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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

Уход за малышами
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Питание беременных и кормящих мам

Не секрет, что грудное молоко — это самое 
полезное, самое уникальное и самое адап-
тированное питание для новорожденного! 
Молоко матери способствует правильному 
развитию организма ребенка, является зало-
гом его здорового пищеварения в нелегкий 
период адаптации к новым условиям суще-
ствования. Грудное молоко обладает еще 
одним уникальным свойством — оно фор-
мирует, сохраняет и укрепляет иммунитет 
новорожденного, а также создает уникаль-
ную защиту организма от инфекций и виру-
сов. Более того, врачи констатируют факт, 
что дети, находящиеся на грудном вскармли-
вании более спокойны по сравнению с теми, 
кто находится на искусственном вскармли-
вании. Можно еще перечислить множество 
очевидных «плюсов» грудного вскармлива-
ния, а вот о пользе грудного вскармливания 
для самой мамы знают не все. В этой статье 
мы поделимся с Вами некоторыми секретами 
о пользе грудного вскармливания для кор-
мящих мам!

Успешное восстановление 
после родов 
В процессе кормления, когда малыш сосет 
грудь, в организме матери вырабатывается 
гормон окситоцин, который способствует 
сокращению матки. Врачебная статистика 
подтверждает, что кормление ребенка в пер-
вые 2 месяца помогут матке восстановить 
свою «добеременную» форму, а соседним 
органам брюшной полости благополучно 
занять свои «обычные места».

Восстановление обычного веса
Для любой женщины вопрос восстановления 
прежней формы — один из наиболее важных 
и волнующих вопросов. Он особенно остро 
возникает во время беременности, когда тело 
начинает заметно меняться. Безусловно, все 
врачи рекомендуют строго следить за набо-
ром веса и попытаться не злоупотреблять 
сладеньким и мучным, однако появление 
лишних килограммов неизбежно даже при 
самой правильной диете, ведь в период вына-
шивания организм мамы «делает запасы» для 
последующего вскармливания малыша. Это 
заложено природой, и бороться с этим вовсе 
не нужно. Но есть и хорошая новость — те, 
кто кормит грудью — худеют и приходят 
в привычную форму быстрее. Спросите: как? 
Природа предусмотрела способ возвращения 
прежней привлекательности — длитель-
ное грудное вскармливание. Дело в том, что 
на производство молока организм женщины 
расходует до 600 Ккалорий в день, что по рас-
ходу энергии можно сравнить с интенсив-
ной тренировкой в спортзале. Безусловно, 

разным женщинам требуется разное время, 
чтобы прийти в форму, это очень индивиду-
ально и зависит от многих факторов, напри-
мер, от гормонального фона, но в любом 
случае грудное вскармливание значительно 
способствует активному снижению веса.

Профилактика депрессии
Ученые доказали, что при резком прерыва-
ние грудного вскармливания или его полном 
отсутствии в организме матери происходит 
резкое снижение уровня материнских гор-
монов, что может выразиться в так называе-
мой эндогенной депрессии. При грудном же 
вскармливании в организме женщины 
в большом количестве вырабатываются 
гормоны нейропептиды, в число которых 
входит небезызвестный гормон счастья — 
эндорфин. Его действие выражается в ста-
бильно хорошем настроении, умиротворен-
ности и ежедневном ощущении счастья!

Крепкий иммунитет
В организме кормящей женщины все про-
цессы происходят быстрее, что выра-
жается в ускоренном метаболизме или 
обмене веществ. Это ускоряет вывод из орга-
низма токсинов, повышает темпы обновления 
различных тканей, в том числе и слизистую 
оболочку носоглотки, что делает организм 
менее восприимчивым к инфекционным 
заболеваниям, а значит более защищенным.

Повышенная  
стрессоустойчивость
В период грудного вскармливания в орга-
низме женщины вырабатывается пролактин, 
который в свою очередь является сильным 
природным транквилизатором. Его действие 
сравнимо с регулярным внутренним сигна-
лом, который получает кормящая мама: «все 
будет хорошо!».

Это еще далеко не все преимущества, 
которые приобретает кормящая мама, 

однако даже этот небольшой список внуши-
телен по своему разнообразию позитивных 
моментов и очень убедителен.

Откроем еще один секрет… Знаете ли 
Вы, что есть дополнительное питание, раз-
работанное специально для беременных 
и кормящих женщин, которое не только 
способствует возникновению устойчивой 
лактации, но и продлевает ее сроки, обога-
щая состав грудного молока и увеличивая 
его объем до 40%? Знакомьтесь — это MD 
мил МАМА (производство — Швейцария)! 
Этот замечательный продукт производится 
на основе высококачественного молока аль-
пийских Буренок и обогащается всеми вита-
минами, минералами и микроэлементами, 
которые необходимы для правильного вну-
триутробного развития малыша, а также для 
последующей устойчивой лактации матери. 
MD мил МАМА рекомендуется к применению 
как в период беременности, так и в период 
после рождения малыша — в период груд-
ного вскармливания. Отметим, что в состав 
MD мил МАМА входят пребиотки, которые 
способствуют улучшенному пищеварению, 
повышают иммунитет, а также справляются 
с такой деликатной проблемой во время 
беременности, как запоры.

