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InterCharm-2014
В Крокус Экспо состоялась 
главная beauty-выставка 
страны: в 3 огромных 
павильонах свою продук-
цию представили 920 
компании из 33 стран 
мира. В дни выставки 
состоялась IX Всероссий-
ская конвенция салонов 
красоты, где представите-
ли салонной индустрии со 
всей страны нашли ответы 
на самые насущные рабо-
чие вопросы. Еще одна 

известная визитная кар-
точка InterCHARM – про-
фессиональные конкурсы 
и чемпионаты: лучшие 
специалисты состязались 
в рамках целого ряда 
мероприятий, прошедших 
на площадке выставки. 
Сегодня InterCHARM – бес-
ценная  платформа для 
поиска новых возможно-
стей бизнеса, знаний о 
российском и мировом 
рынках, обмена опытом, 
демонстрации продуктов, 
услуг и технологий. 

Реальная премия MUSICBOX

Помощь мамам 
большого города!
Социально-ориентированный 
проект SelfMama в очередной раз 
помог мамам найти ответы на 
насущные вопросы и обрести гар-
монию. Приглашенные эксперты 
помогали участницам разобраться 
в себе, в своих отношениях с 
семьей, в особенностях трудоу-
стройства после декрета и откры-
тия своего дела. В Форуме приня-
ли участие телеведущая Ирена 
Понарошку, писатель и мама 
пятерых детей Яна Агарунова, 
основатель магазина Trends 
Brands Настя Сартан, учредитель 
благотворительного фонда «Red 
Noses» и вице-миссис Вселенная 
2014 Екатерина Плотко и многие 
другие известные мамы. 
Специальным гостем стал журна-
лист, писатель и отец четырех 
дочерей Валерий Панюшкин.

PREVA для iOS и Android
Компания Precor и ее эксклюзивный пар-
тнер компания «МФитнес»/ФитнесДом 
представляет новое мобильное приложе-
ние PREVA, благодаря которому пользо-
ватели могут устанавливать собственные 
еженедельные цели на основе показате-
лей затраченных калорий, расстояния 
или длительности тренировки. PREVA 
отслеживает персональные показатели и 
фиксирует их в памяти мобильного теле-
фона. Что еще приятнее, PREVA учтет все 
тренировки в общей цели, похвалит и 
наградит пользователя приятными 
поощрительными призами. Ключевая 
особенность PREVA – способность син-
хронизироваться с кардиотренажерами 
от PRECOR, информация о занятии на 
этом тренажере отразится в приложении. 
Узнайте больше о возможностях PREVA 
на сайте www.preva.com/ru-ru

App

С миру по елке
1 декабря на территории НИИ детской онкологии и 
гематологии Российского онкологического центра 
имени Н.Н.Блохина стартовал проект «С миру по елке». 
Проект создан Благотворительным фондом ОМК-
Участие, чтобы подарить детям, находящимся на лече-
нии, незабываемый новогодний праздник и положи-
тельные эмоции, помогающие ускорить выздоровление. 
В 2014 году было решено провести акцию в единой кон-
цепции и посвятить Страноведению. Новый день – исто-
рия  одной страны. В рамках проекта запланированы: 
торжественная установка елок и световых конструкций, 
встречи с известными артистами, выступления музы-
кальных и театральных коллективов, проведение обуча-
ющих мастер-классов и творческих мастерских.

Проведение 19 ноября в Кремле 
РЕАЛЬНОЙ ПРЕМИИ MUSICBOX уже 
становится доброй традицией. 
В прошлом году телеканал сразу 
замахнулся на главный концертный 
зал страны, и решил, что только там 
и будет вручать награды лучшим 
артистам нашей эстрады. В этом году 
организаторов премии так вдохно-
вила сочинская олимпиада, что 
повсюду были алые флаги, раздава-

лись лозунги, а началось само тор-
жественное событие с «олимпий-
ской» версии хита «Нас не догонят». 
Телеканал RUSSIAN MUSICBOX из 
года в год дает возможность моло-
дым и талантливым исполнителям 
встать наряду с уже признанными 
артистами и заявить о себе на весь 
мир! Полный список участников и 
победителей можно найти на 
www.realmusicbox.ru.
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Дружба ЦЕНТРУМ 
и SISTERconcept
В преддверии холодов ЦЕНТРУМ 
представляет коллаборацию с 
маркой SISTERconcept и ее 
основательницей телеведущей 
Авророй. Мультивитаминный 
комплекс №1 дарит своим дру-
зьям и поклонникам теплые 
свитшоты с яркими принтами, 
на которых изображена карта 
мира в радужном обрамлении. 
Они согреют в промозглый 
сезон и напомнят о необходи-
мости ежедневной заботы о 

здоровье. Авроре и ее новому 
бренду близки ценности 
ЦЕНТРУМ – мультивитаминного 
комплекса, который круглый год 
помогает людям по всему миру 
поддерживать здоровье и оста-
ваться энергичными и дина-
мичными, активно работать и 
отдыхать, путешествовать и 
реализовывать задуманные 
планы. 

Silver & Silver 
раздает 
комплименты

Наталья Орейро – 
лицо бренда Palette
В истории бренда Palette открылась еще одна яркая 
страница: новым лицом Стойкой Крем-Краски Palette 
стала обворожительная актриса и певица Наталья 
Орейро. Уже в ноябре в продажу поступил оттенок WN3 
с портретом Натальи Орейро на упаковке: именно в этот 
оттенок Стойкой Крем-Краски Palette окрашены волосы 
актрисы. Формула обновленной краски включает 
Улучшенный кератин-комплекс для стойкого интенсив-
ного цвета и сияющего блеска. Стойкая крем-краска 
Palette надежно закрепляет цветовые пигменты в 
структуре волос. Улучшенный кератин-комплекс спо-
собствует глубокому проникновению молекул кератина 
в волос и восстанавливает его изнутри.

Кто сказал, что Дед Мороз дарит 
подарки только 31 декабря?! В Silver 
& Silver подарки под елкой лежат 
весь январь! С 1 по 31 января 2015 
года при покупке от 5000 рублей 
каждый покупатель получает ком-
плимент в размере 1000 рублей. 
Обязательное условие – вырезать и 
предъявить этот купон. Адреса 
салонов Silver & Silver и каталог 
украшений можно найти на www.
silverandsilver.ru
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гармонично – есть мысли отойти от 
русскоязычного исполнения?
Такие мысли были несколько лет назад, 
но все-таки я работаю на русскую публи-
ку, я любим ею, поэтому – нет. А для 
иностранных песен как раз и был создал 
проект AlIEN24. Там я свободен: могу 
делать музыку, которую сам пишу, петь 
тексты, которые мне по нраву, независи-
мо от потребностей поп-рынка.

О ШОУ ГОЛОС
Вы взаимодействуете практически 
со всеми участниками своей команды 
проекта «Голос», большинство из них 
пели с вами в дуэте на сольном кон-
церте – вы их продюсируете?
Нет, о продюсировании говорить рано, 
но я в любом случае помогаю молодым, 
талантливым исполнителям советом, 
делом, участием. Конечно, я поддержи-
ваю своих подопечных из «Голоса», мы с 
ними уже практически музыкальная 
семья. С Маргаритой Позоян, например, 

и Юлией Терещенко вообще не расстава-
лись после проекта.
Все наставники твердят о том, что 
собираются покинуть проект. Но 
никто не уходит. Что дает «Голос» 
членам жюри: еще большую популяр-
ность, известность за рубежом? 
Расскажите про другую сторону про-
екта – не про участников, а про 
наставников?
Прежде всего, это полное погружение в 
процесс создания нового исполнителя. 
Мы ведь росли как певцы сами, нам никто 
не подсказывал, не к кому было обратить-
ся, а теперь есть альтернатива. Эти люди – 
мы. Также это рост масштаба артиста, 
завоевание новой аудитории, если есть 
куда расти, конечно. Та работа, которую 
мы проделываем и те эмоции, которые 
испытываем во время ее исполнения, 
открывают зрителю нас с другой стороны. 
Наша реакция, наше эмоциональное 
откровение – всего этого не увидеть на 
обычных концертах. Благодаря проекту 
люди узнали, например, что у Димы 
Билана есть музыкальное образование, 

27 
ноября в Crocus City Hall 
состоялся сольный кон-
церт Димы, билеты на 
который были раскуплены 

за несколько месяцев до заветной даты. 
В новом 2015 году певец планирует пре-
зентовать дебютный альбом авторского 
проекта ALIEN24. Поскольку расписа-
ние артиста последние полгода не позво-
ляет организовать для беседы личную 
встречу, мы застаем Диму в Питере теле-
фонным звонком. Через пару часов 
состоится вручение премии «Золотой 
Граммофон».

О МУЗЫКЕ И НОВОМ ПРОЕКТЕ
Давайте начнем с музыкальных 
новостей:  на днях вы отсняли клип 
для нового проекта ALIEN24 на трек 
Wally – что это будет?
Настоящий фантастический боевик, 
бомба! Графика, сюжет – все как в гол-
ливудских блокбастерах. Уже вчера при-
слали почти готовый монтаж, вносим 
последние правки. С декабря трек будет 
звучать на всех ведущих радиостанциях 
страны! Это музыка настолько динамич-
ная и танцевальная, что заставит дви-
гаться любого. Судя по отзывам музы-
кальных критиков, мы движемся в пра-
вильном направлении.
Как продвигается популяризация 
AlIEN24? Вы довольны тем, что 
получается или ожидали большего?
Совершенно уверенно, параллельно 
проекту «Дима Билан» развивается и 
ALIEN24. В своем направлении и для 
совершенно другой аудитории. Я бы ска-
зал, что все успешно, для этого старается 
команда профессионалов, музыка полу-
чается качественная. В 2015 году состоит-
ся полноценная презентация проекта, так 
что мы всех еще удивим. К слову, наш 
дебютный альбом уже доступен на iTunes. 
На вашем последнем концерте в 
Москве звучало много иностранных 
композиций и это было более, чем 

ШОУ �ГОЛОС	 И �ГОЛОС. ДЕТИ	, ОЛИМПИЙСКИЙ И ПАРАЛИМПИЙСКИЙ 
ГИМНЫ СОЧИ�2014, ПРЕМИЯ �ЛУЧШИЙ АРТИСТ	 СРАЗУ ОТ ТРЕХ МО�
ЛОДЕЖНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ, РОЛЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ ФИЛЬМЕ, НОВЫЙ 
САМОБЫТНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ALIEN24 ! И ВСЕ ЭТО СЛУЧИ�
ЛОСЬ С ДИМОЙ БИЛАНОМ ТОЛЬКО ЗА 2014 ГОД!

Проект ALIEN24 был создан вме-
сте с другом и саунд-продюсером 
Андреем Черным
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что Пелагея исполняет не только фоль-
клор, а фамилия Градский известна теперь 
и детям нового поколения. 
Со стороны создается ощущение, что 
на слепых прослушиваниях вы обора-
чиваетесь на интересный тембр и 
необычный звук. Что может заста-
вить вас нажать на кнопку? 
Критериев нет, это сиюминутная эмоция. 
Бывает, человек поет сверхпрофессио-
нально, но так скучно, что тоска накры-
вает; а бывает, вокал не блестящий, но 
песня подобрана очень правильно, 
исполнена с душой, энергетика исполни-
теля задевает за живое – в этом случае я 
говорю «да». Можно сказать, я нажимаю 
кнопку, если есть контакт с артистом. Но 

это всегда эффект неожиданности. Мы 
ведь иногда и ужасаемся тому, что про-
исходит «за креслом», а бывает, пускаем 
слезу от восхищения и погружения в 
чувства. Иногда даже слов не хватает, 
чтобы выразить признательность певцу. 
У меня пару раз возникало желание 
запустить кресло в сцену от того неверо-
ятного удовольствия, которое я получал.
А что кроме музыки может вас рас-
трогать до слез?
Невероятная история судьбы, любви и 
произведения искусства.

О РОЛИ В КИНО
Еще недавно вы отказывались рас-
крывать подробности о фильме 

В новом клипе WAllY главную роль 
сыграла модель Виктория Якобувская

«Музыка во льду», в котором играете 
одну из главных ролей. Но поскольку в 
2015-м фильм выйдет на экраны, да 
и эта история уже освещается в 
вашем Instagram, пора! Расскажите 
про этот опыт!
Если коротко – это мечта, которая сбы-
лась. Огромное количество сил было вло-
жено в реализацию, но в итоге все получи-
лось! Когда мне только поступило предло-
жение от режиссера Театра Сатиры Юрия 
Васильева, я некоторое время переживал 
шок и сомневался, справлюсь ли, но согла-
сился, ни разу не пожалел и счастлив, что 
это все со мной случилось. Самое сложное 
было пережить собственную смерть – в 
фильме меня расстреливают – поверьте, 
морально это очень тяжело. Результатами 
я доволен, но главное – это большая честь 
и незабываемый опыт поработать с таки-
ми мощнейшими представителями про-
фессии, как Светлана Иванова, Юрия 
Пересильд, Марат Башаров.

О ЗДОРОВЬЕ И СПОРТЕ 
За последние месяцы вы несколько раз 
прерывали концерт из-за перебоев со 
здоровьем. Мы не будем спрашивать, 
когда в последний раз вы были у врача 
и есть ли у вас на это время, но рас-
скажите, что вы делаете для своего 
здоровья? Какие хорошие привычки у 
вас есть? 
Утренний и вечерний чай с ромашкой – 
это мое коронное. Завариваю ромаш-
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удобно – есть определенная свобода дей-
ствий. (Смеется) Чувствую себя везде как 
дома.
Есть вещи, которые вы с возрастом 
научились прощать? 
Многие вещи меняются с возрастом – 
становишься более осмотрительным, 
начинаешь ценить свое время и тщатель-
но отбирать окружение. Мне вот в трид-
цать три года по-настоящему захотелось 
семью. Но прощать, я уверен, нужно 
уметь в любом возрасте. Умел и буду. 

О НОВОМ ГОДЕ
Что в этом году случилось такого, 
что изменило вашу жизнь? Вообще 
хороший год получился?
Год значимый, все перечислить не 
смогу…  Изменил меня, пожалуй, 
«Голос» – это бессонные ночи в поисках 
музыкальной истины, новые встречи, 
талантливые люди, современное прочте-
ние старой музыки. Проект «Голос» – 
колоссальная работа, за которую мне не 
стыдно. Но самое главное в уходящем и 
наступающем году для меня – ALIEN24.
Как собираетесь праздновать насту-
пление 2015-го?
Однозначно на работе – на сцене! Это 
будет мощная русская вечеринка в 
Майами, праздничное действо организу-
ет известный ресторатор Илья 
Лихтенфельд. 
Если бы у вас был дар исполнять одно 
желание в год, что бы вы загадали 
под конец 2014-го?
Чтобы не случилось войны. 
Что хотели бы пожелать читате-
лям в новом году? 
Можно я сразу напрямую обращусь? 
Следите за здоровьем – это главное, 
всего остального в жизни можно добить-
ся. Берегите себя и своих близких! 
Будьте лучше! Выражайте свои эмоции и, 
в какой сфере бы вы не работали, созда-
вайте, творите!   

ку каждый день, даже умываюсь ей. 
В последнее время стараюсь нормализо-
вать сон, насколько это возможно – ран-
ний отбой и подъем. Если дома оказыва-
юсь до наступления ночи, то к двенадцати 
уже засыпаю. Жизнь за городом оказыва-
ет свое влияние: просыпаешься не от 
будильника – тебя будит свежий воздух. 
Даже при жуткой усталости встаю не 
позже восьми утра. И, честно говоря, рад, 
потому что мне просто жалко терять 
время на валяние в постели. 
В каких отношениях состоите со 
спортом? Может быть, фитнес 
любите? 
Я всегда говорил, что сцена – лучший 
спорт! А фитнес… Единственное, что 
меня в нем интересует – это бассейн, я 
бы точно занялся плаванием… Но и на 
это нет времени. Нужно сказать спасибо 
природе, благодаря ее стараниям про-
блем с телом у меня нет – в тридцать три 
я в отличной форме даже без фитнеса.
Если так, то… Сколько раз можете 
отжаться от пола?
Врать не буду – не знаю, но на днях 
посчитаю, сообщу вам. Сейчас не очень 
удобно – еду на концерт. (Смеется).
Что насчет питания? Стройность 
фигуры говорит о том, что либо вы 
вообще ничего не едите, либо у вас 
очень строгая диета...Опишите свой 
привычный рацион?
Питаюсь максимально правильно, когда 
это от меня зависит. На завтрак обязатель-
но геркулесовая каша, причем только на 
воде. В обед стараюсь съесть первое и что-
то полезное: овощи или рыбу. Конечно, не 
всегда получается – постоянные переезды, 

перелеты, иногда так устаю, 
что просто не до еды. Из-за 
жесткого графика я часто 
худею, за последний тур, я бы 
сказал, рекордно – на 8 кило-
грамм, но когда появляется 
отдых, вес быстро приходит в 

норму. Кстати, я очень люблю готовить 
сам. Когда выпадает возможность, соби-
раю друзей и готовлю какое-нибудь вкус-
ное и необычное блюдо. Самая любимая 
кухня – мамина, потому что так, как гото-
вит она, никто не готовит.
А как вы снимаете стресс? Это необ-
ходимо всем людям, а артисту тем 
более. Кто-то выбирает йогу, кто-то 
бокс, кто-то ограничивается просмо-
тром фильмов. Как нейтрализуете 
усталость?
Я стараюсь больше спать и чаще прово-
дить время в одиночестве – это меня гар-
монизирует. Вообще, быстрее всего меня 
восстанавливает музыка, когда я ее пишу, 
это уже отдых и успокоение. И именно 
так рождаются новые проекты!

