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«Да!» 
здоровому 
сердцу
В Москве завершилась акция «Оденься в 
красное!», прошедшая под эгидой 
Российского кардиологического общества, 
программы «Пульс жизни» и концерна Bayer. 
В рамках акции «Оденься в красное!» в соци-
альных сетях был проведен конкурс, в кото-
ром приняли участие более 3000 женщин, а 
его победительницей и счастливой моделью 
для тематического календаря стала юная 
Соня Худайбердиева. Акцию поддержали 11 
ярких российских звезд, которые также поя-
вились на страницах тематического календа-
ря в красных платьях, призвав таким образом 
женщин по всей стране обратить внимание 
на риски развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

SELFMAMA FORUM –
«место силы» 
российских мам
По данным опросов, больше 
половины женщин выходят на 
работу после декрета из-за 
стремления к самореализации. 
Но как это совместить с ответ-
ственным материнством и где 

взять силы, чтобы все успеть? 
Ответ можно найти на Втором 
Российском Форуме мам с 
активной жизненной позицией 
«SelfMama Forum II: Источ ники 
силы для мам большого горо-
да», который состоится 22–23 
ноября в Конгресс-центре 
«Технополис-Москва». В про-
грамме мероприятия – вдохнов-

ляющие истории успешных и 
известных мам, авторские семи-
нары по психологии и здорово-
му образу жизни, советы по раз-
витию бизнеса, а еще мастер-
классы для детей, книжная 
лавка и возможность завести 
новые полезные знакомства. 
Подроб ности и регистрация на 
www.selfmamaforum.ru

Европейское мастерство  
«СМ-Косметология»
24 октября центр  косметологии и пластической 
хирургии «СМ-Косметология» стал площадкой 
для проведения мастер-класса под руководством 
доктора Маттео Третти Клементони (Matteo Tretti 
Clementoni, M.D) – итальянского пластического 
хирурга и специалиста в области лазерной кос-
метологии с мировым именем. Мастер-класс был 
посвящен новейшим аппаратным методикам 
лечения гиперпигментации и сосудистых образо-
ваний. В рамках мероприятия было проведено и 
практическое занятие: процедура лазерной кор-
рекции с использованием самых современных 
аппаратов и методик. Изучение практического 
опыта ведущих европейских клиник и примене-
ние передовых методик пластической хирургии – 
серьезный подход к повышению профессиональ-
ного уровня специалистов «СМ-Косметология»!

Незабываемый вечер 
вам обеспечен!
Искрящиеся переливы камней и 
пайеток, струящийся шифон, атлас 
и фатин – в новом вечернем платье 
от To be Bride из коллекции «Осень-
Зима 2014/2015» ваш выход не 
останется незамеченным! В новом 
сезоне бренд предлагает широкий 
выбор роскошных платьев на любой 
вкус и для любого случая. Легкие 
платья с отделкой из переливаю-
щихся камней для семейного тор-
жества или свадьбы, расшитые 
бисером коктейльные платья или 
элегантные наряды из кружева для 
торжественного приема и праздно-
вания Нового года. Благодаря про-
думанному крою, который подчер-
кивает достоинства и скрывает 
недостатки, можно подобрать 
модель практически для любой 
фигуры – каждая представительни-
ца прекрасного пола почувствует 
себя королевой вечера!



Здоровая столица №11, 2014

новости 3

Специалисты компания POLARIS позаботились, чтобы 
вы не мерзли глубокой осенью, и выпустили иннова-
ционные напольные карбоновые обогреватели PKSH 
0508H и PKSH 0408RC. Благодаря тому, что их поверх-
ность не нагревается выше 90 ⁰С, в помещении не 
сжигается кислород. Значит, воздух не пересушива-
ется и сохраняется комфортный микроклимат. В отли-
чие от устройств других типов, новые  приборы греют 
окружающие предметы, а не воздух. В свою очередь 
поверхности, поглотившие излучение, передают 
тепло воздуху, тем самым увеличивая температуру в 
помещении. Новинки обладают высокой производи-
тельностью: уже через 20 секунд направленного обо-
грева вы почувствуете в комнате тепло!  

По-домашнему 
тепло

«Открытый ринг» 
в Sportown
15 ноября на базе фитнес-клуба Sportown 
состоится третий чемпионат по боксу 
«ОТКРЫТЫЙ РИНГ», в котором примут участие 
спортсмены сети клубов боевых искусств 
«Варяг», спортивного центра «Новатор» и дру-
гих спортивных объединений. Подобные меро-
приятия Sportown проводит несколько раз в 
год и собирает на ринге фитнес-клуба спор-
тсменов любителей разных весовых категорий 
и квалификаций. Этой осенью мероприятие 
совпадает с «Днем открытых дверей для дру-
зей членов клуба». Запланированные меро-
приятия и мастер-классы обещают быть очень 
насыщенными и яркими для любителей спорта 
и здорового образа жизни!

В магазинах ТВОЕ увеличенного 
формата впервые представлена 
линия ОДИНАКОВО: теперь футбол-
ки из натурального хлопка с тема-
тическими принтами для всей 
семьи доступны в различных разме-
рах для взрослых, детей и домаш-

них питомцев. В новой линейке 
представлены коллекции для 
детей, взрослых и собак с любимы-
ми персонажами Disney, Marvel, 
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ, Warner 
Brothers, Hello Kitty, работы худож-
ницы Евгении Гапчинской, а также 
сцены из игры World of Tanks. 
Коллекции ОДИНАКОВО ТВОЕ 
постоянно пополняются: оригиналь-
ные футболки для всей семьи с 
идентичными или похожими изо-
бражениями персонажей любимых 
мультфильмов и супергероев зна-
менитых комиксов будут радовать 
поклонников единого стиля. Новая 
линия ОДИНАКОВО ТВОЕ в Москве 
представлена в магазине ТВОЕ уве-
личенного формата в ТК МЕГА 
«Белая Дача».

Сюрприз 
для всей 
семьи

Ноябрь – время выбирать подарки!
Если в октябре обдумы-
вать подарки к Новому 
году еще рановато, то в 
ноябре уже с чистой 
совестью можно 
предаваться 
этому прият-
ному заня-
тию. 
Кольца, 
колье, под-
вески, брас-
леты, сереж-
ки из коллекции 
Silver & Silver станут 
отличным подарком для 
друзей и членов семьи. А 
тем, кто еще не опреде-
лился с презентом, стоит 
обратить внимание на 
подарочные сертификаты 
Silver & Silver. Кроме того, 

в салоне можно купить 
уникальный диск с авто-
графом Александра 
Васильева. Во время лек-

ции «Ювелирные 
украшения. 
История и 
актуальные 
тренды» 
покупатели 
узнают, как 
правильно 

подобрать 
базовые модели, 

познакомятся с совре-
менными тенденциями и 
проследят всю эволюцию 
ювелирного искусства. 
Полный каталог украше-
ний Silver & Silver 
можно найти на 
www.silverandsilver.ru.



ПЕВИЦУ ВАРВАРУ ЧАСТО СРАВНИВАЮТ С ГЕРОИНЕЙ РУССКИХ 
СКАЗОК, В НЕЙ ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ 
И РЕШИМОСТЬ, МУДРОСТЬ И ДУШЕВНАЯ ЧИСТОТА. СВОЕЙ 
НЕПОВТОРИМОЙ ДОРОГОЙ ВАРВАРА ИДЕТ НЕ ТОЛЬКО В МУ�
ЗЫКЕ, НО И В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ, ПРЕДПОЧИТАЯ СТОЛИЧНЫМ 
ПРЕЛЕСТЯМ КРОТКУЮ ПРИРОДУ И ДОМ В ТВЕРСКОМ ЛЕСУ. 
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Варвара: 
«Семья – самое дорогое, 
что есть у человека!»

НАЙТИ СЕБЯ В МУЗЫКЕ МНЕ 
ПОМОГ ЛЕВ ЛЕЩЕНКО
Варвара, Вы прекрасный пример жен-
щины, которой удается гармонично 
сочетать карьеру и воспитание детей. 
Расскажите, что помогает Вам сохра-
нять долгие годы потрясающую рабо-
тоспособность, оставаться откры-
тым и приветливым человеком?
Вера в то, что ты делаешь, и любовь к 
своему делу. Если ты искренне предан 
своей профессии, она отвечает тебе тем 
же. И, конечно, правильное распределе-
ние времени, чтобы хватало и на карьеру, 
и на семью. Кроме того, без юмора и без 
смеха я просто умираю. И очень люблю 
людей, которые тоже заряжают энергией, 
которые не скучают и не ноют. 
Для создания своих песен Вы исполь-
зуете результаты экспедиций, в 
которые регулярно отправляетесь со 
своей командой. Откуда появилась 
такая трепетная любовь к старине, 
фольклору?  

Мне с детства была интересна этника, 
сказки, фольклор... И всегда нравились 
мировые культуры, история, творчество 
разных народов. А непосредственно 
найти свой стиль мне помог Лев 
Валерьянович Лещенко, у которого я 
работала бэк-вокалисткой. Он мне как-то 
сказал, что у меня голос не совсем эстрад-
ный – и я начала работать в фолк-
направлении. А что касается экспеди-
ций – такие уникальные бабушки есть в 
каждом районе нашей огромной страны! 
Они несут культуру, помнят очень инте-
ресные истории, песни. Когда мы нахо-
димся на гастролях, после концертов обя-
зательно заезжаем в одну из подобных 
деревень. Приезжаем с подарками и слу-
шаем их часами! (Улыбается).
Не так давно Вы приняли участие в 
популярном проекте «Универсальный 
артист», где достойно продемон-
стрировали многие свои таланты. 
Почему Вы решили принять участие 
в шоу? 
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интервью со звездой

Альбом будет очень интересен с точки зре-
ния музыкального стиля. В нем будут 
собраны редкие инструменты: дудки, флей-
ты, классические – скрипка, виолончель, 
шотландская волынка. Все это будет сопря-
жено с живыми барабанами и гитарами.

ЕСЛИ ПРОЕКТ НЕ ЦЕПЛЯЕТ, ТО 
ГРОШ ЕМУ ЦЕНА!
Ваши сценические образы великолепны! 
Кто работает над Вашим имиджем? 
Уже много лет я работаю с известным 
художником Аней Нежной. Она делает 
исторические костюмы, много работает и 
в кино.Обычно я задаю главную мысль 
костюма, приношу много референсов, 
каких-то картин, музыку из фильмов, 
фото с показов… А потом дизайнер уже 
дорабатывает все это. На важные съемки, 
фотосессии, конечно, прибегаю к услугам 
стилистов. 
Известно, что Вы помогаете молодым 
фольклорным исполнителям и коллек-
тивам в их творчестве. Расскажите, 
как вообще возникла идея создать соб-
ственный арт-центр? 
Ни для кого не секрет, что сфера россий-
ского шоу-бизнеса – это закрытое обще-
ство творческих людей, попасть в которое 
с каждым годом все труднее и труднее. 
Присутствуя на том или ином конкурсе 
молодых исполнителей, у нас возникает 
идея дать начинающему артисту шанс. 
Мы готовы приложить определенные 
усилия, подготовить хороший старт или 
хотя бы попытку продемонстрировать 
творчество большой публике. Если чело-
век по-настоящему талантлив, спрос на 
него будет в любом случае, ведь зрителя 
обмануть невозможно! Можно нагнать 
народ один раз, но если концерт будет 
некачественным, больше этот артист не 
соберет и ползала. Если проект «не 
цепляет», то грош ему цена!

Арт-центр «Варвара» старается выби-
рать из огромной массы потенциальных 
артистов, самородков, талантов мирового 
уровня. Приятно видеть на сцене 
по-настоящему качественный продукт, 
созданный с твоей помощью. 

СЕМЬЯ, КАК СТЕКЛЯННЫЙ ШАР: 
ЕСЛИ ДАСТ ТРЕЩИНУ, ТО УЖЕ НЕ 
СКЛЕИШЬ
Вас с мужем Михаилом часто называ-
ют идеальной парой. Расскажите, в 
чем секрет ваших безупречных отно-
шений на протяжении 15 лет 
совместной жизни?

Секрет, наверное, в том, что семья всегда 
была у меня на первом месте. Да, для меня 
важна работа, но я никогда не ставила ее 
во главу, лишая себя женских и семейных 
радостей. В Торе есть такая мысль, что 
человек всю жизнь жонглирует шариками. 
Их несколько, каждый – определенная 
сфера его жизни: друзья, работа, семья… 
Шарики могут падать, могут даже теряться 
и заменяться на новые. Только один из 
этих шариков ронять и терять нельзя, 
потому что он – стеклянный. И этот 
шарик – семья. Если мы теряем работу, 
находим другую. Друзей тоже нередко 
меняем под влиянием обстоятельств. Но 
стеклянный шарик семьи, если он даже не 
разбился, а только дал трещину, уже не 
починишь. Я себя полностью отдаю мужу, 
детям, семье, и никого ближе у меня нет!  
Вы воспитываете четверых детей, 
старший уже обзавелся своей семьей. 
Варвара, вы строгая мама или, наобо-
рот, мягкая и демократичная?
Мама я строгая. Я очень переживаю за 
детей. Даже сейчас, например, когда сын 
Ярослав уже большой, у него уже своя 
семья, а я все равно волнуюсь. У Вари 
переходный возраст, поэтому ей нужно 
много внимания. Я все свободное время 
провожу с семьей, а в Москве дети часто 
ездят со мной на съемки или другие рабо-
чие мероприятия. Раньше проводили боль-
ше времени со старшими, сейчас – с Варей. 
Как Вы предпочитаете проводить 
время с семьей? Может быть, есть 
какие-то семейные традиции? 
Расскажите о них.
Это семейные ужины, семейные вечера, 
семейные дни. Специально приглашаем 
бабушек-дедушек, общаемся, вспоминаем 
что-то, смотрим фотографии. Мне кажет-
ся, это очень важно, ведь семья – самое 
дорогое, что у нас есть. И я считаю, нужно 
проводить больше времени с близкими, 
давать понять, что они любимы и нужны.
Также мы любим проводить время в своем 
доме, который находится за 500 км от 
Москвы. Находится он в лесу на берегу 
озера – там мы выращиваем все овощи, 
фрукты, недавно купили корову, завели 
поголовье кур. Все-таки свое – оно всегда 
полезнее и вкуснее. Также мы построили 
специальные кормушки для диких живот-
ных: кабанов, лосей, медведей, енотов, зай-
цев. К нам приходила даже рысь! Выводим 
поголовье уток, зарыбляем озеро распро-
страненными видами щуки, осетра, леща и 
других. Так получилось, что природа в 
мире претерпевает негативное вмешатель-

Меня пригласили – и я сразу же 
согласилась, ведь проект сам по себе 
очень интересный. К тому же, был очень 
хороший состав участников: Лариса 
Долина, Сергей Галанин, Теона 
Дольникова и другие не менее талантли-
вые люди. Я считаю, мы достойно показа-
ли себя. Например, я никогда не думала 
раньше, что буду читать рэп. (Смеется). 
Подобные шоу – очень хорошая жизнен-
ная школа для каждого. Все номера гото-
вились в очень сжатые сроки, мы работа-
ли, не обращая внимания на то, что свет 
не так упал или звук подвел, и выклады-
вались на все 100 процентов. Пришлось 
примерять на себя много неожиданных 
образов, но сейчас я с удовольствием 
вспоминаю о прекрасном проекте и даже 
вставляю некоторые номера в свои кон-
церты.
Варвара, а над каким творческим 
продуктом Вы работаете сейчас? 
Что хотите сотворить важного и 
интересного для поклонников, себя и 
близких людей?
Главный проект в последние месяцы – 
новый альбом. Также интересный проект 
будет в ноябре – концертное шоу «Voices 
of love», в котором я приму участие. Это 
объединение на одной сцене трех разных 
музыкальных стилей. В рамках концерта 
на сцену выйдут также джазовая вока-
листка Этери Бериашвили и оперная 
певица Карина Флорес. Такое вот объеди-
нение трех несочетаемых стилей!
Расскажите, как Вы работаете над 
отбором песен в новый альбом? 
Ищем интересный материал. Это достаточ-
но сложный, но интересный процесс. 
Совсем недавно была премьера песни 
«Весь мир за нас» – ее выбрали поклонни-
ки путем голосования. Но это больше 
«форматная» песня, яркая и танцевальная. 
Также уже состоялась презентация первой 
песни из будущего альбома – «Сказания о 
Варваре». В этой композиции можно услы-
шать традиционный этнический распев, 
издревле известный в Смоленской области 
со времен Александра III, на который 
положено старинное духовное сказание. 
Эта песня «пришла» ко мне из 
Кардымовского района Смоленской обла-
сти. И так вышло, что она про Варвару… 

А новая пластинка будет представлять 
собой акустический альбом старинных 
русских композиций. В основном это 
песни, которые на слуху у людей, но поми-
мо известных песен, я решила воссоздать 
некоторые забытые древние композиции. 
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По секрету всему свету...
Источник хорошего настроения – работа, 
семья
День прошел отлично, если…он прошел 
плодотворно
Лучший подарок: внимание
Настольная книга: Иван Тургенев «Бежин 
Луг»
Любимый аксессуар –микрофон))
Музыка для души – тишина
Меня можно удивить…раскрыв тайну или 
секрет природы
Любимый праздник – Новый год
В сумочке всегда лежит… косметичка, до-
кументы и зарядка от телефона
Любимый аромат – от Карла Лагерфельда
В мужчинах больше всего привлекает… 
чувство юмора
Город, близкий по мироощущению – Рим
Жизненное кредо: Под лежачий камень вода 
не течет!

ство человека, а мы всеми силами пытаем-
ся ее поддерживать хотя бы рядом с собой. 
В одном из своих интервью Вы говори-
ли, что объездили весь свет от 
Австралии до Южной Америки. Какое 
место на планете Земля Вас очарова-
ло больше всего?
Это город Брюгге в Бельгии. Очень древ-
нее место, где сохранились все готиче-
ские архитектурные строения, вплоть до 
церкви 12 века. Там есть даже собор, где 
находится кровь Иисуса Христа. И этот 
туманный Брюгге особенно красив осе-
нью. Очень нравится Италия. Я езжу 
туда зарядиться ее атмосферой – мне 

нравится итальянская живопись, дизай-
неры и все, чем живет эта страна. Рим я 
прошла вдоль и поперек и знаю его наи-
зусть. (Улыбается). Каждый раз, когда я 
туда приезжаю,  селюсь на улице Порто – 
это самая такая историческая улица, она 
же самая длинная в Риме. Из азиатских 
мест мне симпатичен тайский остров 
Самуи. Это остров влюбленных – людей, 
любящих романтику, и там часто можно 
встретить праведников, буддийских 
наставников. 
Квартире в центре столицы Вы пред-
почли загородный дом и «дачу» в 
далекой тверской деревне. Считаете, 

что в гармонии с собой можно быть, 
находясь рядом с природой? 
Одно другому не мешает. Жить в столице и 
работать – это одно. В Москве я родилась, 
выросла и очень люблю родной город. 
Часто гуляю по улочкам столицы, по набе-
режной, по Патриаршим, мне очень нра-
вится Остоженка, Пречистенка. Но приез-
жать в свое так называемое поместье, 
которое находится далеко от Москвы, на 
берегу озера, и где кругом лес, – это, 
конечно, совсем другое. Неописуемые 
эмоции! Туда постоянно тянет, потому что 
отдыхать от такого стремительного горо-
да, как Москва, просто необходимо!



