
У многих женщин после беременности и родов возникает желание 
поскорее вернуть свою привлекательность - убрать лишний вес, 
улучшить внешний вид, избавиться от растяжек, восстановить плоский 
живот и прежнюю форму груди. Для этого в МЕДСИ разработаны 
различные косметические программы. 

Удалить рубцы после 
растяжек или кесарева 
сечения
можно с помощью фракционного лазерного 
термолиза (FRAXEL). После курса лечения 
повышается тонус и эластичность кожи, 
разглаживаются морщины, исчезают пигментные 
пятна.  В основе методики - специальное 
лазерное воздействие на все слои кожи, в 
результате которого запускаются процессы 
регенерации.
 

пластической хирургии считают LPG-методику 
единственной альтернативой липосакции в 
лечении целлюлита и избыточного веса.

Подтянуть мышцы и 
повысить их тонус без 
изнурительных тренировок

помогут процедуры на аппарате «Futur-
aPro». Это единственная аппаратная система 
в мире, которая сочетает программы 
биостимуляции лица и тела. Основная ее 
функция - воздействие на проблемные 
зоны радиоволновыми комбинациями тока 
(миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж, 
электроаккупунктура, ультразвук, хромотерапия). 
Конечный результат: улучшение состояния кожи, 
исчезновение эффекта «галифе», коррекция 
формы ягодиц, устранение «апельсиновой корки» 
и послеродовых изменений фигуры.

Без операций избавиться
от лишнего веса
можно с помощью аппарата «Utracontour». 
Проблема лишних килограммов зачастую 
сохраняется даже после прекращения грудного 
вскармливания. При этом диеты не дают такого 
результата, как ультразвуковая липосакция: 
только за одну процедуру Вы теряете 400-
500 мл жировой ткани или 2-3 см в объеме 
живота. Жировые клетки, которые разрушены 
ультразвуковыми волнами в проблемных зонах, 
больше никогда не восстановятся, на них не 
нарастут новые жировые отложения, а кожа 
проблемной зоны останется долгое время ровной 
и гладкой. 

В МЕДСИ все процедуры выполняются 
высококвалифицированными 
специалистами, что сводит риски 
возникновения осложнений к минимуму. 

Записаться на прием к специалисту можно по телефону круглосуточного колл-центра: 
[495] 7-800-500

www.medsi.ru

Избавиться от дряблого 
живота и целлюлита
помогает  LPG-массаж. Он выполняется 
специальным массажным аппаратом, который 
сочетает механическое воздействие, вакуум 
и роллеры. Суть LPG-массажа заключается в 
динамическом воздействии на кожную складку 
вместе с жировой прослойкой, дающей эффект 
«апельсиновой корки». Аппарат с помощью 
вакуума захватывает ткани на всю глубину слоя, 
в котором развивается целлюлит, а затем ролики 
массируют жировую прокладку. Специалисты по 

Для послеродовой коррекции 
тела в МЕДСИ применяются не 
только аппаратные программы, 
но и массаж, обертывания 
и другие косметические 
процедуры. 

Особо нужно отметить пользу массажа лица, 
шеи и зоны декольте. Массаж улучшает 
кровообращение и ток лимфы, которую называют 
второй кровью организма. Как правило, массаж 
проводится с 
применением профессиональных косметических 
средств, которые в несколько раз усиливают 
эффект,  а также помогают бороться с рубцами, 
морщинами, себорейным дерматитом и другими 
дефектами кожи. 

Одно из проверенных 
средств восстановления 
после родов - сухие и 
влажные обертывания
Методика влажных «виски»-обертываний 
Aromaderm является средством комплексной 
борьбы с избыточным весом и целлюлитной 
деформацией контуров тела, сочетая 
высокую результативность коррекции фигуры 
с ангиопротекторным и омолаживающим 
действием. Специально заложенные в формулу 
лосьонов лептиноподобные, анорексигенные 
вещества обеспечивают устойчивое снижение и 
контроль аппетита, приводящее к сокращению 
объемов потребляемой пищи. Результаты – 
впечатляющие: тело восстанавливается за 
достаточно короткий срок (10-15 обертываний в 
течение 1–1,5 месяцев). Из сухих обертываний 
нужно отметить термоактивные сухие 
антицеллюлитные обертывания гелями Cello-
gel от профессиональной космецевтической 
марки STYX Naturcosmetic (Австрия). Cello-gel 
– результативная антицеллюлитная косметика, 
основанная на принципах ароматерапии и 
натуропатии – комплексное решение не только 
проблем лишнего веса и целлюлита, но и 
сопутствующих им патологий. В их состав входят 
вещества с анорексигенными свойствами. 

После
родов
родиться 

заново
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Советы детских врачей, психологов, 
юристов, а так же возможность  

купить и продать детские вещи...

на сайте
mumbuy.ru6
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Подгузники NANNYS 
•  Имеют нежную поверхность из нетканого материала и внешний слой свободно пропускающий 

воздух
•  Специальный гелеобразующий материал равномерно распределен по всей поверхности подгуз-

ника
•  Защитные манжеты служат отличным барьером против протекания
•  Благодаря мягкому эластичному поясу подгузник плотно держится на талии, но не сдавливает
•  Многоразовые застежки-липучки можно расстегивать и застегивать сколько угодно раз
•  Система распределения влаги не позволяет подгузнику разбухать
•  Внутренний впитывающий слой препятствует распростронению неприятного запаха

Салфетки NANNYS BABY 
WIPES GREEN APPLE (яблоко)  
20 салфеток
•  Натуральные влажные салфетки 

из Греции

•  Мягкие и приятные на ощупь, отлично 
тянутся

•  Гипоаллергенные и ph нейтральные

•  Обогащены экстрактом зеленого 
яблока и витамином Е

•  Не содержат спирта

•  Удобная упаковка чтобы взять в дорогу

Салфетки NANNYS 
BABY WIPES ALOE 
CHАMOMILE (ромашка) 
20 салфеток
•  Натуральные влажные салфетки 

из Греции

•  Мягкие и приятные на ощупь, отлично 
тянутся.

•  Гипоаллергенные и ph нейтральные

•  Обогащены экстрактом алоэ ромашки 
и витамином Е

•  Не содержат спирта.