О ПУТЕШЕСТВИЯХ
У вас очень насыщенный гастрольный 
график. Где побывали за последний год?
Россию-матушку объезжаю в который 
раз! А так и в Европе, и на островах 
побывал. Жизнь гастрольная разноо-
бразная – это то, что мне всегда нрави-
лось в моей профессии.
Какая страна из увиденных вас пораз-
ила?
Думаю, та, которая меня действительно 
заденет – еще впереди. Вот как раз ломаю 
голову, куда поехать в ближайшее время, 
составляю список даже, чтобы ничего не 
пропустить. Очень многое хочется увидеть.
А где остались бы жить?
В Европе я бы пожил с большим удоволь-
ствием. Азиатские и восточные страны 
люблю. Меня везде принимают за свое-
го – внешность такая. И это, кстати, очень 
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Подарки 
под елку
ПРАЗДНИЧНОЕ ЧАЕПИТИЕ 
КРУГЛЫЙ ГОД

В канун Нового года компания POLARIS  
представила уникальные новинки – две 

ограниченные серии дизайнерских электро-
чайников PWK 1730CA London и PWK 1762CA 
City. Благодаря нанесенным при помощи техно-
логии «холодная деколь» рисункам приборы 
гармонично впишутся в интерьер любой совре-
менной кухни и станут одним из самых ярких 
декоративных акцентов. Корпус новых чайни-
ков изготовлен из высококачественной нержа-
веющей стали, поэтому нагрев воды происхо-
дит равномерно и быстро. Благодаря прозрач-
ному большому окну уровень воды в приборе 
легко контролировать, а удобная прорезинен-
ная ручка обеспечит комфорт при использова-
нии. Не сомневайтесь, ваши друзья будут рады 
такому нужному и стильному подарку!

СВИТЕР ГОДА – 
ДЛЯ ИЗБРАННЫХ 

В качестве подарка на Новый год ТВОЕ 
предлагает презентовать родным и 

близким уникальный «Свитер года» из лими-
тированной новогодней коллекции бренда. 
Модную кофточку можно презентовать маме, 
подруге или любимой дочке. ТВОЕ – это одеж-
да для людей, способных по достоинству оце-
нить соответствие между дизайном, каче-
ством и стоимостью товара.

КВЕСТ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
У легендарного британского квеста Hint 
Hunt, который уже завоевал сердца 

москвичей, прибавление: открылась вторая ком-
ната под названием «Токио». Спокойный и уми-
ротворенный Токио взбудоражен дерзким огра-
блением. Фамильные драгоценности семьи 
Михару были похищены прямо из их усадьбы, 
под подозрением – самые близкие семье люди 
и даже члены семьи. Лондонский детектив 
Джеймс Мердок первым рейсом летит в Токио, 
чтобы расследовать новое дело. Конечно, место 
знаменитого детектива занимаете вы! И именно 
от вас зависит, найдутся ли пропавшие драго-
ценности. Спешите порадовать себя и своих 
близких новым развлечением, резервируйте 
сеансы и приобретайте подарочные сертифика-
ты для друзей на www.hinthuntmoscow.ru.
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DISNEY ДАРИТ ЧУДЕСА 
В канун новогодних праздников Disney 
представляет коллекцию сказочных 

подарков для всей семьи! Товары из новогодней 
коллекции украсили изображения Принцесс и 
Фей Disney, Микки и Минни Маус, медвежонка 
Винни и его друзей, а также героев анимацион-
ных фильмов «Тачки», «Самолеты», «Холодное 
сердце» и многих других. Ни один член семьи не 
останется без подарка – в новой коллекции 
можно найти товары, которые придутся по душе 
детям всех возрастов и их родителям. Отличный 
вариант для подарка на Новый год своему чаду – 
яркое постельное белье с изображением люби-
мых персонажей. Можете не сомневаться – ваш 
ребенок будет видеть сладкие сны!

МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ!
Психологи отмечают, что именно зимой 
людям как никогда хочется получить 

билет в сказку. Самый простой способ прикос-
нуться к миру фантазии – пригласить друзей на 
костюмированную вечеринку. При этом совсем 
не обязательно наряжаться белочкой, снегови-
ком или снежинкой. Хотите стать частью празд-
ника, но при этом остаться женственной? 
Примерьте образ лесной царицы: вечернее 
платье с глубоким декольте, кулон и длинные 
серьги Hot Diamonds из коллекции Ionia, напо-
минающие ветки деревьев из таинственного 
сада. Полная коллекция украшений к новогод-
нему наряду на www.silverandsilver.ru.

АРОМАТ ЖЕЛАНИЯ
Подарочный набор Fa MEN «Сила притя-
жения» – отличное решение проблемы с 

новогодним презентом другу или любимому 
мужчине. В набор входят два незаменимых 
средства: дезодорант и гель для душа, а также 
Fa MEN-рулетка, которая всегда окажется под 
рукой в нужную минуту. Дезодорант-аэрозоль 
«Сила притяжения» обеспечит длительную 
део-защиту на 48 часов. Секрет неотразимого 
обаяния – в особой формуле с феромонами. 
Соблаз нительный аромат геля для душа «Сила 
притяжения» подарит ощущение свежести и 
уверенности в себе.

Я – КОРОЛЕВА ВЕЧЕРА
Искрящиеся переливы камней и пайеток, 
струящийся шифон, атлас и фатин – в 

новом вечернем платье от To be Bride любая 
девушка на торжественном вечере будет выгля-
деть эффектно! Специально для торжественного 
приема и празднования Нового года дизайнеры 
бренда представили легкие платья в актуальных 
оттенках с отделкой из переливающихся кам-
ней, расшитые бисером коктейльные платья и 
элегантные наряды из кружева. Благодаря про-
думанному крою, который подчеркивает досто-
инства и скрывает недостатки, можно подобрать 
модель практически для любой фигуры – каж-
дая представительница прекрасного пола почув-
ствует себя королевой вечера! Выбрать платье 
для себя или сделать подарок любимой подруге 
можно на www.tobebride.ru.

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

Постельное белье с изображением 
принцессы Мериды от 
«ТДЛ Текстиль» и Disney
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Фарма

Зовиракс®: век простуды 
не видать

Теперь вам не придется отменять 
свидание, собеседование или важ-

ную встречу из-за некрасивых высыпаний 
в области губ. Ведь новый крем Зовиракс® 
Дуо-Актив содержит уникальную комбина-
цию двух активных компонентов и преду-
преждает образование пузырьковой сыпи 
на губах, а также сокращает сроки зажив-
ления герпеса. В формулу антигерпетиче-
ского средства входит не только антиви-
русный компонент ацикловир (5%), но и 
противовоспалительный компонент гидро-
кортизон (1%), который позволяет умень-
шить воспаление и отек. Комбинирован ное 
действие компонентов крема Зовиракс®  
Дуо-Актив помогает предупредить образо-
вание сыпи на начальной стадии заболе-
вания, а также сократить сроки заживле-
ния уже появившегося герпеса.

Люголя раствор: старый 
знакомый в новом формате

Люголя раствор с глицерином реко-
мендуется при воспалительных забо-

левания слизистых оболочек глотки и гор-
тани. Основным действующим веществом 
является молекулярный йод, оказываю-
щий антисептический, бактерицидный и 
местнораздражающий эффект. Сегодня 

для удобства применения Люголя рас-
твор выпускается в комплекте с дози-
рующей насадкой, распыляющей 
спрей, что позволяет более равномер-
но распределять средство при нанесе-
нии на поверхность кожи или слизи-
стой, а также избегать лишнего кон-
такта с руками.

После сытного обеда…
Совсем скоро наступит волшебная 
предновогодняя пора: в воздухе 

закружатся в вальсе белые снежинки, 
запах жареного гуся и мандаринов про-
никнет в каждый дом, везде будет слы-
шаться шуршание бумаги для выпечки, 
а все разговоры неизменно закончатся 
обсуждением новогоднего меню. Чтобы 
праздничные обеды, ужины и завтраки не 
мешали, а только способствовали обще-
нию, после еды не забудьте про ополаски-
ватель для полости рта SWISSDENT® PURE. 
Он не только надежно нейтрализует запах 
изо рта после курения, спиртных напитков 
и еды, но и возвращает зубам белизну.

Гавань витаминов 
от ЦЕНТРУМ® Сильвер 

Несмотря на то, что в организме с течением лет 
начинают происходить закономерные биологиче-

ские процессы, их можно и нужно контролировать и 
замедлять. Специально для поддержания основных фак-
торов здоровья людей в возрасте от 50 лет и старше раз-
работан комплекс витаминов и минералов от А до 
Цинка – ЦЕНТРУМ® Сильвер. Сбалансированный ком-
плекс ЦЕНТРУМ® Сильвер включает повышенные дози-
ровки витаминов группы В, Е, С, минералов и микроэле-
ментов, необходимых для того, чтобы каждый день чув-
ствовать прилив жизненной энергии, поддерживать 
иммунитет, зрение и здоровье костных тканей. 

Чистота и свежесть с o.b.®

Бренд o.b.®, признанный эксперт в обла-
сти женской гигиены, которому доверяют 

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

Декабрь–Январь  
2014–2015



Мы хотим обратить ваше внимание на артродиетическое питание ГЕЛАДРИНК и КАЛЬЦИДРИНК, 
разработанное в пражском институте ревматологии. Препараты уже более 25 лет производятся в Чехии и 
более 12 лет помогают россиянам противостоять недугам опорно-двигательной системы. Все комплексы 
ГЕЛАДРИНК (5 видов) содержат источник коллагена – гидролизат коллагеновых пептидов – для прочности 
и эластичности хрящей, связок и сухожилий; хондроитин и глюкозамин сульфаты для упругости и 
влагонасыщенности; босвеллин и мсм для снятия воспаления и боли; минералы и витамины для улучшения 

кровоснабжения и питания суставных и костных тканей.

Б А Д .  Н Е  Я В Л Я Е ТС Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М  С Р Е Д С Т В О М .  И М Е Ю ТС Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я

Целительная диета 
для суставов и позвоночника

Все виды Геладринк и Кальцидринк производятся в Чехии, продаются в аптеках. 
Справки: 8(495) 989 16 37, www.geladrink.ru

ГЕЛАДРИНК Плюс – комплексное артродиетическое питание для опорно-двигательной системы – 
питает суставы и позвоночник артродиетическими веществами (коллагеновые пептиды, глюкоза-
мин и хондроитин сульфаты, минералы и витамины), укрепляет межпозвоночные диски, связки и 
сухожилия, предотвращая их ослабление и разрушение. Пептиды коллагена также улучшают состо-
яние кожи, укрепляют волосы и ногти, продлевают молодость и красоту.

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭС № RU.77.99.11.003.E.041001.09.11. от 29.09.2011.

ГЕЛАДРИНК Форте интенсивно восстанавливает ткани суставов и позвоночника, содержит 
максимальные дозы артродиетических веществ (коллагеновые пептиды, глюкозамин и хондро-
итин сульфаты, антиоксиданты, микро- и макроэлементы). Предотвращает травмы и останавли-
вает разрушение тканей суставов и позвоночника в периоды обострений. Применяется при 
повышенных физических (в т.ч. «дачных»), профессиональных и спортивных нагрузках.

        Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭС № RU.77.99.11.003.E.041003.09.11. от 29.09.2011.

ГЕЛАДРИНК Фаст активно борется с болью и воспалением, когда «ни согнуться – ни разогнуться», 
«ни ступить – ни наступить». Его активные компоненты (босвеллин, коллагеновые пептиды и анти-
оксиданты) побеждают воспаление и при этом оказывают оздоровительное действие на многие 
внутренние органы человека. Чудесная формула босвеллина (органические кислоты из ладанного 
дерева) поможет вашей печени и легким, а в сочетании с коллагеном продлит активное долголетие.

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭС № RU.77.99.11.003.E.041000.10.11. от 03.10.2011.

ГЕЛАДРИНК Артродиет «оживляет» сосуды, восстанавливает кровоснабжение и питание в 
воспаленных суставах. Входящий в состав антигомоцистеиновый комплекс защищает стенки 
сосудов от развития склероза, а коллаген и сбалансированный комплекс витаминов и минера-
лов насыщают «оголодавшие» хрящевые ткани. Двойная польза – и суставам, и сосудам!

        Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭС № RU.77.99.11.003.E.041004.09.11. от 29.09.2011.

КАЛЬЦИДРИНК защищает позвоночник, питает кости, предотвращает травмы, переломы, остеопо-
роз, поддерживает и нормализует обменные процессы в костях, способствует выработке собствен-
ного костного коллагена. Входящий в состав КАЛЬЦИДРИНК лактоглюконат кальция легко усваива-
ется организмом. Экстракты одуванчика, хвоща полевого и грецкого ореха, витамины и минералы 
стимулируют образование и обновление костных тканей.

Cвид. о гос. рег. ЕврАзЭС №RU.77.99.11.003.E.041002.09.11. от 29.09.2011.
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ЗИМА – САМОЕ СУРОВОЕ ВРЕМЯ ГОДА, НО 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПРОГУЛОК НЕ СТОИТ, 
ВЕДЬ МАЛЫШУ ОЧЕНЬ НУЖЕН СВЕЖИЙ 
ЗИМНИЙ ВОЗДУХ. НЕСКОЛЬКО НЕХИТРЫХ 
СОВЕТОВ ПОМОГУТ ВАМ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И 
СВОЕГО РЕБЕНКА ОТ ПРОСТУД И ИНФЕКЦИЙ.

«СМ-ДОКТОР»

группа компаний «СМ-Клиника»14

Здоровая столица №12–1, 2014–2015
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не время болеть!
ЯГОЛЬНИКОВА 
Ольга Викторовна, 
отоларинголог клиники 
для детей и подростков 
«СМ-Доктор»

Н
и для кого не секрет, что зимой 
вероятность заболеть крайне высо-
ка, поэтому первое, что хочется 
посоветовать, – это защитить 

ребенка от контакта с инфекцией. Не 
берите его с собой в места большого ско-
пления людей. Ведь малыш еще очень 
мал, и его иммунная система не 
такая «обученная» и сильная, 
как наша. Инфекция, которая 
нам не причинит вреда, у 
ребенка может вызвать заболе-
вание. Приходя с работы 
домой, не торопитесь сразу цело-
вать свое сокровище. Сначала 
умойте свое лицо и руки с мылом – даже 
не болея, человек может быть носителям 
болезнетворной флоры. Прекрасные 
результаты дают курсы общеукрепляюще-
го массажа. Он стимулирует рост и разви-
тие центральной нервной системы, 
борется с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, помо-
гает наладить полноценный 
сон, улучшает функцию пище-
варения, оказывает влияние на 
речевые центры и укрепляет 
иммунитет малыша.

нервная система контролирует в орга-
низме все, в том числе и иммунитет, 
поэтому перед поступлением в школу не 
забудьте посетить психолога. Состояние 
психологического комфорта очень 
важно для ребенка. Ведь давно замече-
но и научно обосновано, что дети с 
повышенной нервной возбудимостью 
начинают болеть чаще своих сверстни-
ков.

Прекрасные оздоровительные и 
укрепляющие результаты дают курсы 
иглорефлексотерапии. Точечное воздей-
ствие на акупунктурные точки вызывает 

импульс, который активизирует 
систему самовосстановления 

всего организма. В вопросе 
укрепления иммунитета не 
стоит забывать и про гомео-
патическую терапию. 

Квалифицированный врач-
гомеопат подберет препараты с 

учетом индивидуальных особен-
ностей вашего ребенка. Совмещение 
гомеопатического лечения и иглореф-
лексотерапии позволяют во многих слу-
чаях избежать удаления увеличенных 

аденоидов. 
Если самочувствие и здоровье 

ребенка вызывают у вас трево-
гу, то не пренебрегайте кон-
сультацией и визитом к вра-
чу-иммунологу. Современные 

методики обследования и 
опыт врачей позволяют 

выбрать подходящие именно 
вашему ребенку иммуномодулирую-

щие препараты и витамины. Важно 
помнить, что укрепление иммунитета 
нельзя проводить бесконтрольно, его 
следует не только повышать, но и кор-

ректировать в зависимости от инди-
видуальных особенностей организ-
ма. Опытные врачи «СМ-Доктор» 
помогут определить причины сни-
жения иммунитета вашего ребенка, 

подберут индивидуальную програм-
му оздоровления и станут добрыми 

друзьями вашему малышу!  

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

Когда малыш подрастет и 
придет время пойти в детский 
сад, перед родителями неиз-
бежно встанет проблема 
частых простудных заболева-
ний. В детском саду живут 
миллиарды новых для него 
микроорганизмов, к которым он 
должен «привыкнуть». В результате 
встреча с «незнакомой» инфекцией 
очень часто приводит к заболеванию. 
В отделении физиотерапии клиники для 
детей и подростков «СМ-Доктор» 
можно пройти курс лазеротера-
пии, который укрепит иммун-
ную систему ребенка, позво-

лит уменьшить степень 
увеличения аденои-

дов. Относитесь 
внимательно к сло-
вам своего малыша: 
если ребенок по утрам часто 

жалуется на боль в горле, 
необходимо как можно скорее 

обратиться к отоларингологу, 
ведь частая боль в горле может быть 
симптомом начала хронического 
тонзиллита.