интервью со звездой

косметологу, когда нужно решить какую-
то определенную задачу. Регулярно делаю 
только ручной массаж лица и маски для 
моего типа кожи. Я верю в аппаратные 
методики. Например, фототерапия хоро-
шо подходит для проблемной кожи. 
Как Вы относитесь к возрастным 
изменениям внешности? 
Борюсь с ними, как все женщины. 
(Улыбается). Более тщательно слежу за 
собой, пробую разные процедуры, обща-
юсь с косметологами, врачами по поводу 
новинок в этой сфере. Но внутренне 
ощущаю себя лет на 25, не больше. Могу 
сказать, что женщина, достигшая соро-
калетнего возраста, прежде всего, обре-
тает мудрость. Это мудрость в терпении, 
в том, что нужно в какие-то сложные 
минуты понять, рассудить, принять пра-
вильное решение. 
Какими принципами руководствуе-
тесь, выбирая косметику?
Кожа у меня проблемная, поэтому очи-
щение и базовый уход строится на аптеч-
ных средствах. Я пользуюсь Bioderma. А 
дальше: кожа жирная, значит, все, что 
подходит для жирной кожи, пробую на 
себе. Это может быть и фито-, и клеточ-
ная косметика, вот недавно открыла для 
себя Bellefontaine. Стараюсь не задержи-
ваться долго на одной марке: кожа за 
полгода привыкает к уходу, да и попро-
бовать что-то новое – большое удоволь-
ствие, зачем себя его лишать?!
Известные личности живут в режиме 
постоянного цейтнота. Есть ли у Вас 
секрет, как можно быстро преобра-
зить свой внешний вид и поднять 
настроение?
Я прибегаю к помощи тайм-менеджмента. 
Каждую неделю, планируя свой график, 
мне необходимо выделить время на себя, 
чтобы оставаться в тонусе. Весь процесс 
«преображения» начинается с утра: это 
контрастный душ, сытный и полезный 
завтрак, выбор одежды, составление гра-
фика встреч и так далее. Главное – не спе-
шить, ведь суета нагоняет тоску, выводит 
из себя, валит все из рук и рушит планы. 

Во время гастролей ситуация усложня-
ется – не всегда удается создать себе усло-
вия для благоприятной работы. Однако я 
привыкла приспосабливаться и не жало-
ваться,  тем более что я занимаюсь люби-
мым делом, ради которого можно и 
потерпеть некоторые тяготы и лишения. 
Может, именно поэтому я всегда в хоро-
шем настроении и в прекрасном располо-
жении духа?!   
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МОИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ  БЕГОВАЯ 
ДОРОЖКА И БАССЕЙН
Варвара, Вы в прекрасной форме! В чем 
секрет Вашей красоты и молодости?
Стараюсь следить за питанием и при необ-
ходимости обращаюсь к косметологу. 
Дома постоянно ухаживаю за телом, 
кожей лица сама: делаю пилинги, масочки. 
Если все это делать постоянно, то это 
помогает держать себя в форме. Главное – 
не лениться! Занимаюсь спортом, и луч-
шие мои друзья – это беговая дорожка и 
бассейн. Обязательно растяжка – это либо 
занятия йогой, либо просто стретчинг. 
Правильное питание сегодня в тренде. 
На чем основывается ваш рацион 
питания? 
Ем я мало, но ем достаточно часто – 3–4 
раза в день. Могу открыть такой секрет, 
что я нахожусь все время в вечно голод-
ном состоянии. (Смеется). Поэтому, когда 
меня спрашивают, какое мое любимое 
блюдо, я так теряюсь и мне хочется ска-
зать «все»! Я люблю и борщ с пампушка-
ми, и сосиски вкусные, и жареную кар-
тошку... Но все же стараюсь придержи-
ваться здорового питания: морепродукты, 
рыбка, овощи, фрукты, зелень. 
А готовить любите? Есть какое-то 
фирменное блюдо от Варвары?
Готовлю я, когда есть время. Фирменное 
блюдо… Пусть это будет салат. Берем 
зелень – любую, какая есть, подойдут и 
листья салата. Добавляем туда помидоры 
и морепродукты – креветки, мидии, каль-
мары – кому что по душе, сбрызгиваем 
лимонным соком и оливковым маслом. 
Получается вкусно и полезно!
Варвара, где Вы предпочитаете поку-
пать одежду?
Я с удовольствием смотрю новые коллек-
ции и слежу за модой. Очень люблю ита-
льянских дизайнеров. Находясь в 
Италии, обязательно устраиваю шопинг. 
Мне нравится их обувь. Там я покупаю 
Chanel – одну из моих любимых марок.
Есть ли у Вас собственный способ 
снять усталость и стресс после уто-
мительных гастролей?
Я всегда стараюсь высыпаться, потому 
что для меня сон превыше всего. Я могу 
много работать, но если я не высплюсь, 
то иммунитет дает о себе знать тут же. 
Начинаются всякие болячки, проблемы. 
Женщина должна спать много, столько, 
сколько ей нужно, чтобы хорошо выгля-
деть и быть здоровой. 
Часто посещаете спа-салоны и косме-
тологические кабинеты? Какие проце-

1  Сова или жа-
воронок? 
Жаворонок

2  Платье или 
брюки? 
Платье

3  Фильм или 
реалити-шоу? 
Фильм

4 Чай или кофе? 
Чай

5  Отдых зимой 
или летом? 
Зимой и летом

6  Рыба или 
мясо? 
Рыба

7  Стихи 
или проза? 
Стихи

8  Плеер или 
книга? 
Книга

9  Экстраверт или 
интраверт? 
Экстраверт

10  Прямые 
волосы или 
кудри? 
Прямые

11  Яркий или 
пастельный 
маникюр? 
Пастельный

12  Шопинг или 
прогулка? 
Прогулка

13  Балет или 
опера? 
Опера 

14  Фитнес или 
йога? 
Йога

15  Планиро-
вание или 
спонтан-
ность? 
Планирование

Положа руку на сердце...

дуры по уходу за собой Вам нравятся 
больше всего?
Регулярно делаю спортивные массажи – 
курсом по десять процедур раз в год. 
Обожаю обертывания – шоколадные, 
водорослевые. Правда, все делаю лишь от 
случая к случаю. Найти 3 часа на полно-
ценную процедуру – невозможная 
роскошь для меня. Как правило, хожу к 
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РОМАН С АРФОЙ, 
ИЛИ ЖИЗНЬ 
В СТИЛЕ 
ARFASOUND
Музыка – один из не-
многих языков, на 
котором без каких-
либо барьеров могут 
говорить все жители 
нашей планеты. После 
великолепного концерта 
ARFASOUND, который 
состоялся 30 октября, 
наш корреспондент 
встретилась с продюсе-
ром проекта Яной Хуру-
мовой и поговорила с 
ней о волшебной силе, 
которую способна по-
дарить качественная 
музыка.

Яна, проект ARFASOUND – уникаль-
ное явление на российском музыкаль-
ном рынке. После вашего концерта 
зрители выходили со словами «вели-
колепно», «высокий уровень» и 
«нужно отдать Катю в музыкаль-
ную школу». Расскажите, в чем 
секрет?
ARFASOUND умеет создавать волшеб-
ство. Для нас каждое выступление – это 
откровение, которое мы дарим нашим 
поклонникам. Наша «визитная карточ-
ка» – смешение стилей. Мало кто ожидает 
услышать исполнение Майкла Джексона 
на арфе или Лэди Гаги на виолончели. Все 
началось в 2006 году, когда я и несколько 
единомышленников решили совершить 
смелый эксперимент и попробовать объе-

динить классическую и электронную 
музыку. Так появился проект. Сегодня 
ARFASOUND – это уникальное сочетание 
популярной музыки, классических пьес и 
зажигательных импровизаций. Мы игра-
ем музыку, которая нравится нам, получа-
ем от этого удовольствие – и слушатели 
заряжаются нашей энергией. Например, 
на Титаниум Дэвида Гетты сразу же реаги-
рует молодежь, а хиты Стинга с восторгом 
встречают люди старшего поколения. 

В этом сезоне у вас состоялась пре-
мьера новой программы – 
ARFASOUND ROCKS. Неужели утон-
ченные дивы сменили амплуа и пре-
вратились в хулиганок в кожаных 
косухах?

Нашу новую программу сопровождает 
слоган: «ARFASOUND ROCKS. Музыка, 
которая заряжает». Другими словами – 
это драйв, движение, сумасшедшие эмо-
ции. Мы не стали кардинально менять 
свои образы. Это все те же дивы на крас-
ных ковровых дорожках кинофестива-
лей и музыкальных премий. Стилисты 
подобрали для нас роскошные вечерние 
платья, визажисты разработали образы, 
хореографы поставили программу, кото-
рую мы репетировали ежедневно по 10 
часов. Мы трудились дни и ночи, чтобы 
подготовиться к премьере. 

Выступления на различных меропри-
ятиях – важная часть жизни любого 
проекта. Свадьба в средневековом 
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замке, юбилей по мотивам «Алисы в 
Зазеркалье», корпоративный Новый 
год в космосе – сейчас все хотят 
удивлять и удивляться. Ваш проект 
принимает участие в подобных 
активностях? 
На протяжении многих лет ARFASOUND 
помогает создать настроение на пре-
стижных премиях, гала-вечерах, презен-
тациях брендов, открытиях бутиков, 
выставках, свадьбах, корпоративных и 
частных праздниках. Выступление музы-

ре
кл
ам
а

Яна Хурумова – выпускница Московской Консерватории 

им. П.И. Чайковского, лауреат всероссийских и междуна-

родных конкурсов. С 10 лет профессионально выступает на 

большой сцене. На сегодняшний день в багаже Яны – более 

2000 выступлений на лучших площадках нашей страны и 

за рубежом. Непревзойденное мастерство, склонность к 

импровизации, разнообразие репертуара, шарм и элегант-

ность позволили ей работать в разных жанрах.

справка 
редакции

Каждое выступление ARFASOUND – 
это шоу, которое требует от участ-
ников очень больших физических и 
эмоциональных затрат. Как вы пред-
почитаете отдыхать?
Вы правы, ARFASOUND действитель-
но очень много выступает. В среднем, 
мы принимаем участие в 30 концертах 
и 120 корпоративных мероприятиях 
ежегодно. Лучший отдых – это путе-
шествие. Я люблю открывать для себя 
новые города и страны. Находить 
укромные уголки планеты с не тури-
стическими местами. Оставаться нае-
дине с природой, отключать телефон и 
сочинять новую музыку. Появляются 
новые, свежие эмоции, знакомишься с 
другой культурой, слушаешь местных 
музыкантов, это способствует рожде-
нию новых идей. Я люблю путеше-
ствовать по Италии. Здесь чувствуешь 
особый ритм: хочется дышать полной 
грудью, впитывать ароматы, наслаж-
даться окружающим природой, любо-
ваться морем и солнцем и потрясаю-
щими людьми, которые всегда тебе 
улыбаются.  

кального проекта становится не только 
важной имиджевой составляющей меро-
приятия, но и оказывается настоящим 
подарком для клиентов и их гостей. 
Участие в подобных историях – это всег-
да большая ответственность и огромное 
удовольствие, ведь на твоих глазах про-
ходят все приготовления, ты видишь, как 
волнуется невеста, переживают органи-
заторы. Ты вкладываешь всю себя, 
даришь свою любовь, а потом наблюда-
ешь, как эта сказка оживает. 



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 преду-
преждает 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 гидрокорти-
зон (1%), который позволяет уменьшить воспаление 
и отек. Комбинирован ное действие компонентов 
крема Зовиракс®  Дуо-Актив помогает предупре-
дить образование сыпи на начальной стадии забо-
левания, а также сократить сроки заживления уже 
появившегося герпеса.

домашняя аптечка12
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Детские улыбки под 
защитой APADENT® Kids

Волшебная зубная паста 
APADENT® Kids создана 

японскими учеными специально 
для детей – она эффективно борет-
ся с кариесом и помогает сохранить 
зубы крепкими и здоровыми с 
самого раннего возраста. 
У APADENT® Kids просто чудесный 
землянично-виноградный вкус, 
который очень нравится детям и 
взрослым. Кроме того, APADENT® 
Kids не содержит SLS, парабенов, 
фторидов и красителей. Основное 
действующее вещество зубной 
пасты – nano-mHAP®, которое обе-
спечивает приток необходимых 
минералов в ткани зуба и укрепля-
ет эмаль. Уникальные наночастицы 
расщепляют зубной налет и эффек-
тивно очищают зубы. Благодаря 
этим свойствам зубная паста 
APADENT® Kids не только предот-
вращает развитие кариеса у детей, 
но и способна избавить от кариеса 
на ранней стадии.

Гавань витаминов 
от ЦЕНТРУМ® Сильвер 

Несмотря на то, что в организме с 
течением лет начинают происхо-

дить закономерные биологические про-
цессы, их можно и нужно контролиро-
вать и замедлять. Специально для под-
держания основных факторов здоровья 
людей в возрасте от 50 лет и старше 
разработан комплекс витаминов и мине-
ралов от А до Цинка – ЦЕНТРУМ® 
Сильвер. Сбалансированный комплекс 
ЦЕНТРУМ® Сильвер включает повышен-
ные дозировки витаминов группы В, Е, 
С, минералов и микроэлементов, необхо-
димых для того, чтобы каждый день 
чувствовать прилив жизненной энергии, 
поддерживать иммунитет, зрение и здо-
ровье костных тканей. 

Фарма
Чистота и свежесть с o.b.®

Бренд o.b.®, признанный эксперт в 
области женской гигиены, которому 

доверяют миллионы женщин, представля-
ет долгожданную новинку на российском 
рынке – тампоны с аппликатором. Новые 
o.b.® – это традиционно надежная защита 
в новом формате, который оценят все 
любительницы тампонов с аппликатором. 
Где бы вы ни находились, o.b.® подарят 
чистоту, суперзащиту и уверенность в себе 
в любой день месяца.

Ноябрь 2014



ЖЕНСКОЕ ЗДОРО-
ВЬЕ – ВАЖНЕЙШАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СЧАСТЛИВОГО БРА-
КА И МАТЕРИНСТВА. 
КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
ДОЛЖНА БЕРЕЖНО 
ОТНОСИТЬСЯ К СВО-
ЕМУ ЗДОРОВЬЮ И 
ПРИ ЛЮБЫХ ОТКЛО-
НЕНИЯХ В «ЖЕН-
СКОЙ» СФЕРЕ ОБРА-
ЩАТЬСЯ К ВРАЧУ!

ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ «СМ-КЛИНИКА»
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С заботой 
о женском здоровье

Ч
асто женщины даже не подозревают 
о наличии у них какой-либо пробле-
мы, ведь зaболевания шейки матки 
протекают без симптомов, и выя-

вить их можно только при гинекологи-
ческом осмотре. Причиной возникно-
вения патологических процессов 
шейки матки могут являтся гормональ-
ные, иммунные нарушения, воспалитель-
ные процессы, инфекции, передающиеся 
половым путем, травмы при родах и абор-
тах. В настоящий момент также уста-
новлена причина предра-
ковых и злокачественных 
заболеваний шейки 
матки – ей является вирус 
папилломы человека. 

Расширенная кольпоскопия позволяет 
получить комплексное представление о 
состоянии шейки. Для такого вида диа-
гностики, помимо кольпоскопа, использу-
ется специальный красящий раствор – 
при окраске поверхности шейки матки 
пораженные участки не окрашиваются, 
что позволяет диагностировать незамет-
ные глазу отклонения. Исследование без-
болезненное и занимает всего 5–15 минут, 
зато сколько информации может оно дать! 
В процессе исследования врач оценивает 
состояние и внешний вид слизистой обо-
лочки, расположение и тип роста сосудов, 
уровня эпителия. При наличии новообра-
зования определяет его границы и струк-
туру. При наличии измененных участков 
можно определить их доброкачествен-
ность и выявить состояния, которые 
могут в дальнейшем трансформироваться 
в рак шейки матки.

Кольпоскопия, как правило, заверша-
ется забором анализов для более точной 
диагностики выявленных изменений. 
В связи с отсутствием жалоб при заболе-
ваниях шейки матки и скрытом течении 
процесса, процедуру кольпоскопии необ-
ходимо проходить 1 раз в год каждой жен-
щине, заботящейся о своем здоровье. 
Помимо этого, кольпоскопия проводится 
для контроля состояния шейки матки 
после проведенного ранее лечения. При 
установленной ранее патологии шейки 
матки кольпоскопию необходимо прохо-
дить не реже, чем 1 раз в полгода. 

Дорогие женщины, помните, что 
интерпретация и анализ результатов 
обследования зависит как от квалифика-
ции и опыта врача, так и от качества обо-
рудования, на котором производится 
исследование. Поэтому следует выбирать 
современные, хорошо зарекомендовав-
шие себя клиники с опытными доктора-
ми. В центре репродуктивного здоровья 
«СМ-Клиника» есть уникальное оборудо-
вание для диагностики и лечения любых 
гинекологических заболеваний. Наши 
высококвалифицированные врачи помо-
гут каждой женщине вернуться к здоро-
вой, полноценной жизни!  

Запись на прием 
по тел. +7 (495) 777-48-49

БРАГИНА Мария 
Александровна, 
врач гинеколог-репро-
дуктолог Центра репро-
дуктивного здоровья 
«СМ-Клиника»»

Многочисленные исследования, проводи-
мые в мире, показывают, что ДНК вируса 
выявляется практически в 100 % случаев 
предраковых заболеваний и рака шейки 
матки. При выявлении данного вируса 
требуется особое наблюдение и лечение. 

Наиболее эффективным методом для 
первичной диагностики заболеваний 
шейки матки является кольпоскопия – 

методика, при которой шейка матки 
осматривается под большим увели-
чением с помощью специального 
прибора – кольпоскопа. С помо-

щью безопасного метода кольпо-
скопии можно выявить откло-
нения от нормы на самых 
начальных стадиях, когда изме-

нения еще не видны глазу врача. 
Современные кольпоскопы 

предсталяют собой бинокулярный 
микроскоп с мощным источником 
света, позволяющий получить изобра-

жение шейки матки в многократном 
увеличении – от 4 до 40 раз. 

Благодаря видеокольпоскопам 
изображение транслируется на 

экран компьютера, и врач 
расшифровывает данные 

обследования. 
Простая кольпо-
скопия дает пред-
ставление о форме 
шейки матки, о 

ниличии раз-
рывов и 
травм, о 
характере 
выделений. 



СЕГОДНЯ ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ ОМ-
РАЧАЮТ ЖИЗНЬ НЕ ТОЛЬКО ПОЖИЛЫМ 
ЛЮДЯМ, НО И МОЛОДЕЖИ. ОСОБЕННО 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ СУСТАВЫ В МЕЖСЕЗО-
НЬЕ – ОСЕНЬЮ И ВЕСНОЙ. ВПРОЧЕМ, МОЖ-
НО ИЗБЕЖАТЬ ЭТОЙ НЕПРИЯТНОЙ БОЛЕЗНИ 
ИЛИ ОСЛАБИТЬ ЕЕ, ЕСЛИ ЗАРАНЕЕ ПОЗАБО-
ТИТЬСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ.

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ

группа компаний «СМ-Клиника»14
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ЖАРКОВ Андрей 
Борисович, врач 
травматолог-ортопед 
«СМ-Клиника» на ул. 
Ярославская

В
сем известно, что осенью происхо-
дит снижение иммунитета, разные 
инфекционные заболевания, пере-
даваемые воздушно-капельным 

путем, не лучшим образом сказываются на 
нашем здоровье. В такие периоды лучше 
старайтесь избегать мест массового ско-
пления людей, ведь риск заболеть очень 
высокий. Если вы часто болеете простуд-
ными заболеваниями, то необходимо 
улучшить иммунный статус, обратившись 
за помощью к иммунологу. В сырую, 
холодную погоду на фоне шаткого имму-
нитета вероятность, что суставы будут 
болеть, достаточно высока. Стресс и утом-
ляемость на работе, малоподвижный 
образ жизни и, как следствие, лишний вес 
также являются ключевыми факторами 
снижения иммунитета, которые могут 
привести к тяжести и боли в суставах.

