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Поделись
заботой.
Поделись NIVEA
Звезды фигурного катания
Мария Петрова и Алексей
Тихонов поддержали стратегию компании Beiersdorf
«Поделись заботой.
Поделись NIVEA». В рамках
коммуникационной программы, в основе которой
лежат семейные ценности,
планируется реконструкция
дворовых катков в разных
регионах России. NIVEA
организовала всероссийское
открытое голосование, по
итогам которого были
выбраны три каткапобедителя: в Омске, в
поселках Шуя и
Мелиоративный (Карелия).
Подобная программа в рамках поддержки бренда реализуется впервые за всю
историю существования
марки в России!

App
Мобильное приложение
«Центр Здоровья Кожи»
Центр Здоровья Кожи представил свое
приложение для IPhone. Получить подробную информацию о средствах, прочитать
отзывы реальных покупателей, сравнить
цены теперь проще простого! Скачав приложение, вы получаете возможность
быстро найти лечебную косметику известных мировых производителей, узнать о ней
всю интересующую информацию и приобрести ее. Все, что для этого нужно, – лишь
сфотографировать косметическое средство
с помощью встроенного в приложение
фотосканера или воспользоваться сканнером штрих-кодов.

«Вкусный» концерт
ARFASOUND
12–14 сентября в рамках фестиваля Taste of Moscow в
Лужниках собрались гурманы, ресторанные критики,
любители фаст-фуда и высокой кухни. Ресторанный
фестиваль объединил людей, для которых еда и
рестораны – это не просто стиль жизни, приятное времяпрепровождение, но и часть профессии. В первый
день мероприятию был задан правильный ритм, ведь
настроение создавал музыкальный проект
ARFASOUND. По словам продюсера ARFASOUND Яны
Хурумовой, еда занимает особое место в жизни каждого человека: «Кто знает, возможно, произведения
Моцарта не были бы столь гениальными, если бы в его
жизни не было венского блюда – тафельшпиц. А без
фаршированных голубей с сырными клецками –
любимого кушанья Баха – мы бы никогда не узнали
его органных произведений. Для того чтобы творить
великие дела, нужно каждый день иметь возможность получать эмоции. Самый простой путь – вкусный
обед и приятная компания!»

ТВОЕ: в ритме мегаполиса
20 сентября состоялось открытие первого магазина ТВОЕ увеличенного формата в ТК МЕГА
«Белая Дача», площадь которого составляет
более 700 кв. м. Поводом для открытия послужили очень важные события: запуск линии
детской одежды (0+), а также появление
новинки для российского рынка – линии
«ОДИНАКОВО ТВОЕ» для всей семьи, включая
любимых питомцев. Москва – 6-й по очереди
город, где произошло долгожданное открытие.
Ранее открытие магазинов ТВОЕ увеличенного
формата уже состоялось в Красноярске, Уфе,
Омске, Самаре и Краснодаре. При этом классическая сеть магазинов ТВОЕ функционирует в
прежнем режиме.
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«Kinder МУЗ Awards»
21 сентября в Crocus City Hall состоялась вторая ежегодная детско-подростковая Премия «Kinder МУЗ
Awards». «Kinder МУЗ Awards» – аналог ежегодной
музыкальной премии в области популярной музыки,
вручаемой каналом МУЗ-ТВ, главными номинантами
которой стали исполнители в возрасте до 18 лет.
Победителям вручили традиционную «тарелку»
Премии МУЗ-ТВ в «детском» формате. Поддержать
своих юных коллег приехали состоявшиеся звезды
шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Валерия, Леонид
Агутин, «А-Студио», «Дискотека Авария», Влад
Топалов, Юлия Савичева, Сергей Зверев. Церемония
вручения Премии «Kinder МУЗ Awards» – это не только концерт, но и грандиозная благотворительная
акция канала МУЗ-ТВ и Академии кино и шоубизнеса «STARS» под руководством Яны Рудковской.

Стильные украшения
Inesse M
Известный французский бренд Inesse M выпустил
лимитированную осенне-зимнюю коллекцию из
натуральных камней. Каждое изделие выполнено
из высококачественного бижутерного сплава с золотым или родиевым покрытием с использованием
камней агата и коралла. Все предметы выполнены
вручную, имеют тройное покрытие и представлены в
ограниченном количестве. В каждой линейке коллекции представлены яркие и массивные серьги,
браслеты и колье. Стильная ювелирная бижутерия
Inesse M станет красивым дополнением к любой
одежде, придаст романтичности, уникальности и
страсти. Торопитесь, украшения выпущены в ограниченном количестве!

Сам себе мастер!
Многие девушки и женщины предпочитают
ходить на маникюр и
педикюр в салоны и платить за услуги приличные
деньги. Благодаря новым
гель-лампам POLARIS
можно делать даже гелевый маникюр в домашних условиях! В зависимости от гель-лака и его
цвета для закрепления
лака требуется разное
время. Для удобства эксплуатации в новой лампе

есть таймер с предустановленными режимами –
90, 120, 180 секунд и бесконечность. Это позволяет
выбрать нужный период
работы в зависимости от
того, какой слой наносится – основа, базовый цвет
или верхнее покрытие.
Прибор оснащен
3D-отражателями, благодаря которым свет
направляется на ногти со
всех сторон и сушка осуществляется равномерно.

С заботой о женском здоровье
Ритм современной жизни диктует высокие требования к женщинам: учеба,
карьера, личная жизнь, увлечения, красота. Как на все найти время и силы? Об
этом на пресс-конференции компании Bayer «SMART-подход в ритме большого
города» рассказали коуч Алена Август, гинеколог Светлана Юренева и диетолог Дарья Долецкая. Контрацептивы, дополненные фолатами, – новое SMARTрешение для защиты от незапланированной беременности и одновременной
подготовки организма к рождению здорового ребенка. Современная женщина, стремящаяся самостоятельно управлять своей жизнью, оценит такой подход и заботу о своем здоровье!
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Татьяна
Чубарова:
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Беседовала Марьяна Смекалова

ТАТЬЯНА ЧУБАРОВА НЕ ПРОСТО ТАЛАНТЛИВАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ
НИЦА С ОГРОМНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ И ЖАЖДОЙ ТВОРЧЕСТВА.
ОНА ОДНА ИЗ ТЕХ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ ПРИТЯГИВАЮТ В ПЕРВУЮ
ЖЕ МИНУТУ РАЗГОВОРА: ОТКРЫТАЯ, ИСКРЕННЯЯ, МУДРАЯ, НЕЖ
НАЯ. ЖИТЬ В ЛЮБВИ И МУЗЫКЕ, ТВОРИТЬ И БЫТЬ УСЛЫШАН
НОЙ ! НАВЕРНОЕ, В ЭТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЕЕ СОБСТВЕННАЯ
ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ И УСПЕХА.

Фото архив певицы

«В жизни
ничего
не бывает
“вдруг”!»
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В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НЕТ ПОД
СКАЗОК
Татьяна, расскажите, как Вам
удается сочетать в своем
творчестве столь контрастные
музыкальные направления: шансон и
романсы, народную песню и эстраду?
Почему не получилось выбрать одну
дорогу и двигаться дальше по ней?
Дорога моей судьбы усыпана паутиной
развилок, когда на каждом шагу приходится делать выбор. Конечно, было бы
хорошо, если бы я родилась и встала на
прочные, надежные рельсы и двигалась в
нужном направлении без непредвиденных остановок. (Улыбается). В наших
сказках описано, что на развилках пути
Богатырю дается три подсказки, которые хоть как-то помогают определиться с выбором! А в реальной жизни нет
этих подсказок, и приходится либо
резко тормозить, либо ехать дальше!
А сочетания моих песенных
направлений, как Аватария, игра с
музыкальными жанрами, – это
сливание, которое стимулирует,
делает музыку яркой, образной,
интересной! Самое главное –
выбрать свою дорогу сердцем и
стать личностью независимо от
того, какие песни ты поешь:
шансон, эстраду или романс!
Ваш путь к известности не был
усеян розами. Скажите, какие
трудности пришлось преодолеть
новосибирской девушке, прежде чем
она стала известной?
Понятия и отношение к трудностям у
людей разные. Нужно очень захотеть
изменить свою жизнь и, убедившись в
стойкости своих желаний и готовности
преодолеть все преграды, переломить черную полосу в судьбе! Жизнь устраивает
всем сюрпризы – одним больше, другим
меньше. Каждому человеку даются испытания, и того, кто справляется с ними,
судьба награждает мудростью души и счастьем! Поэтому я шла к своему счастью по
шипам этих роз, со слезами на глазах и
двумя несовершеннолетними детьми на
руках. И я победила свой страх и свою
неуверенность! Мои привычки – это мой
характер, а характер порождает судьбу!
Как Вы почувствовали, что следует ехать в Москву? Скучаете
по размеренной жизни в сибирском
краю? Часто навещаете родных?
Конечно, ностальгия по Родине есть, была
и будет! Невозможно забыть те места, где
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ты родился! Не получится забыть родных,
друзей и тех людей, с кем ты начинал свою
творческую деятельность! Я часто прилетаю в Сибирь, беру в аренду машину и
объезжаю всех своих близких, друзей,
одноклассников, общаюсь с ними и помогаю, чем могу. Но вот чтобы скучать по
спокойной и умеренной жизни и хотеть
вернуться – нет! Назад не тянет. В большей степени я экстраверт, очень активная,
и мне всегда, как воздуха, не хватает общения и постоянного движения! Москва –
это город больших надежд и планов! И
если ты выбрал такой путь, то нужно от
чего-то отказаться и чем-то пожертвовать.

НА СЦЕНЕ Я ПРЕОБРАЖАЮСЬ И
СТАНОВЛЮСЬ СЧАСТЛИВОЙ
Недавно Вы записали уже 6-й по
счету сольный альбом. Как
отбирали песни, которые должны
войти в альбом? Они подчеркивают
все грани Вашего творчества или
какую-то одну? Среди песен в последнем альбоме есть Ваши личные сочинения?
Альбом «Я подарю» действительно получился красивым и мелодичным, немного
лиричным! Само слово «дар» несет окружающим свет, тепло и любовь!
(Улыбается). И суть этого альбома спрятана не между строк и аккордов, а гораздо
глубже! Когда я приобретаю очередную
композицию или сочиняю собственную
песню, то там непременно подчеркивается
взаимосвязь с моей судьбой! В предыдущем альбоме есть мои сочинения, а
в этом нет. Здесь большое количество
песен обожаемого и любимого мной
композитора Руслана Квинты и других
авторов. Я как исполнитель стараюсь
доносить до слушателя вложенную в
песни душу, сердце и эмоции, этим завлекаю и формирую желание слушать еще и
еще! Искренне делюсь с публикой новым
материалом. Получаю удовольствие от
того, что я пою! И всякий раз преображаюсь и становлюсь счастливой!
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По секрету всему свету...
Источник хорошего настроения: когда утром
светит солнце, и ты в ответ ему улыбаешься!
День прошел отлично, если… все задуманное свершилось!
Лучший подарок: взаимная любовь
Настольная книга: церковный календарь
Любимый аксессуар: нательный крест
Музыка для души: классика, джаз
Меня можно удивить… поступками
Любимый праздник: Новый год
В сумочке всегда лежит… фото любимого
Любимый аромат: Роял Мускус
В мужчинах больше всего привлекает…
настойчивость!
Город, близкий по мироощущению: Москва
Ритуал перед выходом на сцену: молитва

Каким Вы представляете своего идеального слушателя (зрителя)? Вашим детям нравятся
песни, которые Вы поете?
Мой слушатель – состоявшийся, зрелый
человек! Я думаю, что мои песни не
очень подходят для молодежи, хотя
песни «Осень» и «Если б я не была бы
такая» очень популярны в молодежной
среде, их часто скачивают в качестве
рингтонов на телефон! Мои дети любят и
всегда слушают мои песни! Сейчас мы
живем на расстоянии, и мне так приятно,
когда они звонят и говорят: «Мам, слушаю диск с твоими песнями, и кажется,
что ты рядом!»
Наверняка определяющую роль
в выборе профессии сыграл пример Ваших родителей (прим. ред.:
отец Татьяны руководил вокальноинструментальным ансамблем, а
мама отлично пела). Как Вы с
мужем влияли на профессиональный
выбор своих детей?
Выбор профессии для человека – это

уравнение с несколькими неизвестными.
Он определяется из личных притязаний,
своих возможностей и способностей!
Профессия певицы требует огромной
подготовленности. Влияние семьи,
конечно, играет немаловажную роль в
выборе будущей профессии. Есть «хочу»,
«могу» и «надо», где «хочу» – это твои
интересы, склонности и желания,
«могу» – крепкие нервы и отличное здоровье. А вот «надо» – это востребованность профессии на рынке! И если ты
гармонично сочетаешь в себе все три
составляющие формулы, то выбор профессии будет удачным!
Воспитывала своих детей я одна в
заботе, ласке и любви. Я видела, что в
них нет стержня устойчивости и воли! И
я понимала, как добывается этот кусок
хлеба, поэтому решила, что хватит меня
одной! Дочь Ирина получила образование банковского работника, а сын
Александр учится на первом курсе
Сибирского государственного университета путей сообщения.

ВАЖНО УМЕТЬ ПО ВЫРАЖЕНИЮ
ЛИЦА ЧИТАТЬ ДУШУ
Сегодня Вы состоявшийся и
самодостаточный человек не
только в профессиональном плане, но
и в семейных отношениях. Поделитесь
с читательницами журнала одной из
своих женских хитростей.
В нашей жизни ничего не происходит
«вдруг»! Чтобы быть самодостаточным и
состоявшимся человеком, надо самому
состояться во взглядах и оценке вещей!
Такой человек должен не только сам
уметь себя обеспечивать, но и решать все
свои жизненные проблемы без посторонней помощи! То же касается и семейных отношений, так как счастье человека является делом его собственных рук!
Прежде чем выйти замуж, нужно уметь
выбрать того мужчину, с которым ты
хочешь прожить всю жизнь. Уметь разгадывать выражение лица по внешним
знакам и читать его душу, а значит, смотреть глубоко внутрь! Ведь женщины
часто судят мужчину по внешности и
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манерам, и только немногие замечают их душевные качества! Настоящие
мужчины любят сильных женщин, и
если женщина уважает себя, то и мужчина ее ценит и уважает! Так что вся женская хитрость заключается в том, чтобы
быть открытой, правдивой и настоящей!
Мужчина, конечно, первым делом выбирает женщину по красоте, но не всегда
красота сочетается с мудростью!
Татьяна, расскажите, как Вы
проводите время с семьей? Где
предпочитаете отдыхать?
Моя судьба так сложилась, что мы с
мужем живем в разных городах и часто
отдыхать нам не приходится! Каждый
занят своей работой! Но, когда собираемся в отпуск, то муж говорит мне так:
«Ткни пальцем на карту, туда и поедем!»
(Смеется). Так что все маршруты для
отдыха я выбираю сама!
Что помогает Вам долгие годы
сохранять потрясающую работоспособность, оставаться открытым и приветливым человеком?
Мои плюсы – это жизнерадостность,
увлеченность и отзывчивость! И если
что-то в моей жизни происходит неприятное, то я стараюсь долго на этом не
зацикливаться. Ищу приятные дела, чтоб
отключиться и получить вдохновение!
Надо управлять своими эмоциями и
сопротивляться негативным явлениям!

ЛЮБЛЮ МАССАЖ, ЧТОБ КОСТОЧ
КИ ХРУСТЕЛИ
Татьяна, слово «диета» Вам
знакомо или Вы предпочитаете
быть умеренной в еде регулярно?
Думаю, диета знакома всем! Если сажусь
на диету, то всегда использую разные!
Очень понравилась цветочная диета
«Шесть лепестков», где в определенной
последовательности чередуются употребление самых интересных блюд и строгие разгрузочные дни. Каждый день
отрываешь себе листок ромашки и кушаешь то, что прописано в меню на день!
Здоровое питание сегодня в тренде.
А как выглядит Ваш дневной рацион?
На завтрак – каша с фруктами или
хлопья, чашка кофе или чай. Обед
у меня всегда полноценный: супчик, вторые блюда могут состоять из рыбы или
мяса, на гарнир рис, гречка или овощигриль. Салат из свежих овощей, заправленных маслом, и, конечно, компот или
чай! (Смеется). Сахар и сладости стараюсь не есть! Ужинать стараюсь чем-то
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Положа руку на сердце...
или жаворонок?
1 Сова
Жаворонок
Платье или
2 брюки?
Платье
или
3 Фильм
реалити-шоу?
Фильм
Чай или кофе?
4 Отдых
Кофе
зимой
5 или
летом?
Зимой
Рыба или
6 мясо?
Мясо
7 Стихи
или проза?
Стихи
Плеер или
8 книга?
Книга

или
интраверт?
9 Экстраверт
Экстраверт
10 Прямые
волосы или
кудри?