Даже те дети, которые посе-
щали детский сад, при поступле-

нии в школу начинают 
болеть. Это связанно с 

увеличением нервно-
психической нагруз-
ки, сменой обста-
новки и пережива-

ниями первокласс-
ника. Как известно, 
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ – ОДИН ИЗ САМЫХ РАС-
ПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНО-
СТИКИ. РЕНТГЕН ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ В 
ТРАВМАТОЛОГИИ, ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ОПОРНО-ДВИ-
ГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ 
СИСТЕМЫ.

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН

группа компаний «СМ-Клиника»16
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С 
процедурой флюорографии орга-
нов знаком каждый взрослый 
житель, а вот в чем состоит специ-
фика рентгенографии органов груд-

ной клетки, знают далеко не все. 
Рентгенография позволяет получить изо-
бражение органов грудной клетки в виде 
негативного снимка на специальной 
пленке, который помогает поставить пра-
вильный диагноз, определиться с такти-
кой лечения и проконтролировать его 

дозе излучения для пациента, 
а также в сокращении времени обра-

ботки результата. Высокое разрешение и 
качество снимков позволяют специалисту 
многократно увеличить полученное изо-
бражение, что дает возможность более 
точно диагностировать возможные пато-
логии даже на ранних стадиях.

Специалисты «СМ-Клиника» в обяза-
тельном порядке учитывают и корректи-
руют дозу рентгеновского излучения в 
зависимости от строения тела и индивиду-
альных особенностей каждого пациента. 
В течение 10–15 минут на основе изуче-
ния и анализа рентгенограмм врач-
рентгенолог дает заключение и при необ-
ходимости рекомендует консультацию 
специалистов. Снимки и заключение спе-
циалиста пациент получает на руки. Все 
сотрудники отделения лучевой диагности-
ки «СМ-Клиника» имеют большой опыт 
проведения лучевых исследований. 
В ка би нете диагностики царит теплая и 
дружелюбная обстановка, пациенты могут 
задать специалистам любые вопросы и 
получить квалифицированные ответы.

При температуре с головной болью, 
нарушении носового дыхания, кашле и 
других «зимних» симптомах не спешите 
самостоятельно принимать таблетки, а 
лучше обратитесь к врачу и сделайте рент-
геновское исследование. В противном слу-
чае можно провести долгожданный 
Новый год в постели или больничной 
палате. Берегите себя и будьте здоровы!   

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

КАРАЧЕНКОВА 
Ирина 
Александровна, 
врач-рентгенолог 
«СМ-Клиника» на 
ул. Клары Цеткин

эффективность. Рентген грудной клетки 
способен, кроме опасного туберкулеза, 
выявить целый ряд заболеваний: сердеч-
но-сосудистые заболевания, перелом 
ребер, повреждения и рак легких, искрив-
ления позвоночника и наличие инород-
ных тел в органах дыхания.

В «СМ-Клиника» на ул. Клары Цеткин 
рентгеновские исследования проводятся 
на современном французском оборудова-
нии, которое соответствует всем строгим 
требованиям безопасности и качества. 
Прогресс компьютерной индустрии и сете-
вых технологий позволил отделению луче-
вой диагностики клиники перейти от пле-
ночно-экранной технологии получения 
изображений к более современной цифро-
вой методике. Преимущество цифровой 
системы заключается в высоком качестве 
изображения и широком диапазоне рент-
геновских плотностей при пониженной 

Рентген видит все!
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ НЕВОЗМОЖ-
НО БЕЗ ЗАЩИТЫ ВАЖНЕЙШЕГО ОРГАНА НАШЕГО ОРГАНИЗМА – ПЕ-
ЧЕНИ. В НЕЙ ПРОИСХОДЯТ БОЛЕЕ 500 САМЫХ РАЗНЫХ БИОХИМИ-
ЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБМЕН БЕЛКОВ, ЖИРОВ И 
УГЛЕВОДОВ.

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЛЕСНАЯ

группа компаний «СМ-Клиника»18
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Внимание: цирроз печени

ЖАДИН 
Павел Михайлович, 
врач гастроэнтеролог-
гепатолог 
«СМ-Клиника» 
на ул. Лесная, врач 
высшей категории

П
ечень – самая крупная и много-
функциональная железа человека, 
занимающая центральное место в 
обмене веществ. Она участвует в 

процессах пищеварения, обмена веществ, 
кровообращения, выводит из организма 
токсины, поддерживает постоянную тем-
пературу тела, контролирует состояние 
внутренней среды организма. Печень 
обладает уникальным свойством регене-
рации – восстановлением утраченных 
частей – но оно не безгранично!

В преддверии предстоящих длитель-
ных праздничных каникул хотелось бы 
напомнить о «легкой ранимости» этого 
незаменимого органа. Главные враги 
печени – алкоголь и вирусы. Нередко 
бывает, что к проблемам с печенью при-
водит сочетание нескольких повреждаю-
щих факторов, что существенно усугу-
бляет течение заболевания с высоким 
риском необратимых изменений.

Активное употребление алкоголя – 
глобальная тяжелая социальная и меди-
цинская проблема, не имеющая геогра-
фических границ. Во всем мире люди 
продолжают употреблять алкоголь, нано-
ся непоправимый вред своему здоровью. 
К сожалению, среди европейских стран 
Россия стала абсолютным лидером по 
потреблению алкоголя на душу населе-
ния. Хотя за последнее время потребле-
ние алкоголя в развитых странах значи-

Убеждение в том, что незначительное 
количество выпитого алкоголя не грозит 
циррозом, опасно и ошибочно. Для воз-
никновения заболевания вследствие ток-
сического воздействия алкоголя не обя-
зательно его длительное потребление. 
Весь многообразный спектр поражений 
может развиться даже при однократном 
активном употреблении алкогольных 
напитков, причем не важно, какие имен-
но вы пили, так как токсическим действи-
ем обладают производные этанола.

При появлении после праздничного 
застолья таких симптомов, как тошнота 
и рвота, боли в животе, нарушение стула, 
повышение температуры тела, резкое 
снижение аппетита, нарушение мочеи-

спускания, появление носовых 
кровотечений, возникнове-

ние кровоточивости 
десен, неустойчивости 

походки, нарушения 
сна и памяти следует 
незамедлительно 
обратиться к врачу. 
Врачи-гепатологи 

«СМ-Клиника» на ул. 
Лесная после постанов-

ки диагноза составят 
индивидуальную диету для 

каждого пациента и назначат 
оптимальный курс медикаментозной 
терапии. Конечно, заболевание легче 
предотвратить, чем лечить, поэтому ста-
райтесь избежать проблем с печенью, 
соблюдая обычные принципы здорового 
питания и ограничивая себя в употре-
блении спиртных напитков даже в 
праздничные дни!  

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

тельно сократилось, тем не менее стати-
стика оптимизма не внушает: в России 
уровень смертности от алкогольного цир-
роза печени по сравнению с европейски-
ми странами был и остается очень высо-
ким – более 50 случаев на 100 тысяч насе-
ления. 

Цирроз печени – самое распростра-
ненное заболевание печени, вызванное 
злоупотреблением алкоголя. Заболе-
вание сопровождается необратимым 
замещением нормальной ткани печени 
рубцовой тканью, приобретающей 
форму узлов. При циррозе печень увели-
чивается или уменьшается в размерах, 
становится плотной, бугристой, шерохо-
ватой. Нарушается выработка и нако-
пление печенью жизненно важ-
ных веществ, обезврежива-
ние токсинов, борьба с 
инфекциями. В таком 
состоянии человека 
необходимо срочно 
госпитализировать. 

Следует отметить, 
что токсичное воздей-
ствие алкоголя является 
повреждающим факто-
ром не только для печени. 
Возможны и нередки пораже-
ния центральной и перифериче-
ской нервной системы, вегетативной 
нервной системы, скелетной мускулату-
ры, сердечно-сосудистой системы, под-
желудочной железы, кишечника, орга-
нов эндокринной системы с развитием 
нарушений в гормональном профиле, 
сексуальные дисфункции, нарушения в 
системе свертывания крови, нарушения 
в обмене витаминов и электролитов. 
Очень часто поражается сразу несколько 
органов.
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ЖИТЕЛИ МЕГАПОЛИСА НАХОДЯТСЯ ПОД 
АГРЕССИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НЕБЛАГО-
ПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ, ЧТО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ИХ ЗДОРОВЬЕ И 
ИММУНИТЕТЕ. РАЗБЕРЕМСЯ, К ЧЕМУ ВЕДЕТ 
НЕДОСТАТОК ВАЖНЕЙШЕГО ДЛЯ ОРГАНИЗ-
МА КОМПОНЕНТА – ВИТАМИНА D.

ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ «СМ-КЛИНИКА»

группа компаний «СМ-Клиника»20
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Витамин для костей 
и гормон «для детей»

К 
сожалению, жители большей части 
нашей страны испытывают дефи-
цит витамина D. Это связано как с 
малым количеством солнечных 

дней в году и пребыванием в помещениях 
всю светлую часть дня, так и с нехваткой 
этого витамина в рационе. Витамин D – 
это группа биологически активных 
веществ, сходных по химическому строе-
нию и действию: D2 поступает в наш 
организм только с пищей, D3 способен 
синтезироваться только в коже под воз-
действием ультрафиолетовых лучей.

Наиболее важной функцией витами-
нов группы D до недавнего времени 
являлось поддержание нормального 
уровня кальция и фосфора в крови. 

разуются печенью и почками в активный 
стероидный гормон (!) кальцитриол. Как 
и все гормоны, он является регулятором 
основных процессов нашего организма: 
роста, развития, поведенческих реакций 
и размножения. Оказывается, что вита-
мин D принимает активное участие в 
синтезе мужских половых гормонов, а 
также половых гормонов женщин, необ-
ходимых для наступления беременности.

В последние годы ученые всего мира 
уделяют большое внимание изучению 
участия витамина D в процессах сперма-
тогенеза у мужчин и репродуктивной 
функции  у женщин. Уже выявлена взаи-
мосвязь между низким уровнем витамина 
D и снижением подвижности и количе-
ства морфологически нормальных форм 
сперматозоидов. Ряд исследований ука-
зывает на то, что витамин D, полученный 
путем естественного ультрафиолетового 
облучения, способствует улучшению 
качества спермы – видимо, именно с этим 
связано появление на свет детишек после 
отдыха родителей в жарких странах. 
Австрийские ученые еще в 2011 г. доказа-
ли, что ежедневный прием 83 мкг витами-
на D в течение года достоверно увеличи-
вает концентрацию тестостерона.

У женщин витамин D стимулирует 
выработку половых гормонов и овуляцию. 
По данным итальянских ученых, женщи-
ны с дефицитом витамина D имеют мень-
ше шансов забеременеть при помощи 
ЭКО. Витамин D очень важен и для самого 
потомства, ведь он участвует в формиро-
вании скелета и нормального развития 
сердечно-сосудистой системы будущего 
малыша. Поэтому исследование уровня 
витамина D сегодня рекомендуется прово-
дить каждой паре, планирующей рожде-
ние ребенка. А своевременная коррекция 
дефицита этого гормона-витамина – залог 
успешного зачатия, рождения здорового 
малыша и профилактика остеопороза у 
будущей мамы. В Центре репродуктивного 
здоровья «СМ-клиника» любая пара 
может пройти все необходимые обследо-
вания и получить квалифицированные 
консультации специалистов!  

Запись на прием 
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ЧТОБЫ ВИТАМИН D 
БЫЛ В НОРМЕ!

1. Регулярно проводите больше времени 
на улице в светлое время суток при безоб-
лачной погоде.
2. Включайте в ежедневный рацион про-
дукты, богатые витамином D2: рыбий жир, 
лосось, печень трески, сельди, макре-
ли, сардины в масле, яичный желток, 
сливочное масло, молоко, дрожжи, икру, 
лисички. Рыбий жир содержит неза-
менимые кислоты омега-3, которые не 
только благотворно влияют на работу 
мозга, сердца и иммунной системы, но 
и препятствуют развитию остеопороза, а 
также повышают качество и активность 
сперматозоидов.
3. Контролируйте уровень витамина D, и в 
случае выявления его дефицита обрати-
тесь к эндокринологу, который назначит 
правильную дозу целительного витамина.

При дефиците витамина D эти микроэле-
менты не усваиваются из пищи, и орга-
низм начинает восполнять их недостаток 
за счет кальциевых «депо»: костей и 
зубов, которые меняют свою структуру, 
становятся хрупкими, ломкими.

До недавнего времени дефицит вита-
мина D рассматривался только как акту-
альная проблема в рамках развития 
остеопороза у пожилых и рахита у детей. 
Однако витамин D в обеих своих формах 
является только провитамином, но сразу 
же после поступления в организм преоб-
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•      100% РЫБИЙ ЖИР С ВЫСОКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ОМЕГА3, 
ВИТАМИНОВ А И D

•      НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

•      ВЫПУСКАЕТСЯ В КАПСУЛАХ 
И ЖИДКОЙ ФОРМЕ

•      ДОСТУПЕН ПО ЦЕНЕ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ВЫБОРУ БОЛЬШИНСТВА
СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ

Продукт компании ЭККО ПЛЮС +7(499)940-10-12 www.eccoplus.com *по данным DSM Group в натуральном выражении по суммарному обороту обеих форм выпуска в 2014 г в регионе г. Москва
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БОЛЬ В ДЕСНЕ, КРОВОТОЧИВОСТЬ, НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗО РТА, 
ЗУБНОЙ КАМЕНЬ, НАЛЕТ – НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕ-
НИЯ К ПАРОДОНТОЛОГУ. ТАКИЕ СИМПТОМЫ ХАРАКТЕРНЫ НЕ ТОЛЬ-
КО ДЛЯ БАНАЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ДЕСНЫ, НО И ДЛЯ БОЛЕЕ ОПАС-
НОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ – ПАРОДОНТИТА.

«СМ-СТОМАТОЛОГИЯ»

группа компаний «СМ-Клиника»22
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Современное лечение пародонта

РОМАНОВА 
Елизавета 
Александровна, 
стоматолог-терапевт 
«СМ-Клиника» на 
ул. Клары Цеткин

Л
ечение заболеваний пародонта в 
«СМ-Стоматология» строится на 
принципе максимально индивиду-
ализированного подхода к каждо-

му пациенту с учетом данных общего и 
стоматологического статуса. Так как 
заболевания пародонта всегда связаны с 
комплексом провоцирующих 
факторов, то и лечение 
должно носить комплекс-
ный характер. 

Система Florida 
Probe – это лучшая на 
сегодняшний день 
компьютерная техно-
логия ранней диагно-
стики заболеваний тка-
ней пародонта. 
Программно-аппаратный 
комплекс Florida Probe дает 
возможность врачу-пародонтоло-
гу абсолютно безболезненно, быстро и 
очень точно проводить обследование 
десны и автоматически заносить резуль-
таты в компьютерную базу данных. 
Высокая точность прибора позволяет 
диагностировать заболевание на самой 
ранней его стадии и контролировать ход 
лечения в течение всего диспансерного 
наблюдения.

Начинается лечение пародонта всегда 
с профессиональной гигиены полости 

быстроту применения, бескров-
ность оперативного поля, 

стерильность раневой 
поверхности, снижение 
болевой реакции, отказ 
от наложения швов, зна-
чительное сокращение 
сроков заживления. Для 

более «простых» случаев 
используется лазерный 

аппарат Opus 5 (Велико-
британия).

В случае сильного поражения паро-
донта при отсутствии противопоказаний 
и при достаточной мотивированности 
пациента возможно хирургическое вос-
становление утраченных тканей различ-
ными методиками направленной ткане-
вой регенерации. Дальнейшее лечение 
должно быть направлено на устранение 
провоцирующих факторов: нерациональ-
ного протезирования, нарушения прику-
са, нависания краев пломб, изменения 
микрофлоры полости рта, коррекции 
общесоматической патологии. 

При пародонтите нужно помнить 
главное: это заболевание всегда вызвано 
группой факторов и лечение должно 
быть комплексным. Очень важно отно-
шение самого пациента к проблеме, 
желание сотрудничать с врачом, грамот-
но и эффективно самостоятельно под-
держивать должный уровень гигиены 
полости рта. Профилактика и ранняя 
диагностика пародонтита, техническая 
оснащенность клиники и внимательное 
отношение врача помогут справиться с 
проблемой на ранней стадии заболева-
ния и добиться хороших результатов.   

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

рта, устранения зубных отложе-
ний и налета. С помощью 
ручных инструментов или 
ультразвукового скалера 
проводится санация 
зубодесневых карманов. 
Традиционный ультра-
звуковой скалер способен 
обрабатывать зубодесне-
вой карман на глубине не 
более 5 мм, но хаотические 
колебания ультразвукового 
инструмента и его нагрев могут приво-
дить к болезненным ощущениям. 
С появлением немецкого аппарата Vector 
возможности ультразвуковых методов 
лечения заметно расширились. 

