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Служба
	 Доставки
	 	 Лекарств

Все	то,	что	нужно	маме
737-93-93

www.cdl.ru

Обменяйте сертификат на Карту Постоянного Клиента при первом заказе

материнСкий	
Сертификат

Заказ	по	телефону	или	на	сайте

У Вас нет 
свободного времени...
У Вас дома 
маленький ребенок...
Вам тяжело стоять 
очередь в кассу...
Вы хотите выбрать 
лучшее лекарство...
Профессиональная 
консультация врачей...
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Подгузники NANNYS 
•  Имеют нежную поверхность из нетканого материала и внешний слой свободно пропуска-

ющий воздух

•  Специальный гелеобразующий материал равномерно распределен по всей поверхности 
подгузника

•  Защитные манжеты служат отличным барьером против протекания

•  Благодаря мягкому эластичному поясу подгузник плотно держится на талии, но не сдав-
ливает

•  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

по вопросам оптовых закупок обращаться по телефону +7 (495) 971-01-67  
или по электронной почте sales@mumbuy.ru

Мы вернулись!
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Питание беременных и кормящих мам

Жизнь начинает бить ключом: новые заботы, 
новые дела, новые проблемы — все начи-
нает происходить по-другому. Измене-
ния претерпевают даже такие привычные 
и обыденные вещи, как приготовление еды 
и покупки в магазине.

Будущие мамы зачитываются специали-
зированными книгами и журналами, совету-
ются со специалистами, пытаются выяснить 
истину… А истина, как говорится, в еде! 
Самое главное — правильно и вовремя 
питаться. Диетологи сбились с ног, состав-
ляя разнообразные списки продуктов, кото-
рые необходимы для поддержания орга-
низма будущей мамы и развивающегося 
в ней нового человечка.

С тем, что беременность — это, хоть и при-
ятная, но при всем при этом, колоссальная 
нагрузка на организм женщины в любом 
возрасте, — не поспоришь. Органы начи-
нают работать интенсивней, процессы 
в организме идут быстрее — все работает 
на благо новой жизни. Поэтому и питатель-
ных веществ требуется гораздо больше.

Современные мамы изо всех сил стараются 
максимально разнообразить свой рацион 
и вести здоровый образ жизни. Однако не у всех 
это получается в силу целого ряда причин.

Работа, ритм больших городов, проблемы 
экологии, да и банальная занятость — все 
это иногда становится большим препят-
ствием для органичного внутриутробного 
развития малыша. Частой проблемой ста-
новится желание будущих мам сохранить 
свое тело привлекательным. Они пытаются 
по максимуму уберечь фигуру, ограничи-
вая себя в еде, тем самым лишая развива-
ющийся внутри организм необходимых ему 
веществ. А некоторые бросаются в другую 
крайность — едят все подряд, ни в чем себя 
не ограничивая, что также приводит к пло-
хим последствиям: лишний вес крайне плохо 
сказывается на самочувствии, особенно 
на последних сроках беременности. Самое 
главное — делать все в меру.

Также с первых дней беременности нужно 
настраиваться на грудное вскармливание, 
которое, к сожалению, в современном мире 
так часто пренебрегается новоиспеченными 
мамами. Каждый педиатр подтвердит нео-

споримую истину: самое полезное вскарм-
ливание — грудное, и ни одна даже самая 
адаптированная и сбалансированная смесь 
не сможет полностью заменит молоко мамы.

Питание будущей и кормящей мамы в пер-
вую очередь должно быть сбалансирован-
ным, ведь сбалансированное разнообразное 
питание на протяжении всей беременности 
и во время кормления грудью — это гаран-
тия правильного развития ребенка и сохра-
нения собственного здоровья матери.

Специализированные продукты для бере-
менных и кормящих женщин помогают соз-
дать оптимальный рацион для этих сложных 
в плане нагрузки на организм периодов жизни.

Сегодня в наших магазинах можно купить 
разнообразные смеси для беременных 
и кормящих мам. Как выбрать лучшую? 
Быстро сделать такую покупку не полу-
чится. Цивилизованная женщина должна 
внимательно прочитать состав смеси и убе-
диться в том, что в нем в достаточном коли-
честве представлены те пищевые вещества, 
которые при всей их большой важности для 
развития ребенка очень трудно получить 
из повседневного питания.

Из минеральных веществ это, прежде 
всего, железо (не ниже 3 мг на 100 мл), каль-
ций (не ниже 120 мг на 100 мл), магний (не ниже 
15 мг на 100 мл), медь (не ниже 60 мг на 100 мл), 
цинк (не ниже 1 мг на 100 мл). Из витами-
нов — фолиевая кислота (не ниже 0,08 мг 
на 100 мл), витамин Е (не ниже 1 мг на 100 мл), 
витамин В1 (не ниже 0,08 мг на 100 мл), вита-

мин В6 (не ниже 0,15 мг на 100 мл), витамин 
В12 (не ниже 0,3 мкг на 100 мл), витамин 
РР (не ниже 1 мг на 100 мл). Очень важен 
достаточный уровень инозитола (не ниже 8 мг 
на 100 мл), холина (не ниже 8 мг на 100 мл), 
биотина (не ниже 8 мкг на 100 мл)*.

Именно правильное соотношение полез-
ных нутриентов может обеспечить гармо-
ничное внутриутробное развитие ребенка, 
поможет защитить организм мамы и малыша 
от воздействия вредных факторов окружа-
ющей среды, станет надежным фактором, 
препятствующим развитию токсикозов, ане-
мии, остеопороза и других неприятных забо-
леваний, которые так часто проявляются 
во время беременности.