11
12
13
14
15

И то и другое
Яркий или
пастельный
маникюр?
Яркий
Шопинг или
прогулка?
Шопинг
Балет или
опера?
Балет
Фитнес или
йога?
Йога
Дом или
квартира?
Дом

легким, могу просто выпить стакан воды
или кефира.
А как насчет фитнес-клуба и
спортивных тренировок?
Хватает времени на подобные занятия?
Вот на спорт времени катастрофически
не хватает! Постоянные поездки, перелеты! Если порой не хожу в фитнесклуб, то стараюсь делать зарядку по
утрам!
Есть ли у Вас собственный способ снять усталость и стресс?
Отличный способ снять стресс – получить заряд бодрости и отличного настроения. Хорошая музыка и танцы снимают
моментально всю усталость! Еще люблю
массаж, но так, чтоб косточки хрустели!
(Улыбается).
А где Вы предпочитаете покупать одежду?
Обычно покупаю одежду в хороших,
проверенных местах, часто привожу
одежду из зарубежных поездок.
Сценические костюмы в основном шью у
дизайнеров. Очень люблю дорогую,
качественную обувь! А для повседневной
жизни одеваюсь просто и практично!
Известные личности живут в
режиме постоянного цейтнота. Есть ли у Вас секрет, как можно
быстро преобразить свой внешний
вид?
Нехватка времени всегда сказывается на
нашем настроении, внешности и фигуре! Мы истощаем свой организм физически и психически, и требуется много
сил, чтобы восстановиться! Надо находить возможность хорошо высыпаться,
считаю, что самый лучший лекарь для
организма – это сон! А если надо
эффектно и быстро привести себя в
порядок – контрастный душ и легкая
маска на лицо! (Улыбается).
Татьяна, расскажите о своих
творческих планах: что хотите сотворить важного и значимого
для поклонников, себя и близких
людей?
Планов у меня много, и они все глобальные! (Улыбается). К каждому творческому проекту я подхожу осознанно и разумно! Долго размышляю, анализирую, и
только потом созревает что-то дельное и
цельное! В перспективе у меня съемка
нового клипа на песню «Если б я могла»,
запись нового альбома, выступления,
съемки и, конечно, сольный концерт в
Кремле!

реклама

порошок и капсулы

порошок

порошок и капсулы

порошок

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

реклама

капсулы
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Квест Hint Hunt
НОВЫЙ ФОРМАТ ГОРОДСКИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ  КВЕСТЫ В РЕАЛЬНОСТИ  БУКВАЛЬНО
ЗАВОЕВАЛ СЕРДЦА ДРУЖНЫХ КОМПАНИЙ И АЗАРТНЫХ ПАР ВО ВСЕМ МИРЕ. ПОЛУ
ЧИТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ В HINT HUNT  ЛУЧШЕМ КВЕСТЕ ЛОНДО
НА И ПАРИЖА, КОТОРЫЙ НЕДАВНО СТАЛ ДОСТУПЕН ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА!

Е

сли вы устали от кинотеатров,
кафе и парков, самое время окунуться в волну новых эмоций!
Если вы до сих пор ломаете голову, как удивить друзей или
отпраздновать день рождения, то Hint
Hunt готов вам помочь!
В настоящий момент у Hint Hunt в
Москве 3 идентичные игровые комнаты.
Концепция одна для всех – 60 минут,
чтобы выйти из стильного «Офиса
Джеймса Мердока», в котором скрыты
коды, ключи, подсказки, помогающие
команде действовать сообща и достичь
цели. Чтобы вовремя справиться со
всеми игровыми заданиями Hint Hunt,
участникам потребуется применять
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логику и смекалку, придумывать нестандартные подходы, а порой даже доверяться интуиции. Этот аттракцион сложнее большинства известных квестов –
только 10% игроков удачно справляются
с запутанными заданиями.
Испытать себя в Hint Hunt можно в
любой день недели, необходимо лишь
собрать команду из 3–5 надежных друзей
и оставить заявку. Для корпоративных
мероприятий можно собрать группы по
10–15 человек, которые будут параллельно
проходить одну и ту же игру «Джеймса
Мердока». Масса новых впечатлений и
эмоций вам обеспечена! Минимальный
возраст для игры в Hint Hunt – 9 лет, если
ребенок приходит с родителями, и 15 –

в случае отсутствия с ним взрослых.
Основной причиной этого ограничения
является сложность игры. Также полезно
знать, что беременные женщины уже
много раз играли в Hint Hunt – во время
игры нет ничего пугающего и физических
нагрузок.
В первых числах октября 2014 года
состоится долгожданное открытие второй тематической комнаты! Она будет
выполнена в азиатском стиле, а уровень
сложности повысится в несколько раз.
«Маленькая Азия» приготовила для вас
абсолютно новые задания и готова удивить каждого гостя!
Нужна интересная идея для проведения тимбилдинга? Hint Hunt поможет

weekend

коллективу сплотиться.
Дополнительная комната для корпоративных клиентов позволяет командам
перекусить и вместе обсудить ход игры.
На территории Hint Hunt можно провести
семинар, мастер-класс, фуршет, банкет, деловую встречу или совещание, поскольку
площадка может принять группу до
45 человек. Также в дополнение в
отдельной игровой комнате установлены игровые приставки PlayStation 4 и
Xbox 360 и огромное количество
настольных игр.
Если вы хотите удивить своих друзей,
коллег с работы, развеселить членов своей
семьи или сделать интересный подарок на
свадьбу или день рождения, подарите им сертификаты на лучший квест Hint Hunt!

ВЫБЕРИ КВЕСТ ПО ДУШЕ!
ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ
В квесте «Отделение милиции» вы попадаете в
1995 год. Ваш друг, который расследовал преступления, внезапно пропадает. И все его дела
передаются вам. Нужно за час раскрыть все преступления. И только тогда вы сможете выбраться из
отделения милиции.
ул. Мясницкая, д. 22
www.phobia.ru
ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА
В ходе прохождения квеста участники узнают,
что в одном из крупнейших банков сегодня будет
полностью заменена сигнализация. Игроки должны
не упустить время для ограбления, пока солидный
куш не достался кому-нибудь другому.
Болотная наб., д. 3, стр. 2
www.theqube.ru
СЕКРЕТ ФИРМЫ
Хотите совершить подвиг и помочь законопослушным гражданам вашего города жить спокойной
жизнью? Отправляйтесь искать «секрет фирмы»!
Потаповский пер., д. 8, стр. 2
www.svpad.ru

реклама

Официальный сайт:
www.hinthuntmoscow.ru
Адрес: Москва, улица Народная 20,
метро Таганская (радиальная)
Телефон: +7 (495) 764–13–82
Часы работы: 10.00–02.00
Цена: от 3000 рублей за команду
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ЦЕНТРУМ® Пренатал: комплекс
витаминов для будущих мам

Зовиракс®: век простуды
не видать
Теперь вам не придется отменять
свидание, собеседование или важную встречу из-за некрасивых высыпаний
в области губ. Ведь новый крем Зовиракс®
Дуо-Актив содержит уникальную комбинацию двух активных компонентов и предупреждает образование пузырьковой сыпи
на губах, а также сокращает сроки заживления герпеса. В формулу антигерпетического средства входит не только антивирусный компонент ацикловир (5%), но и
противовоспалительный компонент гидрокортизон (1%), который позволяет уменьшить воспаление и отек. Комбинированное
действие компонентов крема Зовиракс®
Дуо-Актив помогает предупредить образование сыпи на начальной стадии заболевания, а также сократить сроки заживления уже появившегося герпеса.

Мультивитаминный
комплекс ЦЕНТРУМ®
Пренатал специально разработан для готовящихся к беременности, беременных и кормящих грудью. В состав комплекса ЦЕНТРУМ® Пренатал
входят 20 идеально сбалансированных витаминов и минералов от А до Цинка. Всего
1 таблетка в день обеспечивает маму и малыша всеми важными микроэлементами,
необходимыми в период подготовки к материнству, на протяжении беременности и во

время кормления грудью.
Экономичная упаковка, содержащая 90 таблеток, позволяет
непрерывно принимать
ЦЕНТРУМ® Пренатал на протяжении целого триместра и не
тревожиться о недостатке
витаминов.

Фарма
Октябрь 2014
Фиксигель от Sanitelle®:
надежная защита детских
ручек
В сезон гриппа и простуд важно
заботиться о здоровье своей
семьи. Компания «Бентус лаборатории» совместно с компаниями
«Аэроплан» и «Идея Форте» представили новый антисептик для рук от
Sanitelle® – Фиксигель. Фиксики были
выбраны в качестве главных героев
геля неслучайно: они всегда заботятся
о безопасности человека, и эта идея
прекрасно сочетается с концепцией
Sanitelle®. Этиловый спирт, входящий
в состав геля, является самым эффективным, быстродействующим и безопасным антисептиком, способным
уничтожить до 99,99% болезнетворных
бактерий и вирусов. Витамин Е в
составе геля обеспечивает естественное увлажнение кожи рук. Благодаря
компактной упаковке Фиксигель легко
поместится сумке, рюкзаке или кармане и поможет вашему малышу в
любой ситуации.

Рескью Ремеди – скорая
помощь при стрессе
Рескью Ремеди(Бах) - уникальная
комбинация от стресса из 5 эссенций
Баха. Переводится с английского как «спасатель»: поможет в любых кризисных ситуациях, если флакончик Рескью Ремеди окажется под рукой. Компактный флакон с
Рескью Ремеди не занимает много места в
сумочке и окажет незаменимую помощь и
поддержку в ситуациях волнения и нервного напряжения, таких как собеседование,
экзамены, авиаперелет, неприятности на
работе, семейные ссоры, а также незаменим в дни торжественных или печальных
событий.
www.bfr.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«СМ-ДОКТОР»

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ РАСТЕРЯЛИ НАКОПЛЕННЫЕ
ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ СИЛЫ И ЗДОРОВЬЕ,
НЕОБХОДИМО ВОВРЕМЯ «ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК» ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ,
ОТВЕЧАЮЩИЙ НЕ ТОЛЬКО ЗА ПИЩЕВАРЕНИЕ, НО И ИММУННУЮ СИСТЕМУ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА.

Школьная пора
АРЧЕГОВА
Галина Альтафовна,
гастроэнтеролог
в клинике
«СМ-Доктор»

Ч

ем активнее мы перемещаемся по
миру, чем больше мы едим в
ресторанах, чем чаще мы контактируем с большим количеством
людей в аэропортах и на вокзалах, в бассейнах аквапарков и отелей, тем вероят-

нее попадание в организм болезнетворных бактерий и вирусов, а также личинок паразитов. Эти инфекционные агенты чувствуют себя вольготно в условиях
тепла и влаги, поэтому хорошо размножаются именно в летний период. К сожалению, мы не всегда можем проследить,
насколько хорошо термически обработаны и очищены продукты, предлагаемые
в кафе и как тщательно наш ребенок
помыл руки, не проглотил ли он воду
при нырянии. Летом количество заболевших острой кишечной инфекцией
резко возрастает, поэтому перед школой
нужно обязательно пройти медицинское
обследование.

Расстройства желудка и кишечника
могут протекать по разным сценариям
даже у членов одной семьи. Проявление
симптомов зависит не только от свойств
возбудителя кишечной инфекции, но и
от состояния иммунной системы заболевшего. Симптомы заболевания могут
быть острыми (с повышением температуры тела, рвотой, болями в животе и
жидким стулом) и скрытыми, когда
общее состояние больного не нарушается и отсутствует даже боль в животе. В
данном случае возникает опасность
перехода инфекции в хроническую
форму, при которой потребуется более
длительное и сложное лечение.
Иногда дети могут и не сообщить
родителям о недомогании, потому что
оно было или кратковременным или
незначительным. Уважаемые родители,
бабушки и дедушки, прислушивайтесь к
жалобам своих детей, особенно если
нельзя исключить контакт с больным
кишечной инфекцией. Осложнения
перенесенной даже в бессимптомной
форме острой кишечной инфекции
крайне разнообразны: устойчивые длительные запоры, артриты, рецидивирующая крапивница, длительная диарея,
метеоризм, длительные устойчивые
боли в животе, постоянная тошнота,
извращение аппетита, вкуса, лихорадка
неясного генеза, не сопровождающаяся
симптомами ОРВИ, длительная слабость – и это неполный список жалоб,
которые предъявляют пациенты с хронической формой кишечной инфекции.
В «СМ-Доктор» вам предложат пройти полную программу обследования,
которая разработана специально для
детей и займет всего 2-3 дня.
Квалифицированные специалисты проведут полную проверку организма
вашего малыша: от посещения всевозможных узких специалистов до анализа
крови, УЗИ и ЭХО-КГ. Только специально подобранное своевременное лечение,
проведенное в полном объеме, защитит
вашего ребенка от осложнений после
перенесенной кишечной инфекции.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ «СМ-КЛИНИКА»

Возможности
криобанка
БЛАГОДАРЯ КРИОКОНСЕРВАЦИИ У
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
СОХРАНИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ
В БУДУЩЕМ СТАНЕТ
ГАРАНТИЕЙ РОЖДЕНИЯ ЗДОРОВОГО
МАЛЫША.
КУЛЛЫЕВ
Андрей Поллыевич,
к.б.н., эмбриолог
в Центре репродуктивного здоровья
«СМ-Клиника»

К

риоконсервация – хранение живых
биологических объектов при очень
низкой температуре с возможностью восстановления их биологических функций после размораживания.
Криоконсервация применяется для длительного хранения клеток и тканей
репродуктивной системы: сперматозоидов, яйцеклеток, тканей яичка и яичника,
а также для хранения эмбрионов на очень
ранней стадии их развития. Для защиты
от повреждения при заморозке и разморозке биологический материал помещается в специальный раствор – криопротектор. Для яйцеклеток и эмбрионов
недавно была разработана методика
сверхбыстрой заморозки – витрифика-

ция. При витрификации охлаждение образца происходит со
скоростью более десяти
тысяч градусов в минуту,
при такой скорости
охлаждения в криопротекторе не успевают
сформироваться кристаллики льда, которые
могли бы повредить
замораживаемый
биоматериал.
В центре репродуктивного здоровья
«СМ-Клиника» для заморозки эмбрионов и яйцеклеток используется исключительно витрификация, так как этот
метод позволяет намного лучше
сохранить их жизнеспособность.
Все клеточные манипуляции в
нашей клинике проводятся
опытными врачами-эмбриологами, опыт и знания которых
являются гарантом сохранности
качественных свойств клеток, от
которых напрямую зависит
успех в планировании и ведении
беременности.
При проведении ЭКО врачи
стремятся минимизировать количество переносимых в полость матки
эмбрионов, выбирая наиболее перспективные к имплантации. Зачастую оказывается, что количество полученных
эмбрионов хорошего качества превышает
необходимое для переноса, и тогда появляется возможность криоконсервации
оставшихся эмбрионов для дальнейшего
их использования в последующих циклах
ЭКО, если желанная беременность не
наступила с первой попытки или если
супруги захотят второго ребенка.
Криоконсервация – отличная страховка для тех, кто откладывает рождение

ребенка из-за отсутствия партнера, по материальным, карьерным
или иным причинам. Не секрет,
что с возрастом репродуктивный потенциал мужчин и женщин снижается, и уменьшается вероятность естественного
зачатия. Особенно сильно снижаются шансы на беременность
у женщин после 37-40 лет.
Кроме того, с возрастом
сильно увеличивается
вероятность рождения
ребенка с генетическими аномалиями, поэтому криоконсервация
половых клеток в том
возрасте, когда на
них еще не сказался негативный
эффект старения,
существенно повышает шансы поздних
родителей на рождение здорового малыша.
Зачастую криоконсервация
является единственной возможностью в будущем стать родителями: если человек страдает
системными заболеваниями,
негативно сказывающимися на
половой функции или ему химиотерапия, которая также губительно
влияет на репродуктивную способность человека. Если ваша
деятельность связана с опасностью для жизни и здоровья
(особенно это касается военнослужащих, пожарных, спасателей,
спортсменов и других опасных категорий профессий) криоконсервация биоматериала – своего рода биологическая
страховка, которая выручит в случае
непредвиденной ситуации. Благодаря
прогрессу медицины криоконсервация
становится доступна все большему числу
людей, позволяя решить множество
репродуктивных проблем и помогая
обзавестись долгожданными детьми –
сейчас или в будущем!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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АСИТ – сито для
аллергенов
АЛЛЕРГИЯ – ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА К РАЗЛИЧНЫМ ВЕЩЕСТВАМ. ДЛЯ ОДНИХ АЛЛЕРГЕНОМ МОЖЕТ
СТАТЬ ШЕРСТЬ ЛЮБИМОГО КОТА, ДЛЯ ДРУГИХ – АРОМАТ ЛЮБИМОГО ЦВЕТКА, ДЛЯ ТРЕТЬИХ – СРЕДСТВА БЫТОВОЙ ХИМИИ. МОЖНО
ЛИ НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АЛЛЕРГИИ?
ЛЕБЕДЕВА
Инна Сергеевна,
аллерголог-иммунолог
в «СМ-Клиника»
на ул. Ярославская