Благодаря уникальной кон-
струкции прибор совершает 

упорядоченные движения 
строго вдоль очищаемой 

поверхности зуба. 
Боковые вибрации 
больше не раздражают 
ткани десны в зубодес-
невых карманах и не 

разрушают поверхно-
сти корней зуба, так что 

Vector пригоден даже для 
лечения пародонтита у паци-

ентов с высокой чувствительно-
стью. Глубина проникновения ультра-
звуковых колебаний увеличивается до 
11 мм, что во многих случаях позволяет 
обходиться без хирургических методов 
лечения. 

Альтернативой традиционным мето-
дикам является применение в пародон-
тологии аппарата Velure S9. Этот диод-
ный лазер применяется для работы с 
более мягкими тканями. Из его преиму-
ществ можно отметить: легкость и 
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НАКОНЕЦ НАСТУПИ-
ЛА ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЗИМА, А ЗНАЧИТ, НЕ 
ЗА ГОРАМИ НАШИ 
САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ 
ПРАЗДНИКИ.  КАК 
ПОХУДЕТЬ К НОВО-
МУ ГОДУ И РОЖДЕ-
СТВУ И НЕ НАНЕСТИ 
СТРЕСС СВОЕМУ 
ОРГАНИЗМУ?

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА

группа компаний «СМ-Клиника»24
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Как похудеть 
к Новому году?

БУБНОВСКАЯ 
Анжелика 
Александровна, 
врач-диетолог, 
эндокринолог 
«СМ-Клиника» на 
ул. Космонавта 
Волкова

• Соблюдайте правильный режим пита-
ния. Редкие приемы пищи не дают воз-
можность лечить ожирение: чтобы поху-
деть, необходимо есть 5–6 раз в день 
малыми порциями.
• Не пропускайте завтрак для предот-
вращения возможности вечернего перее-
дания.
• Не ешьте за компанию, когда вы не 
голодны.
• Перед походом в продуктовый мага-
зин составьте точный перечень необхо-
димых вам продуктов.
• При покупке продуктов обращайте 
внимание на этикетки: калорийность 
продуктов, содержание в них жира.
• Употребляйте пищу в отварном, запе-
ченном виде. Жарьте с минимальным 
количеством масла или без масла.
• Ешьте без хлеба.
• Выбирайте тарелки небольшого разме-
ра, тогда порция будет казаться больше.
• Контролируйте массу тела: взвеши-
вайтесь раз в 3–5 дней в стандартных 
условиях (утром, натощак).

Еще одно золотое правило на пути 
достижения нашей цели: чтобы успеть 
похудеть к Новому году, больше двигай-
тесь! Не у всех есть возможность ходить 
в фитнес-клуб, но заменить пользование 
лифтом подъемом по лестнице или 
поездку на маршрутке ходьбой пешком 
вполне реально. В конце концов, вы 
вполне можете выбрать несколько 
несложных упражнений и выполнять их 
дома. Даже благодаря элементарной 
зарядке продолжительностью 20 минут 
процесс похудения станет намного 
эффективнее. Придерживаясь этих 
несложных правил, в течение месяца вы 
сможете похудеть к Новому году посте-
пенно и без ущерба для здоровья. 
Главное, помните: нельзя садиться на 
бесконтрольную диету, не посоветовав-
шись с врачом-диетологом. На основе 
ваших индивидуальных показателей и 
состояния здоровья грамотный специа-
лист составит оптимальный план пита-
ния и будет контролировать любые 
изменения в вашем организме.  

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

С
амое важное правило: чтобы поху-
деть, необходимо настраиваться на 
постепенное длительное изменение 
своих пищевых привычек и образа 

жизни. Следуя предложенному плану 
питания, можно рассчитывать на сниже-
ние массы тела на 10% от исходного веса. 
Слишком быстрое снижение массы тела 
небезопасно для здоровья. Человек, забо-
тящийся о своем здоровье, не станет 
надеяться, что успеет похудеть перед 
самым праздником. Всего-то нужно за 
2–3 месяца до важного события немного 
изменить рацион. Правила таковы: 
• Уменьшите калорийность рациона на 
300–500 ккал.
• Употребляйте достаточное количество 
белка. Белки способствуют насыщению и 

обладают низкой способностью откла-
дываться «про запас». 
• Ограничивайте употребление жиров 
животного происхождения за счет уве-
личенного введения растительных 
жиров (50% от общего количества 
жира). Избегайте «скрытых» жиров, 
которые содержатся в субпродуктах, 
сырах, колбасах, сосисках, копченостях, 
кондитерских изделиях, мороженом, 
печенье, орехах.
• Резко ограничьте или исключите 
потребление легкоусвояемых углеводов 
(сахар, конфеты, варенье, кондитерские 
изделия).
• Исключите потребление алкогольных 
напитков, которые очень калорийны и 
вызывают сильный аппетит. 
• Откажитесь от блюд, возбуждающих 
аппетит: бульонов, маринадов, приправ, 
алкоголя.
• Сократите употребление поваренной 
соли. Пищу следует готовить без соли, а 
подсаливать лишь непосредственно 
перед приемом.
• Ограничение употребление жидкости 
до 1–1,5 литров в день. Лучшие напит-
ки – питьевая и минеральная вода, чай с 
мелиссой, мятой, зеленый чай.
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ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 
ПРОДУКЦИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 88005550717  
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ) ИЛИ НА 
САЙТЕ WWW.COMPLEXSW.RU, 
EMAIL: INFO@COMPLEXSW.RU

Complex SW: 
рецепт стройности

Кардинальные диеты, голодание, химические 
препараты для похудения плохо сказываются 
на нашем здоровье. Однако правильное поху-

дение – это польза для здоровья. Именно поэтому в 
одной из известных российских лабораторий НПК 
«Оптисалт» в течение трех лет ученые трудились над 
созданием растительного препарата, нацеленного на 
общее оздоровление организма и похудение. 
Результатом их работы стал уникальный препарат 
Complex SW. Он создан с учетом биологических рит-
мов человека и состоит из двух частей, каждая из 
которых имеет строго определенный набор расти-
тельных компонентов. Действуя вместе, они позво-

ляют нашему организму настроиться на здоровье и 
заодно сбросить все «лишнее». Complex SW рассчи-
тан на утренний и вечерний прием, которые замеча-
тельно дополнит травяной чай от Complex SW. Он 
имеет приятный вкус и мягко очищает организм, 
улучшает пищеварение и обмен веществ.
В качестве основного эффекта от приема 
Complex SW Вы заметите улучшение общего само-
чувствия и настроения, повышение работоспособно-
сти. Затем здоровый организм начнет избавляться от 
лишнего жира, ваш силуэт изменится, а коллеги по 
работе все чаще будут делать комплименты и про-
вожать вас восторженными взглядами!

В новогоднюю ночь каждая женщина мечтает выглядеть прекрасной, молодой 
и стройной. Однако лишь немногие могут гордиться своими безукоризненными 
формами. До долгожданного праздника остался месяц – этого времени вполне 
хватит, чтобы преобразить себя и в назначенный час надеть любимое платье на 
два размера меньше.
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Более 10 лет компания «Оптисалт» разрабаты-
вает и производит натуральные растительные 
препараты, которые помогут восстановить 

силы и забыть о больничных листах. Ассортимент 
растительной аптечки настолько велик, что каждый 
сможет найти здесь что-то для себя.

От аллергии, постоянных стрессов и пониженного 
иммунитета Вас избавит комплекс препаратов 
МЕТОСЕПТ ПЛЮС и ВИТАНОРМ ПЛЮС, который очи-
щает организм, стимулирует его защиту и уничтожа-

Мы много работаем и мало отдыхаем. Каждый день испытываем наш организм на прочность, забываем 
заботиться о нем, а про здоровье вспоминаем лишь тогда, когда заболеваем. Пора задуматься о себе! К тому же, 

путь к здоровью уже найден, его указала сама природа.

ет паразитов. При болезнях сердца рекомендован 
комплекс незаменимых микроэлементов 
МАКСИФАМ ПЛЮС (в составе: селен, йод, кремний, 
цинк и др.), а также ИМКАП, который нормализует 
холестериновый обмен.

Для тех, кто много нервничает, а оттого страдает 
спазмами и болями, подойдет НЕВРОНОРМ, создан-
ный на основе успокаивающих трав. Если Вас мучают 
дисбактериоз и частые проблемы с желудком, возь-
мите БАКТРУМ, который уничтожит вредные микробы 

и улучшит работу желудочно-кишечного тракта.
При частых воспалениях и микротравмах, которые 

долго не заживают, поможет ЦИМЕД. Ускорит регене-
рацию тканей РЕГЕСОЛ, способный бороться даже с 
эрозиями. Людям постарше рекомендован ХРОМАЦИН, 
укрепляющий память, зрение и сердечную мышцу.

Все эти препараты созданы из натуральных ком-
понентов и имеют подтвержденный медицинскими 
испытаниями результат. Вам остается лишь выбрать 
то, в чем нуждается именно ваш организм!

Твое здоровье – твой выбор!

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КАТАЛОГЕ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «ОПТИСАЛТ» МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПО ТЕЛ. +7(495)9880250 И НА САЙТЕ WWW.OPTISALT.SU

ДОСТАВКА ПРЕПАРАТОВ:+74959880250 (ДОБАВОЧНЫЙ  2) БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ 88005557558



ЗИМОЙ СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ НИКОМУ, 
ВЕДЬ УЛИЧНЫЕ ЗАБАВЫ ПРИНОСЯТ МОРЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМО-
ЦИЙ! ЖАЛЬ, ЧТО ЗИМНИЙ СЕЗОН СОСТОИТ 
НЕ ТОЛЬКО ИЗ ИГР И ПОТЕХ: ВЕРОЯТНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ В ЭТО ВРЕМЯ ГОДА РЕЗ-
КО ВОЗРАСТАЕТ.

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ

группа компаний «СМ-Клиника»26
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Каникулы 
без травм

1Носите только удобную обувь: сапоги 
должны быть устойчивыми – либо на 

плоской подошве, либо на широком 
плотном каблуке высотой не более 3–4 
см, подошва сапога или зимней обуви не 
должна скользить.

2  Старайтесь избегать нечищеных улиц 
и раскатанных ледяных дорожек. 

Передвигаться по гололеду необходимо 
крайне осторожно, не ходите по тонкому 
слою неутоптанного снега: под ним 
может оказаться как асфальт, так и лед. 

3 Обходите обледеневшие места, пере-
двигайтесь короткими быстрыми 

шагами – так меньше шансов поскольз-
нуться. Ходите не спеша, на полусогну-
тых ногах, слегка расслабив их в коле-
нях и опираясь на всю ступню. Руки ни 
в коем случае нельзя держать в карма-
нах – велика вероятность тяжелых 
травм.

ВИРАНИ 
Яссер 
Магомедович, 
травматолог-ортопед 
«СМ-Клиника» на 
ул. Ярославская

В
нимание и осторожность – основ-
ные средства профилактики зим-
них травм. Выходя на улицу, осо-
бенно в те дни, когда «плюс» на 

улице снова сменился на «минус», нужно 
оценивать каждый свой шаг! 
Предупредить травму гораздо проще, чем 
обеспечить восстановление своего здоро-
вья. Чтобы избежать травм, во время 
прогулки старайтесь придерживаться 
основных правил безопасности:

4 Пожилым людям в гололед следует 
выходить из дому с палочкой или 

тростью с острым наконечником, а луч-
шее всего в сопровождении кого-то из 
родственников. Если вы женщина и 
носите длинное пальто или шубу, обяза-
тельно приподнимайте полы одежды, 
когда выходите из транспорта или спу-
скаетесь по лестнице.

5 Носите сумки в обеих руках, равно-
мерно распределяя тяжесть на правую 

и левую руки, убирайте длинные ремни, 
так как они могут путаться под ногами и 
цепляться за окружающие предметы. 

6 Не надевайте на голову громоздких 
капюшонов или шапки-ушанки – 

такие головные уборы усложняют обзор.

7 Не бегите вдогонку уходящему авто-
бусу или маршрутке. Также осторожно 

передвигайтесь в метро по переходам, 
лестницам, а особенно по эскалаторам, и 
обязательно держитесь за перила.

8 Во время гололеда держитесь подаль-
ше от проезжей части и ни в коем слу-

чае не перебегайте ее! Тормозной путь у 
автомобилей в это время значительно уве-
личивается. На остановке стойте подаль-
ше от края дороги, чтобы не поскольз-
нуться и не угодить под колеса автобуса.

9 Если чувствуете, что падаете, не 
выставляйте руки по направлению 

падения – так вы можете сломать кости 
кисти и предплечья; потеряли равнове-
сие – постарайтесь сгруппироваться или 
хотя бы согнуть ноги.

10 После падения не торопитесь 
вскакивать и бежать дальше: акку-

ратно встаньте, несколько раз согните 
руки и ноги, таким образом проверив, не 
получили ли вы травму. Если через 
какое-то время после падения вы все-
таки ощутили боль в голове или суста-
вах, тошноту и увидели синяки и отеки 
на теле, срочно обратитесь в травмпункт 
или ближайшее медицинское учрежде-
ние! В «СМ-Клиника» работает кругло-
суточная бригада скорой помощи, кото-
рая готова выехать к вам сразу же после 
звонка и оказать квалифицированную 
медицинскую помощь.   

Запись на прием 
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«Нельзя лечить тело, пока не вылечишь душу», – считали 

древние медики. Современные врачи согласны с тем, что 

между эмоциями и здоровьем человека существует не-

разрывная связь. Так, в ходе исследований было уста-

новлено, что люди, постоянно испытывающие негативные 

эмоции, болеют чаще. Доктора объясняют это тем, что 

позитивные мысли и чувства укрепляют иммунную систе-

му, и организм лучше противостоит различным недугам.

Сила эмоций

Н
е зря в народе говорят - все 

болезни – от нервов. Стать 

оптимистом в один день не 

получится. Но если работать 

над собой, можно изменить свое отно-

шение к жизни. Если у вас плохое 

настроение, не старайтесь изображать 

на лице улыбку, это создаст вам толь-

ко нервное напряжение, но никак не 

избавит от внутренних терзаний. 

Всегда помните: изменить этот мир 

мы, увы, не в силах, но изменить свое 

отношение к нему, став терпимей, 

добрей и мудрей есть возможность у 

каждого из вас. Позитивное мышление 

уберегает организм от нервных пере-

грузок и различных недугов и способ-

ствует формированию устойчивости к 

стрессам. 

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ 
СОСТОЯНИЙ ДУШИ
Прямую связь между физическими 

болезнями человека и состояниям его 

разума, не способного контролиро-

вать чувства, эмоции и поступки, обна-

ружил еще в начале прошлого века 

английский врач и исследователь док-

тор Эдвард Бах. Наблюдая за людьми, 

в том числе, за своими пациентами, 

Цветочная терапия – самый легкий способ 
возвратить душевный покой и усилить адап-
тационные возможности организма. Эта тера-
пия помогает людям противостоять недугам, 
не истощая природные силы их организма. 
Мы начали рекомендовать нашим пациентам 
цветочные эссенции около десяти лет назад 
и довольны наблюдаемым результатом. 
Натуральные растительные препараты очень 
эффективно и абсолютно безвредно для орга-
низма избавляют пациентов от последствий 
различных стрессов, не вызывают аллергии, 
побочных эффектов или привыкания и, по 
сути, не имеют противопоказаний. С по-
мощью цветочной терапии больные начинают 
воспринимать окружающий мир позитивней, 
качество жизни повышается настолько, что 
болезнь побеждается».

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Светлана ПЕСОНИНА, 
д.м.н., профессор, 
директор Санкт-
Петербургского 
Центра гомеопатии

ученый заметил, что большинство из 

них не могут управлять своими эмоци-

ями и поведением. Причиной этого 

являются страх, злоба, ревность, 

обида, чувство вины, неуверенность, 

лень, апатия… Бах выявил 38 бессоз-

нательных состояния разума, наруша-

ющих внутреннюю гармонию людей и, 

безусловно, создающих им диском-

форт в жизни. Люди душевно страда-

ют и болеют физически.  

Доктор Бах понимал, что человек – 

это не только физическое тело. Он 

рассматривал человека как многомер-

ное существо, жизнедеятельность 

которого осуществляется на различ-

ных уровнях энергий. Понимание 

единства человека и природы, знания 

в области медицины, биологии и физи-

ки и наблюдения помогли ученому 

найти природные средства, которые 

благотворно влияют своей энергией 

на состояние человеческой души. Он 

создал терапевтическую систему из 

38 цветочных эссенций, каждое из 

которых помогает при определенном 

психоэмоциональном состоянии. 

Подробные писания всех эссенций 

можно найти на официальном сайте 

www.bfr.ru.

С тех пор прошло без малого 100 

лет, но до сих пор «Цветы Баха» поль-

зуются популярностью во многих стра-

нах мира. Это неудивительно, ведь они 

обладают эффективным психосомати-

ческим действием и не оказывают 

побочного влияния на здоровье. 

Простота, доступность и абсолютная 

безвредность цветочных эликсиров 

позволяет людям трезво оценить свое 

эмоциональное состояние и самостоя-

тельно справляться с психологически 

сложными жизненными ситуациями и 

оказывать помощь своим близким. 

