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

Фото: архив «Мать и дитя»

Наступила долгожданная весна: время обновления
природы, возрождения жизни, время радостных ожиданий
и событий.
Чтобы вы могли сполна насладиться приходом весны,
встретить эту чудесную пору здоровыми и с хорошим настроением, мы постарались собрать на страницах нашего журнала как
можно больше полезной информации.
Врачи Группы компаний «Мать и дитя» расскажут про
инновационный тест на преэклампсию, позволяющий избежать
грозных осложнений беременности. Вы узнаете про ежегодный
check-up (комплексное профилактическое обследование) для
всей семьи, а также про важное обследование для своевременного выявления онкологических заболеваний.
Молодым родителям наверняка будет интересно узнать,
насколько правдивы мифы о прививках, а также найти ответы на
другие важные вопросы о здоровье и развитии ребенка.
Кроме того, на страницах журнала вы сможете познакомиться с главными модными тенденциями сезона для детей
и мам, почитать о новинках парфюмерии и косметики, культурных событиях для всей семьи и интересных маршрутах для
путешествий.
Желаю вам оставаться здоровыми, энергичными, красивыми и в полной мере почувствовать тепло весны!
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стилист по волосам

Яна из команды Wella Podium
Team и «Персона» сделала
укладку героине нашей обложки: «Для создания легких
волн я использовала горячий
инструмент, нанеся на волосы
термозащитный спрей Thermal
image Eimi. А для естественного
эффекта нанесла текстурирующий спрей Ocean spritz Eimi».

фотограф

Многодетному папе Тимуру
(недавно у него родился третий
ребенок) доверяют модные
съемки с юными моделями
ведущие глянцевые журналы.
Для нас Тимур запечатлел на
обложке Марию Порошину
с дочкой Груней. «Приятно
работать с таким профессионалом, как Мария. Груня от
нее не отставала — настоящая
маленькая актриса! Получился
отличный дуэт замечательных
героинь», — говорит Тимур.
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Ксения Доркина,
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Выпускница истфака МГУ, Ксения 10 лет стилизует модные
истории в глянцевых журналах. Для нас она отслеживает
все тенденции с подиумов,
собирает актуальные образы
по сезону и делает подборки
самых красивых подарков.
«Творческий человек –– это ребенок, который остался внутри
взрослого», — уверена Ксения.

Ольга Кононенко

БИЗНЕС-МЕНЕДЖЕР

Мария Ларина,
larina@imperativemedia.ru
РЕКЛАМНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Анастасия Розеноер,
arozenoer@yandex.ru,
тел. + 7 903 549 2204

РЕКЛАМНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Даниил Михеев,
pressa.miheev@gmail.com,
тел. + 7 965 024 1425
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДИРЕКТОР

Рэм Петров
rempetrov@imperativemedia.ru
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Мария Ларина, Евгения Ларина,
Алена Легостаева, Михаил Мусин,
Ася Олейник, Ольга Павлова, Катя
Питрова / www.bangbangstudio.ru
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

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

ИП Курцер М.А.
ИЗДАТЕЛЬ — ООО «Императив
Медиа»
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info@imperativemedia.ru.

журналист

Главный редактор сайта Eda.ru
Роман не только увлекательно
и остроумно пишет про еду, но
и воспитывает двоих детей —
14-летнюю Дашу и 7-летнего
Ваню. Для весеннего номера
«Мать и дитя» написал колонку
про то, можно ли развить
в ребенке таланты, которые
нравятся ему самому.
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Анастасия
Кириллова, визажист

Анастасия (Giorgio Armani
Beauty) создавала весенний
макияж Марии Порошиной.
«Моя работа — это волшебство
преображения и возможность
общаться с талантливыми
людьми. Мария — удивительная
женщина, состоявшаяся и в работе, и в семье. Работать с ней
было одно удовольствие», —
поделилась Анастасия.

Маша Мозолевская,
журналист

Редактор, колумнист, трэвел-блогер и амбассадор
AirBnb Experiences, Маша
недавно вернулась после
восьмилетней «зимовки» на
Бали вместе с четырехлетним
сыном, рок-звездой по имени
Кит. Нам Маша написала колонку про то, как воспитывать
ребенка, ломая стереотипы и
расширяя привычные границы.

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
совпа- дать 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», 2018

Фото: из архива авторов

Роман Лошманов,

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.
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Make-up: Анастасия
Кириллова, Giorgio Armani
Beauty.
Волосы: стилист Wella Podium
Team Яна Хан.
Продюсер: Мария Ларина.

На Марии: платье, Amina
Rubinacci; серьги Exclaim.
На Аграфене: жакет, Milk & Biscuits; футболка, Dolce & Gabbana (бутик «Даниэль»);
юбка, Simonetta Mini (бутик
«Даниэль»); ободок, Quis Quis
(бутик «Даниэль»).

РЕКЛАМА

Героинями весенней обложки «Мать и дитя» стали актриса Мария Порошина и одна из ее четырех дочек — семилетняя Аграфена. «Груня у нас очень
активная девочка, с ней никогда не бывает скучно», — рассказывала актриса
про дочку. Это оказалось чистой правдой — на съемочной площадке девочка
была в центре внимания: в то время, как мастера по волосам и макияжу трудились над образом Марии, Груня демонстрировала нам шикарную растяжку
в шпагате, рассказывала, что мечтает стать актрисой, как мама, и с удовольствием примеряла наряды и аксессуары, подобранные стилистом Анной
Артамоновой. А перед объективом фотографа Тимура Артамонова Груня
держалась не менее уверенно, чем ее знаменитая мама, — определенно,
природа на детях «не отдыхает»!

Стиль: Анна Артамонова.

Фото: архив «Мать и дитя»

ДВЕ ЗВЕЗДЫ

Фото: Тимур Артамонов.

калейдоскоп

ПЛАНЫ

БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА

Ice Park
В семейном парке «Сказка» появилась новая интерактивная зона, посвященная ледниковому периоду. На
площади в 5 000 м2 можно увидеть 35 механизированных экспонатов мамонтов, саблезубых тигров и других
доисторических животных. Также здесь представлены
композиции «Пингвины», «Охота на мамонта» и «Гигантский бобр», демонстрирующие среду обитания фауны
этого периода. Скоро в новой зоне откроется игровая
площадка и лекторий.
Крылатская, 18
www.parkskazka.com

Идем всей семьей на
выставку, посвященную музам художников,
подбираем весенний
гардероб и проверяем
три новых места,
открытых специально
для тех, кто не готов
расставаться с зимой.

Борис Григорьев
«Мать и дитя»,
1918

место

Моменты
В Санкт-Петербурге заработал
новый семейный ресторан с игровой
комнатой и программой концертов и
мастер-классов для детей по выходным. Пока родители обедают, юные
гости могут поучаствовать в «Молекулярно-гастрономическом шоу»,
показывающем все самые холодные
секреты планеты. Сухой лед, мягкое
мороженое, дымящиеся коктейли —
маленьким химикам будет вкусно!
Ленинский проспект, 115,
www.vk.com/moments.rest

вещь

Ледяная пещера

выставка

Ищите женщину
Как известно, за каждым талантливым мужчиной стоит муза, которая вдохновляет его на достижения и подвиги. До 15 мая в Музее русского импрессионизма проходит выставка «Жены», на которой представлено около полусотни портретов, написанных «влюбленной» кистью русских художников конца
XIX – начала XX века. Здесь можно увидеть женщин, даривших вдохновение
Репину, Серову, Врубелю, Кустодиеву, Грабарю и Дайнеки. Обязательно
скачайте приложение с аудиогидом, чтобы узнать историю каждого союза.
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Вдохновением для весенней коллекции
одежды Mothercare стала тема приключений. Наш выбор — небесно-голубое
платье с яхтами и домиками, как нельзя
лучше подходящее для прогулок по
набережным. Для мальчиков в морской
серии представлены толстовки, пуловеры и рубашки с акулами. Кроме того,
для самых маленьких бренд выпустил
нежную коллекцию «Ягненок», выдержанную в белом цвете.
www.mothercare.ru

Фото: архив пресс-служб

Море внутри

В павильоне «Заповедное посольство» парка
«Зарядье» в начале марта открывается
ледяная пещера. На создание конструкции
с колоннами, арками и лабиринтами площадью 350 м2 ушло 70 тонн льда. Температура
в павильоне с шестиметровым «ледником»
круглый год будет держаться от -5 до -8. На
установленных экранах будут показывать
документальные фильмы о гляциологии и
научных экспедициях в Арктику и Антарктику.
Варварка, домовладение 6, стр. 1,
www.zaryadyepark.ru
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культура

ЭКСКУРСИЯ

ВПЕРВЫЕ
НА АРЕНЕ

Дети и родители смогут посмотреть конюшни, балетный
зал, репетицию представления на манеже и тайный
проход в ложу, построенную
специально для Леонида
Брежнева. Также посетителям покажут работу сложного механизма смены пяти
цирковых манежей: конного,
ледового, водного, иллюзионного и светового.
Экскурсии, билеты на которые продаются в кассах
цирка, проходят по средам
с 16:30 до 17:30.
www.greatcircus.ru

Фото: архив пресс-службы

Как создаются магия и волшебство цирка?
Теперь это можно увидеть своими глазами,
попав на экскурсию за кулисы Цирка
на проспекте Вернадского.

14
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культура

ФЕСТИВАЛЬ
Балет «Вторая деталь»,
Музыкальный театр им.
К.С. Станиславского
и Вл.И. НемировичаДанченко, Москва

До середины
апреля в Москве
идет самый
масштабный
в стране
театральный
смотр «Золотая
маска», в финале
которого будут
названы лучшие
спектакли и
постановки года.

16
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Помимо самых заметных драматических спектаклей будут представлены
лучшие работы в области балета, оперы,
мюзикла и современного танца. В этом
году номинированы рекордные 29 спектаклей из 13 городов России.
В программе «Детский Weekend», подготовленной для юных зрителей, акцент
сделан на подростковую аудиторию
и экспериментальные жанры — спектакли в духе комикса, чата, лекции и
мокьюментари. Самых маленьких ждут
театры кукол и театры теней из Перми,
Якутска и Санкт-Петербурга.
www.goldenmask.ru

Фото: Светлана Аввакумова / Золотая Маска

ПОЛНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ
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вещи

ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ

СКАЗКА
СТРАНСТВИЙ
Весной начинаем планировать маршруты
дальних семейных путешествий. Наш выбор
весны для комфортных поездок — долгожданная новинка Volvo, кроссовер XC60. Эффектный
скандинавский экстерьер сочетается с продуманным
дизайном интерьера. Как и все модели Volvo, этот
кроссовер оснащен революционной системой City
Safety, которая следит за обстановкой вокруг автомобиля и в случае экстренной ситуации способна
сама затормозить. Кроме того, новая четырехзонная система контроля качества воздуха
CleanZone удаляет вредные примеси
и мелкие частицы из воздуха, наполняя салон скандинавской
свежестью.

ЖЕНЩИН

ОТМЕТИЛИ
УЛУЧШЕНИЕ
ЭЛАСТИЧНОСТИ

По замыслу разработчиков, XC60 создан
для того, чтобы дарить удовольствие
от вождения. Атлетичные, выразительные
формы экстерьера выполнены с традиционным
для Volvo чувством стиля.
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Фото: архив пресс-службы

КОЖИ

уроки жизни

ЦИТАТЫ

«Старайтесь быть добрыми к своим
родителям и не восставать против них,
потому что они — слишком близкая
мишень. Дистанция такова, что вы
не можете промахнуться».
Иосиф Бродский

«Поначалу ты просто
надеешься не напортачить.
А потом оказывается, что ты
отлично справляешься со
сменой подгузников. Никогда
бы не подумал, что я в этом
хорош». Джордж Клуни

«Хочу спланировать жизнь таким образом, чтобы
хотя бы раз в месяц уезжать одной на день. Пусть
даже и не с ночевкой, пусть вечером я вернусь
домой. Но один день мне необходимо побыть
наедине с собой. Писать, вести дневник, просто
читать, гулять, отдыхать, увидеть что-то новое,
подумать в спокойной обстановке». Наталья Водянова

«Позвольте детям
быть счастливыми по-своему,
ведь лучшего
способа они
не найдут».
Сэмюэл Джексон

«Родительство придает жизни особый смысл, помогает
посмотреть на вещи в другом свете, о котором ты даже не
подозревал. Это самое безумное и самое прекрасное событие,
которое может произойти с вами в жизни». Джастин Тимберлейк

«Дети сразу и непринужденно
осваиваются со счастьем, ибо
они сами по природе своей —
радость и счастье».
Виктор Гюго

«Разрешать ребенку все — значит относиться
к нему как к взрослому; и это вернейший
способ добиться того, чтобы он никогда
не стал взрослым». Томас Сас
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«Мне кажется,
главное, что
происходит с нами
с появлением детей, —
это огромное, иногда
болезненное, как
любой квантовый
скачок, расширение
сознания сердца».
Вера Полозкова

БЛИЦ

звезда

ДОЧКИМАТЕРИ

— Быть мамой — это...?
— Это значит рассмотреть себя под лупой со всех сторон. А еще понять, что
ты больше никогда не будешь принадлежать самой себе.

— Какие впечатления от беременности и родов?
— Ходить беременной и рожать —
однозначно гораздо легче, чем потом
воспитывать. Хотя пока ты ходишь
с животом, тебе совсем так не кажется.
— Как изменилась ваша жизнь с появлением ребенка?
— Я стала совершенно другим человеком. Перестала обижаться на что-либо и кого-либо. Ну и уклад жизни
изменился, разумеется, и приоритеты
по-другому расставились.
— Главное, чему научили меня мои
родители, — это...
— Уважению. К старшим и родителям, к друзьям и личному пространству окружающих, к чужим идеям и
чужому труду. К иной позиции или
иному мнению, к памяти о прошлом.
К животным и к миру в целом. И еще,
наверное, неприятию хамства.
— Читаете ли книги по воспитанию?
— Нет, не читаю. Пытаюсь действовать интуитивно.
— Что, на ваш взгляд, необходимо для
гармоничного родительства?
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— Терпение и спокойствие. И умение
быть в одном ритме с ребенком.
— Как воспитывать девочек?
— С юмором и нежностью! И еще
никогда не сюсюкаться.

— Хотели бы вы, чтобы дочь выбрала
профессию актрисы?
— Ни в коем случае! Эта профессия
развивает нарциссизм и расшатывает
психику. Вряд ли нормальная мама пожелает этого своему ребенку. А потом
в современном мире такая зависимая
профессия (от возраста, внешности,
тенденций, режиссеров) — это ужас.
Аня умна и иронична, так что, надеюсь, она не захочет себе такой судьбы.
Меня эта профессия сама выбрала, и я
в целом не жалуюсь, чувствую себя на
своем месте.
— Почему вы выбрали для дочки
немецкую школу?
— Мне всегда нравилась идея билингвального развития детей. Это
самый простой и надежный способ
познания второго языка. Русская система образования, как мне кажется,
калечит, а европейская позволяет
плавно войти в процесс обучения
и в принципе полюбить учиться.
К тому же мне импонирует немецкая
педантичность и нравится круг общения. Европейские дети — это ДЕТИ,
а не малогабаритные взрослые, загруженные проблемами, которых мы

Быть мамой —
это значит рассмотреть себя
под лупой со
всех сторон. И
понять, что ты
больше никогда не будешь
принадлежать
себе».

привыкли наблюдать у нас в школах.
Ну и вообще, DSM — одна из лучших
московских школ, с потрясающими
педагогами.

— Как вы относитесь к раннему
развитию?
— Смотря что подразумевается под
этим термином. Я против того, чтобы
нагружать ребенка сызмальства десятком кружков. Но если малыш рано
начинает говорить, то я однозначно
за то, чтобы не тянуть с обучением
письму и чтению в игровой форме.
— Какие семейные традиции есть
в вашей семье?
— Семейные традиции у нас сложились вокруг Нового года — на
католическое Рождество мы ездим
в Берлин, Новый Год встречаем в доме
у родителей Кости (Константина Богомолова. — Прим. ред.), а 1 января мы
проводим в доме у моего папы. Через
год будет готова наша новая квартира,
я обещала дочке поставить большую
елку посреди дома. В моем детстве
дедушка Паша всегда ставил ель в потолок и мы наряжали ее старинными
игрушками, а на верхушку водружали
Кремлевскую звезду. Хочу, чтобы
у Аньки тоже было что-то подобное,
«традиционное»!
— Что помогает восполнять энергию?
— Сон, хорошие книги и фильмы,
одиночество и катание на коньках.

Фото: София Набока

Актриса Дарья
Мороз рассказала
нам коротко
о главном:
о дочке Ане,
немецкой школе
и семейных
традициях.

В мае Дарью можно
будет увидеть
в премьерном
спектакле МХТ
им. А.П.Чехова «Три
сестры» (режиссер
Константин
Богомолов).
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культура

К АЛЕНДАРЬ

26/04- 29/04
ЯРОСЛАВЛЬ Фестиваль студенческих и академических хоров
«Веснушка» проходит на пяти концертных площадках, на которых
мужские и женские хоры со всей России представляют свои
10-минутные программы. Помимо выступлений можно посетить
мастер-классы и круглые столы. Не пропустите заключительный
Гала-концерт — на нем пройдет конкурс шутливых произведений.

19/0422/04
САМАРА Международный
конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы»
пройдет в Самаре во второй
раз. Участники в возрасте от
трех лет будут демонстрировать свои разнообразные
таланты — петь, танцевать,
играть на музыкальных инструментах, показывать театральные и цирковые номера.
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17/03, 29/04

14/03 18/03
ПЕРМЬ Свою версию
знаменитой оперы «Фаэтон»
(ее премьера состоялась
в Версальском дворце
в 1683 году) на сцене
Пермского театра оперы
и балета представят мастера барочного театра:
режиссер Королевской
оперы Версаля Бенжамен
Лазар и художественный
руководитель ансамбля Le
Poème Harmonique Венсан
Дюместр. Оперу, основанную на одном из сюжетов
«Метаморфоз» Овидия,
исполнят на французском
языке с субтитрами.

МОСКВА В репертуаре
«Театриума на Серпуховке» — новый спектакль для детей от трех
лет «Крошечный океан». Все чудеса прячутся в трех аквариумах
с водой, куда смелые рыбки отправляются в поисках приключений.

РЕКЛАМА

МОСКВА Лаура Перголицци, известная под
псевдонимом LP, проснулась знаменитой
в 2016 году после выхода альбома «Lost on
you». В первом туре по России она выступит
в десятке городов, среди которых Самара,
Красноярск и Санкт-Петербург. В Москве
колоритную певицу с мощным голосом
(она признается, что в детстве могла легко
перекричать пылесос и газонокосилку) можно
будет услышать в «Крокус Сити Холле».

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

25/03

фотосоветы

2

МАМИНА ШКОЛА

на первый
взгляд

После рождения ребенка профессиональный менеджер по персоналу Мария Лидина (www.hellonewborn.ru) открыла в себе
талант фотографа новорожденных. За пять
лет работы запечатлеть первые дни своих
малышей ей доверили около пятисот мам,
среди которых немало звезд вроде Ксении
Бородиной и Анастасии Стоцкой. Мы узнали у Марии, как сделать так, чтобы первая
фотосессия порадовала всех участников.
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Лучше всего снимать
новорожденных на
второй неделе жизни. В этом нежном
возрасте малыши
идеально «позируют» — крепко спят
часами и еще не знают о том, что такое
колики. Выбирайте
удобный для себя
вариант — дома или
в студии. Готовиться
к съемке не нужно —
просто как следует
накормите малыша.

Фото: из архива Марии Лидиной www.hellonewborn.ru

1

Найдите фотографа еще до родов.

Ловите момент.

Не бойтесь
использовать
аксессуары
и одежду.

На домашнюю съемку фотографы привозят оборудование,
«свет» и реквизит.
Профессионалы
внимательно следят
за безопасностью
реквизита для
здоровья малыша —
одежда и аксессуары
изготовлены из
гипоаллергенных
материалов и стираются-отпариваются
перед каждой новой
съемкой.

Настройтесь
позитивно.

Спокойствие, только
спокойствие! Малыш
все чувствует, и если
родители волнуются
и суетятся, то это
беспокойство передается и ему. Доверяйте
фотографу — профессионалы знают,
как обращаться
с такими крохами.
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insta-мама

БЛОГ
Зимой у создательницы «Лавки Фокси»
появился второй
ребенок, но бизнес не
останавливался ни
на минуту. О своем
опыте материнстве и работе в инстаграм она пишет
в блоге @alisa_tjut.

Страна
чудес

«Современные технологии
позволяют мамам не заскучать в декрете и начать
свой маленький бизнес —
с нуля и без стартового капитала», — говорит Алиса.
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Фото: @alisa_tjut, @lavkafoxy

Пять лет назад после рождения сына Вани
Алиса начала сама мастерить деревянный
декор и светильники. Ее хобби быстро
оценили подруги и увлечение переросло
в производство и небольшой стартап.
Затем она затеяла ремонт в своей квартире
и стала искать что-то необычное для детской в скандинавском стиле. «Тут мне пришла в голову идея создать площадку, где
в одном месте можно было бы приобрести
классные предметы декора, стильные
и экологичные, но в то же время простые
и эксклюзивные» — так в инстаграм появилась ее «Лавка Фокси» (@lavkafoxy). За два
года Алиса привлекла к сотрудничеству
питерские семейные мастерские, которые
производят уютный текстиль, красивую
мебель и вигвамы, гирлянды и игрушки.

РЕКЛАМА *эксперты роста **дух свободы

Алиса Тют из Санкт-Петербурга
объединила под маркой «Лавка
Фокси» мам, создающих красивый
декор для детской.

made in spain

адреса магазинов вы можете посмотреть по ссылке: http://prisma.su/shops/moscow/

звезды

ВЫХОД В СВЕТ

Идеальная
ПАРА

В свежей светской хронике мы с удовольствием наблюдали за звездными мамами, которые подбирают
парные наряды для выхода в свет для себя и дочек —
под стать своему стилю и темпераменту.

Пинк с дочерью
Уиллоу Сэйдж
на церемонии
Grammy-2018
в Нью-Йорке.

Алессандра Амброзио
с мужем Джейми Мазуром и детьми на премьере фильма «Здравствуй, папа, Новый
год!»-2 в Калифорнии.
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Даша Мороз с дочкой
Аней на двухлетии
детского парка
KidZania.

Фото: Getty Images (2), архив пресс-службы, личный архив

Елена Кулецкая
с дочкой Никой
в Московской
Филармонии на
интерактивном спектакле
для детей.

стиль

УКРАШЕНИЯ

Российский ювелир Ильгиз
Фазулзянов, виртуозно
владеющий искусством эмали,
отмечает 25-летие марки.
На серьгах из юбилейной
коллекции лепестки фиалки
покрыты, словно тающим
льдом, прозрачным кварцем.
Серьги Violets, розовое золото,
эмаль, кварц, Ilgiz F.
Ощущение весны
в серьгах из коллекции
Festa создают перидоты
свежего зеленого оттенка
и фиолетовые аметисты.
Округлые кабошоны камней,
обрамленные бриллиантами,
напоминают проклюнувшиеся
почки.

В широком браслете Bouton de Camélia крошечные цветки
камелий крепятся на гибком золотом плетении. Лепестки
исполнены из полированного золота или украшены
бриллиантами.
Браслет-манжета Bouton de Camélia, желтое золото,
бриллианты, Chanel Fine Jewelry.

Природа пробуждается от спячки, а вместе с ней нежные первоцветы распускаются и в новых коллекциях украшений. Оду весне ювелиры поют россыпью
драгоценных камней и воплощенными в золоте растительными орнаментами.
Концепт Nudo в ювелирном
доме Pomellato придумали
в 2001 году — центральные
камни в кольцах (кварц,
аметист, топаз) остаются
почти без оправы,
«голыми», и от этого
светятся еще ярче.

34

Кольцо Nudo Assoluto,
розовое золото,
перидот, Pomellato.

Каждый год
бутоны Bon Ton
от итальянского
ювелирного дома
Pasquale Bruni
окрашиваются
в новые цвета. На
этот раз выбран
мятно-зеленый
оттенок хризопраза.
Сотуар Bon Ton,
розовое золото,
хризопразы,
бриллианты,
Pasquale Bruni.

Весну в коллекции Il Retiro от Carrera y Carrera,
посвященную смене времен года, олицетворяют
маргаритки. Лепестки из желтого золота покрыты
бриллиантами и оранжевыми сапфирами, а в центре
красуется оливин.

Яркие цветы выложены
на циферблате ультратонких часов Piaget
Altiplano в технике микромозаики —
стебли выполнены из белого золота,
а соцветия — из фрагментов муранского
стекла. Диаметр циферблата —
всего 36 мм.

Кольцо Margarita, желтое золото, бриллианты, оранжевые
сапфиры, оливин, Carrera y Carrera.

Часы Altiplano, белое золото, бриллианты,
микромозаика, Piaget.
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В шармах из коллекции
Disney дизайнеры Pandora
запечатлели все элементы
знаменитых сказочных
историй. Прекрасная
заколдованная роза из
серебра и красной эмали
навеяна сюжетом «Красавицы
и Чудовища».

Браслет Fleur de Lys, розовое золото, бриллианты,
Tiffany & Co.

Шарм Enchanted Rose, серебро,
эмаль, Pandora.
Часовщики Harry
Winston воссоздали
на циферблате Avenue
Classic Cherry Blossom
цветущую сакуру из
розовых сапфиров
и бриллиантов.
Перламутровый фон
символизирует цвет
неба в весенний день.
Часы Avenue Classic Cherry
Blossom, белое золото,
бриллианты, розовые
сапфиры, Harry
Winston.

Серьги Folia из новой
коллекции Gea от Magerit
воспевают землю как символ
жизни. Нежная листва будто
пробивается складками
желтого золота из набухших
почек.

Фото: архив пресс-служб

ВЕШНИЕ ЦЕННОСТИ

Серьги High Jewellery, белое
золото, бесцветные и желтые
бриллианты, перидоты,
аметисты, Bulgari.

В коллекции тонких теннисных браслетов
Tiffany & Co. появились совсем новые предметы
Fleur de Lys с мотивом королевской лилии. Цветок
сложен из бриллиантов трех разных огранок:
круглой, грушевидной и огранки «маркиз».

Тайваньский ювелир-виртуоз
Синди Чао умеет передать
в золоте и бриллиантах
любые состояния природы:
тронутые инеем листья, едва
раскрывшийся бутон или первый
несмелый полет стрекозы.
Брошь Dragonfly, белое золото,
бриллианты, изумруды, Cindy Chao
The Art Jewel.

Серьги Folia, Magerit, золото,
бриллианты, розовые топазы.
Маргаритка с сердцевиной из яркого
цитрина и лепестками, усыпанными
бриллиантами, стала центральным
мотивом одноименной коллекции
украшений и главным символом весны
в ювелирном доме Damiani.
Подвеска Margherita, розовое золото,
цитрин, бриллианты, Damiani.
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стиль

ЧАСЫ

РОМАН
С КАМНЕМ
Яркие поделочные камни на циферблатах этих новинок часовой
моды — верный признак смены
времен года. На ярком фоне синего лазурита, красного сердолика
и зеленого малахита время течет
совсем по-другому.

В этом году
знаковому
четырехлистнику
Alhambra
исполняется 50 лет.
Первой юбилейной
«ласточкой» стали
часы Sweet Alhambra
с узнаваемыми
элементами на
циферблате
и браслете,
украшенными
малахитом.
Часы Sweet Alhambra,
желтое золото,
бриллианты, малахит,
Van Cleef & Arpels.

Циферблат
часов Dior
VIII Grand
Ball отделан
малахитом
с природным
узором.

Часы Dior VIII Grand Bal,
белое и желтое золото,
бриллианты, малахит,
перья, Dior Horlogerie.
В сочные цвета окрасились циферблаты часов Piaget
Possession c крутящимся ободком, выложенным
бриллиантами. Для моделей с лазуритом, бирюзой и
карнелианом предусмотрен ремешок из кожи крокодила.
Часы Possession, розовое золото, бриллианты, карнелиан, Piaget.
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Ультрасиним лазуритом отделан также
индикатор
лунных фаз.
Эффектный лазурит
украшает циферблат
часов Rendez-vous.
Арабские часовые индексы
в стилистике ар-нуво
перетекают в извилистые
побеги плюща.
Часы Rendez-vous Moon, белое
золото, лазурит, перламутр,
бриллианты, Jaeger-LeCoultre.

Фото: архив пресс-служб

Очередная вариация
Dior VIII Grand Bal
получилась под стать
названию — понастоящему праздничной.
Ротор, вынесенный на
«лицо» часов, исполнен
из перьев и напоминает
белое бальное платье.

красота

ОБЗОР

ВТОРАЯ

КОЖА

• Барьедерм
подсушивающий
восстанавливающий Цика-спрей
с Медью и Цинком
отлично справляется с опрелостями у малышей.
• Барьедерм бальзам против трещин — уникален,
аналогичного по
действию продукта
на рынке нет.

М
А
Л
К
Е
Р

Очищающий цика-гель с медью и цинком «Барьедерм», Uriage РРЦ за 100 мл 1 015 руб. Подсушивающий и восстанавливающий цика-спрей
с медью и цинком «Барьедерм», Uriage РРЦ за 100 мл 1 124 руб. Изолирующий и восстанавливающий крем «Барьедерм», Uriage РРЦ за 75 мл
1 082 руб. Восстанавливающий цика-крем с медью и цинком «Барьедерм», Uriage РРЦ за 40 мл 635 руб. Изолирующий и восстанавливающий
крем для рук «Барьедерм», Uriage РРЦ за 50 мл 566 руб. Восстанавливающий бальзам для губ «Барьедерм», Uriage РРЦ за 15 мл 616 руб.
Бальзам против трещин для лица и тела «Барьедерм», Uriage РРЦ за 40 мл 1 826 руб.

Фото: Vostock-Photo (1), архив пресс-службы (2)

Л

юди с чувствительной кожей знают, как сложно подобрать средства, которые помогут быстро снять зуд
и воспаление, вернув коже здоровый вид и ощущение
комфорта. Дерматологические лаборатории Uriage представляют инновационную гамму Барьедерм, в которой есть
средства как для защиты кожи от химических или климатических факторов (Барьедерм изолирующий восстанавливающий крем, Барьедерм изолирующий восстанавливающий
крем для рук), так и для заживления и восстановления повреждений кожи (Барьедерм Цика крем с Медью и Цинком,
Барьедерм бальзам против трещин).
Например, при аллергии на моющие средства достаточно
будет воспользоваться водостойкими кремами: Барьедерм изолирующий восстанавливающий крем для рук или
Барьедерм изолирующий восстанавливающий крем. А при
контактном дерматите (реакции на никель, шерсть, синтети-

А

Новая линия Барьедерм
французской марки Uriage
подходит для всей семьи
и работает «агентом особого
назначения», эффективно
справляясь с защитой
и восстановлением
поврежденной и
раздраженной кожи.

ЧТО В СОСТАВЕ?
ческие ткани и т.д.) кожу защитит Барьедерм изолирующий
восстанавливающий крем, нанесенный до контакта с аллергеном. В случае поврежденной кожи (атопический дерматит,
неглубокие порезы и ссадины, последствия эстетических
процедур: дермабразии, пилинга, лазерной шлифовки) на
помощь придет Барьедерм Цика крем с Медью и Цинком —
он заживляет, снимает воспаление и не дает присоединиться
вторичной инфекции. Если на коже есть свежие или хронические трещины эпидермиса (на пятках и пальцах рук или
трещины сосков у кормящих мам), идеальным средством для
их заживления станет Барьедерм бальзам против трещин.
Также в гамме представлен Барьедерм очищающий гель
с Медью и Цинком, который деликатно очистит и успокоит
раздраженную и воспаленную кожу. Если на коже появились мокнущие участки с опрелостями и раздражением, как
при пеленочном дерматите, с ними справится Барьедерм
подсушивающий восстанавливающий Цика-спрей с Медью
и Цинком — нужно распылить содержимое флакона на
мокнущие зоны и дождаться полного высыхания. Есть в гамме и средство для потрескавшейся и обезвоженной кожи
губ — Барьедерм защищающий Цика-бальзам для губ.

В ФОРМУЛУ ИЗОЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ВХОДИТ
КОМПЛЕКС POLY2-P (ПАТЕНТ УРЬЯЖ), СОСТОЯЩИЙ
ИЗ ДВУХ ПОЛИМЕРОВ. ОН
СОЗДАЕТ НА ПОВЕРХНОСТИ
КОЖИ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР,
НЕ ПРОПУСКАЮЩИЙ АЛЛЕРГЕНЫ, ХИМИКАТЫ И
БАКТЕРИИ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПОВРЕЖДЕННЫЕ
УЧАСТКИ ЭПИДЕРМИСА.
БАРЬЕДЕРМ БАЛЬЗАМ
ПРОТИВ ТРЕЩИН СОДЕРЖИТ
D-ПАНТЕНОЛ, УСИЛИВАЮЩИЙ РЕГЕНЕРАЦИЮ ЭПИДЕРМИСА, А ТАКЖЕ МАСЛО ШИ И
ФИТОСТЕРОЛЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ КЛЕТОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ.