Причиной обострения болей в суставах 
может являться низкое содержание кисло-
ты в желудке и определенные продукты в 

рационе. Желудочно-кишечный тракт – 
это один из иммунных барьеров, который 
тут же реагирует на проникновение вредо-
носных веществ в организм. В этой ситуа-
ции могут помочь гастроэнтерологи, кото-
рые подберут оптимальное сочетание про-
дуктов и назначат добавки, стимулирую-
щие иммунитет. Нехватка естественного 
освещения также может привести к болям 
в суставах, поэтому посещение физиокаби-
нета поможет восполнить недостаток есте-
ственного освещения. Холодная, сырая 
погода тоже способствует болям в суста-
вах. Массовое научное исследование пока-
зало, что пациенты с остеоартрозом стра-
дают болями в суставах при снижении 
температуры воздуха, высокой влажности 
или высоком давлении.

В «СМ-Клиника» на ул. Ярославская 
функционирует травматологическое отде-
ление, где специалисты ортопеды-травма-
тологи оказывают помощь пациентам с 
острыми и хроническими заболеваниями 
суставов и костного аппарата.

Диагностика и лечение повреждений 
проводится с помощью современного и 
самого информативного метода – артро-
скопии. Через небольшие проколы в 
полость сустава вводится специальный 
прибор – артроскоп, соединенный с высо-
кокачественной камерой и осветителем. 
Изображение с камеры со значительным 
увеличением выводится на монитор, что 
позволяет врачу детально рассмотреть 
все отделы сустава и выполнить необхо-
димые лечебные манипуляции. 

Важным преимуществом проведе-
ния артроскопических операций в 
«СМ-Клиника» является возможность 
их выполнения в дневном стационаре 
или с минимальным сроком госпитали-
зации. После проведения артроскопиче-
ского лечения суставов нет необходимо-
сти в ношении гипса, что позволяет 
сразу же после операции начать реаби-
литационные мероприятия. Комплек-
сный подход к восстановительному лече-
нию в «СМ-Клиника» позволит больно-
му уже через несколько недель вернуться 
к полноценной жизни.  

Запись на прием 
по тел. +7 (495) 777-48-49

Спасение 
для суставов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ, ПОЧТИ У ПОЛО-
ВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА ВЫЯВЛЕ-
НЫ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ. ПРИ СБОЯХ В ВЫРАБОТКЕ ГОРМО-
НОВ, ВЫЗВАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯМИ ЖЕЛЕЗЫ, СТРАДАЕТ ОРГАНИЗМ В 
ЦЕЛОМ…

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ

группа компаний «СМ-Клиника»16
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Со щитовидкой 
шутить нельзя!

ществляется с их участием. Как избыточ-
ная, так и недостаточная функциональная 
активность щитовидной железы является 
причиной разнообразных заболеваний. 

Нарушение работы щитовидной желе-
зы может быть обусловлено как баналь-
ной причиной (например, дефицитом 
йода), так и более независимыми причи-
нами: загрязнение окружающей среды 
агрессивными химическими агентами. 
Не последнюю роль в возникновении про-
блем со щитовидной железой играет куре-
ние и прием некоторых лекарственных 
препаратов.

Основными симптомами, свидетель-
ствующими о нарушении функции щито-
видной железы являются симптомы гипо-
тиреоза: слабость, утомляемость, прибав-
ка массы тела, сухость кожи, ломкость 

ТИХОНОВА 
Анастасия 
Валерьевна, 
врач-эндокринолог 
«СМ-Клиника» на 
ул. Ярославская

Щ
итовидная железа – одна из 
желез внутренней секреции, 
которая вырабатывает биологи-
чески активные вещества – гор-

моны. Роль гормонов щитовидной желе-
зы в организме чрезвычайно велика – 
большинство жизненно важных функций, 
в том числе рост и развитие, а также регу-
ляция всех видов обмена веществ осу-

ногтей, выпадение волос, снижение памя-
ти, редкий пульс, запоры, тревожность, 
нарушение сна, осиплость голоса, отеч-
ность лица, нарушение менструального 
цикла. Также показательными являются  
симптомы тиреотоксикоза: снижение веса, 
мышечная слабость, раздражительность, 
плаксивость, учащенное сердцебиение, 
дрожание рук и тела, потливость, «ощуще-
ние песка» в глазах, депигментированные 
пятна или, наоборот, усиленная пигмента-
ция кожи. При обнаружении симптомов 
нарушения работы щитовидной железы у 
себя или своих близких необходимо неза-
медлительно обратиться к эндокринологу. 

В «СМ-Клиника» на ул. Ярославская 
каждый пациент может пройти полный 
комплекс обследований, направленный на 
выявление изменений щитовидной желе-
зы. Ультразвуковое исследование необхо-
димо для определения размера и структу-
ры щитовидной железы, а также выявле-
ния узловых образований. Лабораторные 
исследования и тонкоигольная аспираци-
онная биопсия (ТАБ) позволят определить 
уровень гормонов и выявить аутоиммун-
ные патологии и предрасположенность к 
раку щитовидной железы. 
Информативность метода биопсии под 
контролем УЗИ достигает 98% – именно 
по результатам ТАБ решается вопрос о 
целесообразности дальнейшего оператив-
ного лечения. Рентгеноло гическое иссле-
дование грудной клетки с контрастирова-
нием пищевода барием способно выявить 
наличие сужения или смещения трахеи и 
пищевода у больных с узловыми образо-
ваниями, а также помогает в диагностике 
загрудинного зоба. КТ и МРТ-иссле-
дования, являясь в данном случае допол-
нительными методами диагностики, 
позволят определить изменения целост-
ной структуры щитовидной железы. 

Высококвалифицированные врачи 
«СМ-Клиника» на ул. Ярославская облада-
ют всеми необходимыми знаниями и 
навыками, чтобы провести качественное 
обследование и оказать своевременную 
помощь, которая позволит сохранить ваше 
здоровье, а иногда и вашу жизнь.    

Запись на прием 
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА СЕ-
ГОДНЯШНИЙ МОМЕНТ ДАЮТ ШОКИРУЮЩИЕ 
ЦИФРЫ: СОТНИ ТЫСЯЧ ЖЕНЩИН НАБЛЮ-
ДАЮТСЯ В КЛИНИКАХ С ТЕМИ ИЛИ ИНЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ. ПОМНИТЕ, ЧТО РЕГУЛЯРНЫЕ 
ОСМОТРЫ МАММОЛОГА И ДИАГНОСТИЧЕ-
СКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОМОГУТ ПРЕДОТВРА-
ТИТЬ РАЗВИТИЕ МНОГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРЦЕВСКАЯ

группа компаний «СМ-Клиника»18
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Запишитесь 
к маммологу!

КАСАПОВ 
Константин 
Иванович, 
д.м.н., врач онколог-
маммолог в «СМ-
Клиника» на 
ул. Ярцевская

Д
исгормональные заболевания 
молочных желез, или мастопатии –
распространенный патологический 
процесс, развивающийся в молоч-

ной железе под влиянием нарушенного 
гормонального баланса. Он характеризу-
ется образованием в молочной железе 
узлов, кист или диффузного изменения 
соотношения тканей молочной железы.

Причины дисгормональных заболе-
ваний молочных желез окончательно не 
выяснены, однако на данный момент 
признается неопровержимый факт – 
заболевания молочной железы напря-
мую зависят от состояния гормонально-
го фона, поэтому исследование на выяв-
ление заболеваний молочных желез 
необходимо сопровождать гормональ-
ным обследованием. 

На приеме врач выслушает ваши 
жалобы, изучит данные ранее проведен-
ных исследований, осмотрит вашу грудь, 

Лечение заболеваний груди в 
«СМ-Клиника» предусматривает инди-
видуальное, многокомпонентное воз-
действие с учетом всех причин развития 
заболевания и сопутствующей патоло-
гии. Учитывая механизмы развития 
мастопатии и огромное влияние на про-
гресс болезни дисгормональных и дру-
гих нарушений в организме женщины, 
первоочередной задачей в лечении явля-
ется нормализация гормонального 
баланса, иммунного статуса, восстанов-
ление нормальной работы желудочно-
кишечного тракта и психоэмоциональ-
ного состояния. Поэтому для лечения 
дисгормональных заболеваний молоч-
ных желез должны быть задействованы 
специалисты нескольких специально-
стей: онколог-маммолог, гинеколог, 
эндокринолог, а при необходимости 
коррекции сопутствующей патологии и 
другие специалисты. Сегодня ежегодный 
осмотр у маммолога рекомендуется всем 
женщинам старше 18 лет, поскольку в 
последние годы резко увеличилось 
количество заболеваний молочных 
желез у молодых женщин. Если вам 
нужен квалифицированный, опытный 
врач-маммолог – он примет вас в 
«СМ-Клиника»!   

Запись на прием 
по тел. +7 (495) 777-48-49

выявит возможные уплотнения. Чтобы 
получить более полную картину, поста-
вить правильный диагноз и дать заклю-
чение, врач-маммолог может назначить 
вам дополнительные обследования:
• УЗИ, которое позволяет на ранних ста-
диях обнаружить нежелательные новооб-
разования в тканях молочной железы.
• Маммографию, которая не только обна-
руживает возможные новообразования, 
но и способна определить их характер.
• Пункционную биопсию, которая 
позволяет выявить характер уплотнения 
при его наличии.
• Цитологическое исследование выделе-
ний из сосков вне периода лактации, 
которое поможет сделать вывод о нали-
чии/отсутствии какого-либо заболевания 
молочных желез.
• Анализ крови, который даст оценки 
гормонального статуса.

Мастопатии подвержены женщины 
репродуктивного возраста от 18 до 45 
лет, пик заболеваемости мастопатией 
приходится на возраст 30–45 лет. 
Обычно заболевание характеризуется 
появлением боли и набуханием в молоч-
ной железе, усиливающимся в предмен-
струальном периоде. Нередко из сосков 
появляются выделения грязно-зеленова-
того или бурого цвета. Иногда они носят 
кровянистый характер, что более опасно 
в отношении онкологического риска.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ ВСЕ ЧАЩЕ ОТ-
ДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЮ ПО 
КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ, ОСТАВЛЯЯ ВАЖНУЮ 
МИССИЮ – РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ – НА «ПОТОМ». 
ОДНАКО ЕСТЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ, 
БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ МОЛОДЫМ ЖЕНЩИ-
НАМ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ О СВОЕВРЕМЕН-
НОМ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ. 

ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ «СМ-КЛИНИКА»

группа компаний «СМ-Клиника»20
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Не рано, не поздно, 
а вовремя!

В 
течение последнего десятилетия в 
семьях во всем мире наметилась 
тенденция откладывать рождение 
детей. Если еще 20–30 лет назад ста-

рородящими считались женщины старше 
25 лет, то в настоящее время эта граница 
сместилась до 30–35 лет. Чаще всего это 
обусловлено тем, что женщина стремится 
построить карьеру, обрести желаемое 
финансовое благополучие, а материнскую 
функцию откладывает на второй план. 

Оптимальным возрастом для рождения 
ребенка является промежуток между 20 и 
27 годами. В этом возрасте, как правило, 
отсутствуют хронические заболевания, 
женская половая система функционирует 
гармонично и на организме будущей мате-
ри, особенное на ее яйцеклетках, которые 
несут в себе генетический материал буду-
щих детей, еще не сказались неблагопри-
ятные внешние факторы: курение, алко-
голь, стресс и экология. Это не означает, 
что нельзя родить здорового ребенка в 30, 
35 или 40 лет, но существует множество 
факторов, которые могут этому помешать. 

Во-первых, все женщины изначально 
рождаются с разным запасом яйцеклеток 
в яичниках. И если у одной женщины в 
38 или 40 лет еще достаточное количе-
ство яйцеклеток, то у другой их запас 
может закончиться и к 30-ти годам. 
Помимо этого, скорость расходования, 
то есть исчезновения яйцеклеток из яич-
ников, также постоянно увеличивается с 
возрастом. К сожалению, в настоящее 
время не существует методов, способных 
увеличить количество яйцеклеток в яич-
никах, однако благодаря современным 
возможностям репродуктологии, можно 
яйцеклетки заморозить и использовать 
их в дальнейшем.

Второй, наиболее часто встречающей-
ся проблемой, являются гинекологиче-
ские заболевания, которые могут появ-
ляться у женщин с возрастом. Если эти 
заболевания связаны с яичниками, то они 
могут снижать в них количество яйцекле-
ток или нарушать физиологический про-
цесс овуляции. Если с маткой – мешать 
наступлению беременности и негативно 
влиять на вынашивание беременности.

Помимо этого, очень важным факто-
ром является качество яйцеклеток, кото-
рое с возрастом ухудшается. С этим связан 
более высокий риск рождения детей с 
синдромом Дауна и другими генетически-
ми заболеваниями. И, конечно, не стоит 
забывать, что с возрастом тяжелее пере-
носится восстановление после родов.

В Центре репродуктивного здоровья 
«СМ-Клиника» есть все необходимые 
условия для подготовки к рождению здо-
ровых малышей: диагностическое обору-
дование по последнему слову техники, 
уютные помещения, европейские методи-
ки планирования беременности, квалифи-
цированный и неравнодушный коллектив 
специалистов разных направлений: от 
терапевта и гинеколога до эмбриолога и 
психолога. Беременность – это уникаль-
ный период в жизни каждой женщины, 
поэтому к нему нужно относиться с осо-
бой ответственностью. Хочется пожелать 
всем женщинам обрести счастье быть 
мамами и родить здоровых малышей!   

Запись на прием 
по тел. +7 (495) 777-48-49

БЕЛОКУРОВА 
Мария Владими-
ровна, к.м.н., врач 
акушер-гинеколог, 
репродуктолог Центра 
репродуктивного здо-
ровья «СМ-Клиника»



промо

В многообразии обезболивающих средств, которые сегодня 
предлагают аптечные киоски, несложно заблудиться. А еще 
труднее выбрать средство, которое подойдет вам и вашим 
близким. К счастью, есть препарат, качество и эффектив-
ность которого проверены временем! 

И М Е Ю ТС Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М О  О З Н А К О М И Т Ь С Я  С  И Н С Т Р У К Ц И Е Й

МЕНОВАЗИН: 
препарат от боли №1

Спрашивайте в аптеках вашего города!

Подробную информацию о препарате 
«Меновазин» и каталоге продукции 
ЗАО «ЭКОлаб» вы можете получить 

по телефонам 8-800-333-17-45 (теле-
фон горячей линии), 8(49643)32-649 
и электронной почте otprod@mail.ru

www.ekolab.ru

покупать дорогостоящие импортные 
обезболивающие препараты, если у 
вас отличная альтернатива – прове-
ренный препарат «Меновазин» в 
новом формате – проверенный и 
подтвержденный временем препа-
рат, уникально сочетающий в себе 
высокую эффективность и демокра-
тичность цены.    

«Меновазин» – комбинированный 
препарат, обладающий широким 
спектром действия. Входящий в его 
состав натуральный L-ментол при воз-
действии на кожу вызывает приятное 
ощущение прохлады, оказывает лег-
кое анальгетическое действие и уси-
ливает анестезирующее действие 
других компонентов – новокаина и 
анестезина. «Меновазин» может 
выручить в любых неожиданных ситу-
ациях: он отлично снимает боль при 
ушибах и растяжениях связок, устра-
няет зуд при укусах насекомых и осла-
бляет боли при остеохондрозе, 
невралгии, миалгии и артралгии. 

Инструкция по применению 
«Меновазина» довольно проста: рас-
твор рекомендуется наносить на 
болезненный участок 2-3 раза в тече-
ние суток. Вы удивитесь быстрому 
эффекту – «Меновазин» начинает 
действовать почти мгновенно, без 
промедления. Курс лечения может 

продолжаться на протяжении 3-4 
недель – до улучшения самочув-
ствия. При необходимости лечение 
можно повторить.

Для удобства применения пред-
приятие ЗАО «ЭКОлаб» выпускает 
«Меновазин» в комплекте с дозирую-
щей насадкой, распыляющей спрей, 
что позволяет более равномерно 
распределять средство при нанесе-
нии на поверхность кожи или слизи-
стой, а также избегать лишнего кон-
такта с руками. Лекарственный рас-
твор обладает освежающим запахом, 
а современная форма выпуска позво-
ляет брать препарат с собой в доро-
гу, чтобы быть готовым к любым нео-
жиданностям. Также он может соче-
таться с другими лекарственными 
препаратами не только системного, 
но и местного действия.

Еще одно немаловажное качество 
«Меновазина» – доступность и демо-
кратичность цен в аптеках. Зачем 
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ТРУДНО НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ В ТЕЧЕ-
НИЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ПРО-
ЯВЛЕНИЯМИ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ. ЧТОБЫ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ НЕ 
ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ, НУЖНО ЗНАТЬ ЕЕ ПРИ-
ЗНАКИ И БЫТЬ ГОТОВЫМ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ЭТОЙ НЕПРИЯТНОЙ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА.

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА

группа компаний «СМ-Клиника»22
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Аллергия на еду

МЫЛЬЦЕВ 
Андрей Анатольевич, 
врач аллерголог-
иммунолог 
«СМ-Клиника» на 
ул. Космонавта 
Волкова

К
ак правило, впервые реакции, свя-
занные с приемом пищевых про-
дуктов, возникают в детском воз-
расте. Иногда реакция возника-

ет во время приема пищи, поэтому 
аллергенные продукты легко выявить 
и исключить из рациона питания. 
Однако если реакция запоздалая, то 
найти причину непереносимости 
гораздо труднее, а такие ситуации 
возникают довольно часто. В подоб-
ных случаях  признаками пищевой 
аллергии могут быть нарушение 
пищеварения, кашель или раздра-
жающее щекотание в горле. 

Непереносимость организмом 
пищевых продуктов может быть 

продукты питания, обладающие выра-
женными аллергизирующими свойства-
ми: молоко, яйца, арахис, орехи, рыба, 
морепродукты, соя и пшеница – эта 
группа продуктов провоцирует почти 
90% реакций пищевой аллергии. 
Остальные 10% приходятся на кунжут, 
семена подсолнечника, хлопчатника и 
мака, фасоль, горох, чечевицу, винную 
кислоту, сульфиты и латекс. 

Почему же возникает пищевая аллер-
гия? Однозначного мнения специалистов 
здесь нет, однако ясно, что одним из 
определяющих факторов является гене-
тическая предрасположенность. У боль-
шинства больных теми или иными фор-
мами аллергии страдает кто-либо из их 
родственников. Как правило, спровоци-
ровать аллергическую реакцию может 
временное ослабление иммунитета, 
нарушения в работе желудочно-кишеч-
ного тракта и неправильный режим 
питания. Также есть статистические дан-
ные о влиянии рациона матери во время 
беременности и лактации на возникно-
вение аллергии у ребенка. Если она упо-
требляла продукты, которые относят к 
сильным аллергенам, то это повышает 
риск заболевания у ее чада. Кроме того, 
быстрый перевод на искусственное 
вскармливание является одним из фак-
торов возникновения пищевой аллергии. 

Если вы находитесь в группе риска, 
будьте бдительны в отношении реакции 
вашего организма на любую новую 
пищу. Пробуя неизвестную еду, начните с 
маленькой порции или вообще откажи-
тесь от нее, особенно если вы находитесь 
вдалеке от дома или медучреждения. 
Если же однажды вам был поставлен 
диагноз «пищевая аллергия», эффектив-
ным способом ее преодоления является 
избегание аллергена или современная 
действенная терапия. Специалисты 
«СМ-Клиника», используя обширный 
арсенал диагностических методов, помо-
гут определить, какие именно продукты 
питания являются для вас аллергенами, 
и подберут индивидуальную программу 
лечения пищевой аллергии.  