•  Удобная упаковка чтобы взять в дорогу

Салфетки NANNYS  
FRESH EASY OPEN  
80 салфеток
•  Натуральные влажные салфетки 

из Греции

•  Мягкие и приятные на ощупь, отлично 
тянутся

•  Гипоаллергенные и ph нейтральные

•  Обладают нежным запахом детского 
крема

•  Не содержат спирта

По вопросам оптовых закупок пишите по адресу sales@mumbuy.ru или звоните по телефону +7 495 97-101-67

1  ДЕТСКАЯ КОМИССИОНКА 
ул. Братиславская, 
тел.: +7 495 347-93-91

2  Товары для детей 
ул. Привольная, 65/32,  
тел.: +7 495 704 4701 

3  Детский мир «Облачко» 
Веерная ул., д. 22/1, 
тел.: +7 495 449-11-65

4  Детский мир «Облачко» 
ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 17, к. 2 

5  Детский мир «Облачко»  
ул. Южнобутовская, д. 44,  
тел.: +7 495 717-40-45

6  Детские товары 
ТЦ «Бирюза» ул. Булатни-
ковская, д. 2А

7  Детские товары 
ул. Новочеремушкинская, 
д. 11 к. 2 , тел. +7 499 
126-07-10

8  Детские товары 
м. «Октябрьское поле», 
ул. Народного ополчения 
д. 39, тел.: +7 499 194-
11-67

9  Детские товары 
Чонгарский бульвар 7/1, 
тел.: +7 499 610-66-00

10  товары детям 
ул. Адмирала Лазарева, 
д. 52, корп. 3,  
тел.: +7 499 743-95-32

11  Товары для детей 
г. Реутов, ул. Лесная, д. 9,  
тел.: 528-51-64.

12  Товары для детей 
ул. 800-лет Москвы, д. 22, 
тел.: 489-20-01

Публикации в газете для мам «Мама Купи» и советы в статьях 
не следует рассматривать как врачебные рекомендации
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У многих женщин после беременности и родов возникает желание 
поскорее вернуть свою привлекательность - убрать лишний вес, 
улучшить внешний вид, избавиться от растяжек, восстановить плоский 
живот и прежнюю форму груди. Для этого в МЕДСИ разработаны 
различные косметические программы. 

Удалить рубцы после 
растяжек или кесарева 
сечения
можно с помощью фракционного лазерного 
термолиза (FRAXEL). После курса лечения 
повышается тонус и эластичность кожи, 
разглаживаются морщины, исчезают пигментные 
пятна.  В основе методики - специальное 
лазерное воздействие на все слои кожи, в 
результате которого запускаются процессы 
регенерации.
 

пластической хирургии считают LPG-методику 
единственной альтернативой липосакции в 
лечении целлюлита и избыточного веса.

Подтянуть мышцы и 
повысить их тонус без 
изнурительных тренировок

помогут процедуры на аппарате «Futur-
aPro». Это единственная аппаратная система 
в мире, которая сочетает программы 
биостимуляции лица и тела. Основная ее 
функция - воздействие на проблемные 
зоны радиоволновыми комбинациями тока 
(миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж, 
электроаккупунктура, ультразвук, хромотерапия). 
Конечный результат: улучшение состояния кожи, 
исчезновение эффекта «галифе», коррекция 
формы ягодиц, устранение «апельсиновой корки» 
и послеродовых изменений фигуры.

Без операций избавиться
от лишнего веса
можно с помощью аппарата «Utracontour». 
Проблема лишних килограммов зачастую 
сохраняется даже после прекращения грудного 
вскармливания. При этом диеты не дают такого 
результата, как ультразвуковая липосакция: 
только за одну процедуру Вы теряете 400-
500 мл жировой ткани или 2-3 см в объеме 
живота. Жировые клетки, которые разрушены 
ультразвуковыми волнами в проблемных зонах, 
больше никогда не восстановятся, на них не 
нарастут новые жировые отложения, а кожа 
проблемной зоны останется долгое время ровной 
и гладкой. 

В МЕДСИ все процедуры выполняются 
высококвалифицированными 
специалистами, что сводит риски 
возникновения осложнений к минимуму. 

Записаться на прием к специалисту можно по телефону круглосуточного колл-центра: 
[495] 7-800-500

www.medsi.ru

Избавиться от дряблого 
живота и целлюлита
помогает  LPG-массаж. Он выполняется 
специальным массажным аппаратом, который 
сочетает механическое воздействие, вакуум 
и роллеры. Суть LPG-массажа заключается в 
динамическом воздействии на кожную складку 
вместе с жировой прослойкой, дающей эффект 
«апельсиновой корки». Аппарат с помощью 
вакуума захватывает ткани на всю глубину слоя, 
в котором развивается целлюлит, а затем ролики 
массируют жировую прокладку. Специалисты по 

Для послеродовой коррекции 
тела в МЕДСИ применяются не 
только аппаратные программы, 
но и массаж, обертывания 
и другие косметические 
процедуры. 

Особо нужно отметить пользу массажа лица, 
шеи и зоны декольте. Массаж улучшает 
кровообращение и ток лимфы, которую называют 
второй кровью организма. Как правило, массаж 
проводится с 
применением профессиональных косметических 
средств, которые в несколько раз усиливают 
эффект,  а также помогают бороться с рубцами, 
морщинами, себорейным дерматитом и другими 
дефектами кожи. 

Одно из проверенных 
средств восстановления 
после родов - сухие и 
влажные обертывания
Методика влажных «виски»-обертываний 
Aromaderm является средством комплексной 
борьбы с избыточным весом и целлюлитной 
деформацией контуров тела, сочетая 
высокую результативность коррекции фигуры 
с ангиопротекторным и омолаживающим 
действием. Специально заложенные в формулу 
лосьонов лептиноподобные, анорексигенные 
вещества обеспечивают устойчивое снижение и 
контроль аппетита, приводящее к сокращению 
объемов потребляемой пищи. Результаты – 
впечатляющие: тело восстанавливается за 
достаточно короткий срок (10-15 обертываний в 
течение 1–1,5 месяцев). Из сухих обертываний 
нужно отметить термоактивные сухие 
антицеллюлитные обертывания гелями Cello-
gel от профессиональной космецевтической 
марки STYX Naturcosmetic (Австрия). Cello-gel 
– результативная антицеллюлитная косметика, 
основанная на принципах ароматерапии и 
натуропатии – комплексное решение не только 
проблем лишнего веса и целлюлита, но и 
сопутствующих им патологий. В их состав входят 
вещества с анорексигенными свойствами. 