«Гамма Барьедерм гипоаллергенна и прошла клинические испытания на коже новорожденных и взрослых.
Все средства показали высокую эффективность».
ОКСАНА РЫЖКОВА, тренинг-менеджер, эксперт Дерматологических Лабораторий Урьяж

Мария Мозолевская, журналист

ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ
Мария Мозолевская — о том, что
растить ребенка, расширяя границы
дозволенного, не только полезно, но
и весело.
«Почему носки на полу? Руки мыть! Не бегать!» —
пока моя подруга на повышенных тонах чеканит
приказания своим погодкам, я вглядываюсь в чашку
и немного скукоживаюсь, как будто мне тоже снова
шесть. Впрочем, и мне от подруги детства тут же достается, несмотря на реальный возраст: «Ты почему
босиком?! Надень тапки! Чай что не допиваешь?»
Дело в том, что в этой семье, где дедушки военные,
а папа — сотрудник прокуратуры, палочки, что
называется, должны быть строго перпендикулярны: есть рамки и правила (деликатно умолчим про
скрепы), и они непоколебимы. А значит, ходить дома
полагается в тапках, а хорошо бы еще и в носках,
чтобы не продуло, даже если все окна закрыты,
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а полы теплые. Перемещаться по улице рекомендуется строем, без неожиданных рывков вправо-влево,
мнение родителей не обсуждается, а за инициативу
легко схлопотать, выражаясь языком отца семейства, «леща». Но вот незадача: лично я не переношу
домашние тапочки, редко допиваю чай до конца,
сижу за столом, поджав ногу, а то и обе, направляясь к припаркованной машине, люблю обойти дом
с другой стороны — для разнообразия, ношу странные разноцветные прически, гвоздик в носу и пару
татуировок — неудивительно, что каждый раз, когда
я оказываюсь в этом доме, меня тут же определяют
в категорию «дети», несмотря на наличие у гостьи
собственного ребенка.
Так вышло, что мой сын родился и свои первые
три с половиной года прожил на Бали, а я, соответственно, провела это время в обществе родителей-экспатов со всего мира и, конечно, самих
островитян. Возможно, именно это обстоятельство
сформировало мое расслабленное отношение к взращиванию потомства. Видите ли, австралийским
родителям совершенно плевать, если их златокудрый
отпрыск босоног, а босоноги австралийские детишки
практически всегда — и речь не про пляж, а, скажем,
про супермаркет с зябким кафельным полом или, например, аэропорт. Французские мамы не оставляют
детей в домашней изоляции без садика, если у тех потекли носы — ну а когда они не текут, спрашивается?
Интернациональная детвора, немного заляпанная
кетчупом, носится по ресторанам; младенцы жуют

Иллюстрация: Катя Питрова / www.bangbangstudio.ru

женский взгляд

женский взгляд

песок и пробуют на вкус дощатые террасы кофеен —
и никто не спешит их одергивать и пеленать в антибактериальные салфетки. Вместо этого родители из
другого полушария знай себе хохочут и умиляются,
наблюдая, как маленькая Зоуи или пухленький
Джаспер бесстрашно познают этот мир. И знаете что,
на удивление, с крошками Зоуи и Джаспером, а также с их не менее любопытными друзьями по песочнице не происходит ровным счетом ничего ужасного.
И дело тут, конечно, не в безответственности родителей, а в их образе мышления: установка на доверие
миру, отсутствие ожидания «удобного ребенка»,
а также доброй половины тех догм, что правят бал
в сознании мам и пап отечественного образца.
Итак, взрастив сына на папайе, энергии субтропического солнца и минералах, полученных со
съеденным песком вулканического происхождения,
я четырехлетним перевезла его в Москву — так
уж сложились обстоятельства. Здесь маленькому
островитянину удивились. «Он так необычно себя
ведет!» — тараща глаза, докладывают мне воспитательницы обычного госсада. — «Сам может заглянуть на кухню и поинтересоваться, что на обед! Или
поздороваться с незнакомым родителем и спросить,
как у того дела… у нас так не принято!» Что-то мне
подсказывает, что будут перевоспитывать. Я же гну
свою линию и продолжаю родительствовать по законам хиппи, стараясь не загонять ребенка в жесткие
рамки, а наоборот, расширяя его сознание, — впрочем, обходя стороной методы, популярные у молодежи экспериментальных 60-х.
Скажем, я поощряю желание сына общаться с чужими людьми. Недавно в метро он спросил у девушки с синдромом Дауна, почему она плачет, поинтересовался у специфического дедушки, чем от него так
странно пахнет (и получил в ответ весьма занимательный монолог), а также дал дельный совет сотруднику парикмахерской, отказавшемуся обслужить малолетнего посетителя: «Вам бы тоже не мешало челку
подстричь». Я верю, что в мире ближайшего будущего искусство коммуникации — навык поважнее владения Exсel, так что лучше начинать тренироваться
заранее. Еще я учу сына легкому хулиганству. Во-первых, это весело. А во-вторых, может пригодиться
в жизни в самый неожиданный момент — например,
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Я делаю все это, потому что
мечтаю, чтобы мой сын не
боялся задавать этому миру
такой тест-драйв, какой ему
хочется. В конце концов,
мы все здесь за этим».
умение правильно перелезать через забор. Казалось
бы, любой Том Сойер прекрасно освоит эту дисциплину и без помощи матери — однако это мы судим
по себе, детям 80-х и 90-х, когда все дошколята имели
черный пояс по проникновению в соседские огороды. Нынешние же дети, больше не гуляющие одни во
дворах, научатся перемахивать через препятствия
разве что ближе к совершеннолетию. Еще я разрешаю делать глупости: скажем, наступать на тонкий
лед. А однажды, оказавшись в пустом вагоне метро,
я показала сыну, как можно танцевать, используя
поручни, — и теперь мы делаем это, когда нас никто
не видит. Я объясняю, как общаться с полицейскими
и охранниками, вместо того, чтобы запугивать его
«страшными дядями». И не устаю доказывать, что
иногда срезать незнакомым прежде путем — если не
быстрее, то точно интереснее, чем идти по известной
прямой.
Я делаю все это, потому что мечтаю, чтобы мой
сын не боялся задавать этому миру такой тест-драйв,
какой ему хочется, — в конце концов, мы все здесь за
этим. А также знал, что его мама — не только источник пюре с котлетами, но и, что называется, идеальный partner in crime. Потому что мы банда.

авто

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВСЕ ИННОВАЦИИ КОМПАНИИ НАПРАВЛЕНЫ НА ТО,
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ И МЕНЕЕ СЛОЖНОЙ

Основная забота всех,
кто ездит в автомобиле
с детьми, — безопасность.
Нам важно быть уверенными — что бы ни случилось в дороге, мы и дети
находимся под надежной
защитой. Инженеры Volvo
создали систему безопасности, которая создает
ощущение надежности
за рулем.

К

омпания Volvo Cars всегда была известна своим щепетильным
отношением к безопасности, а теперь инженеры и вовсе стремятся
превзойти самих себя. Уже на протяжении более чем 40 лет специалисты Volvo занимаются исследованием и анализом дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей Volvo в Швеции. Полученные
знания используются при разработке новых автомобилей. Именно в Volvo
изобрели и первыми внедрили в свои автомобили трехточечные ремни
безопасности. Это было сделано еще в 1959 году и уже тогда стало серьезной вехой в автомобилестроении, позволило резко снизить количество
серьезных травм в ДТП. В качестве долгосрочной цели разработчики систем безопасности поставили себе следующую задачу — сделать так, чтобы
в 2020 году люди не погибали и не получали серьезные травмы в новых
автомобилях Volvo. Эксперты Центра безопасности Volvo Cars на протяжении многих лет работают над тем, чтобы созданные технологии обеспечивали реальную сохранность жизни.
Полный комплекс активных и пассивных систем безопасности Volvo
называется IntelliSafe, которые в сумме образуют умную технологию, работающую как слаженный организм. Входящая в комплекс революционная

У каждого автомобиля есть «слепые» зоны,
и каждый, даже самый опытный водитель,
может упустить их из виду. Радарные датчики
контролируют окружение автомобиля и предупреждают водителя при необходимости.

Благодаря камере кругового обзора вы видите на мониторе кузов своего автомобиля
сверху. Это позволяет облегчить маневрирование в сложных местах.

Функция Active High Beam: вам не нужно
думать о том, когда переключить дальний
свет на ближний. Система сама распознает
встречные автомобили или велосипедистов на
дороге и временно выключает дальний свет.

Система безопасности City Safety способна
сама затормозить автомобиль в случае экстренной ситуации и избежать столкновения
с автомобилями, пешеходами, велосипедистами и крупными животными.

Благодаря адаптивному круиз-контролю
автомобиль сам следит за сохранением
дистанции и корректирует расстояние до
впереди идущего автомобиля.

Компания Volvo заботится о водителях и пассажирах своих
автомобилей, но воспринимает дорожную среду как единую
экосистему, где в защите нуждается каждый.

Фото: архив пресс-службы
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VOLVO:
ЗАБОТА О ГЛАВНОМ

Система контроля полосы движения ориентируется по разметке и предупреждает водителя об отклонении автомобиля от полосы.
Система сама осторожно корректирует
рулевое управление.

система City Safety следит за обстановкой вокруг автомобиля и в случае
экстренной ситуации способна сама затормозить. Ее датчики сканируют все
объекты на 150 метров вперед и распознают другие автомобили, пешеходов,
велосипедистов и даже крупных животных. Например, если велосипедист
появляется перед автомобилем неожиданно, система включает предупреждающий индикатор на ветровом стекле, а также может затормозить сама,
если требуется мгновенная реакция. Например, в Швеции благодаря использованию функции предупреждения опасности с системой автоматического торможения, количество аварий с наездом сзади снизилось примерно
на 45%. Такая система входит в базовую комплектацию всех новых моделей
Volvo. Более того, эта технология помогает объехать препятствие в случае,
если столкновение уже неизбежно. Инженеры, работавшие над комплексом
безопасности Intellisafe, позаботились и о пешеходах: в автомобилях Volvo
предусмотрены подушки безопасности для пешеходов — подушка выскакивает из-под капота, закрывает ветровое стекло и смягчает удар.
Специалисты Volvo уделяют особое внимание тому, чтобы сделать жизнь
людей легче, предоставив им максимально комфортные условия, позволяющие отвлечься от повседневных забот.

Volvo занимают первые
строчки в рейтингах самых
безопасных автомобилей
по результатам краш-тестов
Euro NCAP.

марья

МАМА С ОБЛОЖКИ

–

ИСКУСНИЦА
Кажется, для актрисы Марии
Порошиной нет ничего
невозможного. Она одновременно
играет в четырех спектаклях
и воспитывает четырех дочек
от двух до двадцати двух лет.
Сохраняя при этом неизменную
улыбку и цветущий вид.
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Фото: Тимур Артамонов. Стиль: Анна Артамонова. Make-up: Анастасия Кириллова, Giorgio Armani Beauty
Волосы: стилист Wella Podium Team Яна Хан. Продюсер: Мария Ларина. Благодарим салон Living за помощь в
проведении съемки, www.living.su. Кресло предоставлено мебельным салоном Living.

личный опыт

На Марии:
платье, брюки,
все — Alberta
Ferretti. На
Груне: свитшот,
Pinco (бутик
«Даниэль»);
юбка, Paade
Mode.
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МАМА С ОБЛОЖКИ

С
На Марии:
юбка, топ,
все— Ermanno
Scervino.
На Груне:
платье, Paade
Mode; ободок,
Quis Quis (бутик
«Даниэль»).

48

mamadeti.ru

/

№5 весна 2018

Суббота восьмилетней Груни расписана по часам: фортепиано, хор,
съемка для журнала вместе с мамой.
Личного ассистента пока нет, но есть
водитель, который привозит ее без
опозданий, — с хорошим настроением
и неподдельным восторгом в глазах:
«Обложка?! Вот это круто!» Столь
плотное расписание составляет для
дочери ее звездная мама Мария Порошина, которая сама после фотосессии
спешит в Подольск играть спектакль
«Неоконченный роман». «У нас
в семье не принято сидеть без дела,
все чем-то заняты: мы работаем, дети
учатся, развиваются по интересам.
Конечно, контролировать приходится
многое, и порой издалека, но я управляю расписанием девочек по Skype и
всегда знаю, где и чем они занимаются», — утверждает актриса.
Прекрасное умение планировать
помогло Порошиной без отрыва
от производства родить четырех
дочерей. «Профессия профессией,
но я всегда мечтала о большой семье.
Я была единственным ребенком, а мне
хотелось братика или сестренку, —
вспоминает она. — Когда дома много
детей, да еще и разных возрастов —
это счастье. А для нас, актеров, еще
и отличная возможность наблюдать
разные характеры». В этой семье
настоящая энциклопедия женских

образов. Двухлетняя Глафира — спокойная и разумная. Груня — активная и любознательная, у нее тысяча
интересов, идей и мыслей. 12-летняя
Серафима много читает и мечтает.
А 22-летняя Полина, дочь актрисы
от брака с Гошей Куценко, упорхнула
из семейного гнезда и живет отдельно с молодым человеком. «Когда я
понимаю, что кто-то сильно нуждается в моем внимании, то стараюсь
это исправить. Например, беру Груню
с собой на гастроли. А недавно мы
отдыхали в Гоа с Серафимой, Полиной
и моей мамой. С тех пор, как старшая дочь стала жить отдельно, Сима
осталась с младшими и ей не хватает
взрослого общения. Поэтому решили
съездить на недельку таким составом», — объясняет Мария.
Востребованной многодетной маме
недоступна «роскошь» декретного
отпуска, и несколько раз гастроли и
съемки выпадали на периоды кормления грудью. Но и на такой случай
у Порошиной есть налаженная
схема — и переход на смесь в нее не
входит: она регулярно сцеживалась,
хранила молоко в холодильниках и
передавала его с водителем или проводниками поездов, если уезжала в другие города. «Большая семья требует
вложений. Да и мы не единственные
родители, которые совмещают работу
и воспитание детей, — таких много!
В мое отсутствие девочки остаются в
отличной компании: с няней, моей мамой и Ильей (муж Марии, актер Илья
Древнов. — Прим. ред.). Вообще я
склонна к самокопанию — часто недовольна собой и в профессии, и в семье.
Но когда понимаю, что все идет по плану и внутри у меня гармония, значит
все правильно», — делится Мария.
Какую роль папа играет в жизни дочек? Огромную. И если мама отвечает
за режим, то папа — за разговоры
по душам: «Илья постоянно с ними
беседует, но без поучительного тона.

личный опыт

Старшим дочкам пытается объяснить,
как вести себя во взрослом мире. Любит порассуждать и пофилософствовать, и всем это нравится. У нашего
папы со всеми детьми доверительные
отношения, и поэтому они чувствуют
себя уверенно в жизни. Ведь любовь
и защита отца — серьезный фундамент для будущего общения с противоположным полом», — убеждена
актриса. При этом роль «недоброго»
полицейского взял на себя Илья — он
может и прикрикнуть, и припугнуть.
И тут вступается мама: «Ну ладно, они
все поняли, больше так не будут». «Что
уж говорить, «повезло» нашим детям
родиться в семье актеров, — смеется
Порошина. — Иногда в разгар такой
вот педагогической мизансцены отвернемся и хихикаем — нам это забавно,
но детей-то надо воспитывать!»
Самую младшую дочь Глафиру Мария
родила в 42 года. И хотя в России это
считается поздними родами, врачи
в Перинатальном медицинском центре
не запугивали и вели беременность,
по словам Марии, «с легким и нена-

Когда дома
много детей,
да еще и разных
возрастов — это
счастье. А для
нас, актеров, —
еще и отличная
возможность
наблюдать
разные
характеры».

На Груне: платье,
Paade Mode;
туфли, Bonpoint.

вязчивым контролем». «Беременная
женщина — это «диагноз», — уверена
Порошина. — Врач должен быть не
просто специалистом в своей области,
но и хорошим психологом. Мне очень
повезло: Груню и Глашу принимала
Ирина Юрьевна Бреслав — самый
спокойный и уверенный врач в мире.
У нее талант от Бога и золотые руки».
По показаниям у Марии планировалось кесарево в конце февраля. Но
планы поменялись. «Я очень люблю,
как кормят в ПМЦ, — говорит актриса. — Там все так сбалансировано,
питательно и вкусно! Я пришла на
прием и думала, что после УЗИ там пообедаю. Еще и оделась красиво: серьги
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личный опыт

МАМА С ОБЛОЖКИ

Актерская профессия прекрасная — шумная и яркая.
Однако успех приходит только через веру, трудолюбие
и самоотверженность».

На Марии: комбинезон,
Alberta Ferretti;
ремень, Dior.
На Груне: футболка,
Dior (бутик «Даниэль»);
юбка, Ermanno Scervino
(бутик «Даниэль»);
туфли, Bonpoint.

с жемчугом, платье — ведь после родов
будет не до нарядов, из халата не вылезу
дома. А врач мне говорит: «Похоже, уже
надо ложиться». Я спрашиваю: «Может,
попозже? Числа 10-го?» — «Нет, 3-е все
же лучше, чем 10-е». «То есть сегодня
ложимся, а завтра уже родим?» —
«А зачем ждать? Давайте сегодня и родим». Так я и отправилась на роды без
вкусного обеда», — улыбается Мария.
Полина — единственная дочь, которую
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она родила естественным путем. У Серафимы было тазовое предлежание,
а для рождения Груни был слишком
тонкий рубец, поэтому Ирина Юрьевна не стала рисковать.
После родов и беременностей Мария
быстро приходит в форму. Актриса
ходит к диетологу и питается по индивидуальной программе. «Мне важно
всегда быть в форме — нельзя сильно
меняться из-за ролей в спектаклях,

а некоторые из них мы играем по пятнадцать лет! Да и камера прибавляет
килограмм восемь. Есть общие законы,
и я стараюсь всегда им следовать: не
есть фрукты после пяти вечера, не
сочетать мясо с крупами, если съела
тортик, следующий день — разгрузочный и т.д. Плюс с возрастом метаболизм ухудшается, и надо следить за
собой еще строже», — рассказывает
Порошина, которая сегодня задействована в четырех антрепризных спектаклях. Что касается спорта, то семья и
профессия отнимают почти все время,
и на активные занятия в зале его не
остается. «Иногда я делаю упражнения
дома: пилатес, растяжка, танцы — вот
это точно для меня. Видимо, моя творческая натура не создана для четырех
подходов по двадцать повторов», —
говорит актриса.
Хотела бы она, чтобы дочки пошли
по стопам родителей? «Почему нет.
Полина уже окончила театральный
институт имени Щукина и играет
в театре. Они растут в этой среде, в ней
воспитываются. Мы всегда можем
помочь и подсказать, а с другой профессией будет сложнее мне, как маме,
поддерживать и участвовать. С другой
стороны, все упирается в талант и способности. Мне бы не хотелось, чтобы
они переживали, когда что-то не складывается, — для актера это настоящая
трагедия. Но в целом, наша профессия
прекрасная — шумная и яркая. Однако
успех приходит только через веру,
трудолюбие и самоотверженность», —
уверена Мария.

РЕКЛАМА

ТЕНДЕНЦИЯ
Серьги, золото, аметисты, Marie-Helene de
Taillac, 270 500 руб.,
www.net-a-porter.com.

Девушка
в цвету

Шляпа, Maison
Michel, цена по
запросу, ЦУМ,
тел. (495) 933
7300.

Дерзкий красный, царивший на подиумах в прошлом сезоне, уступил место
новому главному герою —
свежему и мечтательному
сиреневому. Вся палитра
оттенков — от фиалкового
и лавандового до бледного
отсвета летних сумерек —
была представлена на
подиумах в весенне-летних
коллекциях Balenciaga,
Alberta Ferretti, Tibi и Chanel.
В этом цвете, символизирующем возрождение, есть
пространство для экспериментов — светло-сиреневый эффектно сочетается
с мятным, светло-голубым,
насыщенной фуксией и
золотистым.

mamadeti.ru

Кольцо, золото, аметист, агат, турмалин,
Alice Ciccolini, 81 500 руб.,
www.net-a-porter.com.

Жакет, Hillier
Bartley, 99 650 руб.,
www.net-a-porter.
com.

Фото: ImaxTree (1), архив пресс-служб (15)
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стиль

Часы,
Imperiale,
золото,
бриллианты,
Chopard,
3 033 400
руб., бутик
Chopard,
тел. (495)
933 3383.

Клатч, Olympia
Le-Tan, 160 431 руб.,
www.farfetch.com.

Блуза, Marc Jacobs,
59 900 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300.

СИРЕНЕВЫЙ
ТУМАН
Платье,
Balenciaga,
180 000 руб.,
www.aizel.ru.

Оттенки сиреневого легко
сочетаются
между собой
в романтичный
и нежный образ,
как нельзя лучше
подходящий для
встречи весны.

Солнцезащитные очки,
Dolce & Gabbana,
24 600 руб.,
бутик
Dolce & Gabbana,
тел. (495) 933
3376.

Ремень,
Versace, цена
по запросу,
бутик Versace,
тел. (495) 721
1011.

Туфли, Maison Margiela, цена
по запросу, www.svmoscow.ru.

Юбка, Marni, 97 300
руб., ЦУМ, тел. (495)
933 7300.

Куртка, Geox,
цена по запросу,
магазин Geox,
тел. (499) 252
3802.

Кроссовки Air Max
97, Nike, 12 990 руб.,
магазин Nike,
тел. (495) 737 8358.

Брюки, Hillier
Bartley, 39 650 руб.,
www.net-a-porter.
com.
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стиль

ТРЕНЧИ
ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ

Идеально сидящий тренч — классическое беспроигрышное решение на межсезонье. В новых коллекциях представлены
традиционные бежевые и пастельные модели, а также ультрамодные лакированные и из плотной кожи.

MAISON MARGIELA

Тренч, Burberry,
145 000 руб.,
бутик Burberry,
тел. (499) 951
9545.

Тренч, Joseph,
от 50 000 руб.,
ЦУМ, тел.
(495) 933 7300.

Тренч,
A.W.A.K.E.,
67 900 руб.,
www.aizel.ru.

Тренч,
Calvin Klein
205W39NYC,
цена по
запросу, ЦУМ,
тел. (495) 933
7300.

CELINE

Тренч, Helmut
Lang, цена по
запросу, бутик
Leform, тел.
(495) 657 8288.
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Тренч,
Valentino,
385 000 руб.,
бутик
Valentino, тел.
(495) 933 3034.

Тренч, Ellery,
151 680 руб.,
www.net-aporter.com.

Тренч, Burberry,
160 000 руб.,
бутик Burberry,
тел. (499) 951
9545.

Фото: ImaxTree (1), архив пресс-служб (11)

DRIES VAN NOTEN

Тренч, Jil Sander,
цена по запросу,
бутик Jil Sander,
тел. (495) 625
3132.

стиль

ТЕНДЕНЦИЯ
Шарф,
Rockins,
18 780 руб.,
www.farfetch.
com.

Блуза, Isabel Marant
Etoile, 22 500 руб.,
Podium-Market,
тел. (495) 225 0205.
Ремень, B-low the
belt, 14 042 руб.,
www.farfetch.com.

Корсет, Isabel
Marant, 23 680
руб., www.net-aporter.com.

Шляпа, Elisabetta Franchi,
цена по запросу, бутик
Elisabetta Franchi, тел.
(499) 110 7259.
VERSACE

Платье, Coach, цена по
запросу, бутик Coach,
тел. (499) 270 6383.

Серьги Embrace,
серебро, цирконий,
Dzhanelli Jewellery,
9 900 руб.,
www.poisondrop.ru.

ДИКИЙ ЗАПАД

Юбка, Marques
Almedia,
18 400 руб.,
www.km20.ru.

Рубашка,
Valentino,
76 250 руб.,
бутик
Valentino,
тел. (495) 933
3034.

Сапоги, Toga
Pulla, 57 000 руб.,
www.air-moscow.
Перчатки, Alexander
com.
McQueen, от 85 000 руб.,
бутик Alexander McQueen,
тел. (495) 225 8873.
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Сумка, Paula Cademartori,
цена по запросу, ЦУМ,
тел. (495) 933 7300.

Куртка,
Wandering,
107 653 руб.,
www.farfetch.
com.

Колье,
Versace,
цена по
запросу,
бутик
Versace,
тел. (495)
721 1011.

Фото: архив пресс-служб

Ковбойская шляпа, казаки со скошенным
каблуком, ремни с двойными пряжками,
кожа-замша-бахрома вместе и по
отдельности —
 все это must-have
в весеннем гардеробе модницы. Смотрим и
вдохновляемся образами в коллекциях Dior
(resort), Coach, Elisabetta Franchi, Versace.
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МАМЫ

портфолио

МОДНЫЙ
ДЕСАНТ

Мы выбрали четырех самых ярких мам — представительниц российского
fashion-бизнеса — и расспросили их о материнстве, работе в модных
профессиях, тенденциях сезона и воспитании хорошего вкуса у детей.

Таша Строгая,

В своем Instagram
@strogayatasha
Таша активно общается с подписчиками, публикует советы по
стилю и рецепты
любимых блюд.
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Фото: личный архив

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА «ШКОЛЫ КРАСОТЫ И СТИЛЯ ТАШИ СТРОГОЙ»,
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР Дети: Федот и Федор (6)
• РАБОТА Самое приятное для меня — общение с людьми. Делиться мнением, знаниями и накопленным опытом, помогать — и получать отдачу. А самое сложное — оставаться
собой: быть гибкой, но гнуть свою линию.
• ТЕНДЕНЦИЯ Весной и летом вернется лидерство красного и фиолетового — объемных
и многообразных цветов. Вообще, тенденций
в любой сезон около 20-30 — подбирайте то,
что делает вас индивидуальнее, красивее.
• MUST-HAVE В гардеробе каждой девушки
должно быть стильное пальто — крутая
вещь модного фасона, идеально сидящая и
сделанная из качественной ткани. Я считаю,
что верхней одежды должно быть много. Мы
живем в стране, где носим ее девять месяцев
в году. Так пусть будет из чего выбрать!
• КУДА СМОТРЕТЬ Я люблю черпать
вдохновение из первоисточников — это
европейские и американские сайты вроде
vogue.com, а также западные street style-профили в Instagram. Из русских с удовольствием слежу за Мирославой Думой и Леной

Перминовой. Многие говорят: «У них
столько денег, вот они круто и одеваются».
Это, к сожалению, не так — доходы у людей
выросли, а одеваться как не умели, так и не
умеют. Среди иностранных звезд мне близок
стиль Оливии Палермо — в нем есть место
авантюризму и эксперименту, она всегда одета не нарочито, но все взгляды сразу на нее.
• ДЕТИ Хороший вкус нужно прививать
часа через четыре после рождения. А если
серьезно, важно, в какой обстановке ребенок
растет, какими предметами окружен, какие
у него обои и игрушки. Мои дети лежали
в пеленках, «агукали» и смотрели на картины
великих художников на стенах. Мне казалось, это куда действеннее, нежели повесить
рядом львенка или мишку. Хотя игрушки,
конечно, тоже были. Мы ходим на занятия
в Пушкинский музей, смотрим балет, слушаем оперу и симфонические оркестры. Дети
воспринимают это как часть жизни. Они не
говорят «фу», хотя могут сказать: «Это тяжеловато, а вот то было интересно».

БЕЗУМНО ПРИЯТНО, КОГДА
ЛЮДИ ГОВОРЯТ,
ЧТО Я — КУМИР
ИХ ЮНОСТИ И
ОНИ ВЫРОСЛИ
НА ПЕРЕДАЧЕ
«СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО».
СЧИТАЮ, ЧТО
ЭТО ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ».
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портфолио

МАМЫ

«С появлением
Петры я стала
более собранная,
организованная.
Взбалмошности
точно значительно
поубавилось».

«В детской линии мы повторили
все нюансы наших взрослых
коллекций: это вещи-трансформеры со сложными застежками,
переосмысленные базовые
тренчи и уютный трикотаж».

ДЛЯ МЕНЯ
ВАЖНА НЕ САМА
ВЕЩЬ, А ТО, ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЕЕ
НОСЯТ. ПОЭТОМУ ЗА МОДОЙ Я СЛЕЖУ
В INSTAGRAM,
КОТОРЫЙ ВСЕГДА ОТРАЖАЕТ
«КОНТЕКСТ».
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• ВДОХНОВЕНИЕ У меня такого не бывает:
пришла в музей, посмотрела фильм, встретила кого-то — и под впечатлением сделала
40-50 эскизов. Мы постепенно пополняем
рабочие папки, а потом находим общий
мотив. Так создаются наши коллекции.
• ТЕНДЕНЦИИ Cейчас такое изобилие
одежды, что выбрать один-два тренда непросто. Лично я склоняюсь к женственному
стилю, но и со спортшиком не прощаюсь.
Лето мы проводим на море, так что для меня
актуальны вещи из тонкого хлопка и объемные легкие платья. Такие же наряды я делаю
для капсульных летних коллекций RUBAN.
• МАТЕРИНСТВО Ребенок — это такая
сила, которая может объединить то, что давно разобщено. После подросткового периода многие теряют традиции, чувство семьи.
А малыш возвращает желание наряжать
елку на Новый год, собираться за семейными обедами и всем вместе печь печенье.

Дети: Петра (3,5)

• ДЕТИ Если девушка хочет, чтобы у ее
дочки был хороший вкус, она должна
прежде всего понять, есть ли он у нее самой.
И так в любом вопросе, не только в моде.
Главное — не стоять на месте, развиваться,
быть интересной самой себе. А дети за вами
подтянутся в любом случае.
• ПРИДАНОЕ Я собираю для Петры знаковые наряды из наших коллекций и винтажные вещи: уже есть несколько старинных сумочек ручной работы. Впрочем, я морально
готовлюсь к тому, что, когда придет время,
она назовет все это ненужным хламом.
Совсем не обязательно, что дочка будет
относиться к вещам так же трепетно, как я.
• ПЛАНЫ В апреле мы официально запускаем детскую линию RUBAN KIDS. Пока коллекция только для девочек — все примерки
проходили на Петре. Больше половины
нарядов созданы по принципу Family look
и в точности повторяют взрослые модели.

РЕКЛАМА

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА И ДИЗАЙНЕР МАРКИ RUBAN

Фото: личный архив (2), Максим Гагарин (1)

Алиса Рубан,

портфолио

МАМЫ

На 36-й неделе беременности старшей
дочкой Наташа вовсю
продолжала работать
байером, закупая
в Нью-Йорке свежие
коллекции для ЦУМа.

Наталья прославилась своими смелыми street-style-образами и талантом
смешивать люксовые марки
с масс-маркетом.

Наталья Гольденберг,
ЕСЛИ НА ПОДИУМАХ ДИЗАЙНЕРАМ УДАЕТСЯ ЭФФЕКТНО
ПРЕДСТАВИТЬ
СВОЮ ОДЕЖДУ,
ОНА СРАЗУ
ПОПАДАЕТ
В СПИСОК МОИХ
ОБЪЕКТОВ
ЖЕЛАНИЯ».
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Дети: дочки Миша (5) и Женя (2)

• РАБОТА Самое приятное в моей работе —
то, что можно первым увидеть, померить,
выбрать и привезти крутые новые марки или
вещи известных и горячо любимых брендов.
• КУДА СМОТРЕТЬ За модой я слежу на показах коллекций дизайнеров. А тем, кто хочет
разобраться в актуальных тенденциях, всегда
придут на помощь сайты vogue.ru и vogue.
com — там все доступно и понятно: открывай, смотри и учись стилю, не выходя из дома.
MUST-HAVE Не жалко тратиться на вещи тех
брендов, которые с годами становятся только
лучше, — это как надежная инвестиция.
Например, Celine и Prada — наряды старых
коллекций этих марок всегда на вес золота,
я постоянно веду на них охоту. А насчет новых марок, которые стоят недешево, но при-

шли явно ненадолго, стоит сто раз подумать.
• ПРИДАНОЕ У меня множество вещей,
которые я храню в качестве наследства для
Миши и Жени, — от сумок Chanel до винтажных и коллекционных единиц Balenciaga. Это
же настоящие произведения искусства, а их
создатели, на мой взгляд, не просто дизайнеры, а истинные художники.
• МАТЕРИНСТВО Однозначно, дети полностью изменили мою жизнь, придали ей
совершенно новый смысл и радость.
• ДЕТИ Прививать хороший вкус можно
с первого дня жизни ребенка, окружив его
красивыми вещами, — от игрушек и предметов интерьера до одежды. На мой взгляд,
ничто так не развивает чувство прекрасного,
как правильная атмосфера вокруг человека.

Фото: личный архив

КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР ЦУМ

портфолио

МАМЫ

Сделано в

ШВЕЦИИ
www.windi.su

«Материнство — лучшее, что со
мной произошло. Оно придает
осознанность и осмысленность
жизни женщины».

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КОЛИКАХ

«Cын любит спортивный стиль,
но и на «выход»
может одеться
так, что глаз не
оторвать».

Эффективно

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА И ДИЗАЙНЕР МАРКИ MASHA TSIGAL

«АРСЕНИЙ
ДАВНО САМОСТОЯТЕЛЬНО
ВЫБИРАЕТ СЕБЕ
ВЕЩИ. У НЕГО
ОТМЕННОЕ ЧУВСТВО СТИЛЯ. Я И
САМА ЧАСТО СОВЕТУЮСЬ С НИМ
ПО ПОВОДУ
ОДЕЖДЫ».
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• РАБОТА Многие считают, что мир моды —
это такой «лакшери»-сегмент, где все всегда
красивые и расслабленные. Это не так. Индустрия моды — огромный и сложный бизнес,
где люди пашут без остановки. В своей
компании я не просто сижу и творю с утра
до вечера, а занимаюсь всем: производством,
финансами, поставщиками и подрядчиками
и еще целым ворохом разных важных задач.
• ВДОХНОВЕНИЕ Я профессиональный
дизайнер. Работаю не только для своей марки — я делаю коллекции на заказ, коллаборации, разрабатываю принты. Если буду сидеть
и ждать, когда придет вдохновение, ничего не
выйдет. Я получаю задание и делаю его. Так
только в кино бывает — зажег свечи, включил
музыку, отключил телефон и творишь. Конечно, я люблю путешествия, музеи, картины.
Порой что-то «цепляет», и в итоге идеи могут
сложиться в паззл.
• ТЕНДЕНЦИИ Мне нравится, что мода
циклична. Приятно наблюдать возвращение
стилей моего детства: символы 90-х, new rave.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА!
Дети: Арсений (11)

Спортшик — вообще моя любовь. Сочетание
женственности и комфорта — обожаю носить
кеды и платья, работаю с этим всю жизнь.
• КУДА СМОТРЕТЬ Я живу в Москве и
много путешествую, поэтому наблюдаю моду
прямо на улицах. В Instagram слежу за Гошей
Рубчинским и Кристофером Кейном, подписана на спортивные бренды Adidas и Puma.
• ДЕТИ Ребенка нужно погружать в правильную среду с самого детства. Даже
когда малыш в животе, женщинам говорят
смотреть на красивое, слушать классику —
уверена, это влияет на формирование вкуса.
А не так: до пяти лет он сидит на диване
с чипсами и смотрит глупый музыкальный
канал, а потом родители такие: «Все, вставай,
пойдем в Пушкинский музей».
• СЫН Арсений давно самостоятельно выбирает себе вещи. У него, действительно, отменное чувство стиля. Я и сама часто с ним
советуюсь по поводу одежды. Думаю, это
потому, что он родился и вырос в творческой
семье и объездил со мной полмира.