Это очень вкусное дополнительное 
мульти комплексное питание принимается 
1–2 раза в день. Оно разводится в воде или 
молоке (для тех, кто любит более сливоч-
ный вкус) и выпивается в качестве напитка. 
Также MD мил МАМУ можно добавлять 
в каши, делать коктейли с добавлением ягод 
и фруктов, разнообразя тем самым «полез-
ный» рацион сразу двух человек — мамы 
и ее малыша.

В заключение этой статьи о секретах груд-
ного вскармливания хочется еще раз под-
черкнуть, что рождение малыша — это чудо! 
И только мама может сделать новорож-
денному человечку самый первый, самый 
ценный и поистине чудесный подарок — 
подарить ему грудное молоко, которым ее 
наградила сама природа!

www.enfagroupp.ru
8 800 100‑23‑54

(звонки по России бесплатные)

Секреты грудного 
вскармливания…
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Детское питание

Значительные физиологические изме-
нения, характерные для этого периода 
жизни ребенка, а также заметное увели-
чение энерготрат требуют оперативного 
изменения предлагаемых блюд в «детском» 
меню. Блюда должны быть более насыщен-
ными, иначе удовлетворить возрастаю-
щие пищевые потребности ребенка очень 
трудно. Выяснилось, что обеспечить ребенка 
достаточным количеством энергии и необ-
ходимым набором пищевых веществ через 
традиционный «домашний» рацион практи-
чески невозможно.

Выясняется, что малышу даже после 
12 месяцев все еще нужны специальные фор-
мулы — дополнительное питание для детей, 
адаптированное к возрасту от 1 до 3 лет. Такие 
формулы позволяют успешно справляться 
со специфическими трудностями вскармли-
вания детей этого периода жизни и защищают 
от негативных последствий использования 
натурального коровьего молока, к которому 
организм крохи пока еще не готов.

Представляем Вашему вниманию допол-
нительное питание для детей старше года 
торговой марки «MD мил». Разработчики 
формул «MD мил» приятно порадовали 
родителей, представив сразу 2 формулы 
для годовалых детей: дополнительное муль-
тикомплексное питание «MD мил ЮНИОР» 
на основе коровьего молока, и «MD мил 
КОЗОЧКА 3» — на основе козьего молока. 
Эти формулы содержат пребиотики, нукле-
отиды, сбалансированный витаминно-мине-
ральный и антиоксидантный комплексы, 
а также докозогексаеновую кислоту — 
компонент рыбьего жира — для развития 
памяти и интеллекта ребенка!

Обогащенный состав продуктов «MD мил 
ЮНИОР» и «MD мил КОЗОЧКА 3», адаптиро-
ванный для еще не до конца сформирован-
ного желудочно-кишечного тракта ребенка, 
позволяет обеспечить малыша всеми необ-
ходимыми нутриентами для активного раз-
вития, способствует формированию мощ-

ного иммунитета, поддерживает микрофлору 
кишечника, что обеспечивает защиту орга-
низма от патогенных бактерий и вирусов. 
Дополнительное мультикомплексное питание 
«MD мил» для детей старше 1 года защищает 
малыша от вредных факторов окружаю-
щей среды, способствует активному росту 
ребенка, а также обеспечивает правиль-
ное формирование центральной нервной 
системы, головного мозга, сердечно-сосуди-
стой системы, мембран клеток организма.

«MD мил КОЗОЧКА 3» на основе козьего 
молока может быть рекомендован для малы-
шей, чувствительных к белку коровьего 
молока, а также может использоваться в каче-
стве профилактики аллергии и дерматитов.

Смеси «MD мил ЮНИОР» и «MD мил 
КОЗОЧКА 3» можно добавлять в готовые 
каши и другие молочные блюда (не нагревая 
смесь выше 40°С), а можно давать в каче-
стве привычного «молока» из бутылочки 
1–2 раза в день, к которому уже так привык 
Ваш малыш!

Желаем здоровья Вам и Вашим малышам!

