младшего покупается много
новых вещей, гости приносят
подарки — лучше и ему делать
небольшие сюрпризы.
Нужно ли привлекать старшего к уходу за младшим?
Только когда ему самому этого
хочется. Если старшему не интересно играть с младенцем, не
стоит настаивать. Также важно
объяснить, насколько хрупок
и беспомощен малыш. Если
ребенку захочется погладить или
подержать младенца, разрешайте, конечно, но при условии,
что оба находятся в безопасном
месте, например, на диване.

БОЛЬШИЕ СОЗВЕЗДИЯ
Эти знаменитости доказывают всему миру, что
можно одновременно
преуспевать в карьере,
быть настоящими красавицами и счастливыми
многодетными мамами.
Селебрити, воспитывающие более трех детей
(сверху вниз): модель
Хайди Клум — четверо
детей, актриса Тори
Спеллинг — пятеро
детей, модель и благотворитель Наталья
Водянова — пятеро
детей, дизайнер Виктория Бэкхем — четверо
детей.
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наука

ИННОВАЦИИ
диабет, гипертоническая болезнь, язва желудка, рассеянный склероз и даже онкология. Генетическая предрасположенность может
развиться в болезнь под влиянием неблагоприятных факторов (вроде
инфекции или стресса). Результаты показывают индивидуальные
риски в течение жизни, и в книге с результатами специалисты прописывают, какую профилактику стоит проводить, чтобы сохранить
здоровье. Кроме того, генетическая карта может выявить у человека
носительство 155 наследственных заболеваний (муковисцидоза,
фенилкетонурии и многих других), которые никак не проявляются
у самих носителей, но могут передаваться по наследству и вызывать
болезни у потомства.
ЧТО ЕЩЕ МОЖНО УЗНАТЬ?
ЛЕКАРСТВА Генетическая карта расскажет об индивидуальной
реакции на 66 различных лекарств. Дело в том, что медикаменты
создаются с учетом средних показателей организма человека, в то
время как реакция на лекарства у каждого своя. Эта информация
поможет правильно подбирать дозировку препарата для эффективного лечения.
ПИТАНИЕ Особенности обмена веществ мы унаследовали от предков.
Для каждого человека необходимо разное количество жиров, белков и
углеводов, а также витаминов и минералов — вашу индивидуальную
потребность как раз и покажет исследование. В ДНК также прописано,
как человек переносит какой-то продукт, например, молоко или глютен, а также сколько чашек кофе и алкоголя не навредит его здоровью.
НАГРУЗКИ Спортивные качества также во многом определены генами. По результатам теста можно узнать о своей генетической выносливости, силе, скорости, гибкости, быстроте реакции, а значит, подобрать
подходящий именно вам вид спорта.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА Генетическая карта раскроет 55 личностных
качеств — расскажет об особенностях темперамента и внешности,
возможностях памяти и интеллекта, подскажет, есть ли абсолютный
слух, какое у человека обоняние и многое другое. С самого раннего возраста можно будет целенаправленно развивать таланты ребенка и не
расстраиваться, почему малыш равнодушен к рисованию: просто его
сильная сторона — математика.
ИСТОРИЯ РОДА С помощью карты можно проследить историю
происхождения по отцовской и материнской линиям: узнать, как
передвигались по континентам древние предки, где находится ваша
историческая родина и где сейчас живут ближайшие генетические
родственники.

За последние 30 лет ученые
совершили настоящий прорыв в сфере расшифровки
генома человека. Теперь
любой человек может
узнать, что записано в его
ДНК, и получить генетический «паспорт» — детализированный прогноз состояния здоровья, а также
генетически обусловленные
рекомендации по питанию,
нагрузкам и образу жизни.
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ИСТОРИЯ ГЕНОМА
ДНК — это «банк данных», в котором хранится информация обо всем
живом. Именно ДНК делает возможной передачу данных о развитии
и функционировании организмов при их размножении. ДНК всех
людей на планете на 99,9% — идентична и только на 0,1% — уникальна.
Именно этот 0,1% влияет на то, кто мы и какие мы. Первыми учеными,
которые представили модель ДНК, были Уотсон и Крик, за что и были
удостоены Нобелевской премии в 1962 году. Расшифровка генома человека — масштабный проект, который проводился с 1990 года по 2003-й.
В нем участвовали ученые из двадцати стран, в том числе и России.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
С помощью генетической карты здоровья можно заранее обнаружить
предрасположенность к 144 заболеваниям, среди которых: сахарный

Иллюстрация: Vostock Photo

Секретные материалы

КТО МОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ?
Кто угодно — взрослые и дети с первого года жизни. Нужно только
предоставить для исследования образец слюны или сдать кровь —
результат будет готов через месяц.

Мнение эксперта

ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА ГНЕТЕЦКАЯ, главный внештатный специалист по
генетике ГК «Мать и дитя», главный врач
клиники «Мать и дитя» Савеловская, руководитель Медико-генетического центра.
— Почему за генетической картой стоит
обратиться именно в клиники «Мать
и дитя»?

— Самое важное в генетическом анализе —
правильная интерпретация результатов, которая зависит от квалификации и опыта врачей:
цитогенетиков и молекулярных генетиков.
Первые под микроскопом идентифицируют
каждую хромосому по числу и строению.
Вторые — интерпретируют большие объемы
данных, полученных при микроматричном
анализе ДНК. Наши специалисты делятся
своими знаниями и опытом с врачами других
лабораторий. Высокая степень точности
результатов анализов — наше несомненное
преимущество.
— Можно ли «обмануть» ДНК будущего
ребенка? Если родители сделают тесты
и захотят родить ребенка при помощи
ЭКО, могут ли они с помощью специалистов сами «создать» генетическую карту
эмбриона?

— Нет, designer baby, или ребенка с заданными свойствами, нельзя «слепить» с помощью
ЭКО. Но если будут медицинские показания,
например, родители являются носителями
сбалансированных хромосомных перестроек,
то на этапе планирования можно предложить
вариант ЭКО с ПГД (преимплантационной
генетической диагностикой), чтобы проверить
эмбрионы на конкретное заболевание и пересадить в полость матки здоровый эмбрион.
— Если генетическая карта показала
отсутствие у ребенка, допустим, предрасположенности к музыке, расценивать ли
это как «приговор» или все же есть шанс
преодолеть свою природу?

— Способности в физическом и творческом
плане зависят как от генетических, так и от
внешних факторов, то есть от окружения и
воспитания ребенка. Так что любые таланты
и умения, при большом желании, возможно
развить благодаря труду, упорству и систематическому подходу. Конечно, при наличии
генетической предрасположенности добиться
успеха гораздо проще.

ЕЩЕ НЕДАВНО ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КАРТА
ЗДОРОВЬЯ КАЗАЛАСЬ ФАНТАСТИКОЙ, А ТЕПЕРЬ ПОЛУЧИТЬ
ЕЕ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ»
mamadeti.ru
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АРОМАТЫ

ОСТАВИТЬ
СЛЕД

Невероятно, но факт: у принципиально новой
белоцветочной (тубероза, жасмин) композиции Bloom от
Gucci сразу три музы — лицом аромата одновременно
стали голливудская актриса Дакота Джонсон, художница
Петра Коллинз и модель Хари Неф.
Парфюмерная вода Gucci Bloom, Gucci, 100 мл, цена по запросу.

Дизайн
флаконов вдохновлен кинодивами
20-х годов.

Осенние парфюмерные новинки воспевают
ярких женщин — воображаемых,
легендарных, современных.
Яркий пряно-восточный
аромат Opium
1977 года выпуска — самое
известное
парфюмерное
творение дома
YSL.

Земным воплощением нежной, восточносладкой розы, которая лежит в основе
Rose Extase, стала французская актриса
и мама троих детей Летиция Каста —
лицо аромата Nina Ricci.

Впервые за 15 лет парфюмеры Chanel представили
новый аромат. Знаковое для марки сочетание нот
жасмина, иланг-иланга и туберозы отражает, по словам
Оливье Польжа, мятежный дух и свободолюбивый
характер Коко Шанель.

Туалетная вода Rose Extase, Nina Ricci,
50 мл, 5 750 руб.

Парфюмерная вода Gabrielle, Chanel, 100 мл, 12 000 руб.

Лицом
аромата Chanel
стала своенравная Кристен
Стюарт.

В собирательный
образ парижанки от
Guerlain к кокетству
добавили бунтарства:
маленькое черное
платье дополнила
байкерская куртка,
а в самом аромате
появились ноты
вишни, миндаля,
кожи.

Над созданием обновленной, сладко-кофейной версии
легендарного Opium — Black Opium — трудились сразу три
женщины-парфюмера. Коллекционный выпуск аромата
заключен в глэм-роковый флакон.
Парфюмерная вода Black Opium Pure Illusion, YSL, 50 мл, 7 456 руб.
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Фото: архив пресс-службы

Парфюмерная вода La
Petite Robe Noir Black
Perfecto, Guerlain, 50 мл,
6 880 руб.

Две известные итальянские
«синьоры» — цитрусово-цветочная
Donna и пудрово-цветочная My Name от
Trussardi — по существу не изменились,
чего не скажешь об их «нарядах».
Ароматы теперь предлагается наносить
на кожу точечно с помощью крошечной
пипетки, расположенной в колпачке
каждого флакона.
Парфюмерная вода Donna Goccia A Goccia,
My Name Goccia A Goccia, Trussardi,
по 50 мл, цена по запросу.
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9 МЕСЯЦЕВ

красота

РЕЖИМ
ОЖИДАНИЯ
Все о косметических проблемах, которые могут
возникнуть во время беременности, и эффективных методах борьбы с ними — в нашем гиде.

ВОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Крем для лица Black
Rose Skin Infusion Cream,
Sisley, 12 615 руб.

Изменение гормонального фона,
повышенная потребность организма
в жидкости (из-за образования околоплодных вод и увеличения объема
крови), дефицит витаминов — причины
обезвоженности кожи лица. Кстати, эта
проблема в равной степени касается
жирного типа кожи. Компенсировать
недостаток помогут косметические средства: легкие по текстуре увлажняющие
кремы (для жирной кожи) и питательные
(для нормальной и сухой).

БЕЗ РЕЗКИХ
ДВИЖЕНИЙ

МИНИМУМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ —
ВОТ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО УХОДА ЗА
КОЖЕЙ ЛИЦА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ. РАЗДРАЖИТЕЛЯМИ МОГУТ
СТАТЬ КАК АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (РЕТИНОЛ, ВИТАМИНЫ, ФРУКТОВЫЕ КИСЛОТЫ), ТАК И, КАЗАЛОСЬ
БЫ, БЕЗОБИДНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
ОРГАНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ.
ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ В СОСТАВЕ
ПОСЛЕДНИХ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ И ЭФИРНЫЕ МАСЛА МОГУТ
ВЫЗВАТЬ НЕОЖИДАННУЮ РЕАКЦИЮ
СТАВШЕЙ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
В ЭТОТ ПЕРИОД КОЖИ. БЕЗОПАСНЕЕ ВСЕГО ОСТАНОВИТЬ ВЫБОР
НА ГИПОАЛЛЕРГЕННЫХ СРЕДСТВАХ
АПТЕЧНЫХ МАРОК БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ
И ОТДУШЕК.

ЗОНЫ
КОМФОРТА

Специальные средства для
ног и груди из факультативных
превращаются в обязательные.
Охлаждающие гели и кремы
для тела понадобятся на
поздних сроках для профилактики или предотвращения
венозного застоя и отеков.
Увлажняющие кремы для бюста нужны на протяжении всех
девяти месяцев: в результате
гормональных изменений кожа
в этой области становится
суше и теряет упругость.

Крем для лица Roseliane
Anti-Redness Cream
SPF 30, Uriage, 1 250 руб.

Крем для груди Breast Firming
Cream, Maternea, 659 руб.
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ПЯТНА НА СОЛНЦЕ

Гель для легкости ног Light
Legs, Mustela,
1143 руб.

Фото: архив пресс-служб

Гель для умывания Dermalibour+, A-Derma, 631 руб.

РОЗИ ХАНТИНГТОНУАЙТЛИ
Модель предпочла на время
отказаться от любимого
крема для лица с ретинолом
Retinol Reform от Resurface
by Shani Darden в пользу
натуральных средств марки
Caudalie.

Крем для лица
с SPF30 Slow Age,
Vichy, 1 925 руб.

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ

ВИНОВНИК ВОЗНИКНОВЕНИЯ АКНЕ НА РУБЕЖЕ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ТРИМЕСТРОВ —
ГОРМОН ПРОГЕСТЕРОН, КОТОРЫЙ АКТИВНО ВЫРАБАТЫВАЕТ ПЛАЦЕНТА. ПОД ЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАЧИНАЮТ ИНТЕНСИВНЕЕ
РАБОТАТЬ САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, ПОРЫ ЗАБИВАЮТСЯ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ПОЯВЛЯЮТСЯ
ПРЫЩИ. ДОБАВЬТЕ В АРСЕНАЛ МЯГКИЕ
ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ. О СКРАБАХ ЛУЧШЕ ЗАБЫТЬ — ОНИ
МОГУТ УХУДШИТЬ СИТУАЦИЮ.

КЕЙТ МИДЛТОН
Во время беременностей
герцогиня Кембриджская
в уходе за лицом чередовала
масло шиповника Trilogy’s
и сыворотку Genefique
от Lancôme, а для тела
использовала масло против
растяжек Bio-Oil.

Даже если вы никогда не сталкивались с проблемой пигментации, в период
ожидания ребенка от нее никто не застрахован. Причина кроется в гормональной
активности организма, в результате которой заметно повышается уровень меланина (пигментного вещества). Чаще всего хлоазма (очаговая гиперпигментация кожи)
появляется на лице: в области висков, лба, носа, верхней губы или подбородка,
а после беременности частично или полностью исчезает. В любом случае, все
дневные средства теперь должны иметь высокий фактор защиты от солнца: SPF 30
осенью и весной и не менее SPF 50 летом. Будьте осторожны с отшелушивающими
средствами на основе кислот: они могут вызвать раздражение на коже и повысить
риск появления пигментных пятен.

КОКО РОША
Модель избежала проблем
с гиперпигментацией
с помощью крема Super
Fluid UV Defense SPF
50+ от Kiehl’s, а в борьбе
с растяжками ей помогло
масло Cocoa Butter Formula,
Palmer’s.
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9 МЕСЯЦЕВ

Бальзам для
губ French
Kiss, оттенок Innocence,
Caudalie,
980 руб.

НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА
«Ночные маски — гениальное изобретение для
молодых мам!» — говорит
модель и вечером наносит
средство с черным чаем
Black Tea Firming Overnight
Mask марки Fresh.

Автобронзант-спрей
тонирующий
для лица и
тела St.Moriz
Professional,
795 руб.

ТЕАТР ТЕНЕЙ

ЕЛЕНА КУЛЕЦКАЯ
Для «выхода в люди»
после бессонной ночи
телеведущая использует
бб-крем Hydreane, La Roche
Posay, хайлайтер Highlighting
Pen, Mary Kay («замазываю
круги панды под глазами»)
и тушь Wonder Perfect.
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Еще одна заметная проблема, с которой сталкиваются будущие мамы, —
изменение пропорций лица. Это происходит из-за увеличения веса, а также
отеков. Как бороться с последними, подскажет только наблюдающий беременность врач. Как визуально устранить внешние изменения, советует звездный
визажист, создатель марки Romanovamakeup и молодая мама Ольга Романова. «Визуально скорректировать круглое лицо поможет техника «скульптурирования, — говорит Ольга. — Для этого можно воспользоваться прессованной пудрой или кремовым средством — выбор за вами. Главное — выбрать
правильный оттенок. Он не должен быть сильно серым или оранжевым. Нужен
мягкий естественный цвет тени. Темный оттенок наносите на те участки, которые нужно сузить: крылья носа, скулы, линию подбородка».

ЛИТЬЕ В БРОНЗЕ

Бледность кожи — частый спутник этих
девяти месяцев. В начале срока цвет
кожи может иметь зеленоватый оттенок
из-за токсикоза. Другие причины на
более поздних сроках — повышенная
нагрузка на систему кровообращения или
нехватка железа в организме. На помощь
придут румяна, бронзанты, оттеночные
лосьоны и автозагары.

Устойчивые тональные средства Everlasting Foundations, Clarins,
цена по запросу.

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ

Бальзам
против
растяжек
Femilyane
Biorga,
1 200 руб.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОТ РАСТЯЖЕК, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
ИЗ-ЗА ГОРМОНАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ОРГАНИЗМА, СТОИТ
НАЧИНАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА
САМЫХ РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ И ПРОДОЛЖАТЬ
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ
ПОСЛЕ РОДОВ. НАНОСИТЕ ИХ
КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ НА
ЖИВОТ, ГРУДЬ И БЕДРА ДВА
РАЗА В ДЕНЬ.
Масло для профилактики растяжек Mustela
Maternity, 1 217 руб.

У ВСЕХ
НА УСТАХ

С ЯРКИМИ МАТОВЫМИ
ПОМАДАМИ ПРИДЕТСЯ ПОВРЕМЕНИТЬ: ВО
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
ПИГМЕНТЫ МОГУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ ХЕЙЛИТ
(ИЛИ ЗАЕДЫ) — ВОСПАЛЕНИЕ ГУБ С ПОРАЖЕНИЕМ КОЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КРАСНОЙ
КАЕМКИ И СЛИЗИСТОЙ.
ПЕРЕХОДИТЕ НА ОТТЕНОЧНЫЕ БАЛЬЗАМЫ
И ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ
БЛЕСКИ ДЛЯ ГУБ.

Бальзам для
губ Pep-Start,
оттенок
Cherry,
Clinique,
1 400 руб.

ВОДЯТ ЗА НОС

Фото: архив пресс-служб

ГАЛИНА ЮДАШКИНА
«Как многие мамы,
я опасалась появления
растяжек, поэтому,
чтобы помочь коже
быстрее восстановиться,
использовала масло
Weleda и после родов», —
признается Галина.

красота

Удивительно, но причины обострения обоняния во время беременности (особенно в первом триместре) до сих пор туманны:
согласно исследованиям, обонятельные процессы у беременных
ничем не отличаются от таковых у небеременных. Тем не менее,
многие будущие мамы плохо переносят запахи еды и перестают
пользоваться парфюмерией. Хотя встречаются и обратные случаи. Например, Ким Кардашьян признается, что во время второй
беременности пристрастилась к запаху розы: она использовала
ароматические свечи (Red Roses от Jo Malone), ароматизаторы
белья (Diptyque) и даже бомбы для ванны («Розовый джем», Lush)
с цветочным ароматом. Существуют также проверенные запахи,
которые помогают при тошноте, — это мята, имбирь, лаванда,
ромашка и особенно все цитрусовые. Двойная польза будет, если
выбирать лосьоны или кремы для тела с этими ароматами.
Освежающий спрей для тела Вербена-Цитрус, L’Occitane, 50 мл,
1 290 руб. Цитрусовая туалетная вода L’Eau de Bonpoint, Bonpoint,
50 мл, 5 000 руб.
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ТЕНДЕНЦИЯ

ВПАЛИ
В ДЕТСТВО

Розовый цвет, ресницы Мальвины,
рисованный дизайн упаковки — новинки макияжа напомнят взрослым
девочкам о беззаботном детстве.

Палетка теней All About Shadow,
Clinique + Jonathan Adler Chic Colour
Kit, 5 000 руб.

Необходимость соответствовать интересам миллениалов стремительно
преобразила консервативный французский бренд
Lancôme. Наглядный тому
пример — совместная
коллекция с дизайнером
Олимпией ле Тан. В центре
внимания — палетка для
макияжа лица Olympia’s
Wonderland (7 500 руб.),
вдохновленная клатчами-книжками, которые
прославили марку Olympia
Le-Tan. «Рукодельный»
ретродизайн упаковки
всех средств выполнен
в стилистике скрапбукинга, которым увлекаются
многие старшеклассницы.

Во имя розы

Тушь Bold & Bad Lash, MAC,
1 690 руб. Тушь Full Lash
Multi-Dimension Mascara,
Shiseido, 2 200 руб.

Во все глаза

Фото: архив пресс-служб
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В эру инстаграма и ютьюба упаковка косметического средства —
80% его коммерческого успеха.
Так немецкая марка Misslyn
выпустила «фотогеничные» палетки теней и посвятила их юным
блогерам с явным прицелом на
социальные сети.
А марка Clinique попросила оформить средства из новой коллекции американского дизайнера
интерьеров Джонатана Адлера.
Результат — палитра теней в ярком футляре, похожая на детский
набор акварельных красок.
Палетка теней Eye-mazing
Eyashadow Set,
Blogger Style,
Misslyn, 949 руб.

Книга
перемен
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На веки ваши

Любимый цвет всех девочек
уже несколько сезонов правит
бал в макияже даже тех,
кто давно окончил институт.
Новая коллекция макияжа от
Benefit — ода розовому цвету.
Упаковка консилера Boi-ing
самого романтичного оттенка
на свете похожа на резиновый
ластик из пенала прилежной
ученицы. А бестселлер марки,
гелевый тинт для макияжа
лица, выпущен в новом оттенке спелой вишни.
Пигмент для губ и щек GoGo
Tint, Benefit, 4 мл, 799 руб.
Осветляющий консилер Boiing, Benefit, 1 650 руб.

Для имитации кукольных ресниц производителям
косметики приходится изрядно потрудиться не
только над формулой туши, но и над техникой ее
нанесения. Панорамная щеточка новой туши Shiseido
поворачивается на 360° и изгибается под углом до
30°, позволяя прокрасить даже самые короткие
ресницы по всей длине. Тушь MAC создает эффект
«распахнутого» взгляда с помощью двухкамерного
тюбика с двумя щеточками для нижних и верхних
ресниц.
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красота

ОБЗОР

Главное активное вещество
сыворотки, турмерон,
получают из куркумы.

привлекли специалистов по клеточной биологии и совершили
научное открытие! На клеточном
уровне они обнаружили так
называемые липидные рафты —
важное звено межклеточной
коммуникации, малейший
сбой в работе которой ускоряет
процесс старения кожи. Ученые
установили прямую зависимость
в нарушении работы клеток
с уменьшением количества
липидных рафтов (с возрастом, а также под воздействием
УФ-лучей и свободных радикалов), ответственных за пять
основных функций кожи.

Комплексная
омолаживающая двойная
сыворотка
Double Serum,
Clarins,
7 350 руб.

Для стимуляции их работы
отобрали самые эффективные
растительные ингредиенты
(например, производные каланхоэ, киноа, ягод годжи) во главе
с экстрактом куркумы, насыщенным турмероном, — защитником
липидных рафтов. В природе эта
молекула помогает растениям
взаимодействовать друг с другом: привлекает насекомыхопылителей и предупреждает
другие растения о смертельных
опасностях. Слаженная работа
всех компонентов значительно
улучшает тон кожи, возвращает
ей сияние, повышает упругость
и разглаживает морщины.

Ученые лаборатории
Clarins вновь усовершенствовали многолетний
хит марки — сыворотку
Double Serum — для
максимально эффективной борьбы со всеми
признаками старения
кожи.

Более 30 лет назад основатель
марки Жак Куртен-Кларанс
поставил перед собой амбициозную цель — создать лучшее
в мире средство по уходу за кожей, объединив в нем все ингредиенты, помогающие сохранить
молодость кожи. Для решения
этой задачи придумали необычную для того времени двойную
формулу: компоненты, растворимые в воде, и те, которые
растворяются в масле, смешива-

лись прямо перед нанесением —
так появилась Double Serum.
Этот коктейль стимулировал
все пять жизненно важных
функций кожи — регенерацию,
насыщение кислородом, питание, увлажнение и защиту.
С тех пор работа над способами
усовершенствования средства
никогда не прекращалась. Для
создания сыворотки восьмого
поколения эксперты Clarins

Фото: архив пресс-службы
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ФАКТОВ
О DOUBLE SERUM
НА ЯЗЫКЕ ЦИФР:
Инновации коснулись также
флакона Double Serum. Теперь
две фазы средства (питательное
масло и тающий гель) помещены
одна в другую: в сердце водной
формулы находится флакон
с липидной. Это позволяет
контролировать выдачу нужной
пропорции каждой фазы и сохранять чистоту и целостность
активных компонентов.
Бережное отношение к природе, которая вдохновляет марку
Clarins на постоянное развитие,
выразилось в экологичном производстве сыворотки — в дизайне флакона нет металла, а информация о средстве размещена
не на отдельной вкладке, а на
внутренней стороне коробки).

1. СЫВОРОТКА ВПЕРВЫЕ
ПОЯВИЛАСЬ В 1985 ГОДУ.
НОВИНКА ЭТОГО ГОДА —
ВОСЬМОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СРЕДСТВА.
2. ЗА 32 ГОДА DOUBLE SERUM
ОТ CLARINS ПОЛУЧИЛА 212
БЬЮТИ-НАГРАД.
3. КАЖДЫЕ 15 СЕКУНД
В МИРЕ ПРОДАЕТСЯ ОДИН
ФЛАКОН СЫВОРОТКИ.
4. НА 2/3 ВОДНАЯ И НА
1/3 ЛИПИДНАЯ ФОРМУЛА
СОЗДАВАЛАСЬ ПО АНАЛОГИИ
С ВОДНО-ЖИРОВЫМ
БАЛАНСОМ КОЖИ.
5. В ОСНОВЕ СЫВОРОТКИ —
21 РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ.
ВСЕ ОНИ ОТОБРАНЫ ИЗ СОТЕН
ПРЕТЕНДЕНТОВ.

Благодаря «умному» флакону Double
Serum можно индивидуально менять
дозировку средства в зависимости от
климата или типа кожи: большая «капля» — для холодного времени года
и сухой или нормальной кожи, маленькая — для жаркого климата и комбинированной или жирной кожи.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Как
новенькие!

Специальные программы реабилитации и эстетической
медицины в Клиническом госпитале «Лапино» помогут, не выезжая в отпуск, избавиться от стресса и усталости, проверить состояние здоровья и провести своевременную профилактику.

Р

еабилитацией принято считать восстановление после травм, операций
или заболеваний. Это понятие, как
правило, навевает скуку и ассоциируется преимущественно с пожилыми
людьми. Уникальное для России отделение
реабилитации в «Лапино», объединившее
в себе самые передовые возможности
реабилитационных медицинских центров
и лучших спа-отелей, кардинально меняет
этот устоявшийся стереотип. Авторитетные
эксперты спа-индустрии назвали отделение
реабилитации в «Лапино» концептуально
«лучшим в мире медицинским СПА».
Уникальность концепции — в комплексе
специально разработанных программ,
адаптирующихся под индивидуальные особенности человека. Программы включают
консультации специалистов-медиков, а также физические активности, эстетические
и спа-процедуры. Это, без преувеличения,

единственное в России место, представляющее в таком объеме все передовые достижения в сфере медицинского спа.
Современный подход к реабилитации — это
не только устранение физических симптомов, но и профилактика возможных проблем со здоровьем независимо от возраста.
Ритм жизни в городе требует бережного отношения к себе, особенно если вы не просто
мама, а еще и активно работающая мама.
Нервное напряжение, недостаток сна, большая занятость — все это приводит к стрессу, который часто выражается в быстрой
утомляемости и неприятных симптомах
вроде головных болей, дискомфорта в спине
или колебаний давления. Для подбора программы реабилитации необходимо исключить соматическую природу заболевания
с помощью медицинского обследования и
составить индивидуальный оздоровительный комплекс.

ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОМОГУТ:
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Фото: Vostock-Photo

Женщина —энергетический центр
семьи. Ее самочувствие и настроение
определяют благополучие всех ее
близких. Гармоничная мама — счастливые дети.

Восстановиться после травм и хирургических вмешательств.

Определить свои «зоны риска» по
здоровью и провести профилактику.

Скорректировать возрастные нарушения в работе организма, сохранить
молодость.

Подготовиться к мягким родам.
Справиться со стрессом.

Восстановить организм после родов.

Программы составляются индивидуально с учетом особенностей и личных предпочтений человека.