Не малую роль в специальном питании 
беременных и кормящих играют пребио-
тики, которые поддерживают иммунный ста-
тус, способствуют профилактике запоров, 
а также докозогексаеновая кислота (ком-
понент рыбьего жира), которая участвует 
в формировании головного мозга и интел-
лекта ребенка.

Все вышеперечисленные полезные нутри-
енты в оптимальном правильном соотно-
шении содержатся в специализированном 
дополнительном молочном питании для 
беременных и кормящих женщин «MD мил 
МАМА» (производство Швейцария), в чем 
Вы легко сможете убедиться, изучив состав 
данного продукта. А приятный сливочный 
вкус продукта никого не оставит равно-
душным. «Полезно и вкусно» — это как раз 
девиз питания «MD мил МАМА»!

Девять месяцев пролетают быстро, 
и наступает долгожданная встреча. Здоро-
вое сбалансированное питание во время 
беременности поможет Вам сделать 
встречу — праздником, а грудное вскарм-
ливание превратит знакомство с малышом 
в истинное наслаждение…

Питайтесь правильно и станьте счастли-
вой мамой!

В Вашей семье ожидается пополнение? Какая радостная и вол-
нующая новость! Говорят, что жизнь делится на две части: «до» 
и «после» того момента, когда будущие родители узнают, что 
у них скоро появится малыш.

Время думать  за двоих...

*  данные взяты в Гигиенических требованиях безопас-
ности и пищевой ценности пищевых продуктов, Сани-
тарно-эпидемиологические правила и требования Сан-
ПиН 2.3.2.0178–01, пункт 3.5 «Продукты для питания 
беременных и кормящих женщин», п. п. 3.5.1 «Продукты 
на молочной основе и на основе изолята соевого белка»

www.enfagroupp.ru
8 800 100‑23‑54

(звонки по России бесплатные)
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Детское питание

Чем полезно  
козье молоко?

Сегодня поговорим о пользе козьего молока! 
О том, что козьего молоко полезно, мы знаем 
с детства, а вот почему оно предпочтитель-
нее, чем коровье, — это не совсем понятно. 
Давайте изучать!

Уникальность состава  
козьего молока
Не секрет, что лучшее питание для 
малыша — молоко матери. По составу козье 
молоко имеет больше сходства с составом 
грудного молока, чем коровье, которое, 
в свою очередь, так широко используется 
в производстве детских смесей — замените-
лей грудного молока. Массовое и повсемест-
ное производство заменителей на основе 
козьего молока не возможно только по одной 
причине: козье молоко стоит значительно 
дороже коровьего, что, естественно, отра-
жается на цене продуктов. Более того, само 
производство козьего молока не так развито, 
так как коровьих ферм значительно больше, 
чем козьих. Именно поэтому на мировом 
рынке существуют всего лишь несколько 
производителей детских смесей на основе 
козьего молока, которые представлены 
и на российском рынке. Продукты на основе 
козьего молока являются, так называемым, 
эксклюзивом!

Гипоаллергенность
Согласно статистике врачей аллергиче-
ские реакции у малышей, которые вскарм-
ливаются искусственно или смешанно, 
встречаются почти в 40% случаев. Все это 
связано с тем, что белок коровьего молока 
является особенно «конфликтным» для 
иммунной системы, в отличие от белков 
козьего молока. В коровьем молоке содер-
жатся α-1 S-казеин и γ-казеин — основные 
аллергены, а в козьем молоке их нет! Смеси 
на основе козьего молока являются хорошей 
профилактикой для детей так называемой 
группы риска по возникновению аллергии, 
а в некоторых случаях — альтернативным 
продуктом при лечении аллергии и атопиче-
ского дерматита.

Усваиваемость
Белки коровьего и козьего молока различа-
ются по структуре и иммунологическим свой-

ствам. Белок козьего молока усваивается 
легче: в желудке младенца образуется мяг-
кий, рыхлый, легко перевариваемый сгусток, 
как при грудном вскармливании. Именно 
поэтому белки козьего молока могут усваи-
ваться детьми с непереносимостью белков 
коровьего молока, что, безусловно, является 
приятной альтернативой безмолочной диеты.

Представляем Вашему вниманию новое 
поколение смесей на основе козьего молока 
«MD мил КОЗОЧКА»! «MD мил КОЗОЧКА» — 
это три формулы пошагового применения, 
которые производятся в Голландии на заводе 
LYPACK BV из натурального козьего молока. 
Компания LYPACK BV начала производить 
молочное детское питание в 1938 году 
и в течение всего времени до сегодняшних 
дней совершенствовала технологии по его 
производству. А теперь, чтобы мамам было 
понятно, мы постараемся очень просто 
и доступно описать основные отличия и пре-
имущества смесей «MD мил КОЗОЧКА» перед 
своими предшественниками:
• Главным преимуществом является тот 
факт, что смеси «MD мил КОЗОЧКА» изготав-
ливаются с использованием сывороточных 
белков. Вы спросите, что это дает? Понять 
это очень просто! Белки грудного молока 
подразделяются на две основные группы: 
сывороточные белки (80%) и казеины (20%). 