Малыш заметно подрос, и все семейство весело отмечает первый юбилей! В торте 
ярко горит первая праздничная свеча, и родственники с гордостью обсуждают новые 
свершения именинника! Малыш уже не кажется беззащитным, как это было все-
го лишь несколько месяцев назад. Так и хочется посадить его рядом за общий стол 
и наконец-то угостить всеми вкусностями, которые только есть! Однако кормить 
ребенка на 2 ом году жизни с общего стола не рекомендуется. Мало кто знает, что по-
сле так называемого грудничкового периода сразу наступает период раннего детства, 
который оказывается не менее требовательным к качеству и структуре пище в раци-
оне малыша старше 1 года.

Внимание: 
послегрудничковый период!

www.enfagroupp.ru
8 800 100‑23‑54

(звонки по России бесплатные)
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Раннее развитие

Несколько слов об истории Монтессори-терапии. Известней-
ший немецкий врач-терапевт, профессор Теодор Хелльбрюгге наод-
ной из своих лекций рассказывал, как в молодости, попал на занятие 
в Монтессори-группу и увидел там не только здоровых, но и детей, 
диагнозкоторых был для него очевиден. После занятия Хелльбрюгге 
подошел к педагогу и спросил, как она решилась взять в свою группу 
детей стакими медицинскими проблемами. «Для меня все они про-
сто дети», — ответил педагог. Так непринужденно и внешне просто 
была сломана стена между обыкновенными детьми и детьми с огра-
ниченными возможностями в одной группе. Отталкиваясь от этого 
факта, врач предположил, чтоименно в Монтессори-группах можно 
осуществить интеграцию. В процессе работы выяснилось, что неко-
трые дети перед приходом в группу нуждаются в индивидуальных 
занятиях с использованием адаптированного Монтессори-матери-
ала. Так родилась Монтессори-терапия. Позже выяснилось, что адап-
тированный материал снижает планку до которой может дотянуться 
ребенок и педагоги вернулись к классическому материалу. Самосто-
ятельное значение Монтессори-терапии, как направлению в лечеб-
ной педагогике придала немецкий педагог Лорэ Андерлик. Она уже 
долгие годы работает не только с детьми, но и с взрослыми и недавно 
создала Международную Ассоциацию Монтессори-терапевтов. 
Исследованием воздействия Монтессори-материала на детей с раз-
личными диагнозами занимается и санкт-петербуржский врач Ната-
лья Андрющенко. Монтессори-терапия не заменяет другие медицин-
ские воздействия, но, находясь на стыке педагогики и медицины, 
в ряде случаев приносит неожиданный результат. Смысл методики 
в том, чтобынайти те «точки роста», которые не поражены болезнью 
и с которых может начаться, медленное восхождение к развитию. 
Кроме классического материала Л. Андерлик использует и множе-
ство нестандартного материала, который рождается в процессе 
поиска пути к пробуждению чувств и разума пациента. Между сеан-
сами важно тщательно выполнять рекомендации терапевта.

Применительно к Монтессори методике Вы можете предложить 
своим детям (от 2 лет) выполнить следующие упражнения в виде 
игры:

«Разложим по порядку»
Высыпьте в мисочку бусинки двух цветов (примерно по 5–7 буси-
нок каждого цвета) и справа от мисочки поставьте два блюдца. 
Предложите: «Давай в одно блюдце сложим все красные бусинки, 
а в другое — все зеленые». Чтобы оживить игру, скажите, например, 

что это угощенье для мишки и зайки, причем мишка любит только 
вишни, а зайка — только крыжовник. Перекладывать бусинки надо 
по одной, беря тремя пальцами (покажите). Если какие-то бусинки 
упадут на стол, попросите подобрать их с помощью совочка. Обяза-
тельно доведите работу до конца — этот навык очень важен. Поэ-
тому на первых порах берите меньше бусинок.

«Волшебное сито»
Скажите: «В этой чашке перемешаны рис и манка (покажите отдельно 
крупицы риса и манки). Как выбрать отсюда все рисовые зернышки? 
Это трудно сделать даже твоими маленькими и ловкими пальцами. 
Но тебе поможет сито!» Отделение одной крупы от другой похоже 
для ребенка на фокус. Объясните, почему так получается, насыпав 
в сито сначала чистую манку, а потом — рис. Просеянный рис надо 
пересыпать в приготовленную тарелку. Порадуйтесь вместе с малы-
шом достигнутому результату.

«Выловим из воды»
Налейте в миску воду и бросьте туда несколько мелких предметов: 
кусочки пробки, веточек и т. п. Предложите малышу с помощью 
маленького сита с ручкой выловить все эти предметы и сложить их 
в тарелку, стоящую на подносе справа от миски. Сито малыш должен 
держать в правой руке.