здоровье

Мнение
эксперта

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА СИЛАНТЬЕВА, специалист
по медицинской реабилитации, заместитель
главного врача по реабилитации Клинического
госпиталя «Лапино».
«В жизни современного
человека стресс неизбежен. Он может быть
ситуационным, острым,
связанным с травмирующим событием, или хроническим, не заметным для
нас, связанным с работой,
гиподинамией, длительным сидением у компьютера. Еще одна причина
хронического стресса —
изменение суточного
режима активности. Люди
работают по ночам вместо
того, чтобы отдыхать. Если
мы отдыхаем не ночью,
наши часы сна смещены — качество отдыха
для нервной системы и
мозга сильно ухудшается.
Последствия стресса бывают серьезными и могут
приводить к психосоматическим заболеваниям.
Частый сегодня диагноз —
синдром хронической
усталости, или синдром
выгорания: снижается
работоспособность,
концентрация, появляются
раздражительность, скачки давления, заболевания
ЖКТ, перенапряжение
мышц. Один из симптомов
хронического стресса —
гипертонус, спазм мышц
челюсти. Спазму подвержены и мышцы шеи — это
биологический механизм,
помогавший нашим предкам защищать уязвимую
сонную артерию от опасности. От этого нарушается кровоснабжение мозга,
развиваются головные
боли, появляется боль
в спине. Мышцы тазового дна тоже реагируют
на стресс напряжением
и хронической болью».
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здоровье

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Дышите
глубже

Йога, пилатес,
аквааэробика —
врач ЛФК
поможет
подобрать
занятие по душе.

Физическая нагрузка, баня, массаж, морская вода — самые эффективные антистресс-«рецепты».

Лечебная физкультура

Криосауна

Технология, основанная на целебном
воздействии холода, была придумана еще
в прошлом веке. Сухо-воздушная криокамера — это медицинская технология, ее
применяли для лечения боли в суставах,
а затем были замечены и другие преимущества для здоровья.
Криосауна в «Лапино» — это две комнаты, оснащенные суховоздушной
криосауной CrioSpace Cabin (Германия),
в которых происходит трехминутное
охлаждение тела сначала до -60 °С, а затем
до -110 °С. При этом замерзнуть человек
не успевает. Благодаря интенсивному
воздействию на кожу низких температур
(сухого холода) происходит активная
стимуляция кровообращения, купируются воспалительные изменения в суставах,
активируется метаболизм, вырабатываются эндорфины, улучшается состояние кожи, повышается выносливость
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к физическим нагрузкам и стрессам. Это
стресс для организма, но кратковременный и целительный, поэтому криосауну
можно использовать даже в комплексе
лечения послеродовой депрессии — без
вреда для лактации. Курс криосауны —
10 процедур.

Психотерапия

Психотерапевты обладают целым арсеналом техник, помогающих побороть стресс.
Например, очень эффективна австрийская
психотерапевтическая технология «Волны
мечты»: в темной и тихой комнате при
помощи особого устройства на потолок
проецируются волны, расходящиеся
в определенном ритме. Все это активирует
тета-ритм энцефалограммы, ритм отдыха,
релаксации, самой благоприятной фазы
сна. Даже если во время процедуры вы
бодрствуете — все равно почувствуете
глубокое расслабление.
Психолог может рекомендовать процедуры, воздействующие на рефлексогенные
зоны, снимающие стресс, или TR-тера-

Прислушивайтесь к сигналам своего
организма — «аккумуляторы» человека
также нуждаются в регулярной подзарядке.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ
ТЕМП ЖИЗНИ,
СТРЕССЫ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ — ВСЕ ЭТО ВЕДЕТ К ДЕФИЦИТУ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И МИНЕРАЛОВ
В ОРГАНИЗМЕ:
ЭТО ПРИВОДИТ
К ХРОНИЧЕСКОЙ
УСТАЛОСТИ,
ПОВЫШЕННОЙ
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ, НЕДОМОГАНИЯМ.

пию (направленная диатермия) — процедуру, снимающую спазм с мышц.

Массаж

Фото: Vostock-Photo

В фитнес-клубах вы вряд ли найдете тренера с медицинским образованием, готового
обеспечить индивидуальный подход.
Врачи ЛФК в «Лапино» помогут подобрать
оптимальную нагрузку и подскажут, как
правильно заниматься физкультурой, какие упражнения делать при разных особенностях опорно-двигательного аппарата, как
быстро и безопасно восстановиться после
родов, подтянуть живот, «поправить» спину. Специалисты оценивают уровень подготовки и рассчитывают нагрузку с учетом
особенностей здоровья и индивидуальных
возможностей. Конечно, принимаются во
внимание и личные предпочтения — ктото обожает йогу, а кто-то хочет чего-то более динамичного вроде танцев или беговой
дорожки.

У тревожных, мнительных и чувствительных людей отмечается гипертонус мышц
спины, шеи, плеч, нарушение осанки.
От этого и внутренние органы «сжимаются», ткани недостаточно снабжаются
кислородом, так как дышать глубоко и
равномерно становится сложно. Стрессы и переживания сковывают мышцы,
вызывают зажимы, которые становятся
привычными. Разнообразные массажные
техники, используемые специалистами
клиники, восстанавливают кровообращение, расслабляют мышцы и возвращают им
эластичность.

Талассотерапия

Талассотерапия — применение в косметологии и физиотерапии морской
воды, соли и водорослей — прекрасно
успокаивает нервную систему, улучшает
сон и кровообращение. Обертывание
с применением состава с высокой концентраций хлорида магния подходит
всем — даже беременным. Формула на
основе морской соли насыщает организм магнием и снижает спастические
реакции. Процедура может проводиться
на специальной кушетке для сухого флоатинга — вы лежите на мягкой мембране, погруженной в воду, и будто парите
на поверхности воды — это настоящее
глубокое расслабление, включающее
пилинг и массаж.

В ПРОГРАММУ РЕАБИЛИТАЦИИ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ
МАССАЖ: РУЧНОЙ
(РЕЛАКСИРУЮЩИЙ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ, ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ,
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ)
И АППАРАТНЫЙ —
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ФИГУРЫ.
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WISHLIST

Дарить подарки — едва
ли не приятнее, чем их
получать. Мы собрали
50 лучших подарков для
творческих, деловых
и «домашних» мам.

МАМЫ
РАЗНЫЕ
НУЖНЫ

Свеча,
Bella Freud
parfum,
3 375 руб.,
www.net-aporter.com.

Брошь, Andres
Gallardo, 6 700
руб., www.
modbrand.ru.

Ботильоны,
Burberry, 41 250
руб., бутик
Burberry, тел.
(499) 951 9592.

Must-have
осеннего сезона — сапоги-чулки
(или сапоги-носки) дополнены
футуристичным
каблуком.

/
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Колье, стекло,
шунгит, One day
art, 4 100 руб.,
www.poisondrop.ru.

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

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

Гель-лосьон
KANEBO
Frosty Gelee
Lotion, 3 000
руб., Рив Гош
Цветной.

ТВОРЧЕСКАЯ
НАТУРА

Смелым, креативным,
увлеченным искусством
мамам дарим вдохновение во всем — в одежде,
аксессуарах и предметах
интерьера. Согласитесь,
юбка с пантерами и сумка
с граффити саму девушку
превратят в остромодный
арт-объект.

Платье, Sultanna
Frantsuzova, 5 990 руб.,
www.sultannafrantsuzova.ru.

Книга Rizzoli, Kusama, 9 540 руб.,
Garage Art Book shop,
тел. (495) 645 0521.

mamadeti.ru

Серьги «Сливки общества», серебро,
родий, эмаль, цирконий, Dzhanelli Jewellery,
50 700 руб., www.poisondrop.ru.

Очки, Acne Studios, 20 250
руб., www.net-a-porter.com.

Часы Nuki,
сталь, Diesel,
12 170 руб.,
магазин
Alltime, тел.
(495) 902 6379.

Портмоне, Off-White,
цена по запросу, ЦУМ,
тел. (495) 933 7300.
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Фоторамка,
Oliver Bonas,
410 руб., www.
oliverbonas.com.

Подготовила Ксения Доркина. Фото: архив пресс-служб

подарки

Граффити-принт
на новой версии классической модели сумки
City от Balenciaga оценят
поклонницы стрит-арта.
Сумка,
Balenciaga,
цена по запросу, ЦУМ,
тел. (495)
933 7300.

Крем для кудрявых
волос, On the rebound,
Bed Head Tigi, цена по
запросу.
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подарки

WISHLIST
Серьги, золото, жемчуг, бриллианты,
Mikimoto, цена по запросу, магазин
Mercury, тел. (495) 933 3393.

Пальто, Amina
Rubinacci, цена по
запросу, ТГ «Модный сезон», тел.
(495) 259 7020.

Жакет, Balmain,
цена по запросу,
ЦУМ, тел. (495)
933 7300.

Настольная
лампа, Louis
Poulsen, цена по
запросу, www.
svetologia.ru.

Ведерко
для бумаг,
Fornasetti,
65 412
руб., www.
farfetch.
com.

Часы Calatrava,
золото, бриллианты, Patek Philippe,
цена по запросу,
магазин Mercury,
тел. (495) 933 3393.

Оправа, Chloé, 20 600 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.

ДЕЛОВАЯ
И УСПЕШНАЯ

Занятым, организованным
и энергичным мамам подбираем нескучные варианты офисного дресс-кода и интерьера кабинета.
Пусть новые карьерные
вершины покоряются элегантно и легко в красных
лодочках и клетчатых
жакетах.

Сухой шампунь Monoi
Сoconut,
Hask, цена по
запросу.

Платье,
Acne Studios,
63 000 руб.,
www.net-a-porter.com.

Сумка, Anya
Hindmarch,
118 500 руб.,
ЦУМ, тел.
(495) 933 7300.
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Фото: архив пресс-служб

Туфли, Stella Luna, 21 250 руб.,
www.farfetch.com.

Тональная
основа Power
Fabric, Giorgio
Armani, 4 325
руб., Рив Гош.

Блуза, Marc Jacobs,
28 890 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300.

Юбка, Miu Miu, цена по
запросу, бутик Miu Miu,
тел. (495) 258 3353.
Радужный
ремень
на сумке подойдет к любому
костюму и поднимет настроение с утра по
дороге в офис.

Оверсайз
платье
с асимметричной
драпировкой
будет уместно выглядеть
и на рабочей
встрече, и на
выставке в галерее вечером.

Туфли, Paloma Barcelo, 16 346 руб., www.farfetch.com.

Портмоне, Givenchy, цена по запросу,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
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Пресс для
кофе, Tom
Dixon, 14 770
руб., www.
amara.com.

Пижама, Prada,
цена по запросу,
бутик Prada,
тел. (495) 626
5161.

Шарф, Stefanel,
7 900 руб., магазин Stefanel, тел.
(495) 363 0031.

Бюстгальтер,
İncanto, 5 999 руб.,
магазин İncanto,
тел. (495) 951
9997.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА
ОЧАГА

Домоседке, гостеприимной
хозяйке и любительнице уюта
помогаем создать настроение
и теплую атмосферу. Пижама с 3D-принтом, медный
кофейник и кашемировый
свитер — что еще нужно для
идеального выходного
в кругу семьи?

Вода для красоты лица Eau
de Beauté Gold
Edition, Caudalíe,
100 мл, 3 100
руб., Рив Гош.

Комплект белья, Frette,
цена по запросу, бутик
Frette, тел. (495) 225
8864.
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Свитер из
кашемира
для «дорогой
мамочки»
согревает уже
одной надписью.

Серьги
B. Zero 1,
золото,
Bulgari, цена
по запросу,
ЦУМ, тел.
(495) 933
7300.

Свитер,
Lingua Franca,
19 250 руб.,
www.net-a-porter.com.

Кейп, Missoni,
цена по запросу,
ЦУМ, тел. (495)
933 7300.

Браслет, жемчуг, золото, Mikimoto,
цена по запросу,
магазин Mercury,
тел. (495) 933 3393.

Док-станция
с колонками для
iPhone из прозрачного пластика —
для зажигательных танцев под
любимую музыку.

Акустическая
колонка Urania,
Holmegaard, 9 450 руб.,
www.holmegaard.com.
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Сухое масло для
тела и волос
с аргановым
маслом
Terre d’Oc,
50 мл,
1 950 руб.,
универмаг
«Цветной».

Часы, Vitra, 22  050 руб.,
www.desgruppe.ru.

Подсвечник,
фарфор,
Bernardaud,
7 340 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933
7300.

Рюкзак, Chloé,
89 850 руб., бутик
Chloé, тел. (495)
225 8876.

Фото: архив пресс-служб

подарки

Мюли,
Paul Andrew,
31 801 руб.,
www.net-a-porter.com.
Ваза, A by Amara,
2 849 руб., www.amara.com.
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ОБЗОР
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Начиная с рождения, чувствительная кожа малыша
требует особо
нежной заботы.
Маме в помощь —
разработанная
дермопедиатрами
гамма «Первый
уход» от французской марки Uriage.

Многолетние научные исследования Дерматологических Лабораторий Uriage позволили
создать средства, специально адаптированные для кожи младенцев. Все продукты
гипоаллергенны, не содержат красителей
и спирта, приятно пахнут и быстро впитываются. Каждый активный компонент в составе
проходит тщательную проверку. Традиционно высокую оценку врачей получают средства «скорой помощи», помогающие быстро
снять раздражение в зоне под подгузником
и вокруг рта, а также устранить молочные
корочки на голове: «Первый защитный крем под подгузник»,
«Первый CU-ZN+ спрей», «Первый крем от молочных корочек»
и «Первый уход для кожи вокруг рта».

ВОДНЫЙ МИР

Девять месяцев малыш находился в животе у мамы
в идеальных условиях. Теперь его тонкая кожа должна привыкать к перепадам температур, отоплению,
водопроводной воде, одежде и регулярно справляться с загрязнениями. Уникальная формула серии для
гигиены Uriage на основе термальной воды поможет
ребенку максимально мягко адаптироваться к жизни «на суше». «Первая очищающая вода», «Первый
очищающий пенящийся крем», «Первое очищающее масло», «Первый шампунь» — все эти средства
бережно удаляют загрязнения с кожи лица и тела,
не раздражая глаз. До конца года эта серия пополнится Назальным
спреем для профилактики и лечения насморков и Индивидуальными дозетками с физиологическим раствором для бережного
очищения глаз и носа младенцев и детей.

Must-have в косметичке
малыша — новинка «Первая
термальная вода» Uriage.
Благодаря природному изотоническому составу, максимально близкому биохимическим процессам кожи, вода
Uriage не только освежает
малыша, но и эффективно
устраняет зуд и покраснения,
защищает нежную зону под
подгузником и увлажняет
кожу лица.

ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Для того чтобы создать на коже надежный
барьер, защищающий ее от повреждений
и инфекций, дерматологи и педиатры рекомендуют ежедневно два раза в день увлажнять и питать кожу ребенка с помощью
«Первого увлажняющего молочка» и «Первого увлажняющего крема». Средства обладают легкой, не липкой текстурой и дарят
малышу ощущение комфорта. Для удобства
нанесения можно использовать «Первый
увлажняющий восстанавливающий стик»
с маслом ши и огуречника, а также витаминами С и Е. Выходя
на прогулку, не забудьте защитить щечки от солнца, ветра или
холода — зимой за полчаса до выхода нанесите «Первый колдкрем», а летом — «Первый минеральный крем SPF50+».
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Скоро в продаже

СВОЕ, РОДНОЕ

Ключевой ингредиент всех косметических средств Uriage — уникальная
термальная вода, которая зарождается в самом сердце французских Альп
на высоте более 1600 метров. За 75
лет своего пути на поверхность вода
обогащается целебными для кожи
минералами и олигоэлементами.

НОВИНКА

9 МЕСЯЦЕВ
Сосудистые звездочки, отеки,
чувство тяжести в ногах —
с этими малоприятными
спутниками беременности
будущие мамы часто сталкиваются уже во втором триместре. Рассказываем, какие
процедуры и средства помогут поддержать здоровье и
красоту ног в период ожидания малыша.

ВАРИКОЗ
РЕШЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИЯ
ПРОБЛЕМА

«Однажды, во время первой
беременности, я восемь
часов провела в самолете,
после чего мои ноги увеличились в три раза! Если
длительного путешествия
не избежать, советую по
приезду обязательно сделать прохладную ванночку
для ног и массаж».

CЛУЖБЫ
СПАСЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

ОТЕКИ
ГИДРОТЕРАПИЯ

Из-за увеличения массы тела, смещения центра тяжести и затруднения
оттока венозной крови на ноги беременной женщины ложится серьезная
дополнительная нагрузка. Наиболее частая причина, вызывающая
ощущение дискомфорта, — отеки.
Этот, казалось бы, распространенный
симптом, может быть предвестником
серьезных осложнений беременности, поэтому требует обязательного
наблюдения у акушера-гинеколога.
Облегчить неприятные ощущения
можно рядом профилактических
процедур, например, легким лимфодренажным массажем или охлаж-
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дающими обертываниями голеней.
Но приятнее всего восстанавливаться
в бассейне: вода снижает нагрузку
на позвоночник и облегчает отток венозной крови. Помните, что
беременным подходит не каждый
бассейн. Низкая температура воды
может повысить тонус матки, а высокое содержание хлора сушит кожу.
Бассейн в отделении эстетической
медицины и реабилитации «Лапино»
построен специально для беременных
и оборудован удобными и безопасными поручнями. Вода оптимальной
температуры (28° С) обеззараживается
ионами серебра.

«Во время беременности
я каждый день по 45 минут
плавала в бассейне. Так я не
только избавилась от ощущения тяжести в ногах,
но и укрепила мышечный
корсет. Ведь для плавания
не важен срок, а травмы
и растяжения исключены».
Мариякарла Босконо,
супермодель

Фото: Vostock Photo (1); личный архив (2); архив пресс-служб (3)

ПРОБЛЕМА

Мила Йовович,
актриса

ПРОБЛЕМА
РЕШЕНИЕ

Усугубление варикозной болезни в период вынашивания ребенка проявляется как отеками и судорогами, так и
эстетическими проблемами: расширенными набухшими венами и мелкой сосудистой сеточкой, проступающей на поверхности кожи. Такое
состояние закономерно — тонус вен
становится ниже, кровь гуще, застой
очевиднее. Еще одна причина нарушения оттока крови — растущая матка.
Эффективная профилактика варикоза — физическая активность. Лечебная физкультура, занятия йогой или
пилатесом — выбрать подходящую
программу поможет врач-физиотерапевт в тандеме с акушером-гинекологом. Например, в центре подготовки
к здоровым родам в Перинатальном
медицинском центре практикуют
специальную йогу для будущих мам.
Мягкие скручивания и вытяжения
расслабляют диафрагму, тем самым
улучшая дыхание и пищеварение,
а позы на раскрытие таза и вытяжение
ног помогают справиться с отеками
и судорогами.

СУДОРОГИ
ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Еще одна неприятность, которая
случается с ногами в период беременности, — судороги в области
икр, возникающие при напряжении
мышц или даже в состоянии покоя.
Причина — истощение запасов
микроэлементов (особенно магния
и кальция) в организме будущей
мамы. Минерализующие общие или
местные обертывания с косметикой
на основе продуктов моря (морских
солей и водорослей) — немедикаментозная возможность лечения таких
состояний. Талассотерапия не только
насыщает организм микроэлементами, но также выводит лишнюю

жидкость и ухаживает за кожей,
предотвращая появление растяжек. В процедурах талассотерапии
в отделении эстетической медицины
и реабилитации «Лапино» используются средства французской профессиональной марки Thalion на основе
«Талассо олиго» — натуральной
морской воды, близкой по составу
к плазме крови человека. Морская
вода обладает уникальными свойствами: оказывает легкое мочегонное
действие, способствует выведению
токсинов, облегчает отток венозной
крови, улучшает кровообращение
и успокаивает нервную систему.

красота

У ВАШИХ НОГ
ГЕЛЬ ELEMIS
Средство c экстрактом арники, камфорой и ментолом
охлаждает кожу,
снимает отечность
и напряжение в мышцах ног и спины,
улучшает кровообращение. Кроме того,
гелем можно массировать даже лоб
и виски для снятия
головной боли.

Универсальный гель
для тела Instant
Refreshing Gel,
Elemis, 2 825 руб.

БАЛЬЗАМ URIAGE
Интенсивное питательное и укрепляющее средство для тела с маслом
карите, гиалуроновой кислотой и
термальной водой возвращает коже
чувство комфорта, повышает ее
эластичность и упругость. Идеально
после водных процедур.

Бальзам для тела Eau Thermale,
Uriage, 1 600 руб.

МАСЛО SISLEY
Тонизирующее масло
с экстрактом белого
имбиря мгновенно
снимает ощущение
дискомфорта и тяжести
в ногах. Подходит для
массажа, усиливает
микроциркуляцию,
делает кожу гладкой
и мягкой.

Масло для ног White
Ginger Contouring
Oil, Sisley, 11 145 руб.
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ПРИКОРМ

ВКУСНО
И ПОЛЕЗНО
Природа создала необыкновенно полезный и питательный продукт —
молоко. Оно является полноценным источником животных белков,
жиров, углеводов, некоторых витаминов и минеральных веществ.
Белки животного происхождения, находящиеся в коровьем молоке, содержат незаменимые аминокислоты, необходимые для роста и развития малыша. Жиры коровьего
молока пополняют запасы энергии, необходимые для
правильного физического развития ребенка, регуляции
многих процессов в организме, эффективной работы
иммунной и эндокринной систем.

мер, биотворог и детские йогурты «ФрутоНяня» содержат
бифидобактерии ВВ12, а йогурты еще и инулин.

Молочный сахар — лактоза — является прекрасным
источником энергии, необходим для формирования
центральной нервной системы, развития кишечной
микрофлоры. А молочная кислота, образующаяся в процессе переваривания лактозы бактериями кишечника,
способствует эффективному, полноценному всасыванию
кальция, подавляет рост болезнетворных микробов.

Молочные коктейли — это полезное лакомство. «ФрутоНяня» специально для малышей в возрасте от 12
месяцев производит молочные коктейли с натуральными
какао, ванилью, малиной и бананом.

Фосфор и кальций, содержащиеся в молочных продуктах,
важны для нормального функционирования всего детского организма, а особенно для зубов и костей в периоды
наиболее активного роста. При этом кальций и фосфор
из молочных продуктов усваиваются намного активнее,
чем из других продуктов.
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Цельное молоко в чистом виде лучше не давать детям
до 1 года. Однако молоко до 100–200 мл в день можно
использовать для разведения детских безмолочных каш.
Существуют также детские творожки, йогурты, биолакт
и детские молочные коктейли.
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Детские кисломолочные продукты более предпочтительны в питании детей первого года жизни, старше 6–8
месяцев. В процессе производства детских творожков и
йогуртов молоко подвергается воздействию молочнокислых организмов (лактобактерий, термофильных стрептококков и т.д.). А в некоторые детские кисломолочные
продукты добавлены еще и пре- и пробиотики. Наприmamadeti.ru
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При производстве детского творога используется технология ультрафильтрации, которая позволяет отфильтровать ценные сывороточные белки, а консистенция
продукта становится мягкой и однородной.

А кисломолочный Биолакт «ФрутоНяня» — вкусный и
полезный напиток на полдник или ужин, изготовлен из
отборного свежего молока и содержит молочнокислые
ацидофильные палочки.
Профессор Анатолий Ильич Хавкин, доктор
медицинских наук, зав. кафедрой гастроэнтерологии НИИ педиатрии Российского национального
исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова, председатель Российского общества педиатрической гастроэнтерологии.

Дорогие родители,
постарайтесь, чтобы
питание вашего любимого
крохи было не только
вкусным, но и полезным.
mamadeti.ru
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9 МЕСЯЦЕВ

МЕНЮ ДНЯ

Гестационный сахарный диабет — это нарушение углеводного обмена, которое возникает
у 20-30% беременных, независимо от наследственности. Врач-эндокринолог Перинатального медицинского центра «Мать и Дитя»
Наталья Юрьевна Арбатская рассказывает,
как контролировать глюкозу в крови
с помощью диеты.

1
2

4

ИСКЛЮЧИТЕ САХАР

Под запрет попадают: печенье, торты, молочный шоколад, фруктовые
соки, конфеты, варенье, мед, джемы,
желе. Также уберите из рациона виноград, дыню, черешню, арбуз, финики, бананы, хурму, инжир. Эти продукты резко повышают сахар в крови
матери, а через 10-15 минут он усваивается ребенком (поэтому мама
не видит повышения уровня сахара
в крови, контролируя его через час
после еды). Глюкоза таких продуктов
влияет на формирование неправильного обмена веществ у плода.
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ЕШЬТЕ ПО РАСПИСАНИЮ
Употребление небольших порций каждые три часа позволяет избежать скачков сахара в крови. В каждый прием
пищи (5-6 раз в день) должны входить
клетчатка (она стимулирует работу
кишечника и замедляет всасывание
излишнего сахара и жира в кровь)
и белковые продукты — говядина,
птица, рыба, белый сыр, яйца, бобовые,
орехи, морепродукты. Дробное питание также облегчает такие «симптомы
беременности», как тошнота и ощущение сердцебиения после переедания.

3

ЗАВТРАК ЧЕМПИОНА
Завтрак должен быть необильным
и с низким содержанием углеводов,
так как утром женщинам с ГСД
требуется больше инсулина для
усвоения углеводов, чем днем или
вечером. Фрукты стоит перенести
на второй завтрак, молоко — ограничить (или не пить совсем, если
оно приводит к повышению уровня
сахара в крови). Мюсли и хлопья
уберите из рациона. На завтрак
выбирайте белковую пищу (яйца,
творог) и каши из цельного зерна.

МЕНЬШЕ ЖИРА

Употребляйте меньше «видимых»
и «скрытых» жиров — готовьте на
пару, на гриле, запекайте без масла.
Исключите колбасы, копчености,
бекон, свинину, баранину. Покупайте постное мясо (курицу, говядину,
индейку) и рыбу любой жирности.
Отдавайте предпочтение молочным
продуктам 2-5% жирности (сметана
и сливки не >10% жирности). Орехи
и семечки не >50г в день. В «черном
списке»: сливочное масло, маргарин,
сливочный сыр, соусы для салатов.

Жир — самый калорийный. Он способствует прибавке в весе, что усугубляет
инсулинорезистентность. ГСД и ожирение вызывают избыточное формирование жировой ткани у плода.