Врачуя душу, вытесняя негативные 

состояния разума Цветы Баха способ-

ны менять характер человека, сглажи-

вая те черты, которые мешают жить в 

гармонии с собой и окружающими. Мы 

обретаем обновленную жизненную 

энергию, способность управлять жиз-

ненными обстоятельствами и дости-

гать поставленных целей. Избавляясь 

от психологических проблем с помо-

щью Цветов Баха, мы обретаем спо-

койствие и уверенность и становимся 

гармоничными и обаятельными для 

окружающих. И важно то, что мы улуч-

шаем и физическое здоровье. 



ЗИМОЙ КОЖА НУЖДАЕТСЯ В ОСОБЕННОМ 
УХОДЕ, В ТАКИЕ ПЕРИОДЫ ОБОСТРЯЮТСЯ 
МНОГИЕ СЕЗОННЫЕ КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 
КАК СПРАВИТЬСЯ С НЕПРИЯТНЫМИ ВЫСЫ-
ПАНИЯМИ И НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ПРАЗД-
НИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ?
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Зимний уход за кожей

НЕТРУНЕНКО 
Ирина Юрьевна, 
врач-дермато-
венеролог, к.м.н., 
главный врач 
«СМ-Клиника» на 
ул. Ярцевская 

Н
аиболее часто страдают от насту-
пления холодов люди с атопиче-
ским дерматитом, который имеет 
четкую сезонную зависимость: 

зимой – обострения или рецидивы. Кожа 
больного атопическим дерматитом плохо 
справляется с неблагоприятными клима-
тическими факторами из-за генетической 
предрасположенности к сухости, повы-
шенному испарению влаги, уменьшенно-
му отделению кожного сала, создающих 
на поверхности защитную оболочку – 

дозы ультрафиолета у людей, страдаю-
щих угревой болезнью, приводят к 
повышению салоотделения, ороговению 
кожи, закупорке выводных протоков 
сальных желез, а также снижению мест-
ного кожного иммунитета. 

Но зима и холод – это серьезное испы-
тание и для здоровой кожи, особенно 
открытых ее участков. Кожа лица и рук 
пересушивается, шелушится, краснеет и 
становится тусклой, «усталой». Зимой 
категорически неприемлемо использова-
ние мыла для очищения кожи, которое за 
счет щелочного уровня pH снижает защит-
ные свойства кожи. Умываться нужно мяг-
кими гелями для умывания, не содержащи-
ми мыла. Вторым категорическим запре-
том является использование спиртовых 
лосьонов. Кратковре менный «противовос-
палительный, подсушивающий» эффект 
оборачивается обезжириванием кожи и 
нарушением водно-липидного баланса.

Использование после душа, ванны 
косметических средств, удерживающих 
влагу в коже и препятствующих ее пере-
сыханию – это непреложный закон для 
ухода за кожей в зимнее время. Разу-
меется, зимой нельзя обойтись без вита-
минных препаратов, содержащих бета-
каротин, витамин А, полиненасыщенные 
жирные кислоты. Сегодня аптеки, пар-
фюмерные магазины предлагают огром-
ный ассортимент продукции по уходу за 
кожей. Но разобраться в проблеме само-
стоятельно, подобрать грамотный уход 
бывает достаточно сложно, гораздо раз-
умнее обратиться к специалисту – косме-
тологу, дерматологу, и получить квалифи-
цированные советы по уходу и лечению 
кожи. А при наличии серьезных дермато-
логических заболеваний только врач-
дерматолог сможет снять обострение, 
избавить от мучительных симптомов, 
улучшить внешний вид кожи.

Впереди волшебный новогодний 
праздник, каникулы, елки, встречи с дру-
зьями и близкими. У нас еще есть время 
подготовиться и встретить Новый Год во 
всеоружии – со здоровой, красивой, ухо-
женной кожей!   

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

водно-липидную мантию. Обострение 
процесса проявляется в появлении на 
локтевых сгибах, подколенных ямках, 
задней поверхности шеи и лице очагов 
покраснения и следов от многочисленных 
расчесов из-за мучительного зуда. 

Псориаз – еще одно хроническое кож-
ное заболевание, в большинстве случаев 
имеющее «зимнее» течение: с наступле-
нием холодов начинают появляться 
новые высыпания на коже волосистой 
части головы и тела. Процесс приобрета-
ет распространенный характер, усилива-
ется шелушение и зуд, на волосистой 
части головы появляется обильная «пер-
хоть». Заметные окружающим проявле-
ния заболевания приносят больному 
неприятности и дискомфорт. 

Угревая болезнь также обостряется 
именно в осенне-зимний период. 
Видимое улучшение состояния кожи 
летом связано зачастую с «камуфлирую-
щим» эффектом загара. Однако большие 
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проект «С миру по елке»  9

С 1 по 14 декабря на территории НИИ детской онколо-
гии и гематологии Российского онкологического центра 
имени Н.Н.Блохина будет реализован проект «С миру 
по елке». Концепцией проекта в этом году было избрано 
«Страноведение»: за 14 дней юные пациенты совершат 
виртуальное путешествие по разным странам мира. 

Волшебная 

СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

П
роект создан Благотворительным 

фондом «ОМК-Участие», чтобы пода-

рить детям, находящимся на лечении, 

незабываемый новогодний праздник и 

положительные эмоции, помогающие уско-

рить выздоровление. За 14 дней проекта 

маленькие пациенты познакомятся и вирту-

ально посетят Италию, Китай, Индию, 

Бразилию, Великобританию, Францию, 

Грецию, Египет, Лапландию и Эквадор.

«Проект «С миру по елке» идет полным 

ходом. Каждый день присоединяются новые 

партнеры, которые готовы подарить детям 

незабываемый праздник. Проект открылся 

сказочным световым шоу «Дракон и Фея» от 

партнера прошлого года Extravaganza Show. 

День Египта порадовал детей песочным шоу 

от театра песка SandPro. В день Греции 

представители МОК (Международный олим-

пийский комитет) рассказали об Олимпиаде, 

день Франции украсило веселое шоу мимов, 

а день Китая завершился ярким огненным 

шоу «Драконы» от AURUM show group»,- рас-

Фонд «ОМК-Участие»
Фонд поддержки 

семьи, защиты детства, 

материнства и отцовства 

«ОМК-Участие» оказыва-

ет помощь нуждающимся 

или попавшим в беду 

детям. Фонд создан в 

2008 году по инициативе 

группы акционеров и 

сотрудников «Объединен-

ной металлургической 

компании».

справка 
редакции

сказывает Председатель попечительского 

совета Фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.

В период проведения акции детей наве-

стят актриса Ольга Красько, певец Марк 

Тишман, певец Алексей Кортнев, актер 

Антон Эльдаров, актер Александр Лойе, 

Эвклид Кюрдзидис. Приглашенные звезды 

расскажут детям народные сказки, проведут 

автограф-сессии, пообщаются с детьми и 

родителями. В НИИ детской онкологии и 

гематологии Российского онкологического 

центра имени Н.Н.Блохина находится более 

150 детей со всей России. Из-за риска 

осложнений многие юные пациенты не 

имеют возможности выйти на улицу и вынуж-

дены встречать Новый год в больничной 

палате. Проект «С миру по елке» подарит 

детям незабываемый праздник Нового года 

и массу положительных эмоций, которые 

помогут ускорить выздоровление. Журнал 

«Здоровая столица» с удовольствием стал 

информационным партнером этого важного 

и доброго проекта.
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подари красоту

SCHAUMA С ЦВЕТОЧНЫМ 
НЕКТАРОМ 

Schwarzkopf представляет пер-
вую линию средств с цветочным 

нектаром для сухих, ослабленных и 
поврежденных волос Schauma 
Цветочный нектар. Нектар-шампунь и 
Нектар-бальзам интенсивно ухаживают 
за волосами, питают их изнутри и не 
утяжеляют. Помимо цветочного некта-
ра, формула новых средств Schauma 
обогащена интенсивно ухаживающим 
протеином, который восстанавливает 
структуру волос. Благодаря такому ком-
плексному подходу средства линии 
Schauma Цветочный нектар глубоко 
питают волосы и дарят ощущение 
исключительной мягкости. 

В ДЕКАБРЕ И В ЯНВАРЕ ВСЕ 
ДЕРЕВЬЯ В СЕРЕБРЕ!

Какого цвета Новый год? Конечно же, 
серебряного! За окном кружится вихрь из 

маленьких снежинок, на елке гирлянды и 
дождик, а огоньки разноцветных лампочек отра-
жаются в начищенных до блеска столовых при-
борах. В эту ночь нужно блистать, поэтому не 
стесняйся и смело надевай бриллианты! Обрати 
внимание на серебряные серьги Hot Diamonds. 
Вечером в свете софитов этот аксессуар начинает 
переливаться и ослеплять окружающих брилли-
антовым блеском, а в морозный и солнечный 
день серьги станут отличным компаньоном для 
прогулок. Солнце будет играть в гранях, а ты 
улыбнешься и наконец-то поймешь, почему 
бриллианты всегда вне конкуренции! 

Хит-лист
Декабрь–Январь 2014–2015
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РАСПАХНУТЫЙ ВЗГЛЯД 
Тушь LASH mania reloaded от essence 
подарит ресницам невероятный 

объем без комочков. Элас тичная щетка со 
звездообразным расположением щетинок 
придает ресницам пуш-ап эффект. 
Результат потрясает: суперобъемные рес-
ницы и волнующий глубокий взгляд. У 
бьюти-средства есть еще одно важное 
дополнение: тушь идеально разделяет рес-
нички, поэтому ее можно использовать 
поверх других тушей!

БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
С DERMAPROGRAM DETOXIVE

Чтобы кожа была чистой и здоровой, 
необходимо ежедневно не только очи-

щать ее от макияжа, но и от токсинов, ска-
пливающихся на ней в течение дня. 
Dermaprogram Detoxive представляет новую 
серию очищающих косметических средств с 
детокс-эффектом, в которую входят пять 
средств. Одно из средств – нежный гель для 
умывания для нормальной и жирной кожи – 
бережно снимает макияж, освежает и вырав-
нивает кожу лица, снимая признаки устало-
сти. Благодаря ежедневному использованию 
геля для умывания Dermaprogram Detoxive 
ваша кожа засияет красотой и здоровьем!

БЕЗУПРЕЧНЫЙ 
МАТОВЫЙ ТОН

Матовая безупречная кожа – это 
просто! Средство all about matt! oil-

free make-up от essence для идеального 
цвета лица делает кожу гладкой и шел-
ковистой. Ровный тон сохраняется до 12 
часов, а благодаря легкой текстуре 
крема без масла oil-free твоя кожа будет 
дышать. В линейке средств all about 
matt! представлены три натуральных 
оттенка.

АРГАНОВОЕ МАСЛО PELLESANA
Натуральное аргановое масло торговой 
марки Pellesana обеспечивает прекрасное 

питание для кожи, волос и ногтей, а также ока-
зывает омолаживающее воздействие на кожу, 
защищая ее от негативного воздействия окру-
жающей среды. Аргановое масло увлажняет, 
смягчает, снимает ощущение стянутости и сухо-
сти, идеально подходит для ухода за кожей 
лица и тела в зимнее время года. Универсальное 
средство можно использовать в качестве маски 
для волос – масло прекрасно питает и восста-
навливает поврежденные волосы, делает их 
блестящими и мягкими. Аргановое масло 
Pellesana можно наносить на чистую поверх-
ность ногтей перед сном, они получат необходи-
мую дозу витаминов и станут крепче и красивее. 

ПОДАРОК ВАШИМ ВОЛОСАМ
Щипцы Polaris PHS 2790TN обладают уникальными «скошенны-
ми» по диагонали полотнами – это ноу-хау представлено на рос-

сийском рынке впервые! «Благодаря нашей технической находке не 
придется в буквальном смысле выворачивать себе руки, чтобы захва-
тить и «отутюжить» нужную прядь. Волосы фиксируются естественно. 
Заданный наклон пластин избавит от лишних движений и неудобств 
при использовании прибора», – объясняет Елена Крылова, эксперт 
компании Polaris. Диагональные полотна ускоряют выпрямление и 
позволяют придать волосам дополнительный объем. 

NONICARE: РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ
Для ухода за возрастной кожей лица в холодное время года 
органическая марка NONICARE рекомендует использовать 

серию средств DELUX 40+. Натуральные масла кокоса, ши, подсолнеч-
ника, карликовой пальмы, миндаля и оливы способствуют заживле-
нию повреждений кожи, а также предотвращают появление сухости и 
шелушений, стабилизируют гидролипидный баланс. Сок нони снима-
ет усталость с кожи, запускает процессы восстановления, витамини-
зирует, повышает эластичность и укрепляет барьерные функции 
кожи. Косметические средства серии DELUX 40+ стимулируют синтез 
коллагена и гиалуроновой кислоты, способствуют укреплению дер-
мального матрикса, нейтрализуют свободные радикалы, оказывая 
антивозрастной  лифтинг эффект. Косметика NONICARE – новый спо-
соб ухода за вашей кожей!



МЫ ЖИВЕМ В ПЛОХИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ, ЧАСТО ПОДВЕРЖЕНЫ СТРЕССУ, 
ОГРАНИЧЕНЫ ВО ВРЕМЕНИ, ЧТО ПОРОЙ НЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ СЛЕДИТЬ 
ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ. ВСЕ ЭТИ ФАКТОРЫ 
ОСТАВЛЯЮТ ОТПЕЧАТОК НА НАШЕЙ ВНЕШ-
НОСТИ И, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НА ЛИЦЕ.

«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

группа компаний «СМ-Клиника»32
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Сотрите с лица 
прожитые годы!

ХРИСТЕНКО 
Анна 
Ивановна, 
к.м.н., пластичес -
кий хирург 
«СМ-Косметология»

возрастные изменения и получить макси-
мально устойчивый во времени результат. 
Этот вид пластики рекомендован людям с 
выраженным нарушением контуров овала 
лица, избытков кожи в области подбород-
ка, шеи. 

• Минифейслифтинг (S-лифтинг, или 
фейслифтинг с коротким рубцом) – метод 
подтяжки, позволяющий устранить первые 
возрастные изменения лица (опущение 
мягких тканей в височных и скуловых 
областях), удалить избытки кожи лица, 
вернуть ей тонус. Данный вариант опера-
ции рекомендован женщинам и мужчинам 
35–45 лет, у которых еще нет провисания 
мягких тканей по нижнему контуру лица. 

• Эндоскопический фейслифтинг – 
операция, выполняемая через несколько 
небольших разрезов в волосяной части 
головы с помощью тонких инструментов и 
эндоскопа, проецирующих процесс опера-
ции на монитор. Данная методика позволя-
ет омолодить кожу, разгладить морщины, 
избежав появления заметных шрамов и 
рубцов. Применяется для коррекции верх-
ней трети лица: подтяжки лба, бровей, 
височных областей. Этот вид фейслифтин-
га может быть выполнен в сочетании с пла-
стикой нижних двух третей лица и шеи.

Немаловажным моментом является 
подготовка кожи лица к операции – выпол-
нение курса мезотерапии, плазмолифтинга, 
биоревитализации будет способствовать 

скорейшему восстановлению и 
улучшению качества рубцов после 
операции. После круговой подтяж-
ки лица пациент остается в клинике 
на 1–3 дня. К привычному образу 
жизни пациент возвращается уже 

через 2–3 недели после операции. 
Ускорить восстановительный процесс 
позволяют физиотерапия и аппарат-
ная косметология. 

Использование самой современной 
аппаратуры, высококачественных пре-

паратов, а также работа квалифициро-
ванных врачей дает нам право гаранти-
ровать проведение операции в 
«СМ-Косметология» по самым высоким 
стандартам.     

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

В
ернуть коже молодость и «стереть» с 
лица прожитые годы может совре-
менная  процедура подтяжки лица и 
шеи – фейслифтинг. Конечно, никто 

не отменяет процедуры терапевтической 
косметологии, которые помогают замед-
лить процессы старения и сохранить 
качество кожи. Однако наступает время, 
когда консервативные средства стано-
вятся неэффективными, именно на этом 
этапе следует задуматься о выполнении 
хирургической подтяжки лица. 

Фейслифтинг – пластическая опе-
рация, направленная на устранение 
видимых признаков старения путем 
удаления избыточного количества 
жировой клетчатки и подтягивания 
мышц. Операция по пластике лица и 
шеи выполняется под наркозом и 
длится от 2,5 до 4 часов, в зависимо-
сти от применяемой техники опера-
тивного вмешательства, анатомиче-
ских особенностей, а также плани-
руемого результата. 

с
у

о

Существует несколько основных мето-
дик подтяжки лица:

• Классический фейслифтинг (SMAS-
лифтинг, круговая подтяжка лица) –  это 
глубокая подтяжка лица, которая способна 
повернуть стрелки часов на 10–15 лет 
назад. При этой процедуре подтягивается 
не только кожа, но и плотные ткани, лежа-
щие глубоко под кожей, – так называемый 
поверхностный мышечно-апоневротиче-
ский слой. Данный вид подтяжки лица 
позволяет устранить даже самые сильные 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



В 
се, что 
необ-
ходимо 
человеку, 
находит-
ся в нем 

самом. Нужно просто сти-
мулировать естественные 
механизмы человеческого 
тела и выглядеть хорошо 
и молодо долгие годы. В 
методике плазмофиллин-
га используется плазма 
крови пациента, которая 
обладает просто уникаль-
ными восстановительны-
ми свойствами, поскольку 
тромбоциты, содержа-
щиеся в крови, обычно 

служат для быстрой реге-
нерации поврежденных 
тканей. Благодаря особой 
термической обработ-
ке плазма приобретает 
свойства полноценного 
филлера, что позволяет 
добиваться качествен-
ного улучшения состоя-
ния кожи, выравнивать 
ее рельеф, возвращая 
отдельным зонам лица 
утраченный объем. 