«Не просыпь и не пролей»
Сначала насыпьте в кувшин немного крупы и покажите малышу, как, 
держа кувшин правой рукой и придерживая левой, пересыпать крупу 
в стакан, стоящий слева от кувшина. (Все просыпанные зерна ребе-
нок должен смести щеткой в совок.) Не забудьте сдержанно похва-
лить ребенка, если он аккуратно убрал. Переходить к переливанию 

Монтессори- 
терапия
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Раннее развитие
следует только тогда, когда ребенок хорошо освоит пересыпание. 
Помогите начать и закончить переливание — это для него треднее 
всего. Покажите, как собрать разлитую воду губкой.

«Лепим колобки, колбаски и блинчики»
Дайте малышу небольшой размятый кусочек пластилина. Пред-
ложите приготовить праздничный обед для кукол. Покажите, как 
делать «колобки» (скатывать шарики), «колбаски» и «блинчики». 
Потом из этих «заготовок» можно «собрать» фигуры людей и живот-
ных. Помогая ребенку, не сковывайте его фантазию — победите 
соблазн лепить вместо него.

«Открой и закрой»
Придумайте игру: например, малыш может быть врачом, у которого 
много баночек с лекарствами, или хозяйкой, которая держит в баноч-
ках разные крупы. Поставьте перед ребенком несколько маленьких 
баночек с закрытыми крышками (банки должны отличаться разме-
ром и формой). Предложите открыть все баночки, а потом снова 
закрыть, правильно подобрав крышки. Если крышки закручиваются, 
проследите, чтобы малыш крутил крышку, а не банку.

«Была лужа — и нет ее»
Это упражнение имеет большое воспитательное значение: ребе-
нок, пролив что-либо, сможет убрать за собой. Сначала научите 
малыша переносить губкой воду из одной тарелки в другую. 

Поставьте на поднос две тарелки: слева с небольшим количеством 
воды, справа — пустую. Покажите, как пользоваться губкой, наби-
рая ею воду в одной тарелке и отжимая над другой. Обратите вни-
мание на то, что вода не должна капать с губки на поднос. Затем 
пролейте немного воды на поднос и покажите, как вытереть лужу, 
собрав ее губкой.

«Смети, но не просыпь!»
Этот навык малыш может использовать каждый день, помогая уби-
рать со стола. Он будет рад тому, что у него, как у взрослого, есть 
своя обязанность. Покажите ребенку, как держать щетку правой 
рукой, как сметать ею со стола, как подставлять совок, чтобы мусор 
не падал на пол. Яркий или темный кант по краю совка поможет 
в этом: совок надо подводить под крышку стола так, чтобы канта 
не было видно — тогда на пол ничего не просыпется.

«Ну-ка, вылови»
Поставьте на поднос две тарелки: слева — глубокую, а справа — 
мелкую. В глубокую тарелку налейте воды и бросьте несколько 
мелких плавающих предметов. Предложите малышу выловить их 
по одному ложкой и переложить мелкую тарелку. Вначале помогите 
ему, слегка направляя его руку. Следите, чтобы ребенок правильно 
держал ложку. Важно довести упражнение до конца: все предметы 
перенести в мелкую тарелку, а пролитую воду — собрать губкой.

«Пересыпаем ложкой»
Поставьте на поднос две чашки: слева — чашку с крупой, а справа — 
пустую. (Обе чашки должны быть сухими.) Вначале, двигая рукой 
ребенка, покажите, как набрать неполную ложку крупы, дождаться, 
чтобы крупа перестала сыпаться с ложки, и, плавно двигая рукой, 
перенести ложку к правой чашке и опрокинуть над ней. Помогите 
малышу набрать крупу, когда ее останется мало (подскажите, что 
надо нагнуть чашку левой рукой). Полезно сочетать это упражне-
ние с размешиванием. Например, ребенок может сам насыпать сахар 
в чай и размешать его.

«Готовим лекарства»
Дети любят размешивать ложкой, например сахар в чае. Однако это 
не всегда получается: движения у ребенка еще резкие, ложка бьется 
о чашку, чай выплескивается. Помогите малышу, двигая вначале его 

рукой. Учтите, что ребенку намного интереснее размешивать в воде 
вещества, которые, растворяясь окрашивают ее. Проследите, чтобы 
ребенок правильно держал ложку. С этим упражнением можно свя-
зать много игр: приготовление лекарств, еды и т. п. Чтобы ребенок 
хорошо освоил действия с ложкой, совмещайте это упражнение 
с пересыпанием ложкой.

«Посыпаем дорожки»
Предложите ребенку посыпать «песком» (манкой, пшеном) дорожку 
на столе шириной 3–5 см. Ограничьте ее чем-либо, например, поло-
сками бумаги. Поиграйте: дорожка может идти от одного выложен-
ного из спичек домика к другому. Песок надо сыпать тремя паль-
цами (сложив их «щепоткой»), не выходя за края дорожки. Играя 
во дворе, можно делать дорожку между двумя палочками, посыпать 
«сахаром» песочный «торт» и т. п.