Ч

тобы ответить на этот вопрос,
нужно понять, что представляет
собой аллергия. По сути, это
«неправильная», сверхчувствительная реакция иммунной системы на вполне
банальные и безобидные для большинства людей вещества: пыльцу растений,

пыль, шерсть животных, плесневые грибки и многое другое. Симптомами аллергии могут быть насморк, заложенность
носа, покраснение и зуд глаз, кашель,
чихание, одышка, зудящие высыпания,
покраснения на коже. Самыми «грозными» формами аллергических реакций
являются затруднение дыхания при контакте с аллергеном и развитие молниеносной реакции с отеком гортани, потерей
сознания и даже фатальным исходом.
В настоящее время существует два
принципиальных подхода к лечению
аллергии. Первый, самый распространенный метод – это симптоматическая терапия. Она включает в себя жесткую систему
правил и ограничений для пациента,

направленных на исключение контакта с
«причинным» аллергеном, а также применение разнообразных лекарств, устраняющих симптомы заболевания. Как правило,
эффективность такой терапии сохраняется
до тех пор, пока нет контакта с аллергеном
или пока действуют лекарства. А что
делать, если у вас, например, аллергия на
пыль? Всю жизнь принимать таблетки?
Ведь навсегда контакта с пылью избежать
невозможно!
В тех случаях, когда нет возможности
избегать контакта с аллергенами, применяется второй метод лечения – направленная на устранение самой причины заболевания терапия – АСИТ. Как уже было сказано, причина аллергии в «неправильном»
иммунном ответе, так что же мешает нам
это исправить? АСИТ – аллергенспецифическая иммунотерапия – может
научить иммунную систему жить в мире и
согласии с окружающими аллергенами.
Происходит это постепенно, в течение
нескольких лет, когда в организм пациента
вводится «причинный» аллерген сначала в
очень маленьких, а затем в постепенно
нарастающих дозах. Такое лечение упорно
«тренирует» иммунную систему не реагировать на вводимый аллерген, поэтому в
итоге, при контакте с «настоящими»
аллергенами, не развиваются симптомы
аллергического заболевания.
АСИТ является эталоном современного
лечения аллергии во всем мире. Эффективность этого лечения очень высокая, а
противопоказаний совсем немного.
Практически все пациенты, прошедшие
полный курс, либо вообще избавляются от
симптомов аллергии, либо у них значительно снижается интенсивность проявлений заболевания, причем достигнутый
эффект сохраняется на многие годы.
Кроме того, абсолютно у всех пациентов
после АСИТ по сравнению с теми, кто
лечился симптоматически, не развиваются
такие осложнения аллергии, как бронхиальная астма, и не присоединяются новые
формы аллергий. Поэтому, когда меня
спрашивают, можно ли вылечиться от
аллергии, я отвечаю: «Да!»
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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Борется, активирует,
регулирует
Современная жизнь городского жителя насыщена событиями и динамична. Она предъявляет
высокие требования к человеку и его здоровью. Работа, семья, увлечения, общение, спорт – все
это приносит радость, когда человек здоров и хорошо справляется с ежедневными нагрузками.

У

худшение экологии планеты, интенсивный ритм жизни, отдаление людей от
природы – именно по этим причинам
здоровье сегодня становится дефицитом.
К счастью, у нас есть прекрасная возможность воспользоваться дарами природы, чтобы
укрепить свой организм и избавиться от заболеваний. Более 10 лет компания «Оптисалт» разрабатывает и производит натуральные растительные препараты, которые хранят в себе целебные свойства
растений и микроэлементов, входящих в их состав.
Очищая организм от шлаков и токсинов, препараты
улучшают общее состояние и повышают качество
жизни человека, которому теперь не нужно переживать о своем самочувствии. В каталоге продукции
«Оптисалт» насчитывается 10 уникальных средств,
каждое из которых способно бороться с определенным нарушением в организме.
Если замучили простуды, аллергия и стрессы, а
иммунитет оставляет желать лучшего, на помощь
придет комплекс препаратов «Метосепт плюс» и
«Витанорм плюс». Вместе они оказывают мощное
противопаразитарное действие, выводят из организма ненужный «мусор», стимулируют иммунитет и уничтожают симптомы аллергии. Вы почувствуете прилив сил, заметите, что проблемы с
давлением канули в Лету, а сами вы стали спокойнее и больше не подвержены стрессам.

При проблемах в области неврологии, заболеваниях сердца, повышенном холестерине и
неважном состоянии иммунной системы поможет
«Максифам плюс», в составе которого содержатся
важнейшие для организма микроэлементы:
селен, йод, кремний, цинк. Людям, которые часто
нервничают, страдают спазмами или аритмией,
придет на помощь «Невронорм», обладающий
успокаивающим эффектом благодаря экстрактам
валерианы, пустырника, боярышника, мелиссы.
От дисбактериоза и желудочно-кишечных расстройств поможет растительное средство
«Бактрум», которое не только улучшает перистальтику и уничтожает патогенные микробы, но
еще и укрепляет иммунитет, замедляет процессы
старения. Мгновенно настроить ваш организм на
процесс омоложения и оздоровления способен
«Фомидан», ведь его активные антиоксидантные
вещества начинают действовать в организме так
быстро, как если бы вы сделали инъекцию.
Препарат нормализует уровень холестерина и
предотвращает тромбообразование, устраняет
возможность появления опухолей или осложнений в период менопаузы у женщин.
Многие растительные препараты серии снижают уровень холестерина в крови, но «Имкап»
занимается этим целенаправленно. Он действует
не на результат – холестерин, а на причину про-

блемы – нарушенный холестериновый обмен.
Имкап препятствует формированию тромбов и
атеросклеротических бляшек на стенках сосудов,
являясь лучшим в мире «чистильщиком» кровеносных сосудов. «Цимед» нейтрализует дефицит
меди и цинка, устраняя всевозможные воспаления, ускоряя процесс регенерации тканей и возвращая организму устойчивость к простудам и
инфекциям.
Значительно ускорить процессы заживления,
забыть о травмах и порезах в кратчайшие сроки
поможет «Регесол», который быстро регенерирует ткани кожи и слизистых и способен отлично
бороться с эрозией. Для улучшения памяти
отлично подходит препарат «Хромацин», который не только нормализует обмен веществ и
работу сердца, но и укрепляет иммунитет, благоприятно воздействует на мозговую деятельность
и улучшает зрение.
Выбирайте то, что нужно именно вам, и
результат не заставит себя ждать: качество вашей
жизни значительно улучшится, иммунитет укрепится, появится рабочий настрой, вы забудете о
проблемах со здоровьем и будете готовы к
новым открытиям и жизненным победам. И кто
знает, возможно, вскоре вы продвинетесь по
карьерной лестнице или встретите свою половинку!
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Ногам покоя нет
МНОГИЕ ЗНАКОМЫ
С ЭТИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ: «ЗВЕЗДОЧКИ», «УЗЛЫ»
И «СЕТОЧКИ» НА
НОГАХ НЕ ТОЛЬКО
ВЫГЛЯДЯТ НЕКРАСИВО, НО И ПРИНОСЯТ ДИСКОМФОРТ И
БОЛЬ ПРИ ХОДЬБЕ.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ВАРИКОЗНОГО
РАСШИРЕНИЯ ВЕН
И ВЕРНУТЬ НОГАМ
ЗДОРОВЬЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ?

БИСЕКОВ
Саламат Хамитович,
к.м.н., флеболог,
хирург высшей
категории, главный
хирург холдинга
«СМ-Клиника»

В

арикозное расширение вен –
довольно часто встречающееся
заболевание, которым страдает
каждая третья женщина и каждый десятый мужчина.
Появлению заболевания способствуют
следующие факторы: наследственная
предрасположенность, беременность и
гормональные нарушения у женщин,
избыточная масса тела, чрезмерные
нагрузки и малая двигательная активность. Стенки вен чрезмерно растягиваются, что приводит к нарушению кровотока в венах и их деформации, которая не
только выглядит неэстетично, но и может
привести к серьезным осложнениям.
Варикозная болезнь прогрессирует
медленно и со временем приобретает все
новые черты. Первыми признаками варикозной болезни являются тяжесть в ногах
и отечность ног в конце дня. По мере развития заболевания появляются распирающие боли в икрах, ночные судороги в
икроножных мышцах, небольшие сосудистые «звездочки» и внутрикожные мелкие
вены, отек и нарушение чувствительности
кожи над пораженными участками вен.
Если варикоз запустить, то по мере его
прогрессирования могут возникнуть дерматиты, гиперпигментация кожи, трофические язвы, тромбоз глубоких вен и другие осложнения.
При первых симптомах варикозной
болезни необходимо обратиться к врачуфлебологу, поскольку своевременная диагностика и лечение уменьшают риск
осложнений. Важную роль в диагностике
нарушения кровотока в венах играет уль-

тразвуковое исследование, которое
позволяет врачу визуально оценить
состояние сосудов. В «СМ-Клиника» наиболее информативным методом исследования при осложненных сосудистых
заболеваниях является ультразвуковое
ангиосканирование, которое помогает
выявить наличие патологических процессов в сосудах и оценить характер поражения в режиме 3D-картирования. После
диагностики и определения стадии варикозной болезни у пациента врачфлеболог назначает лечение по индивидуальной программе с использованием
различных методик. Для лечения варикоза подходят три методики: комплексное
консервативное лечение, малоинвазивное
лечение, хирургическое лечение.
Комплексное консервативное лечение
предполагает индивидуальное назначение
пациенту необходимых лекарственных
препаратов, направленных на повышение
тонуса венозной стенки и улучшение ее
свойств. Кроме того, в лечение варикоза
важную роль играет компрессионный трикотаж. При появлении сосудистых звездочек к имеющемуся комплексу консервативной терапии подключается склеротерапия – безоперационный метод лечения
варикозной болезни, который предполагает введение в патологически измененные
сосуды специальных препаратов (склерозантов). В результате процедуры вены
«слипаются» и перестают быть заметными. Склеротерапия является абсолютно
безболезненным методом лечения и
выполняется в амбулаторных условиях.
Когда варикозная болезнь уже вышла
за пределы начальной стадии и консервативное лечение и склеротерапия оказываются неэффективными, радикальным методом лечения является хирургическое лечение. Данный метод предполагает удаление пораженных вен с целью
нормализации кровотока и эндоскопические операции с применением специальной видеотехники. В результате операции, которая абсолютно безопасна для
человека, ваши ноги становятся вновь
красивыми и здоровыми!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА
ПЕЧЕНЬ, ПОЖАЛУЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ
ОРГАН, КОТОРЫЙ НЕ
ДАЕТ О СЕБЕ ЗНАТЬ
ВПЛОТЬ ДО ПОЯВЛЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ПРОБЛЕМ. ИМЕННО
ПОЭТОМУ ВАЖНО
ЗНАТЬ О ПРОБЛЕМАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В
РАБОТЕ ПЕЧЕНИ И
МЕТОДАХ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Берегите
печень!
ЕНЕНКОВА
Елена Алексеевна,
к.м.н., врач высшей категории,
гастроэнтерологгепатолог
в «СМ-Клиника»
на ул. Космонавта
Волкова

С

амым распространенным заболеванием печени является гепатит –
воспаление клеток печени, вызывающее их гибель. Гепатит может
быть вызван обменными нарушениями (ожирение, сахарный диабет), токсическими воздействиями (алкоголь,
лекарственные препараты, особенно
предназначенные для снижения холестерина) и вирусами гепатита А, В, С. Если
количество нежизнеспособных клеток
становится большим (более 70% всех
клеток печени), у больного появляются
боли в животе, слабость и быстрая утом-

ляемость, кожа становится желтой. В случае с заболеваниями печени как никогда
важны диагностика и профилактика –
они позволяют выявить даже небольшие
изменения в печени и восстановить ее
нормальный ритм работы.
Особенно внимательным к своему
самочувствию следует отнестись тем, кто
состоит в так называемой группе риска:
людям, имеющим непосредственный контакт с больными гепатитом, употребляющим ежедневно большое количество
лекарственных препаратов, употребляющим алкоголь и больным ожирением. В
качестве профилактики каждому человеку
необходимо 1 раз в год делать УЗИ брюшной полости и сдавать анализ крови на
печеночные пробы. Все это лучше делать
по согласованию и под наблюдением
врача-гастроэнтеролога, который адекватно назначит объем исследования и прокомментирует их результаты.
Во всех медицинских центрах холдинга «СМ-Клиника» есть врачи, которые
занимаются лечением гепатитов различной сложности. Важное место в лечении
заболеваний печени занимает коррекция
веса и диетотерапия, именно поэтому к
терапии подключаются врачи смежных
специальностей: диетологи, эндокрино-

логи. Для пациентов, страдающих лекарственным гепатитом, разрабатывается
отдельная схема – параллельно с лечением идет замена препарата, вызвавшего
изменения в печени. Поэтому подобное
лечение проводится двумя специалистами – как правило, кардиологом и гастроэнтерологом или гепатологом.
Гепатологи в «СМ-Клиника» регулярно
проходят обучение для работы с новыми
методиками лечения заболеваний печени.
Все современные открытия и достижения
в области гепатологии, позволяющие
более эффективно диагностировать и
лечить эти заболевания, успешно используются в нашей клинике – результативность лечения вирусных гепатитов достигает 95–98 %.
Помните, что неблагоприятная экологическая обстановка мегаполиса, высокий
риск инфицирования, неправильное питание и использование лекарственных препаратов – все это создает угрозу нормальной работе печени. В «СМ-Клиника» вы
всегда сможете получить всю необходимую помощь от ведущих специалистовгепатологов.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«СМ-ДОКТОР»
ВАШ РЕБЕНОК «ПОТЕРЯЛ» БУЛАВКУ В НОСУ
ИЛИ ПРОГЛОТИЛ МОНЕТКУ, ЖАЛУЕТСЯ НА
ПЛОХОЙ АППЕТИТ И БОЛИ В ЖИВОТЕ, А ВЫ
НЕ ЗНАЕТЕ, КАК ЕМУ ПОМОЧЬ? САМЫЙ ВЕРНЫЙ ШАГ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ – ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ-ЭНДОСКОПИСТУ, КОТОРЫЙ В
СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ ВЫЯСНИТ ПРИЧИНУ
ВАШИХ ТРЕВОГ.

Под присмотром
эндоскопа
МОКРЯКОВ
Илья Андреевич,
к.м.н., хирургэндоскопист, заместитель главного врача
по хирургии в клинике
«СМ-Доктор»

Э

ндоскопия – всем известный метод
исследования внутренних органов
с помощью специальных гибких
оптических систем – эндоскопов. В
педиатрии, как и в других областях
медицины, эндоскопические методы
исследования широко применяются в
диагностических и лечебных целях.
Эндоскопия позволяет врачу без хирургического вмешательства заглянуть
внутрь детского организма.
Эндоскоп оборудован небольшой
камерой, которая соединена с экраном
компьютера с помощью волоконнооптической системы. В народе это
устройство называют попросту «трубка», а саму процедуру – «глотать трубку». Действительно, трубку надо проглотить, но это уже не так сложно, как
раньше. Сейчас горло обычно орошают
анестетиками, поэтому преодолеть рефлексы теперь намного проще. Камера

позволяет буквально заглянуть внутрь
желудка и подробно осмотреть его стенки. Врач смотрит в глазок эндоскопа и
осматривает внутреннее состояние детского организма. Эндоскопия является
основным методом диагностики заболеваний верхнего отдела желудочнокишечного тракта. С помощью эндоскопа можно взять биопсию, осмотреть
толстую кишку, а также заполнить протоки, которые идут из желчного пузыря
и поджелудочной железы, рентгенконтрастом.
В «СМ-Доктор» все эндоскопические
исследования проводятся в максимально комфортных условиях: в течение
осмотра ребенок находится в состоянии
безвредного лекарственного сна.
Эндоскопия «во сне» проводится под
контролем врача-анестезиолога, который осуществляет индивидуальный
подбор препарата и его внутривенное
введение, а также мониторинг всех жизненных функций организма. С помощью различных эндоскопических
инструментов врач осуществляет лечебные манипуляции и операции: извлекает инородные тела, удаляет полипы,
останавливает внутренние кровотечения, устанавливает стенты. Ваш малыш
во время процедуры не испытывает
никаких неприятных ощущений, а проснувшись, не чувствует дискомфорта.
После процедуры ребенок некоторое
время находится в палате стационара,
чтобы врач мог оценить его состояние и
убедиться, что юный пациент хорошо
перенес обследование.
В нашей клинике используется
современное эндоскопическое оборудование «OLYMPUS» и «FUJINON»
(Япония), аппараты специально адаптированы для детей и имеют минимальный диаметр. После каждой процедуры
в обязательном порядке проводится
дезинфекция эндоскопа в специальной
моющей машине с использованием
современных эффективных дезинфицирующих растворов.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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Реклама

КОСМЕТИКА TOPFER 

НЕЖНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
МАЛЫША
Когда в семье появляется ребенок, у молодых мам и пап неизбежно возникает
множество вопросов, связанных с отсутствием родительского опыта. Один из
таких вопросов – о детской косметике. Какой детской косметикой лучше пользоваться? Ведь сегодня полки магазинов пестрят яркими упаковками детской
косметики, но далеко не все из них обладают высоким качеством. Линейка
детских средств гигиены и косметики Topfer – отличное решение этой проблемы!