В отличие от препара-
тов для контурной пла-
стики, плазмофиллер не 
способен вызывать аллер-
гическую реакцию или 
приводить к отекам. Он 

абсолютно естественен 
и безопасен, так как не 
содержит ничего, кроме 
собственных клеток крови 
пациента.

В течение 3–4 месяцев 
после введения филлер 
из плазмы работает так 
же, как катализатор при-
родных процессов омоло-
жения, создавая мощный 
накопительный эффект. 
Затем он постепенно рас-
творяется и выводится 
из организма, образуя 
вместо себя натуральный 
микрокаркас. Несмотря 
на то что процедура про-
водится всего раз, ее 

результат еще долго будет 
приятно напоминать о 
себе. Плазмофиллинг 
стимулирует выработку 
нового коллагена, при-
давая тканям упругость, 
и усиливает обменные 
процессы. Приятные 
изменения заметны уже 
через несколько дней 
после процедуры: раз-
глаживаются морщины, 
подтягивается овал лица, 
кожа становится эластич-
ной, упругой и красивой. 
Ваша красота не останется 
незамеченной и принесет 
вам много радости и сча-
стья!

УНИКАЛЬНОГО РЕЦЕПТА МОЛОДОСТИ ДО СЕЙ ПОРЫ НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ. КАК ТОЛЬКО ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ, МЫ СРАЗУ 
РАССКАЖЕМ ОБ ЭТОМ. НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ ПРЕДЛАГАЕМ 
ОБРАТИТЬ СВОЕ ВНИМАНИЕ НА ЛЕЧЕБНО-ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ 
ПРОЦЕДУРУ ПЛАЗМОФИЛЛИНГА. 

Ждем вас в Центре Красоты и Лазерной Косметологии SONO по адресу:
Смоленская набережная, дом 2. Тел. +7(499) 248–00–28; +7(499) 248–02–32

www.sonoclinic.ru
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SONO CLINIC: 
ТЕРРИТОРИЯ 
МОЛОДОСТИ И 
КРАСОТЫ



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД В ЗЕРКАЛО ВАС ОГОРЧАЕТ? ВЫ ВЫ-
СПАЛИСЬ, БОДРЫ, НО ТЯЖЕЛЫЕ ВЕКИ ДАВЯТ НА ГЛАЗА, ЧТО-ТО МЕША-
ЕТ СМОТРЕТЬ ВВЕРХ. НА ПРИЕМЕ У ОФТАЛЬМОЛОГА ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
ЧТО ПРОБЛЕМ СО ЗРЕНИЕМ НЕТ. ЗДЕСЬ, КАК В СТАРОМ ДОБРОМ КВЕ-
СТЕ, СЛЕДУЕТ ПЕРВАЯ ПОДСКАЗКА – ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМО ИСКАТЬ 
У ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА.
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НАЗОЕВ 
Кирилл 
Владимирович, 
пластический хирург 
«СМ-косметология»

Сегодня блефаропластика – один из 
самых оптимальных способов улучшить 
внешний вид, не прибегая к более серьез-
ной круговой подтяжке лица. 
Относительная простота хирургического 
вмешательства, короткий восстанови-
тельный период, соотношение цены и 
качества делают блефаропластику столь 
популярной процедурой не только в кругу 
женщин, но и в обществе сильной поло-
вины человечества. Важным плюсом про-
цедуры является то, что ваши близкие и 
коллеги по работе не заметят на вашем 
лице следов работы хирурга, но обяза-
тельно отметят ваш посвежевший и помо-
лодевший вид. Хотите, чтобы ваше «зер-
кало души» помолодело на 10 лет? 
Приходите на прием к пластическому 
хирургу в центр косметологии и пласти-
ческой хирургии «СМ-Косметология»!   

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

И
так, долгожданный момент 
настал – вы на приеме у специа-
листа. Мило улыбающийся врач 
отвечает на все ваши вопросы, 

показывает фотографии пациентов с 
аналогичными особенностями, рисует 
наглядные схемы. В результате приходит 
понимание того, что проблемы нет. 
Причина беспокоящей вас ситуации кро-
ется в избытке кожи и жировой клетчат-
ки в области век. Естественно, что с 
годами кожа теряет эластичность и упру-
гость. Особенно это заметно на лице: 
взгляд становится «тяжелым» и усталым.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Красота глаз, 
молодость век

Короткая операция по подтяжке век – 
блефаропластика – длится всего около 
часа, а от бывших переживаний не оста-
ется и следа. За это время опытный 
хирург удаляет нависающую кожу, грыжи 
век как сверху, так и снизу, накладывает 
невидимые швы. Кстати, по желанию 
пациента все манипуляции можно прово-
дить под местной или общей анестезией. 
Пребывание в комфортном стационаре 
проходит на одном дыхании, ранки после 
блефаропластики заживают быстро, и на 
3–4-е сутки врач уже снимает швы. 
Синяки и отеки после блефаропластики 
проходят в течение 2 недель. Ускорить 
процесс их исчезновения помогут умелые 
косметологи. С их волшебной поддерж-
кой реабилитационный период сократит-
ся с 2–3 недель до 5–7 дней. Различные 
физиопроцедуры, аппаратные методики 
воздействия на ткани после хирургиче-
ского вмешательства незаменимы в ходе 
восстановительного периода.
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Анна Белкина – профес-

сиональный визажист-

стилист, тренер make 

up с 15-летним опытом 

работы. Владеет много-

численными техниками 

профессионального 

макияжа и проводит 

авторские тренинги и 

мастер-классы по созда-

нию макияжа. Регулярно 

участвует в профес-

сиональных выставках 

и проектах в качестве 

визажиста. В ее активе 

такие работы, как: съем-

ки для журналов Hair`s, 

Les Nouvelles Esthetiques; 

программа «Давай 

изменимся» на канале 

Russian Music Box, Start 

up на канале «МаксТВ»; 

KFW (Неделя моды в 

Казахстане); съемка 

рекламной компании для 

группы «Тату» в рамках 

турне по Японии; съемки 

для обложек дисков, 

выпускаемых компанией 

Cd Com; каталожные 

съемки для московских 

дизайнеров («Две сорван-

ные башни», Александр 

Баканев и др.); работа со 

свадебными агентствами 

с частными клиентами.

www.annabelkina.ru
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Новогодний make-up

Модель: Евгения Мошникова 
Фотограф: Серафима 
Абужина 

справка 
редакции

Чтобы в новогоднюю ночь быть неотразимой, недо-
статочно надеть красивое платье и купить новые 
туфли. Правильно подобранный макияж позволит 

выделиться и задержать внимание окружающих. 
1 Для создания эффекта безупречной кожи кистью на-
несите на лицо базу под макияж со светоотражающими 
частичками и жидкий тональный крем.
2 Для фиксации макияжа и нейтрализации жирного 
блеска используйте прозрачную рассыпчатую пудру, 
сделав акцент на Т-зону, пудрой более темного оттенка 
скорректируйте овал лица.
3 Используя  матовые тени натурального серо-коричне-
вого оттенка, скорректируйте форму бровей. 
4 Для создания подводки глаз используйте карандаш 
черного цвета и тонкую кисть, она поможет создать 
четкие границы, острые «хвостики» и мягкую растушев-
ку вдоль нижней линии ресничного края.
5 Для макияжа глаз я использовала 3 оттенка теней:
тени шоколадно-коричневого оттенка – темный акцент 
на внешнем углу глаза, складки века и вдоль линии ниж-
них ресниц; «айвари» – светлый акцент под бровью, на 
внутренних уголках глаз и на подвижном веке; золотис-
то-персиковый – растушевка, переход из цвета в цвет.
6 Для придания макияжу яркости и контрастности 
используйте ультрачерный лайнер, а затем обильно про-
красьте ресницы тушью с эффектом удлинения и объема. 
7 На зону подвижного века поверх светлых теней на-
несите рассыпчатый перламутр бело-золотого оттенка.
8 Cкорректируйте контур губ при помощи карандаша 
натурального бежевого оттенка и нанесите светлую по-
маду или блеск с эффектом мерцания.



ГОРДИТЬСЯ ЗДОРОВЫМИ, ГУСТЫМИ ВОЛО-
САМИ СЕГОДНЯ МОГУТ ЛИШЬ НЕМНОГИЕ. 
И ЭТО НЕУДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ ТРИХОЛОГИ 
ВСЕГО МИРА БЬЮТ ТРЕВОГУ: ЧЕТВЕРТЬ НА-
СЕЛЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА СТРАДАЕТ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯМИ КОЖИ ГОЛОВЫ И ОБЛЫСЕНИ-
ЕМ. КАК ВЕРНУТЬ РОСКОШНУЮ ПРИЧЕСКУ?

«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

группа компаний «СМ-Клиника»36

Здоровая столица №12–1, 2014–2015

Мы их теряем…

ПЕЧЕНОВА 
Екатерина 
Чукичевна, 
трихолог 
«СМ-Косметология»

отслеживать динамику процесса лечения. 
В зависимости от причины и степени про-
грессирования заболевания специалисты 
«СМ-Косметология» могут предложить 
несколько вариантов лечения волос и кожи 
головы. 

Замечательный эффект при лечении 
поврежденных волос, проблем кожи голо-
вы и всех видов выпадения дает сочетание 
разных видов физиовоздействия на аппара-
те «Трикопрограмм». Во время процедуры 
пациент получает приятный вакуумный 
массаж, способствующий улучшению 
микроциркуляции кровотока и лимфоотто-
ка, гальванический пилинг для качествен-
ного очищения кожи волосистой части 
головы, микротоковое воздействие для сти-
муляции роста волос и лечебную маску.

В процессе мезотерапии волос и кожи 
головы применяются особые лечебные 
коктейли, в состав которых входит ком-
плекс витаминов, аминокислот и необходи-
мых микроэлементов, которые вводятся 
непосредственно в проблемные зоны. 
В результате происходит насыщение кожи 
головы микроэлементами, которые нахо-
дятся в дефиците, волосяные луковицы и 
фолликулы восстанавливаются,  активизи-
руется рост новых волос.

Плазмолифтинг позволяет на клеточном 
уровне стимулировать рост волос, предот-
вратить их выпадение и улучшить их струк-
туру. В процедуре применяется собственная 
богатая тромбоцитами плазма пациента, 
прошедшая специальную аппаратную обра-
ботку. Плазмотерапия активирует меха-
низм межклеточного обмена веществ, уси-
ливает синтез полезных веществ, способ-
ствующих омоложению и оздоровлению 
кожи головы и волосяных луковиц, и 
позволяет в короткие сроки заметно улуч-
шить состояние волос: они становятся 
более густыми и крепкими. 

Если вы недовольны своими волосами, 
если с каждым днем они все чаще остаются 
не на голове, а на расческе, не медлите, при-
ходите в клинику «СМ-Косметология». 
Пройдя эффективный курс лечения в 
«СМ-Косметология», вы вернете себе 
роскошные, здоровые и крепкие волосы!   

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

Ч
тобы выяснить истинную причину 
проблем с кожей головы и волоса-
ми, необходимо провести ком-
плексную диагностику. Это обсле-

дование зачастую и открывает такой нео-
жиданный «букет» заболеваний, о кото-
рых человек даже не подозревал до визи-
та к трихологу. Удивительно, но факт: 
существует более 600 причин, при кото-
рых одним из симптомов является потеря 
волос. Диагностика волос в 
«СМ-Косметология» включает в себя 
комплексное исследование структуры 
волос и кожи головы. Если для постанов-
ки диагноза врачу-трихологу недостаточ-
но осмотра волос и кожи головы и какие-
то выводы требуют уточнения, то на 
помощь придут современные аппаратные 
диагностические процедуры – фототри-
хоскопия и фототрихограмма.

Фототрихоскопия проводится с помо-

щью специального аппарата – трихоско-
па – и компьютерной программы 
Trichoscience. Процедура абсолютно безбо-
лезненная и займет всего лишь 15–30 
минут вашего времени. С помощью трихо-
скопии можно оценить состояние кожи 
головы, измерить диаметр и плотность 
волос, подсчитать процент тонких, толстых 
и средних волос и поставить первичный 
диагноз. Отклонения по этим показателям 
указывают на наличие определенных забо-
леваний. 

Еще одним информативным методом 
обследования волос является фототрихо-
грамма, которая не требует предваритель-
ной подготовки, но проводится в два этапа с 
разницей в 48 часов. Во время первого 
визита осуществляется подготовка участка 
кожи головы, во время второго визита врач 
берет небольшое количество волос пациен-
та для исследования. Через 2 дня после взя-
тия экспериментального образца обрабо-
танные участки окрашиваются щадящим 
красителем, затем с помощью подключае-
мого к компьютеру трихоскопа волосы рас-
сматриваются под 60-кратным увеличени-
ем. Фототрихограмма позволяет оценить 
степень выпадения волос и скорость их 
роста, подсчитать процент истонченных, 
выпадающих и отрастающих волос, а также 
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Секреты 
удачного фото

ФОТОГРАФ ДМИТРИЙ ГРЕЧИН УЖЕ МНО-
ГО ЛЕТ РАБОТАЕТ С ВЕДУЩИМИ РОССИЙ-
СКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ ИЗДАНИЯМИ. 
ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ДМИТРИЙ ВЫРАБОТАЛ 
СВОЙ ОСОБЫЙ СТИЛЬ, КОТОРОМУ ПЫТА-
ЮТСЯ ПОДРАЖАТЬ МНОГИЕ НАЧИНАЮ-
ЩИЕ ФОТОГРАФЫ. СЕГОДНЯ ОН ДЕЛИТСЯ 
С ЧИТАТЕЛЯМИ НЕКОТОРЫМИ СОВЕТАМИ 
ПО СОЗДАНИЮ КРАСИВЫХ СНИМКОВ.

1 МЕНЬШЕ ТЕОРИИ, БОЛЬШЕ ДЕЛА!
Сколько бы вы не читали книжек, не 

посещали семинаров, все без толку, если не 
будет практики! Ваши знания превратятся 
в мертвый груз. Если вы будете снимать 
раз в год во время поездки в Египет, ничего 
не произойдет. Попробуйте сделать тысячу 
кадров за одну неделю, и не «щелк-щелк», а 
вдумчиво, с расстановкой, и вы почувствуете 
вкус к фотографии.

2 СОЗДАВАЙТЕ СЕРИИ ФОТО
Одиночные снимки бывают исключительно 

удачными, но в целом мало кого интересуют. 
Для более полного выражения своих идей 
старайтесь создавать небольшие серии. По-
пробуйте разные углы, разные подходы. Сами 
удивитесь, как хорошо это действует на зрите-

лей – каждый находит что-то свое. Представь-
те, насколько по-разному может понравиться 
посетителям ресторана одно и то же блюдо. 
Группируйте работы разных лет, объединяйте 
их единым смыслом, выбирайте лучшие. 

3 СНИМАЙТЕ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ
Пользуйтесь тем, что есть вокруг: про-

стые эмоции, простые предметы и окруже-
ние порой гораздо интереснее заморской 
экзотики. Заведите маленький карманный 
блокнотик или смартфон и записывайте 
туда идеи, приходящие в голову. Как бы это 
глупо ни звучало, но очень эффективно с 
точки зрения улова держать записную книж-
ку у кровати – идеи чаще всего приходят, 
как в глазах стемнеет.

4 КОПИРУЙТЕ ШЕДЕВРЫ!
Одна из распространенных практик в 

обучении живописи – копирование мировых 
шедевров. Смотря на шедевр, ученик видит 
результат, который ничего не говорит о том, 
как он был создан. Нужно самостоятель-
но найти ответы на множество вопросов, 
которые автор решал во время создания 
произведения. Полистайте фотоальбомы или 
авторитетные глянцевые журналы, выберите 
понравившийся снимок и попытайтесь его 
полностью скопировать! 

5 АНАЛИЗИРУЙТЕ ОТСНЯТОЕ 
Современные технологии дают для этого 

массу возможностей. Сейчас вместе с каж-
дым кадром записывается информация об 

условиях и параметрах съемки. Разложите 
перед собой фотографии и проанализируйте 
собственные неудачи. Чтобы исправлять 
свои ошибки, их нужно знать. 

6 ДЕРЖИТЕ ОБЪЕКТ В КАДРЕ
Что бы вы не фотографировали, будь 

то животное, какой-то объект или человек, 
следите за его расположением. Оно не 
должно быть центральным! Тут вступают в 
силу законы геометрии. Если на фотогра-
фии один объект, он не должен находиться 
строго по центру, потому что в этом случае 
фотография становится слишком простой и 
непривлекательной.

7 ЕСЛИ ВЫ СНИМАЕТЕ КОМПОЗИЦИЮ 
из нескольких объектов, непременно 

нужно позаботиться о том, чтобы они пред-
ставляли собой симметричную картину. 
Чем больше в кадре объектов, тем сложнее 
расставить их симметрично, но и тем более 
эффектно будет выглядеть такое фото. 