Информационный спонсор рубрики «Раннее развитие» — Московский Центр Монтессори. Телефон/факс: (495) 497-56-60
www.montessori-center.ru
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Уход за кожей лица — процесс непрерывный, 
но каждый сезон имеет свои специфические 
особенности, которые мы должны учитывать 
при проведении процедур в салоне и реко-
мендаций нашим клиентам для домашнего 
ухода.

Определимся с терминологией, чем отли-
чаются профессиональные косметические 
средства от линий домашнего ухода.

Профессиональная линия основывается 
на высоком лечебно-профилактическом 
и корректирующем воздействии. Количе-
ство этапов в процедуре составляет мини-
мум 6–7 фаз. Диагностика и проведение 
процедуры основывается на сугубо индиви-
дуальном подходе к каждой клиентке, что 
в корне отличает профессиональный уход 
от универсального домашнего.

В большинстве случаев профессиональные 
средства относятся к космецевтическим. Это 
означает, что количество активных ингреди-
ентов существенно превышает составы для 
домашнего ухода, которые выполняют под-
держивающую функцию. Поэтому профес-
сиональные процедуры должен проводить 
только высококвалифицированный специ-
алист.

Большинство жителей России с малых лет 
знают, что зима-довольно сложный сезон 
для кожи, и в это время она требует особого 
бережного к себе отношения. А вот про то, 
что летом кожа тоже испытывает повышен-
ные нагрузки, мы часто забываем. А между 
тем, это время активного солнца, жары, ветра, 

морских купаний и городской пыли.Под воз-
действием внешних факторов кожа обезво-
живается, а ультрафиолетовое излучение 
к тому же активизирует процессы выработки 
свободных радикалов, которые ведут к пре-
ждевременному старению.

Отношение просвещенного человечества 
к УФ-облучению в последние десятиле-
тие кардинально изменилось. Сегодня уже 
достоверно известно, что ультрафиолетовое 
излучение может быть не только позитив-
ным (улучшение самочувствия человека, сня-
тие депрессивных состояний, синтез витамина 
D), но и чрезвычайно негативным, а в случае 
злоупотребления солнечные лучи могут быть 
и опасными: ожоги, фотодерматозы, утолще-
ние рогового слоя, старения кожи, изменение 
иммунной системы, рак кожи.

Солнце излучает много лучей, одни из кото-
рых задерживаются озоновым слоем (UVC-
лучи, или активная радиация, убивающая 
все живое), другие частично достигают 
поверхности земли. К последним относятся 
инфракрасное излучение (56%), видимый 
свет (39%), ультрафиолетовое излуче-
ние (5%)., состоящее из UVB-лучей (2%), 
отличающей особой активностью и из менее 
активных UVA-лучей. UVA и UVB лучи вызы-
вают появления ожогов, возникновение 
фотодерматозов. Кроме того, UVA-лучи про-
никают глубоко в кожу, вызывая, в первую 
очередь повреждение генетического мате-
риала клеток., вызывая тем самым необра-
тимые процессы.

Вопросы фотоповреждения и фотостаре-
ния кожи постоянно обсуждаются на встре-
чах специалистов эстетической медицины, 
страницах профессиональных и массовых 
печатных изданий. Однако одновременно 
с этим население испытывает прессинг 
средств массовой информации, рекламиру-
ющих солярии и другие способы загорать. 
В этом постоянном противодействии чаще 
выигрывает идея популяризации загара. 
И не случайно, ведь бронзовый оттенок кожи 
ассоциируется с успешностью и здоровьем, 
кроме того, загар позволяет скрыть некото-
рые дефекты кожи. При этом мало кто заду-
мывается о том, что загар-это не признак 
здоровой кожи, а следствие ее повреждения 
солнечными лучами, от которых она стара-
ется защититься вырабатывая меланин.

Удивительным кажется европейцем наобо-
рот то, что в восточной культуре белая кожа 
является одним из самых первых критериев 
красоты и здоровья и то, что восточные жен-
щины тратят немало средств на процедуры 
и препараты по отбеливанию кожи. Не могу 
не вспомнить, в контексте вышесказанного, 
Майкла Джексона, который не мог вовремя 
остановиться в своем желании иметь более 
светлый оттенок кожи, нежели дала ему 
и природа и расовая принадлежность и его 
бесконечные эксперименты над собой при-
няли гипертрофированные формы. Поэтому 
в любом случае, я думаю, аудитория со мной 
согласится, хороша золотая середина.

Итак, лето — это не только радости, 
но и целый комплекс проблем.

Первое что необходимо пересмотреть 
в салонных процедурах и в рекомендациях 
нашим клиентам для домашнего ухода — это 
очищение кожи.