Поэтому, чем больше в смеси сывороточных 
белков, тем лучше! Если ребенок находится 
на смешанном или искусственном вскармли-
вании, то желательно, чтобы в смеси преоб-
ладали сывороточные белки (например, 60% 
сывороточных белков на 40% казеиновых). 
Преобладание сывороточных белки осо-
бенно важно для детей 1 го полугодия жизни. 
Самое главное, Вы можете убедиться в том, 
что сывороточные белки действительно 
содержатся в смесях «MD мил КОЗОЧКА», так 
как белковый состав полностью расписан 
на этикетке (в отличие от смесей на основе 
козьего молока других производителей).
• Второе отличие смесей «MD мил 
КОЗОЧКА» — это наличие в составе такого 
важного и необходимого компонента как 
докозогексаеновая кислота (компонент 
рыбьего жира). Дело в том, что именно доко-
зогексаеновая кислота отвечает за разви-
тие структур головного мозга и интеллекта 
ребенка. Поэтому наличие ее в смеси явля-
ется неоспоримым плюсом.
• Третье не менее важное отличие — это 
наличие в смесях «MD мил КОЗОЧКА» 
нуклеотидов и пребиотиков. Нуклео-
тиды незаменимы для активного роста 
клеток. Они способствуют созреванию 
и обновлению слизистой оболочки желу-
дочно-кишечного тракта, что значительно 
повышает уровень защиты от патогенных 
бактерий. Пребиотики (фруктоолигосаха-
риды) служат для профилактики дисбакте-
риоза и поддерживают оптимальный состав 
микрофлоры кишечника. Вместе нуклеотиды 
и пребиотики укрепляют иммунитет малыша.

Безусловно, грудное вскармливание явля-
ется лучшим питанием для детей первого 
года жизни. Но если вдруг по каким-то при-
чинам грудное вскармливание не возможно, 
то смеси «MD мил КОЗОЧКА» могут стать 
достойной заменой или дополнением к груд-
ному молоку. Явные преимущества состава 
смесей «MD мил КОЗОЧКА», максимально 
приближенных к составу грудного молока, 
очевидно и для мам и для малышей.

Мы искренне надеемся, что, прочитав эту 
статью, каждая мама сможет с легкостью 
подтвердить свою квалификацию эксперта 
по детскому питанию в области «молочных 
наук»!

Когда в доме появляется ребенок, каждая мама 
становится своего рода экспертом в области 
детских товаров и, особенно, в области детско-
го питания. Перед тем, как купить какую либо 
смесь, кашу, пюре, состав продукта тщательно 
изучается «мамой-экспертом»… Заботливые 
мамы хотят понимать, почему именно этот про-
дукт полезен для крохи, а не другой…

www.enfagroupp.ru
8 800 100‑23‑54

(звонки по России бесплатные)
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Начнем с истоков. Ни для кого не секрет, что грудное вскармлива-
ние — это залог здоровья, и здоровье зубов здесь не исключение. 
Не пожалейте сил сохранить грудное вскармливание хотя бы до года, 
следуйте советам Вашего педиатра по поводу введения прикорма. 
Если возникнут трудности с лактацией — обратитесь к консультанту 
по грудному вскармливанию. Для нас, мамочек, сейчас есть огром-
ное количество помощи в нелегком, но невероятно важном деле — 
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ. Не упускайте возможно-
стей, подаренных самой природой, и не стесняйтесь спрашивать.

Теперь пара слов о бутылочке. Если Ваш ребенок на естественном 
вскармливании, у Вас есть возможность вообще ее не использовать. 
Большинство педиатров сходятся во мнении, что при достаточном 
количестве грудного молока ребенок не нуждается в допаивании. 
Более того, некоторые груднички вообще отказываются употреблять 
что-либо (даже сцеженное грудное молоко) из бутылочки. Здесь, 
при необходимости, на помощь может прийти ложка, или одноразо-
вый шприц без иглы.

Труднее мамам тех малышей, которым бутылочка необходима. 
Дело в том, что длительное нахождение сладкого или кислого во рту 
ребенка (а при сосании бутылочки это неизбежно) крайне агрес-
сивно действует на неокрепшую эмаль временных зубов. В основ-
ном страдают передние верхние зубки, т. к. нижние при сосании 
накрываются языком. Чтобы защитить зубки крохи от «бутылоч-
ного» кариеса, старайтесь придерживаться нескольких правил: 
не приучайте малыша засыпать с бутылочкой со сладким или кис-
лым содержимым (компоты, соки, сладкий чай, молочная смесь). 
Если ребенок уже привык к этому, заменяйте содержимое бутылочки 
на все менее сладкое, потом — на воду. Пусть еда из бутылочки при-
ходится только на периоды бодрствования. Как можно раньше при-
учайте ребенка пить из чашечек, ложечек и поильников. Не забы-
вайте дважды в день чистить крохе зубки.

ЧИСТИМ ЗУБКИ
КОГДА? Каждая мама ждет, когда у ее малыша появятся зубки. И вот, 
наконец, слышен первый звон новенького зубика о ложку (чашку, 
погремушку). О радостном событии уже рассказали всем родным 
и близким, выслушали поздравления, многие получили традицион-
ный подарок «на первый зубок»*. И что же теперь? А теперь самое 
время отправиться в магазин за первой, в жизни малыша, зубной 
щеткой.
ЧЕМ? В качестве первой зубной щетки подойдет специальный сили-
коновый напальчник с мягкими щетинками. Можно использовать 
одноразовые салфетки для зубов, которые имеют различные вкусы 
и также одеваются на палец родителя. Не менее эффективно просто 
намотать на палец стерильный бинт и такой «щеточкой» почистить 
уже имеющиеся зубки и помассировать десенки — малыш будет Вам 
благодарен. Думаю, излишне напоминать о том, что руки родителя 
должны быть тщательно вымыты.