Сделано в

ШВЕЦИИ
www.nosefrida.su

АПТЕЧКА
малыша

ЭФФЕКТИВНО • БЕЗОПАСНО • ГИГИЕНИЧНО

Фото: личный архив (2), Катя Мирон (1)

Маша Цигаль,

mamadeti.ru

Безопасно

ИНСТРУКЦИЯ ПО МАССАЖУ ЖИВОТИКА НА КАЖДОЙ УПАКОВКЕ!

В весенней коллекции MASHA
TSIGAL представлены новые модели пальто и хиты
марки — бархатные спортивные
костюмы.
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АПТЕЧКА
малыша

СВОБОДНОЕ
ДЫХАНИЕ
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
ЖИЗНИ

Улучшился
сон

Реклама. ИМН. Зарегистрировано в Росздравнадзоре.

Уменьшилась
заложенность
носа

Улучшился
аппетит

ПРЕЭК ЛАМПСИЯ
ческие осложнения преэклампсии, требующие родоразрешения,
а до их появления, что позволяет спасти жизнь матери и плода. Но
есть и обратная сторона медали — это существующая гипердиагностика преэклампсии, влекущая за собой неоправданную ненужную
госпитализацию пациенток. Дело в том, что симптомы, напоминающие преэклампсию, так называемые «маски преэклампсии», могут
указывать на другие, менее опасные проблемы со здоровьем. Так,
например, повышение давления может оказаться «гипертензией
белого халата», страхом перед визитом к врачу, а боль в верхней части
живота — признаком некачественного ужина. Использование теста
на преэклампсию в этой ситуации помогает пациентке избежать
ненужной терапии и дополнительных исследований.
НОВЫЙ ПОДХОД
Долгое время причины возникновения преэклампсии науке были неизвестны — чаще всего все списывали на генетические факторы, при
которых нарушается адаптация женского организма к беременности.
Однако в результате многолетних изысканий ученые всего мира
пришли к выводу, что всему виной — неправильное формирование
плаценты, когда происходит дисбаланс ангиогенных и антиангиогенных факторов. Вследствие такого нарушения у пациентки возникает дисфункция сосудов: они становятся очень проницаемыми и
способными к вазоконстрикии (сокращению). Через сосуды в почках
начинает теряться белок, в тканях возникают отеки и повышается
артериальное давление. На базе полученных исследований была разработана инновационная методика тестирования Elecsys sFLT/PLFG,
с помощью которой по анализу крови уже в первом триместре можно
обнаружить в кровотоке эти «неправильные» частицы и измерить
в процентном соотношении риск развития преэклампсии. Беременным, у которых тест показал высокий риск, на ранних сроках
назначается профилактический прием аспирина (это на 62% снижает
риск развития осложнения). Такие женщины продолжают отслеживать анализы крови раз в месяц или раз в неделю, в зависимости от
полученных цифр. Таким образом наблюдающие их врачи держат под
контролем преэклампсию до того, как она проявит себя симптомами.
В Перинатальном медицинском центре за полтора года опробирования аппарата проведено 480 исследований, которые помогли выявить
и предотвратить преэклампсию.

Преэклампсия — опасное
осложнение беременности,
которое трудно выявить до
появления явных клинических симптомов и невозможно вылечить. Однако благодаря новейшим научным
разработкам швейцарской
фирмой Хоффманн Ля Рош
разработан аппарат, позволяющий с высокой точностью
по анализу крови спрогнозировать риск возникновения
этого заболевания и успеть
вовремя принять меры.
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Преэклампсия — это тяжелое осложнение беременности, которое
возникает после 20-й недели гестации. Основные симптомы — повышение артериального давления в сочетании с протеинурией
(наличие белка в моче). Проявлением преэклампсии тяжелой степени
являются нарушения зрения, работы центральной нервной системы,
тромбоцитопения, нарушение функции почек, синдром задержки
роста плода. Как правило, это осложнение становится показанием
для экстренного родоразрешения, так как представляет реальную
опасность для жизни мамы и ребенка. По статистике, 16% материнской смертности во время беременности приходится именно на преэклампсию. В группе риска: женщины старше 35 лет, а также те, кто
страдает хронической артериальной гипертензией, заболеваниями
почек, сахарным диабетом, ожирением, вынашивает многоплодную
беременность и имеет в семейном анамнезе случаи преэклампсии.
ДИАГНОСТИКА
Задача современного акушерства — это своевременное выявление
пациенток с преэклампсией, но не на этапе, когда возникли крити-

Фото: Vostock-Photo (1), архив пресс-службы

Наука и жизнь

Тест Elecsys sFLT/PLFG
успешно применяется
в Европе в течение
5 лет, а ассоциация
акушеров-гинекологов
Великобритании ввела
его в список обязательных исследований во
время беременности.

новое

Мнение эксперта

МАРИЯ БОРИСОВНА ШАМАНОВА, заведующая Центром лечения невынашивания
беременности Перинатального медицинского центра

— Мария Борисовна, как изменилась ваша
врачебная практика после появления аппарата Cobas e 411?
— К сожалению, раньше о том, что у пациентки
есть преэклампсия, мы узнавали, когда клиническая картина заболевания разворачивалась
в полном объеме: повышенное артериальное
давление не поддавалось медикаментозной
терапии, потеря белка прогрессировала, появлялись критические симптомы. Помочь в такой
ситуации пролонгировать беременность было
очень сложно. Сегодня есть возможность раньше диагностировать преэклампсию, а значит,
заранее начать симптоматическую терапию, что
позволяет отодвинуть срок родоразрешения,
ведь каждый день внутриутробного пребывания
ребенка увеличивает его шансы на то, чтобы
родиться здоровым и жизнеспособным.
— Нужно ли делать тест для профилактики
женщинам, у которых нет факторов риска по
преэклампсии?
— Думаю, что не нужно, ведь беременность — не
болезнь. Самое главное для акушера — тщательно собрать анамнез, не пропустить важные
нюансы из жизни женщины, которые отнесли бы
ее в группу риска по преэклампсии.
— Были ли в вашей практике случаи, когда
тест позволил адекватно оценить ситуацию
вопреки клинической картине?
— Как-то на прием обратилась пациентка со
сроком 22 недели с задержкой роста плода и абсолютно нормальным давлением. Проведенный
тест на преэклампсию оказался резко положительным, женщина была госпитализирована
в стационар, где в течение суток развернулась
клиническая картина тяжелой преэклампсии:
суточная потеря белка достигла 5 г, давление
стало подниматься до 160/100. Своевременная
госпитализация помогла пациентке встретить это
опасное для жизни осложнение беременности
в условиях стационара и своевременно получить
медицинскую помощь.
— Обмениваетесь ли вы опытом с иностранными коллегами?
— Недавно в Москву приезжал с визитом один из
соавторов метода, профессор Cтефан Ферлорен
из немецкого госпиталя «Шерите». Он изучил опыт
тестирования аппарата специалистами ПМЦ и дал
высокую оценку полученным результатам.

СЕГОДНЯ В ПМЦ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАНЬШЕ ДИАГНОСТИРОВАТЬ
ПРЕЭКЛАМПСИЮ, А ЗНАЧИТ, ЗАРАНЕЕ НАЧАТЬ СИМПТОМАТИЧЕСКУЮ
ТЕРАПИЮ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОТОДВИНУТЬ СРОК РОДОРАЗРЕШЕНИЯ».
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личный опыт

БИЗНЕС-МАМА

СДЕЛАНО
МАМОЙ

Двустворчатый шкаф
VIENNA из массива
дуба, www.sophiestore.ru

Кроватка ROTONDO
и шкаф PARIS — оптимальное решение для
небольших детских,
www.sophiestore.ru
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— Как вам удается совмещать карьеру и
материнство? Какие ваши главные принципы
в поддержании правильного баланса?
— Мне часто задают этот вопрос, а ответ на
него банально прост: главное — правильно
расставленные приоритеты. Иногда кажется,
что невозможно успеть абсолютно все, но
это не так — хаос не вокруг, он — в голове,
и когда вам удается его победить, становится
очень легко планировать свой день, неделю,
год, отталкиваясь, прежде всего, от главных
и важных для себя задач.
— Почему вы решили заняться производством
предметов интерьера для детских комнат,
учитывая огромную конкуренцию со стороны
западных брендов?
— В принятии этого решения мне помогла
целая совокупность факторов. Во-первых,
несколько лет до появления Sophie Store я
управляла большим дизайн-бюро и делала достаточно крупные частные проекты
и привозила мебель лучших европейских
и американских производителей. Я хорошо
изучила этот рынок изнутри и понимала все
плюсы и минусы работы с импортом. Кроме
того, в связи со своей второй беременностью
я приняла решение закрыть cвою, в целом,
весьма успешную компанию, так как сил работа отнимала все больше, а удовольствия от
нее я получала все меньше. Скорое рождение
Софии и наши с мужем тщетные поиски мебели для детской комнаты в Москве навели нас
на очевидную мысль о том, чего действительно
не хватает на рынке. Конечно, можно найти
весьма достойных производителей детской
мебели в Европе, но тут возникнут различ-
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ные препятствия — прежде всего, это сроки
доставки, а также цены, на которые ощутимо
влияют скачки курсов валют. Все это сыграло
решающую роль в понимании того, что мебель
нужно делать именно в России.
— Что было самым трудным в запуске собственного бизнеса?
— Сложности испытывают все производители
в России, какой бы отрасли это ни касалось.
У нас случился индустриальный провал —
осталось крайне мало профессионалов. Те
редкие мастера и достойные фабрики, которые
есть в Москве, оценивают себя очень дорого,
на что имеют полное право в отсутствии конкуренции. Создание команды, которая может
реализовать задачу качественно и вовремя, —
вот, что было самой большой сложностью, но
сегодня это предмет моей особой гордости.
— Что отличает вашу продукцию?
— Слоган Sophie Store — «Мебель, сделанная
мамой». Это продуманные, функциональные,
основательные в своем ручном исполнении
предметы, которые не выйдут из моды. Мы
даем возможность своим заказчикам выбрать
сочетания цветов дерева и тканей, можем
учесть любые пожелания. Также у нас всегда
есть готовая мебель, которую можно получить
на следующий день после оплаты. Это очень
удобно, если малыш, например, решил появиться на свет раньше срока.
— Что входит в постоянную коллекцию Sophie
Store?
— Пять видов кроватей, предназначенных
для детей от рождения до трех лет, три шкафа
разного размера, два комода, один из которых
оснащен съемной пеленальной столешницей,
а также несколько мебельных аксессуаров,
дополняющих интерьер. Все эти предметы
идеально сочетаются друг с другом.
— Что вы считаете вашими основными
достижениями и каковы ближайшие планы по
развитию бизнеса?

Фото: из личного архива

Многодетная мама и владелица мебельной фабрики Sophie Store Марина Цебоева — о бизнесе, вдохновленном рождением дочери.

Шкаф PARIS и кроватка ROME
с овальным изголовьем и мягкими
боковинами, www.sophiestore.ru

— В конце прошлого года мы начали производить и привозить из Европы эксклюзивные
детские светильники, мобили, ковры, которые
можно стирать в машинке, и многое другое. До
конца 2018 года мы планируем стать магазином, в котором можно будет найти абсолютно
все для интерьера детской комнаты, — как
онлайн, так и оффлайн.
— В чем для вас эффективный тайм-менеджмент? Как успевать все?
— Очень просто, в сутках ведь целых 24 часа!
Конечно же, я жертвую сном много лет, но
любимая семья и любимое дело компенсируют
этот дефицит.
— Дополнительное образование, тренинги личностного роста, занятия с коучем — нужно ли
это деловым женщинам для успешного ведения
собственного бизнеса?
— Могу рассказать только о своем личном
опыте. Я училась много лет, и конечно, образование — это важная база. Но, должна сказать,
что я работала с 17 лет, в том числе, в крупных международных корпорациях, и именно
этот бесценный опыт помогает мне сегодня
строить свой бизнес. Как показывает практика и масса прочитанных книг о сегодняшних
бизнес-легендах, многие из них не имеют не то,
что высшего, но даже законченного среднего
образования.
— Что тогда привело их к успеху? Какими
навыками они обладают?
— На мой взгляд, они способны мыслить «вне
коробки», и, возможно, именно отсутствие
шаблонного образования сохранило в них
эту способность. Я думаю, на этот вопрос не
может быть однозначного ответа. Теперь я
уверена в одном: если вы точно знаете, чего
хотите, не давайте никому убедить себя в невозможности реализации вашей идеи. Просто
абстрагируйтесь от скептически настроенных
советчиков, которые захотят высказать свое
«авторитетное» мнение, и двигайтесь вперед.

Марина Цебоева
воспитывает троих
детей — Марата,
Адама и Софию.

Через 2-3-5 лет вы будете приятно удивлены
тому, что бы вы могли упустить, поддавшись
сомнениям. Настойчивость — вот основное
качество, которым должен обладать человек,
строящий свой бизнес. И неважно — женщина это или мужчина.
— Как вы отдыхаете?
— Моя семья — это моя сила, энергия, жизнь
и ее смысл. Достаточно одного дня, проведенного с мужем и детьми, — и я как новенькая!
— Как муж относится к вашей занятости?
— Если бы не мой муж, я бы ни за что не отважилась на такой сложный и объемный проект.
Я ему очень благодарна за то, что он сподвиг
меня начать и, что главное, не бросить делать
то, что сегодня выросло в Sophie Store. Он
всегда может найти правильные слова, чтобы
поддержать меня, и верит в то, что все будет
лучше, чем мы даже можем себе представить.
— Что, на ваш взгляд, главное в поддержании
уюта и красоты в доме?
— Конечно, любовь.

Кроватка ROTONDO,
www.sophiestore.ru
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красота

СЕКРЕТЫ

ГОДОВОЙ
ЗАПАС

ДЛЯ КОГО
АКТУАЛЬНО

МАЛЫШУ
Крем под подгузник Bottom Butter,
Palmer’s, 595 руб.

0-6 МЕСЯЦЕВ

Собираем общую косметичку для мамы
и малыша и расставляем приоритеты —
что понадобится сразу после рождения,
а что можно отложить до 6 месяцев.

МАМЕ
ДЛЯ БЮСТА

Крем под подгузник Mustela
123, 859 руб.

ДЛЯ ЛИЦА

В первые месяцы после родов уделите
особое внимание уходу за грудью.
Средство первой необходимости —
мазь «Бепантен», которая помогает
устранить покраснения и трещины на
сосках. Обратите внимание на масло
для лактации. Оно стимулирует образование молока, снимает напряжение
молочных желез и способствует
профилактике застоев. Также наносите
увлажняющую сыворотку в перерывах
между кормлениями, чтобы повысить
эластичность кожи в этой области.

ПОКА ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН
НЕ ПРИШЕЛ В НОРМУ, КОЖА
ЛИЦА МОЖЕТ РЕАГИРОВАТЬ
ВЫСЫПАНИЯМИ, ПИГМЕНТАЦИЕЙ И СУХОСТЬЮ.
ОСОБЕННО, ЕСЛИ РОДЫ
ВЫПАЛИ НА СМЕНУ СЕЗОНОВ. ЖДИТЕ, СОХРАНЯЙТЕ
СПОКОЙСТВИЕ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МАКСИМАЛЬНО НЕЙТРАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
УХОДА.

Сыворотка для упругости бюста
Mustela, 1 517 руб.
Масло для груди в период лактации
Weleda, 950 руб.
.

ЛОКАЛЬНЫЙ УХОД

ДЕРЖИТЕ НАГОТОВЕ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК. В ЕГО СОСТАВ
ОБЫЧНО ВХОДИТ ОКСИД ЦИНКА, КОТОРЫЙ ОБЛАДАЕТ АНТИСЕПТИЧЕСКИМ И ПОДСУШИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ. ТАКЖЕ
ОН СОДЕРЖИТ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ КОЖИ ОТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВЫДЕЛЕНИЙ.

ДЛЯ ТЕЛА

В арсенале малыша должно
быть средство для бережного
очищения тела и волос. Выбор
текстуры за вами, главное, чтобы
ph-баланс был оптимальным
для ребенка (от 4,5 до 5,5) и не
пересушивал его уязвимую кожу.
Включите в ежедневный уход
увлажняющее молочко или крем.
Отдавайте предпочтение легким
текстурам, например, с консистенцией масло-в-воде, а также
средствам на основе термальной
воды. Средства ухода могут
содержать масло карите, подсолнечника, витамин Е, ниацинамид.

Крем-сыворотка для лица
Lundenilona, 1 950 руб.
Очищающее пенящееся масло Uriage,
500 мл, 1 300 руб.

Масло против растяжек Tummy Butter,
Palmer’s, 716 руб.
Косметическое масло Bio-Oil, 60 мл, 499 руб.
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Фото: архив пресс-служб

ДЛЯ ЖИВОТА

Свершившиеся роды — не повод убрать
средство от растяжек в дальний угол.
Резкая потеря веса, которая происходит
в первые месяцы после рождения малыша,
также может способствовать появлению
стрий. Продолжайте пользоваться специальными средствами на регулярной основе.
В идеале — два раза в день на протяжении
трех месяцев. Не забывайте про скраб,
самомассаж и контрастный душ.

ДЖЕССИКА АЛЬБА
36-летняя актриса
сделала себе
особенный подарок
на Новый год — 31
декабря родила сына
Хэйеса.

Гель Lipikar Gel Lavant, La
Roche-Posay, 606 руб.
Детский гель для мытья
тела и волос Aveeno Baby
Derma, 634 руб.

АННА КУРНИКОВА
В декабре 2017
года у российской
теннисистки и певца
Энрике Иглесиаса
родились близнецы —
сын Николас и дочка
Люси.
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СЕКРЕТЫ
МАЛЫШУ

МАМЕ

УХОД
ЗА ЗУБАМИ

Тональное
средство
BB Drops,
Erborian,
3 490 руб.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЩЕТКУ И
ПАСТУ НУЖНО С МОМЕНТА
ПОЯВЛЕНИЯ У МАЛЫША
ПЕРВОГО ЗУБА. ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДО ДВУХ ЛЕТ ВЫБИРАЙТЕ
ПАСТУ БЕЗ ФТОРА. ПРИЯТНЫЙ ВКУС ТОЖЕ ВАЖЕН —
ОН ПОМОГАЕТ РЕБЕНКУ
ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ПРОЦЕССА.

Хайлайтер
Ultra HD Soft
Light, Make Up
For Ever, цена по
запросу.

Зубная паста
R.O.C.S. Baby,
225 руб.
Зубная паста
«Первый зубик»,
Faberlic Baby,
99 руб.
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Забывать о креме для
лица с SPF не стоит в любое время года. Весной
же приоритет средствам
ухода с солнцезащитным
фактором очевиден.
Инвестируйте в продукт
с маркировкой UVA/UVB
на упаковке. Помните, что
UVA-лучи, виновные в гиперпигментации, неровном тоне и сухости кожи,
особенно коварны! Они
проникают глубоко в дерму и повреждают клетки
кожи на уровне ДНК.

Первое массажное масло,
Uriage, 100 мл, 1 100 руб.
Лосьон для тела Baby
Butter, Palmer’s, 795 руб.

Фото: архив пресс-служб

Профилактический массаж можно делать самостоятельно, начиная со второго полугодия жизни
ребенка. Помимо того что этот
ритуал делает эмоциональную
связь мамы с малышом более
прочной, он улучшает кровообращение и работу всех внутренних
органов. Техника домашнего
массажа включает поглаживания,
растирания, разминания и вибрацию. Маме в помощь массажное
масло или увлажняющий лосьон,
чтобы ее руки плавно скользили
по коже малыша.

Тушь Paradise Extatic,
L’Oreal Paris, 576 руб.

ДЛЯ ЛИЦА

ДЛЯ ТЕЛА
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наконец, появляется время и желание вернуться к активной
социализации. Да и сам малыш уже начинает сидеть в коляске и
интересоваться окружающим миром, тем более, что ходить в гости
и гулять в парке весной становится проще и приятнее. Для «выходов в свет» у мамы под рукой должна быть sos-команда средств
макияжа. Туда могут входить хайлайтер, легкий тональный крем,
тушь и актуальная сейчас матовая помада.
Матовая помада Joli
Rouge Velvet, Clarins, цена
по запросу.

ДЖЕССИКА СТЭМ
Канадская топ-модель,
экс-ангел Victoria’s Secret,
впервые стала мамой
в сентябре прошлого
года. Она родила дочку,
но имя ребенка держит
в секрете.

СЕРЕНА УИЛЬЯМС
Американская
теннисистка родила
дочь Олимпию Оганян
1 сентября 2017 года.
У малышки уже есть свой
аккаунт @olympiaohanian
и 253 тыс. подписчиков.

МАКИЯЖ Во втором полугодии жизни крохи у мамы,

Уплотняющий шампунь
Morphosis
Densifying
Framesi, 250 мл,
1 316 руб.
Масло для волос
Argan Smooth,
Creightons,
679 руб.

6-12 МЕСЯЦЕВ

ДЛЯ КОГО
АКТУАЛЬНО

красота

ДЛЯ ВОЛОС

Солнцезащитный
крем для лица с SPF
30, Roald Amundsen,
50 мл, 1 599 руб.
Дневной крем
Orchidée Imperiale
SPF 50 PA+++,
9 050 руб.

ВЫПАДЕНИЕ И УХУДШЕНИЕ ВНЕШНЕГО
ВИДА ВОЛОС СПУСТЯ 4-6 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ
РОДОВ — ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ,
НО, К СЧАСТЬЮ, РЕШАЕМЫЕ. ВКЛЮЧИТЕ
В УХОД ШАМПУНЬ, АКТИВИЗИРУЮЩИЙ РОСТ
ВОЛОС, И МАСЛО, КОТОРОЕ ВОЗВРАЩАЕТ
ЛОКОНАМ БЛЕСК.
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малыши

КОРМЛЕНИЕ

КАК РАЗВИВАЕТСЯ
ИММУНИТЕТ МАЛЫША?
Иммунная система защищает ребенка от вирусов, бактерий,
аллергенов и посторонних веществ. Иммунная система проходит
несколько этапов развития.

К

огда ребенок рождается, его организм сталкивается с огромным количеством чужеродных антигенов. То есть в первые часы жизни
малыша начинают развиваться его иммунные клетки. Например, в лимфатических узлах увеличивается концентрация клеток, ответственных за синтез иммуноглобулинов (антител). Также в этот период
кожа малыша, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт активно колонизируются разнообразной
микрофлорой. Кроме того, формируется микробиота
кишечника, что также очень важно для правильного
развития иммунной системы. Микрофлора малышей,
рожденных посредством кесарева сечения, отличается от микрофлоры детей, рожденных естественным
путем. У таких младенцев другой состав микрофлоры.
Однако если мама кормит ребенка грудью, микрофлора будет такой же примерно через шесть недель.
Поэтому для развития здоровой иммунной системы
малыша идеальным является грудное вскармливание.
Молоко матери — оптимальное питание для младенца,
ведь его уникальный состав помогает защитить малыша от бактериальных и вирусных инфекций и помогает предотвратить аллергические реакции.
Достигнув возраста одного года, организм малыша
уже способен самостоятельно бороться с вирусами
и инфекциями, постепенно ребенок полностью переходит на «взрослый стол». Тем не менее, иммунная
система не полностью зрелая до достижения возраста

4 лет. 80% иммунных клеток находятся в кишечнике, поэтому очень важно поддерживать здоровую
микрофлору кишечника ребенка с рождения. Грудное
молоко содержит как пребиотики, так и пробиотики.
Пребиотики — это неперевариваемые компоненты
пищи, стимулирующие рост пробиотиков. Тем самым
они способствуют развитию и поддержанию здоровой
микрофлоры в кишечнике, защищая таким образом
кишечник ребенка от колонизации патогенной микрофлоры. Пробиотики — это разнообразные живые
микроорганизмы, которые благотворно влияют на
здоровье человека. Например, пробиотик L. fermentum
обладает антимикробными свойствами и положительно влияет на иммунную систему. Исследование
показало, что при употреблении последующей смеси,
содержащей Lactobacillus fermentum hereditum и галактоолигосахариды, произошло значительное снижение
частоты инфекционных заболеваний: количество
диарейных инфекций уменьшилось на 46%, а общее
количество респираторных заболеваний уменьшилось
на 26% у детей в возрасте 6-12 месяцев. Общая заболеваемость снизилась на 30%.
Первый год жизни — это особенно важное время, так
как на этом этапе закладывается основа иммунитета.
Грудное молоко играет особую роль в этом процессе,
поэтому мамы, принимающие решение об искусственном вскармливании, должны проконсультироваться
со своим педиатром.

Olivares M, Diaz-Ropero MP, Gomez N, Lara-Villoslada F, Sierra S, Maldonado JA, Martin R, Rodriguez
JM, Xaus J. The consumption of two new probiotic strains, Lactobacillus gasseri CECT 5714 and
Lactobacillus coryniformis CECT 5711, boosts the immune system of healthy humans. Int Microbiol.
2006 Mar; 9(1):47–52.

3

2

Maldonado et al.: JPGN 2012; 54: 55-61.
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Peran L, Camuesco D, Comalada M, Nieto A, Concha A, Adrio JL, Olivares M, Xaus J, Zarzuelo A.
Galvez Lactobacillus fermentum, a probiotic capable to release glutathione, prevents colonic inflammation
in the TNBS model of rat colitis. Int J Colorectal Dis. 2006 Dec; 21(8):737-46. Epub 2005 Jul 29.
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Последующая смесь HiPP Combiotic 2 предназначена для питания детей с 6 месяцев жизни.

красота

ТЕНДЕНЦИЯ
Сладкая жизнь

Сезонная коллекция макияжа
French Temptation, Lancôme,
соблазняет десертными изысками — все средства в ней
вдохновлены ассортиментом
парижских кондитерских.
Пирожные макарон стали
прототипом упаковки румян,
сироп гренадин определил
тон для ярких губ, лаки для
ногтей напоминают сливочную глазурь, а оттенки теней
для век — цветную сахарную пудру. На фото: четыре
оттенка теней для век Ombre
Hypnôse Mini Chubby Stiсks,
по 1 800 руб.

СВЕЖИЙ
ВЕТЕР
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Фото: архив пресс-службы

В марте бьюти-мир берет
курс на свежесть и легкость — в оттенках, текстурах, ароматах. Мы собрали
новинки макияжа, ухода и
парфюмерии, которые помогут настроиться на нужный лад.

красота

9 МЕСЯЦЕВ

ТЕНДЕНЦИЯ

красота

Розовые сны

Розовый на губах, щеках и веках —
модный образ сезона. Чтобы освоить
дрейпинг (моделирование лица с помощью румян), пригодится средство
марки Chantecaille. Помады нежного
оттенка ищите в весенней коллекции
Guerlain. Праймер Clarins с холодным
подтоном — идеальная база для
ежедневного макияжа.
Праймер Sos Primer,
Clarins, 2 730 руб.

Косметические
средства Clarins
помогают сохранить
красоту кожи во
время беременности
и после родов.

Румяна Cheek Shade Philanthropy
Collection, Chantecaille, 4 200 руб.
Помада KissKiss LoveLove,
Guerlain, 2 650 руб.

ПОРА ЦВЕТЕНИЯ

Как пить дать

Парфюмированный гель-кушон
Chance Eau Tendre, Chanel, 5 685 руб.
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Средства для беременных и молодых мам от Clarins: Отшелушивающий крем для тела Peau Neuve; Тонизирующее масло для тела Tonic;
Молочко для усталых ног Lait Jambes Lourdes; Крем против растяжек Soin Complet Spécial Vergetures.

А
М
А

Когда мама уверена в себе и своей
красоте, это положительно влияет на
ребенка до и после рождения. Дарите
жизнь, оставаясь красивой!

Л

Парфюмерные новинки соревнуются в оригинальности упаковки.
«Всевидящее око» Kenzo World
напоминает амулет от сглаза. Аромат Chance, Chanel — пудреницу.
Флакон туалетной воды Luna, Nina
Ricci маскируется под игрушечного
монстра.

Туалетная вода Luna,
Nina Ricci, 50 мл,
4 950 руб.

К

«О’Термаль» ночная
увлажняющая
маска, Uriage, 50 мл,
1 250 руб.

Игровой момент

ождение малыша открывает новые грани не только
вашей личности, но и вашей красоты. С первых
недель беременности заведите правильные ритуалы
ухода, чтобы избежать растяжек и сохранить упругость
и гладкость кожи. Средства Clarins помогут вам в этом.
Один-два раза в неделю используйте отшелушивающий
крем для тела — он удалит ороговевшие клетки и стимулирует клеточное обновление. Нанесите тонизирующее
масло на все тело, а затем примите прохладный душ — он
улучшает кровообращение, предотвращает расширение вен и укрепляет кожу. Освежающее молочко для ног
моментально избавит от ощущения тяжести и усталости
в ногах. Благодаря легкой текстуре его можно использовать в любое время дня, даже поверх тонких колготок. И не
забывайте ежедневно наносить крем против растяжек на
живот, бедра и зону груди. Он поможет коже сохранить
эластичность и адаптироваться к изменениям фигуры.

Е

Гель-сыворотка
Mineral 89, Vichy,
1 335 руб.

Р

Фото: архив пресс-службы

Эмульсия для лица
Life Plankton,
Biotherm, 3 920 руб.

Туалетная
вода Kenzo
World, Kenzo,
50 мл, 5 350
руб.

Р

Зуд, сухость, стянутость — привычные спутники обезвоженной кожи. Избавить от неприятных симптомов
обещают увлажняющие средства с невесомыми
текстурами. Обратите внимание на эмульсию Biotherm
со сверхдозой термального планктона, гель Vichy с высоким содержанием термальной воды (89% формулы)
и ночную маску Uriage на основе гидротермального
комплекса и экстракта эдельвейса.

красота

АРОМАТЫ

ВЕСНА

в воздухе

Лейтмотив аромата Amour
Elegant — темно-бордовая
роза на пике зрелости и
соблазнительного шика.
Ее достойно обрамляют
древесные ноты и специи.

Коллекция Replica —
это разлитые по флаконам воспоминания
о пережитых эмоциях,
которые хочется сохранить надолго.

«Жестокая любовь»,
как заявлено на
упаковке, пахнет
«оружейным металлом
и розами». А еще —
базиликом, гиацинтом
и жасмином.
Парфюмерная вода
Wicked Love, Replica,
Maison Margiela, 100 мл,
10 240 руб.

Парфюмерная вода Amour
Elegant, Hayari Parfums,
100 мл, 9 950 руб.

Робкая и невинная или страстная
и пьянящая — любовь во всех ее
проявлениях вдохновила парфюмеров на создание этих новинок.
Острый имбирь в море апельсина
и петигрейна — искристый коктейль аромата
Molinard будоражит чувства, как предстоящее
свидание.
Парфюмерная вода Les Amoureux de Peynet,
Molinard, 75 мл, 3 600 руб.

82

Чувственная нагота первой
ночи от Alaïa — это теплые
ноты кожи в облаке
шелковисто-пряных
акцентов ириса, мускуса
и кашмерана.

В новинке от Ferragamo,
как в хорошем любовном
романе, сладость ванильных
нот оттеняется горечью
итальянского ликера кампари.

Парфюмерная вода Nude, Alaïa,
50 мл, 7 800 руб.

Парфюмерная вода Amo Ferragamo,
Salvatore Ferragamo, 50 мл, 7 599 руб.
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Фото: архив пресс-служб

Аромат посвящен лирическому
циклу «Влюбленные» французского
художника-графика
Раймона Пейне.

Свидание по-французски
может быть таким же
неожиданным, как
«звучание» прохладных
шипровых нот со
сладкими аккордами личи
и розы.
Парфюмерная вода French
Affair, Ex Nihilo, 100 мл,
29 000 руб.

Аромат вдохновлен Сержем
Генсбуром — записным
щеголем и бонвиваном.

Фруктовое признание в любви
от Emporio Armani — идеальный парфюмерный
аналог малиново-лимонного десерта.
Туалетная вода Because It’s You,
Emporio Armani, 50 мл, 6 075 руб.
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семья

CHECK-UP
Профилактика — лучшее лечение. Многие
серьезные заболевания эффективно лечатся именно на ранних стадиях развития,
поэтому регулярный
check-up всей семьи
должен войти в одну
из привычек здорового образа жизни.

НА ПОЛЬЗУ ТЕЛА

Даже если организм работает как часы, его
механизмы нуждаются в своевременной
проверке. Подробно и быстро исследовать
состояние здоровья можно с помощью
регулярного check-up. Что это такое, кому
и как часто его нужно проводить, рассказывает
заведующий лечебно-диагностическим центром
Клинического госпиталя «Лапино» Сергей
Александрович Гусаренко.

CHECK-UP — ЧТО ЭТО?

В переводе с английского «check-up» означает
контроль или проверку. Это диспансеризация
XXI века, большая и углубленная программа
обследования организма в экспресс-формате.
В современном мире с постоянной нехваткой времени и высочайшей занятостью это
идеальный способ не пускать свое здоровье
на самотек. Если обычная диспансеризация
занимает от одной до нескольких недель, то
check-up можно пройти за одни-двое суток.

КОМУ НУЖЕН CHECK-UP ?

В первую очередь, внешне здоровым людям.
Если у человека есть хронические болезни, он,
как правило, уже посещает специалистов и
контролирует недомогание. А те, кого ничего
не беспокоит, могут годами не подозревать
о скрытых заболеваниях. Сергей Александрович приводит пример: «На очередной check-up
к нам пришла женщина с 30-летней дочкой,
которая сопровождала маму и «за компанию»

Check-up рекомендован взрослым от
25 лет. Для детей
Минздравом предусмотрена ежегодная
диспансеризация.
Ребенка обследуют
педиатр, хирург-ортопед, ЛОР, офтальмолог, стоматолог,
уролог и гинеколог.
Проводятся ЭКГ и
УЗИ, берутся лабораторные анализы:
общий анализ крови,
анализ крови на сахар, анализ мочи, кал
на яйца гельминтов
и соскоб на энтеробиоз.