Запись на прием 
по тел. +7 (495) 777-48-49

обусловлена различными механизмами, 
что затрудняет диагностику на ранних 
стадиях развития болезни. Часто диа-
гноз «пищевая аллергия» ставится на 
основании наличия причинной связи 
между приемом пищи и развитием сим-
птомов ее непереносимости, что являет-
ся спорным моментом. На самом деле, 
пищевая аллергия представляет лишь 
некоторую часть среди множества реак-
ций, составляющих определение «повы-
шенная чувствительность к пище». 
Повышенная чувствительность к пище 
включает реакции непереносимости 

пищевых продуктов, разные 
по механизму развития и 
проявлениям. Чаще всего к 
таким реакциям относятся 
пищевая непереносимость, 
пищевая аллергия и 
отвращение к пище.

Практически любой 
пищевой продукт может 
быть аллергеном и 
стать причиной разви-
тия неправильной 
реакции организма. 
Однако существуют 



 

поочередно капельки спреев каж-
дые 2-3 часа над головой под углом 
45 градусов. Цветочно-травяные, 
ароматные капельки спреев 
«ТАГЕТОН» и «ФЭЙРОН», попадая в 
воздух, нормализуют экосистему 
помещения, нейтрализуют невиди-
мые глазу вирусы и бактерии, блоки-
руют распространение инфекции и 
способствуют скорейшему выздо-
ровлению. Несколько капелек вол-
шебного спрея, и мы наслаждаемся 
свежим, чистым, здоровым возду-
хом, наполненным приятными при-
родными ароматами!

Наступила осень – королев-
ский 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 естествен-
ного очищения воздуха и применив 
современные технологии получения 
средств на основе натуральных 
ингредиентов, компания Rebion раз-
работала серию гель-спреев 
«Биологическое очищение воздуха», 
получивших название «аэровитами-
ны», так как они воссоздают здоро-
вую атмосферу для жизни, насыщая 
воздух веществами, которые помо-
гают организму быть здоровее.

Один из линейки спреев – 
«ТАГЕТОН» – с эфирными маслами 
бархатцев, монарды и сосны создан 
для защиты организма от воздушно-
капельных заболеваний в период их 
сезонного обострения. Спрей обла-
дает сильным противовирусным и 
антибактериальным действием, ком-
плексно активирует защитные силы 
организма против вирусов и бакте-
рий и эффективен при появлении 
первых симптомов простуды. Другой 
спрей – «ФЭЙРОН» – с эфирным мас-
лом лаванды, экстрактом донника и 
бактериофагами направленно дей-
ствует на микрофлору воспаленной 
слизистой дыхательных путей, сдер-
живает прогрессирование инфекции 

и защищает организма от осложне-
ний: ангины, бронхита, пневмонии. 

Ежедневное применение спреев 
«ТАГЕТОН» и «ФЭЙРОН» дома или на 
работе облегчает дыхание при про-
студе и ОРВИ, предупреждая разви-
тие осложнений, укрепляет иммуни-
тет, восстанавливает жизненные 
силы и повышает работоспособ-
ность. Пользоваться «дуэтом» аэро-
витаминов при первых признаках 
простуды довольно просто: в тече-
ние дня нужно распылять в воздухе 
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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...

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.

для 
взрослых 

и детей



МРТ – СОВРЕМЕННЫЙ ИНФОРМАТИВНЫЙ И 
БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ, КОТО-
РЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЧЕТКО «УВИДЕТЬ» И ОЦЕ-
НИТЬ ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ ГОЛОВНОГО 
И СПИННОГО МОЗГА, А ТАКЖЕ ВСЕХ ВНУ-
ТРЕННИХ ОРГАНОВ.

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН

группа компаний «СМ-Клиника»24
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Под контролем МРТ

В 
отличие от известного всем уль-
тразвукового исследования метод 
магнитно-резонансной томогра-
фии позволяет буквально «загля-

нуть» внутрь организма, подробно рас-
смотреть структуру и оценить состояние 
внутренних органов и мягких тканей. 
Список заболеваний, которые можно 
выявить благодаря МРТ, весьма внуши-
тельный: воспалительные, опухолевые 
поражения головного и спинного мозга, 
органов брюшной полости и малого таза, 
костно-суставной системы, аномалии 
органов и другие нарушения.

Внешне процедура МРТ выглядит 
следующим образом: пациента помеща-
ют на специальный стол, который про-
двигается вдоль сканера – цилиндриче-
ской трубы, окруженной круглым магни-
том, – и фиксирует необходимые дан-
ные. Сама технология МРТ достаточно 
сложна, ведь в процедуре используется 
эффект резонансного поглощения атома-
ми водорода электромагнитных волн. 
Человека помещают в магнитное поле, 
которое создает аппарат, молекулы в 
организме при этом разворачиваются по 
направлению магнитного поля. После 
этого радиоволной проводят сканирова-

ний и определения их границ рекоменду-
ется проводить процедуру МРТ с контра-
стированием – внутривенным введением 
специального контрастного вещества 
перед исследованием.

В «СМ-Клиника» на ул. Клары 
Цеткин МРТ проводится на современ-
ном немецком оборудовании компании 
Siemens, которое соответствует всем 
строгим требованиям безопасности и 
качества. 

Кроме того, в томографе есть освеще-
ние, вентиляция и двусторонний канал 
связи, по которому человек может свя-
заться с врачом и сообщить ему о своем 
самочувствии или психологическом 
состоянии. Более того, можно проходить 
МРТ в присутствии родственника или 
близкого человека. Необходимо сохра-
нять неподвижность на протяжении всей 
процедуры, чтобы снимки получились 
четкими и информативными. 

В течение 2 часов на основе изучения 
и анализа покадровых снимков и дина-
мического изображения на мониторе 
томографа врач-диагност дает заключе-
ние о состоянии и работоспособности 

того или иного органа или 
системы в целом и предоста-
вит вам данные МРТ на 
CD-диске. По вашему жела-
нию врач выпишет направ-
ление к специалистам, 

чтобы вы могли записать-
ся на прием и незамедли-
тельно начать лечение.

Обратившись в 
«СМ-Клиника», можете 
быть уверены в профес-
сионализме врачей МРТ-
диагностики и качестве 
оборудования. Все наши 
сотрудники имеют бога-
тый опыт проведения 
исследований, прошли 
специальное обучение 
и стажировки в лучших 
учебных центрах и спе-
циализированных кли-
никах.    

Запись на прием по тел. 
+7 (495) 777-48-49

АЗАРЯН 
Самвел 
Амирханович, врач-
рентгенолог высшей 
категории, врач МРТ 
«СМ-Клиника» 
на ул. Клары Цеткин

ние, при этом изменение состояния 
молекул фиксируется на специальной 
матрице и передается в компьютер, где 
проводится обработка полученных дан-
ных. Процесс обследования занимает 
обычно 20–25 минут, он абсолютно без-
опасен и не требует вспомогательных 
средств, разве что успокоительного для 
тех, кто боится замкнутых пространств. 
Для диагностики опухолевых образова-
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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.

Секрет 
гармонии 
и спокойствия

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 раз-

бираться в своих чувствах и менее 

болезненно и более осознанно пере-

живать их, а не чувствовать беспо-

мощность перед своими внутренними 

состояниями. Люди могут смело обра-

щаться к «Цветам Баха», когда желают 

избавиться от какой-то манеры пове-

дения, которая ослабляет волю, тяго-

тит или каким-то образом подчиняет 

себе. К таким привычкам относятся 

склонность к постоянному самообма-

ну, различные зависимости, страх 

перемен, злоба, апатия, неуверен-

ность. Используя простую и доступную 

систему «Цветы Баха» можно научить-

ся управлять своей жизнью.

Благодаря доходчивому и понятно-

му каждому из нас описанию характе-

ристик цветочных эссенций не только 

врачи, но и каждый человек может сам 

подобрать для себя оптимальные 

средства, прислушиваясь к личным 

чувствам и руководствуясь своим раз-

умом. Процесс подбора дает возмож-

ность войти в контакт со своими чув-

ствами, 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 знае-

те, как это можно сделать!

Английскому ученому 

Эдварду Баху удалось, каза-

лось бы, невозможное: он 

подарил человечеству нату-

ральные природные лекар-

ства, с помощью которых 

негативные чувства можно ней-

трализовывать, а не подавлять. 

Будучи талантливым врачом и от при-

роды тонким психологом, он жил и 

работал в Англии почти 100 лет тому 

назад. Убежденный в том, что чувства 

нельзя подавлять, что от разума чело-

века 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 обнару-

жил то, что некоторые растения обла-

дают энергией, воздействующей опре-

деленными импульсами на чувства 

человека, и приводят их в гармоничное 

состояние. Многолетние исследования 

и практика врача помогли ему создать 

38 цветочных лекарств, дающих воз-

можность «подобрать ключик» к дис-

гармонии 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 – 

Л
юди часто вспоминают 

пережитый негатив-

ный опыт и становят-

ся заложниками 

своих обид, огорчений и 

страхов. Прошлое не позво-

ляет видеть многообразие воз-

можностей и затормаживает дви-

жение вперед. Беспомощность перед 

жизненными обстоятельствами стано-

вится причиной плохого настроения, 

недовольства, апатии, депрессии. 

Мало кто относится серьезно к этой 

проблеме, не подозревая, что продол-

жительная неудовлетворенность, 

недовольство и негативное отношение 

к происходящему являются причиной 

разрушительного процесса – дистрес-

са. Адаптационные резервы организма 

иссякают, появляются неврозы, психо-

зы. Нарушение целостности организма 

приводит и к болезням в нашем теле.



ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА – ПОСТО-
ЯННОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА В БОРЬ-
БЕ СО СТРЕССАМИ, ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРО-
БЛЕМАМИ. РАБОТА, СЕМЬЯ, ОБЩЕНИЕ – ВСЕ 
ЭТО ПРИНОСИТ РАДОСТЬ, КОГДА ЧЕЛОВЕК 
ЗДОРОВ, ХОРОШО СПРАВЛЯЕТСЯ С НАГРУЗКА-
МИ И ПРОТИВОСТОИТ ЗАБОЛЕВАНИЯМ.

«СМ-КЛИНИКА» В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

группа компаний «СМ-Клиника»26
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Тайный обидчик 
нашей печени

ненность которого среди взрослого насе-
ления колеблется от 3 % (у людей с нор-
мальным весом) до 30 % (у людей с избы-
точной массой тела).

Неалкогольный стеатогепатит пред-
ставляет собой воспалительный процесс, 
вызванный накоплением жира в печени. 
Длительное течение заболевания в неко-
торых случаях может незаметно приво-
дить к фиброзированию печени, вплоть до 
формирования опасного цирроза. Неал-
когольный стеатогепатит во многом похож 
на гепатит, вызванный длительным злоу-
потреблением алкоголем, однако возника-
ет у людей, не имеющих в рационе токси-
ческих доз алкоголя.

Эксперты в области гепатологии пока не 
могут четко объяснить, почему у одних 

КОРЖ Алексей 
Вячеславович, 
врач-гастроэнтеролог, 
заместитель главного 
врача в «СМ-Клиника» 
в Солнечногорске

В 
условиях жизни в мегаполисе очень 
сложно следовать всем правилам 
здорового образа жизни и, в частно-
сти, здорового питания. Нерегуляр-

ность приема пищи, переедание, заедание 
стресса калорийной пищей – все это может 
в какой-то момент привести к такому 
неприятному заболеванию печени как 
неалкогольный стеатогепатит, распростра-

людей с накоплением жира в печени возни-
кает воспаление, а у других нет. Имеются 
данные о генетической предрасположенно-
сти и влиянии экологии. К факторам риска 
относятся ожирение, сахарный диабет 2 
типа, высокий уровень холестерина и высо-
кий уровень триглицеридов, нарушение 
обмена и избыточная масса тела. 
Большинство людей в возрасте от 40 до 50 
лет, страдающие неалкогольным стеатоге-
патитом, имеют одну или несколько из 
перечисленных выше проблем. 
Примечательно, что значительно реже 
заболевание встречается у людей, не имею-
щих ни одного из этих факторов риска. 

Обычно заболевание протекает бес-
симптомно, люди чувствуют себя пре-
красно и даже не подозревают о своей 
проблеме. В таком случае только лабора-
торные данные могут указать на какие-
либо отклонения в работе печени. Однако 
по мере прогрессирования и поврежде-
ния печени самочувствие больного ухуд-
шается: он часто чувствует себя уставшим 
и слабым, теряет вес и может ощущать 
тяжесть в правом подреберье. 

Следует понимать, что в случае длитель-
ного течения неалкогольного стеатогепати-
та еще до возникновения перечисленных 
симптомов могут происходить серьезные 
изменения печени. Именно поэтому очень 
важна своевременная и правильная диагно-
стика состояния печени и наблюдение у 
врача-гепатолога. При подозрении на неал-
когольный стеатогепатит в «СМ-Клиника» 
врачи проведут комплекс точнейших и 
эффективных диагностических процедур: 
УЗИ брюшной полости, КТ,  МРТ и лабора-
торные обследования. Наиболее результа-
тивным методом исследования является 
тест «ФИБРОМАКС», который представ-
ляет собой многокомпонентный анализ 
крови с индивидуальной компьютерной 
обработкой данных и позволяет точно 
определить состояние печени и выявить 
отклонения в ее работе. 

В «СМ-Клиника» вы всегда сможете 
получить подробную консультацию и необ-
ходимую помощь от ведущих специали-
стов: гастроэнтерологов и гепатологов.   

Запись на прием 
по тел. +7 (495) 777-48-49



Здоровая столица №11, 2014

промо 27

Компания ООО «ТАЛИОН-А» 
представляет «БАРБАРИС 
КОМП» («ИОВ-МАЛЫШ») – 
комплексную гомеопатическую 

композицию на основе барбариса обыкно-
венного, туи западной, йода и посконника 
пронзеннолистного. Препарат в виде гра-
нул действует не только местно на носо-
глотку, но и на весь организм в целом, поэ-
тому излечивает не только местные сим-
птомы, но и повышает иммунитет ребенка, 
избавляет от повышенной нервной возбу-
димости, присущей «аденоидным» детям. 
Действие препарата медленное, но не 
имеет обратного развития, эффект стой-
кий. Лечение должно продолжаться до 
полного исчезновения  всех симптомов 
плюс 2-3 месяца для закрепления резуль-
тата. Первичное действие замечается уже 
на 2-3 неделе приема препарата. Если в 
процессе лечения происходит обострение 
имеющейся симптоматики, необходимо 
прервать прием препарата на 5-7 дней. 
Если при последующем возобновлении 
лечения снова появляется нежелательная 
реакция, рекомендуется изменить схему 
приема – принимать лекарство реже    
(например, 2 дня приема, 5 дней перерыв 
и т.д.). Упомянутое явление называется 

ООО «ТАЛИОН-А» НА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ С 1995 Г.
 

107076,г. Москва, Колодезный переулок, 
д.2А, стр 1. Тел.: 8(495)661-17-45, 
mail@talion-a.ru
www.talion-a.ru

Лицензия №ФС-99-04-000638 от 21.01.2009г. 
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития. Подлежит 
сертификации.

ДЫШИ 
СВОБОДНО, 
МАЛЫШ

«первичное ухудшение». Это благоприят-
ный признак, свидетельствующий об акти-
визации процесса выздоровления. Препа-
рат нетоксичен, случайная передозировка 
безвредна. Допускается комбинация гоме-
опатических комплексов с лекарственны-
ми препаратами любых групп.

Показания: аденоиды любой стадии с 
осложнениями или без; частые простуды; 
хронический и острый тонзиллит;  нерв-
ная возбудимость, сопутствующая адено-
идным вегетациям. 

Правила приема: по 8-10 крупинок 2 
раз в день; 5 дней принимать, 2 дня пере-
рыв. Взрослые и дети старше 12 лет – по 
10 гранул 2 раза в день. Для профилакти-
ки принимать 1 раз в день 3 дня в неделю 
по той же схеме в течение 6 недель. 
Случайные краткие перерывы и пропуски 
приемов не очень отражаются на общем 
ходе лечения.

При острой простуде препарат прини-
мается часто – 5-6 раз в день по 3-4 кру-
пинки. Гранулы-крупинки рассасывают 
во рту (можно разгрызать) и ничем не 
запивают. Еда несколько ослабляет дей-
ствие препарата, поэтому принимать за 
полчаса и более до еды, или через полчаса 
и более после еды. 

При приеме гомеопатического комплекса 
«БАРБАРИС КОМП» («ИОВ-МАЛЫШ») 
исчезает аденоидит. За счет уменьшения 
отека дышать становится легче, прекраща-
ются также сопутствующие воспалитель-
ные явления со стороны носоглотки и 
горла. Грамотное комплексное лечение 
часто является альтернативой операции.

 В особенно упорных случаях к препа-
рату «БАРБАРИС КОМП» («ИОВ-
МАЛЫШ»)  добавить препарат 
«Фтизион», который повышает сопро-
тивляемость организма при любых 
инфекциях и простудах. Схема приема: по 
8-10 крупинок (8-10 капель) 2 раза в 
день; чередуя препараты по дням (день 
«ИОВ-МАЛЫШ», день «ФТИЗИОН»).

И М Е Ю ТС Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М О  О З Н А К О М И Т Ь С Я  С  И Н С Т Р У К Ц И Е Й

Осенняя переменчивая погода, 
безусловно, сказывается на здоровье 
детей и взрослых. К счастью, у вас есть 
гомеопатический препарат «БАРБАРИС 
КОМП» («ИОВ-МАЛЫШ») – надежный 
помощник в лечении аденоидных 
вегетаций и тонзиллита.



КРАСИВАЯ УЛЫБКА – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВНЕШНЕЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ, ОДНАКО СОХРАНИТЬ ЕЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ НЕ 
ТАК-ТО ПРОСТО. НА ПОМОЩЬ ПРИДУТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ.

«СМ-СТОМАТОЛОГИЯ»

группа компаний «СМ-Клиника»28
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Улыбайтесь на здоровье!

ЧЕРНЫШОВА 
Наталия Юрьевна, 
стоматолог-ортопед 
«СМ-Клиника» 
на ул. Клары Цеткин

В 
распоряжении современной орто-
педии огромное количество пере-
довых технологий и методов 
восстановления зубов, 

одним из которых является проте-
зирование. Комплексное протези-
рование – это обширное понятие, 
включающее в себя не только само 
протезирование, но и определенный, 
строго индивидуальный, алгоритм 
подготовительных стоматологиче-
ских манипуляций. Комплексное про-
тезирование – длительный процесс, 
направленный на восстановление 
жевательной, речевой и эстетической 
составляющих зубочелюстной системы. 
В зависимости от состояния зубов ком-
плексное протезирование может занять 
от полугода до 2–3 лет. 

Потеря зубов, множественный глубо-
кий кариес, огромные пломбы или 
коронки, установленные в разное время 
разными врачами, особенно в жеватель-
ных отделах, неправильный прикус, 
щелчки и боли при жевании – эти при-
знаки могут служить поводом для про-
хождения комплексного протезирования. 

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОМПЛЕКСНОЕ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ?
• диагностика состояния зубоче-
люстной системы

зубы и позиционирует нижнюю челюсть в 
нужное положение. Параллельно прово-
дится необходимое лечение кариеса и 
десен, удаление зубов, установка имплан-
татов, пластика челюстных костей, орто-
донтическое передвижение зубов с помо-
щью бреккет-систем. В некоторых случаях 
подготовительный этап может включать 
все перечисленные врачебные манипуля-
ции, в других – только какую-то часть. 
• протезирование
Является завершающим лечебным эта-
пом, в результате которого правильно 
закрепляется нижняя челюсть, восста-
навливается жевательная функция и 
внешний вид зубов с помощью ортопе-
дических конструкций: коронок, вкла-
док, съемных протезов, протезов с 
опорой на имплантаты – в зависимо-
сти от индивидуального случая. 
После окончания комплексного 
лечения необходимо посещать сто-
матолога каждые полгода. Такая 
периодичность помогает отследить 

малейшие изменения вылеченной 
зубочелюстной системы и эффективно и 
быстро их устранить. 