К году можно приобрести маленькую щеточку привычной 
формы. Помните, что оставлять малыша наедине со щеткой небез-
опасно и неэффективно. Настройтесь на то, что гигиена полости 
рта ложится на Ваши плечи хотя бы на ближайшие лет семь. Никто 
не говорит о подавлении в ребенке стремлений к самостоятель-
ности. Когда малыш изъявит желание взять в руки щетку, конечно, 
не стоит отказывать ему в этом. Пусть ребенок почистит зубки 
сам, а потом мама «проверит». Некоторые дети удовлетворяются, 
получив в ручку свою щетку — на такой случай запаситесь парой 
зубных щеток для малыша. Пусть ребенок сам выберет, какую 
щетку сегодня он будет держать сам. Особенно самостоятельным 
деткам можно показать, что не только ему мама помогает чистить 
зубки, но и папе, а папа чистит зубки маме — никто не справля-
ется сам!

Когда ребенок более-менее освоит премудрость, можно полно-
стью доверить ему утреннюю чистку зубов, но вечерняя, более 
важная, непременно должна проходить под контролем и с помощью 
взрослого! С самого начала учите малыша чистить зубки правильно.

Примерно до полутора — двух лет нет необходимости в примене-
нии зубной пасты. Первая зубная паста — «учебная». На упаковке 
обязательно должна быть пометка, о том, что пасту можно глотать. 
На этой пасте Вы учите ребенка, что пасту все-таки глотать нельзя, 
но поначалу не все будет получаться. И только когда ребенок хорошо 
научится выплевывать пасту по вашей просьбе, «учебную» пасту 
можно заменить. Не стоит очень торопиться это сделать, т. к. паста, 

Стоматология

Щербина  
Ирина Сергеевна,  

детский врач-стоматолог 
клиники «Медси»  

на Пироговской

Малыш еще совсем 
маленький, и зубик-то 
у него пока только один, 
но родители уже сейчас 
могут сделать полезный 
вклад в здоровье зубов 
своего крохи.

Как сохранить 
зубы здоровыми
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которую можно глотать не уступает по своим свойствам любой дру-
гой детской пасте.

ЗАЧЕМ? Малыш еще совсем маленький, зачем ему чистить этот 
один зубик? Очень важно не пропустить момент, когда ребенок 
еще безусловно Вам верит. Каждое утро и каждый вечер родители 
чистят малышу зубки. Так и должно быть, у ребенка не возникает 
сомнений. А вот если познакомить ребенка со щеткой в более осоз-
нанном возрасте, ребенок подумает: «а что, если НЕТ?» Вот тогда 
мамы, папы, бабушки и дедушки носятся по квартире за резвым 
малышом, вытаскивают его из-под стола и из-за занавесок, сулят 
всякие блага, а ребенок не понимает: почему вдруг, именно теперь. 
Кстати, немаловажен и личный пример всех взрослых, окружающих 
малыша: «Воспитываете ребенка? Начните с себя!»

Старайтесь не пропускать, по крайней мере, вечерние чистки зубов. 
Даже если вы поздно вернулись из гостей или из театра, две минуты 
на благо здоровья — не так много. Зато, если разрешить не чистить 
зубки «всего один разок», у ребенка может возникнуть резонный 
вопрос: «почему это: вчера — можно, а сегодня — нельзя?»

Детские (недавно прорезавшиеся) зубки, как молочные, так 
и постоянные, крайне уязвимы для действия кислот. У крошек 
возможно «молниеносное» развитие кариеса: «вроде недавно 
были у стоматолога, и все в порядке было, и вот на тебе! Сразу две 
«дырки»!» Поэтому относиться к здоровью детских зубов нужно 
в два раза внимательнее, чем к здоровью своих собственных зубов!

Мы очень постарались для здоровья зубов своего крохи. А что 
можно сделать в кабинете стоматолога для профилактики кариеса 
у деток столь нежного возраста?

В таком возрасте из «кабинетных» средств профилактики, пожа-
луй, подойдет только профессиональная гигиена полости рта 
ребенка, фторирование зубов и герметизация фиссур жевательных 
зубов (после их полного прорезывания) — при условии, если ваш 
малыш достаточно усидчив. Если у крохи нет проблем с зубками, 
кабинет стоматолога необходимо посещать не реже двух раз в год, 
ведь начинающийся кариес невооруженным глазом увидеть невоз-
можно. С такой же частотой желательно проводить профессиональ-
ную гигиену полости рта. Ни для кого не секрет, что и взрослый, 
регулярно и тщательно чистящий зубы, время от времени нуждается 
в помощи профессионала, что уж говорить о непоседливых малы-
шах, у которых координация движений только на пути к совершен-
ству! К тому же нередки случаи, когда под скопившимся налетом 
просто не видно начинающегося кариеса. После тщательной чистки 
зубов доктор покроет зубки специальным укрепляющим лаком.

Регулярная профессиональная чистка зубов, помимо всех ее бес-
спорных плюсов, еще и помогает ребенку привыкнуть к кабинету 
стоматолога, ведь это абсолютно безболезненная, а любопытному 
малышу — еще и интересная процедура. Малыш знает, что здесь 
ничего плохого не делают, доверяет своему доктору, и если впо-

следствии возникнет необходимость в более серьезных процеду-
рах, ребенок не испугается. Ведь обычно именно страх, а не боль, 
заставляют ребенка отказываться даже от самых безобидных мани-
пуляций.

Стоматология

Тел.: 8 499 723-13-57, 8 985 172-09-81. Звоните, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы!