После
родов
родиться 
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У многих женщин после беременности и родов возникает желание 
поскорее вернуть свою привлекательность - убрать лишний вес, 
улучшить внешний вид, избавиться от растяжек, восстановить плоский 
живот и прежнюю форму груди. Для этого в МЕДСИ разработаны 
различные косметические программы. 

Удалить рубцы после 
растяжек или кесарева 
сечения
можно с помощью фракционного лазерного 
термолиза (FRAXEL). После курса лечения 
повышается тонус и эластичность кожи, 
разглаживаются морщины, исчезают пигментные 
пятна.  В основе методики - специальное 
лазерное воздействие на все слои кожи, в 
результате которого запускаются процессы 
регенерации.
 

пластической хирургии считают LPG-методику 
единственной альтернативой липосакции в 
лечении целлюлита и избыточного веса.

Подтянуть мышцы и 
повысить их тонус без 
изнурительных тренировок

помогут процедуры на аппарате «Futur-
aPro». Это единственная аппаратная система 
в мире, которая сочетает программы 
биостимуляции лица и тела. Основная ее 
функция - воздействие на проблемные 
зоны радиоволновыми комбинациями тока 
(миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж, 
электроаккупунктура, ультразвук, хромотерапия). 
Конечный результат: улучшение состояния кожи, 
исчезновение эффекта «галифе», коррекция 
формы ягодиц, устранение «апельсиновой корки» 
и послеродовых изменений фигуры.

Без операций избавиться
от лишнего веса
можно с помощью аппарата «Utracontour». 
Проблема лишних килограммов зачастую 
сохраняется даже после прекращения грудного 
вскармливания. При этом диеты не дают такого 
результата, как ультразвуковая липосакция: 
только за одну процедуру Вы теряете 400-
500 мл жировой ткани или 2-3 см в объеме 
живота. Жировые клетки, которые разрушены 
ультразвуковыми волнами в проблемных зонах, 
больше никогда не восстановятся, на них не 
нарастут новые жировые отложения, а кожа 
проблемной зоны останется долгое время ровной 
и гладкой. 

В МЕДСИ все процедуры выполняются 
высококвалифицированными 
специалистами, что сводит риски 
возникновения осложнений к минимуму. 

Записаться на прием к специалисту можно по телефону круглосуточного колл-центра: 
[495] 7-800-500

www.medsi.ru

Избавиться от дряблого 
живота и целлюлита
помогает  LPG-массаж. Он выполняется 
специальным массажным аппаратом, который 
сочетает механическое воздействие, вакуум 
и роллеры. Суть LPG-массажа заключается в 
динамическом воздействии на кожную складку 
вместе с жировой прослойкой, дающей эффект 
«апельсиновой корки». Аппарат с помощью 
вакуума захватывает ткани на всю глубину слоя, 
в котором развивается целлюлит, а затем ролики 
массируют жировую прокладку. Специалисты по 

Для послеродовой коррекции 
тела в МЕДСИ применяются не 
только аппаратные программы, 
но и массаж, обертывания 
и другие косметические 
процедуры. 

Особо нужно отметить пользу массажа лица, 
шеи и зоны декольте. Массаж улучшает 
кровообращение и ток лимфы, которую называют 
второй кровью организма. Как правило, массаж 
проводится с 
применением профессиональных косметических 
средств, которые в несколько раз усиливают 
эффект,  а также помогают бороться с рубцами, 
морщинами, себорейным дерматитом и другими 
дефектами кожи. 

Одно из проверенных 
средств восстановления 
после родов - сухие и 
влажные обертывания
Методика влажных «виски»-обертываний 
Aromaderm является средством комплексной 
борьбы с избыточным весом и целлюлитной 
деформацией контуров тела, сочетая 
высокую результативность коррекции фигуры 
с ангиопротекторным и омолаживающим 
действием. Специально заложенные в формулу 
лосьонов лептиноподобные, анорексигенные 
вещества обеспечивают устойчивое снижение и 
контроль аппетита, приводящее к сокращению 
объемов потребляемой пищи. Результаты – 
впечатляющие: тело восстанавливается за 
достаточно короткий срок (10-15 обертываний в 
течение 1–1,5 месяцев). Из сухих обертываний 
нужно отметить термоактивные сухие 
антицеллюлитные обертывания гелями Cello-
gel от профессиональной космецевтической 
марки STYX Naturcosmetic (Австрия). Cello-gel 
– результативная антицеллюлитная косметика, 
основанная на принципах ароматерапии и 
натуропатии – комплексное решение не только 
проблем лишнего веса и целлюлита, но и 
сопутствующих им патологий. В их состав входят 
вещества с анорексигенными свойствами. 

После
родов
родиться 

заново
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Но родители опасаются нести новорожден-
ного в церковь, поэтому чаще обряд креще-
ния переносят на сороковой день. К этому 
дню у женщин, как правило, прекращаются 
послеродовые выделения, и над ней можно 
прочитать разрешительную молитву. То есть 
крещение приурочивают к тому дню, когда 
маме разрешается участвовать в церков-
ных таинствах. Хотя некоторые верующие 

женщины предпочитают крестить своего 
ребенка на восьмой день, а сами приходят 
в на сороковой и присоединяются для раз-
решительной молитвы к чьему-нибудь 
чужому крещению. 

Для крещения младенца необходимы-
крестные мама и папа. Кого же можно взять 
в крестные? Обычно это кто то из ближай-
ших друзей или родственников. Между 
ними после крещениявозникает духов-
ное родство. Крестные мама и папа крохи 
не должны бытьмужем и женой, либо 

женихом и невестой. Традиционно просят 
привестиили двух разнополых крестных, 
или крестного того же пола, что и ребенок. 
Сегодня же считается, что крестный нужен 
для того, чтобы наставлять своего крестника 
в духовной жизни, и он вполне может быть 
не того пола, что и ребенок. 

Сейчас редко бывает так, чтобы моло-
дыеродители принесли в храм младенца 
и позволили батюшке самому выбратьимя 
по святцам. А вот раньше это встречалось 
очень часто. Поэтому если вы еще думаете, 
как назвать вашего младенчика, — проли-
стайте церковныйкалендарь, может, что-то 
и понравится! 