5

СЛЕДИТЕ ЗА АНАЛИЗАМИ

Если в анализе мочи появляются кетоновые тела (продукты усиленного распада клеточного жира), пересмотрите
рацион. Кетоновые тела проникают
через плаценту и могут неблагоприятно влиять на интеллектуальное развитие ребенка. Возможно, вы слишком
сократили количество углеводов (их
должно быть 40-50% от суточного
рациона). Ешьте больше трудноусвояемых углеводов — фруктов, овощей,
крупяных каш. Следите, чтобы уровень сахара натощак был <5,1 ммоль/л,
а через час после еды — <7.0 ммоль/л.
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ВКУС & ПОЛЬЗА

МЫ РЯДОМ
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ
все для мамы и малыша в аптеках «САМСОН-ФАРМА»

20%

на продукцию Мустелла
по кодовому слову «Мать и Дитя»
в период с 01.09 по 31.10.2017
* СКИДКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТЫ СУПЕРСАМСОН. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА, РЕАЛИЗУЕМОГО ПО АКЦИИ, ОГРАНИЧЕНО. НА ПРОДУКЦИЮ, КУПЛЕННУЮ В РАМКАХ АКЦИИ, БОНУСЫ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ. УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ЦЕНАХ И О НАЛИЧИИ ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (800)
250-8-800. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ: ООО «САМСОН-ФАРМА» ЛО-77-02-008575 ОТ 25.05.2017, ОГРН 1027700562141,
ИНН 7711045107, 125565, Г. МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., Д. 80, СТР. 1, ПОМ. 1Б, АО «АВРОРА 2000»
ЛО-77-02-007627 ОТ 26.04.2016 Г.ОГРН 1027700423035, ИНН 7721134282, 103012, Г. МОСКВА, УЛ. НИКОЛЬСКАЯ, Д. 17, СТР. 1. ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАММЫ «СУПЕРСАМСОН»: ООО «ДА СИГНА-КОНСАЛТ», WWW.SAMSONGROUP.SU, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 127083, Г. МОСКВА, УЛ. 8 МАРТА, Д. 1, СТР. 12, ТЕЛ. 8 (495) 994-44-91,
ОГРН 1127746069307. СКИДКА ПО АКЦИИ НЕ СУММИРУЕТСЯ С АКЦИЯМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПРЕМИРОВАНИЯ
«СУПЕРСАМСОН» И СПЕЦИАЛЬНЫМИ АКЦИЯМИ СЕТИ АПТЕК «САМСОН-ФАРМА»

РЕКЛАМА

Горячая линия: 8 (800) 250-8-800,
www.samson-pharma.ru

СКИДКА*

ЛЕЧЕНИЕ & ПРОФИЛАКТИКА

ПИТАНИЕ & КОРМЛЕНИЕ

ГИГИЕНА & УХОД

КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ

вопрос-ответ

ДИАСТАЗ

Ускользающая
красота
Что такое диастаз, как его распознать и лечить,
рассказывает пластический хирург, заведующая отделением пластической и эстетической
хирургии и косметологии Клинического госпиталя «Мать и дитя» Уфа Наталья Юрьевна
Шорнина.
— Что такое диастаз и почему он возникает?
— Немного анатомии: прямые мышцы живота соединены между собой с помощью узкой пластины, которая
образуется при переплетении сухожильных волокон
светлого цвета; отсюда название — «белая» линия живота. Диастазом называется ее расширение в результате
давления, при этом происходит расхождение прямых
мышц живота. Дело в том, что соединительная ткань во
время беременности под действием гормонов становится более рыхлой — это происходит для обеспечения
нормальной родовой деятельности. Диастаз часто развивается во второй половине беременности и характеризуется «выпяченным» животом уже после родов.
— Какие факторы вызывают развитие этого
дефекта?
— Диастаз может развиться у любой женщины, однако,
в группу риска входят те, кому предстоят вторые (третьи и так далее) роды, беременные большим плодом,
женщины с многоводием, а также с многоплодной
беременностью. Кроме того, брюшная связка бывает
слабая от природы.
— Можно ли диагностировать диастаз самостоятельно?
— Существует несложный тест: лежа на спине, нужно
согнуть шею и слегка напрячь мышцы брюшного пресса (для этого достаточно немного приподняться). Появившееся валикообразное выпячивание по средней
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линии живота с ровными контурами свидетельствует
о патологии. Более точные сведения можно получить
с помощью УЗИ. Чтобы составить грамотный прогноз
развития диастаза, необходима консультация хирурга.
— Как решать эту проблему на разных стадиях?
— В норме расстояние между прямыми мышцами
должно быть в пределах 0,5-2см. Диастаз I степени
характеризуется расширением белой линии на 5-7
см. На этой стадии можно добиться существенного
улучшения без хирургического вмешательства. Для
этого через три месяца после родов смело начинайте
регулярно выполнять комплекс специальных упражнений, подобрать которые поможет специалист по
лечебной физкультуре: дыхательная гимнастика, укрепление мышц тазового дна, косых и поперечных мышц
живота. Также хорошего эффекта можно добиться
с помощью ходьбы, бега, плавания. А вот классические
упражнения на пресс (например, подъем ног и корпуса
в положении лежа) не помогут в борьбе с диастазом и
даже, наоборот, могут усугубить степень диастаза. Если
через год занятий хирург не заметит улучшений, то,
скорее всего, операции не избежать.
При расхождении II (более 7 см) и III (более 10 см) степени сразу рекомендуется хирургическая коррекция
диастаза с использованием сетчатого эндопротеза. При
отсутствии лечения расхождение мышц будет прогрессировать, постепенно присоединится нарушение
дыхания, пищеварения, кровообращения. Серьезную
опасность представляет также возникновение сопутствующей диастазу грыжи. Операция проводится
под общим наркозом в пупочной области с помощью
эндоскопического оборудования. Через небольшие
проколы на зону диастаза накладывается и фиксируется сетчатый имплант. В ближайшие полтора месяца он
прорастает соединительной тканью, образуя единый
анатомический комплекс. В дальнейшем он превращается в прочную соединительнотканную конструкцию,
которая способна выдержать довольно большие нагрузки. Повторно беременеть после операции можно
уже через год.

новости
группы компаний
«мать и дитя»
mamadeti.ru
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ГЛАВНОЕ

события

время работы осуществлено
более 60 000 посещений, родилось более 500 детей.
Клиника предлагает своим
пациентам ряд уникальных
для Пермского региона услуг,
в частности — проведение
неинвазивного генетического
обследования беременных,

а также преимплантационной
генетической диагностики на
самом современном уровне.
С 2014 года клиника принимает участие в региональной
программе ЭКО по ОМС. За
это время проведено уже
около 1000 циклов программ
ЭКО по ОМС с высоким
показателем результативности
по наступлению беременности — более 40%. Профессионализм врачей и передовое
оснащение центра позволяют
предоставлять своим пациентам медицинские услуги
«экспертного уровня». Каждая
программа диагностики и лечения создается индивидуально при взаимодействии врачей
различных специализаций,
с учетом всех особенностей
организма пациента.
Для многих пар Пермского
края светлое будущее их
семьи родилось именно здесь!
Клиника «Мать и дитя» Пермь
по праву может считаться
одной из лучших клиник ЭКО
Пермского края.

даемости свидетельствует
о том, что высококвалифицированные услуги в сфере
акушерства, гинекологии
и репродуктологии востребованы у жителей Воронежа и области. Открытие

амбулаторной клиники «Мать
и дитя» обеспечит доступ
волжан к передовым достижениям мировой медицины
и эффективно отразится на
демографической ситуации
в регионе.

Марк Аркадьевич Курцер выступает с речью
на торжественной церемонии, посвященной
началу строительства
госпиталя в Тюмени.

«Мать и дитя» в Перми — 5 лет

«Мать и дитя» Тюмень: 3,5 миллиарда
инвестиций в будущее

Основное направление клиники — репродуктивное здоровье семейной пары, мужское и женское здоровье.
«Мать и дитя» Пермь оказывает услуги в области
акушерства, гинекологии, медицинской диагностики и преодоления бесплодия с помощью

Группа компаний «Мать и дитя» расширяет свое присутствие на Урале. Совсем недавно в Тюмени открылась амбулаторная клиника с одноименным названием. В этот же день состоялась
торжественная церемония закладки первого камня в строительство многопрофильного клинического госпиталя. Его открытие намечено на лето 2019 года.
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педиатрии, хирургии, ЛОР-отделение, школа
молодых родителей.
Перспективный медицинский проект предполагает
3,5 миллиарда рублей инвестиций, что отражено
в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Тюменского края. Его подписали
генеральный директор группы компаний «Мать и
дитя», академик РАН Марк Аркадьевич Курцер и
губернатор Тюменской области Владимир Владимирович Якушев. Как отметил руководитель края
на церемонии закладки первого камня, «данный
инвестпроект имеет большое значение не только
с точки зрения поступающих инвестиций, но и как
дополнительная возможность внедрять передовые достижения мировой медицинской науки
в практику тюменского здравоохранения. Это даст
стимул к повышению качества медицинских услуг
и удовлетворению запросов пациентов».

Воронеж — территория детства

В конце сентября в Воронеже состоится торжественная
церемония открытия амбулаторной клиники группы компаний «Мать и дитя».

Фото: архив пресс-службы

Тюменская область является одним из наиболее развитых регионов России. Ее население
составляет более 3,6 млн. человек, а коэффициент рождаемости — один из ведущих в стране
(15,8 на 1000 человек). Учитывая спрос населения
на качественные медицинские услуги, особенно
в сфере планирования семьи, родов и педиатрии,
было принято решение открыть в регионе клинику
и многопрофильный госпиталь.
С открытием клиники жителям Тюмени стали
доступны услуги консультационно-диагностического центра, отделения лечения бесплодия,
центра невынашивания и планирования, а также
безопасные и эффективные методы медикаментозной терапии, физиотерапии и малоинвазивной
хирургии. «Мать и дитя» Тюмень принимает около
1500 пациентов в год.
Будущий госпиталь займет площадь в 15 тысяч
квадратных метров и сможет принимать ежегодно
более 390 тысяч амбулаторных пациентов. Список
услуг не ограничится акушерством и гинекологией.
В многофункциональном центре начнет работу
отделение кардиологии, урологии, флебологии,

вспомогательных репродуктивных технологий. Клиника
площадью 800 кв. м рассчитана на 600 циклов ЭКО и более
15 000 консультаций в год. За

Одним из главных направлений ее деятельности
станет медицинская помощь
супружеским парам, мечтающим о ребенке. Для этого
в клинике предусмотрен
весь спектр обследования
нарушений репродуктивной
функции — от первичного
консультирования до проведения программ ЭКО.
«Мать и дитя» Воронеж предложит своим пациентам уникальные процедуры в сфере
акушерства и гинекологии:
проведение неинвазивного
генетического обследования
беременных, современные

методы предимплантационной генетической диагностики, экспертное ультразвуковое исследование.
В состав клиники «Мать
и дитя» Воронеж также
войдут лечебно-диагностический центр, эмбриологическая лаборатория,
криохранилище.
По данным администрации
города, на 1 января 2017
года численность постоянного
населения Воронежа составила 1,04 млн. человек, при этом
рождаемость в областном
центре выросла на 14,5%.
Тенденция увеличения рож-
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ПЛАНЫ

новости

Подписано соглашение о реализации ГК «Мать
и дитя» инвестиционного проекта строительства
в Приморском районе Санкт-Петербурга многофункционального госпиталя «Мать и дитя». Вместе
с одноименной амбулаторной клиникой, шесть лет
успешно действующей на Васильевском острове,
госпиталь образует мощный медицинский комплекс
в Северо-Западном регионе страны.

Двустороннее соглашение о намерениях по строительству многопрофильного госпиталя «Мать и
дитя» подписали генеральный директор группы
компаний «Мать и дитя», академик РАН Марк Аркадьевич Курцер и губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Сергеевич Полтавченко. Символично, что
подписание состоялось в рамках работы Петербургского экономического форума, что говорит
о важности и своевременности инвестиционного
проекта для региона. Объем планируемых инвестиций в него составит 3,5 миллиарда рублей,
а площадь будущего центра — 15 тысяч кв. м.
Это будет далеко не первый многопрофильный
госпиталь холдинга «Мать и дитя» в России.
Несколько лет назад два подобных центра были
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открыты в Москве, по одному в Уфе и Новосибирске, в начале текущего года началось возведение
госпиталя в Тюмени, следом стартует проект
в городе на Неве.
По словам губернатора Санкт-Петербурга, клиника «Мать и дитя» на Васильевском острове уже
внесла большой вклад в процесс увеличения рождаемости в городе. Только за четыре последних
года ее специалисты способствовали появлению
на свет более двух тысяч малышей. Руководитель
города отметил важность того, что рядом услуг,
в том числе технологией ЭКО, пациенты могут
воспользоваться в рамках обязательного медицинского страхования.
На церемонии подписания инвестиционного
Соглашения стороны выразили уверенность,
что благодаря инновационным услугам в области женского репродуктивного здоровья,
внедряемым специалистами холдинга «Мать и
дитя», рождаемость в Северо-Западном регионе будет неуклонно расти. А с открытием многопрофильного госпиталя жителям Санкт-Петербурга и области станут доступны все виды
высокотехнологичной персонифицированной
медицинской помощи.

Фото: архив пресс-службы

В Санкт-Петербурге создается высокотехнологичный медицинский комплекс
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здоровье

ГИДРОСАЛЬПИНКС
Лицензия № ЛО-77-01-010934 от 15 сентября 2015 года

ПОЙТИ В ОБХОД
Гидросальпинкс, скопление воспалительной жидкости
в маточной трубе из-за спаечного процесса, часто становится
причиной невынашивания беременности и бесплодия. Репродуктолог «Мать и дитя» Кунцево Нина Давидовна Грибанова
рассказывает об эффективном решении этой проблемы.
Опасность гидросальпинкса заключается в том,
что эта жидкость может попасть как в брюшную полость, так и в полость матки, и вызвать
серьезные осложнения, связанные с воспалением
плодных оболочек, вплоть до потери беременности. Поэтому такие трубы в обязательном
порядке удаляют на стадии планирования. Однако
процедура тубэктомии (удаления маточной трубы),
особенно в случае обширного спаечного процесса, когда приходится выделять придатки из спаек,
может привести к снижению овариального резерва за счет травматизации яичника и нарушения его
кровоснабжения. Все дело в том, что ткань яичника очень чувствительная, а сосуды, питающие
его, легко поражаются. И любое лишнее касание
яичника и близлежащих тканей манипуляторами
в ходе лапароскопической операции может привести к необратимым последствиям. Работа хирурга
здесь должны быть филигранная!
Зачастую наблюдается падение уровня антимюллерова гормона (АМГ) — наиболее важного
маркера овариального резерва, и так называемый
«бедный ответ яичников» на стимуляцию овуляции
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или вообще отсутствие роста фолликулов после
проведения таких операций — это снижает шансы
на успешность программы ЭКО с использованием
яйцеклеток пациентки.
Такие случаи печальны, но, к сожалению, встречаются в практике. Происходит это потому, что, согласно приказу Минздрава, опираясь на который
проводится подготовка пациенток к протоколам
ЭКО, перед вступлением в программу необходимо
провести тубэктомию в случае гидросальпинкса.
Однако в клиниках «Мать и дитя» есть возможность избежать последствий операции, влияющих на эффективность стимуляции овуляции и
количество получаемых яйцеклеток. Для этого
мы разделяем программу ведения пациентки на
несколько этапов. Первым этапом проводится стимуляция овуляции и забор яйцеклеток с помощью
трансвагинальной пункции яичников, затем все
полученные ооциты витрифицируются (замораживаются) или оплодотворяются и витрифицируются уже готовые эмбрионы. Перенос эмбриона
в свежем цикле не проводится. Далее пациентка
направляется к хирургам для проведения тубэктомии. И только после операции производится
перенос эмбрионов.
Такую же тактику иногда следует применять при
необходимости проведения других операций на
придатках и матке. Поэтому решение вопроса об
оперативных вмешательствах у пациенток, планирующих рождение ребенка, должно приниматься
совместно хирургами и репродуктологами после
тщательной оценки овариального потенциала и
возможных рисков. Ждем вас на консультацию!
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153

география

АДРЕСА К ЛИНИК
1. Клинический госпиталь Лапино «Мать и
дитя», Московская область, Одинцовский р-н,
1-е Успенское шоссе,
д. Лапино, д. 111
2. Перинатальный
Медицинский Центр
«Мать и дитя», г. Москва, Севастопольский
проспект, д. 24, к. 1

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

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

Владимир
Лапино

Ярославль

Москва

Одинцово

Кострома

Воронеж
Рязань

Пермь

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

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

19. Клиника
«Мать и дитя»
Новокуйбышевск,
г. Новокуйбышевск,
ул. Репина, д. 11

28. Клиника
«Мать и дитя»
Новокузнецк,
г. Новокузнецк,
ул. Сеченова, д. 30

11. Клиника
«Мать и дитя» Рязань,
г. Рязань, ул. Шереметьевская, д. 16

20. Клиника
«Мать и дитя»
Тольятти,
г. Тольятти,
ул. Ворошилова, д. 73

29. Клиника
«Мать и дитя»
Новосибирск,
г. Новосибирск,
ул. Героев Революции, д. 3

21. Клиника
«Мать и дитя» Пермь,
г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 64

30. Клинический
госпиталь «Мать и
дитя» «Авиценна»
Новосибирск,
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 17

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

22. Клиника «Мать
и дитя» Уфа,
г. Уфа, ул. Королева, д. 24

31. Клиника «Мать
и дитя» «Авиценна»
проспект Димитрова,
г. Новосибирск, проспект
Димитрова, д. 7

14. Клиника «Мать
и дитя» Воронеж,
г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 1Д

23. Клинический
госпиталь «Мать
и дитя» Уфа,
г. Уфа, Лесной проезд,
д. 4

15. Клиника «Мать
и дитя» Энтузиастов
Самара, г. Самара,
ул. Энтузиастов, д. 29

24. Клиника «Мать
и дитя» Тюмень, г.Тюмень, ул. Комсомольская,
д. 22

32. Клиника «Мать
и дитя» «Авиценна»
Красный проспект,
г. Новосибирск, Красный
проспект, д. 14/1

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

25. Клиника
«Мать и дитя» Барнаул,
г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 165

33. Клиника «Мать
и дитя» Сердечко,
г. Новосибирск, Красный
проспект, д. 6

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

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

34. Клиника
«Мать и дитя» Омск,
г. Омск, ул. Березовая,
д. 3

Новосибирск

Самара

34 клиники
городе России
в
21

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

Тюмень

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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инфографика

ЗНАНИЕ

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Кровь
беременной
женщины

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) — уникальный метод,
позволяющий с максимальной точностью определить хромосомные аномалии плода
на ранних сроках беременности. Рассказываем, как, кому и зачем это делается.

ПОЧЕМУ ИМЕННО НИПТ?
Общепринятыми методами пренатальный диагностики патологии плода являются «двойной» и «тройной» тесты — скрининги
I и ll триместров беременности в сочетании с УЗИ. Однако, при
всех своих достоинствах, точность этих исследований в отношении частых хромосомных аномалий составляет ~80%.
Точность неинвазивного теста гораздо выше, чем у биохимического скрининга, так как на его результаты не влияют
особенности течения беременности, принимаемые препараты
и соматические заболевания женщины.

ДНК плода

ДНК матери

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

Например, самые распространенные симптомы можно распознать с максимальной достоверностью:
Синдром Дауна >99%

Синдром Эдвардса >98%
Синдром Патау ~98%

10

Немаловажным преимуществом является и то, что неинвазивная диагностика является еще и самым безопасным способом
диагностировать хромосомные нарушения плода.

2. Высокий риск по результату биохимического скрининга.

Тест можно сдавать с 10 недель беременности,
но ведущие генетики рекомендуют сначала
пройти УЗИ-скрининг I триместра в 11 недель
и при хорошем результате не идти на биохимию крови, а вместо него сделать НИПТ.

/

Тест был внедрен в практику в 2012 году и с тех пор успешно используется в мире. С 2013 года в клиниках «Мать и Дитя» выполнено уже более 6000 неинвазивных генетических тестов.
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Инфографика: Елена Лазутина

Для проведения теста производится забор венозной крови
у мамы и анализируется ДНК плода, которая попадает в кровоток беременной из плаценты. Тест выявляет наличие нарушения числа хромосом (анеуплоидий) плода. Анеуплоидии
являются причинами врожденных генетических заболеваний
ребенка, которые могут оказывать существенное влияние на
его физическое здоровье и умственные способности.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НИПТ:

1. Возраст беременной старше 35 лет.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОГО ТЕСТА:

БЕЗОПАСНОСТЬ

В отличие от различных инвазивных методов, таких как кордоцентез, амниоцентез и аспирация ворсин хориона, этот тест
делается по крови матери и является абсолютно безопасным
как для ее здоровья, так и для здоровья будущего ребенка.

2012

ВЗЯТИЕ КРОВИ При сдаче крови на тест фракция фетальной ДНК (количество ДНК плода,
циркулирующей в материнской крови) должна
составлять не менее 4%. В случае сниженного
количества (менее 4%) может потребоваться перезабор крови. Также вторая попытка вероятна
при повышенной массе тела беременной.

Поскольку неинвазивный генетический тест
является абсолютно безопасным методом
диагностики, сделать его может любая
беременная женщина, желающая получить
наиболее полную информацию о здоровье
своего будущего ребенка и развеять лишние
сомнения и страхи.

Стандартный тест определяет также аномалии числа половых
хромосом (синдромы Шершевского-Тернера и Кляйнфельтера). Расширенный НИПТ распознает всю патологию, которая
входит в стандартный плюс пять микроделеционных синдромов: кошачьего крика, 1р36, Прадера-Вилли, Ангельмана,
ДиДжорджи.

дней
потребуется
для проведения
исследования

КОМУ НУЖЕН ЭТОТ ТЕСТ?

1. Наличие УЗИ-маркеров хромосомной патологии (таких как расширение толщины воротникового пространства, неиммунная водянка,
гипоплазия носовой кости, укорочение длины
трубчатых костей) или пороков развития.

2. Носительство сбалансированной хромосомной перестройки одним из родителей;
3. Наличие в семье ребенка с генетической
патологией.

Во всех этих случаях необходима консультация
генетика и кариотипирование плода.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Кровь для тестирования сдается не натощак.
Желательно перед сдачей крови на проведение
исследования съесть что-нибудь сладкое.

Раньше нельзя было делать НИПТ при двойне, суррогатном материнстве, использовании
донорских программ, а также после лечения
стволовыми клетками или пересадки костного мозга. Но наука шагнула вперед, и все это
больше не является противопоказанием.

На анализ не влияют принимаемые во время беременности препараты, лекарства или витамины.
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эксперты

ВАШ ДОКТОР

Ищите
женщину

Лариса Александровна
Журавлева, главный
специалист по акушерству Центра Акушерства-гинекологии и
перинатологии, врач
акушер-гинеколог
«Мать и дитя-ИДК»
Самара.

Мы можем решать
нетривиальные задачи
и широко об этом говорим, чтобы женщины
знали, куда им обратиться. К нам едут
из областей и регионов,
приходят те,
от кого отказались
другие врачи
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«Хороший врач — не везение, а выбор, который делает пациент. Если женщина выбрала
врача, в котором уверена, у нее формируется
правильный настрой. А от настроя в нашем
деле многое зависит», — говорит Лариса
Александровна. Пообщавшись с ней всего
десять минут, понимаешь, почему многие
пациентки ведут с ней и вторую, и третью
беременность, — оптимизмом заряжает уже
звук ее голоса. «Фотографии детей присылают прямо из роддома. Раньше смски посреди
ночи пугали — вдруг что-то случилось, а сейчас уже привыкла!» — смеется доктор.
В 1998-м она уехала из родной Северной Осетии учиться в Самарский государственный
медицинский университет. После интернатуры по специальности «Акушерство и гинекология» проработала три года в женской
консультации, после чего выдержала конкурс
и стала врачом клиники «Мать и дитя-ИДК».
Последние два года Лариса Александровна
не только ведет прием беременных, но и
является главным специалистом по акушерству Экспертного центра, который появился
в клинике в 2015 году.
«Центр был создан для решения особо сложных задач и помощи пациенткам с непростым течением беременности, — объясняет
доктор. — У нас женщины получают не
просто консультацию, а настоящий акушерско-гинекологический консилиум. Причем
он может быть как очным, так и заочным.
В сложных случаях мы привлекаем врачей из
Московской и Питерской клиник — и вместе с ними разрабатываем тактику лечения.
Сегодня нам по силам решить самые разные
проблемы: угроза преждевременных родов,
привычная невынашиваемость, беременности с рубцом на матке и так далее. Последний
случай: пациентка с резус-сенсибилизацией, то есть в ее кровотоке были выявлены

резус-антитела, выработанные организмом
в ответ на попадание в него резус-положительных эритроцитов плода. Был риск переливания крови еще не рожденному ребенку.
Мы ежедневно контролировали ее состояние
с главным врачом Маратом Талгатовичом Тугушевым и Сергеем Игоревичем Арабаджяном, заведующим акушерским физиологическим отделением Клинического госпиталя
«Лапино». Все закончилось благополучно».
Почему так много сложных случаев? «Мы
намеренно привлекаем таких пациенток —
мы можем решать нетривиальные задачи
и широко об этом говорим, чтобы женщины
знали, куда им обратиться. Именно поэтому
к нам едут из областей и регионов, приходят
те, от кого отказались другие врачи».
О рабочих буднях Лариса Александровна
рассказывает легко, с улыбкой: мол, да,
бывают в жизни трудности, но все решаемо, прорвемся. Кроме приема пациенток
и работы в экспертном центре у нее еще
масса дел: планерки с главврачом по скайпу,
телеконференции, консультации для других
врачей, семинары в регионах, дни открытых
дверей, фестиваль «Буду мамой»... В общем,
дел много, а будет еще больше. В следующем
году в Самаре заработает новый госпиталь
ГК «Мать и дитя»: на территории площадью 31 тысяча кв.м появится акушерский
стационар и роддом на 137 мест, где будут
принимать до 2000 родов в год.
На вопрос, отключается ли она от работы
хотя бы в отпуске, Лариса Александровна
отвечает: «Конечно, нет. Я всегда на связи со
своими пациентками. К счастью, моя семья
меня в этом поддерживает. Младшая дочка
пока маленькая, а вот сын-семиклассник
понимает, какая у меня работа. Недавно написал в сочинении: «мама помогает другим
деткам родиться на свет здоровыми».

Фото: архив пресс-службы

Стать врачом и помогать женщинам — для Ларисы Александровны
Журавлевой, акушера-гинеколога «Мать и дитя-ИДК» Самара, это была
мечта детства, хотя в семье медиков не было.

mamadeti.ru

/

№3 осень 2017

167

РЕКЛАМА

эксперты

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

ВАШ ДОКТОР

тройня

Врач без границ
Никаких антибиотиков после операции, вместо них — мороженое! Это
не шутка, а последнее слово науки, объясняет хирург клиники «Мать
и дитя» Санкт-Петербург Андрей Анатольевич Дубинин.
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Бог любит троицу
Чтобы у одной мамы родилось сразу три здоровых
малыша, понадобилась полугодовая слаженная
работа целой команды специалистов Перинатального
медицинского центра и Клинического госпиталя
«Лапино». Счастливую историю этой непростой
беременности рассказывает заместитель главного
врача по акушерству и гинекологии Перинатального
медицинского центра Наталья Николаевна Зимина.

Фото: архив пресс-службы

Пациент всегда в центре внимания — нужно
сделать все, чтобы
человек понял, что ты
будешь делать и почему

а также клипирование маточных артерий —
обе технологии позволяют избежать большой
кровопотери. Одним из первых использовал
хирургический лазер в лапароскопии и гистероскопии.
Его последняя гордость — программа
FastTrack, предполагающая ускоренную
подготовку к операции и выход из нее.
«Операция для женщины — огромный
стресс, — объясняет Андрей Анатольевич. —
Клизма, диета, антибиотики, нельзя мочить
рану, нужно лежать в больнице. А FastTrack
позволяет почти все ограничения снять —
и пациентка быстро восстанавливается
после хирургического вмешательства». Как
такое возможно? «Опираясь на новейшие
американские и европейские протоколы, мы
отменили клизмы до операции и, значит, нет
нарушения водноэлектролитного баланса.
В область оперативного вмешательства мы делаем укол обезболивающего длительного действия — после лапароскопии не болит живот.
Плюс никаких профилактических антибиотиков: мы назначаем их только при наличии
признаков инфекции». Но самое поразительное… Сразу после операции Дубинин дает
свои пациентам мороженое! «Практический
смысл: сосуды сужаются и боль в горле после
наркоза сразу проходит. Не менее важен и
психологический эффект — пациенты сразу
расслабляются и улыбаются».
За страстью к нововведениям скрывается
уверенность: даже самому тяжелому пациенту можно помочь, нужно только найти способ. В его послужном списке такие операции,
как удаление миомы матки парализованной
женщине или лапароскопия пациентке с гидроцефалией и вентрикуло-перитонеальным
шунтом, — ему удается то, на что не отваживаются другие.
Скоро в Северной столице появится большой новый госпиталь «Мать и дитя» — вот
тут-то Дубинину будет где развернуться.

Фото: архив пресс-службы

Андрей Анатольевич Дубинин, врач
высшей категории,
к.м.н., хирург-гинеколог Женского центра
клиники «Мать и дитя»
Санкт-Петербург.