·:·	 	Мини	детский	сад	от	3	до	7	лет

·:·	 	Маленькие	группы

·:·	 	Утренние	и	дневные	занятия

·:·	 	Удобное	расположение

·:·	 	Развивающие	занятия	вместе	с	мамой	от	года

·:·	 	Развитие	вашего	ребенка	в	игровой	и	дружелюбной	
атмосфере

·:·	 	Клуб	психологической	поддержки	родителей,	где	вы	
можете	получить	консультацию	психолога

·:·	 	Специальное	предложение	—	группа	выходного	дня	
(от	1	часа)

Адрес:	Симферопольский	бульвар,	4а

детский	клуб	
·:·	Рябинка	·:·

5%
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К визиту стоматолога необходимо подготовиться основательно. 
Задача родителей — рассказать малышу о том, что нет ничего страш-
ного в предстоящем лечении, вкратце необходимо описать процесс 
лечения. Ни в коем случае в беседе с ребенком не должны исполь-
зоваться слова-паразиты: «сейчас тебе сделают укол», «посверлят 
зубы», «тебе будет больно», а еще нельзя пугать ребенка врачом-
стоматологом, даже если он очень много ест конфет. У ребенка воз-
никает страх, и врач не всегда может с ним справиться.

Какую же легенду лучше предложить своему ребенку. Прежде 
всего, необходимо рассказать ребенку про «злых червяков», кото-
рые завелись в зубиках, про то, что если их не выгнать, не помыть 
специальной водичкой из трубочки, то они начнут «кусаться». Чтобы 
это сделать и чтобы было не страшно нужно обязательно слушаться 
врача-стоматолога и делать то, что он говорит. Кому, прежде всего, 
верит ребенок, конечно же, родителям. Поэтому никаких уколов 
и никаких шприцов на приеме у стоматолога не будет!

Как проходит лечение. Вначале помажут вареньем, потом польют 
замораживающей водичкой на зубик, будет немножко неприятно, 
но надо потерпеть и плохие червяки, которые сидят в зубике замерз-
нут и их спокойно можно будет вымыть водичкой. Вы должны пом-

нить, что только при активном участии родителей возможно безбо-
лезненное и нестрашное лечение у стоматолога!

Желательно начинать лечение с маленькой «дырочки», и лече-
ние не должно по времени превышать 30–40 минут. Как правило, 
родители хотят вылечить сразу все, но это неправильно, ребенок, 
особенно маленький, долго сидеть в кресле не сможет, он устает 
и от вынужденной позы и устает держать рот открытым, даже если 
лечение длилось в общей сложности 20 минут.

В заключении. После того, как Ваш малыш хорошо полечил зубки 
он должен обязательно получить от Вас подарок!

А что делать, если ребенок не открывает рот или не хочет лечить 
зубы. Тогда необходимо санировать полость рта в условиях общего 
обезболивания или с премедикацией, так как оставлять больные 
зубы — это значит оставлять источник хронической инфекции 
в полости рта. Поэтому вылечить зубы надо обязательно. И помните, 
что профилактические мероприятия могут Вас избавить от необхо-
димости лечения зубов!!! Но все-таки, если будет в этом необходи-
мость, то пользуйтесь вышеизложенными советами, тогда ребенок 
не будет бояться стоматологического приема и лечение пойдет без 
страха и боли!

Стоматология

Как правильно подготовить ребенка  
к лечению у стоматолога

Захаров Сергей
Владимирович 

заведующий 
стоматологиче-

ским отделением 
детской клиники 

«Медси» на Пиро-
говской, детский 
врач стоматолог, 

ортодонт

Все мы, когда то первый раз 
оказались в кресле у стома-
толога и у каждого остались 
свои воспоминания — у кого 
то они положительные, 
а у кого то не очень. Мно-
гие родители считают, что 
от них ничего не зависит, что 
все должны сделать врачи, 
но это не так.
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Выбор готовых вариантов детских комнат 
огромен, но вам все равно хочется привнести 
что-то необычное для вашего любимого чада. 
И вот первый совет касается колористиче-
ского решения. Безусловно, хочется создать 
праздник и сделать комнату как можно ярче, 
чтобы цвета создавали радостную атмос-
феру. Стараемся избегать мрачных и моно-
тонных цветов. Но и излишне яркие, напри-
мер оттенки алого, красного, бурого будут 
источниками чрезмерного перевозбужде-
ния ребенка. Особенно, хотелось бы предо-
стеречь от использования так популярных 
сегодня кислотных цветов, которых никогда 
не встречается в окружающей нас природе. 
Все эти безумные розовые и люминесцентные 
зеленые и желтые создают иллюзию чего-то 
пластикового и искусственного. Поверьте, 
подобные интерьеры далеки от гармонии. 
Итак, при выборе цветовых решений стре-
мимся к натуральным цветам и их оттен-
кам. А для этого можно рассмотреть любой 
природный пейзаж. Посмотрите на сочета-
ние цветов. Найдите преобладающий цвет 
и цвета, которые являются поддерживаю-
щими, выделите яркие акценты. И здесь про-
стор для выбора не имеет границ, потому что 
именно родители могут почувствовать, что 
лучше всего соответствует характеру вашего 
ребенка лес в различные времена года, цве-
тущие луга, горные или морские пейзажи.

Далее выбираем материалы. Всегда пом-
ним, что не стоит перегружать детскую 
комнату излишними даже очень красивыми 
предметами интерьера. Тут стоит следо-
вать принципам минимализма — только все 
самое необходимое. Ребенок не должен 
биться об углы громоздких и вместитель-
ных шкафов. Не лишним будет напомнить 
о стремлении к экологически чистым нату-
ральным материалам. Все должно быть при-
ятным на ощупь, хороши материалы с подчер-
кнутыми текстурами. Помните, что природа 
создает самые гармоничные и удачные узоры.