8 СТАРАЙТЕСЬ МЫСЛИТЬ ШИРЕ ОДНОГО 
КАДРА

Одиночные снимки бывают исключительно 
удачными, но в целом мало кого интересуют. 
Для более полного выражения своих идей 
старайтесь создавать небольшие серии. 
Попробуйте разные углы, разные подходы. 
Сами удивитесь, как хорошо это действует 
на зрителей – каждый найдет что-то свое. 

www.dgfoto.ru
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БЕГОВАЯ ДОРОЖКА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

Компания «МФитнес»/ФитнесДом 
представляет беговую дорожку 

нового поколения Experience Series™ от 
Precor®. Новая дорожка выполнена в совре-
менном дизайне, который гармонирует со сти-
лем других обновленных тренажеров Precor. 
Обновленное «рабочее место» пользователя 
оборудовано современной консолью, увеличен-
ными мягкими поручнями для большего удоб-
ства во время тренировок. Конструкция рамы 
беговой дорожки стала еще более устойчивой 
и обеспечивает плавную бесшумную работу. 
Благодаря системе поглощения ударов о 
полотно, снижающей нагрузку на позвоночник 
и суставы, тренажер обеспечивает оптималь-
ную амортизацию. Новые беговые дорожки 
Precor Experience Series эксклюзивно представ-
лены в ассортименте компании «МФитнес»/
ФитнесДом.

СПОРТИВНАЯ СУМКА REEBOK: 
УДОБНО И НАДЕЖНО

Удобная сумка от Reebok создана специ-
ально для тех, кто ведет спортивный 

образ жизни. Модель выполнена из нейлона и 
дополнена удобными ручками. Множество 
отделений на молнии позволят надежно и 
удобно хранить вещи на своих местах. 
Приятным дополнением является то, что в 
сумке предусмотрено вентилируемое отделе-
ние для влажной одежды после тренировки.

КУРТКИ JACK WOLFSKIN 
СПАСУТ ОТ НЕПОГОДЫ

В преддверии новогодних каникул 
немецкая компания Jack Wolfskin пред-

ставляет коллекцию одежды и аксессуаров, 
которые надежно защитят от холода и непого-
ды. Для тех, кто планирует провести празднич-
ные выходные на природе, Jack Wolfskin пред-
лагает утепленные куртки. Очень теплые, водо-
непроницаемые куртки надежно защитят от 
непогоды и не позволят холоду испортить вам 
настроение. Теплый внутренний наполнитель 
MICROGUARD разработан специально для низ-
ких температур. Оксфордское плетение внешне-
го материала делает модель более прочной и 
нечувствительной к внешним воздействиям. 
Идеальным дополнением к курткам станут 
штаны из дышащей ткани SOFTSHELL, которая 
не продувается и не пропускает влагу, что очень 
важно во время долгих прогулок.

 С П О Р Т 
ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
ВЕСЫ POLARIS  
ВАШ ЛИЧНЫЙ ДИЕТОЛОГ  

Компания POLARIS представляет 
напольные весы PWS 1830 DGFI, кото-

рые без труда определят индекс массы тела 
(BMI), измерят долю жировой ткани и пока-
жут динамику изменения веса. А результаты 
автоматически сохраняются в вашем  iPhone 
или iPad. Принцип работы прибора основан 
на методе биоимпедансного анализа (BIA), 
который используют диетологи и фитнес-
консультанты: встроенные датчики пропуска-
ют через стопы слабый электрический 
импульс. По скорости его прохождения 
устройство вычисляет долю жира в организ-
ме. Сигнал перемещается быстрее через 
мышечные ткани, содержащие 70-75% воды, 
чем через жировые отложения, где жидкости 
практически нет. Весы фиксируют данные и 
определяют массу тканей тела. 
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THULE: ВАЖНА КАЖДАЯ 
ДЕТАЛЬ

Шведская компания Thule представила 
новинки к наступающему зимнему сезо-

ну – универсальные автомобильные крепления 
Thule Ski Click для лыж и сноубордов. Они 
позволяют удобно и безопасно перевозить от 
одного до нескольких комплектов снаряжения, 
а некоторые из них помогут в хранении обору-
дования дома. Конструкция устройства про-
ста – крепление легко устанавливается одним 

УМНЫЕ ЧАСЫ POLAR V800
Инновационный пульсомер Polar V800 
разработан для профессиональных спор-

тсменов и любителей активного образа жизни, 
которые хотят достичь максимального эффекта 
от своих тренировок. Часы-пульсомер Polar V800 
работают в режиме 24/7, отслеживая каждую 
вашу тренировку. Гаджет помогает подобрать 
индивидуально подходящую тренировочную 
нагрузку и время, необходимое для восстанов-
ления сил. Polar V800 имеет встроенный GPS, 
чтобы записывать скорость ваших треков, рас-
стояние и маршрут, а также тренировочные про-
граммы. Приобрести чудо-часы можно у офици-
ального представителя – компании «МФитнес» / 
ФитнесДом (www.fitnessdom.ru).

0+

5-13

ПРИ УЧАСТИИ 
ИРИНЫ СЛУЦКОЙ
И БРАТЬЕВ САФРОНОВЫХ

шоу-сказка

ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО представляет

ООО«КАССИР.РУ», 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.14/19, стр.1, ОГРН 1057747996151

щелчком. Для домашнего хранения система 
монтируется на стену в горизонтальном поло-
жении, что позволяет освободить место и 
уберечь лыжи от повреждений. В качестве 
дополнительного аксессуара бренд предлага-
ет чехол Ski Click Bag из прочного водостой-
кого материала, который защитит снаряже-
ние от пыли и грязи.  Два фиксатора сбоку 
позволяют присоединить лыжные палки, 
а с помощью плечевого ремня лыжи легко 
переносить. 

ре
кл

ам
а
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АРТСПОРТ  
ФИТНЕС НА РЕЗУЛЬТАТ!
«Арт-Спорт» – современный фитнес-клуб биз-
нес-класса с огромным разнообразием фит-
нес-услуг для всей семьи. Знакомство с фит-
несом начинается с функционального тестиро-

классы, для детей также разработаны про-
граммы, в том числе в отдельном детском бас-
сейне. Расслабиться, получить полный ком-
плекс приятных омолаживающих spa-
процедур и приготовиться к важной встрече 
можно в салоне красоты «Арт-Спорт». 
Посетителям доступны любые услуги по пре-
ображению внешности: косметология, ногте-
вой сервис, солярий, массаж и услуги парик-
махеров-стилистов. Для гостей клуба органи-
зована бесплатная парковка, а для маленьких 
посетителей – детская комната с интересными 
развлечениями и заботливым воспитателем. 
В «Арт-Спорт» можно смело доверить себя 
профессионалам: тренерам, косметологам, 
массажистам, врачам и даже шеф-повару 
ресторана здорового питания. В арсенале 
клуба представлено более 40 видов членских 
карт с различным перечнем услуг!

Адрес клуба: ул. Ангарская, д. 24А
Тел. +7(495)646-01-11
www.artfitness.ru

вания, составления программ питания и плана 
тренировок. К услугам каждого гостя: всевоз-
можные групповые и танцевальные програм-
мы, йога, аквафитнес, современно оборудо-
ванные тренажерный и кардиозалы. Для 
будущих мам организованы специальные 

ФИТНЕСКЛУБ NERGO  
ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ
Фитнес-клуб NERGO – центр спортивного 
успеха для своих посетителей, который распо-
лагается на площади 2000 кв.м в одном из 
корпусов элитного жилого комплекса 
«Кунцево» на Можайском шоссе. Сегодня 
NERGO является образцом столичного фит-
нес-клуба, главным достоинством которого 
остается политика доступных цен для клиен-
тов при высочайшем уровне предоставляемых 
услуг. Своим клиентам клуб может предло-
жить самые современные и лучшие условия 
для занятий спортом и преображения внеш-

ности: просторный, светлый тренажерный зал 
с панорамными окнами, суперсовременную 
студию велотренажеров RealRyder, бассейн, 
детский бассейн, аэробику и аквааэробику, 
банный комплекс с турецекой, русской баней 
и финской сауной, spa-салон с широким 
перечнем процедур, солярий и фитнес-бар. 
Главным завершением успехов в 2014 году 
для NERGO стало решение об открытии ново-
го фитнес-клуба, намеченное на апрель 2015 
года в микрорайоне Опалиха Красногорского 
района. Уже сейчас известно, что общая пло-
щадь клуба составит 3000 кв.м, на которой 
будет располагаться тренажерный зал 

с новейшим оборудованием Technogym и Star 
Trac, спортивный бассейн на 3 дорожки, дет-
ский бассейн, банная зона, залы групповых 
программ и персонального тренинга, бойцов-
ский клуб. NERGO – лучшее впереди!

Адрес клуба: Можайское ш. д. 2
Тел. +7(495)925-25-05
www.n-ergo.ru
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FORCE FACTORY BY 
ФРЕШ ФИТНЕС
В 2014 году сеть фитнес-клубов «Фреш Фитнес» 
запустила свой новый масштабный проект – 
клуб FORCE FACTORY в районе Зябликово. FORCE 
FACTORY – это самый большой по площади и 
самый крупный по функционалу фитнес-клуб на 
юге Москвы. Он объединяет в себе тренажерный 
зал, разнообразные фитнес-программы, гидро-
массажный бассейн, сауны, турецкий хамам, 
полноценную студию бокса, отдельную студию 
танцев, а еще детский клуб. Именно поэтому 
сеть «Фреш Фитнес» решила его выпустить под 
новым громким брендом – FORCE FACTORY. 
Название подчеркивает преимущества спортив-
ного клуба: FORCE – самые современные трена-
жеры, которые располагаются на площади 700 
кв. м и наполнят силой ваши тела; FACTORY – 
интерьер в модном стиле лофт с огромными 
потолками на площади 2500 кв. м, по антуражу 
напоминающий современную мощную фабрику, 
где все процессы ведут к единому результату – к 
здоровью, силе и красоте. В начале 2015 года 
FORCE FACTORY планирует открыть Фабрику кра-
соты – BEUTY FACTORY с самыми современными 
spa-процедурами. Мы не только гордимся быть 
фабрикой здоровых, сильных и красивых 

ПЛАНЕТА ФИТНЕС ГОРДИТСЯ 
СВОИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ!
На протяжении 2014 года в клубах «Планеты 
Фитнес» было проведено 168 мастер-классов, 
обновлен парк кардиооборудования в количе-
стве 78 тренажеров и появилось новое направ-
ление – Бойцовский клуб. В год будущий бренд 
выходит с планом клубных мероприятий, состоя-
щим из 9 соревнований по различным дисци-
плинам, 5 городских праздников фитнеса и здо-

ровья в обеих столицах – Москве и Санкт-
Петербурге, 38 клиентских вечеринок и 2-мя 
конвенциями. Будет по-фитнесовски грандиозно 
и здорово! Ведь в команде лидеров индустрии 
лучшие из лучших! Уходящий 2014 год стал 
юбилейным для двух старейших клубов сети – 
«Планеты Фитнес – Студии персонального тре-
нинга Пляжный клуб» на Малой Дмитровке, д. 6 
и «Планеты Фитнес» в Петербурге на Казанской 
улице, д. 37. Эти фитнес-клубы можно назвать 

«легендарными», так как именно их адреса впи-
саны в первые главы российской фитнес инду-
стрии. Впереди у «Планеты Фитнес» много рабо-
ты: запуск большого количества франчайзинго-
вых проектов, дальнейшее развитие бренда, 
новые проекты и новые свершения, а значит, 
еще больше счастливых и здоровых членов клу-
бов и радость от перспектив постоянно откры-
вать новые горизонты фитнес индустрии страны!

Адрес клуба: ул. Авиамоторная, д. 10
Тел. +7(495)933-45-96
www.fitness.ru

людей, но и работаем над комфортом членов 
нашего клуба. Детская комната с квалифициро-
ванными педагогами позволяет родителям уде-
лить время себе. А фреш-бар с полезными кок-
тейлями помогает расслабиться после интен-
сивных нагрузок. FORCE FACTORY имеет удобное 
расположение в 3 минутах от м. Красно гвар-
дейская, Зябликово и Шипиловская. Приходите, 
мы ждем вас!

Адреса клубов: 
Варшавское шоссе, 
д. 129, корп. 2; 
ул. Мусы Джалиля, 
д. 31, корп. 1; 
ул. Большая 
Татарская, д. 35, стр. 4
Тел. +7(495)620-3-620
www.fitness-fresh.ru
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ HARD CANDY
Жизнь московского Hard Candy в уходящем 
2014 году была наполнена серией мастер-клас-
сов от лучших мировых специалистов и звезд 
фитнеса по самым популярным направлениям: 
йога, танцы, bodyART. Знаковым также оказался 
праздник по случаю дня рождения Hard Candy 
Fitness Moscow, фотосессии российских и 
мировых знаменитостей c членами клуба и 
совместные проекты с популярными телекана-
лами. А следить за новинками фитнеса и читать 
мнение фитнес-экспертов клуба мы предлагаем 
Вам на сайте Hard Candy Fitness, где недавно 
открыта рубрика, в которой освещаются пере-
довые методики тренировок, рассказывается о 
правильном питании и здоровом образе жизни. 
Фитнес-клуб живет яркой и насыщенной жиз-
нью, частью которой можете стать и вы! Hard 
Candy Fitness. Harder is Better.

Адрес клуба: Большой 
Кисловский пер., д. 9
Тел. +7(495)933-71-00
www.hardcandyfitnes.ru

стов, как Михаил Южный, Марат Сафин, 
Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова, Анна 
Чакветадзе. На территории VITASPORT есть 
большой открытый бассейн, в котором можно 
поплавать даже зимой, ведь температура воды 
в бассейне составляет 30⁰ С круглый год. Также 
на территории городского курорта есть 2 кры-
тых бассейна, SPA с термальным комплексом 
бань, включая русскую баню на дровах. Кроме 
перечисленных уникальных особенностей, 
которыми не обладают другие клубы столицы, 
VITASPORT – это и классический фитнес-клуб с 
профессиональным оборудованием, тренажер-
ным залом, групповыми программами и боль-
шим детским центром развития.

Адрес клуба: 
Живописная, д. 21, корп. 2
Тел. +7(495)730-36-36
www.vitaclub.ru

VITASPORT РАСТИТ ЧЕМПИОНОВ!
Wellness Club VITASPORT – самый большой пре-
миальный фитнес-клуб в Москве и лучшее 
место для спорта и отдыха! Он расположен в 
экологически чистом районе Москвы рядом с 
Серебряным Бором и включает в себя как тре-
нировочные площади внутри здания, так и 

роскошную открытую территорию для занятий 
спортом. Wellness Club VITASPORT – самый 
известный в Москве теннисный клуб, включаю-
щий в себя 20 открытых и закрытых кортов, 
Детскую академию тенниса и высокопрофесси-
ональный тренерский состав. Клуб стал трени-
ровочной базой таких выдающихся тенниси-
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NICEFITNESS В СЕВЕРНОМ 
ЧЕРТАНОВО
Сегодня спортивно-профессиональный фитнес 
клуб Nicefitness в Северном Чертаново – это 
фитнес-центр, расположенный на двух этажах 
бизнес центра «Авиньон 1», площадь которого 
составляет 1200 кв.м. Nicefitness предлагает 
своим посетителям полный цикл оздорови-
тельных услуг, благодаря которым именно этот 
клуб станет вашим любимым местом фитнеса 
и отдыха. Современный тренажерный зал – 
это 400 кв.м современного кардио- и силового 
оборудования, на которых каждый сможет 
реализовывать поставленные перед собой 
цели и задачи. Для скучающих на беговой 
дорожке в Nicefitness есть альтернатива – тан-
цевальные тренировки House dance, Social 
dance, Hip-hop la, Strip plastic. Программа 
групповых занятий предлагает массу разноо-
бразных направлений: Yoga, Pilates, Fit yoga, 
Flex, Air yoga, Super strong, Lower body, 
Interval, Pump, Step, Cycle, ABS, Back, Tae-bo, 
Fit ball, круговая тренировка, Functional, Casic 
Class, Stretch. В бойцовском клубе вы сможете 
научится разным видам единоборств: боксу, 
кикбоксингу, тайскому боксу, каратэ, руко-
пашному бою, mix fight, самбо, борьбе. Салон 

СЕМЕЙНЫЙ ФИТНЕСКЛУБ 
SPORTOWN
Фитнес-клуб Sportown – самый большой спор-
тивно-оздоровительный комплекс восточного 
округа: на площади более 5 000 кв. м представ-
лены все виды современного фитнеса для 
взрослых и детей. Sportown расположен в лесо-
парковой зоне, благодаря чему заниматься 
спортом можно не только в залах, но и на специ-
альных площадках под открытом небом. 
Фитнес-клуб Sportown с каждым годом все 
больше и больше развивает направление 
семейного фитнеса. В 2014 году клуб ввел новые 

направления и увеличил количество детских 
занятий, провел масштабные спортивные и раз-
влекательные мероприятия. В программе клуба 
появились восточные единоборства, настоль-
ный теннис, одно из самых популярных направ-
лений в современном фитнесе – Air yoga, и 
посетители по достоинству оценили возмож-
ность парить в воздухе. В одном из залов уста-
новили профессиональный балетный станок для 
детской и взрослой классической хореографии, 
которая пользуется неизменным спросом. По 
многочисленным просьбам молодежи были 
возобновлены занятия по современным танце-

красоты Nicefitness&beauty создан специально 
для тех, кто ценит индивидуальный подход и 
безупречный сервис с полным и качественным 
комплексом услуг: солярий, стрижка, укладка, 
ламинирование волос, кератиновое насыще-
ние, все виды окрашивания, лечение волос, 
все виды маникюра и педикюра, дизайн ног-
тей, покрытия Shellac и Gelish. Представлен-
ные занятия – далеко не весь комплекс услуг, 
который Nicefitness может предложить своим 
гостям. Приходите и сами все увидите!