В оперативной медицине непросто совершить революцию — эта отрасль уже достигла
небывалых высот. Качественные скачки вперед теперь складываются из незначительных,
на первый взгляд, нововведений, которые
все вместе серьезно облегчают состояние
пациента после операции, — эта философия
Андрея Анатольевича Дубинина хорошо
известна всем, кто его знает. На протяжении своей без малого 20-летней карьеры он
привозит в Россию из Парижа, Нью-Йорка,
Брюсселя передовые протоколы и технологии, которые помогают его подопечным
почувствовать себе еще лучше за еще более
короткое время.
А началось все в Самаре в 90-е годы в клинике ИДК, которая сегодня входит в группу
компаний «Мать и дитя». Окончив с красным дипломом Самарский мединститут по
специальности «хирургия», Дубинин прошел
переподготовку на кафедре акушерства и
гинекологии и сразу окунулся в царившую в
ИДК атмосферу прозападного подхода к медицине. «Мои учителя — главврач клиники
Марат Талгатович Тугушев и ее основатель
Владимир Игоревич Каранаух научили меня
главному, — рассказывает доктор. — Во-первых, пациент всегда в центре внимания —
нужно сделать все, чтобы человек понял, что
ты будешь делать и почему. Второе — безопасность превыше всего, наши манипуляции
не должны навредить. И третье: современный врач должен постоянно самосовершенствоваться».
Список инноваций, принадлежащих Дубинину, впечатляет. Он первым в стране стал делать офисную гистероскопию — без наркоза,
без боли, без использования щипцов и зеркал.
Первым в Самаре стал использовать плазму
для сохранения овариального резерва при
операции на яичниках. Первым в Самаре стал
делать эмболизацию маточных артерий при
больших миомах матки перед миомэктомией,

Как-то прошлой осенью я обзванивала пациентов, чтобы перенести прием (на время их записи
наметились роды одной из моих красавиц).
И вот набираю очередной номер и мне отвечает
тоненький, почти детский голосок: «Да, Наталья
Николаевна! Да, конечно, придем, когда скажете.
Только у нас все непросто, у нас, знаете ли,
тройня!» «Здорово. — говорю. — Поздравляю!
Где ЭКО делали?» — «Не ЭКО у нас, Наталья
Николаевна! Мы сами!» — «Ого, — говорю. —
Молодцы! Настойчиво же вы бога просили».
Вот так мы и познакомились с этой прекрасной
молодой парой с потрясающей энергетикой
(а это в нашем деле очень важно). У них уже
был сын Ваня, а теперь и наше УЗИ подтвердило: действительно, ждут троих! Два сыночка
с одной плацентой на двоих (не лучший вариант — кто знает, тот поймет) и лапочка-дочка.
Тщательно, осторожно, бережно вели беременность. Наложили швы на шейку матки в 13-14
недель (спасибо заведующей гинекологическим
отделением Ирине Васильевне Будник). В 17-18
недель на очередном УЗИ Ольга Леонидовна Мальмберг (огромное спасибо и низкий
поклон от всех причастных) диагностировала
начинающийся фето-фетальный синдром.
То есть то, что часто встречается, когда одна
плацента питает двоих. В результате один
малыш развивается за счет другого и оба могут
погибнуть, если вовремя не принять меры.
Увидели вовремя, уже хорошо. Но ведь надо
еще с этим суметь справиться! Необходимо

произвести коагуляцию анастомозов в плаценте — говоря простым языком, разделить одну
плаценту на две. Такие операции проводятся
на двойняшках нередко. Но тройня — первая!
Даже зарубежные коллеги при тройнях не
делают эту манипуляцию из-за риска осложнений. Однако на консилиуме экспертов из
двух госпиталей (ПМЦ и «Лапино») во главе
с академиком Марком Аркадьевичем Курцером решили: «Нужно принимать меры, иначе
погибнут!» Спасибо огромное за профессионализм и мастерство Андрею Евгеньевичу Бугеренко и Александре Владимировне Зверевой,
которые произвели сложнейшую коагуляцию
анастомозов в плаценте. Появилась надежда,
что дождемся 34 недель. Так и произошло.
На 34-й неделе было проведено плановое кесарево сечение. И вот они — чудесная троица!
Антон, Максим, Мария — 1860, 2140, 1680.
Отдельное большое спасибо хочется сказать
академику Марку Аркадьевичу Курцеру за
возможность превратить мечту в реальность.
И главврачам ПМЦ и «Лапино» Татьяне Олеговне Нормантович и Елене Игоревне Спиридоновой, а также заведующим отделениями
патологии беременности ПМЦ и «Лапино»
Ирине Юрьевне Бреслав и Ольге Николаевне
Курбатской. И конечно же, бесконечные слова
благодарности бригаде педиатров во главе
с Сергеем Николаевичем Волковым.
Эти малыши — наша общая победа!
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ЭТИКЕТ
На «Французском
чаепитии» участников угощают
настоящими пирожными макарон,
доставленными из
Парижа, и другими
французскими
десертами.

ВЕРНЫЕ ТОНА
Международный эксперт по этикету Татьяна Полякова разработала
совместно с кондитерской Ladurée программу «Французское чаепитие» — урок хороших манер для детей в форме праздника с десертами.
Специально для читателей журнала Татьяна рассказывает, как научить
ребенка с раннего возраста правильно вести себя за столом.

ТАТЬЯНА
ПОЛЯКОВА
Известный
специалист
по этикету и
протоколу, телеведущая, автор
курсов по межнациональным
коммуникациям,
резидент княжества Монако.
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Дети — это чистый лист, они перенимают модель поведения своих родителей. Их манеры
и привычки, общая атмосфера дома впитываются естественным образом, гораздо эффективнее, чем последующие уроки этикета. Родителям часто кажется, что каким-то важным
вещам научат в школе, но доминирует всегда
семья. Поэтому уделяйте внимание семейным
завтракам, организуйте воскресные обеды,
заведите в своей семье традиции и культуру поведения за столом. Проговаривайте
с детьми правила хорошего тона, даже в те
моменты, когда сами им не следуете. Всегда
можно сказать: мы знаем, что нужно делать
так, но сегодня мы поступим по-другому. Правила можно и нужно нарушать, но это может
позволить себе лишь тот, кто их знает.

РАЗВИВАЙТЕ ВКУС

Берите пример с французов: у них, как правило,
не существует детского меню в ресторанах. Еда
для детей в их понимании не ограничивается
пастой, пиццей и картошкой фри, малышей
с раннего возраста приучают развивать свою
вкусовую палитру. Ребенок может пробовать
разные виды овощей, разные сочетания продуктов, он может брать марокканскую еду, блюда со
специями, раскручивать за столом вьетнамские
роллы. Эта вкусовая палитра формируется
годами. Не делайте для ребенка отдельный стол,
дайте ему возможность пробовать и открывать
для себя весь мир гастрономии вместе с вами,
поощряйте гурманство с детства.
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ПОРУЧАЙТЕ ДЕТЯМ СЕРВИРОВКУ СТОЛА

Занимаясь даже с четырехлетними детьми,
я вижу, что они уже прекрасно могут отличить рыбный нож от десертного, если им объяснить разницу. Разобрать сервиз, накрыть на
стол вместе с родителями — это может быть
занимательной игрой. Чем больше усилий
приложат дети, чем больше движений между
комодом, буфетом и столом они сделают, тем
спокойнее они потом будут сидеть за этим
столом. Потому что они понимают, что происходит, они вложили в это свой труд и уже
не будут переворачивать тарелки и бросать
салфетки в десерт. Необязательно каждый
день делать парадную сервировку, но важно
вовлекать в процесс и девочек, и мальчиков,
проговаривая при этом детали — какую
посуду мы выбираем, куда ставим цветы, как
кладем приборы.

к еде, пока взрослые не дали отмашку. Субординация очень важна для самоопределения ребенка, и воспитать ее — ключевая задача семьи.

ВОСПИТЫВАЙТЕ СУБОРДИНАЦИЮ

БЕРИТЕ РЕБЕНКА С СОБОЙ В РЕСТОРАНЫ

Уважение к старшим — важная часть воспитания ребенка в разных культурах. В русских
семьях это тоже было — пока старший член
семьи не начнет есть, никто кусок в рот не
положит. А сейчас у нас установка: «Все лучшее
детям», и ребенок, не задумываясь, может
считать, что, скажем, единственная розочка на
торте — для него. А вот в восточных и азиатских семьях детей любят, им умиляются, но они
никогда не получают главное место за столом.
Научите ребенка — в гостях и дома: прежде чем
сесть за стол, спросить у мамы или у хозяйки,
какое место они могут занять, и не приступать

Фото: архив пресс-службы

НАЧНИТЕ С СЕБЯ

Безусловно, существуют места, где присутствие детей неуместно: деловые переговоры,
длинное застолье, ресторан высокой кухни — ребенку тяжело это выдержать, да и
окружающим он, скорее всего, будет мешать.
Но в остальных случаях, я считаю, что лучше
взять ребенка с собой, чем оставить с няней.
Когда дети тинейджерами впервые попадают
в хорошие рестораны — тогда уже поздно. Приводить ребенка и сразу давать ему
айпад, чтобы он тихо сидел и не мешал, тоже
неверно. Если вы проводите время с ребенком, это время должно работать и на вас, и

Дети — это чистый лист, они перенимают модель поведения своих родителей.
Их манеры и привычки, общая атмосфера дома впитываются естественным
образом, гораздо эффективнее, чем
последующие уроки этикета.
на ребенка, на его будущее. Люди собираются
за столом и делят хлеб не просто для того,
чтобы утолить голод. Поесть можно и дома.
Поход в ресторан — это общение, разговоры,
новые впечатления. Ребенок впитывает все,
как губка, и я считаю правильным вовлекать
ребенка в процесс: показывать меню, обсуждать, что за чем заказывается, и даже произносить и запоминать названия блюд, рассказывать о традициях той или иной страны или
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Pioneer

Откройте для себя
эксклюзивный дизайн
и качество Silver Cross.

Заказать урок этикета «Французское
чаепитие Ladurée»
для детей или
взрослых можно на
сайте www.ladureerussia.ru или по
телефону +7 (499)
678 0800.

региона. Через гастрономию открываются
особенности разных культур. В Италии,
например, в каждом регионе своя вода, свой
хлеб, это все повод для обсуждения. Где-то
хлеб мажут сливочным маслом, где-то макают
в оливковое, где-то едят палочками — все эти
детали обогащают. Используйте ребенка, как
записную книжку, — просите его запомнить
названия тех блюд и тех вин, которые вам понравились. Память детей не загружена, и они
легко запоминают то, что для них увлекательно, и это оседает у них на подкорке.

ОБУЧАЙТЕ ИСКУССТВУ SMALL TALK

В искусстве светской беседы нет ограничений по возрасту. Как только ребенок начал
говорить, вы можете учить его общаться, вести
диалог со взрослыми на равных. Правильно
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140 лет истории
бренда, где
внимание к деталям
и непревзойденное
качество ценятся
превыше всего.

представиться посторонним (Мария, Александр — не Маша или Саша!), развернуто
ответить на вопросы, поддержать разговор,
уметь донести свою мысль. Чем элегантнее
человек, тем меньше он расскажет о себе и тем
больше он расспросит про других. Не только
потому что ему интересно это все узнать, а потому что невежливо много говорить о себе.
Нужно объяснить детям, что есть темы-табу
вне семьи: нельзя спрашивать взрослых о возрасте, нельзя обсуждать деньги — цифрами
в разговоре могут быть только температура
воздуха и время. А задавать надо тот вопрос,
на который ты сам бы хотел ответить.

УЧИТЕ БЛАГОДАРНОСТИ

Я замечаю, что дети сегодня все чаще удивляются, что маме или бабушке нужно говорить
«спасибо», не говоря уж о людях, которые их
обслуживают. Проговаривайте с детьми то
хорошее, что вы для них делаете, обращайте
внимание на усилия окружающих — если вы
не объясните, они не осознают. Учите ценить
усилия других людей и благодарить их. Ведь
не бывает детского этикета. Бывает один. И на
всю жизнь.

Wave

Флагманский магазин
Silver Cross в ЦДМ на Лубянке
www.silvercross.ru
Фото: архив пресс-службы

Нужно объяснить детям, что есть темытабу вне семьи: нельзя спрашивать
взрослых о возрасте, нельзя обсуждать
деньги — цифрами в разговоре могут
быть только температура воздуха
и время.

Surf Eton Grey

@silvercrossrussia
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реклама

вещи

АРТ-ОБЪЕКТ
Кукла «Новорожденная Ника»,
28 580 руб.,
www.mytoys.ru.

Новая коллекция кукол испанского бренда с пятидесятилетней историей Antonio Juan Munecas
получила название «Реборны». Куклы длиной
40 см и правда удивительно похожи на настоящих
младенцев. Мастера вручную расписали все детали:
на ручках и ножках видны отросшие ногти, а на розоватой полупрозрачной коже — тонкие вены. Такой эффект достигается благодаря уникальной
технике росписи и специальному, бархатистому на ощупь материалу — смеси винила
с силиконом. Уверены, в таких кукол
заиграются не только девочки,
но и мамы!
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Фото: архив пресс-службы

РУЧНАЯ
РАБОТА

Каждая мама ищет лучшее
для своего малыша. С новой коллекцией средств
Mustela, предназначенных
для разных типов детской
кожи, сделать правильный
выбор стало проще.
У кожи всех малышей есть кое-что общее:
защитный барьер новорожденного еще
незрелый и полностью формируется только
к двум годам, поэтому кожа ребенка плохо
удерживает влагу и нуждается в дополнительной защите. Кроме того, запас стволовых клеток эпидермиса, необходимых для регенерации кожи в течение всей жизни, максимален
при рождении, и важно сохранить его для
здоровья кожи в будущем.

Нормальная кожа — ровная,
гладкая и мягкая на ощупь
без каких-либо внешних
изменений.

Сухая кожа — шероховатая на
ощупь, с огрубевшими участками,
склонна к шелушению и трещинкам, особенно осенью и зимой.

ПОТРЕБНОСТИ Главная задача —поддержать естественный
баланс нормальной кожи, сохранить ее клеточные ресурсы
и укрепить кожный барьер.

ПОТРЕБНОСТИ У сухой кожи
меньше собственных липидов,
и она быстрее теряет влагу,
поэтому нуждается в более интенсивном увлажнении, питании
и укреплении защитного слоя.

УХОД Новая линия средств
Mustela для нормальной кожи
содержит запатентованный
компонент Avocado Perseose,
который обеспечивает увлажнение и защиту стволовых клеток
кожи. В линию входят средства
для очищения и ежедневного
увлажнения кожи с легкими текстурами, все флаконы отмечены
голубым цветом.

Мягкий
гель для
купания,
500 мл

УХОД Линия для сухой кожи
Mustela с оранжевым цветом на
этикетке содержит кольд-крем
+ церамиды и отличается более
насыщенными текстурами. Питательный гель для купания мягко
очищает кожу, молочко и крем
устраняют сухость, а карандаш
для губ и лица ухаживает за раздраженной, склонной к появлению трещинок кожей.

Питательный
гель для
купания
с кольдкремом
300 мл

ОЧЕНЬ СУХАЯ КОЖА,
СКЛОННАЯ К АТОПИИ
Атопический дерматит, или
«диатез», часто передается по
наследству и обычно имеет аллергическую природу. Признаки:
сильная сухость, зуд, локальные
покраснения и мокнущие воспаления, особенно на щечках,
коленях, на сгибах конечностей.
ПОТРЕБНОСТИ Важно облегчить зуд и дискомфорт и укрепить липидный слой кожи, чтобы
препятствовать потере влаги и
проникновению аллергенов.
УХОД Средства для купания
и ухода за склонной к атопии
кожей Mustela с зеленым цветом
на этикетке содержат дистиллят
масла подсолнечника, который
успокаивает кожу и является
источником необходимых для
кожи липидов.

Крем для
купания
Stelatopia,
200 мл

Изготовитель: LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 1 Place des Saisons 92048 Paris la Defense CEDEX, France, Франция
Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий по продуктам: ООО «ЛАБОРАТУАР ЭКСПАНСЬЯНС РЮСИ», 109028, Россия, г. Москва,
Подкопаевский переулок, д. 4, помещение XI. E-mail: office@exp-rus.ru, сайт: www.mustela.ru

марки МУСТЕЛА

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Р

60 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ДЕРМАТОЛОГИИ
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Последние исследования экспертов французского бренда Mustela показали, что детская
кожа подразделяется на типы, и у каждого
типа есть свои потребности. Впервые в истории детской косметики1 Mustela представляет коллекцию гипоаллергенных средств,
решающих конкретные задачи по уходу за
разными типами кожи. Теперь легко найти то,
что нужно именно вашему малышу: определите тип его кожи по описанию и узнайте, какая
линия ему подойдет.

СУХАЯ
КОЖА

А

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

НОРМАЛЬНАЯ
КОЖА

Александр Фельдберг, журналист

НАД ЧЕМ
СМЕЕТЕСЬ?
Александр Фельдберг — о родительских
попытках превратить ненавистные
скучные уроки, которые надо делать
каждый день, в настоящее веселое
приключение.
Самое удивительно в детях — особенно в своих
собственных — это то, что они все разные. Наша старшая
дочь Леля с детства обожала читать, не питала особой
страсти к телевизору, закончила музыкальную школу по
классу скрипки, а ЕГЭ по английскому сдала на 99 баллов.
Сейчас она говорит на трех языках, не считая родного,
а после окончания магистратуры собирается поехать
в докторантуру в США, чтобы заниматься афроамериканским фольклором. Что касается ее младшей сестры
Аси, то она любит петь, танцевать, сидеть в инстаграме
и может часами не делать вообще ничего, совершенно от
этого не страдая. «Асюнь, ты что делаешь?» — кричу ей
из свой комнаты. «Лежу, ищу туфли» — раздумчиво откликается дочь из своей. Стоит ли говорить, что знакомство со школой, случившееся семь лет назад, не вызвало
у нее большого энтузиазма.
Свое отношение к учебному процессу Ася выразила в первой же смс-ке, присланной ею, как только она
освоила телефон, с урока, который раньше назывался
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«Природоведение»: «Я на акружайки скукачище». Скучно, тяжело, неохота, плюс полное отрицание концепции
труда как метода достижения результата — к этому мы,
родители, после первой дочери-отличницы оказались
совершенно не готовы. В начальной школе выручало то,
что, как и большинство маленьких детей, Ася очень любила, чтобы ее хвалили. Она честно выучила все падежи,
но применять знания на практике не всегда удавалось.
Звонит мне как-то на работу: «Пап? «На озере» — какой
падеж?» Я говорю: «А как узнать падеж? Надо задать вопрос!» Ася спешит перебить: «Я знаю, знаю! Кого? Чего?
Кому? Чему? Кем? Чем?!» «Ну а здесь-то — «На озере» —
какой вопрос?» — спрашиваю. «В том-то и дело, пап, —
грустно отвечает Ася. — В том-то и дело. Здесь вопрос
«ГДЕ?». А он не подходит».
К математике Ася с самого начала практиковала
откровенно мистический подход: всякий раз, когда мы
пытались сложить, к примеру, пятнадцать и пятнадцать,
у нас получался новый, неожиданный результат. Это
была неподдельная драма, с ликованием («я знаю!»), досадой («опять не то») и надеждой («может быть, сорок?»).
В какой-то момент, слушая очередные Аськины страдания над таблицей умножения («Семь? Нет, погоди, тринадцать?») и уже приготовившись крикнуть жене «Смени
меня!» (чтобы не сойти с ума, мы занимались уроками по
очереди), я вдруг понял, что есть только один способ если
не прекратить, то хотя бы смягчить обоюдную пытку.
Надо превратить учебу в увлекательное приключение.
Как пели пионеры в моем детстве, «Учиться надо весело,
чтоб хорошо учиться». Если не получится хорошо, то
хотя бы повеселимся.

Иллюстрация: Катя Питрова / www.bangbangstudio.ru

мужской взгляд

СПОРТ С РОЖДЕНИЯ –
ЗДОРОВЬЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

мужской взгляд

Когда друзья спрашивают, что подарить новорожденному, мы
советуем… спорткомплекс. Удивительный выбор, правда? Но
костюмчики и игрушки быстро отслужат свое, а спортивными
подарками малыш будет пользоваться очень долго. Центром детской комнаты может стать спортивный комплекс «Ранний старт».
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Этой весной мы прочли с Асей по
ролям «Ревизора» — пришлось
сказать, что в этой пьесе куча
мемов, которые потом в жизни
пригодятся».

0-3 МЕСЯЦА, ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ!

Рефлекс ползания Бауэра: если надавливать
на подошвенную поверхность ног новорожденного, уложенного на живот, ребенок выполняет движение ползания. Ползать по ровной
поверхности достаточно трудно. Вы можете
помочь перемещениям малыша, используя
горку спорткомплекса: положите малыша на
живот на горку лицом в сторону нижней части.
Перед малышом на мат можете положить
игрушку.

У Вас на руках новорожденный — поздравляем!

3-6 МЕСЯЦА, ИЗУЧАЕМ МИР ВОКРУГ
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Вы можете сделать очень много для его
здоровья: физические упражнения, массаж,
закаливание, плавание. В первые месяцы
жизни уделите особое внимание упражнениям
на рефлексы.

Е

только длинновато. Ведь там все очень просто: любит она
одного, а замужем за другим. Ну согласись, пап, сюжет
на пять минут, а они его на три часа растянули!» Окончательно поверив в себя, Аська записалась на конкурс
чтецов. Я предложил ей стихотворение Роберта Фроста, но в ответ получил, как обычно: «скучно, нудно, не
понятно». Пришлось превратить его в песню под укулеле,
записать видео, выложить его в фейсбук (140 лайков,
между прочим!), и все получилось — дочь заняла третье
место на городском туре, куда, конечно, никакие музыкальные инструменты не допускались, просто теперь она
читала это стихотворение как свое любимое.
Конечно, проблем по-прежнему хватает, и с математикой, например, веселые песни не особенно помогают.
И да, в кино мы по-прежнему ходим чаще, чем в музеи,
но и здесь случаются чудеса: после просмотра мюзикла
«Ла Ла Лэнд» Аська вдруг села за пианино, к которому
не подходила несколько лет (она бросила музыкальную
школу еще в четвертом классе, так как ненавидела сольфеджио), и стала подбирать какую-то щемящую тему из
фильма. Просидела полдня, потом еще полдня, и теперь
к нам каждую неделю ходит прекрасная девушка Юля из
Гнесинки, с которой они подбирают разные песни, а заодно и фортепьяно занимаются.
Этой весной, в конце седьмого класса, мы прочли
с Асей по ролям «Ревизора» — пришлось сказать, что
в этой пьесе куча мемов, которые потом в жизни пригодятся. Предсказание сбылось раньше, чем я думал:
теперь, стоит мне только попытаться над нею пошутить,
как Аська снисходительно произносит: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!». Потом показывает пальцами
«решетку», подмигивает и тихо добавляет: «хэштэг!»

Р

Начать я решил с географии — как раз сам читал
книжку про историю Британской империи. «А ты знаешь, — говорю Аське, — что еще каких-нибудь четыреста
лет назад, человеку, ну например, англичанину, чтобы
выпить чаю с сахаром, надо было сначала плыть полгода
за чаем на восток, в Индию или в Китай, а потом несколько месяцев за сахаром на запад, на Ямайку?» Подтащил
ее к карте: «Вот смотри, за чаем — это вот сюда, а Африку
приходилось обплывать вот здесь, с самого низа, а тут
Индийский океан, и ветер дует полгода попутный, а полгода навстречу, а у них же только паруса, никакого моторчика, и если приплыл не в то время года, то сиди тут,
на самом краешке Африки, и жди у моря погоды. А еще
пираты, а еще цинга, это когда выпадают зубы и волосы.
Так что поплывешь за чаем, а вернешься ли, бог весть…»
Ася долго тревожно смотрела, как я распаляюсь, а потом
сказала тихо: «Бог с ним с чаем, папусь. Может, лучше
колы выпьем?»
Эта первая относительная неудача меня не сломила.
Я сообразил, что Аське, которая обожает петь, танцевать и вообще всячески выступать, комфортнее быть не
слушателем или зрителем, а участником представления.
С тех пор историю мы всегда разыгрываем по ролям,
и если у нее и осталось что-то в голове от событий
Французской революции, то во многом благодаря фразе
Марии-Антуанетты «Пусть едят пирожные». Именно
она удавалась Аське лучше всего, и это тот случай, когда,
даже если бедная королева этих слов не говорила, их
следовало бы выдумать.
Труднее всего было с чтением. Начали мы с того, что
подсовывали дочери то, что сами любили в детстве. «Ну
хорошая же книжка? — спросил я ее как-то про «Трех
мушкетеров». «Хорошая, пап, — ответила Ася. — Но нудноватая». Тогда мы начали читать книги вслух по ролям
и делаем это до сих пор. К седьмому классу добрались до
«Макбета» Вильяма нашего Шекспира. Асе досталась,
понятно, Леди Макбет, чему она была страшно рада. «Одного не могу понять, — сказала она, пожимая плечами,
когда мы закончили, — чего она для него так старалась,
если муж такой тряпка, всего боится? Замочила бы этого
Дункана, потом Макбета и стала бы сама королевой...» Ее
рецензия на «Грозу» Островского, которую она посмотрела в театре с друзьями из школьного драмкружка,
была более сдержанной: «Не, ну нормально, в принципе,

жденный делает шаговые движения. Поддерживайте малыша под мышки, упритесь его стопами о поверхность, наклоните корпус вперед,
перемещайте его за переступаниями ножек.

Рефлекс Робинзона: ребенок удерживает при
хватании вес собственного тела. Вкладывайте
указательные пальцы в ладошки малыша и
постепенно приподнимайте его. Чувствуйте
предел его возможностей, пусть остальные
пальцы страхуют маленького! Когда почувствуете, что хват слабеет, возьмите на себя вес и
мягко опустите малыша.
Рефлекс автоматической походки: при легком
наклоне тела вперед и упоре стоп новоро-

СПОРТКОМПЛЕКСЫ
«РАННИЙ СТАРТ»
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО 5-6 ЛЕТ. КАРКАС
СПОРТКОМПЛЕКСА
«РАННИЙ СТАРТ»
РАЗРАБОТАН ТАК,
ЧТОБЫ МАЛЫШУ
БЫЛО ГДЕ УЧИТЬСЯ
ПОЛЗАТЬ, ВСТАВАТЬ, ХОДИТЬ. ЭТИМ
СПОРТКОМПЛЕКСОМ
МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ С САМОГО
РОЖДЕНИЯ.

Малыш растет, набирает вес, периоды
бодрствования увеличиваются. Предложите
больше интересных объектов для изучения,
окружите детку контрастными картинками для
фокусировки зрения. Выкладывая ребенка на
животик на маты спорткомплекса, повесьте на
перекладины лесенки различные игрушки, так
вы будете стимулировать малыша двигаться
к этим предметам, тянуться ручкой, вставать
на четвереньки.
В эти месяцы ребенок стремительно осваивает множество новых навыков и умений:
переворот, стойка на четвереньках, первые попытки передвигаться в пространстве, сложная
координация рук.

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ, ВЕСЬ
В ДВИЖЕНИИ — ПОЛЗЕТ, СИДИТ,
ВСТАЕТ, ИДЕТ!
Малыш начинает играть с игрушками, учится
подражать различным движениям и звукам.
Он все больше интересуется яркими лесенками и опорами спорткомплекса. Поощряйте
этот интерес, развесьте игрушки на перекладинах, научите ребенка хвататься за ступеньки. Когда малыш начнет уверенно ползать на
четвереньках, научите его залезать на лесенку.
Уделяйте особое внимание спуску вниз, потому что залезать проще.
Когда ребенок сможет стоять у опоры самостоятельно, надо, чтобы он понял: стоя можно
передвигаться. Одно из достоинств «Раннего
старта» в том, что его можно использовать
в пяти положениях. Например, в положении
«манеж» рукоход и лесенка образуют удобные
перильца, на которые можно развесить интересные игрушки и этим побуждать малыша
делать первые шаги.

ОДИН ГОД — БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК!
Ваш малыш уже стоит, хорошо ползает, а возможно, и ходит. Замените пассивную гимнастику на активные игры, в которых ребенок будет
подражать Вам, осваивать новые упражнения.
Поиграйте в мячики, прыгайте вместе как лягушки, ползайте на животе и шипите как змеи,
перепрыгивайте воображаемые ямки и кочки.
Топайте в разных направлениях: спиной, боком,
переступая через преграды.
Подросший ребенок все больше тянется
к спорткомплексу. Научите его безопасно
пользоваться лесенками и горкой. Когда малыш освоит висы, предложите ему повисеть на
одной руке, раскачиваться, передвигаться, перебирая ручками как обезьянка. Чтобы освоить
подтягивания, поддержите ребенка сзади под
согнутые ножки, попросите потрогать перекладину подбородком. Со временем уменьшайте
поддержку, и однажды он подтянется сам!
Спорткомплекс сочетает игру, обучение и развитие ребенка. «Ранний старт» — это надежный
друг и помощник для вашего малыша!

Статья предоставлена
ООО «Ранний старт»
8 800 775 21 82
r-start.ru

КОРМЛЕНИЕ
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ —
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС,
СОЗДАННЫЙ САМОЙ
ПРИРОДОЙ. И ЕСТЕСТВЕННО,
ЧТО САМЫМ ЛУЧШИМ
ПИТАНИЕМ ДЛЯ МАЛЫША
ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕРИНСКОЕ
МОЛОКО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ
НОВОРОЖДЕННОГО ВСЕМ
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ЕГО
РОСТА И РАЗВИТИЯ.

ДЛЯ КОМФОРТНОГО
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
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рудное молоко — не просто самый полноценный «продукт питания» для ребенка, но и залог
крепкого здоровья, правильного физического
и эмоционального развития и высокого интеллекта. Польза грудного молока неизмеримо велика, а сам
факт грудного вскармливания в жизни малыша оказывает огромное влияние на его общее здоровье в будущем.
Однако, чтобы кормление грудью было комфортным для
мамы и малыша, желательно проконсультироваться со
специалистом и выяснить, как правильно прикладывать
ребенка к груди, на какой режим и продолжительность
кормления ориентироваться и что делать, если малыш
отказывается брать грудь.

С ЗАБОТОЙ О МАМАХ
И МАЛЫШАХ

На протяжении более 50 лет компания Medela проводит
собственные научные исследования и доказывает мамам
естественность, незаменимость и пользу грудного молока для организма новорожденного и для его будущего
здоровья.

В грудном молоке содержатся незаменимые вещества в той
пропорции, которую определила сама природа. Например,
в состав молока входят более 130 олигосахаридов — пребиотиков, защищающих кишечник малыша от патогенных
микроорганизмов, более 415 белков, выполняющих различные защитные функции. Мамино молоко — это самое
первое средство для формирования детского иммунитета.
Дети на грудном вскармливании реже болеют и имеют
более крепкое здоровье в будущем.