К

омпания Topfer – немецкий производитель натуральной сертифицированной косметики для детей, основанная в 1911году у подножия Альп в
Баварии. Вот уже более 100 лет Topfer использует исключительно натуральные ингредиенты для производства высококачественных
продуктов по уходу за кожей ребенка, биодобавок и органического детского питания.
Фармацевтические составы косметики Topfer
были специально разработаны совместно с
врачами и совершенствуются с каждым годом
существования компании.
ЧТО ДЕЛАЕТ НАТУРАЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ TOPFER
ТАКОЙ ОСОБЕННОЙ?
Продукция Topfer объединяет в себе достиже-

КОМПАНИЯ TOPFER 
БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ЗАБОТЫ
О ВАШИХ ДЕТЯХ
ния фармацевтической науки и опыт врачейпедиатров и аллергодерматологов. Качество и
эффективность косметических средств Topfer
заслужили признание нескольких поколений.
Все продукты Topfer содержат только высококачественные натуральные ингредиенты,
полученные из сырья, выращенного методом
экологического органического земледелия.
Детская косметика Topfer основана на уникальных природных свойствах пшеничных отрубей,

которые являются ценным ингредиентом пшеничного зерна. Пшеница хорошо известна
своим свойством нормализовывать пищеварение. При наружном применении она способна
улучшать состояние кожи, снимать раздражение, сухость, покраснение и шелушение.
Отруби особенно полезны для детской чувствительной кожи, у которой не сформирован
естественный защитный барьер.
В составе натуральной косметики Tоpfer
нет парабенов, синтетических красителей,
ГМО, эфирных масел и ингредиентов животного происхождения: ланолина, пчелиного
воска, норкового жира. Продукция марки
Topfer сертифицирована европейской компанией BDIH – это подтверждает органическое
происхождение всех компонентов состава, а
также экологичность производства.
Вся продукция Topfer обладает легким,
нежным ароматом ванильно-молочной
гаммы, который не заглушает естественный
запах кожи Вашего малыша. Средства Topfer
гипоалергенны, мягко воздействуют на кожу
ребенка и отлично подходят для использования в дороге и на отдыхе.

За подробной информацией
о компании и каталоге товаров и услуг
обращайтесь по тел. 8(915)363-90-68
Официальный дистрибьютор в России
ООО «Доктор Био»
info@drbio.su

WWW.TOEPFERBABYWELT.DE
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА

Наведем порядок
в организме!
ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА – ЭТО ПОСТОЯННАЯ БОРЬБА СО
СТРЕССАМИ, ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРОБЛЕМАМИ. НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЮ И ИСТОЩЕНИЮ ЖИТЕЛИ МЕГАПОЛИСОВ.
РЕГУЛЯРНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА ПОМОЖЕТ ВАМ ПРОТИВОСТОЯТЬ НЕГАТИВНЫМ ФАКТОРАМ И ПОВЫСИТЬ ИММУНИТЕТ!
ПУГАЧЕВА
Евгения Викторовна,
врач высшей
категории, артрологревматолог
в «СМ-Клиника»
на ул. Космонавта
Волкова

З

агрязнение окружающей среды
нарушает правильный баланс в
организме человека, что приводит к возникновению новых
заболеваний и обострению хронических. Укрепить ослабленный организм и повысить иммунитет способна
эндоэкологическая реабилитация.
Программа лечения включает в себя
многокомпонентную систему детоксикации: медикаментозное лечение, плазмоферез, озонотерапию, ультрафиолетовое
облучение крови и другие процедуры по
назначению врача.
Перед началом лечения необходимо
провести качественную диагностику, во
время которой обследуются все внутренние органы и системы. И только потом,
отметив «слабые места» пациента, врач
с помощью современной компьютерной
техники разрабатывает индивидуальную
программу детоксикации. В зависимости
от данных обследования очищение возможно на уровне полых органов (тонкий
и толстый кишечник, желчный пузырь,
мочевыводящие пути), крови и лимфы, на
межтканевом и на клеточном уровне.
В нашей клинике вы можете навести

порядок в организме, очистив его на уровне клеток и межклеточного пространства.
Одним из эффективных и популярных
методов очищения организма является
плазмаферез. Во время процедуры плазмафереза часть крови пациента (500 мл)
фильтруют, разделяя на две составные
части: кровяные тельца и плазму. Именно
плазма, в которой не содержится никаких
клеток, вбирает в себя те токсины, которые клетки крови не в силах переработать. Очищенные от токсичной плазмы
клетки крови возвращаются в кровеносную систему пациента вместе со стерильным раствором, а плазма уничтожается.
Плазмаферез по методу выполнения
бывает двух видов: фильтрационный –
когда кровь пропускают через фильтр,
и гравитационный – когда кровь в специальном мешке пропускают через центрифугу. Однако последний метод имеет свой
недостаток: одномоментный забор крови,
который нормально переносят только
относительно здоровые люди.
Помните, что нельзя пренебрегать
своим здоровьем и заниматься самолечением, ведь самостоятельная «генеральная уборка» может плавно перетечь
в необходимый «капитальный ремонт»
организма. Зато эффект от регулярной
детоксикации удивителен: исчезает
утомляемость, улучшается состояние
кожи, появляется больше сил и энергии,
улучшается настроение, а краски жизни
становятся ярче и насыщенней.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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Н

СЕКРЕТ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ СКРЫВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬ
КО В ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. НАША РАБОТОСПО
СОБНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, САМОЧУВСТВИЕ, НАСТРОЕНИЕ ВО МНОГОМ ЗАВИСЯТ ОТ
ВОЗДУХА, КОТОРЫМ МЫ ДЫШИМ. ПАРАДОКСАЛЬНО, НО ФАКТ: МЫ УДЕЛЯЕМ
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ТОМУ, ЧТО ЕДИМ И ПЬЕМ, НЕ ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЯ НА
ВОЗДУХ, КОТОРЫМ ДЫШИМ...

для
взрослых
и детей

и защищает организма от осложнений: ангины, бронхита, пневмонии.
Ежедневное применение спреев
«ТАГЕТОН» и «ФЭЙРОН» дома или на
работе облегчает дыхание при простуде и ОРВИ, предупреждая развитие осложнений, укрепляет иммунитет, восстанавливает жизненные
силы и повышает работоспособность. Пользоваться «дуэтом» аэровитаминов при первых признаках
простуды довольно просто: в течение дня нужно распылять в воздухе

поочередно капельки спреев каждые 2-3 часа над головой под углом
45 градусов. Цветочно-травяные,
ароматные капельки спреев
«ТАГЕТОН» и «ФЭЙРОН», попадая в
воздух, нормализуют экосистему
помещения, нейтрализуют невидимые глазу вирусы и бактерии, блокируют распространение инфекции и
способствуют скорейшему выздоровлению. Несколько капелек волшебного спрея, и мы наслаждаемся
свежим, чистым, здоровым воздухом, наполненным приятными природными ароматами!

реклама

аступила осень – королевский сезон простуд и острых
респираторных вирусных
инфекций. Солнце лишь
изредка радует своим теплом, а
холодный ветер и частые дожди
вынуждают нас находиться дома,
чтобы не промокнуть и не заболеть.
К сожалению, воздух в закрытых
помещениях плохо вентилируется,
содержит пыль, сигаретный дым,
посторонние запахи, примеси и
микроорганизмы, вредные для
нашего организма.
Использовав законы естественного очищения воздуха и применив
современные технологии получения
средств на основе натуральных
ингредиентов, компания Rebion разработала серию гель-спреев
«Биологическое очищение воздуха»,
получивших название «аэровитамины», так как они воссоздают здоровую атмосферу для жизни, насыщая
воздух веществами, которые помогают организму быть здоровее.
Один из линейки спреев –
«ТАГЕТОН» – с эфирными маслами
бархатцев, монарды и сосны создан
для защиты организма от воздушнокапельных заболеваний в период их
сезонного обострения. Спрей обладает сильным противовирусным и
антибактериальным действием, комплексно активирует защитные силы
организма против вирусов и бактерий и эффективен при появлении
первых симптомов простуды. Другой
спрей – «ФЭЙРОН» – с эфирным маслом лаванды, экстрактом донника и
бактериофагами направленно действует на микрофлору воспаленной
слизистой дыхательных путей, сдерживает прогрессирование инфекции

Аэровитамины Rebion –здоровый воздух в вашем доме!
Спрашивайте в аптеках медицинского холдинга «СМ-Клиника» по адресам:
ул. Клары Цеткин, д. 33, кор. 28 (м. Войковская), ул. Ярославская, д. 4, кор. 8 (м. ВДНХ), ул. Космонавта Волкова, д. 9, кор. 2 (м. Войковская)
Подробную информацию о компании и каталоге товаров можно узнать по тел. +7(499)152-52-81, 340-13-85 и на www.rebion.ru.
Не является лекарственным средством.
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Сердце, стучи спокойно!
РИТМ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ МЕГАПОЛИСЕ ПОСТОЯННО УСКОРЯЕТСЯ, ЗАСТАВЛЯЯ НАС УСКОРЯТЬСЯ ВМЕСТЕ С НИМ. ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗКИМ КОМФОРТНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, МЫ ЖЕРТВУЕМ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ. ЗАЧАСТУЮ РЕАКЦИЕЙ НА ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И СТРЕССЫ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ «МОТОРА» НАШЕГО
ОРГАНИЗМА – СЕРДЦА.
ГРАЧЕВ Андрей
Владимирович,
д.м.н., академик
АМТН, кардиолог
в «СМ-Клиника»
на ул. Ярцевская,
на ул. Космонавта
Волкова

К

счастью, медицина развивается
семимильными шагами, и сегодня
в арсенале врачей есть точнейшие
и эффективные методики диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний. Одно из таких достижений – обследование человека на генетическом уровне, которое позволяет врачукардиологу «заглянуть» внутрь пациента
и «осмотреть» его сердце.
В «СМ-Клиника» успешно применяется генетическая программа обследования
людей с повышенным артериальным давлением, которая позволяет точно выявить
механизм нарушения и разработать индивидуальную концепцию лечения и методы профилактики. Например, в одном
случае акцент в лечении надо делать на
изменение характера питания и образ
жизни, в другом – на медикаментозной
составляющей. Генетические анализы
позволяют заранее спрогнозировать
реакцию организма на лекарственные
вещества, что дает врачам возможность
не только выбрать нужный препарат, но и
точно подобрать оптимальную дозировку, избежав возможных побочных эффектов. Кроме того, генетическое исследование позволяет выяснить коэффициент

риска развития заболеваний и выявить
генетически обусловленные формы течения болезни.
В своей работе кардиологи нашей клиники используют целый блок фармакогенетических тестов, позволяющих значительно упростить и обезопасить применение ряда сильнодействующих кардиологических препаратов. Обычно врачи назначают лекарство, основываясь на личном
опыте и данных статистики, без какихлибо четких критериев, связанных с индивидуальными особенностями каждого
человека. Но ведь то, что хорошо для одного человека, может быть вредно для другого. Результаты фармакогенетического
исследования помогут врачу не только
назначить самое действенное лекарство, но
и скорректировать его дозировку и снизить
риск возникновения побочных действий.
Если вы почувствовали необъяснимую
острую боль в груди или у вас стали неметь
руки и ноги и появилась одышка – не пренебрегайте визитом к врачу-кардиологу.
В «СМ-Клиника» после прохождения программы обследования вы получите подробную интерпретацию всех проведенных
обследований. На основе полученных данных врач при необходимости назначит
лечение по индивидуальной схеме и подберет наиболее эффективные методы профилактики заболеваний. Если вы хотите
узнать о состоянии своей сердечнососудистой системы, не посещая медицинский центр, наш кардиолог приедет к вам
домой в удобное для вас время.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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Секрет
гармонии
и спокойствия
Почти каждый из нас время от времени пребывает
в плохом настроении или испытывает напряжение
из-за различных жизненных обстоятельств. Если
уходит гармония и ощущение стабильности, в душе
поселяется тревога и страх, реакции на события
становятся болезненными и агрессивными.

Л

юди часто вспоминают
пережитый негативный опыт и становятся заложниками
своих обид, огорчений и
страхов. Прошлое не позволяет видеть многообразие возможностей и затормаживает движение вперед. Беспомощность перед
жизненными обстоятельствами становится причиной плохого настроения,
недовольства, апатии, депрессии.
Мало кто относится серьезно к этой
проблеме, не подозревая, что продолжительная неудовлетворенность,
недовольство и негативное отношение
к происходящему являются причиной
разрушительного процесса – дистресса. Адаптационные резервы организма
иссякают, появляются неврозы, психозы. Нарушение целостности организма
приводит и к болезням в нашем теле.

Английскому ученому
Эдварду Баху удалось, казалось бы, невозможное: он
подарил человечеству натуральные природные лекарства, с помощью которых
негативные чувства можно нейтрализовывать, а не подавлять.
Будучи талантливым врачом и от природы тонким психологом, он жил и
работал в Англии почти 100 лет тому
назад. Убежденный в том, что чувства
нельзя подавлять, что от разума человека зависит и состояние души, и
физическое здоровье, он много лет
работал в поисках лекарств, которые
помогут ему самому и всем людям
обрести душевный покой и здоровье.
Зная биологию и физику, Бах обнаружил то, что некоторые растения обладают энергией, воздействующей определенными импульсами на чувства
человека, и приводят их в гармоничное
состояние. Многолетние исследования
и практика врача помогли ему создать
38 цветочных лекарств, дающих возможность «подобрать ключик» к дисгармонии своих чувств у пациентов.
Он создал удивительный инструмент –
38 различных цветочных капель и
методику их подбора.
Учитывая то, что спектр чувств и
эмоций человека весьма широкий, а
разум каждого человека индивидуален
и люди по-разному реагируют на одни
и те же обстоятельства, одновременно
он назначал несколько наименований,
создавая из них свое индивидуальное
средство. Капли Осины помогают
избавиться от тревоги; Лиственница –

от неуверенности в себе; Падуб – от
ревности и злобы, Красный каштан –
от постоянной тревоги за близких. Для
любого состояния есть подходящее
средство!
С помощью системы «Цветы Баха»
каждый человек может научиться разбираться в своих чувствах и менее
болезненно и более осознанно переживать их, а не чувствовать беспомощность перед своими внутренними
состояниями. Люди могут смело обращаться к «Цветам Баха», когда желают
избавиться от какой-то манеры поведения, которая ослабляет волю, тяготит или каким-то образом подчиняет
себе. К таким привычкам относятся
склонность к постоянному самообману, различные зависимости, страх
перемен, злоба, апатия, неуверенность. Используя простую и доступную
систему «Цветы Баха» можно научиться управлять своей жизнью.
Благодаря доходчивому и понятному каждому из нас описанию характеристик цветочных эссенций не только
врачи, но и каждый человек может сам
подобрать для себя оптимальные
средства, прислушиваясь к личным
чувствам и руководствуясь своим разумом. Процесс подбора дает возможность войти в контакт со своими чувствами, лучше узнать себя, изменить
свои мысли, чувства, действия и
поступки. Цветочная система доктора
Баха работает мягко, не подавляя
сознание и не вызывая привыкание.
Как оказалось, вернуть гармонию в
свою жизнь просто – и теперь вы знаете, как это можно сделать!
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Пломба или коронка?
КРАСИВАЯ УЛЫБКА – ОДИН ИЗ АТРИБУТОВ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
И ОТКРЫТОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ОДНАКО СОХРАНИТЬ ЕЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
НЕ ТАК-ТО ПРОСТО. СОВРЕМЕННЫЙ РИТМ ЖИЗНИ, СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ ПРИВОДИТ К ПОТЕРЕ ЗУБОВ ДАЖЕ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ. ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД ВЕРНУТЬ ПОТЕРЯННОЕ – БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ!
ЧЕРНЫШОВА
Наталия Юрьевна,
стоматолог
в «СМ-Клиника»
на ул. Клары Цеткин