При выборе планировки обратите внима-
ние на некоторые советы по зонированию. 
В настоящее время люди, проживающие 
в больших городах, сталкиваются с пробле-
мой защиты от излишней уличной реклам-

ной иллюминацией и конечно шума. Путей 
тут несколько это и тройные стеклопакеты, 
и плотный текстиль и многое, многое дру-
гое. В каждом конкретном случае решение 
принимается индивидуально, но следует 
помнить, что не следует создавать слиш-
ком стерильные условия. Представьте себе, 
что, попав в другие обстоятельства, ваш 
ребенок просто не сможет заснуть. Отсюда 
вытекает место расположения кровати — 
главной зоны отдыха. Понятно, что стеснен-
ный метраж квартиры подталкивает многих 

родителей к выбору раскладных диванов 
и кресел, но все же по — возможности пред-
почтение отдаем кровати. Ведь как ребенок 
отдохнет, во многом зависит, как он прове-
дет свой насыщенный разными делами день. 
Другая важная составляющая комнаты — 
это зона для занятий и выполнения уроков, 
то есть письменный стол. Не буду распи-
наться по поводу обязательно хорошей осве-
щенности с лева. А остановлюсь вот на чем, 
сейчас как никогда распространены занятия 
с различными педагогами, да и сами роди-
тели принимают активное участие, занимаясь 
и контролируя задания ребенка. В этом свете 
очень удобно выбирать стол или комбинацию 
столов с двумя посадочными местами. Это 
позволяет так же разделить зону размещения 

компьютера и зону выполнения уроков. Сле-
дует определить зону для игр и обязательно 
предусмотреть зону для хранения игрушек, 
ребенок не должен находиться в состоянии 
хаоса и беспорядка. Хорошо, когда есть место 
для творческих занятий, отлично, если это 
отдельный стол, где ребенок занимается леп-
кой пластилина или глины, рисует или соби-
рает конструктор. Не забываем о зоне чтения. 
Известно, что для детей полезна частая смена 
деятельности. Замечательно, когда в комнате 
у ребенка есть небольшой спортивный ком-
плекс. Приветствуются различные варианты 
и сейчас они широко представлены на рынке. 
Ну и уж если совсем не позволяет площадь, 
то хотя бы шведская стенка или небольшая 
баскетбольная корзина. Оставляем места для 
размещения тематических и развивающихся 
материалов. Благо сейчас огромное количе-
ство различных досок и магнитов. А вот укра-
шать детскую комнату ребенка лучше всего 
его творческими работами. Не стоит скла-
дывать трогательные рисунки вашего чада 
в папки. Купите красивые рамки, сделайте 
паспарту и вместе с ребенком меняйте экспо-
зиции. Безусловно, нужно находить достой-
ные места всем творческим работам детей 
и это касается не только рисунков.

И последнее, о чем хотелось бы погово-
рить — это о стилизации и использовании 
концептуальных интерьеров. Хорошо выдер-
жанный стиль или грамотное смешение сти-
лей, то есть эклектика позволят сформиро-
вать у ребенка хороший вкус. Не исключены 
и сложные концептуальные интерьеры. Ну, 
к примеру, очень любимая многими мор-
ская тема или тема пиратов, комнаты юных 
астрономов, любителей шахмат, комнаты 
сказочных принцесс или балерин. И тут 
вам не обойтись без советов специалистов. 
А опытные дизайнеры и декораторы пред-
ложат различные варианты и возможные 
решения.

Не бойтесь экспериментировать и менять. 
Дарите радость своим детям.
Ефанова Елена +7 903 194-89-93
Шурухина Елена +7 916 181-81-18
Тел.: +7 (495) 743-06-01
www.dieline.ru

Детская комната-это территория и микрокосмос ребен-
ка. Понятное дело, что родители мечтают создать для 
своего малыша, ребенка среднего возраста или под-
ростка самые лучшие условия. Следуя эргономическим 
требованиям, меняется мебель, в новые цвета перекра-
шиваются стены, выбирается новый текстиль и так да-
лее. На что следует обратить особое внимание. Об этом 
и многом другом хотелось бы поговорить в этой статье.

Мама, купи!

Студия дизайна Die line

Название рубрики
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Продается:Продается:

№ 3145
Босоножки Hiporino новые.
a 800 руб.
 Татьяна
✆ +7 916 013-89-99

№ 2197
Смесь детская Микамилк 
Люкс (от 0 до 12 меся-
цев) по 50 руб. пачка. Есть 
10 пачек. СЗАО. м. «Тушинская», 
м. «Митино».
a 50 руб.
 Екатерина
✆ +7 910 435-81-54

№ 3039
Микамилк люкс. В наличии 
17 пачек. Срок годности 
до 06.2011 года. Продадим 
в любом кол-ве. м. «Перво-
майская» (возможна встреча 
на «Курской»).
a 70 руб.
 Анна
✆ +7 926 403-95-14

№ 2947
Детская классическая  
коляска.
a 4500 руб.
 Марина
✆ +7 903 793-23-11

№ 3024
Коляска Peg-
perego 3-хколес-
ная.
a 12000 руб.

 Владимир
✆ +7 965 144-68-88

№ 3025
Вещи для девочки.
a договорная
 Татьяна
✆ +7 905 523-06-24

№ 2932
Коляска-внедорожник I’COO 
Peak 4 (2 в 1) в идеальном состо-
янии.
a 16500 руб.
 Алла
✆ +7 926 638-17-41

№ 2931
Детское автокресло Maxi-Cosi 
Cabrio Fix.
a 6500 руб.
 Елена
✆ +7 926 601-61-42

№ 3016
Активный коврик «Рыба-
радуга» 0–6 мес.

a 700 руб.
 Полина
✆ +7 926 531-41-26

№ 3015
Стерилизатор для СВЧ Avent
Express II.
a 600 руб.
 Полина
✆ +7 926 531-41-26

№ 2925
Коляска Roan Marita 
2 в 1 (люлька + прогулка) ста-
вится на одни колеса.
a 5000 руб.
 Наталья
✆ +7 916 393-11-60