Грудное молоко влияет на развитие всех систем растущего
организма, в том числе нервной системы и мозга малыша.
В течение первых 6 месяцев жизни мозг ребенка увеличивается почти вдвое и к 2 годам достигает 80% от размера
этого органа у взрослого человека. Благодаря составу грудного молока дети-груднички имеют все возможности для
оптимального развития мозга.

малыши

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОЧЕМУ НУЖЕН
МОЛОКООТСОС

Многие мамы, кормящие грудью, рано или поздно испытывают необходимость в молокоотсосе. Поэтому полезно
купить молокоотсос заранее на случай непредвиденной
ситуации, чтобы быть готовой ко всему. Вот лишь несколько очевидных причин для использования молокоотсоса:
необходимость в налаживании стабильной лактации после родов. Молокоотсос помогает наладить и
стимулировать выработку молока, подготовить соски
к началу кормления;
обеспечение малыша грудным молоком на случай
временного отсутствия мамы или приема ею лекарств;
создание запаса (банка грудного молока) на случай
выхода мамы на работу;
стимуляция объема молока в случае его недостаточности и во время лактационных кризов;
молокоотсос помогает извлечь некоторое количество
молока при переполнении им грудных желез и устранить ощущение распирания.

ОСОБЕННОСТИ
МОЛОКООТСОСОВ MEDELA

Исследование (Geddes,D.T. et al. Early Hum Dev 84, 471–477
(2008)) показало, что ребенок сосет грудь по схеме, состоящей из двух фаз: вначале в быстром темпе, стимулируя
выделение молока, затем — в замедленном, когда возрастает сила сосания. Cцеживание с помощью молокоотсосов
Medela имитирует естественный двухфазный процесс сосания груди ребенком (технология 2-Phase Expression).
Также молокоотсосы Medela имеют функцию двойного
(одновременного из двух молочных желез) сцеживания.
Этот способ не только значительно ускоряет процесс
сцеживания, но увеличивает объем сцеженного молока,
а значит, и его энергетическую ценность. Практически
полное опорожнение груди, в свою очередь, способствует
стимуляции лактации в последующий период.
Важно и то, что благодаря двойному молокоотсосу мама
экономит достаточно много времени — до двух часов в день.

Двойной
электронный
молокоотсос
Freestyle

Двойной
электронный
молокоотсос
Swing maxi

MEDELA ЗА ГРУДНОЕ
ВСКАРМЛИВАНИЕ

Поддерживая грудное вскармливание как самый лучший
способ питания малышей, Medela постоянно совершенствует линейку домашних молокоотсосов.
Молокоотсосы Medela сочетают технологию 2-Phase
Expression с двойным сцеживанием:
Молокоотсос FreestyleТМ. Это портативный и легкий
молокоотсос с цифровым дисплеем, функцией памяти, таймером, возможностью работы от аккумулятора и подсветкой — отличный вариант для выхода
на работу или учебу (в комплекте есть сумка для
бережной транспортировки молокоотсоса и грудного
молока).
Молокоотсос Swing maxiTM. Компактный, легкий
и простой в управлении — с помощью 4 кнопок —
молокоотсос может работать от батареек и поэтому
незаменим в поездке. В домашних условиях его легко
закрепить на пояс с помощью специальной клипсы.

С молокоотсосом Swing maxi мама получает 80%
порции молока всего за 7 мин.
МОЛОКООТСОСЫ MEDELA СОЧЕТАЮТ ТЕХНОЛОГИЮ 2-PHASE EXPRESSION
С ДВОЙНЫМ СЦЕЖИВАНИЕМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

на

18%
больше
молока

на

14%

больше
жирности

до

2 часов

больше свободного времени в день
(экономия только на сцеживании)

стиль

ДЕТИ

в школу

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Не бывает плохой погоды — бывает плохая одежда! Открываем новый
учебный год красивыми комплектами для учебы и прогулок.

Галстуки не
только взрослых, но и детей
моментально
настраивают на
рабочий лад.

ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Платье, Paul Smith Junior, цена по
запросу, Детский ГУМ, тел. (495)
221 8852. Блуза, Aletta, 5 880 руб.,
салон «Даниэль», тел. (499) 240
0324. Колготы, Condor, 1 300 руб.,
www.elfant.ru. Ободок, il Gufo, цена
по запросу, Детский ГУМ, тел.
(495) 221 8852. Серьги, золото,
жемчуг, бриллианты, Geoma
Jewelry, цена по запросу, www.
geomajewelry.ru. Рюкзак, Cambridge
Satchel, 21 000 руб., www.yoox.com.
Туфли, Bonpoint, цена по запросу,
бутик Bonpoint, тел. (499) 240
3541. Ланчбокс, Sanrio, 1 750 руб.,
www.amazon.com.
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Стиль: Ксения Доркина. Фото: Vostock Photo (1); архив пресс-служб

Нескучная
классика для
школьной формы — озорные
жемчужные гвоздики, украшенные
то ли ушками, то
ли рожками.

ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Оправа, Ray Ban Junior, 6 651 руб.,
www.farfetch.com. Пиджак, Gucci,
цена по запросу, ЦУМ, тел.
(495) 933 7300. Сорочка, Karl
Lagerfeld Kids, 3 665 руб., www.
melijoe.com. Брюки, Gucci, 17 400
руб., ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
Галстук, Dior, 9 870 руб., салон
«Даниэль», тел. (499) 240 0324.
Рюкзак, Dolce & Gabbana, цена
по запросу, Детский ГУМ, тел.
(495) 221 8852. Лоферы, Beberlis,
8 285 руб., ЦУМ, тел. (495) 933
7300. Карандаши, Les Crayons,
1 350 руб., www.smallable.com.
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стиль

ДЕТИ

на прогулку

Стильный бомбер
незаменим для
межсезонья, когда
уже прохладно
в майке, но еще
жарко в куртке.

ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Шляпа, Enzo Calosci, 5 999 руб.,
www.keng.ru. Кейп, Chloé, цена по
запросу, ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
Джемпер, Arc-en-ciel, 11 999 руб.,
магазин «Кенгуру», тел. (495) 930
3084. Джинсы, Stella McCartney
Kids, от 4 935 руб., ЦУМ, тел.
(495) 933 7300. Браслет, Caramel
Baby & Child, цена по запросу,
бутик Caramel Baby & Child, тел.
(495) 620 6288. Брошь, Monolama,
600 руб., www.poisondrop.ru. Сумка,
Ro’ro, 12 150 р., www.danielonline.ru.
Сапоги, Zadig & Voltaire, 8 398 руб.,
www.melijoe.com. Игрушка, Steiff,
цена по запросу, Детский ГУМ,
тел. (495) 221 8852.
Модную вместительную сумку из
войлока с цветами из пайеток
можно носить
как угодно —
в руке или через
плечо.

Фото: Vostock Photo (1); архив пресс-служб

ДЛЯ МАЛЬЧИКА
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Кепка, Armani Junior, от 6 000
руб., Детский ГУМ, тел.
(495) 221 8852. Бомбер, Stella
McCartney, цена по запросу,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
Футболка, Next, от 519 руб.,
www.next.com.ru. Джинсы,
Bonpoint, 7 500 руб., бутик
Bonpoint, тел. (499) 240 3541.
Часы, Nixon, 4 450 руб., www.
bestwatch.ru. Самокат, Micro,
14 300 руб., www.velokinder.ru.
Спиннер, 149 руб., www.toy.ru.
Кроссовки, Pom d’Api, 6 369 руб.,
www.smallable.com.

mamadeti.ru

/

№3 осень 2017

139

Я все
СДЕЛАЛА
ПРАВИЛЬНО!

Нежное питание
на основе козьего молока

преимущества современные ингредиенты
козьего молока + для роста, развития и защиты малыша
Откройте для себя формулу детского питания
Kabrita® на основе козьего молока из Голландии.
Kabrita® - комфортное пищеварение для здоровья
и хорошего настроения.

СМЕСИ • КА
ШИ

•
РЕ
ПЮ
Двукратные олимпийские чемпионы
в парном фигурном катании
Максим Траньков и Татьяна Волосожар
Грудное молоко – лучшее питание для младенца. Перед введением прикорма посоветуйтесь с медицинским работником. Сухой молочный напиток kabrita® 3 GOLD на основе козьего молока для детей
от 12 месяцев, 800 г. «kabrita® 7 злаков каша на козьем молочке с бананом» с 6 месяцев, 180 г. kabrita®, фруктовое пюре с козьими сливками, 100 г.: «Манго с яблочным пюре» с 6 месяцев. DigestX®
(Дайжест Экс) - комплекс масел особой структуры, приближенный к жирам материнского молока, для регулярного стула и комфортного пищеварения. DHA - докозагексаеновая кислота, ARA арахидоновая кислота. Представительство тм kabrita® в России. Товар зарегистрирован. Реклама.

дети

ЗДОРОВЬЕ

Лето закончилось,
а значит впереди
нас ждут сезонные
ОРВИ. Как укреплять
иммунитет ребенка
и что делать, если
малыш все же
заболел? Разбираемся
в этих важных
вопросах с помощью
Ирины Александровны
Сергеевой, главного
внештатного
специалиста по
педиатрии ГК «Мать
и дитя» Самара.

Зима
близко
ОРВИ — что это?

То, что родители обычно называют простудой, — на самом деле несколько разных
заболеваний дыхательных путей, вызванных
вирусами или бактериями, для которых
характерны: слабость, повышение температуры тела, насморк, кашель, боль в горле. Дети
болеют до десяти раз в год (4-6 раз считается
нормой) — заражаются от сверстников или
родителей, но простуду может вызвать и
обычное переохлаждение. Малыши болеют
реже, а после двух лет, когда уже завершено
грудное вскармливание и появляется больше
контактов с внешним миром, — чаще, и это
совершенно нормально.

Фото: Vostock-Photo

Когда идти к врачу?

Влажный прохладный воздух и обильное питье — главные
условия для выздоровления ребенка
при респираторных
инфекциях.
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При острых респираторных заболеваниях
родителям рекомендуется обращаться к врачу
сразу, с первого дня — за «простудными»
симптомами могут скрываться и другие, более
серьезные заболевания (бронхит, фарингит,
отит и т.д.). Только специалист сможет оценить состояние здоровья ребенка, определить тактику лечения и при необходимости
назначить дополнительное обследование. Ведь
похожие заболевания могут иметь разную
природу и, соответственно, разные осложнения. Незамедлительной помощи специалистов
требуют следующие симптомы:
— на шестой-седьмой день все еще держится
температура (или она снова повысилась);
— ребенок жалуется на сильную боль в горле,
ему трудно глотать;
— появилось затрудненное дыхание;
— температура поднимается выше 39 °С, не
снижается после приема жаропонижающих;
— ребенок отказывается пить, невозможно
дать ему лекарство;

«При любых острых
заболеваниях у детей
рекомендуется
соблюдать диету:
есть больше свежих
овощей и фруктов,
а также готовить все
на пару или в духовке. Также стоит
исключить продукты,
способствующие
развитию аллергии, — шоколад и
другие сладости.
Если ребенок отказывается от еды, не
нужно настаивать».
Ирина Александровна Сергеева
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ЗДОРОВЬЕ

Не все средства хороши

Ирина Александровна объясняет: «При
некоторых заболеваниях нервной системы
повышение температуры у детей старше
года может быть опасным, требует оказания
экстренной помощи. Высокая температура
при инфекционных заболеваниях — это

В возрасте 2-3 лет полученные от мамы
иммунные тела, защищающие ребенка от
инфекций, исчерпывают свой потенциал, —
теперь малыш должен сформировать свой
собственный иммунитет. «По статистике, за
последние 10 лет дошкольники стали болеть
реже — и благодаря вакцинации, и грамотно
организованному периоду адаптации ребенка

Р
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Детский сад: снова болеем

Е

В детский сад не стоит возвращаться раньше, чем через неделю после
выздоровления, — иммунитет
ребенка ослаблен и велика вероятность подхватить новую инфекцию.

А

Температурный режим

нормально и говорит о хорошей защитной реакции организма. Врачи рекомендуют давать
жаропонижающее при показателе выше 39 °С,
а у детей с неврологическим фоном — выше
38 °С. Температуру сбивают не в лечебных
целях, а чтобы облегчить состояние малыша,
так что ориентируйтесь на то, как он переносит жар».
Чтобы снизить температуру без лекарств,
ребенка можно обтереть полотенцем, смоченным водой комнатной температуры. Его прикладывают к местам, где проходят крупные
сосуды, — под мышками, в паховых складках,
под коленями. Если руки и ноги у малыша
холодные, есть озноб, то этот способ применять не стоит.
Нельзя использовать для растираний уксус,
водку или спирт — все это всасывается через
кожу и может вызвать отравление.
Хорошо сбивают температуру лекарственные
растения с потогонным эффектом — душица,
липовый цвет, шиповник (богатый витамином С) — их заваривают отдельно или с чаем
(но лучше сначала посоветоваться с врачом).

М

Не применяйте антибиотики, а также препараты,
стимулирующие
иммунитет, без
назначения врача.
Такие лекарства
широко рекламируются, но они не
лечат простуду.
Иммуностимулирующие средства
назначает только
врач-иммунолог
строго по показаниям.

— есть сыпь, непонятные пятна;
— сильная боль в животе;
— резкая головная боль;
— вялость;
— кашель не проходит, а усиливается, не
становится «продуктивным» — ребенок не
откашливается, слышны хрипы или другие
звуки из грудной клетки;
— у ребенка понос или рвота, есть риск обезвоживания;
— нарушения сознания, обмороки, судороги или резкий крик — в этом случае срочно
вызывайте скорую помощь.

А

ЭКСПЕРТНОЕ
МНЕНИЕ

Горячее молоко с медом:
мед и белок коровьего
молока — потенциальные
аллергены, к тому же не
все дети хорошо переносят
цельное молоко. Поите
ребенка куриным бульоном,
теплым чаем, компотами и
морсами из свежих ягод,
обычной водой.

Л

Горчичники: могут вызвать
аллергию. Дополнительное нагревание тела при
воспалительных процессах
в организме приведет к осложнениям.

Бальзамы для наружного
применения: входящие в их
составы масла и растительные экстракты также могут
стать аллергенами.

Аккуратнее с народными способами лечения — мед,
имбирь, лимон,
малина могут
вызвать у ребенка
аллергию.

К

Паровые ингаляции: «дышать над картошкой» может
быть опасно. Высок риск
ожогов, а от раздражения
слизистой кашель только
усилится. Делайте ингаляции с помощью небулайзера — это самый надежный и
безопасный способ.

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.

Фото: Vostock-Photo
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ЗДОРОВЬЕ

дети

лярно проветривать
помещение и делать
влажную уборку.

Крепкого
здоровья
Одевайтесь
по погоде.
Не перегревайте
ребенка. Используйте многослойную
одежду с высокой
воздухопроницаемостью.
Чистота — залог
здоровья.
В период сезонных
эпидемий ОРВИ
чаще мойте руки
себе и ребенку.
Важно также регу-

40-60%

Такой показатель
влажности воздуха
должен быть в квартире в отопительный
сезон. Это поможет
слизистой не пересыхать, а носу — легче
дышать. Помните,
что сухой воздух —
благоприятная среда
для вирусов.

Следите
за рационом.
Очень важно полноценное питание,
богатое витаминами,
минералами и белковыми продуктами.
Больше гуляйте.
Прогулки на свежем
воздухе — необходимое для крепкого
иммунитета условие.
Закаливайте
ребенка.
Каникулы на
море — отличный

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.

закаливающий и
оздоровительный
метод. В домашних
условиях постепенно
начинайте с обтираний и обливаний тела
прохладной водой.
Занимайтесь
спортом.
Физическая активность — отличная
профилактика
простуд. Особенно
полезно плавание —
оно является еще
и закаливанием.
Подходящий вашему
ребенку вид спорта
поможет подобрать
врач.

к посещению детского сада (ребенка не сразу
отправляют на полный день, он успевает привыкнуть к новому режиму). В любом случае,
приболевшего ребенка лучше оставить дома,
чтобы он не заразил других и не получил осложнения», — советует Ирина Александровна.

Cолнечный витамин

Осенью пора вспомнить про витамин D — он
стимулирует сопротивляемость организма

Гуляйте два раза в день
в любую погоду. Во время
болезни гулять можно через
три дня после нормализации
температуры.

к простудам. Тем более что лето было аномальное, с дефицитом солнца. Естественно,
что витамин D, который формируется под
воздействием солнца, недостаточно получен
организмом, а он ответственен за важные
процессы — формирование костной ткани
и иммунный статус. Препарат назначают
в профилактической дозе с рождения до трех
лет круглогодично и в лечебной дозе — по
необходимости. Дозировку врач определяет
индивидуально, учитывая состояние здоровья
ребенка или по результатам анализов.

На прививку
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Эксклюзивный дистрибьютор детских
товаров Thule в РФ: ООО «Рикспорт»
www.riksport.ru
Москва
Riksport Ленинский проспект, д. 111, корп. 1
Тел.: +7 495 125 25 40
Riksport ТЦ DEXTER, 78 км. МКАД
Тел.: +7 495 125 25 40
TH-store Бескудниковский бульвар, д. 2 корп. 1
Тел.: +7 495 640-97-37
TH-store Ленинградское шоссе, 16А, стр. 4
ТЦ Метрополис, 3 этаж
Санкт Петербург
TH-store ул. Апрельская, д. 5
Тел.: +7 812 309 42 25
Самара
Scout 63 Московское шоссе, д. 17, ТЦ «Сила
Спорта», 2 эт., секция 2-28.
Тел.: +7 846 972-98-08
Scout 63 ул. Солнечная, д. 60/126, ТЦ
«Солнышко».
Специальная скидка для читателей журнала "Мать и Дитя" - 15% по промокоду "Bring you child" Тел.: +7 846 972-52-08
Реклама

Фото: Vostock-Photo
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Вакцинация детей от гриппа, гемофильной
инфекции типа В, менингококковой инфекции
поможет защитить ребенка от данных болезней, передающихся воздушно-капельным путем. Обсудите с врачом также прививку против
пневмококковой инфекции — она не только
препятствуют развитию этого очень опасного
заболевания, но также повышает общий иммунитет. Известно, что дети, привитые от пневмококковой инфекции, реже болеют острыми
респираторными заболеваниями. Вакцинация
от гриппа относится к сезонной: формируется
иммунный ответ на определенный срок, и вакцина действует весь календарный год. Прививка безопасна, эффективна и подходит для детей
с 6 месяцев. Помните, что защищая от гриппа
ребенка, надежнее будет сделать прививку всей
семье. Будьте здоровы!

дети

1

РАЗВИТИЕ

ДОШКОЛЬНИКИ

В каком возрасте ребенка можно начинать
учить читать и писать?

ВСЕ
ПО УМУ

директор Института возрастной
физиологии Российской академии
образования

Родители мечтают дать детям
самое лучшее образование
и при этом вырастить их здоровыми и счастливыми. Мы
собрали самые актуальные
вопросы про обучение детей
и попросили ответить на них
уважаемыех экспертов в самых разных областях.
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нию следует обратить на развитие речи
(правильное звукопроизношение, большой словарный запас, умение задавать
вопросы и отвечать на них, способность
рассказать о событиях, явлениях или
пересказывать сказку, мультик). Не стоит
думать, что знание букв и умение называть
их — главное при подготовке к чтению. Ребенок может знать все буквы, но не уметь
читать именно потому, что еще не сформировано внимание, память, восприятие.
Для комплексной подготовки к чтению
наш Институт разработал комплект
пособий «Ступеньки к школе» (авторы
М.М. Безруких, Т.А. Филиппова): он
включает «Азбуку» и двадцать пять развивающих тетрадей, которые позволяют
подготовить ребенка к школе, учитывая
его индивидуальные особенности.
При подготовке к письму очень важно развитие тонкокоординированных движений
руки. Для эффективного освоения этого
важного навыка я рекомендую десять
развивающих тетрадей моего авторства,
которые так и называются — «10 шагов
подготовки к письму».

Какие методики раннего развития
помогут малышам в будущем в учебе?

НАТАЛЬЯ
АЛЕХИНА,

Фото: Vostock Photo (2); личный архив (2)
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2
МАРЬЯНА
МИХАЙЛОВНА
БЕЗРУКИХ,

Письмо и чтение — очень сложные навыки, которые формируются при обучении,
но очень длительно, медленно, постепенно.
Для того чтобы письмо и чтение стали эффективной деятельностью, чтобы письмо
было безошибочным, почерк — четким,
а чтение — осознанным и чтобы в процессе обучения не возникало непреодолимых
проблем, обучение должно начинаться не
раньше 4-6 лет.
Именно к этому возрасту «созревают»
те функции (речь, моторика, внимание,
восприятие, память, организация деятельности и т.д.), которые являются базой для
формирования этих навыков.
Такой большой возрастной разброс (4-6
лет) объясняется индивидуальными
различиями в темпах биологического созревания детей. Есть дети, у которых к четырем годам уже хорошо сформированы
речь и моторика, восприятие и внимание,
память и мышление — и с ними можно
начинать целенаправленную подготовку
к письму и чтению. Однако большинство
детей готовы к этому только в 5-6 лет.
Особое внимание при подготовке к чте-

эксперт в области
раннего развития
и директор «Baby
Sensory» в России

Для начала стимулируйте ползание — оно прекрасно развивает мозг!
Кроме того, научно доказано, что дети 1-2 лет, хорошо владеющие
навыками бросания и ловли мяча, имеют более развитую речь в первые
годы жизни и легче учатся читать по сравнению со сверстниками.
Мозжечок отвечает за координацию движений, за мелкую и крупную
моторику, поэтому физическое развитие малышей благотворно влияет
на легкость в обучении письму и чтению. Лобные доли головного мозга
отвечают за память и причинно-следственные связи, необходимые для
обучения. Чтобы активнее «включить» их в работу, мы рекомендуем
развивать пять органов чувств ребенка. Например, музицирование под
разные ритмы влияет на укрепление краткосрочной и среднесрочной
памяти, а знакомство малыша с разными запахами улучшает долгосрочную память. Делайте с ребенком буквы — «А» из арбузных корок,
«Б» из булочек и так далее — малыш будет запоминать с помощью визуальных, слуховых, обонятельных, тактильных и вкусовых ощущений.
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РАЗВИТИЕ

дети

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.

С какого возраста и в какой форме лучше изучать
иностранный язык? Когда можно добавлять второй?
Если речь не идет о гувернантке, которая целый день общается с ребенком на
иностранном языке, тем самым создавая
для него языковую среду, и мы говорим
о занятиях 2-3 раза в неделю, то лучше всего начинать в возрасте 3,5-4 лет. Занятия
должны быть не дольше часа, с постоянной
сменой деятельности и, конечно, строиться
с учетом уровня развития малыша. Детям
рекомендуется постоянно общаться с
преподавателем на языке, и важно, чтобы
педагог хорошо «звучал» — правильное
произношение и аутентичные интонационные модели лучше всего закладывать в
раннем возрасте.
Обучение нужно выстраивать через живое
общение и игру, понимая, что мы обучаем
не только языку, но и культуре. Дети узнают о другой стране, читают и разыгрывают
сказки, поют песенки, учат стихи.
Сложно придумать что-либо более полезное для комплексного развития человека,
чем изучение иностранного языка. Это
единственный предмет, который не только
развивает интеллектуально, но и одновременно дает возможность осознать, насколько мир велик и разнообразен. Язык
расширяет кругозор, заставляет человека

профессор, президент
центра обучения
иностранным языкам
«Школа Китайгородской»

МАРИЯ
ЮРЬЕВНА
НИКОЛАЕВА,

основатель и
директор сети
English Nursery and
Primary School
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Что такое билингвальный детский сад
и не вредит ли он освоению родного языка?
Билингвами называют людей, одинаково хорошо владеющих двумя языками.
Естественным образом это происходит, когда родители говорят с ребенком на
разных языках. Однако, погрузив малыша в иноязычную среду на 6-8 часов в день,
можно вырастить «искусственного» билингва. Основное условие билингвального
детского сада — это именно языковая среда: несколько взрослых (педагогов-воспитателей), говорящих только на иностранном языке. Важно, чтобы потребности
ребенка (познавательные, бытовые, игровые) удовлетворялись на этом языке.
Метод «погружения» основан на уникальных лингвистических способностях
всех детей, однако эти способности активны лишь до 5 лет. Если ребенок в 3 года
приходит в такой сад, ему необходимо 1,5-2 года побыть в среде, чтобы использовать свою природную восприимчивость к языкам. Когда он максимально приблизится к уровню билингва, вводят русскоязычную часть программы по подготовке
к школе. Также с 3 лет нужно начинать заниматься логопедией (если есть показания) и примерно 1-3 часа в день ребенок должен проводить на родном языке. Как
правило, развитие родной речи не страдает при грамотной организации процесса
двуязычного развития ребенка, роль родителей в которой трудно переоценить.

Фото: Vostock Photo (1); личный архив (1)

4

ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
КИТАЙГОРОДСКАЯ,

мыслить по-другому и уважать другую
культуру, развивает эмоциональный интеллект. Более того, наш мозг выстраивает
новые нейронные связи, так что лучшей
«зарядки для ума» не придумать. Важно
отметить, что изучение языков развивает
в детях творческое начало и помогает
им лучше осваивать другие, в том числе
точные науки.
Учитывая, что ведущим мировым языком
остается английский, я бы советовала
начинать именно с него. Тем самым мы
дадим ребенку возможность в будущем
легко общаться, учиться, путешествовать.
Когда первый язык уже достаточно освоен
и нет риска смешения языков, можно
начинать учить второй язык романской
группы — французский, итальянский,
испанский. Но лучше особо не торопиться,
иначе, перемешав в сознании ребенка два
иностранных языка, можно больше навредить, чем помочь. Конечно, это не относится к билингвам — у них иная ситуация
и свои особенности.

дети

РАЗВИТИЕ

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.

ШКОЛЬНИКИ

Как не перегрузить ребенка в начальной школе?

детский невролог
клиники «Мать
и дитя» Савеловская

6

Как воспитывать мотивацию ребенка
к учебе в первом классе?
НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА КУПРЯШИНА, психолог
Перинатального медицинского центра

Мотивация к учебе — желание учиться, получать удовольствие от новых
знаний — зависит от такого важного показателя, как готовность ребенка к обучению в школе. Она состоит из трех компонентов. Прежде всего,
нужно оценить когнитивную способность малыша — степень зрелости
познавательных процессов — мышления, памяти, внимания, речи. Все
это, разумеется, сильно влияет на успеваемость в школе. Не менее важна
социальная готовность — то, насколько уверенно ребенок чувствует
себя среди сверстников, умеет ли вести себя со взрослыми. Бывает, что
первоклассник когнитивно готов, а сам замкнут, не знает, как общаться,
застенчив. Понятно, что если ваш новоиспеченный школьник не может
наладить отношения с соседом по парте, то и о мотивации к учебе можно забыть. Третий компонент — это эмоциональная готовность, то есть
способность ребенка справляться с эмоциями и адекватно реагировать
на оценку его усилий другими людьми. Первоклассник должен быть
достаточно зрелым эмоционально, чтобы хотеть чего-то достичь, получить высокие баллы. Родителям стоит вместе с психологом разобраться,
как обстоят дела со всеми этими важнейшими параметрами, ведь именно они формируют позитивное отношение к учебе.
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ствие. И конечно же, выполнение домашних заданий не стоит оставлять на «потом».
Я рекомендую расписать по дням недели
весь распорядок жизни ребенка и стараться
его придерживаться. Это поможет не перегружаться и не тратить время впустую. Ну
и, разумеется, активный отдых всей семьей
и любимые занятия в выходные дни.
Помните, каждый ребенок — это личность
и индивидуальность, со своими способностями и возможностями. Не сравнивайте
своего ребенка с другими детьми, поддерживайте его в неудачах и вместе с ним радуйтесь успехам, пусть даже самым малым.

5 видеолекций
для родителей
1. ДИАНА ЛАУЕНБЕРГ «ЛУЧШИЙ
СПОСОБ УЧИТЬСЯ? НА ОШИБКАХ» О том, что воспитание и родительский опыт — у каждого свой,
и этот эксперимент имеет право на
ошибки.
2. РИТА ПИРСОН «КАЖДОМУ
РЕБЕНКУ НУЖЕН НАСТАВНИК»
Эмоциональное выступление потомственного педагога для учителей.
3. ДИМА ЗИЦЕР «СВОБОДА ОТ
ВОСПИТАНИЯ» Основатель Института неформального образования
рассказывает о том, как родителям
избавиться от негативных паттернов
своего детства.
4. ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ
«УСПЕШНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ ОТНОШЕНИЯ
В СЕМЬЕ» Известный психолог —
о роли семьи в развитии и образовании ребенка.
5. ДЖУЛИ ЛИТКОТТ-ХАЙМС «КАК
ВОСПИТАТЬ УСПЕШНЫХ ДЕТЕЙ
БЕЗ ЧРЕЗМЕРНОГО КОНТРОЛЯ»
Лекция о вреде гиперопеки.