Обратившись к специалистам стомато-
логических отделений «СМ-Клиника», 
вы сможете получить развернутую кон-
сультацию о состоянии вашей зубоче-
люстной системы и комплексный инди-
видуальный план стоматологического 
лечения. Ценовая политика, опыт и про-
фессионализм стоматологов 
«СМ-Клиника» делают современные тех-
нологии лечения зубов доступными мно-
гим. Полученный результат будет вас 
радовать долгие годы!   

Запись на прием 
по тел. +7 (495) 777-48-49

Этот процесс включает в себя диагности-
ческие исследования: осмотр полости рта, 
жевательных мышц и области височно-
нижнечелюстного сустава, рентгенологи-
ческие процедуры, а также функциональ-
ные исследования. В первую очередь с 
зубов пациента получают оттиски, по ним 
изготавливают гипсовые модели, которые 
фиксируют в специальный прибор, ими-
тирующий движения нижней челю-

сти пациента – артикулятор. Артикулятор 
настраивают под индивидуальные движе-
ния пациента с помощью высокоточных 
аппаратов, регистрирующих движения 
нижней челюсти. Окончанием диагности-
ческого этапа является составление плана 
лечения, в котором подробно описыва-
ются стоматологические вмешательства 
подготовительного этапа и виды ортопе-
дических конструкций на этапе протези-
рования.
• подготовительный этап
Подготовительный этап может включать в 
себя ношение окклюзионной шины – 
съемного аппарата, который одевается на 
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БЕЗУПРЕЧНО ЧИСТАЯ КОЖА
Бренд Diademine дополнил линию средств 
для кожи тремя новинками: дневным кремом 

«Бережный уход», лосьоном для снятия макияжа 
«Бережное очищение» и освежающим тоником 
для нормальной и смешанной кожи. Освежающий 
тоник  благодаря уникальной 
формуле с экстрактом женьше-
ня бережно очищает и освежа-
ет кожу лица и сокращает 
поры. Комплекс пребиотиков, 
также входящий в состав сред-
ства, активно борется с несо-
вершенствами кожи. 
Рекомендуется применять 
тоник после очищения кожи 
лица Гелем для умывания 
Diademine.

КРЕМ, ДОСТОЙНЫЙ ТЕБЯ…
Для женщин, которые заботятся о коже 
лица, компания Herbalife разработала 

новый продукт – дневной крем Skin Activator™, 
который обеспечивает комплексный уход и под-
ходит для ежедневного применения. Основными 
компонентами крема являются масло ши, которое 
увлажняет и питает кожу, и экстракт водорослей, 
способствующий удержанию влаги. Также в 
состав входит целый букет целебных трав: переч-
ная мята, амурский бархат, зеленый чай, пятни-
стая герань, арника и ряд других. Они оказывают 
противовоспалительное действие и придают 
коже здоровый цвет. Крем Skin Activator обеспе-
чивает защиту лица от солнечных лучей UVA/UVB 
спектра SPF-15, а благодаря витаминам А и Е 
борется с первыми признаками старения.

SILVER & SILVER: В НОЯБРЕ ВСЕ 
РАЗГОВОРЫ О МОРЕ

«Если море – то Средиземное, если кри-
сталлы – то Сваровски», – уверенно заяв-

ляют модницы. Осенью как никогда хочется 
вновь оказаться на морском берегу, прогуляться 
по набережной и примерить старинные украше-
ния в маленькой лавочке. Сезон отпусков закон-
чился, но каждому из нас доступны вещи, кото-
рые смогут создать настроение и напомнить о 
месте, где мы были очень счастливы. В серебря-
ном кольце Monella с кристаллами Сваровски 
соединились синие волны и пушистая белая 
пена. Благодаря необычному дизайну кто-то 
увидит в игре света спокойные воды Женевского 
озера, а кто-то – завораживающие пейзажи 
Адриатики. Теперь не нужно мечтать о море – 
ваш персональный океан всегда будет рядом!

Хит-лист
Ноябрь 2014
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РАСПАХНУТЫЙ 
ВЗГЛЯД 

Тушь LASH mania 
reloaded от 

essence подарит ресни-
цам невероятный объем 
без комочков. Элас-
тичная щетка со звездо-
образным расположени-
ем щетинок придает 
ресницам пуш-ап 
эффект. Результат потря-
сает: суперобъемные 
ресницы и волнующий 
глубокий взгляд. У бью-
ти-средства есть еще 
одно важное дополне-
ние: тушь идеально раз-
деляет реснички, поэто-
му ее можно использо-
вать поверх других 
тушей!

НЕЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ NONICARE

Стянутость, шелушение, покраснение, раз-
дражение – явные признаки того, что 

кожа не справляется с агрессивным воздей-
ствием осенней непогоды. Нежный крем для 
умывания из серии DELUX от NONICARE содер-
жит эксклюзивный коктейль активных пита-
тельных и увлажняющих ингредиентов из све-
жего сока фрукта Нони, масла оливы, ягод асаи, 
ромашки и граната, который поможет бережно 
очистить вашу кожу от макияжа и загрязнений. 
Специальная формула крема на основе мягких 
сурфактантов из кокосового масла не пересуши-
вает кожу и не нарушает ее барьерных функций, 
защищает от жесткой воды и придает необы-
чайную мягкость и комфорт. Крем NONICARE – 
идеальное средство для сухой, чувствительной, 
требовательной кожи. После очищения ваша 
кожа выглядит здоровой свежей и сияющей!

SYOSS: УКЛАДКА НА 5 БАЛЛОВ 
Коллекция SYOSS FULL HAIR 5, помимо 
средств для ухода за волосами, включает 

инновационные средства для создания непре-
взойденной укладки, которые уже успели оце-
нить профессиональные стилисты. Лак для 
волос SYOSS FULL HAIR 5 ГУСТОТА & ОБЪЕМ 
надежно закрепляет самую сложную укладку 
без склеивания волос, сохраняя эффект до 48 
часов. Лак не оставляет следов и легко удаляет-
ся при расчесывании. Мусс SYOSS FULL HAIR 5 
ГУСТОТА & ОБЪЕМ придает волосам объем и 
обеспечивает лифтинг-эффект, легко припод-
нимая пряди у корней. 

ГЛАМУРНЫЕ МОМЕНТЫ FA
Новая линейка средств Fa 
Гламурные Моменты с эликсиром 

амаранта и черной орхидеи подарит коже 
нежную бархатистость и приятный аромат. 
Роскошная формула крем-геля для душа с 
мерцающими золотыми микрочастицами 
интенсивно ухаживает за кожей, прида-
вая ей ощущение мягкости. Крем-пена 
для ванн мягко очистит кожу, оставляя 
ощущение невероятной нежности и глад-
кости, а мыло сделает кожу невероятно 
гладкой и подарит ощущение свежести. 
Роликовый дезодорант 
и аэрозоль обеспечат 
до 48 часов надежной 
део-защиты с изы-
сканным ароматом чер-
ной орхидеи. 

РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ  ТРЕНД 
СЕЗОНА

Красиво подчеркнуть скулы или добавить 
румянец щечкам можно с помощью румян 

Defining Blush от Catrice. Витамин Е, входящий в 
их состав, придает коже здоровый и сияющий 
вид. Просто выберите один из шести оттенков и 
делитесь хорошим настроением с окружающи-
ми. Румяна Catrice легко и удобно наносить: они 
легко растушевываются и покрывают кожу рав-
номерным тонким слоем. Создание макияжа с 
волшебными румянами Defining Blush принесет 
вам несказанное удовольствие!
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Анна Летова – професси-
ональный визажист-
стилист по прическам, 
имиджмейкер, гример. 
Свою карьеру в профес-
сиональной моде начала 
более 8 лет назад. В акти-
ве стилиста и визажиста 
дипломы, подтверждаю-
щие обучение в таких 
престижных школах, как 
Make-up Atelier Paris, 
имидж-центре «Е2-Е4», и 
многочисленные дипломы 
повышения квалифика-
ции у мастеров междуна-
родного 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 неодно-
кратно создавала образы 
российских селебрити: 
Анастасии Мыскиной, 
Антона Камолова, 
Александра Пушного, 
Максима Виторгана, 
Андрея Григорьева-
Апполонова, Надежды 
Гуськовой и других звезд.

www.letova-style.com
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Итальянские женщины 
восхищают своей 

красотой и элегантностью. 
Мировые дизайнеры из 
года в год вдохновляются 
их безупречным стилем и 
переносят его на подиумы. 
Итальянские актрисы 
Софи Лорен, Моника 
Беллуччи, Орнелла Мути, 
Изабелла Росселлини – 
мировые иконы стиля, 
красоты и женственности.  
Весь секрет в том, что 
итальянки умело сочетают 
изысканность и простоту. 
Предпочтение в прическах 
они отдают пышным и 
немного растрепанным 
укладкам – это крупные 
локоны и высокие начесы. 
Обязателен выразитель-
ный макияж – это всегда 
стрелки, загорелый тон 
кожи и яркая помада. Все 
это идеально передает 
чувственность и природ-
ную красоту женщины.
Выбирая этот стиль для 

себя, вы найдете золотую 
середину естественности 
и элегантности в соче-
тании с притягательной 
сексуальностью.
1 Выровняйте цвет кожи 
и скройте все недостатки 
с помощью тонального 
крема и консилеров.
2 Подчеркните скулы, 
сузьте носик с помощью 
пудры темного оттенка.
3 На подвижное веко на-
несите тени серо-коричне-
вого оттенка и тщательно 
растушуйте их границы.
4 Проведите широкую 
линию подводки.
5 Подкрасьте и расчеши-
те брови.
6 На скулы, под брови 
и на внутренние уголки 
глаз нанесите хайлайтер.
7 Прорисуйте четкий 
контур губ вишневым 
карандашом.
8 На губы с помощью 
кисти нанесите помаду 
винного оттенка.

Красота по-итальянски

Модель: Наталья Гольба 
Фотограф: Иван Луньков

справка 
редакции
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ЧАСТО ПОСЛЕ РОДОВ ВНЕШНИЙ ВИД И КОГДА-
ТО УПРУГИЙ ЖИВОТ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПРЕДМЕ-
ТОМ НЕДОВОЛЬСТВА. НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ, 
В АРСЕНАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА, КОТОРАЯ 
ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬ КРАСИВЫЙ ЖИВОТИК – 
АБДОМИНОПЛАСТИКА. 

«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

группа компаний «СМ-Клиника»34
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Красивое тело – 
наших рук дело

САРАТОВЦЕВ 
Дмитрий 
Михайлович, 
к.м.н., ведущий 
специалист по пласти-
ческой хирургии меди-
цинского холдинга 
«СМ-Клиника»

Миниабдоминопластика является 
отличной альтернативой классическому 
методу, так как разрез при таком вмеша-
тельстве крайне минимален. Операция иде-
альна в случаях, когда необходимо изба-
виться от слабости мышц и незначительно-
го свисания кожи живота, а также в борьбе 
с результатами беременности.

Эндоскопическая абдоминопластика 
предполагает ограниченное ушивание 
мышечного корсета живота без подтяжки 
кожи. Благодаря использованию эндо-
скопа, контролирующего манипуляции 
врача, происходит «сшивание» между 
собой ослабленных мышц живота. 
Вырисовывается вполне идеальный силу-
эт, а небольшие надрезы практически не 
оставляют заметных швов. 

Встречная абдоминопластика поможет 
людям с большим весом. В ходе процеду-
ры пластический хирург делает 2 надре-
за – под грудью и внизу живота – и натя-
гивает кожу в противоположных направ-
лениях, удаляя при этом кожные излишки. 

В отличие от других операций абдоми-
нопластика предполагает более длитель-
ный период восстановления организма. 
После абдоминопластики в течение 
нескольких последующих дней пациент 
остается в стационаре под наблюдением 
лечащего врача. В течение 3–4 недель 
после операции рекомендован «домаш-
ний» режим с ношением специального 
компрессионного белья. Ограничиться от 

физических нагрузок пациенту необ-
ходимо в течение 2 недель после 
операции, а снятие швов произво-
дится на 10-е сутки после проведения 

абдоминопластики. 
То, что живот стал более подтяну-

тым и плоским, вы увидите уже в пер-
вые дни после операции, а послеопе-
рационные рубцы исчезнут буквально 
через несколько месяцев. Чтобы бли-
стать красивым животиком в новом 

пляжном сезоне, позаботьтесь о нем 
сейчас! Пластические хирурги 
«СМ-Косметология» готовы ответить на 
все ваши вопросы и помочь вам в созда-
нии идеальной фигуры.   

Запись на прием 
по тел. +7 (499) 705-55-65

К 
сожалению, живот с годами весьма 
редко остается плоским и подтяну-
тым, чем доставляет его обладате-
лям немало огорчений. 

Дряблый, обвисший некрасивыми 
складками живот специалисты образ-
но именуют «жировым фартуком», с 
которым без труда сможет справиться 
современная процедура – абдомино-
пластика. Все чаще на подобные опе-
рации решаются мужчины, ведь в 
силу своей занятости не все могут 
позволить себе регулярное посеще-
ние тренажерного зала и фитнеса. 

Абдоминопластика, или пластика 
живота, – операция, восстанавлива-
ющая пропорции живота путем 
укрепления мышц и удаления 
избытков кожи и жировой ткани. 
Безболезненная операция прово-
дится под спинальной анестезией 
или общим обезболиванием и 
длится около 3–4 часов. 
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Длительность процедуры может колебать-
ся в зависимости от сложности каждого 
случая. В зависимости от степени вмеша-
тельства выделяют несколько видов абдо-
минопластики.

Классическая абдоминопластика спасет 
от обвисшего «фартука» и потерявших 
тонус мышц. Помимо устранения кожи и 
жировой ткани в данном случае проводит-
ся ушивание мышц живота, перемещение 
пупка и пластика мышц брюшного пресса. 
Такой вариант пластики травматичный, 
однако зафиксированы случаи, когда уда-
лялось 70 см брюшной складки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 
ПРОДУКЦИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 88005557558  
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ) ИЛИ НА 
САЙТЕ WWW.COMPLEXSW.RU, 
EMAIL: INFO@COMPLEXSW.RU

Complex SW: 
здоровье и стройность 
от природы

Всемирная организация здравоохране-
ния бьет тревогу: более 1,5 миллиар-
дов человек в мире на сегодня страда-
ют от лишнего веса! Где же выход? 
Нужно найти естественный, природ-

ный способ медленного и мягкого воздействия 
на весь организм; способ, который принесет в 
первую очередь здоровье, и только потом, как 
следствие, снижение веса.

В течение трех лет в одной из известных рос-
сийских лабораторий НПК «Оптисалт» лучшие 
ученые трудились над решением этой проблемы. 
Они разработали так называемый Complex SW, 
полностью состоящий из полезных растительных 
компонентов, подаренных нам природой. Идея 
его создания состоит в том, что здоровый чело-
век – стройный человек. Начать было решено со 
слова «здоровый».

Итак, Complex SW оздоравливает организм и 
улучшает качество жизни. После этого происхо-
дит естественное снижение веса. Оно не измеря-
ется десятками килограммов в месяц только 
потому, что это правильный, нормальный процесс. 
Выход есть!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Complex SW – препарат, который адаптирован к 
биологическим ритмам организма и рассчитан на 

утренний и вечерний прием. С утра нам нужно 
настроиться на работу, легко проснуться и взбо-
дриться. А знаете ли вы, что хорошее настроение – 
непременное условие для успешного оздоровления 
и похудения? Именно поэтому в состав утреннего 
комплекса входит экстракт гуараны, стимулирую-
щий выносливость и работоспособность, экстракт 
зверобоя и L-карнитин, которые отвечают за повы-
шение устойчивости к стрессам, а также зеленый 
кофе и чай, способные ускорить обмен веществ и 
расщеплять жиры. Complex SW с самого утра 
настраивает организм на здоровье и стройность.

Вечером, после тяжелого рабочего дня, нужно 
успокоиться, расслабиться и… не переедать. В 
составе вечернего комплекса экстракт гарцинии 
камбоджийской, который нормализует уровень 
глюкозы в крови, а значит приводит в порядок 
наше настроение и снижает чувство голода. 
Витамины В6 и В12 успокаивают и нормализуют 
обмен веществ, экстракт ламинарии благотворно 
влияет на кожу, экстракт бамбука замедляет про-
цессы старения, а родиола розовая укрепляет 
иммунитет и снимает усталость.

Сохранить общее положительное воздей-
ствие на организм поможет травяной чай 
Complex SW. Фиточай Complex SW обладает 
приятным вкусом, а также способствует мягкому 
очищению организма, выводит лишнюю жид-

кость и токсины, улучшая процессы пищеваре-
ния и обмена веществ.

ЭФФЕКТ, КОТОРЫЙ ВАС ОБРАДУЕТ!
В результате регулярного приема препарата 
Complex SW уходят в прошлое болезненность, 
сонливость и хроническая усталость. 
Нормализуется аппетит и настроение, вес прихо-
дит в норму. Это происходит постепенно и плав-
но, организм не испытывает стресс, а потому 
сброшенные килограммы не возвращаются 
обратно. Если ваша цель немного сбросить вес и 
улучшить самочувствие, то просто принимайте 
препарат и через некоторое время почувствуйте 
результат. Если же вы хотите кардинально изме-
нить фигуру, то, помимо приема Complex SW, 
перейдите на правильное питание и как можно 
больше двигайтесь. Результаты уже первого 
месяца приема вас приятно удивят. И пусть при-
рода станет незаменимым помощником в дости-
жении ваших целей!

Для того чтобы быть в тренде, мы готовы 
голодать, покупать уникальные препараты, 
способные одним махом сжигать весь жир, 
и каждый день есть имбирь и грейпфрут. А в 
начале весны мы неделю бегаем по утрам. И 
вот удивительно: ничего не помогает, да еще 
и самочувствие становится хуже, настроение 
портится, появляется раздражительность, мы 
устаем, ругаем себя за безволие, впадаем в 
депрессию и… набираем вес.

SW SW SW SW



Лифтинг 
без скальпеля
Долгое время единственным способом провести 
действительно глубокий лифтинг лица была 
пластическая операция. А теперь такого эффекта 
можно добиться с помощью аппаратной 
процедуры, без разрезов и боли. Что представляет 
собой новая методика?

Наш эксперт – врач-косметолог 

столичного центра лечебной 

косметологии «Европа» 

Наталья Васильевна Дьяченко

Что представляет собой глубокий 
лифтинг лица и зачем он, собствен-
но, нужен?
Наверняка вам встречалось сочета-
ние «SMAS-лифтинг». Эти англий-
ские буквы – сокращение, которым 
обозначают так называемую мышеч-
но-апоневротическую систему. Она 
находится под кожей лица и состоит 
из двух слоев. Первый – волокна 
коллагена и эластина, второй – ми-
мические мышцы. Все вместе эти 
слои и составляют тот самый кар-
кас, поддерживающий кожу. Пока 
мы молоды, он отлично выполняет 
эту свою функцию. Но со временем 
растягивается, изменяется и пере-
стает поддерживать и натягивать 
кожу. В результате она теряет тургор 
и эластичность, ткани лица обвисают, 
овал лица теряет свою четкость, а во-
круг глаз и губ залегают морщины. 
Справиться со всеми этими малопри-
ятными изменениями, воздействуя 
только на кожу, просто невозможно. 
Для заметного и стойкого эффекта 
нужно работать в более глубоких 
слоях  – то есть на уровне SMAS. Для 
восстановления молодого овала лица 
эти структуры необходимо сократить 
и переместить кверху.