М

иф о том, что искусственная
коронка может окончательно
разрушить зуб и для восстановления зуба лучше использовать
пломбирование, навеян традициями
советской стоматологии, когда поликлиники не были обеспечены оборудованием
и материалами, необходимыми для изготовления коронок. Современные стоматологические клиники располагают всеми
технологическими ресурсами для восстановления и сохранения зубов, в том числе
при помощи установки коронок. К сожалению, отказ от восстановления искусственной коронкой в пользу пломбы
часто приводит к разрушению оставшихся стенок или перелому зуба, в результате
чего зуб приходится удалять. Конечно,
обе конструкции – пломба и коронка –
могут быть использованы для восстановления зубов, но функции, которые они
выполняют, сильно различаются.
Материалы, которые используются для
изготовления коронки, значительно
прочнее, чем те, которые используются
для зубных пломб. Следовательно, сломать коронку практически невозможно.
Современные методы изготовления
коронок позволяют сделать прилега-

1
2

ние края коронки к зубу
очень точным. И если
коронка слетела, то ее
можно заново зацементировать на зубе.
Восстановление с
помощью пломбировочного материала не
предполагает такой
вариант.
Коронка покрывает весь зуб,
позволяя прикладывать больше
жевательных усилий, которые передаются
на корень. При установке пломбы это усилие распределяется неравномерно, что
может привести к перелому зуба.
Искусственная коронка представляет
собой колпачок, который внутри имеет
овальную форму, а снаружи повторяет
форму и цвет остальных зубов. Цельнометаллические коронки изготавливают
чаще всего на жевательные зубы. Эти
коронки хорошо выдерживают жевательную нагрузку и не видны при улыбке.
Большим преимуществом этих коронок
является их низкая стоимость.
Металлокерамические коронки являются наиболее известными и распространенными видами ортопедических конструкций. Эти коронки имеют внутри
литой металлический каркас, а сверху
покрываются керамической массой.
После нанесения каждого слоя происходит обжиг коронки в специальной печи –
таким образом достигается прочная
химическая связь керамики и металла.
К достоинствам металлокерамических
коронок можно отнести относительно

3

приемлемую эстетику,
долгий срок эксплуатации и прочность. Литой
металлический каркас
обеспечивает прочность конструкции,
керамическая облицовка не подвержена кариесу или истиранию.
Визуально практически
невозможно отличить здоровый зуб от зуба с искусственной
коронкой.
Керамические зубные коронки имеют
важное принципиальное отличие от
металлокерамики: они полупрозрачны,
биосовместимы с тканями полости рта и
обладают свойствами, сравнимыми с
твердыми тканями зубов. Последним
достижением в стоматологии стало применение компьютерных систем для моделирования и придания коронке нужной
формы. Широкое распространение получило изготовление коронок из оксида
циркония, обладающего необычайно
высокой прочностью и эстетичностью.
Надеемся, что эта статья поможет убедить вас в том, что коронка – это не приговор, а реальный шанс спасти поврежденные зубы. Согласованность всех этапов лечения, продуманная и хорошо спланированная последовательность действий
врачей-стоматологов «СМ-Клиника»
помогут вам обрести красивую и безупречную улыбку на долгие годы!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА

Осенние
сюрпризы

ДОЖДИ, ВНЕЗАПНЫЕ ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ПРОМОЧЕННЫЕ НОГИ И ПРЕЛЫЕ ЛИСТЬЯ – ОДИН ИЗ САМЫХ НЕПРИЯТНЫХ ДЛЯ
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ. ОДНАКО НЕ СТОИТ РАССТРАИВАТЬСЯ, ЕСЛИ ЗНАЕШЬ, КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ!
БОВИНА
Лариса
Хасанбиевна,
врач I категории,
терапевт-пульмонолог
в «СМ-клиника»
на ул. Космонавта
Волкова

П

ервой серьезной осенне-зимней
опасностью являются острые
респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп. Именно на
осень приходится пик заболеваемости
вирусными инфекциями, и даже здоровые во всех отношениях люди один-два

раза в год переносят ОРВИ. Для астматика же такая инфекция – не просто мелкая неприятность, а огромный риск обострения бронхиальной астмы. Причем
обострение способна вызвать любая,
даже самая незначительная простуда:
респираторные вирусы влияют на нервную регуляцию тонуса бронхов, повышая их готовность к спазму. Вероятность
простудного заболевания во многом
зависит от состояния организма, поэтому нужно позаботиться и об иммунитете.
Чтобы обезопасить себя во время эпидемии гриппа, в октябре-ноябре необходимо сделать прививку против вируса
гриппа или пневмококка. Если, несмотря
на все принятые меры, вы почувствовали
недомогание, нужно немедленно обра-

титься к врачу и придерживаться того
лечения, которое он назначит. Неблагоприятная реакция может последовать при
приеме многих обезболивающих и жаропонижающих средств: анальгина, вольтарена, индометацина, ортофена. Для людей,
чувствительных к аспирину, небезопасны
таблетки и капсулы, покрытые цветными
оболочками. Чтобы справиться с простудой, люди нередко прибегают к травяным
ингаляциям. Больным бронхиальной астмой, имеющим аллергию на пыльцу растений, это делать нельзя, так как можно усугубить обострение астмы.
При обострении астмы, когда требуется безотлагательная помощь, применение привычных ингаляторов может оказаться не достаточно эффективным, так
как лекарства из них плохо проникают в
суженные бронхи. Наиболее действенную скорую помощь оказывают небулайзеры – современные ингаляторы, преобразующие жидкое лекарство в очень
мелкие частицы, так называемый аэрозоль. Лекарственный аэрозоль равномерно распределяется в верхних и нижних дыхательных путях, оказывая
быстро желаемый бронхорасширяющий
и противовоспалительный эффект.
Ингаляция происходит при спокойном
дыхании в течение нескольких минут.
Знание особенностей осенне-зимних
раздражителей, соблюдение необходимых мероприятий позволят людям, страдающим бронхиальной астмой, избавиться от страха перед обострением и смело
встречать новый сезон. Очень важно не
переоценить свои силы, не пропустить
момент, когда ситуация выходит из-под
контроля. Наилучший способ не допустить серьезных осложнений – вовремя
обратиться к врачу. В «СМ-Клиника» есть
все возможности для эффективного лечения бронхиальной астмы: полное обследование организма в течение 1 дня, точнейшие методы диагностики, суперсовременные методики и оборудование для
лечения, квалифицированные, отзывчивые врачи, которые готовы ответить на
все ваши вопросы.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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промо

ИБУПРОФЕН –

в помощь родителям
В пасмурную осеннюю погоду и взрослому легко простудиться, но особенно тревожно, когда болеют дети. Зачастую ОРВИ
и грипп сопровождаются болями, воспалениями, температурой. Малыш еще недавно весело играл, а теперь лежит
бледный, ничего не хочет, мало двигается. Важно знать, что
высокая температура, которой сопутствует такое вялое и болезненное состояние, опасна для здоровья ребенка. И необходимо помнить, что при недомоганиях ребенка и высокой
температуре необходимо своевременно обратиться к врачу,
который назначит квалифицированное лечение.
При жалобах ребенка на плохое самочувствие обязательно измерьте температуру, и если она окажется выше 38-38,5
°С, дайте малышу жаропонижающее.
Посмотрите на часы, засеките время приема лекарства, чтобы проконтролировать достижение жаропонижающего
эффекта и понять, когда можно давать
новую порцию. Высокая температура в
течение долгого времени у маленького
ребенка может закончиться очень тяжелыми состояниями, но не нужно бояться
и впадать в панику – просто помогите
своему малышу.

«Ибупрофен» – современное обезболивающее и жаропонижающее средство,
которое разрешено для лечения детей
с 3 месяцев. Предприятие «ЭКОлаб» выпускает препарат «Ибупрофен» в формате
суспензии – так лекарство легче дозировать и проще дать малышу. Высокая эффективность этого препарата для организма
ребенка доказана медицинскими испытаниями и годами «опытной проверки».
Многие мамы предпочитают «Ибупрофен»
другим жаропонижающим препаратам.
«Ибупрофен» мягко снижает жар и
боль, устраняет воспаление. Уже через

15-20 минут после приема он помогает
малышу и сохраняет свой эффект в течение 6-8 часов. «Ибупрофен» действительно помогает пережить самые кризисные
моменты болезни, приближая выздоровление. При условии четкого следования
инструкциям, соблюдения дозировки и
периодичности приема препарат не только эффективен, но и безопасен для малыша. К тому же суспензия имеет приятный
вкус – ваш ребенок обязательно это оценит. Заботливой маме важно знать, что
суспензия «Ибупрофен» не содержит сахара и вредных красителей.

Подробную информацию о препарате
«Ибупрофен» и каталоге продукции
ЗАО «ЭКОлаб» вы можете получить
по телефонам 8-800-333-17-45 (телефон горячей линии), 8(49643)32-649
и электронной почте otprod@mail.ru

www.ekolab.ru

«Ибупрофен» – выбор врачей и надежный помощник для мам.
Будьте здоровы и пусть не болеют Ваши дети!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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РОСКОШНЫЕ ЛОКОНЫ 
ЭТО ПРОСТО!
Теперь вам не нужно тратить часы на
завивку и переживать, что волосы будут
выглядеть совсем не так, как вы ожидали.
Стайлер SUPRA HSS-3000 позаботится о том,
чтобы ваши волосы были уложены идеально. При
помощи специального звукового сигнала умный
стайлер сообщит вам, когда локон будет готов.
Вы сможете сделать струящиеся крупные локоны, как у голливудских звезд на красных ковровых дорожках или романтичные кудряшки. Вы
даже сможете выбрать направление завивки: от
лица или к лицу для создания стильного образа.

Хит-лист}
Октябрь 2014
КРЕМ HERBAL ALOE  ВСЕ, ЧТО НУЖНО
ВАШЕЙ КОЖЕ
Крем для тела Herbal Aloe от Herbalife идеально
подходит тем, кто привык к ежедневной заботе. Уже
с первого применения он эффективно удерживает влагу и
препятствует высыханию кожи. В состав крема входят
только полезные и натуральные компоненты: сок Алоэ
Вера, масло семян подсолнечника и масло ши, морская
соль, комплекс из 8 ценных природных экстрактов, которые бережно заботятся о вашей коже. Herbal Aloe не
содержит вредных сульфатов и парабенов, его эффективность подтверждена результатами многочисленных
исследований и отзывами покупателей.
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SILVER & SILVER: МИШКИ
ТЕДДИ  ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
ОТЛИЧНИЦ
Для кого-то осень – это желтые листья,
прозрачное голубое небо и запах яблок, а
для кого–то – первые домашние задания, ранний подъем, прописи и счетные палочки.
Детские психологи советуют как можно чаще
хвалить первоклассников и поощрять их памятными презентами. Серебряные сережки, браслет
или колечко Me to you могут стать отличным
подарком за старания юной школьницы.
Качественное серебро, из которого выполнены
украшения, обладает антисептическими свойствами и бережно защищает кожу юной модницы от воспалений и аллергии. Плюшевые
мишки станут настоящим талисманом и помогут
привлечь в дневник только отличные оценки!

подари красоту
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СИЯНИЕ ЗВЕЗД НА
ВАШИХ НОГТЯХ
Вся красота и блеск
драгоценностей нашли
отражение в новой роскошной серии лаков Luxury
Lacquers Million Brilliance от
CATRICE. Интенсивный блеск
и мерцание 3D частиц создают головокружительные световые эффекты на ногтях.
Линейка модных лаков представлена в восьми оттенках,
среди которых золотой, серебряный, лавандовый и другие актуальные цвета.

ЖЕНСКИЙ СЕКРЕТ
ОТ FEMFRESH
Осень – настоящее испытание для
женского организма. Подбирая уход
для лица и тела на этот период, позаботьтесь
и о самых деликатных зонах. Средство для
интимной гигиены тройного действия
Femfresh с маслом клюквы и пребиотиками
сохраняет натуральную микрофлору, останавливает размножение вредных бактерий и
помогает устранить неприятный запах.
Специальная формула действует как антисептик, а экстракт клюквы способствует поддержанию естественной среды слизистой
интимных участков. Средство не содержит
агрессивных компонентов в составе, протестировано дерматологами и гинекологами,
гипоаллергенно, имеет оптимальный
pH-баланс.

СЫВОРОТКИ NONICARE:
НЕЖНАЯ ЗАБОТА О КОЖЕ ЛИЦА
Волшебный секрет вечной молодости и
активное увлажнение содержат уникальные сыворотки от Nonicare, которые помогут
справиться с любыми проблемами кожи лица.
Тщательно подобранные компоненты и современные формулы продлевают молодость кожи.
Основой сывороток является Сок Нони, который
снимает усталость и напряжение, оказывает
антистрессовое действие, запускает процессы
регенерации, возвращает коже силу и энергию.
Регулярное применение сывороток Nonicare
делает кожу лица гладкой, упругой и шелковистой, продлевая ее молодость на долгие годы.

ТЕНИ ESSENCE ALL ABOUT…
НА ЛЮБОЙ ВКУС

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНАЯ
УКЛАДКА ОТ POLARIS

Косметический бренд essence решил проблему выбора теней для глаз, подарив
модницам 4 новые палетки All about… с 6 модными цветами в каждой палитре. All about nude
объединяет натуральные оттенки, All about
candies – мягкие пастельные тона. Роскошные
солнечные цвета представлены в палетке All
about sunrise, а оттенки All about paradise помогут
создать яркий макияж в модной цветовой
гамме. Благодаря мерцающей, матовой и металлической текстуре тени essence All about… дарят
неповторимый эффект бесконечного взгляда.

Новый бьюти-гаджет от Polaris – секрет вашей
роскошной прически. Фен PHD 2245Ti с турмалиновой ионизацией помогает снять с волос электростатическое напряжение, что значительно облегчает процесс
укладки. Прибор имеет 3-ступенчатый переключатель
температуры, благодаря чему можно сделать прическу
по всем канонам парикмахерского искусства: для создания стойкости укладки после горячего обдува нужно
включить режим подачи холодного воздуха. Прекрасное
дополнение к фену – насадка-концентратор, которая
позволяет направить воздушный поток на отдельные
пряди и зафиксировать их.
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Кошачьи
стрелки

Макияж в стиле cateyes – самый соблазнительный вид макияжа. Недаром его
выбирают самые сексуальные женщины планеты – Анджелина Джоли и Меган
Фокс. Кошачьи стрелки придают взгляду выразительность и притягательную
чувственность. С таким макияжем невозможно остаться незамеченной, поэтому
его идеально выбрать для вечеринки или похода в клуб.

1

5

Подготовьте кожу: на лицо
нанесите тональный крем,
на область под глазами консилер, припудрите макияж
минеральной рассыпчатой
пудрой. На глаза нанесите
базовые бежевые тени.
Подчеркните линию скул
пудрой темного оттенка,
очертите носик по боковым
крыльям, чтобы сделать его
тоньше. Затемните линию
роста волос на висках и лбу,
чтобы визуально сузить лицо.
Чтобы правильно нарисовать уголок стрелки,
мысленно прочертите линию,
соединяющую основание носа
и внешний уголок глаза.
Ориентируясь на нее,
прочертите стрелочку.
Легче всего это сделать не
тоненькой кисточкой, а широкой скошенной. Она уже всем
своим широким основанием
при прикладывании к глазу
дает прямую линию.

Очертите подводкой
ресничный контур, а затем соедините начало линии
у внутреннего уголка глаза
с хвостиком стрелки. Такая
стрелка визуально приподнимает внешние уголки и
создает красивый миндалевидный разрез глаз.
Прокрасьте ресницы
тушью и прорисуйте черным карандашом внутреннее веко. Это еще больше
вытянет глаза и создаст
кошачий эффект. Прочертите
брови и уложите волоски по
направлению к вискам гелем
для бровей.
На скулы, под брови и во
внутренние уголки глаз
нанесите хайлайтер.
Акцент можно оставить на
глазах и воспользоваться
блеском для губ. Для более
соблазнительного эффекта
лучше выбрать алую или
красную помаду.
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Модель: Александрина Прохорова
Фотограф: Дмитрий Гречин
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справка
редакции
Анна Летова – профессиональный визажистстилист по прическам,
имиджмейкер, гример.
Свою карьеру в профессиональной моде начала
более 8 лет назад. В активе стилиста и визажиста
дипломы, подтверждающие обучение в таких
престижных школах, как
Make-up Atelier Paris,
имидж-центре «Е2-Е4», и
многочисленные дипломы
повышения квалификации у мастеров международного класса. Анна
активно сотрудничает со
многими известными
компаниями: Rolls Royce
Авилон, Clarins, Syoss,
Мexx, Giorgio Armani
Сosmetics и является
визажистом клубов
«Барбадос», Lookin Rooms,
Rose bar. Анна неоднократно создавала образы
российских селебрити:
Анастасии Мыскиной,
Антона Камолова,
Александра Пушного,
Максима Виторгана,
Андрея ГригорьеваАпполонова, Надежды
Гуськовой и других звезд.
www.letova-style.com
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Модные советы
от Александра Васильева и
Silver & Silver

Осень.
Серебро.
Арфа
Не секрет, что правильно подобранные аксессуары
способны освежить любой наряд, внести в него нотки новизны и индивидуальности. Сегодня я расскажу вам, на какие «дневные» и «вечерние» изделия
стоит обратить внимание осенью, а поможет мне в
этом прекрасная арфистка, продюсер музыкального
проекта ARFASOUND Яна Хурумова.