Фото: Vostock-Photo

КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ «ЛАПИНО»
ПРЕДЛАГАЕТ НЕСКОЛЬКО ПРОГРАММ НА ВЫБОР:
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«CHECK-UP Основа»
Трехчасовое обследование, включающее в себя базовые
лабораторные и функциональные исследования организма.
Сразу после программы терапевт выдает
заключение и, если
необходимо, назначает дополнительные
исследования.

«CHECK-UP Конструктор»
Формируется на базе
прохождения «Checkup Основа». Программа, в которую можно
включить только
необходимые вам
процедуры и анализы.
Сделать их можно
либо сразу, либо в течение 90 дней.

«Мега CHECK-UP»
Комплексное обследование всех органов
и систем. Кроме того,
существуют отдельные программы «Мега
CHECK-UP для мужчин» и «Мега CHECKUP для женщин».
Время прохождения —
минимум два дня.
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семья

CHECK-UP

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.

пациенту дадут четкие рекомендации, как
наладить режим, рацион питания и, в целом,
поменять образ жизни на более здоровый.
Людям с неблагоприятной наследственностью также советуют регулярно проводить
комплексную диагностику организма. Генетические факторы риска могут спровоцировать
развитие болезней, а подробные анализы
и профилактические исследования помогут
вовремя обнаружить проблемы со здоровьем
на ранних стадиях.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
тоже прошла обследование. В результате
мы обнаружили у нее онкологию, о которой
она не подозревала, а мама оказалась здорова». Своевременная диагностика глобально
влияет на успех лечения. Поэтому каждому
здоровому мужчине и женщине, начиная с 25
лет, рекомендуется раз в два года проходить
стандартную check-up программу Есть и обследования, которые необходимо проводить
чаще, — например, флюорографию лучше
делать раз в год.
Еще одна группа людей, которым рекомендована комплексная проверка организма, — те, кто постоянно испытывает
неопределенные недомогания. Усталость,
постоянные стрессы, вялость, бессонница —
все эти симптомы могут быть признаками
более серьезных болезней. Впрочем, если они
не выявляются в процессе обследования, то

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

• Многие лабораторные и аппаратные исследования делаются
строго натощак.
• Прием некоторых лекарственных препаратов может повлиять на результат анализов —
необходимо предупредить об
этом врача-куратора.
• К некоторым процедурам,
например, колоноскопии, необходимо готовиться за день-два:

86

mamadeti.ru

/

№5 весна 2018

соблюдать определенную диету, питьевой режим, провести
очищение организма. Обо всех
подробностях подготовки расскажет врач.
• Тредмил-тест — это стресстест, при котором исследуется
состояние сердечно-сосудистой системы при высокой
физической активности. Он
проводится на беговой дорож-

ке под контролем врача.
• Холтеровское мониторирование — исследование для более
эффективного мониторинга
сердечной деятельности. На
тело человека крепится портативный рекордер — Холтер,
который фиксирует все показатели работы сердца в течение
суток.

Фото: Vostock-Photo

С визита к терапевту начинается и завершается программа
check-up. Этот
врач становится куратором
всех проводимых исследований.

Каждая программа предполагает прежде всего
посещение врача-терапевта. Он оценивает
состояние организма, смотрит предыдущие
анализы, расспрашивает о жалобах и хронических заболеваниях. На основе этих данных врач
составляет программу и график посещения
специалистов, сдачи анализов и проведения
аппаратных процедур. В Клиническом госпитале «Лапино» практикуется индивидуальный
подход к каждому пациенту — программа
исследований разрабатывается с учетом его
пожеланий. Некоторые приезжают в клинику
на несколько часов в день и возвращаются
к своим делам. Другие могут выделить только
выходные. Третьи просят провести весь checkup за сутки — тогда они самостоятельно готовятся к нужным процедурам дома, проводят
весь следующий день в клинике, а к концу дня
получают готовые результаты и выводы. Сергей Александрович считает, что комфортный
срок для прохождения программы check-up
составляет два дня, так как некоторые лабо-

семья

CHECK-UP

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.

Минздрав недавно назвал главные
критерии здорового образа жизни:
отказ от курения, употребление не
менее 400 г овощей и фруктов, а также
не более 5 г соли в сутки, умеренная
физическая нагрузка ежедневно не
менее 30 минут, полноценный сон.
Соблюдение этих правил в течение
трех лет на 50% снижает риск смерти
от болезней системы кровообращения
и других недугов.

ЦИФРЫ
• После check-up
в 98% случаев
у пациентов выявляются незначительные или серьезные проблемы
со здоровьем.

• На 30% удалось
снизить заболеваемость в тех странах, где практикуется регулярный
медосмотр.

• Около 70% различных болезней
можно предотвратить на ранних
стадиях.

раторные анализы готовятся больше суток.
Но, в любом случае, программу можно удобно
спланировать под каждый конкретный запрос.
Врач-терапевт на время программы становится
личным куратором. Он сопровождает пациента во время всех обследований, разъясняет
результаты, дает рекомендации и, при необходимости, составляет программу лечения.

ЧТО ВХОДИТ В ОБСЛЕДОВАНИЕ?

Полная программа обследования разделена на
три этапа: посещение специалистов, лабораторные исследования и аппаратные процедуры. Помимо терапевта в списке необходимых
для посещения специалистов: невролог, кардиолог, уролог, гинеколог, офтальмолог. Лабораторная диагностика включает в себя: клинический анализ крови, клинический анализ мочи,
биохимическое исследование крови, анализ

гормонов. На аппарате будут проводить следующие процедуры: МРТ головного мозга, МРТ
трех отделов позвоночника, гастро-колоноскопия, ЭКГ, Тредмил тест, комплексное УЗИ-исследование (брюшная полость, почки, сердце,
сосуды шеи, щитовидная железа). Пациентам
после пятидесяти лет в обязательном порядке
включают в стандартную программу различные обследования сосудов сердца и коронарографию.
Также существуют отдельные программы
для женщин и мужчин, для разных возрастных групп, предлагается check-up детального
обследования отдельных частей тела и систем:
сердечно-сосудистой, головного мозга, пищеварительной системы и других.

ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ CHECKUP?

Завершается программа также в кабинете терапевта. Врач выдает оригиналы заключений
специалистов, анализов и процедур, а также
подробное письменное заключение о состоянии здоровья пациента. Куратор рассказывает
обо всех выводах, сделанных во время диагностики, предрасположенности к заболеваниям
и факторам риска. Дает рекомендации об
образе жизни, питании и поддержке здоровья. А если в процессе диагностики выявлено
заболевание, то дает направление на дальнейшие исследования или лечение.
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Фото: Vostock-Photo

ВИТАМИНЫ — ЗА И ПРОТИВ
Многие считают, что для укрепления иммунитета, особенно весной и осенью, нужно принимать комплексные витамины и БАДы. Врачи предостерегают: это можно делать только после
сдачи необходимых анализов и консультации со специалистом. Врач оценит общее состояние здоровья и назначит только те витамины и микроэлементы, в которых нуждается ваш
организм. Общедоступные и широко рекламируемые биодобавки могут вызывать аллергию
и непереносимость определенных компонентов. К тому же научно доказано, что некоторые
витамины, в частности, аскорбиновая кислота, не усваиваются организмом в искусственной
форме. Куда лучше потреблять ее в натуральном виде — из фруктов и овощей.

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 XII. 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

подарки
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КАК В КИНО

11
12

10

ВОСЬМОЕ МАРТА ПОСВЯТИТЕ ТОЛЬКО СЕБЕ, ЗАКАЗАВ В ПОДАРОК
АТРИБУТЫ ОБРАЗОВ САМЫХ ЭФФЕКТНЫХ КИНОДИВ XX ВЕКА.
2

1

4

3

Жемчужные
серьги
от Nason Pearl
с секретом —
жемчужина
снимается для
подвески, а серьги
становятся
дневными.

13

5
14

6
15

16

Шелк, жемчуг, граммофон с Moon River,
классический тренч
и туфли на затейливом каблучке —
«вечная женственность» хрупкой Одри
Хепберн актуальна
во все времена.

8

7
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Подготовила Ксения Доркина. Фото: архив пресс-служб

ЗАВТРАК
У ТИФФАНИ

9

В этой
шелковой
пижаме
можно и гостей
встречать, если
дополнить ее
туфлями на
низком каблучке
или тапочками
с «пушком».

20

19

18

17

1. Серьги, Classic, золото,
бриллианты, Mercury,
4 530 500 руб., бутик
Mercury, тел. (495) 225 8870.
2. Тренч, Burberry, 135 000
руб., бутик Burberry, тел.
(499) 951 9545. 3. Книга путешествий, Louis
Vuitton, 1 800 руб., бутик
Louis Vuitton, тел. (495)
933 3530. 4. Шляпа, Benoit
Missolin, 10 500 руб., www.
valerydemure.com. 5. Проигрыватель, Crosley, 15 187
руб., www.madrobots.ru.
6. Парфюмерная вода Rose
Sapphire Exclusive Collection,
Boadicea the Victorious, 100
мл, 69 900 руб. 7. Туфли,
Marni, цена по запросу,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
8. Сумка, Celine, цена по
запросу, бутик Celine, тел.
(495) 933 3205. 9. Фотоаппарат X-A5, Fujifilm, цена
по запросу, shopru.fujifilm.
eu. 10. Лампа, Kartell, 34 400
руб., www.kartellrussia.ru.
11. Серьги Манон с жемчугом и бриллиантами, золото 750 пробы, 90 862 руб.,
Nasonpearl, www.nasonpearl.
ru. 12. Кольцо Nudo, золото, топаз, бриллианты,
Pomellato, цена по запросу,
тел. (495) 624 2955. 13. Бюстгальтер, Intimissimi,
цена по запросу, магазин
İntimissimi, тел. (495) 995
9497. 14. Платье, Marni,
46 000 руб., www.yoox.com.
15. Солнцезащитные очки,
Max Mara, цена по запросу,
бутик Max Mara, тел. (495)
620 3283. 16. Шкатулка,
серебро, Tiffany & Co, цена по
запросу, бутик Tiffany & Co,
тел. (495) 915 8878.
17. Гитара, Chanel, цена по
запросу, бутик Chanel, тел.
(495) 777 0555. 18. Пижама, Stella McCartney, от
25 000 руб., бутик Stella
McCartney, тел. (495) 784
7773. 19. Увлажняющий
Гель для области вокруг глаз
Yves Rocher, 15 мл, цена 890
руб. 20. О’Термаль мягкий
увлажняющий крем Eau
Thermale Light Water Cream
SPF 20, Uriage, 1 390 руб.
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1
13

3

2
4

15
14

Белочерный
смокинг
смотрится
торжественно
и в то же
время повесеннему.

ШАНХАЙСКИЙ
ЭКСПРЕСС
Строгая, почти
мужественная элегантность Марлен
Дитрих — в черно-белой гамме,
строгом смокинге
и «вишенкой на
торте» — кружевном
чокере с маленькой
жемчужиной.

5
6

16

17
7

8
10

22
21
9

11

12

Фото: архив пресс-служб

1. Шляпа, Springfield, цена
по запросу, www.lamoda.
ru. 2. Чокер, жемчуг,
Nasonpearl, цена по запросу,
www.nasonpearl.ru. 3. Кольцо Giordini Segreti, золото,
бриллианты, Pasquale
Bruni, 783 250 руб., бутик
Mercury, тел. (495) 225 8870.
4. Сумка, Cult Gaia, 20 320
руб., www.net-a-porter.com.
5. Туалетная вода Ambre
Imperial, Van Cleef & Arpels,
13 000 руб., www.letu.ru.
6. База под макияж глаз
Smudge Proof, 1 390 руб.,
Nars. 7. Светильник Mr.
Light, Nemo, цена по запросу,
www.o-svet.ru. 8. Чемодан,
Mandarina Duck, 19 130
руб., магазин Mandarina
Duck, тел. (495) 136 5003.
9. Бабочка, Gucci, цена по
запросу, бутик Gucci, тел.
(495) 785 355. 10. Смокинг,
Racil, 51 680 руб., www.net-aporter.com. 11. Брюки, Racil,
26 000 руб., www.net-a-porter.
com. 12. Сандалии, Jog Dog,
цена по запросу, www.jogdog.
ru. 13. Часы Allegra, золото,
бриллианты, de Grisogono,
3 958 500 руб., бутик
Mercury, тел. (495) 225 8870.
14. Игра-memory «Identic
Architecture», Cinqpoints,
1 600 руб., www.madeindesign.
com. 15. Серьги, серебро,
жемчуг, Sokolov, 3 390 руб.,
www.sokolov.ru. 16. Блуза, Alexander McQueen,
цена по запросу, бутик
Alexander McQueen, тел.
(495) 225 8873. 17. Свеча,
Fornasetti, цена по запросу,
концепт-стор Catcher, тел.
(495) 725 2696. 18. Перчатки, Manokhi, 13 029 руб.,
www.farfetch.com. 19. Комбинация, Women’s Secret, цена
по запросу, магазин Women’s
Secret, тел. (495) 363 2401.
20. Босоножки, Tervolina,
цена по запросу, магазин
Tervolina, тел. (915) 143
6863. 21. Платье, Izeta, цена
по запросу, бутик Izeta, тел.
(916) 211 8795. 22. Кошелек, Saint Laurent, 38 350 руб.,
бутик Saint Laurent, тел.
(495) 225 8859.

подарки

Такую
шелковую
комбинацию
можно надеть
и «на выход» —
с кардиганом
крупной вязки.
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12
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В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ

3

11
10

Самый весенний образ
сексуальной Мэрилин
Монро мгновенно стряхнет с вас следы зимы.
Обтягивающий топ и
платье на бретельках
с крупными розами,
сумочки-сердечки и
девчачий нежно-розовый оттенок в деталях
нарядов и аксессуарах.

13

14

20
5
6

15
Эта соковыжималка
для цитрусовых
SMEG поднимает
настроение не только
витаминными соками,
но и своим ярким
дизайном.

Туфли Prada
с кокетливым
бантом а-ля
50-е — самого
модного фасона
этого лета
slingback.

8
7
9
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Фото: архив пресс-служб, Legion-Media (1)

19

16

18

17

1. Платье, Dolce & Gabbana,
122 500 руб., бутик
Dolce & Gabbana, тел. (495)
933 3376. 2. Брошь Bow, золото, бриллианты, Garrard,
цена по запросу, бутик
Mercury, тел. (495) 933
3393. 3. Браслет Enchanted
Lotus, золото, бриллианты,
de Beers, цена по запросу,
бутик de Beers, тел. (925)
577 1188. 4. Оправа, Vogue
Eyewear, 5 899 руб., www.
lamoda.ru. 5. Радио, Lulu
Guinness, 4 800 руб., www.
luluguinness.com. 6. Чемодан, Agent Provocateur,
240 000 руб., бутик Agent
Provocateur, тел. (495) 937
5488. 7. Миксер, Kitchenaid,
цена по запросу, магазин
Kitchenaid, тел. (495) 782
6460. 8. Туфли, Prada,
цена по запросу, бутик
Prada, тел. (495) 780 2864.
9. Клатч, Moschino, цена
по запросу, бутик Moschino,
тел. (495) 620 3151.
10. Сумка, Dolce & Gabbana,
цена по запросу, бутик
Dolce & Gabbana, тел. (495)
933 3376. 11. Парфюмерная вода Good Girl Eau de
Parfum Légère, Carolina
Herrera, 50 мл, 7 200 руб.
12. Топ, Guess, цена по
запросу, магазин Guess, тел.
(495) 665 1125. 13. Твилли,
Fendi, 8 500 руб., www.
net-a-porter.com. 14. Сумка,
Pinko, 23 560 руб., бутик
Pinko, тел. (495) 620 3046.
15. Ложечки, Oliver Bonas,
1 600 руб., www.oliverbonas.
co.uk. 16. Косметичка, Miu
Miu, цена по запросу, бутик
Miu Miu, тел. (495) 780
2856. 17. Соковыжималка,
Smeg, 12 600 руб., www.smegstore.ru. 18. Часы Brillant
Half Pave, сталь, бриллианты, сапфиры, Jacob & Co,
1 947 000 руб., бутик
Mercury, тел. (495) 933 3393.
19. Юбка, Prada, цена по
запросу, бутик Prada, тел.
(495) 287 7721. 20. Серьги,
Oscar de la Renta, 29 900 руб.,
www.poisondrop.ru.
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СПА

красота

ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ
ЗАЙМЕМСЯ ТЕЛОМ

РЕШИТЬ БОЛЬШИНСТВО ПРОБЛЕМ КОЖИ ТЕЛА ТЕПЕРЬ МОЖНО
СОВЕРШЕННО БЕЗБОЛЕЗНЕННО В САМЫЕ КОРОТКИЕ СРОКИ.
ПРОБЛЕМА ДРЯБЛЫЙ ЖИВОТ
РЕШЕНИЕ SMAS-ЛИФТИНГ

НА АППАРАТЕ ULTRAFORMER

Эффективное уменьшение локальных жировых отложений обеспечивают всего несколько
процедур на аппарате Ultraformer. Суть метода:
высокоинтенсивный ультразвук, вызывая
колебания в тканях, приводит к их локальному
нагреву и последующему сокращению. Причем
воздействие идет не только на дерму (верхний
слой кожи), но и на кожный каркас (SMAS, или
мышечно-апонефротическую систему). Такое
многоуровневое воздействие гарантирует естественный лифтинг мягких тканей, заметный
по нарастающей в течение 2-3 месяцев.

Защищенное от постороннего света и шума
пространство Wave
Dream настраивает на
полный релакс.

ПРОБЛЕМА СОСУДИСТАЯ СЕТКА

НА НОГАХ

РЕШЕНИЕ УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ

АВСТРИЙСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ВОЛНЫ
МЕЧТЫ» — ЭТО ВИД
ПАССИВНОЙ, ИЛИ
«МОЛЧАЛИВОЙ»
ПСИХОТЕРАПИИ,
КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ СО
СТРЕССОМ ЗА НЕСКОЛЬКО СЕАНСОВ.
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РАЙСКИЙ САД

НА АППАРАТЕ JOULE SCITON

Удаление сосудов на аппарате Joule Sciton —
это неинвазивная и безопасная методика лазерной коагуляции сосудов без повреждения
окружающих тканей. Суть метода: лазерная,
или световая, энергия селективно поглощается оксигемоглобином, в результате чего
патологически измененные сосуды прогреваются до 70 °С. При такой температуре стенки
сосуда сокращаются, он становится пустым,
что приводит к полному его исчезновению
после того, как пройдет острая фаза воспалительной реакции (2-3 дня). Период занимает
от одного до пяти дней, а эффект заметен
сразу же после первого сеанса.

МЯГКОСТЬ КОЖИ И БОДРОСТЬ ДУХА ОБЕСПЕЧАТ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА С ЦВЕТОЧНЫМИ
АРОМАТАМИ.

НА СВЕЖУЮ ГОЛОВУ

Чтобы с воодушевлением начать новый сезон,
необходимо совершить психологическую «перезагрузку». Психотерапевтическая технология
«Волны мечты» (Wave Dream) поможет сделать
это крайне деликатно.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Фото: Vostock-Photo (1), архив пресс-служб (4)

Встречаем долгожданную весну во
всеоружии. Совершить
психоэмоциональную
разгрузку, а также быстро привести в порядок кожу тела помогут
продвинутые аппараты
нового поколения,
которые доступны в отделении эстетической
медицины и реабилитации Клинического
госпиталя «Лапино».

Процедура основана на создании для сенсорной системы человека (слух, зрение, обоняние,
осязание, тактильные ощущения) особой
атмосферы для релаксации и отдыха. Мягкое
погружение нервной системы в такое состояние происходит в специальных условиях.
В начале процедуры, которая проходит в тихом
и темном пространстве, человек располагается
на удобной мягкой кушетке. С помощью аппарата Wave Dream на потолок кабинета проецируются образы плавно перетекающих волн. Все
это активирует тета-ритм энцефалограммы —
ритм отдыха, релаксации, самой благоприятной
фазы сна.
Процедура может сопровождаться специальной
музыкой и ароматерапией. Уже с первого посещения человек входит в состояние глубокой
мышечной релаксации, ощущая легкость и
полное спокойствие.

Аромат Hibiscus Palm,
которым благоухает
питающий крем для
тела Aerin, мгновенно
перенесет вас на
утопающие в цветах
пляжи тропических
островов. В парфюме
преобладают ноты
тиаре и лепестков
плюмерии.

Крем для тела
Hibiscus Palm, Aerin,
150 мл, 5 000 руб.

Увлажняющее молочко для тела L’Occitane
моментально смягчает
кожу благодаря наличию в составе масла
карите и оставляет на
ней сладкий аромат
цветущей вишни.

Молочко для тела
«Вишневый Нектар»,
L’Occitane, 250 мл,
1 990 руб.

Смягчающий крем
для тела Memo Paris
с ароматом жасмина
и османтуса содержит
комплекс увлажняющих и успокаивающих
кожу компонентов:
масло ши, алоэ вера,
растительный глицерин.

Крем для тела Inle,
Memo Paris, 250 мл,
4 500 руб.
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ПОЛИНА ДИБРОВА

Миссис Россия 2017. Многодетная мама.
Сыновья Саша, Федя и Илья

Мне с грудным молоком не
очень повезло – через 3
месяца оно начинало
пропадать. Так было со
всеми моими детками. Если
бы молока хватало, я бы точно
продолжала грудное
вскармливание. А так я
начинала переживать, что
ребенок не доедает...
Илюша рос на Kabrita®. Меня, как
сторонницу правильного питания, особенно радует, что в
продуктах нет ни сахара, ни вредных ароматизаторов все ингредиенты натуральные.

СЕМЬЯ ЗАПАШНЫХ

Артисты цирка Эдгард и Ярославна.
Сын Даниэль

НУ

КЛ

Когда пришло время отказаться от
грудного вскармливания,
я перечитала много отзывов
и рекомендаций и остановила свой
выбор на Kabrita®.
Я неспроста выбрала именно этот
бренд – польза козьего молока
известна уже очень давно, а в сочетании
с современными компонентами
получается замечательный продукт. Я
довольна прекрасным сливочным вкусом, и
Даниэль со мной полностью согласен!

5
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НАДЕЖДА
АНГАРСКАЯ

Певица, актриса, резидент
шоу «Comedy woman».
Сын Давид

Балерина, актриса
Анастасия Меськова

Мы все
СДЕЛАЛИ
ПРАВИЛЬНО!

Телеведущая
Диана Ходаковская
Актриса, певица
Надежда Ангарская

Нежное питание
на основе козьего молока
Нежное питание
на основе козьего молока

АНАСТАСИЯ
МЕСЬКОВА

Актриса, балерина
Большого театра.
Сыновья Савелий и Василий

РЕКЛАМА

Миссис Россия 2017
Полина Диброва

Самый главный
фактор моего выбора
– мой ребенок
обожает Kabrita®! Это
экологически чистое
питание. С продуктами
Kabrita® мой ребенок
получает все, что ему нужно.
У меня очень плотный гастрольный график,
поэтому питание Kabrita® – мой помощник и мое
спасение.

Мы сейчас на
смешанном
вскармливании и уже
ввели прикорм. Савве
очень нравится его питание,
особенно он любит и с удовольствием
ест гречневые кашки Kabrita®. Для меня важно
продлить эффект грудного вскармливания,
поэтому выбор пал именно на эти каши. Их
удобно брать с собой, так как для приготовления
понадобится только горячая вода и ложка.

ДИАНА ХОДАКОВСКАЯ

Телеведущая программы «Доброе утро» на Первом.
Дочь Нина

Грудного молока не хватало, ребёнок долго
не набирал вес после рождения. Начали
докармливать смесью по 10 граммов.
Можно сказать, выдавали Нине вкусную
конфету в виде молочной питательной
смеси Kabrita®. Ребёнок был счастлив.
Сейчас мы полностью перешли на смесь
Kabrita® и уплетаем ее за обе щеки! Ребёнок
весёлый, солнечный, увидит издалека бутылку с
молочком и рот раскрывается, как у воробушка.
И крошка наша ни разу не болела!

ТАТЬЯНА ВОЛОСОЖАР
Фигуристка, олимпийская чемпионка.
Дочь Анжелика

Любая мама старается дать только самое
лучшее своему малышу. И я не
исключение! Мне нравится продукт
Karbita®, так как его основой является
козье молоко. Козье молоко обладает
полезными свойствами для нормализации
желудочно-кишечного тракта. Я помню, как
моя мама и меня возила к бабушке, как она
говорила" на козье" молочко. Так что польза
козьего молока заложена у меня с детства.

Грудное молоко – лучшее питание для младенца.
Перед введением прикорма посоветуйтесь с медицинским работником. Последующая адаптированная сухая молочная смесь Kabrita® 2 GOLD на основе козьего молока для детей от 6 до 12
месяцев, 800 г. Сухой молочный напиток Kabrita® 3 GOLD на основе козьего молока для детей от 12 месяцев, 400 г. «Kabrita® 7 злаков каша на козьем молочке с бананом» с 6 месяцев, 180 г. Kabrita®, фруктовое пюре с козьими сливками, 100 г.: «Лесные
ягоды с яблочным пюре» с 6 месяцев. DigestX® (ДайжестЭкс)
- 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.

ликбез

9 МЕСЯЦЕВ

2
3
5

Какие инфекции опасны для будущих мам?
Среди наиболее опасных болезней, угрожающих развитию плода, —
грипп, корь, свинка, краснуха. Один из значимых показателей, на
который всегда стоит обращать внимание, — температура тела: симптом демонстрирует пациенту и врачу, что организм с чем-то борется.
Цифры до 37,5, как правило, не требуют жаропонижающих и срочных
действий, но если температура начинает расти — бегом к врачу диагностировать причину. При ОРВИ и ОРЗ, подразумевающих вирусную
инфекцию, назначается определенный перечень препаратов, которые
будущая мама может и даже должна принимать, чтобы избежать нежелательных последствий. Если речь идет о бактериальных инфекциях
и воспалительных процессах (пневмония, пиелонефрит и т.д.), то назначается прием совместимых с беременностью групп антибиотиков.
Самое важное для будущей мамы — своевременно обратиться к специалисту, едва почувствовав недомогание. Ранняя диагностика и современные препараты уменьшают вероятность осложнений.

ВОЙТИ
В ПОЛОЖЕНИЕ
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На появление растяжек может влиять несколько причин, среди которых
можно выделить количество поступающих в организм углеводов и индивидуальные свойства эпидермиса. При неограниченном потреблении
сладких и мучных продуктов беременная женщина резко набирает вес,
кожа не успевает органично растянуться, что приводит к разрывам
верхних тканей и появлению заметных сильных растяжек — стрий. Что
касается свойств эпидермиса, то они у всех разные. У некоторых женщин вообще не бывает растяжек, даже если они прошли через несколько беременностей. У других они могут быть заметны уже во втором
триместре. Врачи рекомендуют обязательно пользоваться специальными кремами в профилактических целях. В большинстве таких средств
содержится коллаген — компонент, который позволяет увеличить
эластичность тканей и снизить риск появления растяжек. Полностью
предотвратить их появление крем, конечно, не способен, но вполне
может сделать не такими заметными. Сильно глубокие стрии можно
удалить только хирургической коррекцией или лазерной терапией.

Почему во время беременности многих женщин
тянет на определенные продукты?
В этот период происходит активное изменение гормонального фона,
что, помимо прочего, влияет и на восприимчивость вкусовых рецепторов. Часто первый триместр сопровождается токсикозом, и у женщин
возникает стойкая неприязнь к некоторым продуктам — как правило,
к тяжело усвояемой, жирной пище: мясу, молочным продуктам. А хочется, наоборот, того, что легко усваивается: овощи, фрукты, сладкое и
мучное, то есть быстрые углеводы. Потребление последних особенно
важно контролировать — есть риск не просто набрать лишний вес, но
и изменить уровень сахара в крови, что совершенно нежелательно. Еще
одна причина — недостаток некоторых витаминов. Например, витамина С — он содержится во многих ягодах и фруктах, на которые «налегает» будущая мама. К ним также важно относиться с осторожностью:
такие продукты могут быть сильными аллергенами. Особенно не стоит
увлекаться несезонными видами, например, клубникой в феврале —
она, скорее всего, выращена в искусственной среде и ничего хорошего
организму не принесет.

Важно не путать понятия депрессии с физической усталостью — это совершенно
разные диагнозы. И если вы не высыпаетесь из-за того, что малыш не спит ночами,
сон будет вашим лекарством. Послеродовая депрессия — психиатрическое заболевание, которое лечится специальными
препаратами и терапией. Больше всего ему
подвержены пациентки, у которых есть
психиатрические проблемы в латентной
фазе. Обострение происходит именно после родов из-за нарушения гормонального
фона. Лактация в том числе оказывает на
это большое влияние. Среди симптомов
послеродовой депрессии: замкнутость,
мрачные мысли, апатия. Прежде всего
лечение начинается с погашения лактации
для нормализации гормонального фона.
Затем назначаются успокоительные препараты на длительное время либо лекарства
средней силы, которые выписываются на
несколько месяцев. Затем они постепенно
отменяются, но молодая мама продолжает
наблюдаться у специалиста. Женщина,
прошедшая через послеродовую депрессию, должна в дальнейшем относиться
к себе очень бережно и внимательно.

В каких случаях делается кесарево сечение?
Можно ли следующего ребенка родить естественным путем?

Фото: Vostock Photo

То, что вы хотели
знать о беременности и родах, но не
успели спросить, мы
узнали у эксперта —
Сергея Игоревича
Арабаджяна, акушера-гинеколога,
главного врача
Клинического
госпиталя ИДК
в Самаре.

Как избежать растяжек во время беременности?

4

Почему может возникнуть
послеродовая депрессия?
Как ее избежать?

Существует плановое (ПКС) и экстренное (ЭКС) кесарево сечение. У плановой операции множество показаний, среди
которых: анатомически узкий таз, полное предлежание плаценты, неполноценный рубец на матке, поперечное положение
плода и другие. Решение об экстренной операции принимается во время самопроизвольных родов. Ни один врач не даст
гарантии, что не возникнет показаний для этой операции, — профилактики ЭКС не существует. Причины могу быть следующие: острая гипоксия плода — недостаточное поступление кислорода малышу, преждевременная отслойка плаценты,
слабость родовой деятельности, а также дискоординация родовой деятельности — когда активные схватки уже идут,
а шейка матки не раскрывается. Последний диагноз в современном мире успешно лечит эпидуральная анестезия — с ее
помощью удалось минимизировать количество ЭКС по этой причине. Самопроизвольные роды после кесарева сечения
возможны, но только с индивидуальным подходом — необходимо тщательно наблюдать состояние родовых путей. Сложно рекомендовать конкретный период между двумя родами — ткани могут восстанавливаться и пять, и десять лет. Но
теоретически такая возможность существует, и естественные роды с рубцом на матке сегодня активно практикуются.
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КОФЕ

ПЕРЕРЫВ
НА КОФЕ
Можно ли пить кофе во время беременности
и кормления грудью, рассказывает главный врач
Клинического госпиталя «Мать и дитя» Уфа
Руслан Ангамович Гарифуллин.
— Нужно ли женщинам отказываться от любимого
напитка во время беременности?
— Всем известно, что кофе, в силу содержания в нем
кофеина, оказывает возбуждающий эффект на нервную
систему, что, в свою очередь, может повлиять на самочувствие беременной и привести к нарушению сна
и даже бессоннице. У некоторых людей кофе приводит
к повышению артериального давления и способствует
выведению кальция из организма. В то же время этот
напиток стимулирует работу почек и кишечника, что
при беременности зачастую можно расценить как положительный факт.
Многочисленные научные исследования, которые проводились для того, чтобы оценить вред от употребления
кофе во время беременности, доказывают, что все-таки
этот напиток можно употреблять, но в разумном количестве — не более 2 чашек по 200 мл в день, что эквивалентно примерно 200 мг кофеина. Важно отметить, что
при этом следует ограничить потребление шоколада,
какао, колы, чая, в том числе зеленого. Эти продукты
также содержат кофеин.
— Это относится ко всем беременным без исключения?
— Учитывая свойства этого напитка, кофе все же придется совсем исключить из своего рациона женщинам
с лабильной нервной системой, склонным к подъему
артериального давления, страдающим бессонницей,
а также хроническими заболеваниями мочевыделительной системы и пищеварительного тракта.
— Безопасно ли продолжать пить кофе после родов
во время кормления грудью? Проводились ли исследования
о влиянии кофеина на малыша?
— Вещества, входящие в состав кофе, поступают также
в грудное молоко и в организм новорожденного. Они
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могут стать причиной возбуждения малыша и появления высыпаний на его коже. Кроме того, кофе обладает
мочегонным действием и стимулирует перистальтику
кишечника, поэтому под влиянием кофеина младенец
может начать терять больше жидкости. Кофе также
может влиять на усиленное выведение из организма
ребенка кальция и других полезных веществ.
Однако все это не надо воспринимать буквально. Многочисленные исследования этого вопроса утверждают,
что кормящей женщине разрешено пить кофе, но при
условии, что организм младенца на него реагирует нормально. Это можно проверить — начать с употребления
небольшого количества кофе и проследить за реакцией
малыша (сон, высыпания на коже, количество мочи,
характер стула). Конечно, если реакция будет явной,
придется лишить себя на время кормления грудью своего любимого напитка.
— А как насчет «декофеинато»? Можно ли пить его без
ограничений?
— Тут все зависит от того, каким образом избавлялись
от кофеина производители. Чаще всего используют
«европейский способ», при котором необжаренные
зерна заливают горячей водой, чтобы размягчить их.
Затем воду сливают и добавляют специальный растворитель, уменьшающий содержание кофеина. В качестве
растворителя используют этилацетат, так что я сильно
сомневаюсь, что такой кофе для беременной и кормящей
женщины становится полезнее натурального.
— Какой тогда кофе выбирать?
— Главное — не растворимый. Остановите свой выбор
на свежесваренном кофе средней или небольшой крепости с молоком.