Фото: Vostock Photo (1)

ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
ТИТОВА,

Начальная школа является определенным
стрессом для ребенка. Новые требования,
новый режим дня, новые знакомства,
формирование ответственности и обязательств. Чтобы облегчить адаптацию,
родители, прежде всего, должны помнить
о правильном режиме дня. Очень важно
вовремя отходить ко сну, при этом ночной
сон должен составлять не менее 7-8 часов.
Утренняя десятиминутная зарядка поможет полностью проснуться, взбодриться,
а главное, зарядиться хорошим настроением на весь день (родителям, кстати, тоже).
Большое значение также имеет полноценный завтрак.
После уроков в школе для разгрузки нервной системы рекомендуется дать ребенку
как следует отдохнуть. Прогулки на свежем
воздухе, посещение образовательных
кружков и спортивных секций — главное,
чтобы это доставляло ребенку удоволь-

7

ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
ТИТОВА, детский
невролог клиники
«Мать и дитя»
Савеловская

Как мягко адаптировать гиперактивного
ребенка к учебе в школе?
Основные проявления гиперактивности
можно разделить на три направления: дефицит активного внимания, двигательная
расторможенность, импульсивность.
Часто у гиперактивных детей наблюдаются
беспокойные движения в кистях и стопах.
Сидя на стуле, они крутятся-вертятся,
а также встают со своего места в классе
во время уроков или в других ситуациях,
когда нужно оставаться на месте. Для
таких детей характерна бесцельная двигательная активность: бегают, пытаются
куда-то залезть, причем в таких ситуациях,
когда это неприемлемо. Обычно не могут
тихо, спокойно играть или заниматься
чем-либо на досуге. Находятся в постоянном движении и ведут себя так, как будто
к ним «прикрепили мотор». Гиперактивным детям свойственна болтливость, они
отвечают на вопросы, не задумываясь и не
выслушав их до конца. Большого труда им
стоит дождаться своей очереди. Мешают
другим, пристают к окружающим (например, встревают в беседы или игры).
Для адаптации гиперактивных детей
к учебному процессу психологи рекомендуют родителям руководствоваться
следующими правилами:

ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
ТИТОВА, детский
невролог клиники
«Мать и дитя»
Савеловская
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Какие навыки нужно развивать ребенку
для успешной карьеры в будущем?

1) Любые занятия и уроки с ребенком
проводить в начале дня, а не вечером.
2) Делать рабочий процесс дробным: короткие сессии с частыми перерывами.
3) Использовать физкультминутки.
4) Снизить требования к аккуратности
в начале работы, чтобы мотивировать
ребенка чувством успешности.
5) Садиться во время занятий рядом
с ребенком.
6) Уделять внимание физическому контакту (прикосновения, поглаживания,
массаж).
7) Учить выражать свои эмоции конструктивным, неразрушительным способом.
8) Договариваться с ребенком о тех или
иных действиях заранее.
9) Давать короткие и конкретные инструкции (но не более 10 слов).
10) Внедрять гибкую систему поощрения
и наказания.
11) Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее.
12) Предоставлять ребенку возможность
выбора.
13) Всегда оставаться спокойным.
14) Завести собаку и выгуливать ее всем
вместе в любую погоду.

ОЛЬГА
АЛЕХИНА,

Школа профессий будущего
«КрашПро»

1о
СЕРГЕЙ
ИГНАШЕВИЧ,

Почему детям так трудно
освоить чистописание?
Все действия, включая письмо, начинаются в мозгу. Когда человек берет
ручку или карандаш, чтобы написать что-то, мозг посылает сигналы
в мышцы руки и пальцев, а те, свою очередь, помогают отразить задуманное на бумаге. Готовить ребенка к чистописанию необходимо с ранних лет: чтение книг развивает образное мышление, визуализацию;
рисование, обведение контуров и раскрашивание укрепляют моторику
и активизирует нужные зоны мозга; конструирование и лепка развивают мелкую моторику, координацию и ловкость. И, конечно же, больше
подвижных игр и меньше гаджетов.
У первоклассников, как отмечают физиологи, нервная регуляция движений является еще несовершенной: слабо развиты мышцы рук, а также не закончено окостенение запястий и фаланг пальцев. Кроме того,
у них пока отмечается низкая выносливость к статическим нагрузкам.
Все это сильно усложняет овладевание навыком письма ребенком 6-7
лет и требует строгого нормирования объема письменной работы.

Адаптация к обстоятельствам быстроменяющегося мира стала ключом к
успеху — популярные профессии исчезают и заменяются новыми быстрее,
чем ребенок успевает доучиться в школе или ВУЗе. Поэтому освоение
навыков в современном образовании стало важнее накапливания знаний.
Вот какие умения помогут детям реализоваться в профессии и в жизни: 1)
Любовь к учебе. Мы не знаем, какие профессии останутся через 15-20 лет, но
мы точно знаем, что они потребуют быстрого обучения. 2) Самообразование.
Образование становится открытым и технологичным. В интернете можно
найти лекции лучших университетов и образовательные программы — научите ребенка пользоваться современными технологиями и самостоятельно
добывать знания. 3) Коммуникации. Основа профессий будущего. Нашим детям предстоит общаться в многополярном мире и с помощью коммуникаций
объяснять свои идеи, работать в команде. 4) Глобальность (или открытость
миру). Расширение границ даст возможность ребенку стать более гармоничной личностью и позволит узнавать об инновациях в других странах. 5) Целеустремленность. Мы живем в мире технологий и огромных массивов знаний,
в котором человеку тяжело сосредоточиться на чем-то конкретном. Важно,
чтобы ребенок умел ставить перед собой цель и доводить дело до конца.

Каким спортом и когда начинать заниматься?
Как воспитывать спортивный характер?

футболист
«ЦСКА»

Фото: Vostock Photo (2); личный архив (1)

дети

Если ребёнок проявляет живой интерес
к какому-то виду спорта, конечно ему
стоит в этом помочь. Не обязательно
сразу записываться в профессиональную
спортивную школу – можно ограничиться
той, что ближе к дому. До 11-12 лет занятия спортом должны приносить ребёнку
удовольствие – это главное условие. В
случае, если удается совместить приятное
с полезным, – регулярными тренировками
в спортшколе, будет ещё лучше.
Если ваш ребёнок демонстрирует способности и большое желание, то, наверное,
есть смысл помочь ему построить спортивную карьеру. Будьте готовы к тому, что
профессиональный спорт будет занимать
у ребёнка много свободного времени и
сил. И это может, в первую очередь, сказаться на его успеваемости в школе. Поэтому нужно выбрать не только оптимальный
режим восстановления после тренировок,
но и найти время для регулярного выполнения школьного домашнего задания. В
некоторых случаях эти проблемы решает
спортивный интернат.
Что касается выбора вида спорта, то

родителям не стоит принимать решение
в одиночку. Приглядитесь, во что играет
ваш малыш. В какой-то момент его даже
может привлечь трансляция спортивного
события – и это станет отправной точкой
в его карьере.
Если родители хотят вырастить футболиста, а мальчик потерял интерес к тренировкам, прислушайтесь к своему ребенку.
В футбол из-под палки никто не играет.
Все профессиональные футболисты с
детства мечтали ими стать. Понаблюдайте,
возможно, нежелание посещать секцию
связано с конкретной командой и нужно
просто сменить школу или клуб.
Лучше всего спортивный характер закаляют трудности: конкуренция, непогода,
сила соперника, несправедливость. Если
ребенок научится справляться с такими
проблемами в спорте и в коллективе, то
ему в этом мире будет «море по колено».
В среде ежедневной конкуренции у детей
вырабатывается менталитет победителя.
Умение достойно вести себя в коллективе
также поможет ребенку уверенно чувствовать себя во взрослой жизни.
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ЗДОРОВЬЕ
КАК ВЫБРАТЬ СТОЛ

Не покупайте слишком высокий или слишком низкий стол. Ребенок будет подтягивать
плечи, создавая в теле
ненужное напряжение,
или сутулиться вперед
и вниз. Это повышает
риск повреждения
позвоночника, грудной
клетки и сдавливания
внутренних органов.
Глубина стола
должна быть не менее
60 см. Угол наклона
столешницы должен
регулироваться. Это
позволит ребенку принимать удобную позу
при смене деятельности. Для письма устанавливайте небольшой
угол наклона. Для
чтения и рисования
угол наклона нужно
увеличивать.

РАБОЧИЙ
МОМЕНТ
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Cтол Champion,
Moll, 66 130 руб.,
www.moll.ru.

«Для правильной
осанки и профилактики ее нарушений
необходимо не
менее трех раз в неделю тренировать
мышцы спины и живота. Очень важно
увеличить силу и статическую выносливость мышц спины и
живота, чтобы они
могли долгое время
удерживать позвоночник в прямом
положении с приподнятой головой».

Регулируемый
стул Scooter 15,
Moll, 43 350 руб.,
www.moll.ru.

Стул для учебы должен иметь колесики,
регулируемую спинку
и сиденье, регулируемое в двух направлениях — в высоту
и в глубину. Гибкая
спинка позволит ребенку переключаться
между активной и пассивной позами. Стул
без подлокотников
даст возможность свободного передвижения
и смены положений
тела — это улучшает
кровообращение и
поддерживает тонус
мышц.

Примерное соотношение
роста ребенка и высоты парты
и стула (в см):
РОСТ
РЕБЕНКА

ВЫСОТА
ПАРТЫ

ВЫСОТА
СИДЕНЬЯ

93-116

46

26

108-121

53

31

119-142

59

35

133-159

64

38

146-177

71

43

159-188

76

46

174-207

82

51

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ?

Правильная и точная коррекция
обуви, устранение функционального
укорочения конечности, возникшее за
счет нарушений осанки; компенсация
дефектов стоп (плоскостопие, косолапость).
Организация и строгое соблюдение
правильного режима дня (время сна,
бодрствования).
Постоянная двигательная активность:
прогулки, гимнастика, занятия спортом.

Фото: архив пресс-службы

тесь, что поясничный отдел позвоночника опирается на стул. Сиденье
должно быть достаточно длинным
(почти до колена), чтобы надежно
поддерживать бедро. Теперь, когда
ребенок сидит на отрегулированном
стуле, опустите столешницу парты
на высоту локтя свободно свисающих рук ребенка. Плечи не должны
напрягаться (подниматься или
вытягиваться вниз). Если положить
руки на парту, локти должны быть
согнуты под углом 90 градусов.
Из этого положения вы сможете
менять угол наклона столешницы (не
сдвигая ближайший к ребенку край
стола) — от 16 до 30 градусов, для
письма, чтения или рисования.

Не покупайте слишком высокий стул,
который не дает возможности поставить
ноги ровно на пол.

Сон на жесткой постели в положении
лежа на животе или спине.

ИЛЬЯ АЛЕСАНДРОВИЧ КУЛИГИН,
врач-ортопед детской поликлиники Клинического госпиталя «Лапино»

— Что важно учитывать при покупке
мебели для рабочего места?
— Прежде всего, убедитесь, что
парта — полностью регулируемая.
Стул и стол (высоту, глубину и угол
наклона) нужно будет настраивать
два раза в год под текущие размеры
ребенка, чтобы избежать напряжения в осанке.
— Как правильно регулировать парту и стул под ребенка?
— Для начала установите сиденье
стула примерно на уровне колена ребенка. Посадите его на стул и отрегулируйте высоту стула окончательно
таким образом, чтобы ступни стояли
на полу. Бедра с коленями должны
образовать угол 90 градусов. Убеди-

КАК ВЫБРАТЬ СТУЛ

Отказ от таких вредных привычек, как
стояние на одной ноге, неправильное
положение тела во время сидения (за
партой, рабочим столом, дома в кресле
и т.д.)
Контроль за правильной, равномерной нагрузкой на позвоночник при
ношении рюкзаков, сумок, портфелей.
Регулярное плавание.
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ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ
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Если папы, как правило, включены
в широкий социальный контекст, то
мамы в большинстве своем не выходят
за пределы привычного круга общения
и не выпускают из него детей. А ведь
именно мамы занимаются воспитанием. Буквально с пеленок они строго
изучают «контингент» — сначала
детских садов, потом школ, всех потенциальных друзей и одноклассников
просеивают, как сквозь сито: что за
семья, кто родители, где живут, чтобы
исключить нежелательные контакты.
Родители хотят, чтобы друзья детей
тоже были «под стать», и дети нередко
лишены права выбирать себе друзей.
Родители все за них решают, требуют
знакомить с приятелями, редко
куда-нибудь отпускают одних. Ровесников они видят в основном на отдыхе

Е

Родители, добившиеся финансового
благополучия и высокого социального статуса, создают для своих детей
«рукотворный рай», где все на высшем
уровне, все предусмотрено, стабильно
и предсказуемо. Разве что погода
подведет — и тогда обитатели рая перемещаются из Москвы и Петербурга
в Монако и Куршевель, где их ждут
тот же сервис, те же развлечения, ритм
жизни, люди того же круга. У нас,
взрослых, даже не возникает мысли,
что в этом комфортном «пятизвездочном» мире много того, что деструктивно влияет на эмоциональное и
интеллектуальное развитие ребенка,
на его отношение к жизни, к людям.
Еще лет 15–20 назад бедные и богатые
в России жили в одних районах, вместе
работали, поддерживали родственные
и дружеские отношения. Сегодня все
изменилось: не осталось ни мест, где
они могли бы встретиться (разве что
автострады и социальные сети), ни
общих интересов, ни совместных дел.
Зачем богатому полагаться на друзей,
обращаться за помощью к близким,
если любую услугу можно купить? Не
с кем оставить ребенка — приглашаем
няню, депрессия — идем к психотерапевту, в аптеку съездит водитель,
«соль и спички» закажем по интернету.

Мы живем, учимся, делаем покупки,
лечимся, развлекаемся, отдыхаем каждый в своей «галактике».
Социальное расслоение растет,
богатые отгораживаются от общества и физически — покупая жилье
в «специальных» местах, и психологически — очерчивая свой круг, стараясь
держаться людей с тем же социальным
статусом, достатком и схожими ценностями. Как отбирается ровня? Обычно
по двум критериям — это богатство и
статус. Логика простая: те, чье благосостояние и социальное положение не
дотягивают до определенного уровня,
не обладают необходимыми достоинствами и добродетелями.
Стремление к изоляции подогревается
недоверием к окружающим. Человеку
состоятельному порой трудно понять
истинные мотивы чужих поступков,
он склонен во всем видеть меркантильный интерес, боится нарваться на
«золотоискателей» и постоянно мучает
себя вопросом «Любят меня или мои
деньги?».
Из таких комплексов, сомнений и
амбиций по кирпичику выстраивается
своего рода «невидимая стена», отделяющая «золотое гетто» от остального
мира. Но если для взрослых социальная изоляция — это сознательный выбор, то ребенок — заложник ситуации.
Дети из обычных семей гуляют во дворе, ходят с родителями за покупками,
сами добираются в школу, выполняют
родительские поручения и таким образом набираются опыта и впечатлений.
Сначала это мозаика из случайных

Р

Марина Мелия
много лет консультирует крупных
бизнесменов по
рабочим и семейным вопросам.

фактов, наблюдений, услышанных
историй. Но из нее постепенно складывается ясное и вполне достоверное
представление о реальной жизни.
«Золотой» ребенок не знает, что такое
рынок, химчистка, аптека. Куда бы
он ни отправился — в школу, в гости,
в театр, в музей, его перевозят на
автомобиле — от двери до двери.
Незапланированные контакты,
неожиданные встречи или случайные
события просто исключены. Общение
ограничено кругом родственников и
друзей родителей, таких же успешных
и состоятельных.
Дети быстро перенимают принятую
в этой среде оценку окружающих по
формальным, внешним признакам:
сколько стоит твой автомобиль, какие
на тебе часы, где ты учишься, какую
должность занимает твой папа, чем
владеет твоя семья. Если это дорого
и «на должном уровне», значит, ты умный и приятный в общении человек,
если «не добираешь» — тебя отсекают
как недостойного.

Фото: из личного архива автора, архив пресс-службы

В издательстве «Альпина Нон-фикшн» в сентябре
выходит книга психолога и коуча Марины Мелия
«Наши бедные/богатые дети». Автор подробно
рассуждает о том, почему у состоятельных
родителей могут вырасти «испорченные» дети.
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и по праздникам, когда приходят гости
или все отправляются в ресторан, где
малышей развлекают в специально
организованном пространстве.
Когда родители замечают, что ребенок
ни с кем не дружит, прячется за компьютер или сиднем сидит в загородном доме, они пытаются что-нибудь
предпринять — ведут его к психологу
или на тренинг. Есть спрос — будут и
предложения, в том числе сомнительные. На рынке, например, появилась
услуга «купи друга». «Друзьями»
богатых детей становятся умные,
воспитанные, аккуратные мальчики
и девочки из приличных, но, увы, бедных семей, нуждающихся в деньгах.
«Друзей» заранее знакомят с особенностями «клиента», рассказывают
о его характере, интересах, проблемах,
а потом «внедряют» в семью. Подружившись, дети вместе ездят в путешествия и на экскурсии, иногда «друг»
даже помогает в учебе или работает
над тем, чтобы избавить «клиента»
от какой-нибудь вредной привычки.
При этом ребенку, конечно, не говорят
о том, что «друга» ему купили.
Казалось бы, о какой изоляции может
идти речь, если дети из богатых семей
много путешествуют? Однажды я
возвращалась из Парижа, и моими
соседями в салоне самолета были
совладелица юридической фирмы и
ее десятилетняя дочка. Они провели
в Париже всего три дня: свободного
времени у мамы было катастрофически
мало, а ей хотелось отдохнуть и забыть
о делах. Мы разговорились, я сказала,
что работаю над книгой о бедных детях
богатых родителей. Моей попутчице
эта тема была близка, ведь у нее росла
дочь. Она согласилась с тем, как важно
прививать детям правильные представления о мире и людях, расширять их
кругозор, используя любую возможность. А потом мы заговорили о парижских впечатлениях. Оказалось, что
все три дня они провели в магазинах и
мишленовских ресторанах, где мама со
своими парижскими приятельницами
бурно обсуждала покупки, наряды из
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последних коллекций, цены,
светские мероприятия. А как же
Лувр? А Центр Помпиду? А прогулки по городу — не по парадным авеню, не по Елисейским
Полям, а по старым улочкам, где
можно посидеть в недорогих
кафе и пообщаться с настоящими парижанами — ведь девочка
учила французский с четырех
лет? Нет, этого не было. На мой
вопрос «Как тебе понравилось
в Париже?» девочка безразлично
ответила: «Да как везде». Для нее
это действительно было «как везде и как всегда» — что в Париже,
что в Милане, что в Нью-Йорке.
Список мест, где она успела побывать, поражает своим разнообразием, а мир, который она при этом
видела, — однообразием. Меняются
названия, а по сути ничего нового: все
те же лимузины, магазины, те же мамины подруги, те же разговоры.
Действительно интересные, образованные родители, у которых есть
возможность рассказать и показать,
«раздвинуть рамки», «расширить
горизонты» для своих детей, фактически предлагают им один и тот же
глянцевый вариант с небольшими
поправками на место и время. Получается, как в старом рекламном слогане:
«При всем богатстве выбора другой
альтернативы нет». Вместо пестрой,
разнородной, подчас противоречивой
картины жизни дети видят ее маленький, выхолощенный, отформатированный и тщательно подретушированный фрагмент. А остальная
часть «полотна» от них скрыта: все,
что происходит за границами «гетто»,
для них как неосвоенный космос, им
неизвестны действующие там правила
и не понятны живущие там люди.
Можно возразить: почему мы говорим
об однородности среды, когда вокруг
ребенка вьется целый рой «других»
взрослых — это учителя, тренеры,
инструкторы, няни, гувернантки,
водители, охранники, горничные. Вот
же они, люди из «обычного» мира,

с разным образованием, профессиональным и жизненным опытом. Но
все эти взрослые занимают по отношению к ребенку особую позицию — они
работают на его родителей, а значит,
зависят и от них, и от него.
Успеха в жизни часто добиваются
люди, от которых этого не ждали
ни учителя, ни родители. Ребенок,
большую часть времени проводивший во дворе, «хулиган, бездельник,
троечник», вдруг оказывается гораздо
успешнее своих одноклассников,
которые все детство просидели за
учебниками. Разгадка не в «случайной
удаче» или «счастливой судьбе», а в социальном интеллекте.
Что такое социальный интеллект?
Это в том числе понимание людей,
мотивов их поведения, способность влиять на других, предвидеть
реакцию на свои слова и поступки,
чувствовать границы в общении.
По подсчетам ученых Гарвардского
университета, значимость формального интеллекта (IQ) для достижения успеха составляет не более
20%, а главную роль играет именно
социальный интеллект. От того,
насколько он развит, зависит наша
социальная адаптация и в конечном
счете наша успешность.

Реклама
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Я слышала, как родители говорили
о сыне: «Он у нас такой умный — знает пять языков». Но владения языками
недостаточно для того, чтобы назвать
человека умным. Можно получить
три высших образования в самых
престижных университетах, выучить
пять, десять языков, но не суметь на
своем родном попросить о помощи
так, чтобы тебе захотели помочь, или
отказать так, чтобы больше не предлагали. В то же время отец мальчика —
человек, не говорящий ни на одном
иностранном языке, — прекрасно себя
чувствует в сложных ситуациях общения в любой стране. Знание жизни,
умение взаимодействовать с представителями разных социальных
слоев — вот его главное конкурентное
преимущество. И это тот фундамент,
который закладывается в детстве.
Исследователи из Пенсильванского
университета и Университета Дюка
в течение 20 лет наблюдали более 700
детей — от детсадовского возраста
до 25 лет. Оказалось, что «социально
компетентные» дети, способные легко
общаться, помогать окружающим,
понимать их чувства, как правило,
получают высшее образование, полноценную работу и к 25 годам бывают
гораздо успешнее своих сверстников.
У детей из «золотого гетто» катастрофически мало реальных контактов,
опыта общения и возможностей
научиться понимать людей.
Они прекрасно умеют оценивать
«упаковку», но при этом не способны видеть содержание человека, его
реальные качества, определять, кто
действительно хорошо к ним относится, а кто лишь пытается использовать.
Проблема не только в том, что это
существенно сужает и без того узкий
и однородный круг общения: порой
это выливается в полное отсутствие
социального иммунитета, а значит,
в будущем их могут ждать неприятные
сюрпризы и разочарования.
Один из моих клиентов, владелец банка, только начав работать в этой сфере,
выдал несколько крупных кредитов,
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которые так и не были возвращены.
«Коммерсанты», втершиеся к нему
в доверие, оказались мошенниками.
Это можно было предвидеть, если бы
он умел разбираться в людях. Он рос
в советское время в интеллигентной
семье, но — в рабочем районе на окраине Москвы. Конечно, это не «золотое
гетто», но родители всеми силами
старались уберечь его от «дурного
влияния» — запрещали спускаться во
двор и играть с соседскими детьми,
ведь они не были «ровней» их единственному сыну — у одного отец пил,
а у другого даже сидел в тюрьме. Чему
они могли научить умненького, воспитанного ребенка? А когда мальчик наконец вышел из своего «стерильного»
мира в реальный, оказалось, что он не
умеет анализировать поведение людей,
оценивать их характер, мотивацию,

как ты плохо себя чувствуешь, сбежать
с уроков. Жизнь ставит перед ребенком задачи, для выполнения которых
необходимо чего-то добиваться от людей с разными взглядами, ценностями
и характером.
В идеальном мире «золотого гетто»
такие задачи перед детьми не стоят.
В их поведенческом репертуаре всего
два главных варианта общения — со
«всемогущими» родителями и с зависимыми взрослыми. А вот общение
с равными, которые от них никак
не зависят и могут поступать как
им вздумается, становится проблемой. Для нас, взрослых, совершенно
очевидно, что все мы разные, кому-то
ты нравишься, а кого-то раздражаешь
и отталкиваешь. И это нормально,
по-другому и не бывает. Дети, из
жизни которых были удалены все

Успеха в жизни часто добиваются люди, от которых этого не ждали ни учителя, ни родители.
Разгадка не в «случайной удаче» или «счастливой
судьбе», а в социальном интеллекте».
намерения и определять, кому можно
доверять, а кому нет. Пришлось проводить специальные тренинги. И теперь,
после многих часов занятий и разбора
различных ситуаций, он удивляется:
«Как я мог попасться на такую грубо
сколоченную авантюру?»
В жизни обычного ребенка всегда
присутствуют сверстники. Они могут
быть друзьями или врагами, относиться доброжелательно или «строить
козни», но с ними так или иначе приходится вступать во взаимодействие:
в большом классе — отвоевывать
себе «место под солнцем», во дворе —
выбирать, кто друг, а кто нет. В школе,
где учитель не смотрит тебе в рот, где
деньги твоих родителей ничего не значат, тебе самому придется решать проблемы. В одном случае — договориться, в другом — схитрить, возможно,
списать у приятеля, сказать учителю,

негативные факторы и которые видели
только доброжелательность, восхищение или даже подобострастие, не
готовы к тому, что их могут не любить.
Прибавьте сюда неспособность понимать чувства других — ведь их этому
не учили, и станет ясно, почему они не
могут полноценно взаимодействовать
в школе, в спортивных секциях, на
творческих занятиях.
Дети из состоятельных семей постоянно меняют школы — иногда по
пять-десять раз за все время обучения — это уже тенденция. И везде
одно и то же: учителя придираются, не
ценят, не понимают, одноклассники
тупые, грубые, приставучие, завистливые. Но, может быть, дело не в одноклассниках и учителях, а в самих детях,
которым не хватает элементарных
навыков общения и умения находить
общий язык с разными людьми?
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ДАТЬ
СЛОВО
КАТЕРИНА ТАБЕРКО
автор блога
о детских книгах
«Книжный шкап»
Эрик Карл,
«Очень голодная гусеница»,
«От головы до ног»
Русские народные песенкипотешки «Радуга-дуга»
с иллюстрациями
Ю. Васнецова
Ротраут Сузанна Бернер,
«Осенняя книга»
Иван Демьянов,
«Ребятишкина книжка»
Николай Радлов,
«Рассказы в картинках»

ИЛЬЯ КОЛМАНОВСКИЙ,
руководитель лаборатории
биологии «Политеха», ведущий
подкаста «Карманный ученый»
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Джулия Дональдсон,
«Улитка и кит», «Груффало»

Шел Силверстайн,
«Лафкадио»

Николай Носов,
«Незнайка на Луне»

Даниэль Пеннак,
«Собака Пес»

Жюль Верн,
«Дети капитана Гранта»

Поль де Крюи,

Марк Твен,

«Охотники за микробами»
Кэрол Доннер,
«Тайны анатомии»
Ян Ларри,
«Необыкновенные
приключения Карика
и Вали»

«Бесподобные «Рассказы в картинках» Николая
Радлова впервые вышли в свет в 1937 году и с тех
пор не теряют актуальности. Это ненавязчивое пособие по развитию речи, логического мышления,
памяти и воображения». Катерина Таберко
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ЛЕВ ДАНИЛКИН,
писатель

«Приключения Тома Сойера»
Фото: архив пресс-служб (8); личный архив (5)

Ко Дню знаний
мы попросили
пять экспертов
назвать свои
любимые детские книги на
все времена, которые должны
быть в каждой
домашней
библиотеке.

Виктор Пелевин,
«Синий фонарь»
(рассказ Пелевина)
Анатолий Рыбаков,
«Кортик», «Бронзовая птица»
Владислав Крапивин,
«Дагги-Тиц»
Валентин Катаев,
«Белеет парус одинокий»,
«Хуторок в степи»

НАДЕЖДА ПАПУДОГЛО,
блогер, автор книги
«#Tыжемать»
Астрид Деборд,
«Моя любовь»
Анни Шмидт,
«Саша и Маша»
Томи Унгерер,
«Приключения семейки
Хрюллопсов»
Эгнер Турбьерн,
«Вертихвост, или Полная
песен, пряников, похищений
и подвигов жизнь Пригоркасорок-норок»

КИМ БЕЛОВ,
журналист, сценарист
Бьянка Питцорно,
«Послушай мое сердце»
Редьярд Киплинг,
«Пак с волшебных холмов»
Андрей Жвалевский,
Евгения Пастернак,
«Время всегда хорошее»
Роберт Стивенсон,
«Остров сокровищ»

Русе Лагеркранц,
«Моя счастливая жизнь»

«Истории о поросятах, их папе, фантазере-изобретателе, и маме, которая всегда
в финале выносит торт. Я так часто читала
«Хрюллопсов» вслух по просьбе сына, что
выучила их наизусть». Надежда Папудогло
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ВОПРОС
— Гаджеты –
вред или польза
для детей?
На этот вопрос мы попросили ответить
главного внештатного специалиста
по педиатрии ГК «Мать и дитя» Марину
Владимировну Щербакову.