ЯСНЫЙ КРАСНЫЙ
Модницы выбирают красный! Если
вы уже успели приобрести бордовый
свитер и алую блузу, самое время
рассмотреть ювелирный этюд в
красных тонах. У Яны есть потрясающее концертное платье с кристаллами Сваровски, рекомендую дополнить этот образ необычным кулоном.
Днем пылающее сердце разнообразит образ в стиле smart casual,
а вечером лучи софитов наполнят
изделие магическим блеском.

MESSAGE ОТ БРАСЛЕТА
Осенью каждый аксессуар должен говорить:
«Я принадлежу этой девушке». Постарайтесь
воплотить себя, свои привычки, увлечения,
мечты в украшениях. Яна живет музыкой, поэтому я рекомендую серебряные подвески Hot
Diamonds с бриллиантами, которые не только
украсят любой браслет, но и помогут подчеркнуть сферу профессиональных интересов.
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ИЗЛИВЫ И ИЗВИВЫ
Внимание! На городских площадках полным ходом идут
съемки сериала «Светский
выход», новый сезон. В главной
роли – мы с вами. Чтобы дебют
оказался удачным, обратите
внимание на крупные серьги и
фантазийные кольца. Перед
нашей героиней стоит непростая задача: выглядеть эффектно, не только держа бокал с
шампанским на презентации
книги или на модной кинопремьере, но и в тот вечер, когда
ее проект создает настроение
на концерте или корпоративном мероприятии. Беспроигрышный вариант – вернуться к
музыкальной теме и примерить
серьги, которые напоминают
скрипичные ключи. Для выступлений ARFASOUND выбирает
роскошные вечерние платья,
поэтому крупные серебряные
украшения будут вполне уместно смотреться даже на молодых девушках.

РОК–МУЗЫКА
В каждой тургеневской барышне живет рок-дива. Этой осенью нужно позволить хулиганке вырваться на свободу и
наконец-то записать сольный
альбом. Помимо привычных
платьев в стиле Glam rock,
кожаных курток, блестящих
заклепок и шипов я советую
взять на вооружение модные образы, которые проект
ARFASOUND представил на
презентации нового Рок-шоу.
Струящиеся черные платья,
стразы, роскошные локоны.
Финальный аккорд запоминают
все, точно так же, как и висячие
серьги. Серебряные «ключисердечки» Joli с ониксом и фианитами легко откроют дверь на
любую вечеринку. Я уверен, что
каждая девушка в душе художница, певица или музыкант. Эти
таланты – ваша «изюминка»,
уникальный дар, который нужно
развивать и подчеркивать.
Главные помощники в этом
деле, конечно, украшения!

ты тот, кем ты будешь

клуб
боевых
искусств
Москва, Попов проезд, дом 1, кор. 1,
тел. 8 916 855 8085,
e-mail: bk@iogkf.ru
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Хотите
идеальный
носик?
НЕКРАСИВЫЙ НОС – ОДИН
ИЗ ОСНОВНЫХ ПОВОДОВ
ДЛЯ ПЕРЕЖИВАНИЙ ИЗЗА СВОЕЙ ВНЕШНОСТИ,
ПОЭТОМУ МНОГИЕ РЕШАЮТСЯ НА КОРРЕКЦИЮ
ЭТОЙ «ДЕТАЛИ» ЛИЦА.
К СЧАСТЬЮ, В ХОРОШЕЙ
КЛИНИКЕ СДЕЛАТЬ ПЛАСТИКУ НОСА МОЖНО БЫСТРО, БЕЗБОЛЕЗНЕННО И
КАЧЕСТВЕННО!
САРАТОВЦЕВ
Дмитрий
Михайлович,
к.м.н., ведущий
специалист по пластической хирургии медицинского холдинга
«СМ-Клиника»

К

аждый год операция по коррекции
формы носа занимает верхние
позиции в рейтинге пластических
операций. Ринопластика, или пластика носа, подразумевает изменение
формы и размера носа с целью улучшения гармоничности пропорций лица.
При этом дыхательные функции не только сохраняются, но даже улучшаются
благодаря исправлению врожденных
или приобретенных дефектов.
Нос может не устраивать своего владельца по разным причинам. Возможно,
кончик носа слишком тонкий или, наобо-

рот, мясистый, толстый. Он может быть
низко опущен или слишком вздернут.
Иногда на кончике носа видна некрасивая
бороздка – граница соединения нижних
хрящей. На спинке носа нередко бывает
горбинка, от которой многим не терпится
избавиться. Кроме того, часто ринопластика кончика носа необходима, чтобы устранить последствия травм. Опытный пластический хирург знает, какие действия необходимы для решения каждой из этих задач.
Ринопластика может выполняться
открытым или закрытым способом. При
использовании открытой техники делается разрез кожи внутри носа с пересечением кожной перемычки для работы на
костях и хрящах. При закрытой ринопластике разрез делается внутри слизистой.
У каждого способа свои задачи, поэтому
врач принимает решение в пользу той или
иной методики в индивидуальном порядке. Во время операции пластический
хирург «работает» с хрящевой тканью,
мягкими тканями и перегородкой носа.
Если необходимо, то лишняя ткань устра-

няется. Операция выполняется под общим
обезболиванием и длится около часа.
В «СМ-Косметология» пластические
хирурги учитывают все пожелания пациента, ведь у нас есть все возможности для
проведения любого вида ринопластики.
В нашей команде работают только настоящие профессионалы: пластические хирурги, лор-врачи, анестезиологи-реаниматологи. Стационары и операционные в
нашем центре оснащены необходимым
оборудованием и инструментами для
выполнения высокотехнологичных операций, в том числе ринопластики.
Если вы недовольны своим отражением в зеркале и своим фото, пластика носа
поможет изменить вашу самооценку.
Ринопластика может не только значительно улучшить внешний облик и сделать ваше лицо более привлекательным,
но восстановить важную функцию –
носовое дыхание.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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3D-мезонити – лифтинг
без операции

ЛЕБЕДЕВА
Людмила
Александровна,
врач-косметолог в
«СМ-Косметология»

Т

ехнология 3D-мезонитей – это классический нитевой лифтинг, дающий
значительный эффект подтяжки
кожи, за счет особого состава нити
обладают омолаживающим воздействием
на внутреннюю структуру кожи.
Тонкие, практически невидимые
3D-мезонити вводятся непосредственно в
кожу при помощи гибкой стальной иглыпроводника через маленькие проколы.
Для обезболивания используется метод
аппликционной анастезии. За один сеанс
можно ввести от 25 до 30 нитей, что позволяет создать упругий, объемный нитевой
каркас, который моделирует лицо, подтягивает ткани, устраняет структурные изменения и возрастные морщины.
3D-мезонити – это нити на основе
полидиоксанона, которые полностью
рассасываются через 180–240 дней.
Более 40 лет хирурги используют такие
нити в качестве шовного материала.Уникальной особенностью данной техноло-

Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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3D-МЕЗОНИТИ – НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА
В ОБЛАСТИ БИОАРМИРОВАНИЯ, КОТОРАЯ
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ
ПОДТЯЖКУ КОЖИ ЛИЦА И УСТРАНЯТЬ МОРЩИНЫ. С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ВЫ
МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ СВОЕЙ КОЖЕ МОЛОДОСТЬ,
УПРУГОСТЬ И КРАСОТУ!

гии является то, что в местах установки
мезонитей активизируется процесс формирования молодого коллагена. К
моменту рассасывания нитей образуется
естественный внутренний каркас, который поддерживает заданную форму еще
в течение двух лет! При необходимости
повторить процедуру можно через год.
3D-мезонити можно эффективно
использовать не только для фейслифтинга,
но и для подтяжки кожи в любой проблемной зоне (шея, зона декольте, бедра,
живот и внутренняя поверхность плеча).
Приятно, что время проведения процедуры составляет от 30 до 60 минут, что является весьма незначительным по сравнению
с продолжительностью эффекта от процедуры до нескольких лет.
Подтяжка мезонитями в отличие от подтяжки золотыми нитями хорошо сочетается с другими омолаживающими процедурами (радиоволновой лифтинг, лазерное омоложение, миостимуляция, микротоковая
терапия и элетропорация, а также различные инъекционные методики). Установка
мезонитей не вызывает внутреннего дискомфорта, она малотравматична и осуществляется через точечные проколы, которые
быстро заживают, не требуя длительно реабилитационного периода.
Всего одна процедура подтяжки
3D-мезонитями на долгое время обеспечивает действительно эффективный лифтинг, улучшая при этом внутренне состояние кожи. Однако для проведения процедуры имеются противопоказания, необходима предварительная консультация
врача-косметолога. Стоит ли испытывать
разочарование от своего отражения в зеркале? Обращайтесь в «СМ-Косметология»,
и наши высококвалифицированные врачидерматокосметологи помогут Вам вернуть
молодость и красоту с минимальным дискомфортом и риском для здоровья.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ЧИТАЙТЕ НА СТР. 56

КОНКУРС!
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МЕЧТА ВЕЛОСИПЕДИСТА

С П О Р Т

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
СКОРОСТЬ БЕЗ
КОМПРОМИССОВ

ТРЕКЕР АКТИВНОСТИ
POLAR LOOP
Стильный браслет-новинка
Loop от известного бренда
Polar позволяет считать вашу двигательную активность в течение 24
часов 7 дней в неделю благодаря
специальным микродатчикам,
встроенным внутрь умного гаджета.
И неважно, чем вы занимаетесь в
течение дня: сидите в офисном
кресле, трудитесь в спортзале,
отдыхаете в спа-салоне или ходите
по магазинам. Браслет отслеживает активность пользователя и
результаты тренировок и передает
информацию в бесплатное мобильное приложение или веб-сервис
Polar Flow, а затем на базе этих
данных предлагает совершить
небольшие изменения в повседневной жизни, которые помогут
стать более здоровым. Polar Loop –
идеальный тренер и лучший спортивный аксессуар, который можно
носить круглосуточно!
www.fitnessdom.ru
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Reebok представил новое поколение обуви для невероятно
быстрого бега – серию кроссовок
ZQuick Electrify. ZQuick Electrify еще
удобнее, отзывчивее и быстрее своего предшественника. Помимо удивительно «цепкой» подошвы, которая
обеспечивает идеальный контакт с
дорожным полотном и маневренность
на любых скоростях, ее отличают легкость, защита от ударов и амортизация. Дышащая сетка, из которой
изготовлен верх, усилена резиновыми
вставками NanoWeb. Кроме конструктивных особенностей модели, стоит
отметить дизайн кроссовок: яркие
контрастные цвета, смелые вкрапления желтых или неоновых голубых
элементов притягиваю взгляд.
Внешний вид ZQuick Electrify при первой встрече заявляет: в этих кроссовках будет максимально комфортно, а
бегать ты сможешь неестественно
быстро!

Специально для велосипедистов
специалисты компании Thule
выпустили стильную и удобную сумку Pack’n
Pedal Pannier, в которой можно возить даже
ноутбук. Легкая, прочная и водонепроницаемая
велосипедная сумка идеально подходит для
установки сзади. Система крепления позволяет
использовать сумку как на велосипеде, так и
переносить ее отдельно. Крепления-невидимки
легко отщелкиваются для использования сумки
без велосипеда. Внешние прозрачные кармашки обеспечивают использование аварийного
фонаря, а водонепроницаемая верхняя поверхность сумки помогает сохранить вещи сухими в
любую погоду!

УМНЫЕ ВИЛКИ HAPILABS
HAPIFORK
Вилки Hapifork – это спортивный гаджет,
который следит за вашими привычками
при приеме пищи: временем, темпом питания и
результатами. Для контроля над прогрессом
есть возможность загрузить полученные
результаты на компьютер через USB. Также
гаджет поддерживается приложением Нapilabs
app, что позволяет установить его на смартфон
и наблюдать за своим питанием. Умная вилка
убережет от переедания за счет встроенного
внутрь индикатора. Контролируй питание с
Hapilabs Hapifork!

реклама
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CrossFit:
для сильных
духом
ВЫНОСЛИВОСТЬ И ОТ
ЛИЧНАЯ ФИГУРА, ОТМЕН
НОЕ ЗДОРОВЬЕ, СИЛА И
КРАСОТА. ЗВУЧИТ КАК
ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОД
НОВЫЙ ГОД. НА САМОМ
ДЕЛЕ, ЭТО ПРОСТО ОБЫЧ
НЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НЕ СО
ВСЕМ ОБЫЧНЫХ ТРЕНИ
РОВОК.

К

россфит – вид спорта, рассчитанный на функциональную
тренировку всех групп мышц и
кардинальное улучшение общего физического состояния человека. В одном коротком и очень интенсивном занятии сочетается множество
атлетических направлений. В результате
наращивается выносливость, увеличивается рельеф мышц, а жировые отложения уходят в прошлое. Кроссфит – для
тех, кто не боится трудностей и нацелен
только на победу.

Я  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АТЛЕТ
Кроссфит – это фитнес-микс, который
формирует «универсального бойца»,
человека с идеальной физической формой
и подготовкой. Кроссфит-спортсмен – это
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Текст: Ольга Смирнова

быть в форме

тяжелоатлет, гимнаст, спринтер и марафонец в одном флаконе. Как это достигается?
Высоким темпом тренировок, их четким
режимом, а также большим разнообразием упражнений. В одно занятие, которое
длится всего 20–40 минут, включаются
элементы гимнастики, тяжелой и легкой
атлетики, гребли, пауэрлифтинга, велоспорта и т.д.
Тренеры и основоположники кроссфита утверждают: основная направленность этого движения – отсутствие
всякой направленности и специализации. Здесь царствует совершенно иная
идеология, нежели в олимпийской подготовке. К спортивным достижениям
стремятся не для того, чтобы быть первым и лучшим в чем-то одном, а чтобы
уметь многое, но на приличном уровне.
К примеру, чемпион по тяжелой атлетике
вряд ли пробежит марафон, а бегун вряд
ли поднимет штангу в 200 килограммов.
Универсальная физическая подготовка, которую дает кроссфит, позволяет
на приличном уровне и бегать, и подтягиваться, и работать с утяжелением,
делая это легко, без передышки, в любой
последовательности. Зачем это нужно?
Для гармонизации физического развития, равномерного наращивания мышечной массы, избавления от лишнего жира
и… просто для жизни. Ведь в экстремальной ситуации в реальной жизни пригодятся именно комбинированные физические навыки – недаром именно кроссфит
был выбран тренировочным курсом для
спасателей, военных и полицейских.

ДЛЯ КОГО И КАК?
Как может выглядеть кроссфиттренировка? Приведем пример: человек
в высоком темпе выполняет приседания,
каждый раз выпрыгивая из приседа

shutterstock.com

ИСТОРИЯ КРОССФИТА
Кроссфит был задуман как полноценный
комплекс тренировок для американского
спецназа, полиции, военных и пожарных
в 2000-м году. Уже через год после этого,
благодаря всемирной паутине, кроссфит
стал полноценным фитнес-направлением,
распространился на улицы и в спортзалы.
Число его поклонников росло, среди них
были простые домохозяйки, обычные
школьники и студенты: неподготовленные люди, которые решили заняться
совершенствованием своего тела.

43
максимально вверх, затем отжимается,
а потом бежит на скорость метров 400,
после чего приступает к качанию пресса
и работает с гантелями. Весь этот цикл
повторяется несколько раз. «Это точно не
для меня», – подумали сейчас многие.
Действительно, с приведенным выше
набором упражнений вряд ли сходу
справится неподготовленный человек,
именно поэтому входить в движение
кроссфит нужно постепенно и четко оценивая свои ресурсы. Этот спорт лучше
всего подойдет двум категориям людей:
для сильных духом и тех, кто твердо
решил работать не только над своей
физической силой, но и над силой воли.
Как ни странно, именно уровень
спортивной подготовки на момент
начала занятий совершенно не имеет
значения. Кроссфитом успешно занимаются ребята из начальной школы,
матерые бойцы, домохозяйки и мамочки
в декрете, а также бабушки и дедушки на
пенсии. Их всех объединяет сила воли
и четкое желание идти вперед, совершенствовать свое тело, не пропуская
тренировок, не нарушая режим. Можно
сказать, что правильный настрой – это
база кроссфита. Все остальное – уровень
нагрузок и интенсивность тренировки
легко корректируются.