Фото: Vostock-Photo
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ГЕНЕТИК А

Секретные материалы
В генетической лаборатории клиники «Мать и дитя» Савеловская
появился новый анализ: поиск мутации в гене протромбина (F2) – Thr165Met.
Всем известно, что существует генетический анализ на наследственную тромбофилию. Но всегда
возникают проблемы с интерпретацией результатов исследования, так как зачастую выявляются полиморфизмы генов, которые не играют
существенную роль в развитии данного состояния.
Однако, в действительности важные мутации, которые приводят к тромбофилии, находятся в генах
F2 (протромбина) и F5 (Лейдена).
До недавнего времени было известно только
об одной мутации в гене протромбина — G20210A.
В результате открытия второй мутации в этом
гене Thr165Met мы можем с большей точностью
проводить диагностику тромбофилии. Функция
данного гена заключается в кодировании белка
протромбина (F2), который является одним из главных компонентов свертывающей системы крови.
При наличии данной мутации возможны следующие проявления:
• ранние венозные и артериальные тромбозы,
• инфаркт миокарда,
• инсульты,
• тромбоэмболические осложнения во время беременности (ТЭЛА) или после родов,
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• патология беременности (преэклампсия, преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты, привычное невынашивание беременности, фетоплацентарная недостаточность, внутриутробная гибель плода, задержка развития плода),
• тромботические осложнения на фоне приема
оральных контрацептивов (при приеме оральных
контрацептивов риск тромбозов у носителей патологических аллелей повышается в сотни раз!)
Если в анамнезе ранее возникали тромбозы, то показано пожизненное лечение антикоагулянтами.
При ведении осложненной беременности также
проводят подобное лечение.
Анализ на мутацию F2 Thr165Met можно сдать
как отдельно, так и вместе с другими мутациями
системы гемостаза в медико-генетическом центре
клиники «Мать и дитя» Савеловская по адресу:
улица Бутырская, 46. Тел. +7 (800) 700-700-1.
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САМАРА

события

КАКИЕ УСЛУГИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ НАСЕЛЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВАЖНОГО РЕГИОНА СТРАНЫ?
• Операции по гинекологии и урологии, ортопедии и проктологии,
ЛОР-операции, общая и пластическая хирургия, онкология
• Ведение беременности и родов. В госпитале оборудован роддом,
а также реанимация для младенцев
• КТ, рентгенография, маммография, МРТ
• ЭКГ, УЗИ, ЭЭГ, ЭХО
• Более 1 000 лабораторных исследований
• ЭКО, внутриматочная инсеминация, ПГД, ПИКСИ, ИКСИ,
стимуляция овуляции, донорские программы, программа суррогатного материнства

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МОЩНОСТИ ГОСПИТАЛЯ ВПЕЧАТЛЯЮТ: ЕЖЕГОДНО —
2 500 РОДОВ, 1 200 ЦИКЛОВ ЭКО И 220 000 АМБУЛАТОРНЫХ ПОСЕЩЕНИЙ,
ДО 8 000 ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ.

Время созидать
В череде событий, приуроченных к главным выборам страны, одним из самых ярких в Поволжье
станет открытие многопрофильного госпиталя
в Самаре. Его запуск явится не только заметным
шагом на пути реализации социальной программы
региона, но и наглядным примером разумного
взаимодействия частного и государственного
сектора здравоохранения.
Напомним, подготовка к возведению госпиталя
началась в 2014 году, когда между Правительством Самарской области и ГК «Мать и дитя»
был подписан меморандум о создании нового
многопрофильного медицинского центра.
Место строительства было выбрано неслучайно.
Этот район Самары значительно расширился
в последние годы. К тому же впереди — Чемпионат мира по футболу, и значит, здесь появится
современная транспортная развязка, что сделает
госпиталь максимально доступным для жителей
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близлежащих городов. Еще одно преимущество
выбранного участка — наличие комфортной
природной зоны. Именно на Волгу и Жигулевские
горы смогут смотреть будущие счастливые мамы
и другие пациенты многопрофильного госпиталя.
Новый клинический госпиталь ИДК Группы компаний «Мать и дитя» — это 15 тысяч квадратных
метров, на которых расположится современное акушерское отделение и отделение ЭКО,
родильный блок, лаборатория, которая сможет
проводить свыше 1 000 различных анализов,
а также поликлиника и стационар, где будут
обслуживаться дети и взрослые. Комплексный
подход — отличительная сторона всех медицинских учреждений Группы, и самарский госпиталь
не станет исключением.
Высокий уровень медицинской помощи будет
обеспечен в результате сочетания инновационных
технологий, квалификации и опыта медицинско-

Фото: архив «Мать и дитя»

В марте в Самаре открывается новый многопрофильный госпиталь
Группы компаний «Мать и дитя», который станет крупнейшим в Поволжье.

го персонала, строгих стандартов медицинской
безопасности и комфорта мирового уровня.
В рамках знакомства с ходом строительства
нового центра ВРИО Самарской области Дмитрий
Азаров выразил уверенность, что госпиталь, как
и пять уже действующих в регионе амбулаторных
клиник, носящих всем хорошо известный в Поволжье бренд ИДК, будет по достоинству оценен
жителями Самары и соседних городов. К слову,
доступность высококачественных услуг медицинского профиля — одна из приоритетных задач
региональных властей. Эту же цель преследует
и Марк Аркадьевич Курцер — генеральный директор и основатель Группы компаний «Мать и дитя»,
в которую несколько лет назад интегрировалась
успешная самарская сеть.
ГК «Мать и дитя» реализует долгосрочную
стратегию по строительству крупных многопрофильных госпиталей в российских регионах. Так,
уже успешно функционируют госпитали в Москве,
Подмосковье, Уфе и Новосибирске. Новый госпиталь в Самаре — продолжение данного курса.
Глава ГК «Мать и дитя» при этом всегда подчеркивает, что ставку он делает на сильных местных
врачей. «Самарская область служит признанной
кузницей медицинских кадров. Во всей России
очень уважают Самарский государственный
медицинский университет, который возглавляет академик Геннадий Котельников. Во многих
наших клиниках работают его выпускники. Общий
уровень их фундаментальных знаний и професси-

ональных навыков заслуживает только хорошей
оценки, — отметил Марк Курцер. — Вообще,
региональная медицина находится на очень высоком уровне. В нее необходимо вкладывать деньги
и создавать учреждения, которые будут востребованы жителями Самарской области и близлежащих регионов».
Крупнейшая в Поволжье медицинская сеть, преумножившаяся сегодня современным госпиталем,
работает в области более 25 лет и оказывает
широкий спектр услуг для всей семьи. Лучшие
врачи, признанные экспертами мирового уровня,
эффективные авторские методики, инновационное оборудование — благодаря этому в клиниках
сети ежедневно успешно решаются даже самые
сложные задачи. Высокие технологии, применяемые в Группе компаний «Мать и дитя» в сфере
акушерства, уже сейчас позволяют спасать
жизнь будущего ребенка и сохранять здоровье
матери. Взаимодействие Клинического госпиталя
ИДК с ведущими медицинскими учреждениями
региона, передача уникального опыта позволит
в целом повысить качество медицинской помощи
в Поволжье.
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ГЛАВНОЕ

Личный вклад

Здоровый интерес

Новая клиника «Мать и дитя» Воронеж предлагает широкий
спектр профильных услуг для женского здоровья.
результаты: были проведены
Со времени своего открытия
эффективные программы
в октябре клиника уже успела
ЭКО, а также увеличился
продемонстрировать отличные
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исследованием, экстирпации
матки с придатками, удаление
большого сальника, лимфодиссекции, парааортальные
лимфаденэктомии, перитонэктомии, циторедуктивные операции.

– Органосохраняющие
операции при беременности
и опухолях женской репродуктивной системы.
– Консультация и лечение
рецидивов онкогинекологических заболеваний.

объем выполняемых малых
гинекологических операций
в условиях дневного стационара. С января 2018 года
клиника «Мать и Дитя» начала
также работать в сфере ОМС,
предлагая своим пациенткам
бесплатное проведение ЭКО.
Экспертное УЗИ позволяет
диагностировать врожденные пороки плода на ранних
сроках беременности и своевременно получить консультации в области фетальной
медицины. Также выросло
число наблюдающихся по
беременности пациенток,

которые доверяют высокой
квалификации врачей-экспертов ГК «Мать и дитя».
Кроме того, в Воронеже
супружеским парам доступны
консультации смежных специалистов — эндокринологов,
урологов, офтальмологов,
терапевтов; это позволяет
супружеской паре не только
тщательно подготовиться
к зачатию, скорректировав
возможную соматическую
патологию, но и осуществить
профессиональное и комфортное наблюдение долгожданной
беременности.

РЕКЛАМА

Фото: архив «Мать и дитя»

К команде врачей Перинатального медицинского
центра присоединился выдающийся эксперт в области
онкогинекологии Кирилл Иосифович Жорданиа.
шенстве владеет передовыми
Профессиональная биография
методиками в области онкодоктора медицинских наук
гинекологии. Объем выполи профессора Кирилла Иосиняемых им хирургических
фовича Жорданиа впечатляет.
операций:
Ведущий научный сотруд– Патология шейки матки:
ник отделения гинекологии
биопсии, конизации, ампутаРОНЦ им. Н.Н. Блохина, предции, экстирпация матки с +\седатель ОСОРС (Общество
придатками, расширенные
онкологов по опухолям реэкстирпации, трахелэктомии.
продуктивной системы), член
– Патология наружных
АОР (Ассоциация Онкологов
половых органов (вульва,
России), ESGO (Европейская
влагалище): биопсии, широкие
школа онкогинекологов),
иссечения опухоли, вульвэктоглавный редактор журнала
мии, расширенные вульвэкто«Онкогинекология» — общий
мии, вагинэктомии.
стаж его работы составляет
– Патология матки: экстирболее сорока лет.
пации (в том числе, расшиВ Перинатальном медицинренные) матки с придатками,
ском центре ГК «Мать и дитя»
лимфодиссекции.
Кирилл Иосифович будет
– Патология придатков
заниматься консультацией
матки: резекции, удаление
и лечением пациентов онкогиопухолей, аднексэктомии со
некологического профиля.
срочным гистологическим
Кирилл Иосифович в совер-
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Дело техники

Пламенный мотор

В отделении рентгенэндоваскулярных методов лечения в Клиническом госпитале «Лапино» с дефектом
межпредсердной перегородки (ДМПП) справляются без
скальпеля и разреза.

О передовом техническом оснащении эмбриологической лаборатории клиники в Тюмени и технологии
вспомогательного хэтчинга рассказывает эмбриолог Марина Валерьевна Барауля.
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правильного развития эмбриона, соответственно
и наступление беременности.
Еще одним важным обновлением оборудования
в клинике стала лазерная установка на микроскопе для проведения вспомогательного лазерного
хэтчинга — искусственной помощи эмбриону при
выходе его из оболочки для дальнейшего успешного прикрепления в полости матки. Система OCTAX
NaviLaseTM объединяет такие качества, как инновационную технологию подвижного лазера
и безопасность использования.
Когда использовать вспомогательный
хэтчинг?
• Хэтчинг необходим как этап в проведении диагностики генетических заболеваний у эмбриона
человека перед имплантацией в слизистую
оболочку матки (PGD).
• Вспомогательный хэтчинг не может рекомендоваться для поголовного использования
без специального отбора.
• Показанием к проведению вспомогательного
хэтчинга является возраст пациентки старше
38 лет с повышенным уровнем ФСГ.
• Вспомогательный хэтчинг эффективен в группе
пациенток с многократными неудачами
имплантации.
• Вспомогательный хэтчинг не оказывает влияния
на прогноз вынашивания беременности.
• Рекомендован в протоколах переноса ранее
криоконсервированных эмбрионов.
• Искусственный хэтчинг является безвредным
для организма мамы и плода.

Второй по частоте врожденный порок сердца, ДМПП,
представляет собой отверстие
в перегородке, разделяющей
правое и левое предсердия на
две отдельные камеры. При
этом дефекте кровь из левого
предсердия частично уходит

в правое при каждом сокращении. Правые камеры сердца
и легкие переполняются, так
как им приходится пропускать
через себя лишний объем
крови, один раз уже прошедший через легкие. Для плода
это отверстие (овальное окно)

необходимо для нормального
кровообращения, и после
рождения оно закрывается
в большинстве случаев. Однако этого может и не произойти,
а человек даже не будет знать
об этом, так как симптомы часто себя не проявляют — сердце может достаточно хорошо
справляться со своей работой.
У таких людей часто наблюдается склонность к простудам,
перетекающим в пневмонии,
или повышенная утомляемость
в более позднем возрасте.
Первые жалобы на сердце
проявляются только к двадцатилетнему возрасту.
Если в первый год не произошло самостоятельного
закрытия дефекта перегородки, то этого не произойдет
и в будущем. Единственный
способ помочь — хирургическая коррекция, которая
раньше проводилась во время

операций на открытом сердце
при искусственном кровообращении в виде ушивания или
пластики дефекта заплатой.
Сегодня это лечится посредством рентгенэндоваскулярных
методов — отверстие закрывают специальным устройством
в виде зонтика — окклюдером,
который проводят по катетеру
в сложенном виде и раскрывают, пройдя через дефект.
В Клиническом госпитале
«Лапино» целое отделение под
руководством Ашота Михайловича Григорьяна занимается
диагностикой и лечением
ДМПП и других пороков сердца, таких, как открытый артериальный проток, клапанный
стеноз аорты и легочной артерии, периферические стенозы
легочной артерии, коарктация
и рекоарктация аорты, в том
числе и у новорожденных
с первых часов жизни.

щин, перенесших операции
трахелэктомии (полного удаления шейки матки по поводу
онкологического заболевания).
Также здесь проводят программы сохранения фертильности у пациенток с онкологическими заболеваниями.

На базе отделения ЭКО ПМЦ
проходят обучение врачи
и эмбриологи многих клиник
ГК «Мать и дитя». В настоящее
время в ПМЦ проводится
более 2000 циклов ЭКО в год,
из них более 500 — за счет
средств ОМС.

Праздник каждый день

Фото: архив «Мать и дитя»

Мы постоянно следим за новейшими разработками
и новыми технологиями в области оказания высокотехнологической медицинской помощи. И стараемся держать первенство среди тюменских клиник
ЭКО в оснащении эмбриологической лаборатории
техникой последнего поколения.
В январе 2018 года в клинике «Мать и дитя» Тюмень было проведено обновление оборудования
эмбриологической лаборатории в соответствии
с последними достижениями в этой сфере.
Была установлена последняя версия программы
спермоанализатора, позволяющая в полной мере
и объективно оценивать концентрацию, подвижность и морфологию сперматозоидов.
Подвижность сперматозоидов оценивается
в условиях, максимально приближенных к естественным, — образец исследуется на подогреваемом столике при температуре 37 градусов,
что позволяет максимально точно определить этот
параметр эякулята и прогнозировать его поведение в естественных условиях при половом акте
и в условиях In Vitro в наших инкубаторах. А также
предельно оптимально выбрать метод оплодотворения яйцеклеток.
Морфологическое исследование позволяет
объективно оценить параметры сперматозоида
по критериям Крюгера, поскольку, на сегодняшний
день, это является максимально точным определением строения сперматозоида.
Также автоматически происходит оценка одной
из форм мужского бесплодия — индекса тератозооспермии. С помощью индекса тератозооспермии
прогнозируется способность сперматозоидов
не только к оплодотворению, но и вероятность

события

Отделение ЭКО Перинатального медицинского центра
весной отмечает десятилетний юбилей.
лов с антагонистами. Именно
Официальным днем рождения
они стали «золотым стандаротделения считается 28 марта.
том» проведения протокола
Это дата проведения первой
ЭКО в отделении ПМЦ.
пункции фолликулов.
Также здесь стали чаще сегНа момент начала работы
ментировать циклы ЭКО (так
в штате было всего пятеро
называемая, freeze-all стратеврачей. Сейчас коллектив
гия), что позволило значительотделения увеличился почти
но повысить результативность
втрое: до 13 врачей и 14 медипротоколов ЭКО и забыть
цинских сестер. За это время
о таком грозном осложнении
специалисты отделения ЭКО
стимуляции суперовуляции,
одними из первых в Москве
как синдром гиперстимуляции
внедрили в повседневную
яичников (СГСЯ). Кроме того,
практику протоколы витриврачи отделения, опять же,
фикации эмбрионов и яйцеодними из первых получили
клеток, создали собственный
беременность и роды у пабанк замороженных донорциенток после лечения рака
ских ооцитов, доказали хороэндометрия, а также у женшую эффективность протоко-
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НОВОЕ

ОТКРЫТИЯ

Теплый прием

В марте в клинике «Мать и дитя» Юго–Запад открывается
новое отделение Женского центра.
комплекс медицинской помоКлиника, расположенная
щи в области акушерства, гив ЖК «Аркада Хаус» на улице
некологии, лечения бесплодия
Островитянова, 4, уже давно
и ЭКО, педиатрии, многопростала любимым адресом
фильного консультирования
для мам и малышей, а также
и диагностики. Главное преидля семей, столкнувшихся
мущество центра — команда
с бесплодием. Современный
опытнейших врачей-клиницицентр предоставляет полный

стов: акушеров-гинекологов,
репродуктологов, педиатров
и узких специалистов.
В новом помещении Женского
Центра расположены специализированные кабинеты приема акушеров-гинекологов и узких специалистов: терапевта,
эндокринолога, кардиолога,
физиотерапевта, сосудистого хирурга и многих других,
а также операционный блок
с комфортными палатами
дневного стационара. Клиника
оснащена самым современным и мощным оборудованием — как диагностическим,
так и лечебным.
Здесь в приоритете мультидисциплинарный подход
к материнству: тщательная
диагностика женского организма при подготовке к зачатию,
бережное наблюдение во время беременности, качественное
лечение. Кроме того, в «Мать

и дитя» Юго-Запад расширяется отделение ЭКО, которое
специализируется на ЭКО
в естественном цикле, а также
для женщин после 40 лет
с несколькими неудачными
попытками. Каждая программа
лечения бесплодия подбирается индивидуально, и вместе
с супружеской парой специалисты центра проходят весь путь
от планирования беременности
до рождения и наблюдения
здорового ребенка.
При необходимости собирается консилиум, который
проводит академик Марк
Аркадьевич Курцер.
Домашняя атмосфера клиники, внимание к каждому пациенту, длительность каждого
приема — все это позволяет
пациентам почувствовать
положительный настрой.
Ждем вас в Клинике «Мать
и дитя» Юго-Запад!

вич Курцер: «Если ранее для
прохождения второго этапа
ЭКО пациентам необходимо
было посещать нашу клинику в Ярославле, то теперь
полный цикл проводится во
Владимире. Принимавшая

участие в открытии медцентра
губернатор Владимирской
области Светлана Орлова подчеркнула, что работа нового
филиала выведет региональный уровень репродуктологии
на новый уровень.

услуги

«Все включено» — новый контракт на роды
Ведение родов — наше профильное направление работы с 2006 года. Как известно, мы первыми в стране предложили женщинам возможность рожать с тем же врачом, который вел беременность. И первыми ввели обширный список контрактов на ведение родов, из которого женщина может выбрать любой —
максимально отвечающий ее запросам.
В списке контрактов, предлагаемых сегодня в госпиталях
ГК «Мать и дитя», контракты Welcome и Welcome Максимум, роды Стандарт, Максимум, роды Плюс, контракт
на ведение домашних родов в условиях стационара.
Отдельным договором оговариваются и условия родов при
многоплодной беременности.
Для самых благоразумных и предусмотрительных мамочек мы ввели новый контракт — «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
Пока он действует в трех госпиталях группы компа-

ний — в «Лапино», ПМЦ и госпитале «Мать и дитя» Уфа.
Отличительная черта документа — фиксированная цена,
и это значит, что, если в родах случатся осложнения
у мамы или у малыша, им будет оказан весь оговоренный
в контракте объем медицинской помощи, без изменения
стоимости пакета.
Основные детали новинки мы постарались отразить в инфографике. Подробности рекомендуем узнавать у врача
или менеджеров госпиталя.

Клиника «Мать и дитя» открылась во Владимире
в новом формате.
операции в условиях дневного
Она стала улучшенной версией
стационара, прием акушеклиники, открытой в 2017 году
ров-гинекологов, а также
в здании женской консультаконсультации в области
ции №6 на Верхней Дуброве.
фетальной медицины. В новой
Минувший год показал столь
клинике заработала эмбривысокий спрос у жителей реологическая лаборатория.
гиона на медицинские услуги
Прием будут вести 30 врачей:
в сфере женского здоровья,
терапевты, эндокринологи,
что руководство холдинга приандрологи и другие. Мощноняло решение увеличить плости новой клиники позволяют
щадь медцентра и значительно
проводить 15 000 приемов
расширить перечень его услуг.
в год, до 400 малых гинекоКлиника «Мать и дитя Владилогических операций, 500
мир» переехала в современциклов ЭКО, включая ЭКО
ное здание бизнес-центра на
по ОМС. Как отметил в ходе
ул. Студеная гора.
церемонии открытия клиники
Теперь здесь доступен весь
генеральный директор ГК
спектр услуг: ЭКО, экспертное
«Мать и дитя» Марк АркадьеУЗИ, малые гинекологические
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Фото: архив «Мать и дитя»

На шаг впереди
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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»

12. Клиника «Мать и дитя»
Санкт-Петербург,
г. Санкт-Петербург,
Средний проспект, д. 88

4. Клиника «Мать
и дитя» Новогиреево,
г. Москва, Союзный
проспект, д. 22

13. Клиника «Мать
и дитя» Ярославль,
г. Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, д. 17

6. Клиника «Мать и дитя»
Ходынское поле, г. Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
7. Клиника «Мать и дитя»
Юго-Запад, г. Москва,
ул. Островитянова, д. 4

Санкт-Петербург

Владимир
Лапино

Ярославль

Москва

Одинцово

Кострома

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

3. Клиника «Мать и дитя»
Кунцево, г. Москва,
Можайское шоссе, д. 2

5. Клиника «Мать
и дитя» Савёловская,
г. Москва, ул. Бутырская, д. 46

Московский
регион

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

8. Поликлиника
КГ «Лапино» в г. Одинцово
(Филиал) «Мать и дитя»,
Московская область,
Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Маршала
Неделина, д. 15
9. Клиника «Мать
и дитя» Владимир,
г. Владимир, Студеная гора,
д. 14

14. Клиника «Мать
и дитя» Воронеж,
г. Воронеж, ул. СреднеМосковская, 1Д
15. Клинический
госпиталь ИДК Самара
г. Самара,
Волжское шоссе, 70
16. Клиника «Мать
и дитя» Энтузиастов
Самара, г. Самара,
ул. Энтузиастов, д. 29
17. Клиника «Мать и дитя»
Ново-садовая Самара, г.
Самара, ул. Ново-Садовая, 139
18. Детская Клиника
«Мать и дитя» Самара,
г. Самара, ул. Гагарина /
Митирева, д. 30/16

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

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

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

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

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

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

22. Клиника «Мать и дитя»
Пермь, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 64
23. Клиника «Мать и дитя»
Уфа, г. Уфа, ул. Королева,
д. 24

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

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

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

25. Клиника «Мать и дитя»
Тюмень, г.Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22
26. Клиника «Мать и дитя»
Барнаул, г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 165

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

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

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

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

Воронеж
Рязань

Пермь
Тюмень

Тольятти

Новосибирск

Самара
Новокуйбышевск

35 клиник
городе России
в
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Уфа

Омск

Красноярск
Новокузнецк

Барнаул

Иркутск
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инфографика

ЗНАНИЕ

ОНКОСКРИНИНГ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
В КЛИНИКАХ «МАТЬ И ДИТЯ»

ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ

Ежегодно в мире регистрируется более одного миллиона случаев рака молочной железы.
Регулярная диагностика и своевременное лечение помогут выявить
и победить болезнь на ранней стадии.

1

3

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое
место среди онкозаболеваний у женщин. Встречается во всех возрастных группах, но в последние годы все чаще диагностируется у женщин
в возрасте 30 лет и моложе. Около 30% пациентов в России выявляются с 3-й стадией заболевания, в то время как в США всего 5-8%.
Всем женщинам необходимо регулярно посещать
врача онколога и проходить скрининговые обследования: УЗИ молочных желез и рентгеновскую
маммографию.

2
АНАЛИЗ КРОВИ

ЖЕНЩИНЫ В ГРУППЕ РИСКА

УЗИ

4
ОСМОТР
У ВРАЧА-ОНКОЛОГА

МАММОГРАФИЯ

ОБСЛЕДОВАНИЯ, ДОСТУПНЫЕ В КЛИНИКАХ «МАТЬ И ДИТЯ»

- нерожавшие или поздно родившие,
- не кормящие грудью,
- с продолжительным репродуктивным периодом
(раннее начало менструации и позднее наступление менопаузы).

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУТАЦИЙ
В ГЕНАХ BRCA 1 И 2 (АНАЛИЗ КРОВИ)

Рекомендуется женщинам, в семьях которых были
случаи РМЖ или рака яичников. Проводится один раз
в жизни. Результаты теста — выявление сочетания
мутаций — позволят врачу составить индивидуальный
план обследований и наблюдения пациентки, а также
определить профилактические мероприятия.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

- наследственность (носители мутаций генов
BRCA 1 и 2),
- радиация,
- курение,
- избыточное потребление животных жиров,
- эндокринные болезни,
- заболевания яичников и матки.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Более эффективно у женщин моложе 40 лет. Рекомендовано всем женщинам старше 20 лет при отсутствии
жалоб один раз в год. Если требуется контрольное исследование, то регулярность определяет врач. Рекомендуется проходить с 5-го по 12-й день цикла.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

МАММОГРАФИЯ (ММГ) Рентгенологическое исследование на специальных аппаратах — основной метод
ранней диагностики рака молочной железы. Рекоменду-

ется женщинам в возрасте 40-75 лет. Проводится один
раз в два года до 50 лет, после 50 лет — один раз в год.
При сохраненном менструальном цикле нужно проходить с 5-го по 12-й день цикла.

Женщинам с семейным РМЖ, особенно при наличии
мутаций в генах BRCA, маммография показана с 35 лет,
при необходимости в сочетании с МРТ молочных желез.
РЕГУЛЯРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
У ОНКОЛОГА-МАММОЛОГА

Важно проходить всем женщинам без исключения один
раз в год, начиная с 25 лет, даже при отсутствии жалоб.
Позволяет выявить и вовремя пролечить предопухолевую патологию. Зная особенности структуры молочных
желез у пациентки, врач сможет определить, в каком
случае действительно показаны дополнительные процедуры, например, МРТ или пункционная биопсия. Осмотр
необходимо проходить в первой половине менструального цикла.

ФАКТЫ
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С 2010 года
отмечено снижение темпов роста
заболеваемости
и уменьшение
смертности от РМЖ
(с 17,4 чел. до 15,9
чел. на 100 тысяч
населения), в том
числе благодаря
внедрению методов
профилактики и
программ скрининга
РМЖ.

№5 весна 2018

Рак 1-й стадии
излечим полностью, а эффективное лечение рака
2-й, 3-й и даже
4-й стадии может
давать хорошие
результаты (увеличение продолжительности жизни
и улучшение ее
качества).

К ОНКОЛОГУ-МАММОЛОГУ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ ВНЕ ПЛАНА, ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ:

отказ
от курения

здоровое
питание

занятия
спортом

активный
образ
жизни

лечение сопутствующих
заболеваний

Инфографика: Елена Лазутина

В настоящее время программы маммографического
скрининга приняты
и проводятся в 18
странах Европы и
в США. Цель таких
программ — выявление РМЖ на доклинической стадии
и, таким образом,
ощутимое снижение
смертности.

● покраснение или избыточное
шелушение кожи молочной железы,
● выделения из сосков,

● уплотнение в молочной железе
или подмышечной области,
● отек, выраженное нагрубание,

болезненность или изменение формы
молочных желез (втяжение или
выпуклости)

В КЛИНИКАХ «МАТЬ И ДИТЯ» ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
● самые современные цифровые маммографы и аппараты для ультразвуковой диагностики,
● собственная лаборатория для генетического тестирования,
● квалифицированные специалисты: рентгенологи и онкологи для регулярного наблюдения пациенток.
В случае выявления патологии молочных желез пациентам будут предложены все возможности для современного
лечения предопухолевых и опухолевых заболеваний.
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Близко к сердцу

Ашот Михайлович Григорьян, к.м.н., заведующий
отделением рентгенэндоваскулярных методов
диагностики и лечения
Клинического госпиталя
«Лапино».

Амбициозные планы
нашего отделения на
ближайшее будущее —
выполнить эндопротезирование аортального
клапана и аневризмы
аорты. А мне бы хотелось найти время для
защиты докторской
диссертации.

120

mamadeti.ru

/

№5 весна 2018

Кажется, такие врачи, как Ашот Михайлович,
рождаются уже в «рубашке хирурга», однако
он признается, что в детстве терпеть не мог
врачей и видел себя кем угодно, только не
доктором. Но в выпускном классе он попал
в аварию, и ему сделали небольшую операцию
под местной анестезией, ставшую судьбоносной. «Тогда я понял, что хочу быть именно
врачом и посвятить жизнь спасению людей. То
есть не просто лечить пациентов в стабильном
состоянии, а стоять на передовой, оперировать
людей в критическом состоянии».
В институте Ашот Михайлович сразу выбрал
специализацию — кардиологию. «Я себя видел
большим кардиохирургом. Но когда на 6-м
курсе пришел на экскурсию к другу семьи Константину Олеговичу Серегину (зав. отделением анестезиологии в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева)
и увидел их отделение рентгенхирургических
методов исследования и лечения заболеваний
сердца и сосудов, возглавляемое академиком
Багратом Гегамовичем Алекяном, то сразу же
загорелся работой в этом направлении. Когда
оперируешь сердце посредством катетеров и
различных приспособлений и при этом видишь его только на мониторе, это впечатляет
и завораживает», — признается доктор.
Возглавляемое им отделение, специализирующееся на заболеваниях сердца и сосудов, —
уникальное не только для «Лапино», но и для
всей российской медицины. Вместе с коллегами и Марком Аркадьевичем Курцером
доктор Григорьян впервые в стране успешно
применил метод временной баллонной окклюзии подвздошных артерий при врастании
плаценты. Раньше женщинам с этим диагнозом удаляли матку, так как кровотечение
могло привести к летальному исходу. Теперь
за тем, чтобы сохранить возможность иметь
детей в будущем, в «Мать и дитя» едут со всей
России. Кроме того, благодаря многолетнему

опыту Ашота Михайловича «Лапино» стало
первым в стране частным медучреждением,
в котором начали выполнять минимально
инвазивные операции у пациентов с врожденными пороками сердца с первых часов жизни.
«Также мы проводим стентирование коронарных артерий, устраняем сужения в артериях,
кровоснабжающих головной мозг и ноги,
делаем эмболизацию при миоме матке через
сосуды руки, хотя многие практикуют это через сосуды ног. Наши пациентки через два часа
после операции уже могут ходить», — говорит
доктор Григорьян. В 2016-м в отделении было
прооперировано 108 пациентов, в прошлом
году — 483. Самый сложный случай произошел
недавно: шесть часов мужчине восстанавливали шаг за шагом проходимость по сосудам
ног. Забавные случаи тоже бывают. Как-то по
ОМС скорая с инфарктом доставила женщину
50 лет. После операции она из реанимации сообщила родственникам, что после приступа ее
отвезли в «Лапино». «В роддом? Тебе же поздно
уже», — оторопели родственники, которые, как
и многие, ошибочно ассоциируют госпиталь
только с деторождением.
«Больше всего в работе мне нравится, когда
пациент с сильными болями в сердце уходит
домой своими ногами и без боли. Или когда
новорожденный со стенозом легочной артерии, синего цвета, выезжает из операционной
сильно порозовевший и родители не могут
поверить, что малыш спасен», — признается
доктор. Неужели обычному человеку по силам
справиться с непрерывным грузом ответственности работы «на передовой», когда пациенты
балансируют на грани жизни и смерти? Но
Ашот Михайлович спокоен, как работник
библиотеки. «Я расслабляюсь, играя с друзьями в футбол и волейбол или просто гуляя по
Москве. Еще я люблю собирать модели самолетов и кораблей — дома много новых наборов
лежит. Надеюсь, на пенсии этим заняться».

Фото: архив пресс-службы

Ашот Михайлович Григорьян возглавляет в Клиническом госпитале «Лапино»
уникальное отделение эндоваскулярной хирургии, в котором ежедневно спасают жизни детей и взрослых, устраняя неполадки в работе «главного компьютера» — сердца и сосудов.
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

ВАШ ДОКТОР

ЭКО

На гребне волны
Весной в Самаре открывается новый Клинический госпиталь «Мать и дитя».
В команду врачей собраны лучшие специалисты региона. Знакомимся с одним
из них — акушером-гинекологом Ксенией Александровной Бородиной.

Мне нравится наблюдать все стадии
беременности — от
двух полосок до выписки
из роддома. Я проживаю
каждую беременность
вместе с моими подопечными и к моменту
родов знаю о них все,
и даже больше. Моя
работа — слышать
женщину, ее запросы,
ее картину идеальных
родов и помогать ей
это реализовать
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думать, слушать и чувствовать. И вот уже семь
лет я наблюдаю за таинством рождения новой
жизни и, скажу честно, до сих пор в родах вижу
волшебство, и это не может надоесть — это
невероятно мощный по энергетике процесс.
Я вижу красоту и в операции кесарево сечение.
Знаете, есть фраза: «Пульмонология, стоматология, офтальмология и другие «-логии» — это
науки, а акушерствО — это искусствО. Так что
все акушеры — немного художники», — рассказывает Ксения Александровна.
Решение сменить место работы далось
непросто, но желание развиваться развеяло
сомнения: «Таких передовых технологий и
возможностей, которые будут в Госпитале
«Мать и дитя», в Самаре нет, а мне, как молодому специалисту, хочется все знать и уметь.
Фетальная хирургия, органосохраняющие
операции при врастании плаценты — есть
о чем помечтать! И я искренне верю, что можно сочетать высокие технологии и бережное,
естественное, «неконвейерное» акушерство.
В медицине нельзя останавливаться ни на минуту в самообразовании, иначе пациенты тебя
«обскачут». Интернет дает им тонны информации, не всегда правдивой, но все же. Врачу
нужно быть на пару шагов впереди, знать, что
нового в мире. Приходится много читать, посещать конференции и курсы. Совсем недавно
я получила сертификат по гипнозу в родах —
это удивительная технология, помогающая
женщине достигать максимального расслабления в родах, а значит, врачам приходится
меньше применять лекарственные средства,
манипуляции и обезболивание».
Неиссякаемую энергию и мощный позитивный заряд доктору помогают восполнять
любимые увлечения: «Моя страсть — серфинг!
Обожаю ловить волну, заряжаться солнцем и
океаном. Ну а если я на Волге, то это сноуборд,
кайтсерфинг, вейкборд, скейт. А еще хорошая
книга и вкусный кофе под шум дождя. Жизнь
прекрасна и удивительна. Я наслаждаюсь».