168

mamadeti.ru

М

/

№3 осень 2017

ВОЗРАСТНЫЕ НОРМЫ
1-2 года В этот период у малыша активно
развивается речь — предлагайте ему поговорить
по телефону, попутно приучая к соблюдению
правил ведения беседы (поздороваться, спросить,
как дела, рассказать свои новости и обязательно
попрощаться в конце разговора). Время использования телефона — не более 10 минут в день.
3 года В этом возрасте малыш уже вполне может
освоить простейшие электронные игры с «одним
кликом» — начинайте изучать цифры. Рекомендованное время — не более 10–15 минут в день.
4 года Начинайте знакомство с графическими редакторами — показывайте разные цвета, размеры
и формы. Научите ребенка фотографировать на
телефон или включать на нем музыку. Длительность пользования увеличивается до 20-25 минут
в день, но обязательно с одним перерывом.
5-6 лет Для этого возраста существует множество
обучающих программ и развивающих игр. Ребенок «дозрел» до восприятия длинных фильмов и
передач, однако ему все еще требуются пояснения
по ходу просмотра. Можно проводить перед экраном по 30-40 минут в день с одним перерывом.
Фильмы продолжительностью 1,5–2 часа лучше
растягивать на два дня.

Св-во о гос. рег. №RU.77.99.11.003.Е.006505.12.16 от 22.12.2016 г.

Ребенок не должен пользоваться
гаджетами, когда
он ест, читает,
делает домашние
задания, разговаривает со взрослыми — в эти моменты устройства
следует убирать.
В противном
случае ребенок
начнет заменять
реальное общение виртуальным.

ногие педагоги, психологи и врачи
признают, что пользование планшетом и смартфоном стимулирует
у современных малышей развитие
интеллекта, мелкой моторики, логики, ориентации
в пространстве, а также эффективно знакомит
с иностранными языками.
Относительно возраста, безопасного для знакомства с гаджетами, у психологов единого мнения
нет, но большинство сходится в одном — первый
интерес к «высоким технологиям» нужно постараться удовлетворить, потому что категорическим
запретом можно добиться противоположного
эффекта. Так или иначе, ваш малыш все равно
найдет возможность добраться до интересующего
его предмета, но происходить это будет без вашего
участия и присмотра.
На мой взгляд, начинать давать ребенку гаджеты
стоит не раньше двух-трех лет и не более чем на
10 минут. Помните, что это серьезная нагрузка
на зрение и нервную систему — в результате
чрезмерного увлечения планшетом возможно
торможение речевого развития. Будет лучше,
если электронные устройства появятся в жизни
вашего малыша, когда он сможет складывать
слова в предложения, научится рисовать, лепить,
вырезать. Очень важным является ограничение
времени «сеанса» и адекватный возрасту подбор
развивающих приложений. Чрезмерное увлечение
устройствами негативно скажется на физическом
и психологическом состоянии ребенка. По мнению американских врачей, у детей, часто взаимодействующих с сенсорным дисплеем, отмечается
нарушение работоспособности пальцев рук. Если
малыш много времени проводит за планшетом

Фото: Vostock Photo

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

и при этом не рисует в альбоме «вживую», то его
мышцы, отвечающие за мелкую моторику рук,
ослабевают. Поэтому врачи советуют давать детям
чаще рисовать на бумаге карандашами и фломастерами. В данном случае речь идет о детях до
трехлетнего возраста. Правда, специалисты отмечают, что и детям более старшего возраста так же
будут полезны такие тренировки рук.
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А

выбор

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Иногда для того,
чтобы увидеть две
заветные полоски на
тесте, требуется время. Что важно знать
о зачатии и как повысить шансы на него?
Репродуктолог «Мать
и дитя» Савеловская
Кристина Станиславовна Ермоленко
дает пять полезных
советов.

ЗАЧАТИЕ

ПЛЮС
ОДИН

Совет №1 Высыпайтесь.
Биологические ритмы организма человека
подчинены гормону мелатонину. Именно
он регулирует циклы сна и бодрствования,
менструацию, овуляцию, начало родовой
деятельности и многое другое. Пик его выброса приходится на ночное время суток, он
вырабатывается в полной темноте. Ученые
рекомендуют женщинам, которые пытаются
зачать ребенка, убедиться, что в спальне
темно, а сну ничего не мешает. Телевизора
и излучения экранов телефонов перед сном
тоже следует избегать: этот свет также вредит выработке мелатонина.
Исследования показывают: женщины, которые спят восемь часов в день, имеют на 15%
больше шансов забеременеть, чем те, кому
достается меньше семи часов сна. Ложитесь
спать не позже 23:00, отмените чаепития
и употребление кофе за три часа до сна, не
ужинайте слишком плотно.
Совет №2 Избавьтесь от вредных
привычек.
Ученые считают, что курение само по себе
не мешает наступлению беременности, но
крайне вредно для будущего ребенка. Если
вы все-таки курите, постарайтесь постепенно снижать количество сигарет в день —
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Совет №4 Занимайтесь сексом
«без фанатизма».
Именно в этом случае чаще — не значит
лучше! Для успешного зачатия врачи не
рекомендуют заниматься сексом ежедневно
(так сперматозоиды просто не успевают вырабатываться в нужном количестве). Кроме
того, «плановый» и «обязательный» секс может испортить настроение всем участникам.
Пусть интимная близость будет не только
в предполагаемые дни овуляции (а для этого
важно знать, когда она наступает), а на
протяжении всего менструального цикла,
с регулярностью в 2-3 дня. Яйцеклетка жизнеспособна в течение 24 часов, а сперматозоиды в фаллопиевых трубах — в течение
недели. И, кстати, очень важно получать
от секса удовольствие: оргазм способствует продвижению спермы и ее попаданию
в шейку матки, а также улучшает ее кровоснабжение. А вот от позы эффективность
зачатия совершенно не зависит!

тогда бросить окончательно будет проще.
Что касается алкоголя, то бокал красного
вина за ужином, конечно, вряд ли повредит, но регулярное употребление спиртных
напитков мужчиной ухудшает качество
сперматозоидов, снижает их подвижность
и повышает вероятность хромосомных
отклонений. Сперматозоиды формируются
в течение 72 дней, поэтому за 3 месяца до
предполагаемого зачатия прием алкоголя лучше ограничить. Кстати, особенно
негативно на качестве спермы сказывается
чрезмерное употребление пива.
Совет №3 Контролируйте вес.
Жировая ткань — своеобразный «эндокринный орган», в котором происходит
накопление и обмен половых гормонов.
Особенно это касается так называемого
висцерального, внутреннего жира, который
накапливается в области живота, окружая
внутренние органы. Избыток такого жира
ведет к серьезным гормональным сбоям
и мешает наступлению беременности.
Кроме того, лишний вес — еще и фактор
риска повышения артериального давления
и появления сахарного диабета.

Фото: Vostock-photo
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Совет №5 Не зацикливайтесь.
Иногда долгожданная беременность не
наступает именно потому, что женщина
слишком этого хочет. Постоянные мысли
о малыше становятся навязчивыми и женщину захватывают отнюдь не позитивные

эмоции. Врачи не зря приводят в пример
случаи, когда пары много лет пытаются
забеременеть, проходят лечение без результата, а затем отчаиваются и усыновляют
ребенка — и с удивлением обнаруживают
две полоски на тесте в течение года. Дело
в том, что когда перестаешь зацикливаться
на проблеме, она, как правило, разрешается
сама собой. Стрессы снижают вероятность
зачатия и с физиологической точки зрения:
от сильных переживаний может нарушиться цикл — и очередная овуляция просто не
наступит.
Иногда беременность может не наступать
из-за других психологических проблем:
например, ваши близкие уверены, что вам
давно пора стать мамой, мучают вопросами
и уговорами — тем самым создавая дополнительное напряжение. Или вы планируете беременность, потому что муж давно
мечтает о малыше, и вам хочется, чтобы он
был счастлив, но если прислушаетесь к себе
повнимательнее — поймете, что пока не
готовы к появлению ребенка. Женщина —
эмоциональная и «сложносочиненная» натура, которой свойственно рефлексировать
по поводу различных страхов и сомнений.
С этой проблемой прекрасно справляются
пренатальные психологи.

mamadeti.ru

Пол ребенка
невозможно
запланировать
«народными
средствами»: это
зависит только
от того, какую
хромосому, X
или Y, яйцеклетка
получит от оплодотворившего ее
сперматозоида.
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подарки

WISHLIST

1

Шапка
из натуральной шерсти
с забавной
косичкой —
подойдет
и викингу,
и принцессе.

8

3

10

2
9
4

5
11

ТЫ МОЯ
РАДОСТЬ
Что подарить на рождение, первый зуб и поход в школу, да
еще и так, чтобы при этом не только порадовать детей, но
и суметь удивить родителей? Мы собрали лучшие подарки
для новорожденных, малышей и первоклассников.
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МЛАДЕНЦАМ

Шерсть, хлопок, нежный
крем — кожа новорожденного только привыкает к этому миру и в нем
должно быть уютно, как
у мамы в животе.

12

6

7

Подготовили: Ксения Доркина. Фото: архив пресс-служб

Джемпер
из шерсти.
Уютный, теплый, будто
связанный
вручную
любимой
бабушкой.

Мишка —
эмблема
TOUS — был
создан в 1985
году и с тех
пор стал любимцем мам
и детей.
16

15
13

1. Джемпер, Bonpoint, цена
по запросу, бутик Bonpoint,
тел. (499) 240 3541. 2. Мобиль, Ferm Living, 2 496 руб.,
ru.babyshop.com. 3. Погремушка, Anne-Claire Petit,
2 650 руб., www.enjoyme.ru.
4. Комбинезон, Tartine et
Chocolat, цена по запросу,
бутик Tartine et Chocolat,
тел. (495) 954 3028. 5. Расческа из набора, Sophie la
giraffe baby, 3 500 руб., www.
danielonline.ru. 6. Набор
бутылочек, Armani Baby,
цена по запросу, ЦУМ,
тел. (495) 933 7300. 7. Пинетки, Tartine et Chocolat,
цена по запросу, бутик
Tartine et Chocolat, тел.
(495) 954 3028. 8. Шапка,
Bonpoint, цена по запросу,
бутик Bonpoint, тел. (499)
240 3541. 9. Покрывало,
«Зигзаги», 4 450 руб., www.
furustore.ru. 10. Игрушка,
Noodoll, 2 140 р., www.yoox.
com. 11. Погремушка Bear,
сталь, Tous, 5 400 руб.,
www.tous.ru. 12. Первый
уход для кожи вокруг рта
Uriage Bebe, 908 руб., аптеки города (Самсон-Фарма,
Ригла, Доктор Столетов).
13. Набор, Sonia Rykiel
Enfant, цена по запросу, Детский ГУМ, тел.
(495) 221 8852. 14. Гель
для тела и волос, Sophie
la giraffe baby, 2 200 руб.,
www.danielonline.ru. 15.
Детский защитный увлажняющий крем для тела
и лица «Все лучшее — детям!» Цена 950 руб., www.
lundenilona.ru. 16. Жилет,
Moncler Enfant, цена по запросу, ЦУМ, тел. (495) 933
7300. 17. Книга, Moonsters,
3 500 руб., www.aizel.ru.
17

14
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WISHLIST
Универсальный
«верх» — джемпер с аппликацией-детским рисунком подружится
с любым «низом».

9

1
3

1. Ветровка 1997, Little
Pushkin, 8 775 руб., www.
mlittle.ru. 2. Розовая
мусс-пена для ванны Crazy
Soap, Kids Stuff, 370 руб.,
www.ozon.ru. 3. Платье,
Raspberry Plum, 8 004
руб., www.melijoe.com.
4. Рюкзак, Rive Droite
Paris, 3 204 руб., www.
melijoe.com. 5. Брюки,
il Gufo, цена по запросу,
Детский ГУМ, тел. (495)
221 8852. 6. Кроссовки,
Pablosky, от 6 999 руб.,
www.lamoda.ru. 7. Коробочка Ladurée «Барби» на
12 пирожных макарон,
2 300 руб., Никольская, 5/1,
стр. 3, тел. (499) 678 0880.
8. Набор для проектирования самолета, Seedling,
2 090 руб., www.yoox.com.
9. Платок, Fendi, цена по
запросу, ЦУМ, тел. (495)
933 7300. 10. Свитер,
Next, 2 699 руб., www.
next.com.ru. 11. Приборы,
Design Letters, цена по
запросу, www.designboom.
ru. 12. Игрушка, Noodoll,
2 000 руб., www.yoox.com.
13. Прописи, «В стране
сложных закорючек»,
180 руб., www.clever-media.
ru. 14. Юбка, Leoca, цена
по запросу, ЦУМ, тел.
(495) 933 7300. 15. Пожарная машина, Baghera
Speedster, 12 890 руб.,
www.bunnyhill.ru.

10

2
11
4

5
Столовые
приборы
с буквами —
усваиваем
овощные
пюре одновременно
с английским
алфавитом.

13

ТОДДЛЕРАМ

6

Малыш уже так много
всего умеет и замечает —
с каждым днем его жизнь
становится все интереснее. Добавьте ему ярких
впечатлений — он точно
оценит.

15

8
7
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Фото: архив пресс-служб

Вельвет —
ультрамодный тренд
не только
на взрослом
подиуме, но и
у детей.

12

14
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11
1

1. Куртка, Msgm, цена
по запросу, ЦУМ, тел.
(495) 933 7300. 2. Шляпа,
Monnalisa, цена по запросу,
бутик Monnalisa, тел.
(495) 954 3028. 3. Заколки,
Tartine et Chocolat, цена
по запросу, бутик Tartine
et Chocolat, тел. (495) 954
3028. 4. Шарф, Gucci,
8 775 руб., ЦУМ, тел.
(495) 933 7300. 5. Рюкзак,
Monnalisa, 17 220 руб.,
бутик Monnalisa, тел.
(495) 229 2681. 6. Платье,
Bonpoint, цена по запросу,
бутик Bonpoint, тел.
(499) 240 3541. 7. Туфли,
Dolce & Gabbana, 21 850
руб., Детский ГУМ, тел.
(495) 221 8852. 8. Карта
для раcкрашивания, Omy,
2 590 руб., www.yoox.com.
9. Магниты, Wodibow,
1 400 руб., www.wodibow.
com. 10. Шапка, Woolrich,
4 630 руб., www.farfetch.
com. 11. Свитшот, Jean
Bourget, 5 100 руб., www.
melijoe.com. 12. Перчатки,
Stella McCartney Kids, цена
по запросу, ЦУМ, тел.
(495) 933 7300. 13. Рубашка, Little Marc Jacobs, цена
по запросу, ЦУМ, тел.
(495) 933 7300. 14. Брюки,
Bonpoint, цена по запросу,
бутик Bonpoint, тел. (499)
240 3541. 15. Ботинки,
Jog Dog, цена по запросу,
jogdog.ru. 16. Кукла,
Lauvely, 4 900 руб., www.
lauvely.com. 17. Сумка,
Burberry, от 19 250 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.

9
10

2

3
11

Шарф Gucci
с фирменной
полоской —
«классика
жанра» на
все времена.

4

12

13

14
6

5

ШКОЛЬНИКАМ

Модный и креативный
комплект школьной одежды воспитывает творческие способности не хуже
альбомов по искусству.

Божьи
коровки из
меха можно
снять, если
по дороге
в школу
захочется
пробежаться
по лужам.
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8

Фото: архив пресс-служб

7

Галстук
с «хулиганским»
принтом идет
в паре с рубашкой, но
при желании
отстегивается.

16

17

15
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здоровье

ПОЗДНИЕ РОДЫ

МАМЫ КАК
МАМЫ

Говорят, после 40 лет жизнь только
начинается, но согласны ли с этим врачи?
Акушер-гинеколог, руководитель Центра
подготовки к здоровым родам Перинатального медицинского центра Людмила
Николаевна Красильникова комментирует самые популярные мифы, связанные
с поздней беременностью и родами.

Рэйчел Зо (@rachelzoe)
в 42 года родила второго
ребенка — сына Кайюса.

МИФ №2
ПРОБЛЕМ СО
ЗДОРОВЬЕМ
НЕ ИЗБЕЖАТЬ

Ума Турман (@ithurman)
в 42 года родила третьего
ребенка — дочь Луну.
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Фото: личный архив @alla_dovlatova, @naomiwatts, @rachelzoe, @ithurman

Наоми Уоттс (@naomiwatts) родила в 40 лет
второго сына Сэмми Кая.

Алла Довлатова
(@alla_dovlatova)
в 43 года родила четвертого
ребенка — дочь
Марию.

С возрастом у всех накапливаются хронические
заболевания. Проблемы с
сосудами, желудочно-кишечным трактом, давлением, почками — могут
как впервые обнаружиться, так и обостриться
во время беременности.
Поэтому очень важно
полечить хронические
болезни на этапе планирования и внимательно
отнестись к вопросам
профилактики в период
вынашивания.

МИФ №1 ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ
САМОЙ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Шансы на естественное зачатие есть, но в 40 лет они
значительно меньше, чем в 20. Важно заранее обследоваться: сделать УЗИ, проверить гормональный
фон, выяснить дни овуляции. Также нужно обследовать партнера на предмет болезней мочеполовой
системы. И не стоит откладывать визит к репродуктологу, если беременность не наступает в течение
шести месяцев.

МИФ №3 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
ПРИДЕТСЯ ЧАЩЕ ХОДИТЬ К ВРАЧУ
И СДАВАТЬ БОЛЬШЕ АНАЛИЗОВ
Программа обследования любой беременной включает в себя
регулярное посещение врача. При выявлении изменений
в анализах или обострении хронических болезней, к врачам
приходится ходить чаще, проводить дополнительные тесты —
независимо от возраста. Однако после 40 лет риск сахарного
диабета беременных, повышения артериального давления,
плацентарной недостаточности, разумеется, выше, чем в 20.

МИФ №5 РОЖАТЬ САМОЙ
НЕ ПОЛУЧИТСЯ — ТОЛЬКО КЕСАРЕВО
СЕЧЕНИЕ
Это зависит как от состояния здоровья матери, так и от того,
какие по счету роды предстоят. Третьего ребенка в 40 лет женщина, скорее всего, родит самостоятельно. А вот первородящей, после ЭКО, с высоким риском преэклампсии стоит взвесить все риски и вместе с врачом выбрать наиболее безопасный
метод родоразрешения.

МИФ №7 В ЕВРОПЕ ПРИНЯТО РОЖАТЬ БЛИЖЕ К 40, ЗНАЧИТ, СЛУХИ О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РИСКАХ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ
К сожалению, после 35 лет вероятность генетических поломок значительно возрастает. И мы рекомендуем обязательно пройти обследование у генетика как на этапе планирования, так и в первом триместре. Современные тесты помогут развеять страхи и не навредить беременности. Но стоит учитывать
и тот факт, что часть беременностей прерывается в раннем сроке из-за генетических дефектов. Поэтому не нужно откладывать планирование следующей беременности в случае неудачи.

МИФ №8 ВЕРНУТЬ СТРОЙНУЮ ФИГУРУ НЕ УДАСТСЯ

Конечно, процессы обмена веществ с возрастом меняются. И приходится больше сил и времени
тратить на поддержание себя в форме. Но и мотивация значительно выше. Поэтому восстановление после родов может занять больше времени, но оно совершенно реально. И конечно же,
осознанное материнство в возрасте доставляет столько удовольствия, что трудности борьбы за
плоский живот уже не приносят столько расстройств.

МИФ №4
ЗА ДВОЙНЕЙ —
ТОЛЬКО НА
ЭКО
Удивительно, но это
не так! По статистике,
у женщин старше 35 лет
повышается вероятность
«двойной» радости при
естественном зачатии.
Особенно велик шанс
близнецов у тех, у кого
в семье были случаи многоплодной беременности.

МИФ №6
ВСЕ 9 МЕСЯЦЕВ НУЖНО
БУДЕТ СОХРАНЯТЬ ПОКОЙ
Бывают сложные беременности в 20 и легкие в 40.
Все зависит не от возраста,
а от состояния здоровья и
образа жизни. Если женщина в хорошей физической форме, правильно
питается и следит за
здоровьем, то вероятность
обострения хронических
заболеваний во время
беременности снижается.
Многие будущие мамы «за
40» путешествуют, занимаются спортом и не «носят себя как хрустальную
вазу». Под наблюдением
врача, разумеется.
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техника

НАШ ВЫБОР

ДЕСЯТЬ
РУК

АЙ ДА РОБОТ
Робот-пылесос iRobot Roomba
980 управляется с помощью
смартфона из любой точки мира.
Умный помощник сможет добраться во все потайные места,
будет автоматически увеличивать мощность всасывания пыли
на коврах и, проработав два часа
без перерыва, сам отправится на
подзарядку.

ЧИСТО
СРАБОТАНО

Очиститель Dyson Pure Hot+Cool™ с функциями обогрева и охлаждения воздуха
выглядит как модный аксессуар для интерьера. На самом деле новинка очищает
воздух на 99,95%, задерживает аллергены,
бактерии, газообразные вещества и частицы размером до 0,1 микрона с помощью
двух фильтров: 360° Glass HEPA и угольного фильтра с трис-обогащением. Уровень
шума во время работы очистителя снижен,
поэтому он не потревожит сон малыша.
34 990 руб,
www.dyson.com.ru

53 800 руб.,
www.irobot.ru

Приятно, что будущее уже наступило. Наши мамы растили
детей даже без стиральных машин, а сейчас передовые новинки инженерной мысли, как
по волшебству, чистят воздух,
пылесосят и готовят обед, пока
никого нет дома.

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ
Пароварка-блендер Philips Avent
«4-в-1» — настоящая находка для
первого прикорма! Она сэкономит
не только время, но и место на
кухне. Просто приготовьте на пару
овощи, фрукты или мясо (максимум четыре порции) и переверните
кувшин для измельчения в пюре.
В комплект также входит контейнер для хранения «добавки».

В САМОМ СОКУ
Соковыжималка Hurom HH (HU-700)
отличается от обычной тем, что она не
отжимает сок из фруктов и овощей,
а тщательно «перетирает» их с помощью
шнека. Это позволяет снизить нагрев
ингредиентов и получить сок, насыщенный витаминами. Кроме того, этот
агрегат может «добыть» сок из ростков
пшеницы, листьев шпината, приготовить
соевое и миндальное молоко. Работает
соковыжималка очень тихо и моется
всего за 30 секунд.

10 999 руб.,
www.ozon.ru

Фото: архив пресс-служб
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1. Jamie Oliver
Рецепты на все
случаи жизни от
Джеми Оливера.
2. Купи батон
Поможет составить списки перед
походом в магазин.
3. Дзен-мани
Аккуратное ведение домашней
бухгалтерии.

32 300 руб.,
www.hurom-russia.ru
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Приложения

4. Bills Monitor
Вовремя оплатит
все счета и сведет
баланс.
5. Evernote
Удобное приложение для записи
текущих дел, идей
и рецептов.

ГОРШОЧЕК, ВАРИ
Новая мультиварка
Multicook & Grains RK9001 от Tefal
готовит так же вкусно, как бабушка, да еще и без вашего участия.
Но главное — она максимально
сохраняет полезные свойства круп
и предлагает четыре вида текстуры на выбор. Кроме того, в меню
этого «шефа» 150 блюд — супы,
гарниры, овощные рагу и десерты.
14 999 руб.,
www.shop.tefal.ru
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интерьер

ДЕТСК А Я
«Не бойтесь
буйства красок.
Яркие проявления жизни
в нашем климате действуют на
детей вдохновляюще», —
говорит автор
этого интерьера
Елизавета Быдреевская.

пространству детской
легкость и изысканность.

ТАТЬЯНА КУПЦОВА, cтудия Tatiana
Kuptsova Interiors

Не захламляйте
комнату — дайте ребенку больше воздуха
и света. Игрушек и
вещей должно быть
ровно столько, сколько
ваш малыш в состоянии убрать самостоятельно. Организуйте
удобные для ребенка
системы хранения.

«Я всегда украшаю предметами искусства стены детских», — признается Татьяна Купцова.
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Когда комната
небольшая, а хочется
помимо кровати иметь
диван, я проектирую
односпальную кровать
с ортопедическим
матрасом (как здесь),
которая с помощью
подушек превращается
в удобный диван.

Фото: Сергей Ананьев, архив пресс-служб

ВО СНЕ
И НАЯВУ

Как оформить детскую так,
чтобы в ней
одинаково
хорошо спалось, игралось и мечталось? Вам
в помощь —
советы трех
опытных
дизайнеров
интерьера.

Начните придумывать
интерьер с подбора
текстиля для штор. Выбрать красивую ткань
для детской к готовому
интерьеру гораздо
труднее, чем нужный
оттенок краски к ткани.
В этой детской (на
фото вверху) вокруг
ткани с воздушными
шарами «собрался»
весь остальной декор.

Также не стоит забывать о правильной расстановке акцентов —
например, в интерьере
этой детской (фото
на странице слева)
такими визуальными
«точками опоры» стали
необычный ажурный
светильник и мебель,
выполненная на заказ.
Все это добавило
индивидуальности
пространству, а композиционным центром
стала заказанная
у художника картина,
написанная специально
для этого интерьера.

АННА АГАПОВА,
архитектурное
бюро Олега Клодта

В первую очередь
обратите внимание на
увлечения ребенка и
создайте пространство, которое поможет
ему не только комфортно себя чувствовать,
но и поспособствует
его гармоничному
развитию.
Подбирая цветовую
гамму, помните, что
пыльно-розовый цвет
по душе девочкам,
а мальчики наверняка
оценят салатовые и
серо-синие оттенки.

«Система хранения игрушек и
вещей должна быть гармонично «вписана» в пространство,
не нарушая его эргономику», —
объясняет Анна Агапова.

ЕЛИЗАВЕТА
БЫДРЕЕВСКАЯ,
cтудия Berni Design

Не бойтесь экспериментировать с отделкой стен. Сочетание
краски и обоев придаст

Не забывайте, что вы
создаете комнаты для
маленьких взрослых,
которые очень быстро
растут, и комната
должна успевать взрослеть вместе с ними.
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ОБЗОР

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
В СЕМЕЙНЫХ ПОЕЗДКАХ
Совместные поездки — лучший способ
времяпрепровождения для всей семьи.
В дороге к намеченной цели можно
узнать много нового,
поделиться своими впечатлениями
друг с другом, стать
ближе, да и просто
весело провести
время.
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Куда бы вы ни отправлялись —
на дачу, в загородный дом отдыха,
в другой город, на пляж или просто
в поездку по городу — с вами должен
быть надежный автомобиль, который
не подведет, и в то же время подарит
максимум удовольствия от поездки.
В этом году ŠKODA представила
новые модели ŠKODA OCTAVIA и
ŠKODA OCTAVIA COMBI. ŠKODA
OCTAVIA — один из самых популярных автомобилей у российских
покупателей, завоевавший доверие благодаря массе неоспоримых
достоинств: надежный двигатель,
подвеска, подходящая для российских дорог, привлекательный
внешний вид, отличное соотношение
цены и качества, богатство опций и
набор фирменных решений SIMPLY
CLEVER.