Многих родителей волнует вопрос: 
что взять с собой на крестины? Нужно взять 
нательные крестикина всех, кто уже кре-
щен (не забыть), головные уборы для жен-
щин. Также запасные подгузники, влажные 
салфетки для ребенка; пустышку,лучше 
в контейнере, или еще одну, запасную: если 
выронит — помыть может быть негде. Вам 
еще понадобится красивое большое поло-
тенце для крохи и маленькое полотенце 
для священника, которым он вытрет руки,—
нередко его потом оставляют в храме 
как дар в этот знаменательный день. Если 
крещение проводят в специальном неболь-
шом помещении, а не в самом храме, вас 
могут попросить разуться. Об этом лучше 
спросить заранее. Обязательно возьмите 
тапочки себе и ребенку, если вы крести-

тене младенца, а человечка, который уже 
стоит и бегает сам. Можно взять фотоаппа-
рат или камеру с полной батареей, но насчет 
съемок лучше спросить заранее — некото-
рые священники не любят, чтобы снимали 
сам обряд, а благословляют снять уже 
крещеного ребенка и всех родственников 
на фоне купели. Для малыша также понадо-
биться сок, молочная смесь или вода, если 
вы предполагаете, что малыш может захотеть 
есть или пить. Само крещение длиться около 
часа и плюс время на дорогу. Крестильное 
платьице, чепчик, носочки тоже можно взять 
с собой. В них могут получиться отличные 
фотографии. А если учесть, что в право-
славной традиции полное окунание голень-
кого малыша в купель, при этом его сначала 
помазывают миром, после окунают, а потом 
это миро смывают, то есть технически весь 
процесс состоит из манипуляций с мокрым 
малышом, — подумайте, насколько будет 
удобно использовать при этом что-то длин-
ное, кружевное, с завязочками. Денежный 
вопрос тоже решается по-разному в каж-
дой епархии. Где-то просят твердую сумму, 
где- то говорят «сколько не жалко». Есть 
и такие приходы, где вообще против обсуж-
дения этих вопросов. Помнить стоит 2 вещи. 
Во-первых, большинство храмов живет 
за счет пожертвований прихожан, поэтому 
хотя бы символическая сумма за креще-
ние должна быть пожертвована. И второе: 
по негласному правилу, крестные родители 
берут на себя все расходы по крещению. 
В ближайшее воскресенье или в другой день, 
когда в храме будет служба, кроху необхо-
димо принести на Причастие. Требование 
приходить к Причастию с пустым желудком 
не касается младенцев. Лет с трех детям 
стараются не давать с утра есть, но пить 
позволяют. Многие мамы считают, что крест-
ные теперь обязаны экономически под-
держивать семью. Это не так. По канонам, 
крестные должны заботиться о воспитании 
малыша. Считается, что за воспитание крест-
ного ребенка с человека спросят так же, 
как за воспитание родного.

Крещение малыша
Крещение — это самый торжественный и красивый церковный обряд. 
Считается канонически правильным, если малыша окрестят в православ
ном храме на восьмой день жизни. 
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По заявлению главы Минздравсоцразвития 
РФ с 2010 года начнется увеличение выплат 
пособий по родам и беременности. Макси-
мальный размер выплат пособий будет при-
равниваться к размеру страховых взносов 
граждан, которые уплачивают в систему 
обязательного социального страхования. 
Фактически, это означает, что размер посо-
бия по беременности и родам удвоится 
вдвое, по отношению к размеру на данный 
момент. 

С января 2010 года началась реализа-
ция проекта «Здоровье», направленная 
на поддержание медицины в области 
врожденных заболеваний. На текущий 
год запланировано: осуществить около 
500 операций на восстановление слуха 
(предполагается вживление в слуховые 
органы специальные слуховые аппараты). 
Будущие мамы могут получить федераль-
ную выплату, встав на учет до 12 недель 
по беременности, в размере 360 руб. 
Для этого до 12-недельного срока бере-
менности необходимо встать на учет 
в женскую консультацию. Если мама рабо-
тает, то необходимо написать заявление 
о предоставлении ей пособия. По городу 
Москва предусмотрены дополнительные 
городские выплаты в размере 600 руб., 
для родивших от трех и более детей — 

50 тысяч рублей единовременным плате-
жом. 

Получить единовременное пособие 
по бере  менности и родам можно по месту 
учебы, работы, либо службы, предъявив 
справку из женской консультации, заявление 
на пособие и больничный. Размер данного 
пособия исчисляется из размера средне-
месячного заработка или стипендии. Раз-
мер пособия по беременности колеблется 
от 1519 руб. (для безработных мам) до 25390 
рублей. Денежное пособие по беременности 
и родам выплачивается за 140 дней единов-
ременным платежом. При рождении двойни, 

сумма пособия увеличивается вдвое. Допол-
нительное денежное пособие выплачива-
ется женам солдат-срочников в размере 
15 190 рублей после родов. Для женщин, 
родивших второго и последующих детей 
существует дополнительная материальная 
помощь — это материнский капитал, раз-
мер которого составляет 313 тысяч рублей. 
Обращаться за пособиями по беременности 
и родам необходимо в местные социальные 
органы защиты в течение 12 месяцев со дня 
рождения ребенка. Для уволенных женщин 
предоставляется пособие в размере 1500 
рублей в течение 18 месяцев.

Правительство Российской Феде
рации имеет заинтересованность 
в плане увеличения рождаемости. 
В связи с этим и был запущен демо
графический проект. 

Материнский капитал — 2011

Если верить статистике, то 30 % мужей 
«живут» в Интернете, полностью посвящая 
все свое свободное время не жене, а вирту-
альному общению или играм. Как вести себя 
в ситуации, когда в информационную зави-
симость попал близкий вам человек? Психо-
логи предупреждают: очень важно не стать 
созависимой. Термин «созависимость» был 
введен совсем недавно, обозначая вашу 
зависимость от человека, который нахо-
дится в зависимости. Например, если муж — 
азартный компьютерный игрок, то жена 
не может жить своей полноценной жизнью. 
Точкой отсчета при принятии всех решений 
выступает супруг, мысли о его зависимо-
сти становятся для нее постоянным фоном 
в любой ситуации и мешают полноценно 
работать и отдыхать. Такое поведение раз-
рушает жизнь женщины и подпитывает 

зависимость супруга: он получает дополни-
тельный психологический «бонус» в виде 
внимания и жалости к себе. 