Тройка
лидеров
Еще недавно родители-носители различных генетических
аномалий, желая иметь здоровых детей, могли
полагаться только на волю случая. Главный специалист
по ЭКО ГК «Мать и дитя» Дилором Пулатовна Камилова
рассказывает, как современные репродуктивные
технологии увеличили их шансы на успех до 100%.

Фото: архив пресс-службы

Ксения Александровна
Бородина, врач акушер-гинеколог нового
Клинического госпиталя
«Мать и дитя» в Самаре.

«Так сложилось, что не я выбрала профессию,
а она меня. Тяжелый семейно-медицинский
анамнез (мама, папа — медики) и безапелляционная склонность к биологии и химии (в школе
я была победителем всевозможных олимпиад)
не оставляли мне шанса: все указывало на то,
что быть мне врачом», — рассказывает Ксения
Александровна. До четвертого курса склонности ни к одной из специальностей не проявилось. «Терапия — слишком скучно, хирургия —
интригует, но физически ой как не просто,
в неврологии перспективы выздоровления
пациента призрачны... Любовь нечаянно нагрянула на курсе по акушерству. Сложно передать
словами, но мне понравилось все — от измерений размеров таза и отработки навыков на
манекенах до акушерских инструментов. А когда я впервые оказалась на родах — это было
невероятное чувство соприкосновения с чудом
рождения человека, красотой этого процесса.
Одним словом, я пропала», — вспоминает
доктор. Азы акушерства Ксения Александровна познавала в ординатуре в Больнице имени
Пирогова, а главным учителем и наставником
стала Тамара Юрьевна Синицына. Она показала чуткое отношение к женщине, «научила
осознанию того, что каждая пациентка — это
уникальный организм, который имеет свои
тонкие настройки, как скрипка Страдивари, и
нельзя всех уравнивать под протоколы — надо

Недавно женщина 32 лет обратилась в нашу клинику для решения вопроса о проведении ЭКО.
У них с мужем уже был пятилетний ребенок,
у которого, к сожалению, был диагностирован
муковисцидоз. Среди генетических патологий
это одно из самых распространенных заболеваний в России (1:10 000 новорожденных). Начиная
с 1990 года в изучении этой болезни произошел
серьезный прорыв — сейчас уже известно около
1000 разновидностей связанных с муковисцидозом генетических дефектов. Наследование
поломки гена муковисцидоза является аутосомно-рецессивным, то есть если оба родителя
являются его носителями, то вероятность рождения больного ребенка составляет 25%. Таких
носителей немало — 2-5% популяции. Внешних
проявлений носительства нет, родители могут
быть совершенно здоровы, и рождение малыша
с генетическим заболеванием станет неожиданностью для всех.
Точно определив генетический характер муковисцидоза у ребенка наших супругов, генетики
обрадовали их, что у них есть все шансы иметь
здоровых детей. Именно применение ЭКО для
выбора подходящего эмбриона и было предложено супружеской паре. После сложного
подготовительного этапа, который провели
в генетической лаборатории «Мать и дитя», для

того, чтобы выяснить, какую именно мутацию
нужно искать у эмбрионов, пациентке сделали
ЭКО. В результате оплодотворения мы получили
шесть перспективных эмбрионов, произвели
биопсию бластомера у каждого на третий день
культивирования и отправили этот материал на
исследование. Оказалось, что у нашей пары есть
три здоровых эмбриона, без поломок в гене, ответственном за развитие муковисцидоза. Однако
один из эмбрионов имел фрагментацию, а значит,
его перспективы на развитие стремились к нулю.
Тем не менее, пациентка настойчиво потребовала перенести все три. У врачей и эмбриологов,
в отличие от будущей мамы, была полная уверенность в том, что такой эмбрион не жизнеспособен, поэтому они легко согласились выполнить
желание пациентки. Неожиданностью стал
день УЗИ после проведенного теста на беременность — на экране визуализировалось три
совершенно одинаковых плодных яйца. Именно
этот день стал отправной точкой, когда те же
врачи и эмбриологи приняли твердое решение
переносить пациентам, проводящим ЭКО, только
один, самый перспективный эмбрион. Беременность нормально прогрессировала и закончилась не совсем обычно для тройни — плановым
кесаревым сечением в доношенный срок. Эта
неординарная беременность далась непросто не
только акушерам, но и пациентке, которая начиная с 28-й недели беременности мечтала родить,
как она говорила, «прямо сегодня, потому что
огромный живот вытесняет ее из пространства».
Однако результат превзошел все ожидания,
и трое здоровых малышей стали большой удачей
и победой всей нашей команды!
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1

ВЫДЕЛИТЕ ЗОНУ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Поставьте удобный столик и стульчик, разложите карандаши и
фломастеры, ножницы, цветную бумагу
и клеящий карандаш — пусть у детей
будет возможность сесть и порисовать,
поклеить, полепить из пластилина.
Например, пока вы готовите завтрак.
Поддерживайте эксперименты — пусть
ребенок пробует самые разные формы —
рисует льдом, сделанным из пищевых
красителей, лепит из цветного соленого
теста и макарон. Простор фантазии
ничем не ограничен.

2

ВЫБИРАЙТЕ ТЕХНИКУ РИСОВАНИЯ
ПО ВОЗРАСТУ

Малыши обожают возиться с красками. Когда ребенок начинает сидеть,
ему можно предлагать рисовать пальцами — овощными соками (свеклы или
моркови) или пальчиковыми красками.
Дети постарше с удовольствием рисуют
гуашью, акварелью, углем и пастелью.
Купите рулон белых обоев или бумаги для
мольберта и просто расстелите «дорожкой» на полу — предложите ребенку
рисовать разнокалиберными кисточками

и придумывать собственные «инструменты» — ватные палочки, листья и веточки
деревьев, косточки от фруктов.

3

СОБИРАЙТЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДЕЛОК

Запасайтесь материалами по
сезону — собирайте гербарий, шишки,
ракушки на море. Вместе рассматривайте
находки и обсуждайте, на что они похожи
и какие персонажи получатся, если приклеить их на бумагу и дорисовать недостающие детали.

4

ТВОРИТЕ НА ХОДУ

В творчестве важны спонтанность
и вдохновение. И найти их можно
в чем угодно. На прогулке обращайте
внимание на причудливую форму облаков,
на ветку дерева, похожую на крокодила, на
каплю воды на листьях, где вдруг появляется улыбка. Умение видеть прекрасное
в деталях — важная часть креативного
мышления.

5

УЧИТЫВАЙТЕ ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА
Как известно, лучше всего учиться
тому, что особенно интересно. Если

Надежда
Анатольевна
Купряшина,
психолог ПМЦ
«Развитие творческих способностей
у ребенка является
необходимым условием полноценного
развития его интеллекта в целом. Кроме
того, важно помнить,
что творческая деятельность тесно связана с проживанием
радости и получением эмоционального
удовлетворения, что,
несомненно, благоприятно скажется
на развитии эмоционального интеллекта
ребенка».

ТВОРЧЕСКОЕ
НАЧАЛО

Творческие способности помогут ребенку полюбить искусство, сделают его уверенным в себе, научат решать проблемы и широко мыслить.
Вот 10 советов, как развивать креативность с раннего возраста.
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Фото: Vostock-Photo (2), архив пресс-служб (3)

АРТ-СТУДИИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ЛЕТАЛ И ШАГАЛ
Художественные студии на четырех
площадках города. Малышам от трех
лет показывают на экране картины
мастеров, рассказывают интересные
истории и учат творить в самых разных техниках. Недавно здесь появилась online-программа для творческих
занятий с детьми 5-9 лет дома.
www.letalishagal.ru

МАСТЕРСКАЯ ГЛИНЫ «КОМ»
Лепка из глины полезна для развития
мелкой моторики, нервной системы
и мозга. Кроме того, когда из бесформенной массы появляются звери и
человечки, рождаются сюжеты и сказки. Все это — подготовка для работы
с керамикой и гончарным кругом.
Возраст: 3-6 лет, 7-12 лет.
www.glinykom.com

КОНИ НА БАЛКОНЕ
Архитектурная студия, занятия в которой ведут практикующие архитекторы. Ребята каждый год участвуют
в новых программах — делают города
будущего, изучают еду, как строительный материал для организма,
и конструируют мир своих эмоций.
Возраст: 5-12 лет.
www.koninabalkone.com
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первой любовью вашей дочки стали котики, пусть именно они сопровождают вас
на творческих занятиях. Котиков можно
рисовать, с ними можно танцевать, лепить
их, украшать. Космонавты, строительная
техника, собаки, герои мультфильмов или
книг — все они отличные помощники
в ваших творческих уроках.

6

ГОВОРИТЕ С РЕБЕНКОМ ОБ
ИСКУССТВЕ И ЗНАКОМЬТЕСЬ
С ТВОРЧЕСКИМИ ЛЮДЬМИ

Предоставьте детям максимум разнообразного общения, с одной компанией
можно ходить в музей, с другими — в театр или на домашний спектакль. Любое
подобное событие может стать источником вдохновения и новых идей.
Показывайте альбомы по искусству и рассказывайте, почему именно вам нравятся
эти картины. Можно ходить в музеи и на
концерты для малышей, даже если ходить
будете только вы, а ребенок будет сидеть
в рюкзачке. «Музей в дошкольном возрасте — это прежде всего семейная история.
Если родители с удовольствием бывают
в музеях и на выставках, то и дети будут
воспринимать эти посещения как часть
жизни семьи, радостным событием выход-

ного дня», — говорит Ольга Леонова, куратор студии «АртВход», лектор и музейный
педагог ГМИИ им. А.С. Пушкина.

7

ПРЕДОСТАВЬТЕ СВОБОДУ ВЫБОРА

Ольга Леонова советует: «5-6 лет —
это возраст всемогущества
в творчестве. Если ребенка «не запугать»
заранее тем, как «нужно» изображать,
он может сам и все! Любые материалы,
формы, масштабы подвластны ему для
создания собственного мира. Рисунок,
лепка и любое другое создание образов
и форм в этом возрасте это не совсем про
искусство — это размышления о мире и
процессах в нем, проживание их. Поэтому
говорить о склонностях и способностях
тут неуместно. Есть дети, для которых
изобразительное творчество — основной
язык, но и все остальные могут «говорить»
на нем в разных формах и на разные темы,
которые их волнуют».

8

ЛУЧШИЕ КНИГИ
В ПОМОЩЬ
РОДИТЕЛЯМ

нять какую-то необыкновенную историю.
Не пытайтесь занять все свободное время
ребенка развивающими мастер-классами.
Современные детские психологи в один голос прославляют важность скуки. Ничего
не делая, дети на самом деле занимаются
творчеством и развивают воображение.

1. Джин Ван’т Хал
«Творческое воспитание. Искусство и
творчество в вашей
семье», Манн, Иванов
и Фербер.
2. Бобби Коннер, «500
идей для творческого развития. Играем,
изображаем, рисуем,
танцуем, поем, пишем, строим, мастерим», МИФ-Детство.

9

НЕ СТОИТ СПЕШИТЬ

Не стоит маленького и еще не самого усидчивого ребенка заставлять
чем-то заниматься. Даже 10 минут совместного творчества — уже успех. Короткие
веселые занятия принесут больше удовольствия и пользы, чем попытка усадить ребенка за фортепиано или мольберт надолго.
И будьте готовы, что если в год ваш ребенок
увлеченно рисует и вам прочат большое будущее, через несколько месяцев все может
поменяться, он внезапно заинтересуется
танцами, а после — бисероплетением.

3. Нина Дашевская,
«Вивальди. Времена
года. Музыкальная
история», Детское
время.

Ольга Леонова,
педагог ГМИИ
им. А.С.Пушкина

10

ЗАНИМАЙТЕСЬ
ТВОРЧЕСТВОМ САМИ

Самое главное, как и во многом другом, — ваш личный пример. Чтобы
увлечь творчеством, нужно самому им
увлечься. Можно танцевать под музыку,
вспомнить занятия в школе искусств,
сыграть простую мелодию на детском пианино или записаться на курсы акварели.
Создайте семейную традицию, когда вы все
вместе занимаетесь каким-то творческим
делом. Любое ваше занятие наверняка
захватит малыша и поможет развить не
только творческие способности, но и надежную связь с мамой и папой.

«Когда мама играет
с малышом, разговаривает с ним на
прогулке, обращая
внимание на красоту
деревьев или пушистость снега, форму,
фактуру, цвет
разных предметов и
явлений — это уже
творческое развитие.
В раннем возрасте ребенку важно
соприкасаться с разными материалами,
пробовать рисование
и создание форм
различными материалами (не только
гуашь и пластилин),
поддержать радость
экспериментирования с ними».

СКУЧАТЬ НЕ ВРЕДНО

Если вам кажется, что ребенок ничем не занят, это еще не значит, что
ему надо срочно придумать задание. Малыш может просто качаться на качелях или
смотреть в окно — и в этот момент сочи-
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Дети — великие творцы,
нетворческих детей не бывает.
Все, чем они занимаются
в детстве, — это и есть, по сути,
настоящее искусство.

Фото: Vostock-Photo (3), архив пресс-служб (2)

Восковые
мелки Crayola
Mini Kids
в форме яйца,
899 руб.,
www.korablik.ru.
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ШКОЛА
БУДУЩЕГО

Р

Е

К

Л

А

М

А

В сентябре в Москве открывается
инновационный образовательный
комплекс Brookes Moscow для детей от
2 до 18 лет — теперь для того, чтобы
получить обучение по лучшим мировым
стандартам, не нужно ехать за рубеж.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ,
СИЛЬНЕЕ
Помимо качественного
обучения в Brookes
Moscow уделяют особое
внимание cпортивным
занятиям — здесь есть
два крытых бассейна
с подогревом, зал
боевых искусств, футбольное поле на крыше,
баскетбольные площадки, дорожки для бега,
танцевальная студия и
гимнастический зал.

B

rookes Moscow — совместный инновационный проект международной
образовательной компании Brookes
Education Group (BEG) и российской
строительной компании Pioneer Group.
Новую школу можно назвать одним из
лидеров на рынке, поскольку за ней стоит
авторитетная сеть школ с прекрасной
репутацией BEG в Кембридже, Сеуле,
Силиконовой долине и других интеллектуальных кластерах мира. Основная
миссия школы — всестороннее сопровождение образовательного процесса
по ключевым принципам и стандартам
программы Международного бакалавриата (International Baccalaureate, или IB),
закладывающая идеальный фундамент
для получения высшего образования мирового класса. Важный вопрос для многих
родителей: насколько Международный
бакалавриат с его серьезными нагрузками и ведущей ролью английского языка
будет интегрирован с российской учебной
программой? B Brookes Moscow программа российской общеобразовательной
школы не предполагается, но, по желанию
родителей, занятия по «родным» предметам будут проводиться после уроков
и в выходные.
Brookes Moscow работает по принципу
«все включено»: в плату за обучение входят школьные поездки, питание, автобус,
внеклассные занятия (в том числе, китайский язык) и многое другое. Дети смогут
участвовать в глобальной программе
обмена студентами и учиться в одной из
школ BEG в других странах мира — неделю, полсеместра, семестр или целый год.
Подробную информацию о школе ищите
на www.moscow.brookes.org.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ШКОЛЫ
Качественное международное образование — инвестиция в будущее вашего ребенка
Преподавательский
состав с большим опытом работы в Brookes
Education Group в других
странах
Просторные учебные
классы с инновационным
оборудованием
Спортивные секции:
футбол, баскетбол, снукер — каждый ребенок
сможет найти вид спорта,
который ему понравится

Классическая
и электронная
библиотеки
Безопасность
и надежность благодаря эффективной системе
управления безопасностью и видеонаблюдения
Творческие
лаборатории
для развития талантов
ваших детей
Комфортная
логистика — собственные автобусы школы
гарантируют комфорт
и безопасность детей

«Партнерство Brookes Moscow и Pioneer
Group, ясность подхода к образованию,
последовательность программы IB, развитая инфраструктура и продленный
учебный день делают школу уникальной
на российском рынке образования».

WWW.MOSCOW.BROOKES.ORG +7 915 3927001
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ — ADMISSIONS@MOSCOW.BROOKES.ORG

Роман Лошманов, журналист

САМИ
С УСАМИ
Роман Лошманов — о том, надо ли
с ранних лет конструировать детям
будущее или лучше доверить его им
самим.
Когда нашей Даше было года три, она начала безостановочно лепить из пластилина. В этом нет ничего
удивительного: дети вообще в определенном возрасте
лепят. Я лепил. Вы тоже наверняка лепили.
Начала Даша, естественно, с первобытных форм.
Они напоминали одушевленных существ очень отдаленно. И могли показаться исполненными красоты
лишь нам, которым все, что делает дочь, казалось небывалым.
Но она даже не думала останавливаться. И скоро,
даже очень скоро, эти цветные скульптурки стали,
во-первых, становиться все меньше, во-вторых, все
больше и больше детализировались (щенок размером
с фалангу мизинца был оборудован всем необходимым — от глаз и зубов до хвоста и пальцев на лапах),
а в-третьих (и в-главных) — в них проглядывался
явный творческий почерк, наделявший животных
и людей характерами. Кошки, собаки разных пород,
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жирафы и крокодилы, дракончики и змеи, птицы всех
мастей, девочки и мальчики — чтобы разместить все
это ежедневно пополняемое население, я сделал на даче
несколько небольших навесных стеллажей.
Когда дочь подросла до почти уже школьного возраста, а страсть к лепке (а также потребность каждый
день что-нибудь рисовать) не уменьшилась, мы с моей
женой Ксеней решили: Даше необходимо развивать навыки, которые в будущем могут стать профессиональными. Причем образование должно быть серьезным,
а приступать нужно как можно скорее: ведь время идет,
идет бесценное время!
И мы записали ее в ШАР — «Школу архитектурного развития» при МАРХИ. Мы много про эту школу
слышали и читали хорошего и хотели — раз уж дочка
увлекалась скульптурой — развивать у нее пространственное воображение.
Я до сих пор рисую портреты на манер «палка-палка-огуречик» и испытываю бесконечное восхищение
перед людьми, умеющими складно рисовать и красиво
сопрягать цветовые пятна. Так что с моей точки зрения
в ШАРе занимались удивительными делами. Там с помощью абстрактных линий и массивов цвета изображали музыку — ее мелодию и ритмы. Делали фантастические дома из подспудных материалов, украшенные
ракушками и морскими звездами. Склеивали коллажи
из журнальных вырезок в виде пламени. Рисовали

РЕКЛАМА
Иллюстрация: Катя Питрова / www.bangbangstudio.ru

мужской взгляд

мужской взгляд

воображаемые города в виде архитектурного целого.
Конструировали трехмерные аппликации, изображая
пустыню и ее обитателей.
Но Даше все это наскучило.
Меня в детстве родители отдали в музыкальную
школу, и я пять лет, изнывая от тоски, тянул меха
аккордеона и безуспешно пытался угадать хотя бы пару
нот на музыкальных диктантах (правда, очень любил
«Музыкальную литературу» — там мы слушали много
музыки на пластинках). Но родителям очень хотелось,
чтобы я умел играть. До сих пор удивляюсь, как меня
в школу приняли: на вступительном экзамене я спел
«Песню о Щорсе» так, что даже мне было понятно —
если я и попадал в какие-то ноты, то по чистой случайности. И еще до сих пор удивляюсь, как после всех
этих аккордеоновых пыток (а ведь было еще и «Общее
фортепиано»!) мне удалось стать позднее неистовым
меломаном.
Я понимал пользу систематического обучения и считал, что Даше надо продолжать учебу, — но вспомнил
свои детские мучения и решил, что раз она не хочет,
заставлять не надо.
Потом была художественная школа рядом с домом.
Дашу хватило ровно на одно — пробное — занятие.
Она слепила белку, но преподавательница, не вдаваясь
в подробности, сказала, что белка выглядит совсем
по-другому.
Еще были занятия песочной анимацией и киригами
(как оригами, только дозволены ножницы, — из плоскости вырастают трехмерные построения с мелкими
подробностями), увлечение манга и аниме (все это уже
самостоятельно) — и походы по музеям и выставкам,
конечно: чтобы расширялся кругозор и наполнялась
художественная память.
И вот мы как-то попали в Цех анимации — это три
такие не очень большие комнатушки на бывшей фабрике техбумаг на Бауманской, где снимают, монтируют
и озвучивают настоящие мультфильмы. У Даши был
с собой сшитый ею лис с гибкими проволочными ногами и руками и двигающейся головой. Бывший тогда
в цехе режиссер Юра Богуславский (посмотрите его
фильм «Корабли прошлых лет», не пожалеете), увидев
игрушку, тут же предложил попробовать снять с ней
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Пусть наша дочь и не добьется
каких-то там особенных успехов и
не заберется ни на какие вершины,
но все же она будет заниматься
тем делом, которое приносит ей
счастье».
короткий мультик. Даша трудилась час или полтора,
снимая одну за одной фотографии с меняющейся
куклой, — и вот наконец лис ожил на экране и жил там
целых две или три секунды.
Теперь она ходит в Цех анимации каждую неделю — осваивает различные техники, учится работать
в анимационной команде и привыкает к тому, что
творчество — это во многом кропотливая и монотонная работа. И она уже твердо решила куда пойдет после
школы: учиться на дизайнера.
Мы, обнаружив у Даши способности к художественному осмыслению мира, захотели, чтобы она к чему-то
подобному и пришла, — но все это, по сути, случилось
само собой. Без уговоров, наставлений, скандалов, слез,
детско-родительского взаимонепонимания и прочих
вещей, не полезных для семейных отношений (без них,
конечно, не обходится — в связи с обычной школой).
Пусть наша дочь и не добьется каких-то там особенных успехов, не заберется ни на какие вершины (хотя
нам, конечно, очень хочется, чтобы и добилась, и забралась) — но все же она будет заниматься тем делом,
которое приносит ей счастье.

малыши

ПРИКОРМ

ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОЙ ЛОЖКИ

Известно, что малыш с 4-6-го месяца жизни нуждается в прикорме.
И обычно этим первым прикормом становится каша, так как она является источником углеводов, белка, витаминов, минералов и пищевых
волокон. Каши промышленного производства имеют целый ряд преимуществ по сравнению с кашами домашнего приготовления: проверенный состав, нужную степень измельчения и гарантированную
безопасность. Они дополнительно обогащены витаминами и минералами, содержание которых в кашах домашнего приготовления — низкое.
Начинать рекомендуются с безмолочных каш, не содержащих глютен (рис, гречка, кукуруза). Их можно развести грудным молоком или детской водой, что обеспечит плавный переход от грудного вскармливания
к взрослому столу. Первый зерновой прикорм должен
быть однокомпонентным, без сахара, соли и других
специй, а также без консервантов, ароматизаторов
и ГМО. В дальнейшем используются молочные каши,
приготовленные из других злаков с различными фруктово-овощными добавками.

Каши «ФрутоНяня» являются дополнительным источником 12 витаминов: А, Е, С, D3, В1, В2, В6, В12, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты, РР, биотина, минералов: железа, цинка, йода. Гипоаллергенные сухие
каши «ФрутоНяня» прошли клиническое исследование
в НЦЗД РАМН (2011 г.), в ходе которого была доказана
их низкая иммуногенность.

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.

А

М

А

Например, среди каш «ФрутоНяня» выделяют сухие,
густые и жидкие молочные. Гипоаллергенные сухие
безмолочные каши подходят для первого прикорма.
При производстве фруктово-молочных сухих каш

«ФрутоНяня» используются только отборные злаки,
натуральные фруктовые, ягодные и овощные пюре
(а не вкусовые добавки), поэтому каши сохраняют
высокие органолептические свойства. Все молочные и фруктово-молочные каши «ФрутоНяня» обогащены инулином, способствующим комфортному
пищеварению.

Р
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Л

Дорогие родители, постарайтесь, чтобы питание вашего
любимого крохи было не только вкусным, но и полезным.
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стиль

ДЕТИ

ПАРНЫЙ ВЫХОД
СПОРТШИК

Этот тренд прочно обосновался в тройке лидеров
несколько сезонов подряд.
Радует, что активный образ
жизни — на пике моды.

Перемен требуют наши сердца! Спортшик и «ветер свободы» 90-х —
создаем ультрамодные весенние образы для сына и дочки.

1

Бомбер, Burberry,
цена по запросу,
Детский ГУМ,
тел. (495) 221 8852.

2
3

4

Толстовка, Msgm,
8 330 руб., бутик «Даниэль»,
тел. (499) 254 8828.

Штаны, Gucci,
цена по запросу,
бутик «Даниэль»,
тел. (499) 254 8828.
Рюкзак, Moncler, цена
по запросу, ЦУМ,
тел. (495) 933 7300.

Часы, Nixon,
13 890 руб.,
www.asos.com.
Кроссовки,
Naturino, 6 510 руб.,
www.danielonline.ru.
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TUC TUC

6

Стиль: Ксения Доркина. Фото: ImaxTree (2), Vostock-Photo (1), архивы пресс-служб (21)

Бейсболка, Fendi,
20 280 руб., бутик «Даниэль»,
тел. (495) 952 0960.

«Красно-синий —
самый сильный», как
утверждают фанаты
ЦСКА. А утепленный
бомбер Burberry претендует на то, чтобы
стать еще и «самым
стильным».

FUN&FUN

5

7

14

8
9
11
10
13
12
1. Спортивный костюм, Adidas, 3 990 руб. и 2 690 руб., www.adidas.ru. 2. Бейсболка, Dior, 15 110 руб., бутик «Даниэль», тел. (499) 254 8828.
3. Повязка на голову, Gucci, 8 000 руб., Детский ГУМ, тел. (495) 221 8852. 4. Медаль, Oeuf, 3 095 руб., ЦУМ, тел. (495) 933 7300. 5. Платье, Msgm,
цена по запросу, бутик «Даниэль», тел. (499) 254 8828. 6. Футболка, Tartine et Chocolat, цена по запросу, ЦУМ, тел. (495) 933 7300. 7. Плавательные шорты, Armani Junior, цена по запросу, бутик «Даниэль», тел. (499) 254 8828. 8. Беговел, Micro, 5 400 руб., www.micro-scooter.ru. 9. Сандалии, Superfit, 2 990 руб., www.superfit-shop.ru. 10. Кроссовки, Am66, 11 990 руб., www.danielonline.ru. 11. Брошь, Marni, 3 890 руб., www.smallable.
com. 12. Сумка, Dolce & Gabbana, 28 300 руб., ЦУМ, тел. (495) 933 7300. 13. Ролики, Rio Roller, 9 970 руб., www.kvady.ru. 14. Носки, The Animals
Observatory, 1 400 руб., ru.babyshop.com.
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ДЕТИ

Поностальгируйте по собственной юности, предложив детям примерить
комплект в духе 90-х, — тем
более, что это хит сезона.

1

Куртка, Levi’s, 5 040 руб.,
www.farfetch.com.

2

3

Ободок, Ro’ro,
2 910 руб., бутик
«Даниэль»,
тел. (499) 240 0324.

4

Солнцезащитные очки,
Oliver Goldsmith, 13 170 руб.,
www.danielonline.ru.

FUN&FUN

90-e

FUN&FUN

стиль

5

Футболка, Little Eleven
Paris, 2 057 руб.,
www.melijoe.com.
6

Парка, Stella McCartney
Kids, цена по запросу,
бутик «Даниэль»,
тел. (499) 254 8828.

Модный атрибут весны во
взрослой моде
наверняка приживется в гардеробе
девчонок самого
разного возраста.

Ботинки,
Dr. Martens, 5 998 руб.,
www.shoes.ru.

Джинсы, Armani
Junior, 8 110 руб.,
бутик «Даниэль»,
тел. (499) 240 0324.
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15
8

7
Фото: ImaxTree (2), Vostock-Photo (1), архивы пресс-служб (22)

Сумка, Gucci,
цена по запросу,
Детский ГУМ, тел.
(495) 221 8852.

14

13

11
12

10

9

1. Куртка, Diesel, 35 460 руб., www.melijoe.com. 2. Футболка, Little Marc Jacobs, 3 999 руб., www.keng.ru. 3. Брошь, Macon & Lesquoy, цена по запросу,
www.modbrand.ru. 4. Комбинезон, MKT Studio, 5 300 руб., www.melijoe.com. 5. Кеды, Ecco, цена по запросу, магазин Ecco, тел. (495) 933 6974.
6. Бумбокс, Berlin Boombox, 4 200 руб., www.lefutur.ru. 7. Куртка, Moschino, цена по запросу, Детский ГУМ, тел. (495) 221 8852. 8. Рюкзак, Burberry,
24 570 руб., бутик «Даниэль», тел. (495) 952 0960. 9. Cумка, Next, 1 079 руб., next.com.ru. 10. Кеды, Kenzo, цена по запросу, Детский ГУМ, тел. (495)
221 8852. 11. Игрушка, Furby, 6 599 руб., www.toy.ru. 12. Юбка, Lapin House, 8 260 руб., бутик «Даниэль», тел. (499) 240 0324. 13. Расческа, Faberlic,
300 руб., www.faberlic.com. 14. Рубашка, Next, 839 руб., next.com.ru. 15. Рюкзак, Stella McCartney Kids, 8 720 руб., ЦУМ, тел. (495) 933 7300.
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здоровье

ПРИВИВКИ
МИФ №1
ПРИВИТЫЕ
ДЕТИ БОЛЕЮТ
ОРВИ ЧАЩЕ,
ЧЕМ НЕПРИВИТЫЕ, ИЗ-ЗА
ОСЛАБЛЕНИЯ
ОБЩЕГО ИММУНИТЕТА

Сегодня вокруг вопроса о детских прививках разгорается множество споров. Главные мифы, которые волнуют родителей, мы
попросили прокомментировать врача иммунолога-аллерголога
«Центра иммунопрофилактики для детей и взрослых» клиники
«Мать и дитя – ИДК» Самара Аллу Юрьевну Соловову.
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Не все прививки дают пожизненный иммунитет.
Это относится только к некоторым вакцинам: «живым» — против кори, паротита, краснухи, к вакцине против ветряной оспы (две дозы вакцины),
полиомиелита (пять введений — до двухлетнего
возраста и третья ревакцинация в 14 лет). График
вакцинации для каждой инфекции свой. Например, против дифтерии и столбняка необходимо
прививаться после 14 лет каждые 10 лет, так как
титр защитных антител становится недостаточным
и необходимо повторное введение одной дозы вакцины для достижения нужного уровня антител.

МИФ №4 ВАКЦИНЫ СОДЕРЖАТ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОНСЕРВАНТЫ И ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ

Соли алюминия и ртутьсодержащие соединения
используются в прививках в качестве консерванта,
чтобы сохранить антитела и подавить рост бактерий и грибков. В больших количествах эти вещества наносят неоспоримый вред, но в прививках их
доза настолько мала, что не представляет никакой
опасности. Со многими веществами, которые считаются вредными, мы сталкиваемся почти каждый
день в составе различных лекарственных средств
(например, в офтальмологии и оториноларингологии). Любые препараты и вакцины перед выходом
на рынок проходят строгий контроль, а содержание в них опасных веществ регламентируется
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

МИФ №6 ПРИВИВКИ МОГУТ ВЫЗВАТЬ АУТИЗМ

Двадцать лет назад появилась гипотеза о связи аутизма с тимеросалом (его применяют в составе
вакцин уже 70 лет для предотвращения бактериальных и грибковых инфекций). Результаты многолетних исследований эпидемиологического и экологического дизайна в США, Дании, Канаде и Англии позволяют утверждать, что между ростом числа нарушений нейропсихического развития и
ртутьорганическим антисептиком нет никакой связи. Мало того, с 1999 г. производители из США и
Европы убрали тимеросал из состава вакцин. Однако, по данным Калифорнийского Департамента
здравоохранения, случаи аутизма среди детей 3-12 лет продолжают нарастать с прежней частотой.

Фото: Vostock-Photo

ВСТАТЬ
В ЗАЩИТУ

Программы вакцинации
составлены с учетом
особенностей детской
иммунной системы, ее
способности давать ответную реакцию на прививку. Вакцины содержат
небольшое количество
антигенов по сравнению
с тем количеством бактерий, микробов и вирусов,
с которыми иммунная
система малыша встречается ежедневно. Это как
раз «тренирует» и формирует иммунитет. Во время
простуды и инфекционного заболевания ребенок
подвергается воздействию
гораздо большего числа
антигенов, чем при введении дозы вакцины.

МИФ №2 ЗАЩИТА ОТ ВСЕХ
ПРИВИВОК — НА ВСЮ ЖИЗНЬ

МИФ №3
МНОГИЕ ИНФЕКЦИИ ПОБЕЖДЕНЫ — ПРИВИВАТЬСЯ НЕТ
СМЫСЛА
Если сегодня не регистрируются корь, коклюш и полиомиелит, то только благодаря
тому, что прививки хорошо
работают. Вакцинирование детей и ревакцинация
взрослых создают общий
иммунитет общества и защищают тех детей, которые
не могут получить прививку
по противопоказаниям. Если
количество людей, прекращающих прививаться, будет
расти, быстро начинают
появляться «пропавшие»
болезни.

МИФ №5
РЕБЕНОК ПОЛУЧАЕТ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ
ЗАЩИТУ С ГРУДНЫМ МОЛОКОМ

Уровень материнских антител, полученных через плаценту во время беременности,
сильно снижается к 6-месячному возрасту. К этому
сроку как раз приурочена
третья вакцинация против
дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита, чтобы
защитить организм ребенка.
Антитела, передаваемые от
мамы с грудным молоком, не
дают стойкого иммунитета
к опасным инфекциям.