№ 2926
Зимние сапожки Ecco 
на девочку. Размер 25.
a 1500 руб.
 Нина
✆ +7 926 203-16-77

№ 3130
Коляска Capella s-801.
a 4200 руб.
 Екатерина
✆ +7 926 328-15-55

№ 2927
Детский шезлонг Happy Baby 
Woody новый.
a 1500 руб.
 Екатерина
✆ +7 926 245-32-83

№ 2217
Детская кроватка, 
цвет вишня, 
в хоро шем состо-
янии.

a 2500 руб.
 Елена
✆ +7 910 444-22-91

№ 2923
Ботинки «Скороходы» ортопе-
дические.
a 400 руб.
 Наталья
✆ +7 903 293-13-22

№ 2924
Детский коврик.
a 500 руб.
 Наталья
✆ +7 903 293-13-22

№ 3004
Приму предложения по Книгам.
a договорная
 Павел
✆ +7 926 073-10-09

№ 3002
Новые мембранные демисезон-
ные комплекты.
a 1000–3000 руб.
 Людмила
✆ +7 916 947-77-27

№ 3003
Коляска, кровать, стульчик для 
кормления.
a договорная
 Рустам
✆ +7 926 152-03-90

№ 2997
Коляску Jane 
Nnomad Pro.
a 9500 руб.
 Татьяна

✆ +7 916 784-57-21

№ 2998
Коляска Bebecar Style AT.
a 5000 руб.
 Инна
✆ +7 903 264-71-47

№ 2999
Шезлонг кресло-качалка.
a 2500 руб.
 Инна
✆ +7 903 264-71-47

№ 3000
Детское автокресло Peg-Perego 
Primo Viaggio TRI-FIX Саmeo 
предназначено для детей 
весом до 13 кг (приблизительно 
до 1.5 лет. (класс 0+),  
соответствует всем  
европейским нормам  
безопасности.
a разумная
 Евгения
✆ +7 926 378-27-02

№ 3001
Коляска-трансформер 
в отличном состоянии.
a договорная
 Татьяна
✆ +7 963 628-71-37

№ 3005
Мягконабивная игрушка «Мед-
ведь». Новая.
a договорная
 Алина
✆ +7 926 573-06-03

№ 3006
Горка для купания OK Baby.
a 400 руб.
 Екатерина
✆ +7 916 622-41-38

№ 3007
Куртка демисезонная Columbia.
a 600 руб.
 Мария
✆ +7 964 705-37-50

№ 3008
Детский стульчик 
Chicco Polly.
a 3700 руб.
 Юлия

✆ +7 916 591-89-29

№ 3009
Шапка для малышков.
a 150 руб.
 Полина
✆ +7 926 531-41-26

№ 3010
Коляска Peg-Perego Culla Corallo 
2009.
a договорная
 Ольга
✆ +7 903 125-57-37

№ 3011
Майка поло.
a 200 руб.
 Полина
✆ +7 926 531-41-26

№ 3012
Комбинезон весна-лето.
a 600 руб.
 Полина
✆ +7 926 531-41-26

№ 3013
Кофта на молнии 
Mothercare.
a 150 руб.
 Полина

✆ +7 926 531-41-26

№ 3014
Детский массаж  
для деток до года,  
выезд на дом.
a недорого
 Елена
✆ +7 926 203-06-87

№ 3017
Ванночка Cam.
a 400 руб.
 Полина
✆ +7 926 531-41-26

№ 3026
Детская кровать-трансфор-
мер (от 0 до 10 лет).
a 6000 руб.
 Алексей
✆ +7 926 549-45-26

Название рубрики
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Мама, купи!

+7 (495) 928-06-11

уже   в   130   странах
   

www.babyart.ru

Большую часть времени дети про-
водят в помещении, а не на све-
жем воздухе. Согласно оценкам 
врачей, в комнатах (дома, в дет-
ском садике, в школе и так далее) 
дети проводят до 90% (!) времени. 
Следовательно, дышать им при-
ходится «комнатным» воздухом, 
в каждом кубическом метре 
которого содержится до 67 мил-
лионов различных вредных 
частиц — от бы товой пыли 
до болезне творных ми кробов. 
Имен но поэтому в тех помещени-
ях, в которых дети проводят мно-
го времени, просто необходимо 
проводить очистку и увлажнение 
воздуха. 

Мы предлагаем Вам решить эту 
проблему с помощью увлаж-
нителя Boneco Air-O-Swiss, 
установленного в детской 
комнате. Сухой воздух в кварти-
ре оказывает вредное влияние 
на здоровье детей, особенно — 
маленьких. Малыши, оказавши-
еся в сухом воздухе, ощущают 
сухость носоглотки, которая 
затрудняет дыхание, от чего 
сон становится беспокойным, 
ребёнок часто просыпается 
и плачет. Кроме того, слишком 
сухой воздух отличается, как 
правило, высоким содержани-
ем  час тиц-аллергенов, опасных 
для маленького ребёнка, а пере-

сушенные слизистые оболочки 
носоглотки становятся более 
восприимчивыми к микробам 
и вирусам. Следовательно, по-
вышается вероятность того, что 
ребёнок будет часто болеть. 

Детские врачи утверждают, что 
нормальная влажность воздуха 
в детской комнате составляет 
не менее 50%. Оптимальную 
влажность воздуха в детской 
позволит установить и постоянно 
поддерживать техника компании 
Plaston — очистители и увлажни-
тели Boneco Air-O-Swiss.

www.boneco-info.ru  www.mpersona.ru
8 (495) 514-45-46,  
8 (499) 390-00-18

Хотите, чтобы Ваши дети были здоровыми? Советы детских врачей, психологов, 
юристов, а так же возможность  

купить и продать детские вещи...