Перестаньте ругать и стыдить его. Это бес-
полезно! Если человек уже потерял само-
контроль и даже совесть, то упреки пролетят 
мимо. Чувство вины вызывает дискомфорт, 
и чтобы приглушить его, зависимый обра-
тится к привычному способу. Проанализи-
руйте ситуацию. Что было неправильным 
в вашем поведении и способствовало фор-
мированию зависимости у близкого чело-
века? Скорее всего, в самом начале вас устра-
ивало, что муж переключил свое внимание 
с секретарши в офисе или друзей, которые 
регулярно зовут на пиво или футбольный 
матч, на виртуальный мир. Проанализировав 
семейную ситуацию и выявив свои модели 
поведения, способствующие возникнове-

нию зависимости, постарайтесь перестро-
иться, иначе ситуация может повториться. 
Пойдите на жесткие меры. Если вам не уда-
ется отвлечь своего «зависимого» другой 
деятельностью или системой удовольствий, 
то пусть пожинает плоды собственной зави-
симости. Например, если из-за пристрастия 
к Интернету у вас появился дефицит обще-
ния с мужем, то полностью откажитесь 
от интимной жизни на определенное время. 
И когда муж одумается, ему уже придется 
буквально завоевывать ваше внимание, 
а это привнесет в ваши отношения новые 
неожиданные ощущения.

Если супруг  
«подзависнул» вдруг
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Заложенность носа — самая частая жалоба, 
которая заставляет родителей малыша, 
посетить ЛОР- врача. Насморк, храп, сопе-
ние… Причин возникновения этих непри-
ятностей много. И эти причины меняются 
с возрастом ребенка. От ноля до года, 
затруднение дыхания носом, может быть 
связано с заращением глубоких носовых 
ходов. Эта потология проявляется сразу 
после рождения. При двустороннем зароще-
нии состояние малыша тяжелое, ему не уда-
ется дышать носом, сосать грудь. От этого 

может произойти удушье. Такой диагноз ста-
вят в первые день- два, при таком диагнозе 
срочно нужна операция. Если заращение 
с одной стороны, то это может обнаружиться 
порой случайно, например на диспансериза-
ции при поступлении в школу. В этом слу-
чае малыша беспокоит заложенность одной 
половины носа, маму должны насторожить 
выделения из этой ноздри и храп. 

Также затруднение дыхания вызывает 
ринит — это воспаление носа и носоглотки, 
часто возникающий из-за срыгивания крохи. 

Еще гнойный этмоидит — воспаление у груд-
ничков клеток решетчатого лабиринта, кото-
рое возникает из за инфекционных забо-
леваний матери, а также ОРВи. Он приводит 
к воспалению кости верхней челюсти, зара-
жению крови. Также может быть и мозговая 
грыжа, которая встречается редко. От года 
до трех, причиной заложенности может 
послужить гипертрофия аденоидных вегета-
ций, которая представляет собой увеличение 
носоглоточных миндалин, аденоидов. Ино-
гда, увеличение первой и второй степени вос-
палительного процесса могут вызвать гаймо-
рит и этмоидит, которые сопровождаются 
длительным насморком. Еще в этом возрасте 
дети часто запихивают в нос инородные тела. 

Врачи почти ежедневно достают из носов 
малышей различные предметы: пластмассо-
вые пульки, семечки, детали конструктора 
и так далее. Бывает, что врачи несколько 
месяцев лечат от гайморита и этмоидита, 
а в итоге в больнице из глубоких отделов 
носа достают различные мелкие штучки. 
В возрасте от трех до семи лет, заложенность 
носа может возникнуть в результате острого 
воспаления околоносовых пазух, которое 
чаще всего является осложнением после 
перенесенной вирусной инфекции. Также 
может вызвать искривление носовой пере-
городки. Она бывает крайне редко и очень 
разнообразная. И порой при этом улучшить 
дыхание без хирургического вмешательства 
невозможно. Аллергия, также вызывает кру-
глогодичную либо сезонную заложенность 
носа. Такую аллергию должен лечить отори-
ноларинголог, а то такая болезнь часто вызы-
вает полипы полости носа. Ответ на вопрос: 
«Почему не дышит носик?» не прост. Важно 
вовремя поставить правильный диагноз, 
проконсультировав своего малыша у опыт-
ного оториноларинголога.

Причины заложенности носа  
у ребенка от ноля до семи лет

Анемия у беременных

Клюквенный глинтвейн
На 2 порции: 125 г клюквы, 125  мл 
апельсинового сока, 200  мл десерт
ного красного вина, 2 ч ложки меда, 
кусочек апельсиновой цедры, не боль
шая палочка корицы, 2 бутончика 
гвоз дики, 4 коробочки кардомона, 
звез дочка аниса, дольки мандарина, 
яб лока, апельсина, 4 горошины души
стого перца.

Клюкву с апельсиновым соком и пря-
ностями проварить в ковшике на слобом 
огне, пока ягоды не полопуются. Доба-
вить вино и мед и прогреть, не давая 
кипеть, еще 2  минуты. В стакан поло-
жить несколько долек фруктов, залить 
горячей винной смесью.

Железодефицитная анемия (малокровие) 
возникает в результате повышенного расхо-
дования железа на потребности организма 
матери и растущего плода, нарушение мета-
болизма некоторых витаминов и ферментов, 
режима питания, отдыха, труда у женщин, 
длительно страдающих различными забо-
леваниями (воспаления почек, хронические 
тонзиллиты и др.) Частые беременности, 
сопровождающиеся абортами, так же спо-
собствуют истощению организма и возник-
новению анемии. 

Признаки анемии — бледность кожных 
покровов и слизистых, снижение гемогло-
бина в крови, головокружения, «мушки» 
перед глазами, чувство дурноты, одышка, 
слабость, нередко обмороки, особенно 
при поездках в общественном транспорте. 
Гемоглобин, содержащийся в красных кро-
вяных клетках (эритроцитах), является 
основным переносчиком кислорода к тка-

ням и органам. Поэтому анемия неблагопри-
ятно сказывается на течении родового акта 
и состоянии новорожденного. В дальнейшем 
такое дети также страдают анемией, отстают 
в физическом развитии. При своевременном 
лечение удается достаточно быстро спра-
виться с заболеванием.
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Появившийся на свет малыш переживает 
стресс ничуть не меньший, чем мама, а ско-
рее даже больший, чем она. Это связано 
с тем, что его выдернули из привычной 
среды, протолкнули через тиски, хоть и мяг-
кие, но чересчур узкие, да ещё и вытащили 
туда, где холодно, светло и шумно. Поэтому 
первое, что делает малыш — начинает пла-
кать. Затем срабатывают инстинкты и реф-
лексы и он начинает искать грудь, чтоб хоть 
как-то успокоиться от близости с мамой, 
к которой он привык и рядом с которой 
чувствует себя защищённым. Первые дни 

жизни малыша характерны проявлением тех 
или иных особенностей его здоровья. Воз-
можен пониженный аппетит, который приво-
дит к снижению веса. Или появление «жел-
тушки» из-за повышенного билирубина, 
который незрелая печень не успевает выво-
дить из организма, так как ещё не успела 
перестроиться на переработку новой пищи. 
Проходит жёлтая окраска через несколько 
дней, после того, как работа печени придёт 
в норму. 