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Ляйсан УТЯШЕВА,
известная гимнастка и
телеведущая, посланница бренда Herbalife

К

россфитом я занималась почти 10
лет подряд. По сути, это то же, что
и гимнастическая «американка»,
другими словами – интенсивная
физическая подготовка, которую все мы проходили в летних лагерях для приобретения
новых качеств: выносливости и укрепления
мышечного корсета. Могу рекомендовать эту
разновидность фитнеса лишь физически подготовленным людям в возрасте до 45 лет. Что
касается питания, то для достижения лучших
результатов, безусловно, необходимо найти
такие продукты, которые будут идеально
сочетаться с вашим режимом тренировок и
особенностями организма. Я могу посоветовать «Повышение выносливости», «Восстановление силы» и «Гидратацию» из серии
Herbalife 24. Эти продукты созданы специально для фитнес-энтузиастов. К тому же,
сбалансированное питание из этой линейки
разработано с учетом потребностей организма человека, ведущего активный образ
жизни, и позволяет составить индивидуальную программу тренировок.

КАК И ГДЕ НАЧАТЬ?
Одно из важных преимуществ кроссфита
в том, что для начала занятий вовсе не
обязательно записываться в спортзал
или приобретать дорогие тренажеры.
Нужно лишь продумать программу
тренировок на неделю, возможно, прописать в блокноте свой спортивный
режим с полным перечнем упражнений
на каждое занятие. Составить программу
занятий вы можете с помощью тренера,
с опорой на опубликованные в интернете
примеры или придумать собственный
спортивный микс. Главное правило:
максимальное разнообразие движений и
высокий темп исполнения.
Для самостоятельных занятий дома
или на улице предлагаем вашему вниманию набор стандартных упражнений
кроссфита. Постепенно стремитесь
к тому, чтобы выполнять этот набор
циклами – 5 раз за тренировку, но начать
можно с 2–3 циклов. Не забудьте, что
занятие кроссфитом должно начинаться с
разминки. Во время выполнения упражнений прислушивайтесь к своему телу:

вы должны устать, но вам не должно сделаться плохо.
Разминка (потянитесь, разомните по
очереди все группы мышц: от плечевого пояса до голеностопа).
Начните с бега на 200 метров.
Скорость бега наращивайте постепенно, от тренировки к тренировке. В
помещении вместо бега начать можно с
упражнения «бурпи»: упор присев, затем
упор лежа, снова упор присев и прыжок
максимально наверх, после чего вновь
упор присев. В идеале нужно совершить
15 подходов бурпи подряд, но сначала
можно начать и с 5.
Если в вашем распоряжении есть турник, отлично: вы можете выполнить
либо быстрые поднимания согнутых ног
к груди в висе на руках (15 подходов, но
стартовое количество установите сами),
либо «киппинг» – своего рода подтягивания, которые для ускорения совершаются
при помощи махов ногами (опять же 15
раз). Вы можете выполнять и оба
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упражнения, но в разные тренировочные дни.
Классический пример упражнений из
кроссфита – взрывные отжимания и
взрывные приседания. Это обычные приседания и отжимания, выполняемые в
высоком темпе, но с «подпрыгиваниями»
после отталкивания от пола или земли.
Так, после приседания нужно максимально выпрыгнуть наверх, а во время отжиманий в верхней точке отрывать руки
от пола (можно даже хлопать в ладоши
в этот момент). Вы можете по своему
усмотрению комбинировать приведенные
упражнения, добавляя к ним, например,
прыжки на скакалке, велотренажер, работу с гантелями. Кроссфит должен быть не
только активным, но и нескучным!

4

СЕКРЕТ УСПЕХА
Секрет успеха в занятиях кроссфитом
прост: режим тренировок и режим
питания. Идеальный режим тренировок – 3 раза в неделю по 20–30 минут на
сам кроссфит и по 10 минут на разминку
и заминку. Старайтесь так подбирать
упражнения на каждую тренировку,
чтобы ни одна группа мышц не осталась «обделенной». Во время занятия
делайте минимум передышек и не пейте
воду, после тренировки пить ее можно в
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неограниченных количествах. Заведите
секундомер и старайтесь с каждым разом
выполнять цикл упражнений за меньшее
количество времени (качество исполнения должно остаться на том же уровне).
Возможно, именно спортивный интерес
и предвкушение победы над собой станут
для вас серьезной мотивацией. К тому
же, своими успехами можно делиться в
специальных спортивных сообществах,
где кроссфит-любители выкладывают
результаты своих тренировок: фото,
видео, временные показатели.
Идеальный режим питания – кушайте, чтобы восстанавливать силы, но не

больше. Откажитесь от простых углеводов (изделий из белой муки, сладостей,
макаронных изделий), употребляйте
белок (мясо, орехи, молочные продукты), клетчатку (овощи в разных видах,
фрукты), сложные углеводы (крупы).
Если у вас возникли мысли, что жить
с такой диетой очень скучно, спешим
вас разочаровать: нисколько не скучно!
В рамках правильного питания можно
готовить очень вкусно, необычно и притом просто. Поищите в интернете рецепты здоровой кухни, найдите сайты и
паблики, посвященные тому, как сделать
правильное фитнес-питание разнообразным и очень вкусным.
Что можно ожидать от занятий
кроссфитом? Если вы серьезно взялись
за дело, не пропускаете тренировок, следуете режиму питания и четко нацелены
на результат, он не заставит себя ждать.
Уже очень скоро вы сможете хвастаться
фотографиями по типу «до» и «после»,
слушать восхищенно-удивленное
«Как!?». Но и это еще не самое главное.
Вы будете кардинально отличаться от
множества похудевших тем, что ваше
тело будет не просто красиво подтянутым, оно будет действительно сильным,
выносливым и здоровым. Это ли не
исполнение заветных желаний!?
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СЕКРЕТ БОЛЬШОЙ
СТИРКИ
Узкие стиральные машины
Electrolux серии Platinum имеют
барабан с увеличенной емкостью,
которая дает уникальную комбинацию компактного размера и максимальной загрузки. В машине площадью всего 60х38 см, вы смело сможете постирать до 6 кг белья! За счет
небольшого выступа верхней панели
можно устанавливать машину практически вплотную к стене. В выборе
нужного режима стирки поможет
светодиодная подсветка переключателя программ. А полезная функция
тихой/ночной стирки сделает ее процесс комфортным для вас и окружающих в любое время суток.

САМЫЙ ВКУСНЫЙ ПЛОМБИР
100%-но натуральный пломбир «Золотой
Стандарт» торговой марки «Инмарко»
пользуется большой популярностью у любителей
мороженого благодаря своему качеству и отменному вкусу: он не содержит и не будет содержать
искусственных ароматизаторов и красителей. В
составе пломбира – молоко, сливочное масло,
сахар и другие натуральные ингредиенты.
Пломбир «Золотой Стандарт» представлен в разных объемах и форматах, среди которых есть и
удобный вафельный стаканчик. В 2014 году
«Золотой Стандарт» представил сразу две
новинки линейки Трио «Клубника – шоколад ваниль» и «Шоколадная крошка – персик крем-брюле» в удобной семейной упаковке –
ванночках, за которые получил награды международного дегустационного конкурса The
Superior Taste Award в Брюсселе.
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Кухня
Октябрь 2014
БЕЛОСНЕЖНАЯ ПЛИТА
HANSA
В преддверии зимы компания
Hansa представила новую белоснежную плиту Integra FCCW58212.
Основное отличие новинки Hansa
заключается в необычном цветовом
решении: варочная поверхность
плиты Integra изготовлена из белой
стеклокерамики. Стеклокерамическая
варочная панель расходует немного
энергии и быстро нагревается. Новая
Hansa Integra оборудована экотаймером остаточного тепла, который
отключает варочную панель или
духовку за 10 минут до окончания
установленного времени. Белоснежная плита Hansa Integra создана для
современных людей, которые предпочитают сочетание высоких технологий
и классического дизайна.
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ЯРКИЙ SMEG НА ВАШЕЙ
КУХНЕ
Кухня – одно из наиболее важных мест в доме, именно она
считается символом уюта и домашнего комфорта. Компания Smeg представляет линейку холодильников,
которые удачно впишутся в интерьер
любой кухни и сделают вашу кухню
особенной. Полезный объем общей
холодильной камеры «итальянца»
составляет 222 л, а морозильной –
26 л. С мощностью заморозки 2 кг/
сутки вы можете не беспокоиться о
свежести продуктов: в таком холодильнике они долго будут сохранять
свои полезные свойства. Холодильник
Smeg имеет автоматическую систему
разморозки, поэтому вам не придется
делать это вручную. Внутри расположены удобные стеклянные полки и
ящик для хранения овощей и фруктов. Приобрести новинку можно в
магазинах сети «Техносила», где
гарантия на агрегат составляет 2 года.

SUPRA MCS5201  МУЛЬТИВАРКА И
СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ
Новую мультиварку от SUPRA протестировали
люди с ограниченным зрением и остались довольны технологичным гаджетом. Помимо качественного технического исполнения, в новой мультиварке SUPRA MCS5201 появились такие незаменимые детали, как функция
голосового ассистента и тактильные клавиши управления. Для ограниченных людей подобные опции необходимы, и благодаря новинке от SUPRA это стало возможным! Кроме того, новая модель SUPRA MCS-5201 обладает высококачественным корейским антипригарным
покрытием внутренней чаши, функциями «Мультиповар»
и «Мультиповар плюс», опциями автоподогрева, разогрева и отложенного старта для тех, кто ценит свое
время. Кроме того, мультиварка знает 20 автоматических
и 500 функциональных программ, которые можно создавать, корректировать и сохранять в памяти гаджета.

СТИЛЬНАЯ МУЛЬТИВАРКА
POLARIS
Новая мультиварка POLARIS PMC 0527D
отлично впишется в интерьер кухни в стиле
хай-тек. Оформление корпуса сочетает черный цвет
и металлический оттенок, LCD-дисплей имеет
синюю подсветку. Стильный дизайн совмещен с
компактностью, удобством управления и функциональностью прибора. В распоряжении гурманов –
20 автоматических программ, включая «Йогурт»,
«Пицца», «Томление», «Настойка» и «Хлеб». Режим
«Жарка в масле» выполняет задачи фритюрницы, а
для создания блюд французской кухни есть режим
«Соте». Дополнительно расширяет функционал программа «Мультиповар Plus». В чаше объемом 5 л
можно готовить до 10 порций на всю семью.
Емкость с керамическим покрытием Anato можно
мыть в посудомоечной машине. Быстро освоить
разнообразие опций поможет книга рецептов, которая прилагается к мультиварке.

ПОЛЕЗНЫЙ ЗАВТРАК
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Мюсли – вкусная и здоровая альтернатива
классическому завтраку с бутербродами.
Торговая марка Fito Formula предлагает на ваш
выбор линейку натуральных мюсли без добавления
масла, ароматизаторов, вкусовых добавок, соли и
дополнительного запекания, а вместо сахара
использована фруктоза. В состав мюсли входят
цельные расплющенные злаки ячменя, пшеницы,
ржи и овса, дополненные различными орехами,
семенами, фруктами и ягодами. Есть и мюсли, в
состав которых входят сушеные кусочки имбиря,
такие смеси особенно оценят женщины, поддерживающие фигуру. А еще в одну из смесей Fito
Formula добавила уникальный продукт, уже завоевавший популярность и признание – ягоды годжи.
Мюсли Fito Formula– комплексный продукт, готовый подарить каждому утренний заряд бодрости и
энергии.
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Кофемания:
pro et contra
КАКОЕ УТРО МЫСЛИМО БЕЗ ЧАШЕЧКИ КОФЕ? ЕГО ЧАРУЮЩИЙ АРОМАТ САМ ПО
СЕБЕ ДЕЙСТВУЕТ НА НАС, СЛОВНО БУДИЛЬНИК. ГОВОРЯТ, ЧТО В МИРЕ ЕЖЕГОДНО
ПОТРЕБЛЯЕТСЯ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО КОФЕ, ЧТО СОПОСТАВИТЬ ЕГО МОЖНО ЛИШЬ
С КОЛИЧЕСТВОМ ВЫПИТОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ! КАК ДАВНО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СТРАДАЕТ
КОФЕМАНИЕЙ И НЕ НЕСЕТ ЛИ ОНА В СЕБЕ СКРЫТУЮ УГРОЗУ?

Открытие кофе и его замечательных
свойств обычно датируют серединой
IX века. Именно тогда, гласит легенда,
эфиопский пастух по имени Калдим
обратил внимание на то, как возбужденно начинали вести себя козы, отведав
красных ягодок с таинственного кустарника. Он попробовал их сам и ощутил
сильнейший прилив сил, о чем рассказал
настоятелю христианского монастыря
неподалеку. Святой отец, в свою очередь,
напоил отваром из этих ягод своих подопечных: монахи не могли уснуть целую
ночь – такова была реакция на высокую
дозу кофеина. Кофеин, будучи лучшим
из природных стимуляторов, по сути,
является инсектицидом: он парализует и
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убивает вредных насекомых, защищая от
них листья и ягоды кофейного дерева.
Вскоре обычай монахов, которые «принимали» кофе во время всенощных бдений, распространился по всей Эфиопии.
Существовало множество способов приготовления отваров и паст из цельных плодов этого растения – извлекать, сушить,
обжаривать и заваривать кофейные
зерна начали не ранее, чем в XIII веке! И
произошло это в соседнем Йемене, жители
которого первыми занялись культивацией кофе, – пристрастие к «энергетику»
быстро захватило весь Ближний Восток. К
середине XVII века портовый город Моха
(его именем и назван сорт кофе «мокка»)
превращается в настоящую кофейную
столицу мира. Корабли, груженные меш-

ками с ароматными сушеными зернами,
отправлялись в Египет, Турцию, страны
Магриба и, конечно же, дальше на запад,
в Европу, где популярность «мусульманского зелья» стремительно росла. Папа
римский Климент VIII (1592–1605 гг.),
первым благословивший христиан на употребление кофе, говорил: «Этот напиток
Сатаны настолько хорош, что было бы
жаль позволять его употреблять только
безбожникам».

ТОПЛИВО СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Предприимчивые арабы строжайше
запретили вывоз из Йемена зерен, способных дать ростки. Ограничение было
нарушено в 1650 году, когда мусульманский пилигрим Баба Будан тайно вывез
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семь драгоценных семян к себе на родину,
в Южную Индию. Уже оттуда зеленые
зернышки попадают в руки голландцам,
которые разбивают кофейные плантации на территории своих колоний в
Индонезии. Затем центр кофейной торговли переносится в Амстердам – здесь же,
в доме бургомистра Николааса Витсена,
к ароматному напитку пристрастился,
пожалуй, самый известный гость голландского политика и по совместительству
кофеторговца – молодой царь Петр I.
Однако привить любовь к кофе на родине
было делом непростым: против выступили
старообрядцы, сочтя его за очередное дьявольское новшество, завезенное Петром
из враждебной Европы. Первый кофейный дом в России был открыт лишь в 1740
году при Анне Иоанновне (известно, что
императрице приносили кофе в постель
каждое утро), притом, что столетием ранее
в одном только Лондоне их насчитывалось
не менее трехсот!
Едва ли кофе в России могло составить конкуренцию традиционно более
доступному и дешевому чаю. Подобное
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положение дел, возможно, сохранилось
бы и в Америке, если бы в 1773 году не
произошло событие, вошедшее в историю
как Бостонское чаепитие: в знак протеста
против введенного Великобританией
налога на чай американские колонисты
выбросили в воду ящики с чаем, принадлежавшие Английской Ост-Индской
компании. С тех пор кофе для жителей
США – не только напиток номер 1, но и
символ свободы.
Впрочем, американцы не входят даже
в десятку кофеманов планеты. Пальму
первенства долгие годы удерживают
финны: ежедневно каждый житель
Суоми выпивает в среднем по 5 чашек!
Немногим меньше кофе потребляют их
соседи – шведы и норвежцы, от которых
почти не отстают другие северяне – датчане, исландцы и голландцы. А вообще,
каждый год в мире выпивается 400 миллиардов чашек кофе, т.е. 15 000 каждую
секунду! Неудивительно, что в мировой
торговле по объему операций куплипродажи кофе уступает только нефти,
занимая второе место.