Никакой самый замечательный увлажняю-
щий крем не поможет, если мы будем непра-
вильно очищать кожу. Как не парадоксально 
звучит, но очищать обезвоженную кожу 
лучше вовсе не водой, в которой она, каза-
лось бы, так нуждается. Идеальный комплект, 

Женское здоровье

Особенности  
профессионального  

летнего ухода
Виктория Галкина,  

косметолог

Уход за кожей лица — 
процесс непрерывный, 
но каждый сезон имеет 
свои специфические осо-
бенности, которые мы 
должны учитывать при 
проведении процедур 
в салоне и рекомендаций 
нашим клиентам для до-
машнего ухода.
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Женское здоровье
состоящий из молочка и бесспиртового 
тоника. Не для кого не секрет, что — под 
действием жары сальные и потовые железы 
начинают работать интенсивнее и логически 
хочется очистить кожу с применением мыла.

Однако если мы будем применять этот 
способ очищения, мы и без того усугубим 
вызванную солнцем и жарой обезвожен-
ность. Если Ваша клиентка никак не может 
обойтись без воды, выбирайте для дема-
кияжа и очищения наиболее мягкие сред-
ства, не содержащие щелочи и агрессивных 
компонентов. Замечательно если в состав 
будут входить увлажняющие и снимающие 
раздражения компоненты. С этой точки зре-
ния я бы не стала рекомендовать использо-
вать в летний период времени крема-мыла, 
которые несмотря на свои качественные 
характеристики, содержит в своем составе 
камфорный спирт, который обладает подсу-
шивающим действием.

В летний период времени для жирной 
кожи, в особенности склонной к акне, пре-
красно подойдут легкие гели для умывания. 
С одной стороны они окажут себостатиче-
ский эффект, будут способствовать устране-
нию сальных пробок и сужению пор, с другой 
стороны если (на что обратите внимание), 
в составе будет мягкий ПАВ, не содержа-
щей щелочи, то очищение будет щадящим, 
не высушивающим кожу.

Чтобы кожа к концу летнего сезона 
не стала сморщенной как печеное 
яблоко необходимо рекомендовать нашим 
клиентам использовать пилинг или эксфо-
лиант дома и несомненно применяем его 
в своей работе в салоне. В арсенале всех кос-
метических линий как аптечных, так и салон-
ных таковые несомненно имеются. Особенно 
я хотела бы остановиться на двух средствах 

марки « Салонная косметика Premium»-это 
биопилинг «ТЭТ» и себопилинг «ТЭТ». Это два 
уникальных препарата, предназначенные для 
косметического массажа с одновременным 
пилингом кожи лица. Механизм действия 
крема основан на образовании в процессе 
массажа микрочастиц, способствующих 
отшелушиванию кожи. С другой стороны-
выраженные скользящие свойства крема 
позволяют провести комфортный массаж, 
оказывающий тонизирующее и сосудорасши-
ряющее действие. Принципиальное различие 
этих препаратов в липидной фазе, в средстве 
разработанным для сухой кожи — использу-
ется формула «вода в масле», это обратная 
эмульсия, соответственно в препарате для 
жирной кожи используется формула « масло 
в воде», прямая эмульсия.

С наступлением летнего тепла необходимо 
позаботится об интенсивном увлажнении 
кожи. Известно, что обезвоживание кожи 
приводит к ее преждевременному старению. 
С возрастом она постепенно теряет способ-
ность «подпитываться» влагой изнутри, что 
связано с ухудшением кровеснабжения, 
нарушением синтеза липидов и замедлением 
ее восстановительных возможностей.

От потери влаги кожу защищает дерма, 
которая имеет свой собственный источник-
сеть кровеносных сосудов. В эпидермисе нет 
кровеносных сосудов, поэтому его увлаж-
нение полностью определятся тем, сколько 
воды поступает в него из дермы, и тем 
самым насколько она интенсивно испаряется 
с поверхности кожи. На сегодняшний момент 
есть несколько механизмов увлажнения 
кожи. Некоторые из них стремятся привнести 
в кожу воду, другие обеспечивают строитель-
ные материалы для починки гидро-липидного 

барьера, а третьи пытаются перераспреде-
лить ту влагу которая есть в коже.

Средства для обезвоженной кожей должны 
включать интенсивные увлажняющие ком-
поненты, помогающие восстановить и удер-
жать влагу. Самым главным конечно из них 
является вода, но она полностью испаряется 
с поверхности кожи спустя десять минут 
после нанесения крема. Поэтому произво-
дители вводят в состав компоненты, кото-
рые притягивают воду и удерживают ее 
в верхнем слое кожного покрова. Наиболее 
полезны в этом смысле керамиды и полиса-
хариды. Естественный баланс можно вос-
становить также с помощью липосом, пан-
тенола, экстрактов растений и водорослей. 
Кроме того, в состав увлажняющих средств 
входят такие вещества, как глицерин, гиалу-
роновая кислота и многие другие, которые 
обладают высокой гигроскопичностью и спо-
собны «притягивать» воду из окружающей 
среды. Эффективный увлажняющий пре-
парат обычно содержит некоторое количе-
ство жиров (растительные масла, различные 
воски), которые образуют на поверхности 
кожи тонкую пленку, препятствующую испа-
рению влаги. Хорошо действуют на кожу 
кремы с высоким содержанием линолевой 
и гамма-линолевой кислот.