на сайте
mumbuy.ru
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Мама, купи!

Натуральная экологичная детская одежда  из бамбука и био-хлопка из Великобритании
для детей от 0 до 7 лет

Английский стиль
Шелковистая

Гипоаллергенная 
Экологичная

Абсорбент
Дышащая 

Терморегулируемая
Антибактериальная

Прочная 
Удобная

интернет-магазин: www.green-kids.ru      •     тел.: (495) 780-48-08

Метро «Варшавская», ул. Варшавское ш. д.95,  
ТЦ «Аэробус» 1-й этаж 
Время работы: 10:00–21:00 
Телефон для справок: 8 903 596-23-46 

Метро «Каховская», ул. Каховка д. 29 А 
ТЦ «Принц» 2-й этаж, павильон № 34 
Время работы: 10:00–21:00 
Телефон для справок: 8 903 181-65-10 

Метро «Савеловская», Сущевский вал, д.5, стр. 11,  
ярмарка «Совенок» ТЦ «Савеловский», 3 оранжевая 
линия, павильон 11–12 
Время работы: 10.00–20.00 
Телефон для справок: 8 903 181-85-04

Метро «Петровско-Разумовская»,
Бескудниковский б-р д. 32 кор. 5 

Время работы с 10.00–20.00 
Телефон для справок: 8 963 644-70-29 

Метро «ВДНХ», ул. 1-я Останкинская, д. 53,
торговый комплекс «Рапира» павильон 32 А 
Время работы: 10.00–20.00 
Телефон для справок: 8 903 181-76-53 

Метро «Текстильщики» — «Кузьминки»,
ул. Волжский бульвар д. 114 А кор. 1 в здании 
супермаркета «Виктория»
Время работы: 9.00–21.00 (без обеда и выходных) 
Телефон для справок: 8 499 176-96-19 

Московская область, г. Егорьевск, 
ул. Парижской Коммуны, д. 1 б, 3-й этаж 
Телефон для справок: 8 496 403-26-91 

Ваше время — Вашему малышу!!!
Предъявителю купона —

скидка 5%
*

* Скидка действительная только при заказе в интернет-магазине.

www.podguzniki.ru
телефоны доставки: +7 495 783-69-37, +7 903 181-87-29

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

3  ТОВАРы ДЛЯ ДЕТЕй 
ул. Привольная, 65/32,  
тел.: +7 495 704 4701 

4  ДЕТСКИй МИР «ОБЛАЧКО» 
Веерная ул., д. 22/1, 
тел.: +7 495 449-11-65

5  ДЕТСКИй МИР «ОБЛАЧКО» 
ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 17, к. 2 

6  ДЕТСКИй МИР «ОБЛАЧКО»  
ул. Южнобутовская, д. 44,  
тел.: +7 495 717-40-45

7  ДЕТСКИЕ ТОВАРы 
ТЦ «Бирюза» ул. Булатни-
ковская, д. 2А

8  ДЕТСКИЕ ТОВАРы 
ул. Новочеремушкинская, 
д. 11 к. 2 , тел. +7 499 126-07-10

9  ДЕТСКИЕ ТОВАРы 
м. «Октябрьское поле», 
ул. Народного ополчения 
д. 39, тел.: +7 499 194-11-67

10  ДЕТСКИЕ ТОВАРы 
Чонгарский бульвар 7/1, 
тел.: +7 499 610-66-00

11  ТОВАРы ДЕТЯМ 
ул. Адмирала Лазарева, 
д. 52, корп. 3,  
тел.: +7 499 743-95-32

«ДОЧКИ СыНОЧКИ» 
1   м. «Сходненская», 

ул. Свободы, д.61, к. 1. 
Тел.: +7 495 492–64–15, 
+7 495 492-64-11.

2   м. «Выхино», Самарканд-
ский бульвар, д. 26, к. 2. 
Тел.: +7 495 376-00-04.

3   м. «Щелковская», 
ул. Уральская, д.25. 
Тел.: +7 495 460-83-90.

4   м. «Алтуфьево», «Биби-
рево», ул. Пришвина, д. 3. 
Тел.: +7 495 407-19-29.

5   м. «Каховская», 
ул. Керченская, д. 8. 
Тел.: +7 499 121–92–01, 
+7 499 122-93-11.

6   м. «Домодедовская», 
ул. Елецкая, д.15. 
Тел.: +7 495 988-32-82.

7   м. «Петровско-
Разумовская», ул. Лоб-
ненская, д. 4А, ТЦ «ЗигЗаг». 
Тел.: +7 495 229–84–35, 
+7 495 229-84-34.

8   м. «Отрадное», Юрлов-
ский проезд, д. 13. 

Тел.: +7 495 403–54–54, 
+7 495 403-54-45.

9   м. «Новогире-
ево», ул. Новоги-
реевская, д. 11/36. 
Тел.: +7 495 304-65-67.

10   м. «Коньково», 
ул. Проф союзная д. 109. 
Тел.: +7 495 429-97-77.

11   м. «Пионерская», 
ул. Кастанаевская  
д. 54, к. 3.  
Тел.: +7 499 142-86-65.

12   м. «Митино», Анге-
лов пер. д. 1, к. 1. 
Тел.: +7 495 752–87–36, 
+7 495 752-96-09.

13   м. «Братиславская», 
Мячковский бульвар, д. 10. 
Тел.: +7 495 654-90-70, 
+7 495 654-89-46.

Cтолица
В этих магазинах вы всегда  
найдете нашу газету

Детская клиника Медси 2
ул. Б. Пироговская, 7 
тел. +7 495 737-77-81
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