МИФ №7 МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ВАКЦИНЫ — БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА
НА ИММУНИТЕТ РЕБЕНКА. ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ ПО ОДНОЙ.

Иммунная система одномоментно без перегрузки реагирует на множество чужеродных агентов: микробов, вирусов, вещества,
поступающие с пищей, вдыхаемые с воздухом. Этих взаимодействий сильно больше, чем при введении поликомпонентной вакцины. Гораздо большую нагрузку на иммунитет даст введение вакцин по одной (дифтерию, коклюш, столбняк, полиомиелит — три
раза через 45 дней каждая). Процесс вакцинации растягивается на долгие месяцы, и это будут лишние походы в поликлинику. Для
иммунной системы лучше сразу ответить на 5-7 инфекционных ослабленных агентов вакцины, чем вводить их по отдельности.
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подарки

WISHLIST

ВЕСЕННИЙ
МАРАФОН
1

Подарки весенним
именинникам, девочкам
на 8 марта и заслуженные призы за успешное
окончание учебного
года — весна богата
на поводы порадовать
любимых детей чем-то
красивым и приятным.

13

2

10
11
12

3

4
14
Коляска Hartan
VIP GTX XL из новой
коллекции сочетает в себе
функции люльки и прогулочного блока, так что
будет «расти» вместе
с малышом.

5

15

6

9
Cнежный
шар с кроваткой и
короной — новорожденному
«маленькому
принцу».

8

7
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МЛАДЕНЦАМ

Последний месяц до родов посвятите
подготовке списка подарков будущему малышу — так вы будете уверены,
что близкие не ошибутся с выбором.
1. Куртка, Absorba, 3 150 руб., www.melijoe.com.
2. Детский мобиль, L’Oiseau Bateau, Sophie Store,
15 000 руб., www.sophiestore.ru. 3. Нагрудник, Aletta,
2 499 руб., www.keng.ru. 4. Подушка Anatology, 5 250
руб., www.yoox.com. 5. Пустышка, Lomiloki, 1 870
руб., www.lomiloki.ru. 6. Сарафан, Il gufo, от 5 999
руб., ЦУМ, тел. (495) 933 7300. 7. Настенный светильник, Ferm living, 5 040 руб., www.fermliving.com.
8. Ожерелье, Nibbling, 1 960 руб., www.yoox.com.

Подготовила: Ксения Доркина. Фото: Vostock-Photo;
архив пресс-служб

18

17

16

9. Стеклянный шар, Bambam, 3 570 руб., бутик «Даниэль», тел. (495) 952 0960. 10. Боди, Dolce & Gabbana,
10 999 руб., бутик «Кенгуру», тел. (495) 940 9285,
www.keng.ru . 11. Головной убор, Oskar & Ellen, 1 680
руб., www.yoox.com. 12. Футляр для бутылочки,
Sottocoperta, 11 920 руб., www.danielonline.ru . 13. Набор для капкейков, Meri Meri, 1 680 руб., www.yoox.
com. 14. Шорты, Tartine et Chocolat, от 3 850 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300. 15. Детская коляска 2-в-1
Hartan VIP GTX XL, 73 990 руб., магазины «Детский
№1», www.detsky1.ru. 16. Куртка, Stella McCartney
kids, цена по запросу, бутик «Даниэль», тел. (495)
952 0960. 17. Чемодан, Samsonite, 6 250 руб., магазин
Samsonite в ТРК «Атриум», тел. (495) 725 3979, www.
samsonite.ru. 18. Игрушка, Little Jellycat, 1 950 руб.,
www.danielonline.ru.
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WISHLIST

подарки

1
2
Подвески с клубничкой и тортиком —
для самых сладких
девочек на свете.

13
14
11

Минималистичные
броши можно прикрепить
на шапку, куртку или
рюкзак и сочинять про
них забавные истории
для ребенка.
15

3
4

12

16

5

17
6

7
18

Ребенок делает свои первые уверенные шаги и смело отправляется на поиски приключений — добавьте красок
в этот яркий период его жизни.

9

1. Пиджак, Fendi, 23 700 руб., ЦУМ, тел. (495) 933
7300. 2. Ожерелье, Pop Cutie, 2 299 руб. каждое,
бутик «Кенгуру», тел. (495) 940 9285. 3. Свитер,
Indee, 6 930 руб., www.melijoe.com. 4. Зубная щетка и
паста, Montcarotte, 990 руб. и 1 490 руб., бутик «Даниэль», тел. (499) 240 0324. 5. Куртка, Mothercare,
2 199 руб., магазин Mothercare, тел. (499) 270 4040.
6. Детская музыкальная лампа, L’Oiseau Bateau,
Sophie Store, 15 000 руб., www.sophiestore.ru. 7. Джинсы, Next, 999 руб., www.next.ru. 8. Портфель, Coq en
pate editions, 3 999 руб., www.keng.ru. 9. Носки, Bobo
8
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Фото: Vostock-Photo; архив пресс-служб

ТОДДЛЕРАМ

10

Choses, 1 290 руб., www.mlittle.ru. 10. Юбка, Gucci,
цена по запросу, бутик «Даниэль», тел. (499) 240
0324. 11. Шапка Tartine et Chocolat, от 2 100 руб.,
ЦУМ, тел. (495) 933 7300. 12. Жилет, Mothercare,
2 999 руб., магазин «Кенгуру», тел. (495) 940 9285.
13. Светильник Музыкальный ночник-проектор
Miniland Dreamcube, 3 990 руб., www.detsky1.ru.
14. Рубашка, Paul Smith Junior, цена по запросу, Детский ГУМ, тел. (495) 221 8852. 15. Брошь, Little Titlee,
2 700 руб. каждая, www.poisondrop.ru. 16. Тетрадь,
GettingPersonal, 960 руб., www.gettingpersonal.co.uk .
17. Платье, Little Marc Jacobs, цена по запросу, ЦУМ,
тел. (495) 933 7300. 18. Клатч, Marni, от 4 500 руб.,
бутик «Даниэль», тел. (499) 240 0324. 19. Пуф,
Woouf, 14 990 руб., www.barcelonadesign.ru. 20. Бокс
для еды, Incity, 299 руб., www.incity.ru. 21. Кроссовки,
Quis Quis, от 21 380 руб., бутик «Даниэль», тел.
(499) 240 0324.

19

20

21
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подарки

WISHLIST

Футболку Karl
Lagerfeld украшает
принт с узнаваемым
прототипом дизайнера — котом.

1
12

14

2

15
13

11

3
10
4
16
9
8

17
21

5

7

6
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«Отличникам труда» готовим награды
за старания и новые достижения. Учебный год скоро закончится, а значит
пора обновить гардероб на каникулы.
1. Куртка, Tartine et Chocolat, от 7 350 руб., ЦУМ,
тел. (495) 933 7300. 2. Украшение на стену,
Wild & soft, 4 600 руб., www.wildandsoft.com. 3. Книга
Л. Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье», 610 руб., бутик
«Даниэль», тел. (495) 952 0960. 4. Куртка, Stella
McCartney kids, цена по запросу, бутик «Даниэль»,
тел. (495) 952 0960. 5. Портфель, Jeune Premier, 6 999
руб., www.mothercare.ru. 6. Кроссовки, Pablosky, 7 190
руб., www.euromarca.ru. 7. Брюки, IKKS, 3 850 руб.,
www.melijoe.com. 8. Зубная паста, Theodent, 2 300
руб., www.danielonline.ru. 9. Первая Парфюмирован-

Фото: Vostock-Photo; архив пресс-служб

ШКОЛЬНИКАМ

ная вода, Uriage, 100 мл, 1 390 руб. 10. Футболка,
Karl Lagerfeld kids, от 2 450 руб., Детский ГУМ, тел.
(495) 221 8852. 11. Шлем Peg-Perego, Vespa, 3 499 руб.,
www.toy.ru. 12. Набор флажков, Ferm Living, 1 890
руб., www.designboom.ru. 13. Солнцезащитные очки,
H & M, 199 руб., магазин H & M, тел. (495) 937 8032.
14. Кардиган, Molo, цена по запросу, бутик «Даниэль», тел. (495) 952 0960. 15. Брошь, Little Titlee,
2 700 руб., www.poisondrop.ru. 16. Юбка, Bonpoint,
цена по запросу, бутик Bonpoint, тел. (499) 240 3541.
17. Сумка, Aletta, 8 999 руб., www.keng.ru. 18. Кроссовки, Cherie, от 12 380 руб., www.danielonline.ru.
19. Сортер тактильный, Tactile Turn’n match guide
graft, 4 370 руб., бутик «Даниэль», тел. (495) 952
0960. 20. Lego Disney Сказочный замок Спящей
красаыицы, 2 799 руб., lego.com/ru-ru. 21. Пальто,
MSGM, от 11 000 руб., www.yoox.com.

18

20
Беговые
кроссовки
с металлической крошкой
будто покрыты
звездной
пылью.
19
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РЕКЛАМА

чтение

УСТАМИ МАМЫ

ЖИЗНЬИГРА

Современные игрушки
многофункциональны и обладают признаками разных
типовых групп. Тем не менее
отнести игрушку к той или
иной группе можно по доминирующим, особо характерным признакам и функциям.
Очевидно, что данная классификация слишком громоздка
для малышей первого года
жизни (точнее, не востребована ими в полном объеме).
Ведь для каждого возраста
существуют свои приоритеты и задачи развития и свои
типы развивающих игр, тесно
связанные с возрастными особенностями ребенка. Поэтому
одни игры младенцам необходимо освоить интенсивно,
другие — частично, ну а знакомство с третьими (например, с настольными играми)
состоится в следующие
возрастные периоды.
В игротеке малыша первого года жизни должны быть
игрушки первых восьми типов
игр. Разумеется, появляться
они должны не сразу и не вдруг,
а согласно логике детского
развития. Какие же типы игр
станут первыми в игротеке
малыша, составят ее основу?

В издательстве «Clever» вышла книга Ирины
Мальцевой «65 лучших развивающих игр
от рождения до года» (коллекция «Вместе
весело играть») — незаменимый справочник
для родителей с подробными сценариями
игр. Публикуем отрывок из первой главы.

ИГРОТЕКА МАЛЫША

С первых дней своего существования кроха требует от родителей
огромных забот и неусыпного
внимания. Уход за малышом, соблюдение нужного ему распорядка
дня — жизненно важные задачи для
мамы, и решать их надо каждый
день. И, чтобы все получалось, чтобы малыш развивался гармонично,
надо чутко улавливать изменения
в его настроении и поведении, реакции на прикосновения, процедуры.
Вопрос «все ли у него в порядке?» не
позволяет расслабиться, а тревога
за маленькое родное существо не
покидает ни на минуту, разве что
на время визита к новорожденному
уважаемого доктора. Эта книга —
как ежедневный визит доктора. Целый год мы будем отвечать на главный родительский вопрос — «все
ли в порядке?». Игры, о которых мы
расскажем, дадут исчерпывающую
информацию о нюансах психического и физического развития ребенка,
о том, что происходит с ним сегодня
и сейчас, все ли благополучно. Очень
точно охарактеризовал суть игры
американский психолог Стенли
Холл (в начале XX века он впервые
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выпустил журнал, полностью посвященный детскому развитию): «Игра
есть, в сущности, рост организма».
Полноценная забота о малыше
невозможна без обучения его
разнообразным и полезным играм
с разными игрушками. Игра —
это замечательная возможность
для современных взрослых раз и
навсегда переключиться из режима
ожидания и наблюдения в режим
активного содействия и сотрудничества. Но вот новый вопрос: когда
начинать? Новорожденный почти
все время спит, а когда бодрствует,
его состояние неустойчиво и полностью зависит от физиологических
процессов настройки и перестройки
всех жизненно важных систем организма. Беспокоиться на этот счет
не стоит. Умница природа одарила
кроху достаточными способностями
принимать сигналы внешнего мира.
А для того, чтобы сигналы были
разнообразными и эффективными, надо с младенцем чаще играть.
Какие же игры и игрушки необходимы крохе с первых месяцев жизни?
Прежде чем ответить на этот вопрос,
познакомимся с авторской системой
классификации современных развивающих игр. По своему назначению
игры для детей раннего возраста
можно разделить на 12 основных
типов. Рассмотрим весь перечень,

чтобы иметь полное представление
об особенностях игр и их назначении.
1. Тренажеры сенсорно-двигательные: устройства для извлечения
звуков, наблюдения за различными
сенсорными свойствами предметов.
2. Образные и сюжетные игрушки:
разнообразные куклы.
3. Вкладыши один в другой: предметы для вкладывания друг в друга.
4. Вкладыши в рамку: фигурки для
вкладывания в отверстия.
5. Конструкторы: наборы объемных
фигур для различных построек.
6. Пирамиды: кольца для надевания
на стержень.
7. Бусы и шнуровки: фигурки с отверстиями для нанизывания.
8. Наборы для активных игр: бытовой и спортивный инвентарь.
9. Абаки: устройства из нескольких
стержней с предметами-насадками.
10. Втыкалочки: фигурки для закрепления на специальной поверхности
(втыкания в нее).
11. Трансформеры: игрушки, меняющие свою конфигурацию.
12. Настольные игры: игры по
правилам (лото, домино, ходилки),
другие дидактические игры с партнерами (познавательные, ознакомительные, логические).
Разумеется, разделение игр на разные типы носит условный характер.

СЕНСОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Фото: архив пресс-службы

Ирина Мальцева — опытный педагог-психолог и методист, автор
более 100 книг и пособий.

Сенсорно-двигательные тренажеры
и образные (сюжетные) игрушки не
случайно занимают в списке первые
две позиции. Они просто незаменимы для психического здоровья
младенца, и поэтому описание игр
с ними будет наиболее полным. По
своей сути сенсорные тренажеры и
образные игрушки являются игрушками-стимуляторами и игрушками-посредниками. Роль первых —
развить зрительную, слуховую,
двигательную системы младенца,
роль вторых — помочь взрослому

установить тесный эмоциональный
контакт, помочь его социализации,
способствовать активному познанию.
Главная задача сенсорно-двигательных тренажеров — стимулировать
сенсорные способности малыша,
в первую очередь, его зрение и слух
(восприятие цвета, размеров, формы предметов, характерного для
них звучания). Таким тренажером,
без сомнения, можно назвать игру
абсолютно любого типа. Ведь любая
развивающая игрушка создавалась
и создается как занимательное и полезное приспособление для формирования и тренировки определенных умений и навыков ребенка. Но
есть наиболее яркие представители

этого типа, и к ним традиционно
относят:
• музыкальные инструменты (дудочки, свистульки, барабан, трещотки
и т. д.),
• куколки-дергунчики, изменяющие
положение своих частей в пространстве,
• неваляшки,
• волчки,
• погремушки.

ПОГРЕМУШКИ

О погремушках поговорим особо,
ведь это одна из наиболее многофункциональных игрушек. С ней
ребенку предстоит самое обстоятельное знакомство на протяжении
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первого года жизни. У погремушек
существует своя иерархия: одни
предназначены для крохотных
созерцателей с первых недель жизни,
другие — для подрастающих карапузов, активно познающих предметный
мир. В первые три месяца ребенку
нужны погремушки-подвески, которые крепятся на кроватку с помощью специального кронштейна.
Несколько подвесок представляют
собой крутящуюся карусель (мобиль). Она дает много возможностей
для развития способностей и чувств
крохи. Конечно, самую многочисленную группу составляют погремушки
на ручках-держателях разных форм
и размеров. Стоит выделить также
оригинальные погремушки-булавы, или двусторонние погремушки,
помогающие сформировать захват
рук. Погремушки с подвижными
деталями (они крепятся к кольцу
и могут быть достаточно крупными
и рельефными) стимулируют действия обеих рук малыша и мелкую
моторику всех пальчиков. Еще одна
примечательная разновидность
семейства погремушек — погремушки-качалочки и погремушки-вертушки (колобки, яички, шары,
цилиндры). Их названия очень точно
передают способы игры малыша
с этими игрушками. А негромкие и
мелодичные погремушки-«звенелочки» будут как нельзя лучше развивать
остроту слуха. Кроха сначала будет
вслушиваться в характерные звуки,
издаваемые игрушками, а потом
научится извлекать их сам.
Погремушки должны «расти» вместе
с малышом. С 2–3 месяцев: у ребенка
не вызовет дискомфорта легкая
погремушка с округлым тонким
стержнем. Она удобно и легко поместится в руке младенца. С 6 месяцев:
подойдет погремушка с фигурной
ручкой диаметром не менее 2–3 см.
Ребенок учится обхватывать ручку
погремушки, что помогает тренировать большой пальчик. С 9 месяцев:
объемные погремушки с диаметром
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ручки более 3 см отлично тренируют
все пальчики обеих рук.
Разнообразие тактильных ощущений обеспечивают малышу
деревянные, латексные, пластиковые
и тканевые погремушки. Последние
могут иметь различную набивку:
мягкую и твердую, упругую, немного
пружинящую, и рыхлую, словно
рассыпчатую. Смена тактильных
ощущений оказывает сильное
воздействие на развитие мышления
ребенка, положительно влияет на
его эмоции. У погремушек (прежде
всего тканевых и латексных) есть
еще одно важное достоинство: когда
у ребенка начнут резаться зубки,
полюбившиеся игрушки станут для
него отличными мягкими прорезывателями, причем малыш сам

с ахроматическим (белым).
Грамотно подобранное сочетание
цветов оказывает благоприятное
воздействие на зрение ребенка,
развивает его цветоощущение и зрительное восприятие в целом.

УЧИМ РЕБЕНКА С ПОМОЩЬЮ ПОГРЕМУШКИ

Возраст: до года
• брать погремушку одной рукой из
рук взрослого или с поверхности,
причем делать это из различных
положений (сидя, лежа на спине или
животе);
• обхватывать всеми пальчиками
округлую поверхность ручки погремушки;
• крепко удерживать погремушку
в руке;

У погремушек существует своя иерархия: одни предназначены для крохотных
созерцателей с первых недель жизни,
другие — для подрастающих карапузов,
активно познающих предметный мир».
выберет для себя наиболее удобный
и подходящий по цвету, форме, размеру, плотности и фактуре вариант.

НА ЗАМЕТКУ

• Стремитесь к тому, чтобы у малыша было несколько погремушек
каждого вида. Они должны быть
разными по цвету, звучанию, форме,
размеру и фактуре.
• Чересчур яркая окраска и слишком
громкая и резкая мелодия погремушки быстро надоедают малышу,
утомляют или перевозбуждают его.
Вот почему важно, чтобы сочетание
цветов было сбалансированным,
то есть чтобы сочетались:
— в меру яркие теплые и холодные
цвета и их оттенки,
— цвета хроматические (то есть
все, кроме белого, черного и серого)

• одной рукой держать погремушку,
а другой рукой ощупывать ее;
• перекладывать погремушку из
одной руки в другую;
• кидать погремушку (игры «с падением»);
• трясти и размахивать погремушкой, чтобы она звучала;
• сильно сжимать мягкую погремушку и растягивать ее;
• равномерно встряхивать погремушку (например, под музыкальное сопровождение) и постукивать по ней
раскрытой ладошкой, извлекая звук;
• разжимать пальчики и отдавать
погремушку по просьбе взрослого.
Погремушки можно по праву назвать развивающими мини-комплексами. Конструкция и дизайн многих
из них сами по себе могут стать
основой для игрового сценария.

РЕКЛАМА

чтение

mamadeti.ru

/

№5 весна 2018

149

чтение

НОВИНКИ

МАМА, ПОЧИТАЙ

Ищем пропавшую балерину, считаем принцесс, учим детей играть в шахматы, а себя — черпать радость изнутри.
Эти книжные новинки понравятся и мамам, и малышам.

двух сыновей и известного
журналиста. Светлана Кольчик
опросила экспертов в России,
Германии, Франции и Италии,
а также изучила массу книг, чтобы выяснить, как привить детям
любовь к здоровому питанию.
«УЧИСЬ ПОБЕЖДАТЬ. СУПЕРИНТЕНСИВ ДЛЯ ЮНОГО ШАХМАТИСТА» Андрей Ободчук, «Эксмо»

Шахматный тренер, многократный чемпион мира среди инвалидов, рассказывает о работе
с Гордеем Колесовым, в семь лет
выполнившим норму кандидата

В поэтическом мире Кристины
Стрельниковой снеговики с курлыканьем уносятся на север, коты
надевают парашюты, дети хрустят
арбузным снегом, а бегемоты превращаются в подводные лодки.
Есть что обсудить и о чем пофантазировать на пару с ребенком.
«КТО ПРЯЧЕТСЯ В САВАННЕ?»
Clever

Новинка из развивающей серии
«Найди меня». Малыш сможет
поиграть в прятки с дикими
животными, обвести фигурные
трафареты и раскрасить рисунки.
«ГДЕ БАЛЕРИНА?», Анна Клейборн, «Мастерская детских книг»

Эта красочная книга-виммельбух,
книга-находилка, поможет перед
походом в Большой или Мари-
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В нашем суперскоростном мире,
в котором мамы ловко совмещают работу и материнство, важно
уметь успокаивать ум и справляться с тревогой и усталостью.
Эта книга поможет открыть
доступ к источнику неиссякаемой
радости, который есть внутри
каждого.

«ДЕСЯТЬ МАЛЕНЬКИХ ПРИНЦЕСС», Майк Браунлоу,
«Альпина.Дети»

Серия на обучение устному счету
детей (3-5 лет) от писателя и иллюстратора Майка Бранлоу давно
стала бестселлером. Коллекцию
пополнили новинки про пиратов,
динозавров, эльфов и принцесс,
которые собираются на бал и по
дороге встречаются с троллем и
огнедышащим драконом.

ВЗРОСЛЫМ
«ЛЮБОВЬ И БРОККОЛИ. В ПОИСКАХ ДЕТСКОГО АППЕТИТА»
Светлана Кольчик,
«Альпина.Дети»

Масштабное исследование на
тему детского питания от мамы

РЕКЛАМА

«ЛЕТО БЕЗ БЕРЕТА»,
Кристина Стрельникова,
«Дом Детской Книги»

«РАДОСТЬ ИЗНУТРИ», Чед-Менг
Тан, «Манн, Иванов и Фербер»

инский театр сориентироваться
в сюжетах десяти самых известных
в мире балетов. Среди красочных
декораций дети должны отыскать
красавицу-балерину и павлина.

Фото: архив пресс-служб

детям

в мастера спорта. В книге собраны задачи и упражнения для тех,
кто хочет развивать у детей усидчивость и логическое мышление.
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ЛАВКА
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Сегодня, кроме знаменитых одеколонов,
ароматических попурри и фитодобавок
в арсенал марки Santa Maria Novella входит
обширная линия косметики по уходу за

Позаботилась марка Santa Maria Novella
и о новорожденных. Очищающее средство
и Защитный крем для самых маленьких содержат безопасные растительные экстракты
и обладают нейтральным ароматом.

Универсальный
крем Crema
Сalendula,
Santa Maria
Novella

Защитное масло
для тела Olio
Dermoprotettivo,
Santa Maria
Novella
ул. Большая Дмитровка, д. 20, тел. +7 (495) 290-30-38
Кутузовский проспект, д. 48, Галереи «Времена года», 0 этаж, тел. +7 (495) 995-57-56
Интернет-магазин: buy.smnovella.ru
@smnovella.russia

А

М

А

В московском бутике
Santa Maria Novella на
Большой Дмитровке, 20,
можно купить духи Екатерины Медичи, розовую
воду китайского императора и любимое мыло
голливудских звезд.

кожей лица и тела. В том числе средства
для мам и малышей. Первые наверняка
оценят Защитное масло против растяжек
и чистое Масло сладкого миндаля (его
можно использовать для лица, тела и волос), а также успокаивающий и тонизирующий гель против усталых ног. Молодым
мамам пригодятся Антицеллюлитный крем
с экстрактами конского каштана и кофеина и универсальный крем для питания
и увлажнения кожи с календулой (им могут
пользоваться все члены семьи).

Л

С

Фото: архив пресс-службы

После прокола
специальные
серьги из «медицинской стали»
нужно носить как
минимум полтора
месяца, а лучше — три. До тех
пор, пока канал
не сформируется
окончательно.

амым главным, на мой взгляд, является осознанное желание ребенка, а не
желание мамы как можно быстрее
«украсить свою принцессу». Таким
образом, автоматически решается вопрос о возрасте, в котором это лучше сделать, — не ранее
четырех лет. Несмотря на то что ушная раковина у детей завершает свой рост к пятнадцати
годам, завиток и мочка уха уже относительно
сформированы к концу четвертого года жизни.
Кроме того, ради исполнения мечты девочки
уже готовы высидеть процедуру без слез.
Стоит помнить и о том, что на ушной раковине
расположено около 170 биологически активных
точек, связанных со всеми органами человека,
и в центре мочки (единственно возможное место для прокалывания ушек детям) расположены точки, отвечающие за зрение. Чем меньше
мочка уха, тем больше вероятность попадания
в них, что в совокупности с возросшей зрительной нагрузкой на глаза современных детей
может значительно ухудшить зрение. Особенно
это опасно для детей, у кого есть наследственная предрасположенность к близорукости.
Еще один важный момент — процесс заживления и формирования канала, на который
уходит минимум шесть недель. В мочке уха
отсутствует хрящ и заживление происходит быстрее, но, тем не менее, крайне важна
правильная гигиена. Четырехлетнему ребенку
гораздо проще объяснить, что ушки не нужно
трогать грязными руками и что нужно аккуратно снимать одежду, чтобы не задеть и не
травмировать ухо. Это позволит избежать осложнений, даст возможность сформироваться
ровному каналу, без рубцов и воспалений.

Фото: Vostock Photo

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

Также необходимо грамотно подойти к «техническим моментам». Наши бабушки были
уверены, что золото — абсолютно безопасный
материал для первых украшений. Но это не совсем так. Дело в том, что в золоте 583-й пробы
соотношение частей золота и никеля — 14 к 10,
а в золоте 750-й пробы — 18 к 6. Никель при
контакте с поврежденной кожей может стать
причиной серьезной аллергии. Поэтому сейчас
при прокалывании ушей детям используется
специальный медицинский сплав, не вызывающий побочных эффектов. Если мама хочет,
чтобы ребенок носил только золотые серьги,
тогда стоит искать «чистый» металл (чем выше
проба, тем лучше). При выборе сережек обращайте внимание на прямые, с тонкой и гладкой
ножкой, как наименее травматичные. Существуют «ударные» и «безударные» способы прокалывания ушей. Для детей предпочтение стоит
отдавать «безударному» пистолету: при его
использовании происходит не разрыв тканей,
а раздвигание, что обеспечивает минимальную
болезненность и бесшумность, а также более
быстрое заживление. Этот метод менее травматичен еще и потому, что толщина сережекигл — всего 0,9 мм. Они вставляются в картридж «пистолета», а застежки прикрепляются
автоматически после прокола, не сдавливая
мочку. Сейчас ушки детям прокалывают
и в парикмахерских, и в салонах красоты,
и в клиниках. Помните, что только опытный
врач, знающий, где и какие активные точки
расположены на ушах, способен сделать прокол
максимально безопасно для здоровья ребенка.
Согласно древнекитайской медицине, наружное ухо человека — перевернутый эмбрион.
И как раз мочка соответствует его «голове».
Давайте будем относиться к ним бережно.

О

дин из самых старинных бьюти-брендов мира, Officina Profumo
Farmaceutica di Santa Maria Novella,
основали монахи из ордена Святого
Доминика в 1221 году. Они выращивали
в саду монастыря цветы и целебные травы,
изготавливали из них лекарства, ароматные
растирки, мыло и продавали в монастырской лавке. Популярность этих продуктов
быстро росла. В 1612 году Дом Santa Maria
Novella был назван «Фабрикой Его Королевского Высочества», а его слава и известность вышли далеко за пределы Италии.

К

На этот вопрос мы попросили ответить
заведующую отделением неонатологии
МЦ «Авиценна» ГК «Мать и дитя»
(г. Новосибирск) Дарью Александровну
Киншт.

Косметика от флорентийского Дома Santa Maria
Novella — это проверенные веками средства,
помноженные на чистый
эстетический восторг.

Е

— Как и в каком
возрасте безопасно
прокалывать
девочкам уши?

красота

Р

здоровье

ОБЗОР
Понятно, что сидеть на водительском
месте удобно — есть все виды регулировок;
но те же условия здесь созданы для всех
пассажиров. В нашем климате важно иметь
возможность садиться в теплый автомобиль — особенно для детей.
В Chrysler Pacifica есть система бесключевого доступа Keyless Enter ‘n Go.
И вот картина: вы удаленно запускаете
автомобиль с брелка, спускаетесь к подъезду,
открываете боковую дверь для детей с помощью легкого движения ноги и все вместе
садитесь в прогревшийся автомобиль, где
даже кресла уже теплые.
Салон оборудован множеством удобных
полостей и ящичков для хранения — влажных салфеток, воды, косметики, очков, карт,
гаджетов, зарядных устройств... Мне больше
всего понравился ящик справа в подлокотнике от водителя, закрытый элегантной
черной шторкой.

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ХОЧЕТ БОЛЬШЕГО
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лавный досуг в нашей семье — поездки выходного дня. Недели не
проходит, чтобы мы не исследовали
Коломну, Серпухов, Зарайск, Дмитров
или Звенигород. И это не считая длительных
поездок в отпуск или на каникулы и регулярных дач всех родственников... Иными словами,
мы много времени проводим в автомобильных
поездках. Семья у нас, так скажем, не совсем
компактная и весьма энергичная; в обычном
седане нам все же часто не достает пространства для маневра — лишнего с собой в дорогу
не возьмешь, друзей семьи не пригласишь...
И вот мне предложили испытать новый
Chrysler Pacifica — необычную и уже крайне
популярную у себя на родине модель. Важно, что в ее разработке принимали участие
женщины-дизайнеры и женщины-инженеры,
среди которых ключевую роль сыграла наша
соотечественница Ирина Завацкая; она отвечала за дизайн экстерьера и сделала Chrysler
Pacifica исключительно изящным и именно
семейным автомобилем.
Даже меня, автолюбителя с пятнадцатилетним стажем, ждала масса сюрпризов.
И все сюрпризы были приятными.

№5 весна 2018

Конечно, родители в первую очередь озабочены комфортом детей в дороге. И вот об
этом с новым Chrysler Pacifica точно не придется беспокоиться. Автомобиль оборудован
прекрасной информационно-развлекательной системой Uconnect Theatre. Для задних
пассажиров — десятидюймовые мониторы
высокого разрешения: можно не только
смотреть мультики, но и запускать обучающие приложения. Конечно же, можно играть
в игры — и даже друг с другом! Для каждого
из двух экранов есть пара беспроводных наушников, чтобы не мешать соседям. А в случае, если вся семья находится на одной
волне, можно и на весь салон включить свою
любимую музыку, которая будет звучать из
20 динамиков Harman/Kardon.

СНАРУЖИ И ВНУТРИ

Начать стоит с внешнего вида. Нам достался
бордовый Velvet Red. Он выглядит как космический болид, будто литой, обтекаемый
и блестящий. Кстати, автомобиль оборудован системой, которая позволяет открывать
заднюю и боковые двери с помощью... ноги.
Это так удобно, когда в руках у тебя три
сумки, детское кресло и ребенок! А как этот
автомобиль устроен изнутри?
В нем очень много пространства —
это самое большое авто в своем классе;
уникально и то, что в нем 8 мест, причем
«галерка» здесь на для галочки — это
полноценные места для пассажиров,
с USB-гнездами, подстаканниками и электрическими розетками. Но и этот салон
может стать еще больше: здесь есть система
Stow ’n Go — это фирменная разработка Fiat
Chrysler Automobiles: достаточно просто нажать на кнопку и переднее кресло отъедет
вперед, позволив сложить под ровный пол
(сиденья именно прячутся в пол!) два ряда
задних кресел.
Во-вторых, это очень комфортный автомобиль.

ДОРОГОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Фото: архив пресс-службы

Журнал «Мать и
дитя» попросил
протестировать
новый Chrysler
Pacifica нашу
маму-обозревателя Анастасию
Павлову.

НОВЫЕ МУЛЬТИМЕДИА

Автомобиль оснащен всеми системами безопасности, которые только можно вообразить.
Детских кресел здесь можно установить
хоть пять — и это не преувеличение. Каждое
сиденье в салоне оборудовано системой
якорного крепления LATCH.
Есть и система контроля перемещающихся перпендикулярно движению объектов:
если вы проигнорировали предупреждающие звуковые сигналы, минивэн остановится

авто

Водительский
сенсорный
дисплей включает
работу Apple
CarPlay и Android
Auto.

сам и перед другой машиной, и в том случае,
если из-за ряда припаркованных машин вам
наперерез бросится пешеход.
Водители с детьми всегда ответственно
относятся к правилам безопасного вождения,
но даже им — то есть, нам — на трассе не
помешает адаптивный круиз-контроль с возможностью полной остановки. А система
удержания автомобиля в полосе ориентируется по дорожной разметке и днем, и ночью
и подаст водителю сигнал, если автомобиль
из полосы по каким-то причинам уходит.
Система предупреждения об опасности столкновения сама начинает торможение и при
этом справляется с возможным заносом на
скользкой дороге.

Автомобиль оборудован системой,
которая позволяет
открывать заднюю
и боковые двери
с помощью... ноги.

СИЛА И КРАСОТА

Chrysler Pacifica — очень мощный автомобиль, который доставляет настоящее удовольствие от вождения. Как приятно быстро
перестроиться в пробке или уверенно совершить маневр в намеченном направлении!
Честно говоря, мне до сих пор не приходилось водить двигатель объемом 3,6 литра
и мощностью 279 лошадиных сил. И вот что
я скажу — ощущения потрясающие.
Автомобиль прекрасно держит дорогу,
дарит водителю чувство уверенности динамичным разгоном и плавным ходом. Да,
кто-то заметит, что моторы с более чем 250 л.с.
облагаются повышенным налогом — но не
забудем, что в Москве для многодетных семей
один из родителей освобождается вообще от
транспортного налога для одного авто.
Итог поездки этих выходных такой —
мы поняли, что теперь нам есть куда расти:
и семья может увеличиться, и расширится
география наших автопутешествий.