Если речь идет о таких глу-боких 
изменениях, то как же обойтись без 
операции?
Долгое время достичь такого эффек-
та действительно можно было только 
с помощью пластической хирургии. 
Но, к счастью, косметология не стоит 
на месте. И сейчас в наших руках 
появился метод, который позволя-
ет добиться того же результата, не 

ПРОМО

Только для читателей журнала Специальная цена 45 000 руб. (лицо с подчелюстной зоной) + область шеи в подарок!



прибегая к операции. Речь идет о 
процедурах на аппарате «DOUBLO» 
SMAS-Lifting.Для пациента возмож-
ность обойтись без разрезов, нар-
коза и реабилитации очень выгодна. 
В ходе этой процедуры кожа не 
повреждается, нет никаких нежела-
тельных следов, не нужно прибегать 
к сложным видам обезболивания. 
Вы экономите и время, и силы, и 
эмоции. К тому же тут нет рисков, с 
которыми связано любое хирургиче-
ское вмешательство.

Каким же образом этот аппарат 
позволяет «добраться» до уровня 
SMAS?
Его действие основано на свойствах 
ультразвукового излучения. Само по 
себе оно прекрасно изучено, много 
лет используется в медицинской 
практике и полностью безопасно для 
человека. Для глубокого омоложе-
ния используется особый вид этой 
энергии – высокосфокусированная 
и очень интенсивная. Она позволяет 
контролируемо воздействовать на 
разные уровни тканей лица, включая 
и структуру SMAS. Вообще, слово 
«контроль» тут является ключевым. 
В ходе процедуры врач с помощью 
специальных датчиков постоянно 
получает информацию о глубине и 
качестве воздействия. Это позволя-
ет очень точно регулировать нужные 
параметры, добиваясь максималь-
ного эффекта. Сам аппарат имеет 
множество настроек, которые также 
помогают «подстроить» процедуру 
под конкретного пациента. Два ре-
жима – диагностический и лечеб-
ный – дают возможность сначала 
проанализировать все особенности 
тканей и их состояние, а затем 
выбрать и использовать оптималь-
ные в данном случае параметры. В 
результате мы получаем и отличный 
результат, и полную безопасность.

Точность и безопасность – это 
прекрасно, но за счет чего все-
таки обеспечивается сам эффект 
лифтинга?
Первый этап – это диагностика. 
С помощью манипулятора, оснащен-
ного особым датчиком, врач полу-
чает точное изображение глубоких 
слоев тканей на большом мониторе. 
Эта информация позволяет ему 
рассчитать точки воздействия уль-
тразвуком. Главная задача – в ходе 
процедуры сфокусировать поток 
ультразвука четко на нужных зонах, 
не задевая окружающие ткани. 

Затем в определенные заранее 
точки начинает подаваться сфокуси-

рованная ультразвуковая энергия. 
В результате ее воздействия нужные 
нам ткани разогреваются и букваль-
но сжимаются. Одновременно по-
вреждаются коллагеновые и эласти-
новые волокна – тот самый первый 
слой нашего «каркаса». В ответ на 
это они сокращаются, и объем SMAS 
уменьшается. В результате этих 
процессов и происходит мгновенная 
подтяжка тканей лица. 

Но это еще не все. Ультразвуко-
вая энергия очень активно стиму-
лирует выработку новых, «свежих» 
волокон коллагена и эластина. 
Благодаря этому в течение несколь-
ких месяцев эффект омоложения 
плавно нарастает.

Большинству женщин сегодня хо-
чется как раз такого естественного 
результата. После этой процедуры 
нет и не может быть резких изме-
нений в виде «перетянутого» лица. 
И риск не узнать себя в зеркале 
просто отсутствует. Да, вы сразу 
становитесь моложе, но при этом 
черты лица не меняются, индивиду-
альность никак не страдает. А потом 
выглядите все лучше и лучше благо-
даря отсроченному эффекту про-
цедуры. Важно, что с помощью этой 
процедуры вы не просто подтягива-
ете отвисшую кожу, а восстанавли-
ваете прежнюю, «юную» структуру 
лица. Именно это и гарантирует по-
настоящему глубокое омоложение. 

Сколько сеансов необходимо для 
получения заметного результата?
Чаще всего процедура ультразвуко-
вого SMAS-лифтинга выполняется 
однократно. Этого достаточно для 
получения видимого и стойкого 
результата, который сохраняется до 
трех лет. Потом сеанс можно повто-
рить – эффект будет не хуже, чем в 
первый раз. Важно, что реабилита-
ции после процедуры практически 
не требуется. Не нужно неделями 
отсиживаться дома, маскировать 
синяки и отеки. Очень быстро вы 
сможете вернуться к обычным де-
лам и привычной активности.

Всем ли подходит этот вид лифтинга?
Наилучшие результаты эта методи-
ка дает при потере четкости овала, 
дряблости и отвисании кожи под 
подбородком и в области шеи. 
Кроме того, она эффективна при 
опущении бровей и верхнего века, 
а также при морщинах вокруг глаз. 
Очень хорошо справляется аппарат 
с глубокими носогубными складка-
ми, опущением уголков губ. Все эти 
признаки увядания очень сильно 

прибавляют возраст, делают лицо 
уставшим и менее привлекатель-
ным. Это особенно обидно, когда в 
душе женщина молода и активна. 
Эта методика позволяет быстро и 
комфортно привести отражение в 
зеркале в соответствие с внутрен-
ними ощущениями. Хочу также 
отметить, что эти процедуры могут 
использоваться и для профилактики 
всех этих изменений. В этом случае 
можно заранее укрепить глубокие 
структуры лица и в буквальном 
смысле продлить молодость.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЕВРОПА:

>  г. Москва, Ленинский пр-т, 104, 

(499) 431-0017/18

> Сайт: www.evropa-salon.com

ПРОМО
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОТРАЖЕНИЕ 
В ЗЕРКАЛЕ ПЕРЕСТАЛО ВАС РА-
ДОВАТЬ, А ЛИШНИЕ САНТИМЕ-
ТРЫ НА БЕДРАХ И ТАЛИИ МЕ-
ШАЮТ ВАМ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ? КАК ИЗ-
БАВИТЬСЯ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА И 
ВЕРНУТЬ ТЕЛУ ТОНУС, РАССКА-
ЗЫВАЕТ ВЕДУЩИЙ СПЕЦИА-
ЛИСТ ПО КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ 
ЦЕНТРА «СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ» 
НАТАЛЬЯ КИРИЛЛОВА. 

Идеальный 
силуэт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА sh
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Наталья Юрьевна, у вас большой опыт общения с пациен-
тами. Как известно, причины избыточного веса у разных 
людей могут быть различными. Как не ошибиться в выборе 
методики коррекции фигуры и выбрать наиболее эффек-
тивную в каждом случае?
Главное условие успеха – индивидуальный подход к составлению 
программ по коррекции силуэта. Здесь нужно учитывать многие 
обстоятельства: пол, возраст, тип телосложения, наличие/отсут-
ствие избыточной массы тела и сопутствующих заболеваний. Вот 
почему любое обращение к специалисту по коррекции фигуры 
начинается с обследования: биоимпедансный анализ состава тела 
даст возможность оценить наличие или отсутствие избыточной 
жировой массы тела, массы скелетной мускулатуры, избыточного 
количества жидкости в организме, скорости обменных процессов. 
Все эти данные нужны для того, чтобы определить, с каких про-
цедур лучше начать, с чем их лучше сочетать, а чего пока делать 

До 30 ноября 
2014 года в клинике 
«СМ-Косметология» 
действует акция 

«Ледяное изящество» – 
процедура криолиполиза 
на аппарате Zeltiq со 

скидкой до 40%.
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не стоит. Например, если диагностируется избыточное количе-
ство жидкости в организме, то программу по коррекции фигуры 
лучше начать с лимфодренажного массажа или миостимуляции 
по программе «лимфодренаж». В некоторых случаях бывает 
необходимость в проведении более глубокого обследования: 
могут потребоваться общий и биохимический анализ крови, 
лабораторные исследование гормонального и липидного статуса, 
УЗИ внутренних органов и другие обследования. Кроме этого, в 
ряде случаев назначаются анализы на пищевую непереносимость, 
которая может являться ведущим фактором в наборе веса и ухуд-
шения самочувствия. Начиная худеть, необходимо помнить, что 
все процессы в организме взаимосвязаны, и, чтобы добиться 
желаемого результата и не навредить себе, нужно точно знать, где 
именно система дала сбой.
Расскажите о программах для похудения, которые исполь-
зуются в центре «СМ-Косметология»?
Итак, получив нужную информацию о состоянии организма 
пациента, врач составляет индивидуальный курс коррекции фигу-
ры. В нее могут входить лимфодренажные программы, антицел-
люлитные программы, программа «Идеальный силуэт», сочетаю-
щая основные аппаратные методы: радиоволновую терапию, LPG 
и миостимуляцию Futura pro. Для молодых мам в нашей клинике 
создана специальная программа «Красивая грудь», направленная 
на устранение несовершенств груди и тела после родов. Отдельно 
следует сказать о программе «Тело твоей мечты», основой кото-
рой является революционный способ борьбы с локальными 
жировыми отложениями с помощью холода – криолиполиз. Для 
коррекции локальных жировых отложений эффективными мето-
дами являются мезотерапия препаратом Акваликс, радиоволно-
вая терапия, липолитический массаж и другие процедуры.
Часто бывает, что, услышав о появлении нового аппарата 
с громким названием, люди бегут в салоны, желая поскорее 
проверить на себе его чудесную силу. Расскажите о функци-
онале аппаратов, которые вы используете в своей работе.
Мы очень гордимся тем, что в арсенале нашей клиники есть 
все достижения аппаратной косметологии последнего поколе-
ния: аппараты для эффективного и поэтому ставшего таким 
популярным LPG-массажа, Futura pro – аппарат для миостиму-
ляции с неограниченным выбором программ по телу, аппарат 
для RF-терапии, основанной на воздействии радиочастотной 
энергии на организм человека. Благодаря терапевтическому 
массажеру Starvak улучшается кровообращение и кожа стано-
вится более упругой и подтянутой. Особое место занимает 
аппарат для криолиполиза американской фирмы Zeltig, осна-
щенный несколькими насадками-аппликаторами. Выбор нуж-
ной насадки зависит от степени и места воздействия.
Помимо курса процедур, что вы еще советуете своим паци-
ентам?
Процедуры коррекции фигуры будут наиболее эффективны в 
сочетании с правильным питанием и физической активностью, 
поэтому всем пациентам я советую деликатно относиться к 
образу жизни. Помимо того, советы квалифицированных дието-
логов и психологов способны ускорить и надолго продлить 
достигнутый эффект. Работая слаженно и профессионально, 
косметологи и массажисты, диетологи и гастроэнтерологи, 
физио- и спа-терапевты клиники «СМ-Косметология» способны 
сделать каждого пациента счастливым, вернув ему красоту, 
стройность и уверенность в себе!   

Запись на прием в клинику «СМ-Косметология»
по тел. +7 (499) 705-55-65
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БУТЫЛКА 
ДЛЯ ВОДЫ SPORTLINE HYDRA 
COACH 

Умный гаджет способен рассчитать 
запас воды в вашем организме, отсле-

живать, сколько жидкости вы потребляете в 
течение дня, давать обратную связь благодаря 
цифровому мини-экрану, если вы соблюдаете 
или не выдерживаете рекомендуемый питье-
вой режим. Такой аксессуар пригодится не 
только для спорта, но и в любой ситуации, 
когда захочется утолить жажду. Врачи, дието-
логи и тренеры рекомендуют пользоваться 
Sportline Hydra Coach ежедневно, так как под-
держание достаточного количества воды в 
организме необходимо не только спортсмену, 
но и обычному человеку. 

РЮКЗАК THULE ENROUTE: MUST 
HAVE ДЛЯ ЖИЗНИ В ГОРОДЕ

Шведская компания Thule предлагает 
новое решение для активной жизни в 

городе – серию рюкзаков EnRoute, которые ста-
нут идеальными спутниками в работе, учебе и 
приключениях. Созданные по образцу туристи-
ческих, они сочетают в себе максимальный 
комфорт и вместительность, а также стильный 
современный дизайн. Большое отделение для 
хранения вещей в рюкзаках Thule EnRoute с 
легкостью вмещает все необходимое: ноутбук, 
планшет, документы, книги, одежду. Все необ-
ходимые мелочи удобно располагаются в спе-
циальном органайзере, а ударопрочный карман 
Safe Zone надежно защищает очки или другие 
хрупкие предметы. Приятное дополнение – 
встроенная открывалка для бутылок, которая 
позволяет наслаждаться освежающими напит-
ками даже в пути. 

УМНЫЕ ЧАСЫ POLAR V800
Инновационный пульсомер Polar 
V800 разработан для профессио-

нальных спортсменов и любителей активного 
образа жизни, которые хотят достичь макси-
мального эффекта от своих тренировок. Часы-
пульсомер Polar V800 работают в режиме 24/7, 
отслеживая каждую вашу тренировку. Гаджет 
помогает подобрать индивидуально подходя-
щую тренировочную нагрузку и время, необхо-
димое для восстановления сил. Polar V800 
имеет встроенный GPS, чтобы записывать ско-
рость ваших треков, расстояние и маршрут, а 
также тренировочные программы. Приобрести 
чудо-часы можно у официального представите-
ля – компании «МФитнес» / «Фитнес Дом» 
(www.fitnessdom.ru).

REEBOK ZQUICK: НЕВЕРОЯТНО 
БЫСТРЫЕ

Подошва удобных кроссовок ZQuick 
выполнена из пеноматериала и имеет 

рисунок, схожий с протектором высокоскорост-
ных шин, что обеспечивает превосходное сце-
пление с любой поверхностью. Желобки на 
подошве создают гибкость как в продольном, 
так и в поперечном направлении, благодаря 
чему увеличивается зона контакта для резких 
ускорений и лучшего контроля на скорости. Для 
дополнительной устойчивости верх кроссовок 
выполнен с использованием технологии Nano 
Web, обеспечивающей фиксацию стопы на 
подошве при резких боковых движениях. 
Практически бесшовная конструкция верха сни-
жает вероятность натирания и гарантирует пре-
восходную посадку по ноге.

 С П О Р Т 
ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
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ФИТНЕСИНДУСТРИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ НАСТОЯЩИЙ БУМ, 

А ПОТОМУ КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ И ВСЕВОЗМОЖНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ БЕЗ

УДЕРЖНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ 

ОБ ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ДЕВАЙСОВ ДЛЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК, ПОЗВОЛЯЮЩЕМ ЗА

НИМАТЬСЯ ФИТНЕСОМ В ЛЮБОМ МЕСТЕ.
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TRX:  
философия 
равновесия

Ч
то такое идеальная тренировка с 
точки зрения профессионала? 
Это полная проработка всех 
групп мышц, развитие силы и 
выносливости, выбор уровня 

нагрузки и видимый результат. Что такое 
идеальная тренировка для любителя? 
Это интересное, короткое и доступное 
занятие, которое при минимальных вло-
жениях дает максимальный результат. 
У нас есть хорошие новости: существует 
тренировка, идеальная со всех точек зре-
ния. Речь идет о петлях TRX и таком 
понятии, как TRX Training. 
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килограммов, поэтому бояться нече-
го – смело приступайте к занятиям. Для 
тех, кто привык держать себя в форме 
и в системе занимается спортом, но уже 
устал от стандартных занятий, также 
советуем тренировки с петлями TRX. 
С их помощью вы сможете развиваться, 
открывать новые возможности своего 
тела и совершенствоваться. 

TRX-тренировки рекомендованы 
подросткам. Это связано с тем, что в 
процессе занятий используется только 
вес собственного тела, а значит, нагруз-
ка на позвоночник невелика, что очень 
важно для формирующегося и растущего 

организма. С помощью таких трени-
ровок школьники смогут не толь-

ко по-настоящему отдохнуть 
от учебы, но и значительно 

укрепят мышцы спины, а 
это лучшая профилактика 
сколиоза. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЕТЛЕЙ
Вот список самого необходимого для 
успешного начала TRX-тренировок: 
петли TRX, любая перекладина – турник 
или ветка, желание заниматься и хоро-
шее настроение. Не правда ли, довольно 
бюджетный набор? Все верно, ведь одна 
из особенностей занятий с петлями 
TRX – это свобода от абонементов в фит-
нес-залы и вообще от привязанности к 
какому-либо месту. Можно заниматься 
дома или на улице, составить собствен-
ную программу тренировок и не пре-
рывать ее даже в командировке, ведь ваш 
тренажер легко поместится и в чемодан, и 
в простую сумку. Если вам все же сложно 
организовать самостоятельные занятия 
спортом, то найдите фитнес-клуб, где 
предлагают TRX-тренировки.

Перед началом тренировки петли 
закрепляют на любой подходящей 
перекладине. Это может быть турник, 
любой вертикальный столб, ветка дере-
ва, крюки для боксерских мешков или 
специально установленные на пол, стену 
или дверь крепежные приспособления. 
После того как петли закреплены, можно 
размяться и приступать к тренировке.

Все мы ценим экономию: времени, 
пространства, денег. Петли TRX весят 
чуть меньше одного килограмма, ком-
пактны, позволяют тренироваться вне 
спортзала и тратить на это не больше 
получаса, а значит, работают на самое 
важное – красоту и здоровье. Среди 
несомненных плюсов в занятиях 

...петли TRX 
весят чуть 
меньше кило-
грамма, компак-
тны, позволяют 
тренироваться 
вне спортзала 
и тратить на 
это не более 30 
минут!

ЧТО ЗА ПЕТЛИ И ОТКУДА?
Тренажер TRX – это подвесные петли 
для функциональных тренировок с 
использованием веса собствен-
ного тела. Как и многие новинки 
современного фитнеса, петли TRX 
были разработаны для подготовки 
военных в США. Всем известные 
«морпехи» считаются создателями 
тренажера TRX, который был изменен 
и усовершенствован для обществен-
ного пользования. Первыми новую 
разработку от военных переняли 
спортсмены: компактный трена-
жер, который легко умещается в 
обычной спортивной сумке, сей-
час на вооружении у команд NHL, 
NBA и NFL. Петли TRX успешно 
используют для тренировок професси-
оналов во многих видах спорта: от бокса 
до гимнастики. Замечено, что после TRX-
тренировок спортсмены меньше травми-
руются во время соревнований.

Однако занятия на петлях TRX доступ-
ны и нужны не только профессионалам. 
С помощью регулировки ремней тренажер 
можно настроить так, чтобы упражнение 
давалось как совсем легко, так и с макси-
мальным усилием. Вы можете использо-
вать  в работе от  5 до 100% веса собствен-
ного тела. Благодаря постепенному увели-
чению интенсивности, тренировки можно 
начать  с любого уровня  подготовки и  
уже через некоторое время радоваться 
своему новому стройному образу. 

ДЛЯ КОГО ПОДОЙДУТ TRX
ТРЕНИРОВКИ?
TRX-тренировки идеально подойдут 
тем, кто хочет похудеть, сделать тело 
сексуальным, сильным и подтянутым. 
Оригинальные петли TRX от произво-
дителя без проблем выдержат до 160 
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с петлями TRX можно назвать 
новизну возможностей и ощущений, 
которую дают эти тренировки. К тому 
же, занятия доступны каждому. Если вы 
никогда не занимались спортом, а теперь 
решили всерьез взяться за свою форму, 
все легко получится. Если вы заядлый 
спортсмен, настройте петли так, чтобы 
заниматься с наибольшей интенсив-
ностью, и прорабатывайте те мышцы, 
которые в прежних тренировках не были 
задействованы.