Антивозрастные средства для обезвожен-
ной кожи несомненно толжны содержать 
антиоксиданты и вещества, стимулирующие 
синтез липидов, коллагена и эластина.

Если говорить о специфики жирной кожи- 
то в составе препарата должны быть вве-
дены не только увлажняющие компоненты 
и УФ-фильтры, но и матирующие и себоре-
гулирующие компоненты. Избыток кожного 
сала не украшает сам по себе, кроме того 
«плывет» макияж и это вызывает чувство дис-
комфорта.

При разработке новых препаратов химики- 
технологи серьезных косметических ком-
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паний учитывают все перечисленные выше 
требования и выводят идеальную формулу, 
способную решить любую задачу.

Я думаю что Вы не раз сталкивались 
с ситуацией когда Ваши клиенты, проходя 
курс комплексной терапии акне с примене-
нием пилингов интересуются возможностью 
загорать и получив категорический запрет 
на любую инсоляцию в течение курса лече-
ния, уточняют, можно ли будет загорать 
после завершения курса. Наши слова о том, 
что следствием неумеренного загара станет 
преждевременное старение кожи, которое 
женщинами воспринимается как катастро-
фическое, оставляются без внимания.: «Это 
будет через целых 20 лет. Тогда обязательно 
что-нибудь придумают!». Подобным образом 
мыслит большинство молодых людей, кото-
рым кажется, что через 20 лет либо будет 
все уже неважно, либо изобретут чудодей-
ственное лекарство от старости. Такое лег-

комысленное отношение к своей внешности 
и здоровью уже сейчас приводит к тому, что 
у косметологов становится больше пациентов 
с жалобами на последствия фотостарения 
кожи. Воистину, если бы молодость знала, 
а старость (зрелость) могла.

Основными признаками фотостарения 
кожи являются гиперкератоз- утолщение 
рогового слоя, в результате которого кожа 
становиться тусклой, шершавой на ощупь, 
появляется сеточка поверхностных морщин.; 
нарушение пигментации или «дисхромия».; 
телеангиэктазия (расширение капилляров), 
которая возникает в результате нарушения 
синтеза эластических волокон и повреж-
дения сосудистой сетки свободными ради-
калами, стойкая эритема, характерная для 
людей с 1–3 фототипом. Задача любого кос-
метолога — несомненно, предупредить сво-
его клиента о последствиях невоздержан-
ного отношения к принятию солнечных ванн, 

правильном подборе средств и процедур 
в условиях кабинета, и исправлении уже сло-
жившейся ситуации.

Следует воздержаться в отношении отбели-
вающих процедур. Не рекомендуется исполь-
зовать средства, в состав которых входят 
ретиноиды, витамин. С, гидрохинон. Оставим 
решение проблем пигментации в прохлад-
ное время года, когда солнце не настолько 
активно.

Кроме того я думаю что косметолог должен 
в любом случае предупреждать своих кли-
ентов о том, что некоторые лекарственные 
препараты повышают чуствительнось кожи 
к восприятию солнечных лучей-это кортико-
стероидные препататы при длительном при-
менении, сульфаниламиды, тетрациклины 
и несомненно женские оральные контрацеп-
тивы. Это конечно не полный перечень……?

После проведения любых манипуляций 
и процедур в условиях салона наносим в обя-
зательном порядке фотозащитное средство.

Говоря о специфики летнего професси-
онального ухода не могу не остановиться 
о такой животрепещущей теме как целлюлит 
или липодистрофии, если говорить более 
научно и правильно. Извечная женская про-
блема, вторичный половой признак, который 
просто надо держат в «ежовых рукавица» 
если рассуждать более приземленным язы-
ком. Несомненно, в летний период вре-
мени — период пляжного сезона, все пред-
ставители « слабой половины» человечества 
хотят не «ударить в грязь лицом» и антицел-
люлитные программы резко популяризуются.

Также вкратце хочется освятить тему биоэ-
пиляции. Это пожалуй самая востребованная 
процедура с наступлением летнего сезона, 
ибо волосы в наше время воспринимаются 
как нечто нежелательное и неэстетическое.
Несмотря на то что с каждым днем растет 
число средств для домашнего применения, 
многие женщины предпочитают проводить 
эпиляцию в салонах красоты. Профессио-
нализм косметолога и качество воска явля-
ются гарантиями безупречного и долго-
временного результата. Желая избавиться 
от нежелательных волос, клиентки доверяют 
косметологам проведение этой деликатной 
процедуры, естественно и обоснованно рас-
считывая на долговременный результат.