СВОЙСТВА ЧЕРНИЛ
Добывают это «топливо» сейчас в 50
государствах из 80, и все они входят
в так называемый «Кофейный пояс»,
несколько выходящий за пределы южного и северного тропиков, ведь только в
этой зоне может произрастать прихотливое деревце. И хотя его родина Африка,
в странах Южной Америки выращивается более половины всего кофе на Земле.
Однако кажется, что будущее божественного напитка – в руках новичков из
Юго-Восточной Азии: на мировой рынок
уже просачивается кофе из Таиланда,
при этом все больше плантаций разбивают в Лаосе и Камбодже.
Сегодня насчитывается почти 500
сортов кофе – на самом же деле, все
это разнообразие происходит от двух
видов кофейного дерева, их гибридов
и мутаций: мягкой, ароматной арабики
и крепкой, резкой робусты. Главные
характеристики кофе: аромат, плотность,
вкус, кислотность, содержание кофеина – зависят также от многих условий,
главным образом, климатических осо-

... каждый
год в мире
выпивается
400 миллиардов
чашек кофе,
т.е. 15 000
каждую секунду!
бенностей и технологии возделывания.
Как правило, сорта напитка называют по
месту произрастания или по названию
порта, через который его вывозят.
«Этот напиток черен, как чернила,
и полезен при многих болезнях, особенно при желудочных», – такие строки
можно найти в книге аугсбурского врача
Леонардо Рауфвольфа, выпущенной в
1582 году и посвященной его путешествиям по странам Востока. Впрочем,
европейские лекари долгое время относились к кофе с не меньшим скепсисом,
чем служители церкви, отказывая напитку в каких-либо позитивных свойствах.
Ярым противником кофе был шведский
король Густав III, запрещавший его распитие своим подданным. Однажды
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он решил лично проверить, что
вреднее для человека – чай или кофе,
для чего выбрали двух близнецов, осужденных на казнь, которую заменили
пожизненным заключением. Первого
трижды в день поили чаем, второго –
кофе. За экспериментом следили два
врача – оба умерли задолго до его окончания. Сам король, убитый в 1782, не
смог дождаться результата. Среди братьев первым умер пивший чай – в возрасте 83 лет. Дата же смерти «кофемана»
так и остается неизвестной.
Шутки шутками, но медики и сейчас
продолжают дискутировать о вреде и
пользе волшебных зерен, ссылаясь на
многочисленные исследования и эксперименты. То, что принятие кофеина
увеличивает концентрацию внимания,
понижает усталость и улучшает память,
было неоднократно подтверждено лабораторно. Но не дорого ли мы платим за
этот кратковременный эффект? – спрашивали эскулапы, подозревая кофе в
провоцировании множества недугов.
Однако все чаще выходят научные статьи, развенчивающие главные мифы о
его вреде. Так, например, выяснилось,
что употребление ароматного напитка
в умеренных количествах (3 чашки в
день) не грозит развитием гипертонии,
не влияет на другие сердечно-сосудистые
заболевания и не повышает вероятность
возникновения рака или диабета 2 типа.
Наоборот, кофе с кофеином помогает

сосудам работать эффективно, снижает
риск развития диабета и инсульта.
Кроме того, исследователи из европейских и американских университетов
открыли массу недугов, которым кофеманы подвержены в меньшей степени,
чем те, кто обычно отказывает себе
в удовольствии испить пару кружек
свежесваренного натурального кофе.
У женщин, выпивающих в день минимум
4 чашки кофе, вероятность рака матки
на 25% ниже, чем у тех, кто выпивает
1 чашку, уверяют в Гарварде. Столько же
необходимо женщинам после 40, чтобы
избежать заболевания раком груди.
Длительное употребление кофе также
связано с пониженным риском рака
эндометрия. Мужчины, способные осилить 6 и более чашек кофе в день, снижают риск рака простаты на 20%, при этом
вероятность развития летальной формы
этой болезни равна 60%.
Три чашки кофе ежедневно почти
в два раза повышают шансы избежать
развития рака и других болезней печени – жировой дистрофии, первичного
склерозирующего холангита, цирроза у алкоголиков. Три и более чашки
снизят риск возникновения наиболее
распространенного типа рака кожи –
базально-клеточной карциномы: на 20%
у женщин, на 9% у мужчин. Пресловутые
три чашки кофе в день – идеальная доза,
которая позволит защититься от болезни
Альцгеймера. Столько же необходимо

...три чашки кофе в день –
идеальная доза, которая
позволит защититься от болезни
Альцгеймера...
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МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Алла ШИЛИНА,
врач-диетолог,
эксперт Herbalife
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офеин оказывает возбуждающее
действие на нервную систему
человека, ускоряет течение ассоциативных процессов в головном мозге.
Однако не рекомендуется злоупотреблять
кофе легковозбудимым и раздражительным
людям: он может способствовать истощению
их резервных возможностей. Бодрящий напиток, приготовленный из зерен, нельзя пить
во время обострения язвенной болезни или
гастрита, так как он стимулирует выработку
желудочного сока. А вот растворимый кофе
в период ремиссии этих заболеваний – как
раз можно. Кофеин также ускоряет частоту
сердечных сокращений, поэтому крепкий
кофе противопоказан людям с ишемической
болезнью сердца, высокой артериальной
гипертензией, глаукомой и беременным
женщинам. С другой стороны, его можно
рекомендовать лицам с низким артериальным давлением для повышения тонуса. Для
здорового человека запрета на кофе быть не
может. Ученые подтверждают пользу напитка
при условии его правильной дозировки – 3
чашки (по 100 мл) крепкого кофе в день. Тем,
кто следит за своим весом, стоит с осторожностью употреблять кофе с молоком и сахаром – это достаточно калорийный напиток.

пациентам с болезнью Паркинсона: кофеин помогает уменьшить тяжесть тремора
и возвращает способность нормально
передвигаться. Рекомендуют кофе и при
мигренях, и депрессиях, при этом среди
кофеманов на 50% меньше людей, проявляющих тенденции к суициду.
Для здоровых людей натуральный
кофе совершенно безвреден, утверждают
медики. Все зависит от индивидуальных
особенностей: если вы не уверены, что
вам при вашем диагнозе стоит его пить,
проконсультируйтесь с лечащим врачом. Кому советуют воздерживаться от
чрезмерного употребления кофейных
напитков, так это беременным и кормящим женщинам. По мнению скандинавских ученых, будущие мамы, ежедневно
потребляющие кофеин, рискуют родить
ребенка с низким весом и продлить срок
беременности.

меню
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Гид по кофейному меню
Эспрессо
Средняя порция
около 7 г кофе на
25 мл воды
Ристретто – 7 г кофе
на 18 мл

Макиато
Эспрессо
Вспененное
молоко

Латте
Молоко на пару
Эспрессо
Молочная пена

Капучино
Эспрессо
Молоко на пару
Молочная пена

Флэт уайт
Эспрессо
Молоко на пару

Мокко
Эспрессо
Шоколад
Молоко на пару
Взбитые сливки

Ирландский
кофе
Эспрессо
Виски
Взбитые сливки

Американо
Горячая вода
Эспрессо

Лонг Блэк
Эспрессо
Горячая вода

Эспрессо
кон панна

Эспрессо
Взбитые сливки

Глясе
Эспрессо
Мороженое
Шоколадная
крошка

Фредо
Эспрессо
Лед
Ликер/сироп
Молоко
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РИСОВЫЕ БЛИНЧИКИ
ОТ ПЕВЦА ИЛЬИ ГУРОВА
Я очень люблю готовить и радовать своих родных и близких
друзей различными блюдами. Большое удовольствие мне
доставляет привносить что-то свое в уже знакомый рецепт или
создавать свое авторское блюдо.
ИНГРЕДИЕНТЫ: Морковь – 1 шт. I Листья салата – 100 г I Спаржа – 100 г I Сок 1 лимона I Рисовая бумага
Способ приготовления: Чистим и аккуратно нарезаем морковь
и спаржу – размер кубиков зависит от ваших предпочтений.
Слегка тушим овощи на сковороде при небольшом количестве
соевого соуса, который не даст блюду быть слишком сырым и
слишком тушеным. Затем смешиваем овощи с листьями салата
и лимонным соком и даем настояться блюду. В теплой воде
отмачиваем лист рисовой бумаги и выкладываем начинку, затем аккуратно скатываем массу в рулетик и кладем на твердую
поверхность. Даем немного пропитаться и приступаем к еде!

ЛЕГКИЙ САЛАТ
ОТ ПЕВИЦЫ МАРИИ НЕДЕЛКОВОЙ
Я считаю, что пища должна быть простой, легкой и красивой! Я
очень люблю овощные салаты, и чем больше в них зелени, тем
лучше! Вот рецепт одного из самых любимых салатов.
ИНГРЕДИЕНТЫ: Листья зеленого салата – 3–4 шт. I Огурцы –
3 шт. I Помидоры – 2 шт. I Авокадо – 1 шт. I Оливковое масло – по вкусу I Лимон (для сока) – 1 шт. I Укроп, петрушка – по
2–3 веточки I Мята, базилик, несколько оливок – для украшения

shutterstock.com (4)

Способ приготовления: Аккуратно нарезаем листья зеленого
салата, веточки петрушки и укропа, добавляем некрупно порезанные огурцы, помидоры и авокадо. Перемешиваем нарезанные ингредиенты с небольшим количеством оливкового масла,
добавляя немного соли и сок лимона. Когда салат готов, сверху
кладем веточку мяты или базилика! Получается очень вкусно,
красиво, просто, а главное – полезно!
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ГРИБНЫЕ МАФФИНЫ
ОТ ПРОДЮСЕРА ARFASOUND
ЯНЫ ХУРУМОВОЙ
Предлагаю читателям рецепт необычной, но невероятно
вкусной выпечки – маффинов с сыром и грибами. Процесс приготовления прост и не займет много времени, а результат вас
приятно удивит!
ИНГРЕДИЕНТЫ: Мука – 300 г I Разрыхлитель – 1 ст. ложка I Полутвердый сыр – 50 г I Замороженные грибы – 500 г I Сметана –
250 г I Яйцо – 1 шт. I Сливочное масло – 50 г I Соль – по вкусу
Способ приготовления: Размораживаем грибы и мелко их
нарезаем, сыр натираем на терке. В большой миске смешиваем муку, разрыхлитель, сыр и грибы. В другой миске слегка
взбиваем сметану, масло, яйцо, добавляем соль по вкусу.
Соединяем две смеси и замешиваем тесто. Получившееся тесто
раскладываем по формочкам и отправляем в разогретую до
180⁰ С духовку и выпекаем около получаса. Проверяем готовность с помощью зубочистки и подаем к столу.

НЕЖНЫЙ СВЕКОЛЬНИК
ОТ ПЕВЦА АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА
Готовить я очень люблю: и для себя, и для гостей. Из первых
блюд отдаю предпочтение холодным супам. Один из моих любимых супов – свекольник, который я обожаю есть в любое время
года!
ИНГРЕДИЕНТЫ: Сметана – 1–1,5 литра I Огурец – 2–3 шт. I
Яйца – 5–6 шт. I Свекла – 3–4 шт. I Лук, укроп, соль – по вкусу
Способ приготовления: Варим свеклу, остужаем и измельчаем
с помощью крупной терки. Огурец также натираем на терке,
а зелень мелко шинкуем. В кастрюлю выливаем сметану (не
очень жирную, чтобы была жидкой консистенции), добавляем
туда овощи и нарезанные яйца, солим и перемешиваем. Желательно подержать свекольник в холодильнике хотя бы несколько часов, чтобы он настоялся и приобрел свой изумительно
красивый цвет.
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Фотоконкурс
«Лучшие друзья
девушек»
от Silver & Silver

П

По горизонтали: 1. Наука о законах и формах мышления. 4. Специальный
винтовой стержень, без которого сложно открыть винную бутылку. 7. Зерно
этого во многом схожего с просом растения перерабатывают на крупу, муку
и крахмал, а из соломы изготовляют плетеные изделия, бумагу, веники.
9. Самое жаркое место в русской бане (разг.). 10. Маленькая булочка дугообразной формы. 11. Густая масса из смеси тертого миндаля и сахарного
сиропа. 13. Французское обаяние, очарование. 14. Плотная шелковая или
полушелковая ткань с волнообразными разводами, играющими на свету.
16. Старушка с выдающимися детективными способностями, с легкостью
раскрывающая преступления в романах Агаты Кристи. 17. Скотоводческая
ферма в Америке. 18. Горячий напиток из водки, коньяка или рома, разновидность пунша. 20. Серо-черная пыль из печи – прекрасное удобрение.
27. Дерево с кожистыми листьями и крупными душистыми белыми цветками, составляющее основу экзотической парковой растительности Сочи.
28. Город во Владимирской области, прославившийся благодаря поэме
Венедикта Ерофеева. 29. Верхняя часть бедра задней ноги мясной туши.
30. То, что определяет предложение (торг.). 31. Так, на французский лад, в
старину называли парикмахера. 32. Экзотический плод – ягода с дынного
дерева.
По вертикали: 1. Крестьянский башмак для хлебания щей, впрочем, так же
порой называли и самого крестьянина. 2. Оказывается, окраска этого цветка, напоминающего крупноцветную ромашку, может быть любой, кроме синей. 3. Коврижка, служащая оппонентом ремню в деле воспитания. 5. Тучность, упитанность, борьба с которой порой доводит до анорексии. 6. Ива,
ветла, лозина, верба. 7. Рыба семейства макрелещуковых, пользовавшаяся
спросом в советские времена. 8. Прохладительный напиток из миндального молока. 11. Густая каша из кукурузной муки. 12. Пища олимпийских
богов, дающая им бессмертие. 13. Гибкая труба, которой кое-кто порой
прикидывается. 15. Дверная, перьевая, шариковая. 19. Маленькое блюдце
для варенья. 21. Кормовое растение из семейства бобовых, применяемое
и в лекарственных целях. 22. Ковш на длинной рукоятке. 23. Персонаж
греческой мифологии, который рассудил трех богинь – Геру, Афину и Афродиту, споривших между собой о красоте. 24. Ископаемая смола, которую
называют слезами моря или даром солнца. 25. Душистый садовый цветок,
любимый российскими дачниками. 26. Основы медицины в этой стране
заложил Георгиос Склавунос, автор «Анатомии человека» (1906 г.).

рими участие в конкурсе и получи шанс выиграть серебряный
браслет Hot Diamonds с бриллиантом или уникальный диск с автографом Александра Васильева. Во время лекции «Ювелирные
украшения. История и актуальные тренды», ты узнаешь много
интересного из истории ювелирной моды, а также научишься расставлять
яркие акценты с помощью аксессуаров. Диск, выпущенный в ограниченном
количестве, можно приобрести только в салонах Silver & Silver. Историк
моды Александр Васильев лично участвовал в выборе подарка для победительницы конкурса, поэтому можешь не сомневаться – в этом украшении ты будешь выглядеть стильно, оригинально и уместно в любой ситуации. «Визитная карточка» изделий Hot Diamonds – современный дизайн,
высокое качество серебра и драгоценных камней.
Чтобы стать счастливой обладательницей этих сокровищ, необходимо прислать фотографии украшений, сделанных своими руками и
краткое описание обстоятельств, при которых изделие появилось на
свет. Победительница, занявшая I место, получит браслет.
Участница, занявшая II место – диск. Фотографии необходимо прислать на электронный адрес ИД «Экслибрис»: exlibris@smpost.ru с
пометкой «Фотоконкурс «Лучшие друзья девушек» или в Instagram,
отмечая на фото @zdorovaya_stolitsa и @silver&silver.
Сроки проведения конкурса: с 10 октября 2014 года по 01 ноября 2014 года.
Организатор конкурса: ООО «ИД «Экслибрис». Подробную информацию об
организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. +7(495)617-12-25.

По горизонтали: 1. Логика. 4. Штопор. 7. Сорго. 9. Парилка. 10. Рогалик. 11.
Марципан. 13. Шарм. 14. Муар. 16. Марпл. 17. Ранчо. 18. Грог. 20. Зола. 27.
Магнолия. 28. Петушки. 29. Кострец. 30. Спрос. 31. Куафер. 32. Папайя.
По вертикали: 1. Лапоть. 2. Гербера. 3. Пряник. 5. Полнота. 6. Ракита. 7. Сайра.
8. Оршад. 11. Мамалыга. 12. Амброзия. 13. Шланг. 15. Ручка. 19. Розетка. 21.
Люцерна. 22. Черпак. 23. Парис. 24. Янтарь. 25. Флокс. 26. Греция.
22. Арбалет. 23. Глобус. 24. Холст. 25. Борьба. 26. Повар. 27. Лифтер.
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3 человека, которые первыми отгадают ключевое слово,
получат в подарок 2 билета на концерт легендарного
ансамбля The Swingle Singers.

2

30 октября 2014 года 19:00 в новом ультрасовременном Большом зале на
Олимпийском проспекте Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская Песня» состоится невероятный концерт известного во всем мире
коллектива The Swingle Singers.
Коллектив существует с начала 60-х годов и до сих пор умело держит руку на пульсе мировой музыкальной моды. Ансамбль работал с такими музыкантами, как Эдит
Пиаф, Мишель Легран и Шарль Азнавур, а ныне исполняет а-капелла инструментальную музыку. Репертуар The Swingle Singers насчитывает более 1000 аранжировок и обработок мировых шлягеров от Баха до «Битлз», произведений различных
жанров и стилей от классики до джаза. Уникальность пятикратного обладателя
премии «Грэмми» – ансамбля The Swingle Singers – состоит в том, что творчество
коллектива одинаково с большим успехом воспринимается как любителями классической музыки и джаза так и поклонниками молодежных музыкальных направлений – хип-хопа, битбокса. Мировые хиты в исполнении молодых, красивых,
амбициозных, профессиональных артистов The Swingle Singers находят отклик в
сердцах всех поколений любителей музыки, независимо от временных рамок и
музыкальных направлений, объединяя самую разную аудиторию слушателей!

билета на
The Swingle
Singers
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