Если ребёночек родился раньше времени 
и у него очень маленький вес, то его могут 

положить в инкубатор. Там он будет нахо-
диться под контролем врачей до тех пор, 
пока не «дозреет» и его здоровью уже ничего 
не будет угрожать. В первые дни жизни, 
малыш находится в горизонтальном состо-
янии, так как его шейные мышцы ещё слабы 
и он не может держать голову вертикально. 
К концу второго, иногда в начале третьего 
месяца ребёнок становится более окреп-
шим и его начинают поднимать и носить, 
что называется «столбиком», не забывая 
всё же придерживать за спинку. 

Дети, которых ничего не беспокоит, с пер-
вых дней жизни спят практически круглые 
сутки, просыпаясь лишь для кормления. 
Постепенно время бодрствования увеличи-
вается. Когда ребёнок начинает осознавать, 
что вокруг него что-то есть, ему уже не инте-
ресно просто спать, а хочется также позна-
вать мир. Массаж и гимнастика проводятся 
почти с первых дней жизни. Это лишь лёгкие 
поглаживания для повышения эластичности 
мышц, но они способны ускорить развитие 
малыша. Тренированная мускулатура позво-
лит ребёнку раньше начать ползать и ходить, 
да и мелкую моторику ещё никто не отменял. 

Не стоит забывать о солнце и свежем воз-
духе. Солнышко позволяет детскому орга-
низму вырабатывать витамин Д в нужном 
количестве, который не даст появиться 
рахиту. А свежий воздух насытит детские 
лёгкие кислородом, который благотворно 
отразится на работе мозга и других орга-
нов. Забота и любовь окружающих помогут 
малышу пережить трудности, которые несут 
в себе первые дни жизни. 

Многие малыши не любят купаться, другие 
быстро разбираются что к чему и плещутся 
в воде с большим удовольствием. Чтобы ваш 
малыш относился ко второй категории, вы 
должны постараться обеспечить карапузу 
комфортное купание с самых первых дней. 
В группу маленьких «нехочух» попадают те 
детки, которые в свое время уже получили 
отрицательный опыт во время начальных 
заплывов. Слишком горячая или холодная 
вода, резкое погружение, «кусачее» мыло 
или шампунь или попросту плохое настро-
ение — все это может вызвать негативную 
реакцию крохи. Для того, чтобы задать пози-
тивный настрой, папам и мамам стоит воору-
житься терпением… и еще раз терпением. 

Самой большой неприятностью для малы-
шей являются компоненты в составе мыльных 
средств, которые имеют плохую привычку 
щипаться. Они попадают в глазки, раздра-
жают слизистую, вызывают бурю негатив-
ных эмоций. Ни один малыш не может быть 
готов к подобным испытаниям, о чем он гро-
могласно заявляет. Шампуни, предназначен-
ные деткам от 2 до 3 лет, младенцам не под-
ходят. Они содержат приятную, а зачастую 
вкусно пахнущую, но вредную отдушку, 

которая раздражает нежную кожу ребенка 
и часто вызывает аллергию. Да и человек-
паук, изображенный на упаковке, его вряд ли 
порадует. Новорожденному необходимо 
покупать средства для младенцев. Это про-
стое правило, как уверяют педиатры, мно-
гими родителями выполняется крайне редко. 

А ведь эпидермис двухнедельного карапуза 
отличается от кожи трехлетки, которая уже 
много «поведала» в своей жизни и часто 
сплошь и рядом покрыта синяками, царапи-
нами и ссадинами. Часто жидкие средства 
для младенцев предназначены и для волос, 
и для тела. Их можно вспенить в ванночке 
или нанести сразу на кожу или волосы. 
Некоторые из таких средств, как утверж-
дают производители, можно даже не смы-
вать. Хотя лучше все же сполоснуть малютку 
простой водичкой после любого, даже 
очень качественного и деликатного сред-
ства. А вот от твердого мыла нужно вовсе 
отказаться. Оно содержит щелочи, которые 
пересушивают нежную детскую кожу. Жид-
кие же средства бережно очищают эпи-
дермис, не принося вреда. Использование 
антибактериального мыла тоже нужно огра-
ничить: оно нарушает естественные меха-
низмы защиты кожи. А если такой продукт 
попадает в глаза (например, решив поте-
реть глазки мыльными ручками)? Пожалейте 
кроху и тщательно промойте глазки водой 
и спрячьте мыло на самую высокую полочку. 
Доставайте только в крайнем случае, если, 
например, нужно вымыть ручки маленького 
исследователя после того, как он копался 
в песке или «пересаживал» мамины цветы 
из одного горшка в другой. 

Первые дни малыша

Да здравствует мыло душистое! 
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Детские волосики тонкие, быстро спутыва-
ются, а кожи голова нежная, склонна к раз-
дражению. Поэтому к шампуню для крох 
очень много требований. Он должен тща-
тельно очищать, но не пересушивать, быть 
мягким и нейтральным, не содержать вред-
ных для малыша консервантов, красителей 
и щелочей. И, конечно, не должен щипать 
глазки. В основе шампуня должна быть мяг-
кая растительная моющая основа. Важно, 
чтобы он был обогащен полезными добав-
ками: экстрактами трав и витаминов. Чаще 
всего производители не ищут сложных 
путей, наполняя бутылочки привычными 
нам с детства компонентами — экстрак-
том ромашки (смягчает волосы, придает им 
блеск), календулы (эффективно успокаи-
вает), алоэ вера (увлажняет), витаминами 
А (питает) и С (защищает). 