Женское здоровье
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Детское здоровье

Аллергия

Чаще всего встречается пищевая аллер-
гия (ее часто называют диатезом), по дан-
ным ВОЗ, ею страдает до 70% детей. Кож-
ные аллергические высыпания неясного 
происхождения — атопический дерма-
тит — мучают около 15% малышей, еще 3% 
детей младшего возраста сталкиваются 
с крапивницей, которая возникает как 
аллергическая реакция на различные фак-
торы окружающей среды. Таким образом, 
число деток, страдающих аллергией, неу-
держимо стремится к ста процентам. Однако 
чаще всего мамочек, обнаруживших на неж-
ной бархатистой коже малыша зловещую 
сыпь и раздражение, волнуют не цифры ста-
тистики, а конкретные ответы на два тради-
ционных вопроса: кто виноват и что делать? 

Кто виноват? 
Среди пищевых продуктов, чаще всего 
вызывающих аллергию у малышей, пальму 
первенства удерживает коровье молоко. 
Чаще всего оно входит в состав замените-
лей грудного молока, поэтому и страдают 
аллергией на него, как правило, детишки, 
находящиеся на искусственном вскармли-
вании. Особо «аллергическим» характером 
отличаются также яйца, рыба, цитрусовые, 
овощи и фрукты ярко-желтой или красной 

окраски. Эти продукты способны сыграть 
свою «аллергическую» роль, даже если их 
употребляет в пищу не сам ребенок, а его 
кормящая мама: реакция может возникнуть 
при употреблении грудного молока. 

Однако полностью перечислить весь 
список продуктов, вызывающих аллер-
гию, невозможно — у малыша может быть 
реакция на самый безобидный продукт, 
который совершенно безобиден для других 
детей. Поэтому педиатры часто говорят, что 
набор аллергенов у каждого ребенка инди-
видуален и неповторим. 

Что делать?
При первых признаках аллергии у малыша, 
срочно обратиться к врачу и тщательно 

выполнять все его рекомендации. Обяза-
тельно вести пищевой дневник, куда запи-
сывать все продукты, входящие в рацион 
ребенка и (или) его кормящей мамы. Выяв-
ленного виновника аллергической реакции 
строго исключить из меню, как минимум, 
на несколько месяцев. При введении при-
корма отдавать предпочтение однокомпо-
нентным пюре, тогда сразу будет ясно, на что 
развилась аллергия, если она все-таки нач-
нется. Очень осторожно использовать травя-
ные сборы купания — при пищевой аллергии 
велика вероятность реакции и на растения. 
Ни в коем случае не делать ребенку прививок 
в период обострения аллергии. При выборе 
лекарств избегать сиропов и суспензий, 
содержащих искусственные красители — 
они являются сильными аллергенами. Обя-
зательно держать в аптечке средство экс-
тренной помощи, которое сможет быстро 
облегчить состояние ребенка. Это могут 
быть, например, капли Фенистил, разрешен-
ные к применению у самых маленьких дети-
шек (с 1-го месяца жизни).  Подбирать для 
малыша детскую косметику только с помет-
кой «гипоаллергенно». Детям с аллергией 
на коровье молоко для приготовления мяс-
ного пюре использовать не говядину (ее 
белки родственны молочным), а индейку или 
кролика. Новые продукты вводить в рацион 
ребенка в первой половине дня, чтобы было 
время отследить его реакцию и оказать 
помощь, если таковая потребуется. Пом-
нить, что у большинства детишек, по мере 
взросления аллергия либо проходит полно-
стью, либо список нежелательных продук-
тов сильно уменьшается и уже не доставляет 
серьезных неудобств.
Редакция благодарит портал 
www.nanya.ru за предоставленный  
материал. 

Кожная аллергия сегодня 
стала одной из самых рас-
пространенных проблем, 
с которой еще на первом 
году жизни сталкивается 
подавляющее большин-
ство малышей. 
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Мама, купи!

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?

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:

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

купить и продать детские вещи...

на сайте
mumbuy.ru
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Мама, купи!

Детская клиника МЕДСИ  
на Пироговской
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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

12  ТОВАРы ДЛЯ ДЕТЕй 
г. Реутов, ул. Лесная, д. 9,  
тел.: 528-51-64.

13  ТОВАРы ДЛЯ ДЕТЕй 
ул. 800-лет Москвы, д. 22, 
тел.: 489-20-01

«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-Раз-
умовская», ул. Лобнен-
ская, 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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