Многие автовладельцы уже успели
привыкнуть к комфорту, который
дарит классический ŠKODA OCTAVIA
в кузове лифтбэк, — во внушительный проем задней двери помещается
все, что только может понадобиться
семье в путешествии с детьми, — от
складного стульчика до велосипеда,
не говоря о любых сумках и рюкзаках.
Но багажник новой ŠKODA OCTAVIA
COMBI может удивить и знатоков.
В кузове COMBI при разложенных
задних сиденьях объем багажника
составляет 588 литров. И это при том,
что там под полом находится запасное
колесо на полноценном диске. При
сложенных же задних сиденьях объем
багажника увеличивается до невероятных 1718 литров.
Если вы увлекаетесь кайтсерфингом и едете с детьми в выходной день

на водохранилище, то можете быть
уверены — в этот багажник поместятся и три кайта, и три воздушных змея,
и полный комплект снаряжения.
Любите отдых поспокойнее? Возьмите с собой самые большие корзины
для семейного пикника — в этом
багажнике они не просто поместятся с легкостью, но и будут надежно
закреплены благодаря набору сеток.
В новых автомобилях нашла свое
воплощение самая трепетная забота
инженеров компании о безопасности
тех, кто сделал выбор в пользу этой
марки. Подушки безопасности для
всех пассажиров и надежные и удобные крепления для детских кресел
IsoFix уже давно стали привычными,
но новые автомобили оснащены и
совершенно инновационными системами. Lane Assist — система, которая
с помощью камеры, установленной за
лобовым стеклом в основании зеркала
заднего вида, следит за тем, чтобы
автомобиль во время движения прямо
оставался в полосе. Если автомобиль
уходит из полосы, а сигнал поворота
при этом не включен, система сама
деликатно поправляет руль и возвращает автомобиль в полосу. Система
Front Assist следит за тем, чтобы
автомобиль не приближался слишком
быстро к участникам движения впереди, а система контроля слепых зон
Blind Spot Detect помогает водителю
при перестроении — предупреждает
о движущихся объектах.
И у вас больше не возникнет проблем с парковкой. ŠKODA OCTAVIA
оснащена сразу несколькими системами помощи при парковке. Во-первых,
есть классический парктроник — датчики в бампере, которые определяют
расстояние до ближайших объектов.
Во-вторых, камера заднего вида

В новых автомобилях ŠKODA OCTAVIA
и ŠKODA OCTAVIA COMBI нашла свое
воплощение забота инженеров об
удобстве и безопасности пассажиров.

авто

с омывателем; изображение выводится
на экран мультимедийной системы.
В-третьих, это ассистент парковки
третьего поколения — он сам определяет места для параллельной или поперечной парковки и, что совершенно
поразительно, крутит руль. Водителю
остается только регулировать скорость.
Современная информационно-развлекательная система
Columbus, доступная для заказа
начиная с комплектации Ambition,
оборудована увеличенным емкостным сенсорным экраном с диагональю 9,2" — с ним поразительно легко
пользоваться навигацией.
Для автомобилей доступна линейка из трех бензиновых двигателей.
Агрегат 1,6 MPI (110 л.с.) предлагается
с 5-МКП и 6-АКП, версии 1,4 TSI
(150 л.с.) и 1,8 TSI (180 л.с.) сочетаются
с 6-МКП и роботизированной коробкой DSG-7. Полноприводные модели
оснащаются двигателем 1,8 TSI (180
л.с.) в сочетании с коробкой DSG-6.
Двигатель 1,8 TSI (180 л.с.) в сочетании с полным приводом позволяет
чувствовать себя уверенно на любой
дороге при любой погоде — распределение мощности на четыре колеса
всегда осуществляется в зависимости
от дорожной ситуации, идеальный
крутящий момент для задней оси
рассчитывается блоком управления.
Отдельно стоит упомянуть о фирменных решениях ŠKODA SIMPLY
CLEVER. От дождя вас защитит фирменный зонт, который располагается
под передним сиденьем автомобиля.
Зимой очистить зеркала от наледи
можно специальным скребком, который крепится под крышкой бензобака, а бутылки в подстаканниках можно открывать одной рукой благодаря
специальному антискользящему покрытию дна. И еще приятная мелочь
для владельцев ŠKODA OCTAVIA
COMBI — в огромном багажнике
прячется фонарик, который может
понадобиться на отдыхе.
Хорошо знать, что о тебе заботятся.
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Самое главное в номере — это маленькая
кнопочка, которая отключает Wi-Fi и все электромагнитные излучения извне. Digital detox —
важная составляющая душевного равновесия.

БАДЕН-БАДЕН

В Баден-Баден аристократы ездили «на воды»,
а еще спустить деньги на скачках и в казино.
За 150 лет страсти поутихли — сюда по-прежнему
ездят за здоровьем и красотой, но громких
скандалов уже не случается.
Пока мама в спа,
а папа играет в гольф,
дети развлекаются
в игровой комнате.

Brenners Park-Hotel — идеальное место,
чтобы отдохнуть всей семьей.
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Основное здание
Brenners Park-Hotel
построено в 1872 году.

Фото: архив пресс-службы

ПАРК
КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Brenners Park, классический гранд-отель, расположился посреди живописного парка в самом центре аристократического Баден-Бадена. Казалось бы, что делать детям
в чопорном отеле, который заслуженно гордится своим прекрасным парком, рестораном с двумя звездами Michelin, где останавливаются короли и президенты и проходят
концерты классической музыки? Но тут все продумано. В kid’s club детей развлекают
целый день, в бассейне выделены часы, когда им разрешено брызгаться, визжать
и вытворять что угодно, а в десяти минутах от отеля — Шварцвальд, тот самый «Черный лес», про который писали свои страшилки братья Гримм. По нему теперь проложены велосипедные дорожки и нет никакого риска, что ваш ребенок повторит судьбу
Мальчика-с-пальчик.
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Мама, папа,
я — спортивная семья

Водные
процедуры

«Четыре сезона — четыре активности» — девиз
многофункциональных колясок Thule Chariot
от шведского бренда Thule. Каждую из четырех
моделей линии можно использовать как обычную
прогулочную коляску, велоприцеп, коляску для
бега и для катания на лыжах. В этом году марка
обновила конструкцию, сделав
ее еще удобнее, а дизайн
современнее. Идеальный подарок для
молодой мамы,
которая не мыслит себя без
спорта.

Поклонники здорового образа
жизни ценят косметику швейцарской марки Weleda за высококачественные натуральные ингредиенты и верность традициям.
С самого основания в 1921 году
Weleda принципиально не использует синтетические консерванты,
отдушки, красители и синтетические ПАВ, которыми обычно
злоупотребляют производители
косметических средств. Недавно
марка представила новую линию
шампунь-гелей «2-в-1» для тела
и волос, предназначенную для
детей с трех лет. Масло кунжута
в составе защищает нежную кожу
от сухости и шелушения после
купания, а экстракт календулы
снимает раздражение. На выбор
предлагаются «бегемот» «дельфин» и «тюлень» с ароматами
лайма, ванили и апельсина.

Домашнее
спа

Новинка марки
LUNDENILONA — антицеллюлитное подтягивающее
горячее обертывание на
натуральной основе. В его
составе шесть масел и пять
фруктовых соков, а также
экстракты красного перца,
шинуса фисташколистного,
гибискуса и ванили. Уникальные свойства этих растений
помогают стимулировать кровообращение, активизировать
обмен веществ, отшелушить,
обновить эпидермис, а главное — избавиться от «апельсиновой корки». Активная
природная формула глубоко
увлажняет, питает и повышает
тургор, выравнивая рельеф
кожи. Результат заметен уже
после первого применения!

Овсянка, сэр!

Мобильная эра

192

mamadeti.ru

/

№3 осень 2017

За хорошим образованием
не обязательно ехать в Великобританию. Международная
Английская школа науки и технологии (ESS), существующая в Москве с 2008 года, переехала в новый кампус в Лефортово и ведет
обучение во всех классах с 1-го
по 13-й (6th Form). Школа следует национальной Английской
программе для средних школ
в Великобритании и по окончании
выдает диплом (I)GCSE, а также
организует сдачу экзаменов
A Level и помогает в поступлении
в университет. Кстати, в школе
открыто дошкольное отделение
для детей с четырех лет.

Только пятки сверкают

Новейшая разработка GEOX для детей от трех лет — кожаные цветные
кроссовки Android со светодиодами в подошве и встроенным USB-портом для подзарядки. С помощью кнопки, скрытой в язычке, ребенок
может сам включать светодиоды и устанавливать один из пяти режимов
мигания, который больше всего подходит под его настроение. Важно
и то, что кроссовки крайне функциональны: модель оснащена фирменной гибкой подошвой со встроенной дышащей мембраной и TR-протектором. Восторгу малыша не будет предела, ну а вы теперь будете
быстро находить его в куче-мале на детской площадке.

Фото: архив пресс-служб

Внимание! В салонах европейских товаров
для детей «Детский №1» уже появилась
автолюлька Baby-Safe i-Size от авторитетного немецкого бренда Britax Roemer. Это
самое вместительное автокресло для малышей с рождения до пятнадцати месяцев
(ростом до 83 см). Модель легко регулируется под ребенка. Но самое главное: она
показала наилучшие результаты по итогам
краш-тестов и соответствует требованиям
новейшего европейского стандарта i-Size.
Максимальную безопасность перевозки
малыша гарантирует технология
защиты при
боковом
столкновении (SICT).
В наличии
несколько
оттенков.

Все в Парк

В поселке на Новорижском шоссе Park Fontе, построенном компанией Villagio
Estate, предусмотрели все для счастливого детства: здесь есть березовая роща,
озеро с белоснежным песком, интересные игровые площадки. Родители оценят
современную архитектуру, круглосуточную охрану, удобство инфраструктуры
и масштаб — в наличии таунхаусы 280 и 310 кв. м. Цена от 17,5 млн рублей.
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Я люблю кататься

Спи, моя радость

Испанская марка Mima c 2009 года выпускает дизайнерские коляски, автокресла и стульчики для кормления. Выбор осени — инновационная прогулочная коляска Mima Zigi. Ее отличает неповторимый яркий дизайн, а также
важные характеристики, обеспечивающие полную безопасность и комфорт
малыша и родителей. Продумано все — большой козырек, регулируемый
простым нажатием кнопки, прозрачные колеса из сверхпрочных материалов,
возможность быстрой установки автокресла, механизм мгновенного складывания одной рукой, а также глубокая корзина для покупок и игрушек.

Наконец-то это изобрели! Подушка для поддержки головы NapUp
от Happeak обеспечит вашему ребенку комфортный и безопасный
сон во время поездки в автомобиле. Мамам и папам больше не придется переживать, что голова ребенка «заваливается» во время сна
в автокресле. Устройство, успешно прошедшее тесты в США и Европе, оснащено удобным ремешком, который не прилегает к голове
ребенка, а лишь бережно поддерживает ее, когда малыш засыпает
и начинает «клевать носом». Во время бодрствования ремешок поднимается и становится незаметен для малыша. На подушке малышу
не будет жарко — ткань прекрасно пропускает воздух.

Шире шаг

Новая модель Groovy из зимней коллекции
австрийского бренда Superfit — это теплая
и непромокаемая обувь с забавным дизайном и липучками-застежками. Благодаря
высокотехнологичной мембране GORETEX® ботинки уверенно пройдут испытания и слякотью, и морозом. Вся обувь
Superfit, марки с сорокалетней историей,
тестируется ортопедами — они оценивают фиксацию пятки, гибкость подошвы,
рисунок протектора и другие важные
параметры.

Лучшего момента для переезда всей семьей за город
не придумаешь: в коттеджном поселке «Березки» действует уникальная ипотечная программа от банка «ВТБ».
Вы сможете приобрести дом стоимостью 90 млн рублей,
оплатив всего 18 млн первоначального взноса. Также при
покупке до конца сентября новые жильцы будут на год
освобождены от эксплуатационных платежей и получат
50 кВт электричества в подарок.
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Фото: архив пресс-служб

Дом, милый дом

Важнейшие индикаторы
молодости — четкий
овал лица и гладкая
шея, так называемая
Y-зона. Чтобы она
выглядела безупречно,
эксперты «Черного
жемчуга» разработали
серию из четырех кремов Y-зона, рассчитанных на разный возраст:
после 26, 36, 46 и
56 лет. Специальная
формула активирует
выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, тем самым укрепляя кожу.
Действующие вещества решают и другие
важные задачи: увлажняют кожу, улучшают микроциркуляцию, борются с отеками,
омолаживают и добавляют сияния. Кремы
Y-зона, как и другие продукты линии «Самоомоложение», представляет амбассадор бренда — актриса Нонна Гришаева.

Топ-топ модель

Станет
всем тепло

В новой коллекции
WOOLRICH не пропустите культовые
куртки этой марки —
Arctic Parka и Mountain
Jacket. В них ваш
ребенок не замерзнет,
даже если в наши
широты придет настоящая арктическая
зима. Также обратите
внимание на свитера,
легинсы, пончо и шарфы из стопроцентной
шерсти и джерси —
они не только теплые,
но и невесомые.
Все вещи выдержаны в духе последних
модных тенденций —
в красном, оранжевом, темно-синем,
пудровом цветах
и оттенке хаки.

Все
возрасты
покорны

Венецианская марка JogDog,
выпускающая обувь для детей
и взрослых, появилась всего четыре года назад, но уже
успела покорить сердца модниц
со всего мира — от британки
Поппи Делевинь до москвички
Даши Малыгиной. Секрет успеха — в сочетании практичности
и дизайна: в ботинках-бибутах
JogDog на толстой подошве будет одинаково красиво и удобно
и в ночном клубе, и на выставке
в галерее, и на борту самолета.
В детской коллекции этой
осенью ищите неоново-розовые
бибуты для девочек и красно-черные — в стиле гоночных
болидов — для мальчиков.
Кстати, многие взрослые модели
доступны и в детских размерах — как, например, эта модель
с меховыми вставками. Самое
время взять на вооружение
тренд family look и устроить красивую фотосессию всей семьей!
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Держать лицо

Веселые старты

Строим вместе с малышами песочные
замки, прыгаем в лужи, играем в догонялки и прятки, пачкаем руки и весело
их моем вместе с лягушонком Фрош!
С забавными лягушатами на новой серии
бутылочек детского мыла можно купаться, а также придумывать истории про
подводный мир и морские приключения.
Мягкая формула увлажняет чувствительную кожу рук и защищает ее от сухости и
раздражений. А после водных процедур...
навстречу новым приключениям!

Цветотерапия

Биоцеллюлозная лифтинг-маска Time Wise Repair от Mary Kay® —
инновационное средство, вдохновленное традициями корейской индустрии красоты. Маска дает видимый эффект лифтинга уже через
неделю — кожа подтягивается, становится более упругой и сияющей
уже после двух недель использования. Секрет действия маски —
в уникальном материале, биоцеллюлозе, получаемой из кокосовой
воды. Переплетение волокон помогает создать «ткань» с высокими
абсорбирующими
свойствами. Маска
насыщена комплексом полезных ингредиентов: экстрактами овса и орхидеи,
а также гиалуронатом натрия, надолго
преображающим
кожу. Уделите заботе о своей красоте
по полчаса два раза
в неделю — и следов усталости
как не бывало.

Гениальные в своей простоте
автокресла Doona, легким движением руки превращающиеся
в коляски, с наступлением осени
«переодеваются» в новые расцветки. На замену яркой летней
гамме дизайнеры предложили
более сдержанные оттенки —
спелой вишни и морского
пейзажа. Малыши будут
довольны!

Высокая кухня

Легендарные плиты La Cornue
уже больше ста лет исключительно
вручную производятся в мастерской
под Парижем. К металлу здесь всегда
относились как к благородному
материалу, превознося его прочность
и эстетичность, матовую и глянцевую фактуру. Массивные латунные
горелки на газовых моделях, сделанных
вручную из чугуна, а также стальные
варочные поверхности — украшают
кухни гурманов по всему миру, включая
Селин Дион, Мадонну и Брэда Питта.

БЕЗОПАСНО ГИГИЕНИЧНО
ЭФФЕКТИВНО

Вперед в будущее

«Добро пожаловать в будущее» — так называется новая осенняя
коллекция испанской обуви для детей PABLOSKY, воспевающая
яркие эмоции, нанотехнологии и тему космоса. Кожа здесь представлена в разных вариантах выделки: «зеркальная», лаковая с фактурой
«рептилии», с металлическим блеском и алмазной
крошкой. Маленьким модницам придутся
по вкусу высокие ботинки, элегантные туфельки, бархатные балетки
и модные кроссовки. Кристаллы,
стразы, пайетки — осень точно
не будет унылой!
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Скорая помощь
С ветерком

Когда малыш беспокойно спит, плачет, капризничает, отказывается от еды, скорее
всего, его беспокоят газы и вызванная ими
боль в животе. Быстрый способ помочь
ребенку — использовать газоотводную
трубочку WINDI. Специально разработанная форма, учитывающая особенности
строения детского кишечника, делает ее
простой и безопасной в применении.
Всего пара минут — и нет проблем.

Ближе к телу
Фото: архив пресс-служб

Модельный ряд для мальчиков представлен классическими ботинками, кроссовками и обувью из замши.
Цвета: от монохромного черного до бирюзового, зеленого
и красного.

Новая осенняя коллекция
Women’secret — это чувственные
бра из бархата, соблазнительные
кружевные боди и боди из ткани
plumeti в монохромной гамме.
Также обратите внимание на комфортную домашнюю одежду
и идеальные пижамы — женственные и в мужском стиле —
из хлопка, вискозы и сатина.

Барьедерм бальзам против
трещин от Дерматологических
Лабораторий Урьяж — незаменим для молодых мам. Благодаря запатентованному комплексу
Poly-2P и маслу Ши, D-пантенолу и фитостеролам в своем
составе он быстро и эффективно заживляет трещины сосков
у кормящих матерей. Бальзам
безопасен для малыша, поэтому
его можно наносить после каждого кормления.

СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ

Спрашивайте в аптеках
и магазинах вашего города!

АПТЕЧКА
МАЛЫША

Регистрационное удостоверение медицинского изделия: Windi №ФСЗ 2011/10206 от 24.08.2011; NoseFrida - №ФСЗ 2012/13039 от 28.09.2012

адреса
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Детям

Волос
Америки

Всем известно, что химическое воздействие
и обесцвечивание разрушает кератиновые
связи внутри волоса.
Американский бренд
MATRIX представляет инновационную
систему для защиты
при любом окрашивании BOND Ultim8
Protecting System.
Теперь даже самая
радикальная смена
образа — в платиновую блондинку или
жгучую брюнетку —
пройдет без ущерба
для здоровья волос.

Любые горы по плечу

Российский производитель одежды и экипировки для любителей
активного отдыха на природе Red Fox выпустил новую коллекцию,
в которой был задействован инновационный материал GORE-TEX®
ActiveProducts. Эта мембрана не только отлично пропускает воздух
и надежно защищает от дождя и ветра, но и имеет самый низкий
вес при максимальной прочности. Кроме того, материал GORE-TEX®
ActiveProducts отличает особая мягкость и износостойкость.

С королевским размахом

Легендарный британский бренд Silver Cross был создан автором первой
в мире коляски Уильямом Уилсоном в 1877 году. С тех пор коляски марки
не переставали совершенствоваться, а современные высокотехнологичные модели Silver Cross впору «запускать в космос». Комфортные даже
для ночного сна, прочные и маневренные, с фирменной мягкой подвеской
и регулируемой под рост родителя ручкой — эти коляски имеют встроенную вентиляционную систему и теплозащитное покрытие. Все люльки,
прогулочные версии и модели для двойни и погодок производятся из
натуральных материалов вроде бамбука и экокожи.

Анатомическая обувь Attipas для детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет создана на базе
многолетних научных исследований. Корейский бренд уже успели оценить мамы и врачи
по всему миру, а этим летом он появился
и в России. Невесомые, легко гнущиеся,
нескользящие и дышащие «носки-ботинки»
способствуют естественному развитию стопы,
подходят для прогулок на улице и для беготни
по дому. «Носочки» легко стираются в машинке и быстро сохнут.
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Фото: архив пресс-служб

Естественный подбор

Age of Innocence www.aizel.ru
Armani Junior ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300; бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru.
Bobo Choses www.fivekids.ru
Bonpoint Б. Дорогомиловская, 11,
тел. (495) 240 3541; www.aizel.ru; ЦУМ,
Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.
Bosco Bambino «Весна» Новый Арбат,
19, тел. (495) 789 9669; «Петровский
Пассаж» Петровка, 10, тел. (495) 660
0550; Ветошный пер., 17; ГУМ, 5-я
линия, тел. (495) 221 8852
Burberry ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495)
933 7300; бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru.
Caramel Baby&Child Дмитровский пер.,
11, тел. (495) 620 6288.
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.
il Gufo бутик «Даниэль», Ленинский пр-т,
22, тел. (495) 952 0960, www.danielonline.
ru; Детский ГУМ, Ветошный пер., 17,
тел. (495) 221 8852; ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
İl Trenino бутик «Даниэль», Ленинский
пр-т, 22, тел. (495) 952 0960, www.
danielonline.ru; Детский ГУМ, Ветошный
пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Jog Dog jogdog.ru
Kenzo Kids Детский ГУМ, Ветошный
пер., 17, тел. (495) 221 8852.
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.
Lisa & Leo www.fivekids.ru
Little Pushkin www.littlepushkin.com;
www.mlittle.ru
Lively бутик «Даниэль», Ленинский пр-т,
22, тел. (495) 952 0960. www.lomiloki.ru
Melula www.fivekids.ru
Moa бутик «Даниэль», Ленинский пр-т,
22, тел. (495) 952 0960; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300.
Molo бутик «Даниэль», www.danielonline.
ru, «Кенгуру», Ленинский пр., 74, тел.
(495) 930 3084.
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
Mykita First www.farfetch.com
Next www.next.com.ru
Paul Smith Junior бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка,

2, тел. (495) 933 7300; Детский ГУМ,
Ветошный пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Pablosky магазин Pablosky, «Золотой
Вавилон», проспект Мира, д. 211, к.2,
тел. (495) 665 1392; lamoda.ru
Pablosky, Super-Fit https://m.euromarca.
ru/shops/
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 www.aizel.ru
Roberto Cavalli Junior ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300.
Simonetta Mini бутик «Даниэль», www.
danielonline.ru; ЦУМ, Петровка, 2, тел.
(495) 933 7300.
Stella McCartney Kids бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Steiff Детский ГУМ, Ветошный пер., 17,
тел. (495) 221 8852.
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 @Tartine_et_
chocolate_moscow; Ленинский пр-т, 24,
тел. (495) 954 3028. OUTLET VILLAGE
Белая Дача, М.О., г. Котельники, Новорязанское ш., д. 8, тел. 8 (495) 771 7004.
Одежда, мебель, игрушки, постельные
принадлежности и аксессуары.
Woolrich Kids www.woolrich.eu, www.
farfetch.com, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: +7
800 500 80 00, · +7 (495) 933 7300
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

Amina Rubinacci ТД «Гименей», Большая Якиманка, 22, тел. (499) 397 7442;
ТГ «Модный сезон», Охотный Ряд, 2,
тел. (495) 259 7020.
Аnia Nebrenchina заказ ania@aniaania.
com, тел. (926) 542 0282
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.
Christian Louboutin Большая Дмитровка, 18, стр. 2, тел. (495) 663 7732
Dior Петровка, 11, тел. (495) 745 8010;
ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 777 7524.
Dolce & Gabbana Третьяковский
проeзд, 2, тел. (495) 933 3376; ЦУМ,
Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.
Emilio Pucci ЦУМ, Петровка, 2, тел.
(495) 933 7300; Барвиха Luxury Village,
8-й Рублево-Успенского шоссе, тел.
(495) 225 8863.
Ermanno Scervino ГУМ Красная пл., 3,

тел. (495) 790 7310
Etro Петровский пассаж, Петровка, 10,
тел. (495) 624 5423; ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 620 3370.
Fendi Столешников пер., 11, тел. (495)
678 1000; ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495)
933 7300.
Geox www.geox.ru
Graviteight ЦУМ Петровка, 2, тел. (495)
933 7300
Givenchy ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495)
933 7300.
www.gore-tex.ru
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
J.W. Anderson KM 20, Кузнецкий мост,
20, тел. (495) 623 7888, www.km20.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
Ladurée Никольская, 5, стр. 3, тел. (499)
678 0880, http://laduree-russia.ru
Loewe ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495) 933
7300; www.net-a-porter.com
Longchamp ГУМ, Красная пл., 3, тел.
(495) 105 9728; Метрополис, Ленинградское ш., 16A c4, тел. (495) 287 0726.
Louis Vuitton Столешников пер., 10/48,
тел. (495) 790 7301; ЦУМ, Петровка, тел.
(495) 780 2831; ГУМ, Красная пл., 3, тел.
(495) 790 7301.
Mandarina Duck ТЦ «Метрополис»,
Ленинградское ш., 16А, стр.4, тел. (495)
660 8888.
Marc Jacobs ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
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
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
Salvatore Ferragamo Столешников
пер., 16/18, тел. (495) 733 9207.
Sportmax ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 620 3160.
Stefanel ТРК «Атриум», Земляной Вал,
33, тел. (499) 500 4241.
Sultanna Frantsuzova
www.sultannafrantsuzova.ru
Uniqlo ТЦ «Охотный ряд», Манежная
пл., 1, стр. 2, тел. (499) 551 5276; ТЦ
Метрополис, Ленинградское ш., 16А,
стр.4, тел. (499) 551 5278.
ГУМ Красная пл., 3, тел. (495) 788 4343.
ЦУМ Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.
ŠKODA AUTO Россия
http://www.skoda-avto.ru/dealer
www.dyson.com.ru
Hoccleve Club www.hoccleveclub.ru,

пр-т Маршала Жукова, 41, тел. +7 (495)
221 5678

Часы и ювелирные
украшения
Alex Woo ЦУМ, ул. Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Bell & Ross Mercury, Третьяковский пр-д,
7, тел. (495) 933 3393.
Dzhanelli Jewellery www.poisondrop.ru
Fred ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495) 933
7300.
Geoma Jewelry www.geomajewelry.ru
Marion Vidal www.poisondrop.ru
Mikimoto Mercury, Третьяковский пр-д,
7, тел. (495) 933 3393.
Mimi ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495) 933
7300.
Patek Philippe Столешников пер., 15,
тел. (495) 933 3045.
Tiffany & Co. ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 915 8878
Tous www.tous.ru; Никольская, 19,
тел. (495) 628 4009.
Velvetin www.velvetin.ru

Красота

A-derma аптеки города
Benefit сеть магазинов ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Bonpoint Большая Дорогомиловская,
11
Caudalie ru.caudalie.com
Chanel сеть магазинов Рив Гош
Clarins www.clarins.ru
Clinique www.clinique.ru
Elemis www.elemis-russia.ru
Femilyane Biorga аптеки города
Giorgio Armani сеть магазинов ИЛЬ
ДЕ БОТЭ
Gucci сеть магазинов ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Guerlain сеть магазинов ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Biorga, Nuxe, Hormeta «Самсон-Фарма», «Ригла», «Доктор Столетов», «Неофарм», www.pharmacosmetica.ru
Lancôme сеть магазинов Рив Гош
L’Occitane www.loccitane.ru
Lundenilona www.Lundenilona.ru
Mary Kay www.marykay.ru
MAC www.mac-cosmetics.ru
Maternea www.maternea.ru
Misslyn сеть магазинов Л’Этуаль
Mustela www.mustela.ru
Nina Ricci сеть магазинов Л’Этуаль
Sisley сеть магазинов Рив Гош
Shiseido сеть магазинов Рив Гош
St.Moritz сеть магазинов Рив Гош
Trussardi сеть магазинов Л’Этуаль
Uriage «Самсон-Фарма», «Ригла»,
«Доктор Столетов»,«Неофарм»,
www.pharmacosmetica.ru
Vichy www.vichyconsult.ru
YSL сеть магазинов Рив Гош
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К АК ЭТО БЫЛО

звезда

Софи Лорен с сыном Эдоардо
в аэропорту Лондона, 26 июня
1974 года.

ПОКОЙ И ВОЛЯ

С

о своим возлюбленным, продюсером Карло Понти, Софи познакомилась в 16 лет, но 38-летний Карло был женат, а развод в 50-е годы получить было почти невозможно. В 1966 году им
наконец удалось узаконить отношения и актриса всерьез задумалась о детях — как настоящая итальянка, она мечтала о большой семье. Однако две беременности закончились выкидышами и врачи не могли объяснить причину неудачи. Лорен нашла специалиста, доктора
Ваттевиля, который отыскал проблему в гормональном фоне. Забеременев снова в 34 года,
она сняла комнаты в отеле и, по рекомендации врача, сохраняла полный покой, успев за это
время написать кулинарную книгу. Ей запретили слушать радио, смотреть телевизор и вставать дольше, чем на
полчаса в день. Софи даже постоянно пользовалась берушами, опасаясь громких звуков. В честь рождения долгожданного сына Карло Понти–младшего (в семье его имя сократили до инициалов ЧиПи), счастливые родители
перечислили миллион долларов на открытие консультационного центра доктора Ваттевиля. После родов Софи
еще пятьдесят дней находилась с малышом в клинике под присмотром врачей. Через четыре года в результате
такого же постельного режима у актрисы родился второй сын — Эдоардо (его стали звать просто Додо).
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Фото: Getty Images

Для того чтобы наконец стать мамой в 35 лет, после двух неудачных попыток, главной кинодиве
Италии Софи Лорен пришлось отказаться от съемок и все девять месяцев беременности лежать
в кровати. Через четыре года она повторила этот подвиг, ожидая своего второго сына.