Новая модель Chrysler
Pacifica —
полноценный
минивэн,
прекрасный
большой
семейный
автомобиль
нового поколения
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БАРСЕЛОНА

Новый отель в Барселоне стал важной точкой
на карте семейных путешествий.
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Фото: архив пресс-службы

МИР
ИСКУССТВ

В

столице Каталонии появился отель
с названием, прекрасно подходящим городу, который и сам знаменит как произведение искусства, —
Hotel Arts Barcelona. Здание отеля
спроектировано известным архитектором
Брюсом Грэмом, а в оформлении интерьеров
приняла участие каталонская модная марка
Antonio Puig. Вместе со своей коллекцией
картин отель стал и сам еще одним произведением искусства — на этот раз искусства
гостеприимства. Расположен отель идеально.
Он находится в ста метрах от пляжа и при
этом по соседству с историческим центром
Барселоны: бутик-аллеи, пешеходная улица
Рамбла, музей Пикассо и шорох прибоя —
вот хорошие слагаемые успеха. Из каждого
номера открывается панорамный вид на
городской пейзаж Барселоны и Средиземное
море. В номерах — весь мыслимый комфорт:
от мраморных ванных комнат до высокоскоростного интернета. Важное примечание для

путешествие

Просторные номера отеля не только
комфортны, но и стилистически
безупречны.
Затейливая архитектура и парковая
скульптура гармонично дополняют
друг друга.
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БАРСЕЛОНА
Из каждого номера
открывается
панорамный
вид на городской пейзаж
Барселоны и
Средиземное
море. В номерах — весь
мыслимый
комфорт: от
мраморных
ванных комнат до высокоскоростного интернета.
Легкость
морского
ветра и вкус
свежего
улова
в ресторане
Enoteca.

И ВКУС, И ЦВЕТ Шесть ресторанов отеля представляют

разные оттенки средиземноморской кухни. Заметим особо,
что три из них управляются мишленовскими шефами.

семейных путешественников — в отеле есть
и смежные номера. А особо примечательны
двухуровневые пентхаусы на верхних этажах
отеля. Каждый пентхаус включает лаунж-зону, обеденный зал и кухню, а особая команда
батлеров поможет согласовать все детали пребывания гостей. В дополнение к стандартным
удобствам и услугам отеля гости пентхауса
могут пользоваться и эксклюзивными услугами, среди которых отдельная стойка регистрации и услуги консьержа, гибкая система заезда
и выезда, услуги батлера и даже Mini Cooper
Cabrio для знакомства с городом.
www.hotelartsbarcelona.com

Фото: архив пресс-службы

Seafood:
точный выбор
вкуса и цвета
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путешествие

путешествие

ПХУКЕТ

ТАЙСКИЙ САД

Этот курорт относится к числу тех,
которые задают стандарты качества.
Хозяйке на заметку: Amatara Wellness Resort приглашает
забронировать любую велнес-программу с минимальным
размещением на 5 ночей и получить перелет в подарок.

Курорт Amatara Wellness Resort расположен на острове
Пхукет, а точнее — в одном из его самых живописных и уютных
уголков на мысе Панва.

В семи ресторанах и лаунжах
курорта есть место и для сбалансированной здоровой пищи,
и для дружеских коктейлей на
закате дня.

166

mamadeti.ru

/

№5 весна 2018

Фото: архив пресс-службы

В

се номера выдержаны в едином
стиле, утопают в тропических
садах, гармоничны с окружающей
природой и славятся идиллическим
видом на Андаманское море. Этот
курорт относится к числу тех, которые задают
стандарты качества. Деликатный персонал
отеля способен предугадывать желания гостей — здесь все создано для того, чтобы гости
восстановили физические и эмоциональные
силы. Предусмотрено все — от безупречно
налаженной консьерж-службы до постельного белья премиум-класса. Холистические
процедуры и программы детокса здесь глубоко
продуманы и весьма разнообразны — найдутся на любой вкус и любую индивидуальность.
Почти все они включают посещение тайского
хамама, который удивительным образом
сочетает лучшие стороны турецких и марокканских банных ритуалов.
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пикник

НАШ ВЫБОР

ПЕРЕМЕНА
МЕСТ

СВОЯ НОША

Эргономичный рюкзак Manduca —
незаменимая вещь для родителей,
которым не сидится на месте.
Рюкзак освобождает руки и
помогает снять нагрузку со спины. Долгие прогулки, ожидание
в аэропорту, вечер шопинга —
малышу будет удобно, спокойно и
тепло смотреть по сторонам или
немного вздремнуть.

С наступлением тепла самое время
выбраться с малышом на долгую
прогулку — в гости, на пикник или на
выходные в Европу. Мы собрали все
самое необходимое для комфорта
мамы и ребенка.

от 8 950 руб.,
www.manduca.ru

ПАНАМА-МАМА

Панама Elodie Details сделана из
органического хлопка, оснащена
удобными завязками и вставкой для
регулировки размера. А косметичка
Zip’n’Go этого бренда — настоящая
победа скандинавской инженерной мысли. В раскрытом виде она,
как по волшебству, превращается
в большую корзинку, вместившую
в себя памперсы, салфетки и крем.
Косметичка, 2 090 руб.,
панама, 2 190 руб.,
www.olant-shop.ru

УЛЫБКА
В КВАДРАТЕ
У Fujifilm — пополнение в линейке
принтеров. Instax Share SP-3 мгновенно печатает квадратные фотографии через приложение в телефоне. Захватите устройство на пикник
и сделайте открытки для друзей. Ну
а если бабушка никак не соглашается завести аккаунт в Instagram, просто распечатайте ей самые удачные
снимки из своей ленты.

ТЕСТ-ДРАЙВ
НАБРАТЬ ОЧКИ
Несмотря на то что после долгой
зимы все успели сильно соскучиться по солнцу, о правилах
безопасности забывать не стоит.
Естественная защита сетчатки
глаза формируется только к 12
годам, поэтому малышу пора подобрать модные очки. Линзы этой
модели французской марки Ki ET
LA имеют самую высокую, 4-ю
категорию защиты.

12 990 руб.,
www.instaxmini.ru

ЦВЕТНЫЕ СНЫ

16 190 руб.,
www.happeak.ru
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16 990 руб.,
www.detsky1.ru

1850 руб.,
www.mamidea.ru

Фото: архив пресс-служб

Новинка английского бренда Cosatto —
прогулочная коляска Woosh для детей
с рождения до трех лет. Модель удобно
складывается одной рукой, весит 6 кг
и доступна в четырех дизайнерских расцветках. Наш выбор — радужная гамма
Spectrolux, которая поднимет настроение
и маме, и пассажиру даже в самую хмурую погоду. На случай солнца тоже все
предусмотрено — капюшон и козырек
с фактором защиты UPF 100 позволят
малышу сладко спать в дороге.

Автолюлька BABY-SAFE i-SIZE от
Britax Roemer предназначена для
детей ростом до 83 см (15 месяцев).
В эту легкую модель (4,8 кг) встроена технология защиты головы, шеи
и тела от бокового удара (SICT).
В комплекте — вкладыш для новорожденных, пятиточечные ремни
безопасности и встроенные адаптеры для установки на базу и шасси.

РЕБЯТАМ
О ЗВЕРЯТАХ

Вкусным фруктовым пюре в удобной мягкой упаковке стоит запастись перед прогулкой или поездкой на машине. На новой серии
HIPPIS от Hipp появилось семейство
забавных героев. В составе только
органические фрукты без сахара,
искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов и ГМО.
Цена по запросу,
www.olant-shop.ru
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ВЕЧЕРИНК А

декор

НА ФОТО СЛЕВА:
«Праздник удастся,
если вы захотите
немного подурачиться, как в детстве», —
советует Мария
Романовская.

НА ФОТО ВНИЗУ:
«Еще один возможный сценарий Baby
shower — красивое
чаепитие с подругами
в любимой кондитерской. Подобный
завтрак с пирожными
макарон и красивыми композициями
из живых цветов
можно устроить в La
Durée (декор Kolibri
events)», — рассказывает Мария.

ПРАЗДНИК
ЖИВОТА

Вечеринка Baby Shower, которую устраивают накануне родов
американки, стремительно набирает популярность и у нас. Наши
эксперты рассказывают, как сделать все красиво и весело.
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Фото: архив пресс-служб

МАРИЯ РОМАНОВСКАЯ, EventBureau#7

Снимите фотостудию и
закатите вечеринку-фотосессию для себя и подруг или
устройте большой семейный
обед в итальянском стиле.
В декоре Baby shower можно
использовать «гламурную»
черно-золотую гамму или
традиционную «младенческую»:
розовый-белый-голубой. Ко
второму варианту подойдет
candy bar c засахаренными
фиалками, сахарной ватой
и сливочными капкейками.
Не стоит экономить на
стилисте и визажисте для
фотосессии.
Большие композиции из шаров с серебряным и золотым
наполнением, декорированные
глиттером звезды, гирлянды
тассел и обилие конфетти —
беспроигрышные декорации
для фотосессии. Забавно
будут смотреться надувные
фигуры лебедей и единорогов.
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ВЕЧЕРИНК А

декор

НА ФОТО СЛЕВА:
В кондитерской Ribambelle
могут сделать торт по вашему эскизу или предложить интересный вариант
из большого портфолио.
НА ФОТО ВНИЗУ:
Помимо разговоров и шампанского развлеките подруг конкурсами с призами.
Например, предложите
им угадать размер талии
будущей мамы или фактическую дату родов.

ЮЛИЯ ФЕДОРИШИНА,
хозяйка Ribambelle

Я устроила свой первый
Baby Shower на восьмом
месяце беременности третьим
ребенком. Выбрала удачный
срок, когда роды уже совсем
близко, но ты еще чувствуешь себя бодрой и красивой.
Позвала подруг к нам в клуб
на завтрак с шампанским
и устрицами. В Ribambelle
большой опыт проведения
таких праздников, так что мне
оставалось только разослать приглашения и позвать
фотографа. Я получила массу
положительных эмоций, комплиментов и нужных подарков
(мне чужды суеверия, я всегда
покупала все заранее). Жаль,
что я не делала такие праздники раньше, теперь точно
буду их устраивать для подруг!

НА ФОТО СПРАВА:
Главными акцентами стали
расписанные вручную
картонные кубики, мягкие
игрушки, которые производят в Яниной мастерской
Moonsters, и гигантская
кукольная коробка-фотобудка.
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ОЛЬГА БУСЫГИНА,
декоратор Happy Baby
Monster

Этот Baby Shower мы
устраивали для Яны Валенсии
в крошечном ресторане на
Патриарших. Среди гостей
была вся светская Москва,
поэтому задача перед нами
стояла нетривиальная — создать настроение и атмосферу, а главное — сэкономить
пространство для удобства
гостей. Мы выбрали тему детской комнаты, чтобы передать
ощущение домашнего уюта и
погрузить всех в волшебный
мир малыша. Весь массивный
декор из гирлянд и шариков
подняли под потолок — это
добавило цвета и света интерьеру и позволило сохранить
пространство для рассадки
гостей. Праздник получился
особенным, и этот декор нас
потом не раз просили повторить будущие мамы!

А КАК У НИХ?

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

НА ФОТО ВВЕРХУ:
Спланируйте пространство для вечеринки таким
образом, чтобы праздничный декор создавал
настроение, но не мешал
удобству гостей. В этом
случае в условиях дефицита квадратных метров все
украшения «взлетели» под
потолок.

В ТРОЙНОМ РАЗМЕРЕ
За время беременности в США
успевают устроить целых три вечеринки — Gender Reveal Party, Nappy
Party и Baby Shower. Последнюю, как
правило, для беременной девушки
устраивают сюрпризом подруги. Они
готовят подарки для будущего малыша, придумывают декор и угощение,
а также пишут пожелания в альбоме.

МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА?
Gender Reveal Party — вечеринка, на
которую родители приглашают друзей
и родственников узнать пол малыша.
Во время УЗИ врач не раскрывает
интригу, а пишет пол на бумаге и
кладет в конверт. Родители передают
его кондитеру, чтобы тот испек торт
с начинкой голубого или розового
цвета.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Nappy Party — по аналогии с «мальчишником» перед свадьбой на этой
вечеринке накануне или сразу после
родов чествуют будущего папу. В качестве подарков все друзья должны,
по сложившейся традиции, принести
подгузники. Хорошая возможность
сделать стратегический запас на
полгода вперед.
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То, что доктор прописал

Во время кормления из бутылочки ребенок может заглатывать воздух, что приводит к образованию коликов, — в итоге
малыш и мама теряют покой и сон. Как это исправить?
Таким вопросом в 1990-е задался американский педиатр
Доктор Браун и вскоре разработал инновационную бутылочку. Ее секрет — в запатентованной вентиляционной системе,
которая при сосании препятствует образованию вакуума,
а также не дает сформироваться пузырькам воздуха, образующимся в большинстве бутылочек. В результате снижается вероятность возникновения колик, срыгиваний и газов.
Бонус: молоко из бутылочки Dr.Brown’s вытекает постоянно
и по капле, а это значит, что она не спровоцирует отказа
от материнской груди.

Дело вкуса

Беременность и первые месяцы жизни ребенка — время, когда мама должна хорошо питаться и не напрягаться.
Сервис Performance Food предлагает ежедневную доставку здорового питания на дом. Сбалансированные программы,
составленные диетологами, помогут обеспечить полезный рацион для мамы и для всей семьи и сэкономить время на
покупке продуктов и приготовлении блюд. Среди 20 программ разной калорийности есть варианты для спортсменов,
худеющих, вегетарианцев, а также детокс-курсы и меню для нормализации сахара в крови. Каждое утро курьер доставляет сумку со свежей едой на весь день, и у вас остается много свободного времени для себя и для малыша.

Лесная сказка

Семейный коттеджный поселок «Золотые Сосны» открыл на своей территории Детский клуб «Совенок». Победитель престижных премий «Поселок года 2017» и «Лучший семейный проект
2016» «Золотые Сосны» уверенно лидирует среди поселков
комфорт-класса. Концепция поселка, качество строительства
и продуманная среда позволяют ощутить полноценный загородный отдых каждому члену семьи. В лесном поселке «Золотые
Сосны» идеально сочетаются собственная инфраструктура уровня хорошего дома отдыха и городской комфорт проживания.
www.zolotye-sosny.ru

www.p-food.ru, тел. (495) 775 8233, с 9:00 до 21:00 без выходных.

Столичные дети знают: если хочешь поиграть
в пожарного, врача или фотомодель, да просто
подурачиться на славу — веди родителей
в детский парк игрового обучения KidZania.
Неудивительно, что на вечеринке в честь
второго дня рождения парка собралась вся
Москва. Самыми популярными развлечениями
стали мастер-класс по программированию
и «купание с носорогом» на стенде виртуальной реальности.
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Общество
чистых тарелок

Пришло время вводить прикорм?
Обратите внимание на каши Kabrita®
на основе козьего молока на
адаптированной молочной смеси
Kabrita®. Во-первых, в них отсутствует мощный потенциальный
аллерген — белок коровьего молока. Во-вторых, козье молоко —
чемпион по количеству витаминов
и микроэлементов, необходимых
для роста и развития малыша.
В-третьих, благодаря фруктам
в составе каши обладают нежным
сладковатым вкусом, который обязательно понравится ребенку. Кстати, для приготовления каш и других
продуктов марки (молочных смесей
и йогуртов) используют только молоко коз, выращенных в гуманных
условиях в Нидерландах.

Город
для детства

Фото: архив пресс-службы

Пусть меня научат

Строящийся на зеленом
полуострове на западе
Москвы «Город на реке Тушино-2018» — прекрасное место
для жизни с детьми. Благодаря удачному расположению
и отсутствию транзитного
движения здесь совсем не
чувствуется бешеный ритм
мегаполиса. При этом его
маленькие жители смогут
пользоваться всеми благами
цивилизации: это настоящий
город в городе. Здесь будут
построены сразу пять детских
садов, три школы, бассейн,
каток, теннисный центр, фитнес-клуб. Лучшее — детям!

mamadeti.ru

/

№5 весна 2018

175

выбор

Матушка-природа

Гуру растительной косметики швейцарский концерн
Weleda представил новинку — средства с алтеем,
которые пополнили линию для малышей с гиперчувствительной кожей и атопическим дерматитом.
Это растение традиционно используется в народной
медицине для смягчения кожи, быстрого заживления
и регенерации клеток — неслучайно его название
произошло от греческого аlthaca, что в переводе
означает «исцелять». В линии есть молочко для тела,
крем для лица, а также крем для чувствительной
области под подгузником.

Городские легенды

Хит марки UPPAbaby — коляска-кроссовер UPPAbaby Vista. Надежная и функциональная, она может перевозить сразу троих
детей. В этом году у модели обновился дизайн: меланжевую
ткань дополнили элементы из натуральной кожи. Интересно,
что марку основала группа единомышленников, прежде создававшая концепты для гигантов вроде Ford и Reebok. Теперь
их цель — делать безупречные коляски для современных родителей, которые в один день могут взять детей в горы, а в другой — на переговоры в Сити. И всюду хотят быть на высоте.

Молочные реки

Суперновость для мам!
Концерн LG представил
новою стиральную машину
из категории TWINWash
с двумя барабанами — теперь вы сможете стирать
детские и взрослые вещи за
один заход. Основное отделение машины вмещает 12
килограмма белья (и 8 килограммов в случае функции
«сушка»), а мини-отделение — 2 килограмма, их
можно использовать параллельно или независимо друг
от друга. Еще один плюс:
машинку можно подключить
к Wi-Fi и управлять из любой
точки квартиры. Будущее
наступило и оно прекрасно!
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Чудо
техники

Немецкая компания HiPP представляет гранулированный
чай для кормящих матерей Hipp Natal. Напиток содержит
целый ряд стимулирующих лактацию трав, а также помогает
восполнить возросшую потребность в жидкости в период кормления грудью. Но
главное — в нем отсутствуют
красители, консерванты
и искусственные ароматизаторы, ведь натуральность —
кредо Hipp c 1956 года.
Именно тогда в основанной
Йозефом Хиппом компании
для приготовления детского
питания начали использовать
только экологически чистые
продукты, выращенные без
применения искусственных
удобрений. В настоящее время HiPP является крупнейшим
в мире переработчиком органического сырья, лидером
в производстве детского питания в Германии и Австрии,
а также №1 в изготовлении
органического питания.

Вместе весело шагать

Испанская марка Pablosky — эксперт по части детской обуви.
Все их модели оснащены нескользкой резиновой подошвой
и абсорбирующей антибактериальной стелькой. Но главное,
конечно, дизайн: здесь вы найдете вариант на любой вкус,
ведь в сезон марка выпускает до тысячи моделей. Самые
эффектные новинки этой весны — босоножки с блестками на стильной платформе и кроссовки со звездами. Вся
коллекция выдержана в актуальных оттенках — розовых,
желтых, серебристых, пудровых. Также впечатляют эксперименты с натуральной кожей: у Pablosky она и тонированная,
и зеркальная, и с перфорацией, и с лазерным напылением.
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Домашний очаг

Волшебная
комната

Печь от французской компании
La Cornue — это высший пилотаж
в мире духовок. Ее созданию мы обязаны парижскому парфюмеру Альберу Дюпюи: для работы ему нужна
была идеальная духовка, но все, что
было на рынке на тот момент, его
не устроило, и он решил взяться
за дело сам. Сегодня он был бы
доволен: плиты, которые производят
его потомки в городке Сен-Уэн-Ломон, — мечта любого шеф-повара.
Тем более теперь, когда знаменитая
линия Château, куда входят плиты,
жаровня и кухонная мебель, будет
доступна в пяти новых аппетитных
оттенках: orange (апельсин), tomato
(помидор), truffle (трюфель), corn
(кукуруза) и milky white (сливки).

Стиль прованс — самый
подходящий для оформления
детской. Натуральные материалы
и спокойная цветовая гамма будут
радовать вас долгие годы. Пример такой детской — линия «Шенонсо» марки WELLIGE. Кровать,
комод и шкаф для одежды из
массива ольхи, окрашенные в любой цвет из палитры «Прованс» —
от кремового до нежно-голубого
и фисташкового. По желанию родителей на мебель можно нанести
резьбу или роспись. Специальные
условия на покупку доступны по
кодовому слову «МАМА» по тел.
(499) 450 0434.

Станет всем легко

По статистике, 54% детей в возрасте от 0 до 4 лет
страдают от запоров. Если ваш ребенок из их числа,
попробуйте микроклизму «Микролакс® для детей»
с удобным уменьшенным носиком. Ее можно использовать с первых дней жизни вне зависимости от вида
вскармливания и типа запора. Что немаловажно,
микроклизмы продаются в упаковке по четыре штуки
и уже полностью готовы к использованию — не нужно
заниматься приготовлениям слабительного и беспокоиться о дозировке. Для того чтобы решить проблему
и вернуть малышу комфорт и спокойный сон, понадобится от не больше 15 минут.

Веселые старты

Чтобы ребенок чаще выбирал не телевизор с планшетом, а подвижные
игры, установите дома спортивно-игровой комплекс «Ранний старт».
Он безопасен для малышей (расстояние между перекладинами оптимальное — легко дотягиваться, залезать и слезать), занимает всего 1,5 м2,
не требует крепления к стенам, полу или потолку. Просто поставьте его
на одну из граней кроме самой верхней. Но главное — «Ранний старт»
можно использовать в пяти различных конфигурациях, что позволит долго поддерживать интерес ребенка.

Голубая мечта
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Здоровые привычки
Фото: архив пресс-службы

После десяти лет непрерывных исследований датская марка обуви Еcco представила новую линию Indigo — это модели из кожи, окрашенные в различные оттенки синего — от пастельного до электрика и глубокого индиго. Что немаловажно,
окрашивание проходит максимально экологично — все благодаря сочетанию
старинных техник и ультрасовременных технологий. «Наша компания одна из немногих владеет всем циклом производства обуви, — говорит Марк Рьодел,
глава отдела дизайна Ecco. — Мы сами создаем эскизы, производим
кожу, окрашиваем ее, отшиваем модели. Это позволяет нам
быть абсолютно свободными: мы можем экспериментировать с идеями ровно столько, сколько хотим,
и в итоге создавать обувь высочайшего качества по разумным ценам». Кроме обуви для
взрослых в линии Indigo есть широкий выбор
кроссовок, ботинок и сандалий для самых маленьких — на заметку мамам, которые любят
наряжаться в одном стиле с детьми.

Интересный факт: 98% всех детей рождаются со здоровыми
стопами, а у 62% взрослых они уже не в порядке. В чем дело?
«Детские ножки — это вовсе не уменьшенная копия взрослых
ног. Им нужна обувь с особой посадкой, изготовленная по
специальной технологии», — уверены в немецкой компании
Superfit, которая вот уже 40 лет делает обувь при участии ортопедов. Неважно, какую модель из весенней коллекции Superfit
вы выберете для малыша: балетки со звездами, кроссовки
на липучках, кеды с металлическим блеском или сандалии
с бабочками. Можете быть уверены: они обеспечат правильную
амортизацию, снизят нагрузку на опорно-двигательный аппарат и помогут правильному формированию стопы.
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Мне бы в небо

Стремясь предложить молодым и активным пользователям лучшие решения, Honor
представил новый ультрамодный голубой цвет для своего
флагманского смартфона
Honor 9 Premium. Задняя панель выполнена из изогнутого
3D-стекла с многослойной
гравировкой. Смартфон оснащен усовершенствованной
двойной камерой (20 МП и 12
МП) и процессором Kirin 960.
Меломаны оценят технологию
объемного звучания Huawei
Histen, созданную в сотрудничестве с лауреатом Grammy
Райнером Мэллардом. Подробная информация — на сайте www.shop.huawei.ru.

Вам и не снилось

Одна из главных тенденций в оформлении детских — отказ от
гендерных стереотипов вроде узоров с машинками для мальчиков или куклами для девочек. Компания Baby Expert представила коллекцию Sogno, что в переводе с итальянского
означает «сон». Представленные в этой линии вместительный
шкаф, бельевой и пеленальный комод, балдахин, кроватка и
постельное белье выдержаны в пастельных тонах и украшены
аппликацией в виде дружной пары медвежат с сердечками.
Милая классика на все времена для самых сладких снов доступна в сети магазинов «Детский №1». www.детский1.рф

Следите за прогнозом

Отличная идея от «Терафлю» — перед семейным походом в торговый центр или кинотеатр смотреть не только прогноз погоды, но и прогноз простуды на www.
prognozprostudy.ru. Система обрабатывает более 15
млн. строк данных: погодные условия для регионов
России, запросы в поисковиках, данные «НИИ гриппа»
Министерства здравоохранения, спрос на противопростудные средства в аптеках. Итог — прогноз о вероятности подхватить болезнь с точностью до 95%! Изучив его,
вы сможете решить: остаться дома или все же поехать.

В голове одни пузырьки
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Сводки с морей
Фото: архив пресс-службы

Каждая мама знает, что первый шампунь малыша
должен отвечать массе требований: быть безопасным
для нежной кожи, не щипать глазки в случае попадания,
вкусно, но не агрессивно пахнуть и, конечно, радовать
своим внешним видом, ведь ребенок реагирует на все
красивое. Российские эксперты учли все эти пожелания
и создали детский шампунь «Пони», который немедленно
стал одним из лидеров данного сегмента. Вы можете
быть абсолютно уверены в том, что средство безопасно — неслучайно оно продается только в аптеках.
А еще этот шампунь отлично пенится, поэтому его
можно использовать и как пену для купания — флакона
в 500 миллилитров все равно хватит надолго.

В семействе международной сети AZIMUT Hotels — пополнение. Под управление компании перешел отель «Каисса» в Сочи,
получивший название «А-ОТЕЛЬ Каисса Сочи». Удобное
расположение (4 км от аэропорта, 5 км от Олимпийского парка
и шаговая доступность до моря), живописный вид из окон,
разнообразная инфраструктура (рестораны русской, кавказской и европейской кухонь, а также открытый бассейн, игровая
комната с аниматорами и детская площадка) делают новый
отель сети прекрасным выбором для семейного отдыха и
зимой, и летом. Отель состоит из двух корпусов, соединенных
переходом, и включает 101 номер. www.azimuthotels.com
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Детям

Задачка, сэр!

В Английской школе науки и технологии ESS Lefortovo полным
ходом идет набор учеников от четырех до 17 лет на следующий учебный год. Рабочий язык школы — английский, и даже
для поступления в 1-й класс требуется, чтобы ребенок уже
хорошо его знал. Ваш малыш только начинает изучать этот
язык? Это нестрашно: в школе есть курсы, где ему помогут
быстро подготовиться к поступлению. Занятия проходят
в игровой форме, но результат будет на высоте: ESS Lefortovo
является международной и следует тем же академическим
стандартам и правилам, которых придерживается любая независимая школа с высоким рейтингом в Великобритании.

Спи, моя радость, усни

В утробе матери малыш всегда в движении — его убаюкивают и шаги, и даже просто ее вдох-выдох.
Именно поэтому самый простой способ успокоить
младенца — укачать его в колыбели. Особенно если
эта колыбель — Lool 3 в 1. Такую кроватку можно
подвесить к потолку в квартире или на открытой
террасе. А еще — поставить на встроенные полозья
на пол рядом с кроватью родителей и удобно укачивать малыша, не вставая. Наконец, колыбель можно
установить на специальную подставку, которая позволит плавно и бесшумно перемещать ее по всему дому.

Насморк у младенца — повод для стресса
не только для него, но и для всей семьи: малыш
не может нормально есть и спать, ведет себя
беспокойно, часто плачет. Облегчить состояние
ребенка и сэкономить массу нервов маме можно, если заранее положить в аптечку назальный
аспиратор для детей NoseFrida. При первых
признаках простуды у грудничка вы сможете
быстро очистить ему нос от слизи. Специальная
конструкция предотвращает контакт с чувствительной слизистой даже при резких движениях
ребенка, а сменные гигиенические фильтры
NoseFrida® исключают возможность попадания
бактерий к проводящему процедуру взрослому.
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Раз и готово

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.
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.
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
Ooh Noo www.ooh-noo.com
Paul Smith Junior бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300; Детский ГУМ,

Ветошный пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Polo Ralph Lauren бутик «Даниэль»,
www.danielonline.ru; ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300; Детский ГУМ,
Ветошный пер., 17, тел. (495) 221 8852.
Pom d’Api www.aizel.ru
Roberto Cavalli Junior ЦУМ, Петровка,
2, тел. (495) 933 7300.
Silver Cross www.kidrocks.ru
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 ЦУМ, тел. (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.
Graviteight ЦУМ Петровка, 2, тел. (495)
933 7300
Givenchy ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495)
933 7300.
Gucci Петровка, 16, тел. (495) 785 3555;

ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.
İncanto ТЦ «Охотный ряд», Манежная
пл., 1, стр. 2, тел. (906) 064 3918;
Тверская, 19. тел. (906) 064 3836.
Jennifer Behr ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
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
Linen Sky www.linensky.com
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.
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
Olivia von Halle Кузнецкий мост, 20,
тел. (495) 623 7888; ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300; www.net-a-porter.
com
Prada Большая Дмитровка, 20,
тел. (495) 626 5161; ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Red Valentino ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300; www.aizel.ru
Ruban Камергерский пер., 7/5, стр. 1,
тел. (926) 795 8575.
Salvatore Ferragamo Столешников
пер., 16/18, тел. (495) 733 9207.
Sportmax ГУМ, Красная пл., 3,
тел. (495) 620 3160.
Stefanel ТРК «Атриум», Земляной Вал,
33, тел. (499) 500 4241.
Tamaris Мега Белая Дача, 1-й Покровский пр-т, 5, тел. (495) 995 1960. www.
tamaris.ru
Timberland ТРК «Европейский», пл. Киевского вокзал, 2, тел. (495) 229 7909;
www.timberland.ru.
ГУМ Красная пл., 3, тел. (495) 788 4343.
ЦУМ Петровка, 2, тел. (495) 933 7300.
Chrysler Авилон: Москва, Волгоградский пр-т, 41, тел. (495) 730 4033;
www.jeep-avilon.ru; РОЛЬФ: Москва,
Алтуфьевское шоссе, 31, стр. 1,
тел. (495) 980 6161, Diamant@rolf.ru
Volvo Volvo Car Алтуфьево Москва
85 км МКАД (внешняя сторона)
тел. (495) 785 7717; Volvo Car Тульская
Москва Холодильный пер., 6,
тел. (495) 780 0880
Салон Living г. Москва, Ленинградский пр-т, 30,с. 1; тел.: (495) 614 4592,
800 505 36 98.

Performace Food wwww.p-food.ru,
тел. (495) 775 8233

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.
Delfina Delettrez ЦУМ, Петровка, 2,
тел. (495) 933 7300.
Fred ЦУМ, Петровка, 2, тел. (495) 933
7300.
Gem Kingdom www.poisondrop.ru
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

Aveeno сеть аптек «Ригла», www.rigla.ru
Alaia сеть магазинов «Рив Гош»
Aerin сеть магазинов ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Bio-Oil www.ozon.ru
Biotherm сеть магазинов ИЛЬ ДЕ
БОТЭ
Chanel сеть магазинов ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Clarins www.clarins.ru
Creightons www.ozon.ru
Chantecaille ЦУМ, тел. (495) 933 7300
Emporio Armani сеть магазинов ИЛЬ
ДЕ БОТЭ
Erborian сеть магазинов ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Ex Nihilo ЦУМ, тел. (495) 933 7300
Faberlic www.faberlic.com
Ferragamo сеть магазинов Л’Этуаль
Framesi www.framesirus.ru
Guerlain сеть магазинов ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Hayari Parfums www.pudra.ru
Kenzo сеть магазинов ИЛЬ ДЕ БОТЭ
L’Oreal Paris сеть магазинов Л’Этуаль
La Roche-Posay аптеки города
Lancome сеть магазинов Л’Этуаль
L’Occitane www.loccitane.ru
Lundenilona www.lundenilona.ru
Maison Margiela ЦУМ, тел. (495) 933
7300
Make Up For Ever ЦУМ, тел. (495) 933
7300
Memo Paris сеть магазинов ИЛЬ ДЕ
БОТЭ
Mustela сеть аптек «Ригла», www.rigla.ru
Molinard сеть магазинов «Рив Гош»
Nina Ricci сеть магазинов Л’Этуаль
Palmer’s www.ozon.ru
R.O.C.S. аптеки города
Roald Amundsen
сеть магазинов Л’Этуаль
Vichy аптеки города
Uriage аптеки города
Weleda www.weleda.ru
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К АК ЭТО БЫЛО

РОКОВАЯ КРАСОТКА

Легендарную Элизабет Тейлор, актрису-самоучку и маму четверых детей, называют «последней
богиней» Голливуда, а сценарий ее жизни наверняка принес бы ей больше «Оскаров», чем все 65
ролей вместе взятых. Она побила все мыслимые рекорды, успев вскружить головы миллионам
мужчин, семи из которых посчастливилось побывать ее мужьями.

Элизабет Тейлор с сыном Майклом Говардом
Уайлдингом, 21 августа 1953 года.
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Э

лизабет рано начала сниматься
в кино благодаря удивительной
внешности — волосам цвета воронова крыла
и глазам с необычным лавандовым оттенком. Из-за редкой
генетической мутации — дистихиаза — у нее от рождения
был двойной ряд ресниц, придававший ее взгляду особую
выразительность. Дебют Лиз
в кино состоялся в 9 лет в картине «Каждую минуту кто-то
рождается», а в 11 лет она заключила контракт с влиятельной студией MGM. Дальше ее
карьера и личная жизнь развивались стремительно. В 18 лет
она впервые вышла замуж за
наследника империи Hilton —
Никки Хилтона, а в 29 — стала первой актрисой в Голливуде, получившей за роль
гонорар в миллион долларов.
Фильм «Клеопатра» принес
ей не только богатство, но и
большую любовь — о головокружительном романе с Ричардом Бертоном была написана книга и снято два фильма.
В восьми браках Тейлор родила четверых детей — сыновей
Майкла Говарда (в 1953 г.) и
Кристофера Эдварда (в 1955 г.),
а также дочь Элизабет Фрэнсис (в 1957 г.). В 1964 году они
с Ричардом Бертоном удочерили трехлетнюю девочку из ФРГ
Марию. Майкл говорил о маме
так: «Моя мать — необычная
женщина, привыкшая жить на
полную катушку — со страстью, любовью и юмором».