Как мы уже говорили, тренировка с 
петлями TRX может занимать не больше 
получаса в день и при этом быть очень 
эффективной. В таком случае упражнения 
должны выполняться с хорошей интен-
сивностью без  больших перерывов на 
отдых. Для того чтобы вам было легче 
начать, мы подготовили перечень упраж-
нений с петлями TRX, которые можно 
дополнять и видоизменять по желанию. 
Главное правило – делайте выдох в 
момент усилия, следите за  ощущениями 
и слушайте свое тело. Выполняйте упраж-
нения на низком уровне интенсивности до 
тех пор, пока не почувствуете в себе силы 
на большее. Не забывайте разминаться 
перед тренировками.

TRX TRAINING: ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
• Упражнение для рельефа груди и рук
Встаньте в «планку» – исходное поло-
жение для обычных отжиманий, только 
руки должны упираться не в пол, а в 

обе петли в одну руку, примите исходное 
положение и выполняйте то же самое 
упражнение. Затем поменяйте руки.
• Упражнение для ягодиц и бедер
Ложимся на спину, ноги находятся в 
петлях, руки вдоль туловища. Напрягаем 
ноги и ягодицы, за счет этого поднимаем 
таз вверх, затем медленно опускаем вниз. 
Выполните упражнение в 3 подхода по 
10 раз. Со временем увеличивайте количе-
ство подходов.

Основное отличие работы с петлями 
TRX от выполнения тех же упражнений 
без тренажера в том, что здесь приходит-
ся постоянно удерживать тело в состо-
янии равновесия. В обычной жизни 
особых усилий для этого не требуется, 
в тренажерном зале тоже, а потому мыш-
цы-стабилизаторы остаются практиче-
ски без внимания. Важно, что в резуль-
тате работы с петлями TRX достигается 
эффект полной проработки мышц – они 
становятся более сильными и эластич-
ными. При соблюдении трех главных 
условий (регулярные тренировки, посте-
пенное повышение интенсивности и пра-
вильное питание) эффект от тренировок 
появится очень скоро. Сначала он будет 
выражен в хорошем самочувствии и 
настроении, появится жизненный тонус, 
желание творить. Потом вы заметите, 
что лишние сантиметры уходят в про-
шлое, уступая место аппетитным упру-
гим формам. В конце концов, вы станете 
сильнее и выносливее!  

петли. Сохраняя корпус прямым, мед-
ленно сгибайте руки в локтях так, чтобы 
они не уходили в сторону. Выполните 
упражнение комфортное количество раз и 
в каждую последующую тренировку при-
бавляйте одно-два отжимания к стартово-
му количеству. Это упражнение развивает  
плечи, трицепс и мышцы груди, что важно 
как для мужчин, так и для женщин.
• Упражнение для плоского живота и 
красивой груди
Исходное положение напоминает пре-
дыдущее упражнение: мы снова встаем в 
«планку», но в этот раз в петлях находятся 
не руки, а ноги. Подводим ноги к груди, 
сгибая их в коленях, затем разводим 
колени к локтям, после чего снова соби-
раем колени у груди и выпрямляем ноги в 
исходное положение. Это упражнение тре-
нирует не только пресс и мышцы груди, 
но и шпагатную растяжку. Выполняйте 
упражнение в несколько подходов по 5–10 
раз на начальном этапе.
• Упражнение для работы с бицепсом
Встаньте прямо, возьмите в каждую 
руку по петле, натяните петли и немного 
откиньтесь назад так, будто вы едете на 
водных лыжах, руки прямые. Теперь сги-
баем руки в локтях, притягивая себя впе-
ред. При этом тело остается прямым, как 
струна. Затем возвращаемся в исходное 
положение. Совершайте такие подтягива-
ния в 3 подхода по 15 раз. Для того чтобы 
увеличить нагрузку на каждый бицепс, 
прокачивайте их по очереди. Возьмите 
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7-8-9 ноябрряя 
скидки на а карты
до 50% !!!!!!
Отличчные тт
услоовия 
и ллучшие
ппредложения
вевесь ноябрь!
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САМЫЙ ВКУСНЫЙ ПЛОМБИР 
100%-но натуральный пломбир «Золотой 
Стандарт» торговой марки «Инмарко» 

пользуется большой популярностью у любителей 
мороженого благодаря своему качеству и отмен-
ному 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 раз-
ных 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 между-
народного дегустационного конкурса The 
Superior Taste Award в Брюсселе.

СЕКРЕТ БОЛЬШОЙ 
СТИРКИ

Узкие стиральные машины 
Electrolux серии Platinum имеют 

барабан с увеличенной емкостью, 
которая дает уникальную комбина-
цию компактного размера и макси-
мальной загрузки. В машине площа-
дью всего 60х38 см, вы смело сможе-
те постирать до 6 кг белья! За счет 
небольшого выступа верхней панели 
можно устанавливать машину прак-
тически вплотную к стене. В выборе 
нужного режима стирки поможет 
светодиодная подсветка переключа-
теля программ. А полезная функция 
тихой/ночной стирки сделает ее про-
цесс комфортным для вас и окружаю-
щих в любое время суток. 

БЕЛОСНЕЖНАЯ ПЛИТА 
HANSA

В преддверии зимы компания 
Hansa представила новую бело-

снежную 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 эко-тайме-
ром остаточного тепла, который 
отключает варочную панель или 
духовку за 10 минут до окончания 
установленного времени. Белоснеж-
ная плита Hansa Integra создана для 
современных людей, которые предпо-
читают сочетание высоких технологий 
и классического дизайна. 

Кухня
Ноябрь 2014
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ЯРКИЙ SMEG НА ВАШЕЙ 
КУХНЕ

Кухня – одно из наиболее важ-
ных мест в доме, именно она 

считается символом уюта и домашнего 
комфорта. Компания Smeg представ-
ляет линейку холодильников, которые 
удачно впишутся в интерьер любой 
кухни и сделают вашу кухню особен-
ной. Полезный объем общей холо-
дильной камеры «итальянца» состав-
ляет 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 удоб-
ные стеклянные полки и ящик для 
хранения овощей и фруктов. 
Приобрести новинку можно в магази-
нах сети «Техносила», где гарантия на 
агрегат составляет 2 года.

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 функцио-
нальностью 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 функцио-
нал программа «Мультиповар Plus». В чаше объе-
мом 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, кото-
рая прилагается к мультиварке.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАСТРЮЛЯ ОТ VITESSE 
Удивительная кастрюля «4 в 1» от ViTESSE VS-2299 созда-
на специально для настоящих хозяек! Кастрюля из высо-

кокачественного алюминия с утолщенными стенками велико-
лепно проводит тепло, поэтому идеально подходит для варки, 
тушения и жарки. Внутреннее керамическое покрытие Eco-Cera 
позволяет обходиться без масла и воды, высокая крышка 
кастрюли ViTESSE VS-2299 обеспечивает идеальное парообразо-
вание, а окошко из термостойкого стекла позволяет контролиро-
вать процесс, не поднимая крышки. Дуршлаг незаменим при 
приготовлении макарон, вареников, пельменей, блюд на пару, 
а вместительную чашу можно использовать для приготовления 
теста, яркой сервировки, а также сохранения тепла готовых 
блюд. Предметы в комплекте многофункциональной кастрюли 
ViTESSE VS-2299 вставляются один в другой, обеспечивая супер-
компактное хранение. Многофункциональная кастрюля ViTESSE 
VS-2299 – еще никогда творчество не было столь простым!

ВОЛШЕБНЫЕ ЗЕРНА ЧИА
Семена чиа малоизвестны в нашей 
стране, но все, кто попробовал эти 

маленькие зернышки, оставил их в своем 
рационе. Все дело в свойствах и составе 
чиа: в них присутствуют многие микроэле-
менты и витамины, антиоксиданты, пище-
вые волокна и все виды омега-кислот, 
необходимые человеку. И в отличие от дру-
гих продуктов, содержащих эти полинена-
сыщенные жирные кислоты, в процессе 
хранения семена чиа не приобретают зат-
хлого «рыбного» привкуса и запаха. А еще 
чиа из всего ряда диетических семян и 
орехов выделяет их способность впитывать 
большое количество жидкости, примерно 
в 10–15 раз больше своего объема. Именно 
благодаря этому свойству семена чиа помо-
гают снижать количество употребляемых 
калорий, а большое количество пищевых 
волокон помогают улучшать работу желу-
дочно-кишечного тракта.

дополнительную 
информацию смотрите 
на наших сайтах 
www.zspress.ru
www.smclinic.ru/
press-centr/zhurnal
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Лучший 
в мире 
завтрак

В ДЕТСТВЕ БЫЛО ТРУДНО ПОНЯТЬ, ПОЧЕ

МУ НА ЗАВТРАК НУЖНО ЕСТЬ КАШУ, А НЕ 

КОНФЕТЫ. СТАВ ВЗРОСЛЫМИ, МНОГИЕ 

ИЗ НАС ДО СИХ ПОР НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ, 

НАСКОЛЬКО ПОЛЕЗНА КАША ПО УТРАМ, 

ЗАМЕНЯЯ ЭТОТ ЧУДОЭНЕРГЕТИК БУТЕР

БРОДАМИ И КОФЕ.

Текст: Александра 
Мальцева С

вежесваренная каша – идеальное 
блюдо для завтрака. Во-первых, 
ее легко и просто готовить. 
Во-вторых, она также легко и 
просто ложится в наш едва про-

снувшийся желудок, обволакивая слизи-
стую и защищая ее от агрессивного дей-
ствия кислого секрета. В-третьих, мы с 
той же легкостью и простотой способны 
на одной лишь каше протянуть как 
минимум до обеда – и все благодаря 
сложным углеводам, которые в изобилии 
в ней содержатся. Они медленно расще-
пляются в кишечнике, долгое время обе-
спечивая нас энергией и поддерживая 
чувство сытости. Добавим сюда и вну-
шительный список полезных веществ, 
которыми может гордиться обычная 
каша: клетчатка, витамины, минералы, 
незаменимые аминокислоты.

Однако столь популярных нынче 
быстрорастворимых кашек из пакетиков 
все это «добро» почти не касается: сахара 
в них куда больше, чем пользы. Кстати, 
не далеко ушли от них и блюда из сильно 
измельченных круп – лучше готовить 
завтрак из необработанного цельного 
зерна: традиционного овса, гречки, пер-
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собны, чем их антиподы: утренняя пор-
ция способствует высокой концентрации 
внимания в течение всего рабочего дня. 
В британском рейтинге каш первое 
место довольно предсказуемо заняла 
овсянка. Впрочем, споры о том, какая из 
каш самая-самая, еще продолжаются. Но 
у всех, без исключения, ученых – одни и 
те же фавориты.

•Гречневая каша. Лидер среди 
зерновых по содержанию полез-

ных веществ. Помимо огромного коли-
чества микроэлементов, включая железо, 
магний, фосфор, марганец, калий и 
кальций, в цельной гречневой крупе 
содержится лецитин, который особен-
но полезен при заболеваниях печени, 
а также незаменимые аминокислоты, 
необходимые для нашего сердца и имму-

... гречка выводит из организма 
тяжелые металлы, избавляет 
от вредного холестерина, снижа-
ет уровень сахара в крови и даже 
обладает антитоксическими 
свойствами

нитета: лизин, метионин, триптофан, 
треонин. Кроме того, она богата витами-
нами группы B (B1, B2, B3, B6, B8, B9), 
ответственными за хорошее состояние 
кожи, ногтей и волос и играющими важ-
ную роль в работе нервной, сердечно-
сосудистой, пищеварительной и иммун-
ной систем. Так, самая любимая на 
постсоветском пространстве, банальная, 
казалось бы, гречка выводит из орга-
низма тяжелые металлы, избавляет от 
вредного холестерина, снижает уровень 
сахара в крови и даже обладает анти-
токсическими свойствами. Очевидно, 
что рекомендуют ее людям, страдающим 
от совершенно разнообразных недугов: 
это и болезни опорно-двигательного 
аппарата (артроз, артрит, остеохондроз, 
остеопороз), и нарушения работы орга-
нов пищеварительной системы (запоры, 
гастрит, язва желудка и двенадцати-
перстной кишки, холецистит, желчека-
менная болезнь, заболевания поджелу-
дочной железы), и патологии сердеч-
но-сосудистой системы (атеросклероз, 
артериальная гипертония, ишемическая 
болезнь сердца, варикозное расширение 
вен, тромбофлебиты), анемия и кожные 
заболевания (псориаз, экзема, угре-

ловки, коричневого или «дикого» риса. 
Эксперты из Национального института 
рака США утверждают, что люди, в 
меню которых непременно присутствуют 
подобные каши, значительно реже забо-
левают раком пищеварительной систе-
мы – этот вывод основан на 20-летнем 
исследовании, в котором участвовали 
400 тысяч добровольцев. Американские 
онкологи уверены: каша на завтрак акти-
визирует защитные ресурсы организма и 
продлевает жизнь на несколько лет!

Результаты совсем другого иссле-
дования, возможно, также помогли бы 
убедить есть на завтрак кашу тех, кто 
воротит от нее нос, вспоминая свои 
детские мучения. Так, специалисты из 
Королевского колледжа Лондона выяс-
нили, что «кашееды» более работоспо-



история со вкусом50

Здоровая столица №11, 2014  

вая сыпь, себорея, фурункулез) и 
даже психоэмоциональные расстрой-
ства, такие как бессонница.

•Овсяная каша. «Правильная 
овсянка» готовится из крупы, а 

не отшлифованных хлопьев, которые, 
увы, теряют после переработки многие 
полезные вещества. Это и витамины С, 
РР и группы B, и такие микроэлементы, 
как магний, железо, фосфор и даже сера, 
которая приводит в порядок нервную 
систему, а также клетчатка и протеины, 
нормализирующие обмен веществ, что 
особенно важно для людей, страдающих 
от избыточного веса: овсянка способ-
ствует увеличению мышечной ткани, 
а не жировой прослойки. Регулярное 
употребление классического британско-
го завтрака помогает снизить уровень 
холестерина в крови и улучшает работу 
иммунитета. Показана овсяная каша при 
дерматитах и аллергиях, а также пато-
логиях опорно-двигательного аппарата. 
Полезна она и для профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний и желе-
зодефецитной анемии. В то же время, 
как выяснили финские ученые, дети, 
в ежедневный рацион которых входит 
овсянка, на две трети меньше подверже-
ны риску развития астмы, чем те, кто ее 
не употребляет. Однако не все специали-
сты так оптимистичны: содержащийся 
в этой каше фитин мешает усвоению 
кальция, а потому следует чередовать ее 
с другими продуктами: например, тво-
рогом или йогуртом или, что еще лучше, 
гречкой и прочими видами каш.

•Рисовая каша. Не вся рисовая 
каша одинаково полезна – дието-

логи крайне не советуют использовать 
при ее приготовлении круглые зерна: 
они содержат слишком много крахмала 
и перенасыщают кровь глюкозой. Как 
и все каши, рисовая изобилует необхо-
димыми для человеческого организма 
веществами. Что действительно отли-
чает ее от других, так это наличие в ее 
составе витамина Е, который нередко 
называют витамином молодости или 
женским витамином. Он не только омо-

лаживает клетки кожи, волос и ногтей, 
но и восстанавливает гормональный 
баланс, повышая фертильность у жен-
щин. Незаменим он и при беременности, 
и при кормлении – недаром налегать 
на рисовую кашу советуют в первую 
очередь молодым мамам. Вдобавок 
рис не только не содержит в себе раз-
личные соли, но и отлично выводит их 
из организма, попутно абсорбируя и 
выводя токсины и шлаки, что делает 
рисовую кашу незаменимым средством 
при пищевых отравлениях. Хороша эта 
каша и при похудении, однако в больших 
количествах рис вызывает запоры, что 
может навредить кишечнику. Не стоит 
употреблять ее также при коликах и 
метеоризме. 

•Ячневая и перловая каша. 
Обе восходят к ячменю – рас-

тению, которое, по мнению японских 
исследователей, изучивших 150 видов 
семейства злаковых, является лучшим 
из них источником полезных веществ, 
чего стоит один только список микро-
элементов: калий, кальций, железо, медь, 
марганец, цинк, хром, йод, бром, молиб-
ден, никель, кобальт, стронций... Как 
никакой другой злак, ячмень насыщен 
аминокислотами, явный лидер среди 
которых – лизин, оказывающий мощное 
антивирусное действие. В перловке его 
в разы больше – это цельнозерновая 
крупа, в отличие от дробленой ячневой 
(зато последняя богаче клетчаткой). 
Укрепляя иммунитет, лизин участву-
ет также в формировании коллагена, 
который присутствует во всех тканях 
организма, и перловку небезоснова-
тельно рекомендует тем, кого беспокоят 
неотвратимые процессы старения кожи. 
Вообще, перловая и ячневая каши осо-
бенно полезны в пожилом возрасте – 
спасибо высокому содержанию фосфора, 
необходимому для нормальной работы 
мозга. А вот малышам блюда на основе 
ячменя противопоказаны из-за глюте-
на, входящего в его состав: этот особый 
белок может вызвать у них пищевую 
аллергию.

•Пшенная каша. Ее присутствие в раци-
оне людей с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями просто необходимо, считают 
отечественные специалисты. А все из-за 
высокого даже по сравнению с другими 
злаками содержания в просе (из чего,  
собственно, и производят пшенку) калия, 
магния и витамина РР. Пшенная каша на 
завтрак снижает риск инсульта, инфаркта, 
атеросклероза и болезни Альцгеймера, 
что доказывают исследования коллег из 
Сеула. Кремний и фосфор улучшают усво-
ение кальция из любых источников, что 
отражается на состоянии костей и зубов. 
При этом количество витамина В6 в 
пшенной каше в 2 раза выше, чем в греч-
невой, и в 4 – чем во всех остальных, что 
обеспечивает быстрый метаболизм, при 
этом никак не влияя на аппетит – за это 
отвечает низкий гликемический индекс 
пшенки. Это и делает ее прекрасным блю-
дом не только для диабетиков, но и для 
всех, озабоченных стройностью своей 
талии. Однако многие на дух не переносят 
эту кашу – часто она имеет неприятный 
горьковатый привкус, причина которого 
скрывается в жире, который находится 
в зародыше пшенки и со временем рас-
падается. Но чтобы избавиться от него, 
достаточно вымочить пшенную крупу в 
холодной воде и несколько раз промыть.

•Кукурузная каша. Не очень 
популярная у нас каша из дробле-

ных кукурузных зерен также способна 
положить начало прекрасному, а глав-
ное – здоровому дню. Главное преиму-
щество «царицы полей» заключается в 
способности сохранять свои полезные 
качества после любой термической 
обработки: при консервации или при 
варке. Ее богатство – это аминокислоты 
лизин и триптофан, витамины А, В1, В2, 
С, РР, а также железо, медь, кальций и 
селен. Последний защищает от токсиче-
ского воздействия радиации, тяжелых 
металлов и многих других ядов, помо-
гает при профилактике болезней сердца 
и онкологий, укрепляет иммунитет. 
Отмечают врачи пользу кукурузной 
каши и в работе желудочно-кишечного 
тракта. Устраняя нарушения метаболиз-
ма, это блюдо способствует быстрому 
и эффективному похудению. Впрочем, 
будучи низкокалорийной, кукурузная 
каша может нанести вред людям с пло-
хим аппетитом и пониженным весом 
тела. Избегать ее следует также при язве 
желудка и заболеваниях двенадцати-
перстной кишки.   