Все уважающие себя производители дет-
ской косметики создают свою чудо-про-
дукцию под общим названием «Без слез». 
Но при выборе будьте очень внимательными. 
Особенно, если надпись на этикетке обещает 
полную защиту от неприятных ощущений. 
Полностью изучите маркировку. Если среди 
ингредиентов значатся лаурилсульфаты, 
то это повод задуматься. Ведь эти вещества 
на короткое время отключают защитную 
функцию глаз, притупляют чувствитель-
ность глазного яблока, уменьшая за счет 
этого слезотечение. А это нельзя считать 
пользой для глаз малыша. Есть также сред-
ства, которые приобретают свои деликат-
ные качества благодаря отсутствию щело-
чей и отдушек, но в таком случае они могут 
все же немножко пощипать. Хотя именно 
такие шампуни считаются действительно 
безопасными для ребенка — так что лучше 
отдать предпочтение именно таким космети-
ческим средствам и научится мыть ребенка 
очень аккуратно. Чтобы достичь эффекта 
«абсолютно без слез», купите для купания 
специальный детский козырек, изготов-
ленный из мягкого эластичного материала. 
Такие приспособления можно найти в мага-
зинах детских товаров и аптеках. А если про-
цесс купания разбавить стишками, песен-

ками и прибаутками, то плохое настроение 
малыша и вовсе как рукой снимет. 

Что касается консервантов, то совсем 
без них нельзя. Всевозможные бактерии, 
попадая в косметику, тоже очень вредны. 
Кроме того, спирт, эфирные масла, при-
меняемые вместо них, сами по себе могут 
стать причиной аллергической реакции. 
Лучший способ защиты — выбор косме-
тики известных производителей детской 
продукции. Если же на баночке написано 
«естественный изоокулярный уровень 
рН» — можете смело покупать шампунь. 
Это значит, что в составе средства мягкие 
поверхностно-активные вещества, которые 
не нарушают естественный баланс кожи. 
Для маленьких аллергиков с очень чувстви-
тельной кожей выпускаются специальные 
средства. Они особенно нежные и точно 
не содержат отдушек и растительных ком-
понентов, которые чаще всего и становятся 
причиной аллергии у детей. 

Волосы как шелк 
Если в списке 
ингредиентов на этикетке 
присутствуют минеральные 
масла, искусственные 
ароматизаторы, 
формальдегид, 
лаурилсульфаты — 
лучше отказаться 
от приобретения таких 
косметических средств. 

Готовим сами
Фруктовоклюквенный крамблпай  
На 12 порций. Для теста: 1,5 стакана муки, 100 г сливочного 
масла, 1 / 4 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 5 ст. л. воды. Для начинки: 
800 г яблок и груш, 250 г клюквы, 1 ч. л. корицы, 2ст. л. 
муки, 1 ст. л, кукурузного крахмала, 1 / 4 ч. л. соли, 1 / 2 ста
кана сахара, сок половинки лимона, 50 г сливочного масла. 
Для присыпки: 3 / 4 стакана муки, 50 г сахара, 1 / 2 ч. л. корицы, 
50 г масла, 70 г орехов. 

Для теста и мука, масло, и вода должны быть очень холод-
ными. Смешать муку с солью и сахаром, порубить в ней масло. 
Понемногу подливать ледянную воду. Собрать тесто в шар, рас-

плющить, завернуть в пленку, отправить в холодилник на пол-
часа. Для начинки тонко нарезать фрукты, полить лимонным 
соком, смешать с клюквой, сахаром, солью, корицей, мукой, 
крахмалом. Тесто раскатать, положить в разъемную форму так, 
чтобы получились бортики. Выложить начинку, сверху кубики 
масла (50 г),неплотно накрыть фольгой, выпекать при 210 гра-
дусах 30 минут. Для крошки растереть 50 г масла в муке с солью, 
сахором и корицей. Добавить рубленные орехи, держать в холо-
дильнике. Посыпать крошкой полуготовый пирог и поставить 
в духовку уже без фольги, уменьшив температуру до 190 граду-
сов. Печь 45 минут. Дать остыть в форме 2 часа.
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Многие женщины замечают, что в холодный период года их кожа 
шелушится, становится более сухой, на ней появляются высыпа-
ния, меняется цвет лица. Все это — результат обезвоживания. 
Но маленькие хитрости по уходу за кожей помогут вам справиться 
с этой проблемой. 

Устанавливаем защиту 
С приходом холодов наша кожа лица испытывает настоящий стресс — 
ее защитная водно-жировая мантия разрушается перепадами тем-
пературы, неправильны уходом, обветриванием. В результате она 
обезвоживается и становится уязвимой для микробов, вирусов, раз-
личных химических веществ, витающих в воздухе. Но если вы научи-
тесь правильно ухаживать за кожей, она отблагодарит вас свежим 
и здоровым видом! В холода ваше средство номер один — защитный 
крем, который должен выполнять сразу несколько функций: питать, 
увлажнять и, конечно же, защищать. Хорошо зарекомендовали себя 
кремы, содержащие гиалуроновую кислоту, силикон, небольшое 
количество глицерина или сорбитола, а также натуральные масла 
авокадо, ши, жожоба, виноградных косточек. Масла образуют 
на коже тонкую защитную пленку и одновременно не препятствуют 
ее дыханию. Удерживают влагу такие компоненты, как полинасы-
щенные жирные кислоты, протеины шелка, молока, пшеницы, меда, 
а также различные воски. Хорошо, если в вашем защитном креме 
есть вещества, обладающие противовоспалительным и успокаиваю-
щим действием: бисаболол (получают из экстракта ромашки), экс-
тракты зеленого чая и календулы. 

Умываемся правильно 
Косметологи настоятельно советуют умываться только очищенной 
(кипяченной, фильтрованной или минеральной) водой без мыла. 
В холодный период года эта рекомендация особенно актуальна. 
Дело в том, что водопроводная вода в сочетании с мылом не только 
сильно пересушивает кожу, разрушая ее защитный жировой слой, 
но и нарушает обменные процессы в ней. Позаботьтесь о своем 
личике и не пожалейте времени на щадящую процедуру умы-
вания: нанесите на ватный тампон очищающее молочко, после 
чего тщательно протрите кожу. После этого смойте остатки 
молочка кипяченной или очищенной водой, протрите кожу тони-
ком (не содержащий спирта!) и нанесите крем: утром — защит-
ный, а вечером — ночной увлажняющий. Табу В холодное время 
года не рекомендуется постоянно пользоваться очень сильными 
и стимулирующими кремами с фруктовыми кислотами, ретино-
лом и цинком, особенно если вам еще нет 35 лет. Нельзя держать 
кожу в постоянном тонусе — она не сможет отдыхать, поэтому 
уже вскоре на лице могут появиться раздражения и воспаления. 