...по словам диетологов, полезнее 
всего будут каши, сваренные на 
молоке, так как зерновые лучше 
всего усваиваются с молочными 
продуктами



СПРАВКА РЕДАКЦИИ
Рецепты предоставлены Кристиной Черня-
ховской и Альбиной Прейс, ведущими кули-
нарных программ «Два с половиной повара» 
и «Открытая кухня» на ТНТ и мастер-клас-
сов Meet&Greet.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
I Молоко – 1 л I Рис – 200 г I 
Сахар – 2 ст. ложки I Палочка 
корицы – 2 шт. I Ванильный экс-
тракт – 2 капли I Тыква – 1 шт. I 
Оливковое масло – 1 ст. ложка I 
Грецкий орех – 10 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Молоко доводим до кипения и 
добавляем рис, сахар, палочки 
корицы и пару капель ваниль-
ного экстракта. Варим примерно 

20–25 минут, пока рис не впитает 
всю жидкость. С сырой тыквы 
снимаем верхушку и убираем все 
семена. Кашу перекладываем в 
тыкву, смазываем ее оливковым 
маслом и запекаем в духовке 
примерно полчаса при темпера-
туре 190 ⁰С. При подаче украшаем 
грецкими орехами.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Замороженная клубника – 1 пакет 
I Оливковое масло – 2 ст. ложки I 
Мука – 10 г I Сахар – 3 ст. ложки I 
Молоко – 2 ст. ложки I Творожный 
сыр рикотта – 250 г I Нежирная 
сметана – 100 г I Яйца – 2 шт. I 
Кукурузный крахмал – 2 ст. ложки 
I Сливочное масло – 80 г I Сахар 
для клубники – 150 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
В миске взбиваем яйца с сахаром, 
добавляем рикотту и сметану. 
В небольшом количестве молока 
разводим крахмал и добавляем к 
тесту. Форму смазываем оливко-
вым маслом и присыпаем мукой. 
Отправляем запеканку в духовку 
на 30 минут при температуре 
180 ⁰С. Для конфитюра поджа-
риваем на сливочном масле за-
мороженную клубнику с сахаром. 
Как только загустеет, снимаем с 
огня. Подаем к запеканке.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Овсяные хлопья – 300 г I Клено-
вый сироп – 5 ст. ложек I Разные 
орехи (те, которые любите) – 
200 г I Мед – 3 ст. ложки I Любые 
фрукты, ягоды I Сок, кефир или 
питьевой йогурт

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Смешиваем овсяные хлопья 
с медом и кленовым сиропом. 
Добавляем орехи. Подсушиваем 
готовую смесь в духовке. Подаем 
с фруктами, ягодами, соком, ке-
фиром или питьевым йогуртом – 
как вам больше нравится.

Рисовая каша в тыкве

Пудинг с жареной 
клубникой

Гранола
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меню 51
Смотри на ТНТ по субботам и воскресеньям  в 10:00
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УТКА С АЙВОЙ ОТ МОДЕЛИ 
ВИКТОРИИ ЯКУБОВСКОЙ
Я иногда люблю побаловать себя и своих близких кулинарными 
яствами, особенно осенью или весной, когда организм особенно 
нуждается в витаминах. Предложенное читателям блюдо является 
не только очень вкусным, но и диетическим и питательным.

Ингредиенты: Охлажденная утка – 1 шт. I Айва – 1 шт. I Соль, 
перец – по вкусу

Способ приготовления: Утиное тельце промыть под проточной 
водой снаружи и внутри, обсушить бумажной салфеткой. Подготов-
ленную птицу натираем солью и перцем снаружи и внутри. А чтобы 
у готовой утки кожица была хрустящей, в нескольких местах про-
тыкаем спицей или зубочисткой грудку и бедрышки птицы. Айву 
разрезаем на 6–8 долек, удалив с каждой дольки перегородки и 
семечки, и укладываем кусочки внутрь утки. Отверстие закрепляем 
деревянными зубочистками, смазываем тушку медом и отправляем 
в разогретую до 190 ⁰С духовку. Когда в форме появится достаточно 
жира, вытекшего из утки, используем оставшиеся дольки айвы. 
Незаметно пройдет около часа, и утка будет готова!

ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ  
ОТ ПЕВИЦЫ ЕВЫ АНРИ
Жареный картофель, конечно, блюдо недиетическое, но иногда я 
балую себя и близких этим вкусным и сытным блюдом.

Ингредиенты:  Картофель – 6–8 шт. I Лук – 1 шт.
Для соуса: Красный лук – 1 шт. I Чеснок – 1–2 зубчика I Оливковое 
масло – 2 ст. ложки I Белое вино – 2 ст. ложки I Сливки – 50 мл I 
Лимонный сок – 1 ст. ложка I Перец, соль – по вкусу

Способ приготовления: Картофель нарезаем тонкими круглыми 
кусочками и обжариваем на сильном огне с двух сторон, чтобы 
появилась красивая корочка. Затем огонь убавляем и добавляем 
нарезанный лук. Готовим соус: мелко режем небольшую красную 
луковицу, затем выдавливаем зубчик чеснока и перемешиваем 
до однородной массы. Наливаем на сковороду совсем немного 
оливкового масла и выкладываем туда смесь, слегка поджарива-
ем. Далее наливаем немного сухого белого вина. Когда жидкость 
выпаривается наполовину, добавляем сливки. Все перемешиваем 
и на медленном огне доводим до густой консистенции, добавив по 
вкусу перец, соль и лимонный сок. Соус к картофелю готов!
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ЖАРЕНЫЕ ЛАНГУСТИНЫ 
ОТ ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ ОЛЬГИ РОМ
Лангустины с чесноком – прекрасная, богатая закуска, которая 
отлично подойдет к любому праздничному столу. Особенно хорошо 
блюдо подходит к бокалу искрящегося шампанского!

Ингредиенты: Лангусты – 6–8 шт. I Оливковое масло – 
4 ст. ложки I Сок и цедра лимона – по вкусу I Чеснок – 1–2 
зубчика I Соль – по вкусу

Способ приготовления: В большой сковороде на сильном огне 
разогреваем оливковое масло. Добавляем лангустов, накрываем 
крышкой и жарим минуту. Затем переворачиваем морепродукты на 
другую сторону и обжариваем под закрытой крышкой еще минуту. 
Крышку снимаем, добавляем измельченную цедру и сок одного 
лимона, чеснок и соль по вкусу. Все хорошо перемешиваем и томим 
на огне полминуты. Снимаем сковороду с огня и отставляем в сто-
рону на пару минут «дойти». Восхитительная закуска из лангустов к 
шампанскому готова. Подаем к столу в горячем или холодном виде, 
посыпав свежей цедрой лимона.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА 
ОТ МОДЕЛИ КАРИНЫ 
НИКИТИНОЙ
Участвуя в конкурсе красоты, проходившем минувшим летом в 
Румынии, в одном из ресторанов мне довелось отведать фирменное 
блюдо от шеф-повара – картофельную запеканку. Она была на-
столько вкусной, что я не удержалась и попросила рецепт, которым 
и спешу поделится со всеми!

Ингредиенты: Картофель – 7–8 шт. I Сыр – 250 г I Яйца – 6–8 шт. I 
Сметана – 100 г I Масло растительное – 100 г

Способ приготовления: Картофель отвариваем, снимаем кожицу и 
режем кружками. Смазываем форму маслом, помещаем туда ряд 
картофеля, сверху-ряд тертого сыра и ряд нарезанных кружочками 
круто сваренных яиц. Так продолжаем, пока не наполнится вся 
форма, добавляя на каждый ряд понемногу масла. Поливаем все 
сметаной, посыпаем тертым сыром и ставим в духовой шкаф на 
полчаса, чтобы запеканка подрумянилась, а затем подаем к столу.



Дизайнерская коллекция Inesse M выходит несколько раз в год, чтобы 
всегда следовать моде, последним достижениям европейского дизайна 
бижутерии и ювелирных изделий. Украшения Inesse M славятся своей 
идеальной отделкой, высоким качеством исполнения и современным кре-
ативным дизайном. Основной изюминкой Inesse M можно считать ювелир-
ное исполнение украшений, ведь фиксация вставок из камней в изделие 
делается вручную мастерами. Все украшения компании Inesse M проходят 
строгий государственный контроль качества, после которого выдается спе-
циальный сертификат и два месяца гарантийного обслуживания со дня 
продажи изделия. Модницы, можете быть уверены: любое украшение 
французского бренда Inesse M станет красивым дополнением к любому 
образу, придав ему романтичности и одновременно страсти.

Чтобы стать счастливой обладательницей украшения, необходимо 
прислать фотографии из вашего архива, просмотр которых вызыва-
ет как минимум улыбку, повышает настроение и заряжает энергией. 
Фото с кратким описанием обстоятельств, при которых оно было 
сделано, отправляйте на электронный адрес ИД «Экслибрис»: 
exlibris@smpost.ru с пометкой «Фотоконкурс от Inesse M» или 
в Instagram, отмечая на фото @zdorovaya_stolitsa. 

Сроки проведения конкурса: с 05 ноября 2014 года по 05 декабря 2014 
года. Организатор конкурса: ООО «ИД «Экслибрис». Подробную информа-
цию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве при-
зов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 
+7 (495) 617–12–25.

По горизонтали: 1. Этот орган пищеварения, как выяснили ученые из 
Южной Кореи, может быть спасен от ожирения, если регулярно при-
нимать мандариновый сок. 4. Жизненно важный для панд злак. 7. 
Мелкий репчатый лук. 9. Белый гриб. 10. Нездоровый спрос, в переводе 
с греческого – возбуждение. 11. Австралийское млекопитающее с 
клювом. 14. Пряная трава, в которой содержится много ментола. 15. Ло-
моть, кусок. 17. Течет по венам, артериям и капиллярам. 18. Мелкая 
подробность, тонкое различие в чем-либо. 19. В европейской культуре 
это дерево олицетворяет женскую грацию, красоту, счастье, а в нашей 
стране – подделку. 21. Среди продуктов, употребляемых в пищу челове-
ком, наибольшее содержание этого металла – в устрицах. 28. Пахучий 
кустарник с голубыми или темно-синими цветками, из соцветий которого 
вырабатывается эфирное масло. 29. Сорное растение, листья которого 
содержат витамины С, К, B2, каротин, из молодых побегов этой травы из-
давна готовят щи и салаты. 30. Легкая постройка для душеспасительных 
разговоров. 31. Рыба из рода дальневосточных лососей. 32. Резкое, без 
постепенных переходов изменение, например, настроения или артери-
ального давления. 33. Родной дом, домашний очаг на латинский лад.

По вертикали: 1. Успех в борьбе. 2. Ягода, которую можно принять за 
вишню. 3. Пищевой продукт из сквашенного молока, освобожденного от 
сыворотки. 5. Узкогорлый стеклянный сосуд, в коем держатся и подают-
ся виноградные вина (по В. Далю). 6. «Мундир» картофеля. 7. Небольшая 
эстрадная пьеса шутливого и острого содержания. 8. Женское домашнее 
платье или халат свободного покроя. 12. Съедобный головоногий мол-
люск с десятью щупальцами. 13. Злак, из которого делают манную крупу. 
14. Благородный олень. 16. Прохладительный газированный напиток, 
в котором есть микродоза хинина. 20. Японское искусство составления 
композиций из живых или засушенных растений. 22. Клуша-мать. 
23. Сильнопахнущее вещество животного или растительного проис-
хождения с ценными парфюмерными свойствами: облагораживающим и 
фиксирующим действием. 24. Птица из семейства куриных, завезенная 
во времена Римской империи из Персии в Европу, в настоящее время 
– популярная дичь. 25. Крепкое вино из белых или розовых сортов вино-
града, названное в честь острова в Атлантическом океане. 26. Молоко, 
масло, яйца как приправа к тесту, а также изделия из такого теста. 
27. Модные в 1980-х брюки свободного покроя, сужающиеся книзу.

По горизонтали: 1. Печень. 4. Бамбук. 7. Севок. 9. Боровик. 10. Ажиотаж. 11. 
Утконос. 14. Мята. 15. Шмат. 17. Кровь. 18. Нюанс. 19. Липа. 21. Цинк. 28. 
Лаванда. 29. Крапива. 30. Беседка. 31. Нерка. 32. Скачок. 33. Пенаты.
По вертикали: 1. Победа. 2. Черешня. 3. Творог. 5. Бутылка. 6. Кожура. 7. Скетч. 
8. Капот. 12. Кальмар. 13. Пшеница. 14. Марал. 16. Тоник. 20. Икебана. 22. На-
седка. 23. Мускус. 24. Фазан. 25. Мадера. 26. Сдоба. 27. Бананы.

Фотоконкурс «Осенний 
антидепрессант» от Inesse M
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средства имеют слабовыраженный приятный запах, 
который не остается на одежде и не чувствуется 
в квартире. Достоинствами продукции Sodasan 
также является высокая экономичность за счет 
более высокого уровня концентрации моющего или 
чистящего средства (в 3–4 раза по сравнению с 
обычной бытовой химией, на 20–30% по сравнению 
с другой органической продукцией). Принято 
считать, что натуральные средства хуже отмывают 
и отстирывают загрязнения. Это миф. Специально 
разработанные и запатентованные формулы 
продуктов SODASAN не уступают в эффективности 
своим химическим аналогам. 

Сегодня компания Sodasan является 
заслуженным лидером в сегменте натуральных 
и органических бытовых средств в Европе: свое 
признание торговой марке подтверждают более 
32% европейских семей. У москвичей тоже есть 
возможность убедиться в качестве и экономичности 
продукции Sodasan: средства представлены на 
витринах магазинов торговых сетей «Бахетле», 
«Твой Дом», «Южный двор», «Азбука Вкуса», «Алые 
паруса», «ХЦ»,  магазинах «Матрица»,  «Мегацентр 
Италия», ТД «Люкс», «Боско-Гум», детских салонов 
«Кенгуру», Детской галереи «Якиманка», ТК «Мария», 
детских магазинов «ОЛАНТ», площадках интернет-
магазинов «ОЗОН», «ЭНТЕР», «Младенец.Ру», 
«Столица-медикал», «Акушерство.Ру» и др. 
В заключение хочется подчеркнуть, что безопасные 
бытовые средства SODASAN прежде всего 
необходимы всем, кто заботится о своём здоровье, 
людям, страдающим от кожной аллергии, астмы и 
прочих заболеваний, всем, кто думает о будущем, 
заботится о здоровье своих детей. 

Будьте здоровы и растите здоровых и 
счастливых детей!

подтверждающий 100% натуральность всех 
средств и экологичность упаковки. Печать ECOCERT 
находится на всех упаковках бытовых средств, 
что гарантирует потребителю экологическую 
безопасность продукции. Кроме того, экологический 
стандарт производства SODASAN подтвержден 
бельгийским сертификатом Ecogarantie, а 
сертификат PrimaKlima подчеркивает активную 
позицию компании в области защиты климата. 

Продукция Sodasan безопасна не только для 
человека, но и для окружающей среды, поскольку 
является полностью биоразлагаемой. Все бытовые 

Н
емецкая компания Sodasan около 30 
лет поставляет на европейской рынок 
безопасные для здоровья человека 
и окружающей среды натуральные 
бытовые средства и органическое 

жидкое и твердое мыло в ассортименте. Продукция 
Sodasan удовлетворит самые взыскательные 
потребности домохозяйки в уходе за одеждой, 
посудой и домом. Следует отметить, что Sodasan 
производит уникальную линейку Sensitive, 
специально разработанную для детей и людей 
с чувствительной кожей, лиц, страдающих 
аллергическими заболеваниями. Особенно линия 
Sеnsitive рекомендуется  беременным женщинам, 
кормящим мамам и семьям с новорожденными 
детьми. Для удобства использования экопродукция 
Sodasan представлена в нескольких форматах: 
порошки, гели, концентраты, соли, таблетки – 
всегда можно выбрать более подходящий и 
экономичный вариант. 

Особенность продукции Sodasan заключается 
в том, что в основу всех средств входит 
натуральное мыло, которое производится из 
органических растительных масел (оливковое, 
рапсовое, подсолнечное), природные минералы 
и растительные экстракты. Все средства, 
контактирующие с кожей, прошли строгий 
дерматологический контроль: продукция Sodasan 
не содержат агрессивных веществ, химических 
консервантов, ГМО, синтетических элементов и 
фосфатов, а в качестве ароматизаторов выступают 
только натуральные эфирные масла.

В отличие от ряда других марок, которые 
лишь заявляют о своей натуральности и 
безопасности для здоровья человека, марка 
Sodasan имеет французский сертификат ECOCERT, 

100% натуральные бытовые средства
гарантия безопасности 
для здоровья человека

СОДЕРЖАНИЕ ДОМА В ЧИСТОТЕ – ЗАДАЧА НЕМАЛОВАЖНАЯ И ПОСТОЯННАЯ. НА ПОМОЩЬ ХОЗЯЙКЕ В ЭТОМ ЩЕПЕТИЛЬНОМ ДЕЛЕ ПРИХОДЯТ 
РАЗЛИЧНЫЕ МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. НО, КАК ПРАВИЛО, ВСЕ БЫТОВЫЕ «ПОМОЩНИКИ», ДАЖЕ ТЕ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТСЯ 
НАТУРАЛЬНЫМИ И БЕЗОПАСНЫМИ, ТОКСИЧНЫ И ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЮ ИЛИ ПОПАДАТЬ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
ПУТИ. ТАК КАКОЙ ЖЕ КОСМЕТИКЕ ДОВЕРИТЬ УХОД ЗА СВОИМ ДОМОМ?!

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О КОМПАНИИ И 
КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО 
ТЕЛ. 8 (800) 333–08–93. 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ 
ООО «ЭКОКОНЦЕПТ».

WWW.SODASAN.COM
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5 человек, которые первыми отгадают ключевое слово, 
получат в подарок cпрей для полости рта SWISSDENT 
PURE MOUTH SPRAY, зубную щетку SWISSDENT 
PROFI COLOURS и зубную пасту SWISSDENT PURE. 
Смотришь репортажи с красных ковровых дорожек и мечтаешь о белоснежной 
улыбке, как у голливудских звезд? Хватит мечтать! Прими участие в конкурсе и 
начни очаровывать окружающих белоснежной улыбкой. С помощью высококаче-
ственной косметики для зубов SWISSDENT® процедура отбеливания происходит 
эффективно, а главное – безопасно. Во всех продуктах марки SWISSDENT® отбели-
вающие ингредиенты используются наряду с новейшими компонентами – фермен-
тами, минералами, фторидами и уникальной разработкой NovaMin®, поэтому отбе-
ливание происходит без вреда для здоровья. Спрей для полости рта SWISSDENT 
PURE освежает дыхание, защищает от образования зубного налета и зубного 
камня. «Визитная карточка» зубной щетки SWISSDENT PROFI COLOURS – идеальная 
форма щетинок для тщательной и бережной очистки каждого зуба. Гелевая зубная 
паста SWISSDENT PURE деликатно очищает и отбеливает эмаль зубов. 
Антисептические гранулы с маслом эвкалипта надолго обеспечивают свежее дыха-
ние. Все товары запатентованы и произведены в Швейцарии – SWISS MADE – и 
рекомендованы для ежедневного применения. 
ru.swissdent.com

Ответы присылайте на электронный адрес: 
exlibris@smpost.ru с пометкой «Сканворд».
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На обложке певица Варвара
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Сроки проведения конкурса: 
с 05 ноября  2014 года по 05 декабря 
2014 года. Организатор конкурса: 
ООО «ИД «Экслибрис». Подробную 
информацию об организаторе кон-
курса, правилах его проведения, 
количестве призов, сроках, месте и 
порядке их получения можно узнать 
по тел. +7(495)617–12–25.
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