В холода особенно важно придерживаться правил личной гиги-
ены, так как кожа в этот период особенно уязвима для различных 
вирусов и бактерий. Чаще мойте кисточки для макияжа и ни в коем 
случае не пользуйтесь чужой косметикой. Учтите, что в холодный 
сезон лечить воспаления на чувствительной коже лица очень про-
блематично. Зачем же вам лишние неприятности? 

Готовим сами
Салат «Осенний переворот» 
На 4 порции: 1 сладкая луковица, 4 ст. л. уксуса и клюквен
ного пюре, 1 ст. л. сахара, 1 / 4 ч. л. соли, 1 кочан салатного 
цикория, 4 листа салата романо, 3 ст. л. оливкового масла, 
горсть рубленных грецких орехов, горсть клюквы, 1 хурма, 
3 ст. л. клюквенного соуса. 

Нарезанный полукольцами лук положить в миску и залить 
крутым кипятком, добавить сахар, соль, уксус и клюквенное 
пюре, перемешать. Дать луку помариноваться. Сыр наре-
зать мелкими кубиками, залить маслом. Тонко нашинковать 
цикорий, нарвать салатные листья. Приготовить клюквенный 
соус: 100 г размятой клюквы, 3 ст. л. сахара, тертую цедру 
1 / 2 апельсина, 40  мл воды проварить 10 минут. Смешать 

цикорий с романо и красным луком, добавить сыр с маслом, 
орехи, клюкву, украсить ломтиками хурмы, полить клюквен-
ным соусом.

Лосось с клюквенным соусом 
На 4 порции: 2 стейка семги, 1 яйцо, по 2 ст. л. муки, пани
ровочных сухарей, мелкорубленного миндаля, перец, 3 ст. л. 
растительного масла. Для соуса: 100 г клюквы, 1 луковичка 
шалота, 2 ч. л. сахара, по 1 ст. лтертого хрена и сметаны, соль. 

Стейки разделить на 4 филе, удалив кости и кожу. Обвалять 
в муке, взбитом яйце, затем — в смеси сухарей и орехов. Обжа-
рить. Для соуса клюкву и лук измельчить в блендаре в грубое 
пюре, смешать с хреном, сметаной, подсластить, подсолить.

Уход за кожей лица  
в холодный период
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В который раз вы обещаете себе заняться 
спортом и перейти на здоровое питание, 
но находиться тысяча причин, по которым 
вы не можете изменить привычный образ 
жизни. И вот, прейдя с работы, забра-
лись с ногами на диван и незаметно съели 
пару вкусненьких бутербродов. В резуль-
тате — лишние килограммы. Ну, нет у вас 
сил, да и времени заниматься в спортзале, 
но ведь можно совместить приятное с полез-
ным. 

Вместо того чтобы во время просмотра 
телепередач сидеть удобненько в кресле 
переместитесь на пол, лягте на спину 
и покрутите в воздухе педали велосипеда 
или сделайте ногами ножницы. Это поможет 
укрепить мышцы бедер. Тренировать мышцы 
ягодиц и живота можно, например, тогда, 
когда вы моете посуду или гладите белье: 
сначала сильно напрягите мышцы, сохра-
няйте напряжение секунд двадцать, затем 
расслабьтесь. Кстати это упражнение улуч-
шает кровообращение в области таза. Это 
хорошо помогает для профилактики некото-
рых гинекологических заболеваний. Разби-
рая сумки, поставьте их на пол и наклоняй-
тесь за каждой покупкой отдельно. Вот вам 
и такие полезные наклоны. 

Любите хорошенько поесть, перейдите 
на более полезную пищу. Наслаждайтесь 

свежими фруктами зеленью и овощами, 
старайтесь есть как можно больше про-
дуктов из цельного зерна. Не забудьте 
про орехи и сухофрукты и конечно много 
пейте. Даже обычная быстрая прогулка — 
хорошая тренировка. Она щадит суставы, 

тренирует выносливость, улучшает крово-
обращение, снабжает организм кислоро-
дом, а главное приводит в порядок расша-
тавшиеся нервы. 

Так что после работы не спешите сразу 
домой, а немного прогуляйтесь. Главное 
научиться, правильно дышать. Глубокое 
и ровное дыхание простейший способ снять 
напряжение. 

Займемся телом между делом

Аллергия сегодня входит в перечень наи-
более частых детских заболеваний. Каж-
дый пятый ребенок в мире страдает этим 
недугом. Аллергические заболевания вызы-
ваются, главным образом, аллергенами, 
поступающими в дыхательные пути ребенка 
с воздухом. Однако наибольшее значе-
ние в заболевании детей имеют аллергены 
домашней пыли. Главными виновниками 
аллергических реакций у наших крошек 
являются домашние клещи и их выделе-
ния. Самое сытное место для клещей — это 

постель, клещам нравится в ней не только 
изобилие пищи (частички отмершей кожи), 
но и подходящий климат (тепло). 

Защитить Вашего ребенка от аллергии помо-
жет продукция компании «Чистый Дом и Ко». 
В борьбе с таким возбудителем этой болезни, 
как постельный клещ, оказывает уникальное 
действие гипоаллергенное постельное белье 
«Дрим» (изготовитель  — «Чистый Дом и Ко»). 
Постельное белье «Дрим» изготавливается 
из высокотехнологичного сверхплотного 
материала, размер пор которого составляет 

менее 10 микрон. Величина этих пор настолько 
мала, что пылевой клещ просто не может в них 
жить. Кроме того, материал обрабатывается 
очень эффективным противоклещевым сред-
ством — специально приготовленным экс-
трактом старой сосны. 

Эффективность противоклещевого дей-
ствия постельного белья «Дрим» была 
изучена в лаборатории исследовательского 
института тестирования «FITI» (г. Сеул, 
Южная Корея). По результатам тестирова-
ния был выдан соответствующий «Серти-
фикат Тестирования». Тесты подтвердили 
гипоалергенные свойства постельного белья 
«Дрим». Было установлено, что многочис-
ленные стирки нисколько не уменьшают 
действенности противоклещевой защиты. 
Несминаемость и отсутствие грубых швов 
позволяют использовать это постельное 
белье для детей, поскольку оно не образует 
натертостей на коже малышей. Тактильные 
ощущения от соприкосновения тела с гипо-
аллергенным постельным бельем прият-
ные, что благотоворно действует на ребят. 
А мамочкам наверняка придется по душе 
простота ухода за гипоаллергенным бельем 
«Дрим»: обычная машинная стирка и сушка. 

Аллерголог, врач высшей категории, 
Бонова Елена Константиновна 

Спокойной ночи, малыши!
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