Адрес клуба: мкр. Северное Чертаново, д. 1, корп. 1
Тел. +7(495)928-19-78
www.nicefitness.ru

вальным направлениям, в частности RNB и Hip 
Hop. Так же этот год запомнился запуском в 
тестовом режиме командных тренировок по 
мини-футболу на открытых спортивных пло-
щадках клуба. Буквально в конце года в 
Sportown появилось востребованное, но очень 
редкое для фитнеса направление – шахматы. 
Тренажерный зал клуба в этом году преобразил-
ся, была спроектирована отдельная зона для 
проведения функциональных тренировок и 
стретчинга, дополнили линейку кардио- и 
силовых тренажеров премиального класса. 
Постоянно совершенствующийся тренерский 
состав активно внедряет в программу занятий 
современные направления фитнеса, такие как 
ТРХ, специализированные функциональные 
круговые тренировки. В 2015 году мы планиру-
ем и дальше продолжать радовать своих гостей 
разнообразием и качеством предоставляемых 
услуг в области фитнеса и других направлений, 
улучшающих здоровье и самочувствие любите-
лей и профессионалов спорта. Присоединяйтесь 
к миру здоровых и успешных людей!

Адрес клуба: мкр. Кожухово, 
ул. Медведева, д. 10
Тел.+7(495)780-88-86
www.sport-town.ru
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MARINA CLUB  
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!
Комфорт и инновации – такими были главные 
направления развития одного из крупнейших 
фитнес клубов Москвы Marina Club в 2014 году. 
В тренажерном зале клуба прошло полное обнов-
ление силового оборудования. Для удобства и 
повышения эффективности тренировок установ-
лена линейка новейшего оборудования фирмы 
Precor. Для искушенных размещена система 
функционального тренинга MOVE STRONG, анало-
гов которой нет ни в одном фитнес-клубе Москвы. 
Просторный бассейн (10 дорожек по 50 метров) 

LODER  11 ЛЕТ НАСТОЯЩЕГО 
ДРАЙВА!
Компания Dr.Loder, уже более 11 лет известная 
любителям фитнес-услуг премиального уровня, 
в уходящем году порадовала своих поклонников 
масштабным подарком! Открылся пятый в сети 
фитнес-клуб на Белорусской. Уникальный 
фитнес-клуб европейского уровня расположен 
в исторической части города в просторном двух-
этажном здании начала 20 века. Архитекторам 
удалось сохранить дух старой Москвы, работа 
над лепниной и колоннами с фонарным освеще-
нием велась по оригинальным чертежам. 
Коллекционная итальянская мебель гармонично 
дополнила проведенную реставрацию, создав 
атмосферу настоящего комфорта и роскоши. 
Традиционно Dr.Loder предлагает лучшие фит-
нес- и wellness программы: тренажерный зал от 
ведущих производителей профессионального 
спортивного оборудования , спортивный пятиде-
сятиметровый бассейн, шикарный банный ком-
плекс с русской баней, финской сауной и инфра-
красной сауной. Огромное количество групповых 
и индивидуальных программ можно перечис-
лять бесконечно: от йоги, пилатеса и художе-
ственной гимнастики до футбола, самбо и бокса. 
Приятной новостью для людей, умеющих ценить 

пополнился различным оборудованием (трена-
жер VASA) и приспособлениями, разработанными 
специально для профессиональных пловцов. 
Насыщенное расписание детского клуба Marina 
Club дополнилось занятиями в отдельном дет-
ском бассейне: появились игровые уроки на 
воде, обучение прыжкам в воду, синхронное пла-
вание, водное поло, а для малышей от 1 года – 
раннее обучение плаванию вместе с родителем. 
Благодаря инициативе коллектива фитнес-клуба 
регулярно организуются выезды в спортивно-
оздоровительные лагеря. Помимо трех залов 
аэробики дополнительно открыто два мини-зала 
для персонального тренинга, где с комфортом и 
высокой результативностью проходят индивиду-
альные занятия по йоге, пилатесу, оздоровитель-
ной физкультуре и силовому тренингу. Marina 
Club всегда стремится быть на пике новейших 
достижений в области фитнеса, предлагая посе-
тителям любого возраста огромный выбор и 
высокую результативность. 

Адрес клуба: 
Ленинградское ш.,
 д. 25а, стр. 47
Тел. +7(495)363-60-61
www.marina-club.ru

свое время и личное пространство, станет 
информация о том, что фитнес клуб Dr.Loder 
работает все дни недели круглосуточно! Добро 
пожаловать в Dr.Loder!

Адрес клуба: 
ул. Остоженка, д. 25
Тел. +7(495)637-40-76
www.loder.ru

ФИТНЕС-ЦЕНТР
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КУХНЯ ОТ REHAU: 
ОТРАЖАЯ ЛУЧШИЕ 
МОМЕНТЫ

Стильный и оригинальный 
интерьер на кухне – мечта мно-

гих женщин. Благодаря своей инно-
вационной разработке компания 
REHAU готова воплотить мечту в 
реальность и сделать кухню люби-
мым местом в доме. Высокоглянце-
вое фасадное полотно с оптическим 
стереоэффектом RAUVISIO BRILLIANT 
от REHAU визуально расширяет 
помещение любой кухни, придает 
яркость интерьеру. Блестящая 
поверхность RAUVISIO BRILLIANT 
обладает непревзойденной устойчи-
востью к выцветанию и сохраняет 
насыщенный цвет до 10 раз дольше 
своих аналогов. 

HERBALIFE: СЕКРЕТ 
ВКУСНОГО И ПОЛЕЗНОГО 
ОБЕДА В ОФИСЕ 

При составлении сбалансиро-
ванного рациона питания дие-

тологи рекомендуют обратить внима-
ние на обед. Он должен быть сытным, 
питательным и приносить организму 
около 350 ккал. Томатный суп с бази-
ликом от Herbalife – отличное реше-
ние для тех, кто хочет питаться пра-
вильно и дома, и на работе. Этот 
полезный продукт богат антиоксидан-
тами и пищевыми волокнами, ценным 
белком и клетчаткой, необходимыми 
для правильной работы нашего орга-
низма. Кроме того, он обладает еще 
одним неоспоримым преимуще-
ством – готовится всего за 1 минуту: 
достаточно залить содержимое пор-
ционного пакета горячей водой. 
Сочные томаты и ароматный базилик 
делают этот фирменный суп поистине 
вкусным и полезным для фигуры. 

GRINDIN: ВКУСНО, ПОЛЕЗНО, УДОБНО
Когда время дорого, перекусить в фаст-фуде или 
пропустить обед бывает самым простым реше-

нием. К сожалению, за такие решения мы платим здо-
ровьем, красотой и долголетием. GrinDin – это вкусная, 
полезная, сбалансированная еда с доставкой на дом. 
Фирма имеет собственную фабрику-кухню, где под 
чутким контролем диетологов умелые повара готовят 
здоровую, низкокалорийную еду с соблюдением всех 
необходимых технологий. Готовые блюда упаковыва-
ют в термосумку и доставляют в удобное время по 
согласованному адресу – домой или на работу. Меню 
подбирается индивидуально в соответствии с выбран-
ной программой и предпочтениями в еде. GrinDin 
поможет вам не только ощутить вкус блюд, приготов-
ленных с любовью, но и привести себя в форму к 
Новому году! 

Кухня
Декабрь–Январь 
2014–2015

ШОКОЛАДНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
В преддверии самого долгожданного праздника MacChocolate 
приглашает окунуться в мир волшебства и попробовать люби-

мый напиток – ароматный горячий шоколад.  Новинка MacChocolate – 
это не только символ приближающихся праздников, но и прекрасный 
новогодний сувенир. Напиток MacChocolate произведен из натураль-
ного растворимого какао высшего сорта. Помимо двух различных вку-
сов – классического и сливочного или классического и со вкусом лес-
ного ореха – в набор входит оригинальный стеклянный стакан с узо-
ром в виде снежинок. Горячий шоколад MacChocolate – это отличное 
дополнение к зимним вечерам в кругу друзей и семьи. Он придает 
настроению сладкий вкус и наполняет ароматом тепла и уюта. 
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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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Новогодняя 
феерия

Улицы и витрины тонут в гирляндах и елках, не смол-
кают рождественские мелодии, всюду пахнет манда-
ринами и свежей хвоей... Самое время всерьез за-

думаться о праздничных планах, не зря же говорится: 
как встретишь Новый год, так его и проведешь. На-
ряды, украшения, ужин – все должно быть продума-
но до мелочей, чтобы угодить не только гостям, но и 

талисману года по восточному календарю.  В 2015 году 
им станет непоседливая, строптивая Коза.
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К
ак бы вы ни относились к астро-
логам, нет ничего предосуди-
тельного, чтобы прислушаться к 
их советам и подсказкам по 
поводу грядущего торжества – 

это, с одной стороны, поможет создать 
особенный забавный «феншуй» (а вдруг 
действительно принесет удачу!), с дру-
гой – подарит новые идеи для празднич-
ного декора и меню.

В ДЕРЕВЕНСКОМ УЮТЕ
В центре внимания – покровительница 
наступающего года Коза: несмотря на 
деревенскую простецкость эта барышня 
склонна к праздности и капризам. Она 
не терпит городской суеты и лишнего 
шума, выбирая по-деревенски домаш-
ний уют. Если есть возможность, лучше 
на все праздники отправиться на дачу 
или, как вариант, вместе с близкими 
друзьями арендовать коттедж. Впрочем, 
воссоздать атмосферу загородного дома 
в своей квартире совсем несложно: в 
качестве декораций можно использо-
вать плетеные корзинки, овечьи или 
бараньи шкуры, сухоцветы, сено и 
колосья ржи. Придется очень кстати и 
посуда из глины, а также дерева – имен-
но эта стихия определяет будущий год: 

не забудьте купить пару деревянных 
фигурок коз. Белоснежные льняные 
салфетки и скатерть завершат деревен-
ский стиль праздника, остается только 
зажечь свечи – разумеется, в старых 
бабушкиных канделябрах, и, конечно, 
огни на елке. Кстати, украсить новогод-
нюю красавицу рекомендуют в гамме, 
соответствующей основному цвету 
2015 года – зеленому. Это касается и 
аксессуаров к вашему наряду: наверняка 
в вашей шкатулке с драгоценностями 
отыщутся украшения с зелеными кам-
нями: изумрудом или бериллом, яшмой 
или малахитом.

ЧЕМ ПОТЧЕВАТЬ КОЗУГУРМАНШУ 
Гастрономические пристрастия Козы 
также не отличаются замысловатостью 

и изысканностью: питается она ово-
щами, фруктами, зеленью, листьями 
салата и капусты. Очевидно, что все это 
должно в изобилии присутствовать на 
праздничном столе, причем в свежем 
виде, так что лучше сберечь силы и 
вместо классических высококалорий-
ных оливье с «мимозой» настрогать 
легких летних салатов. Например, что-
нибудь из средиземноморской кухни, 
что непременно одобрит и ваш желудок, 
для которого нескончаемые новогодние 
ужины и фуршеты со столами, ломящи-
мися от снеди, – тяжелейшее испыта-
ние, а надо ли напоминать о талии?! 

Стройности фигуры не навредят и 
всевозможные сыры – обратите вни-
мание на продукты из козьего молока. 
В нем, между прочим, содержится в 
несколько раз больше полезных мине-
ральных веществ и витаминов, чем в 
коровьем: так, витамина В1 в козьем 
молоке больше на 50%, витамина В2 – 
на 80%. При этом общее содержание 
белков в нем в два раза выше, чем в 
коровьем молоке, а усваиваются они в 
пять раз лучше. Еще один плюс – низ-
кое количество «молочного сахара», что 
важно для тех, кто страдает от непере-
носимости к лактозе. Йогурт из козьего 
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ную свободу: рыба, птица, мясо – под 
запрет покровительницы года попадают 
только козлятина, баранина и ягнятина. 
Какое бы вы блюдо ни готовили – будь 
то румяный свиной окорок или сочная 
индейка, фаршированная апельсина-
ми, – не скупитесь на зелень и пряности 
и подавайте его с щедрым овощным гар-
ниром. Еще лучше, если на вашем столе 
появится морская рыба или морепро-
дукты, например запеченная в духовке 
треска или обжаренные в гриле каль-
мары с креветками. Отдельным блюдом 
к этому пиршеству можно подать микс 
из рукколы, кинзы, салатных листьев, 
базилики, мяты, укропа и петрушки, 
приправленных лимонным соком 

В выборе горячих 
блюд для празднич-
ного стола астрологи 
предоставляют нам 
полную свободу: 
рыба, птица, мясо – 
под запрет покрови-
тельницы будущего 
года попадают только 
козлятина, баранина 
и ягнятина.

диабетом и атеросклерозом. Душистый 
деревенский хлебушек эффектив-
но выводит из организма токсины и 
радиоактивные вещества. А можно даже 
удариться во все кулинарные тяжкие 
и напечь пирогов – правда, начинка в 
них должна быть исключительно веге-
тарианская, чтобы не обидеть травояд-
ную Козу: картофель, капуста, щавель, 
брокколи, шпинат, брынза... Сладкие же 
пирожки и булочки с яблоками или ягод-
ным вареньем пришлись бы весьма кста-
ти к чаю, как и овсяное печенье, которое 
мало того что вкусное и полезное, так и 
еще легкое в приготовлении.

В выборе горячих блюд всезнающие 
астрологи предоставляют нам пол-

молока – греки называют его «цаци-
ки» – послужит отличной заправкой к 
овощным салатам, не то что вредный, 
жирный майонез.

Отличным дополнением к закускам 
станет свежий цельнозерновой хлеб, 
особенно если испечь его самой – в 
Интернете отыщется масса рецептов. Не 
стоит лить слезы по хрустящему фран-
цузскому багету: хлеб из цельнозерновой 
муки намного полезнее, поскольку богат 
клетчаткой, витаминами и ценными 
микроэлементами, такими как фосфор, 
цинк, железо, натрий, медь, кальций. 
Рекомендуют его всем, кто имеет какие-
либо проблемы с пищеварением, а также 
пациентам с ожирением, сахарным 
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и оливковым маслом. Зелень, 
во-первых, ускорит процессы пищева-
рения, во-вторых, поможет еще больше 
«задобрить» строптивую Козочку – 
талисман Нового года.

НОВОГОДНИЙ БАР ПОДЕРЕВЕНСКИ
Напитки для праздничного ужина также 
должны отражать заданную деревенскую 
тематику – время вспомнить о традици-
онных русских настойках и наливках, 
домашних винах, которые, кстати, ничем 
не хуже заморских аперитивов. Впрочем, 
не забудьте и о шампанском – куда без 
него, когда забьют куранты!

Детей можно напоить компотами 
из смородины, клюквы и яблок, подза-
мерзших гостей –горячим глинтвейном 
со специями и кусочками фруктов. В 
зависимости от вашего вкуса и фантазии 
добавьте в горячее вино палочки кори-
цы, гвоздику, анис, ваниль – пряности 
улучшают кровообращение, расширяют 
сосуды. Кстати, корица понижает уровень 
холестерина в крови, имбирь ускоряет 
обмен веществ, а кардамон улучшает 
пищеварение. Ломтики апельсина, лимо-
на или яблок обогатят напиток витами-
нами, хотя при нагревании часть из них, 
увы, и потеряется. Но что сравнится с 
кружкой горячего глинтвейна в руках, 
когда за окном суровая русская зима?

ПЕРЕД ТЕМ, КАК СЕСТЬ ЗА СТОЛ
По мнению диетологов, главная опас-
ность праздничных застолий – это 
переедание. Однако не удариться в 
обжорство, когда кругом столько потря-
сающе вкусной еды, абсолютно нере-
ально! Облегчить свою участь можно, 
следуя нескольким простым правилам. 
Во-первых, не готовьте много – рассчи-

тывайте лишь на один новогод-
ний ужин, все равно что-то 

останется на завтрак 
и обед. Блюда под 

соусом и майонезом 
должны быть съеде-
ны максимум на вто-
рой день после при-
готовления, иначе 

проблем с желудком 
и печенью не избежать. 
К тому же доверху 
набитый деликатесами 
холодильник сам по 
себе «провоцирует» 
аппетит. Во-вторых, 
не сбивайте орга-

низм с привычного ритма – поужинайте 
задолго до двенадцати, а уж с началом 
нового года можно побаловать себя 
легкими закусками и десертами: в такой 
поздний час желудок уже «засыпает», 
все процессы замедляются, в том числе 
и обменные. В-третьих, пейте больше 
воды! Она спасет не только от перееда-
ния (помогая заполнить желудок), но 
и от похмелья, чаще всего вызванного 
общим обезвоживанием организма. 
Кроме того, вода ускоряет процесс сжи-
гания жира, растворяет и выводит про-
дукты его окисления. 

Другой важный совет – не кидаться 
из огня да в полымя: разгрузочные дни 
можно устраивать не раньше 3-5 янва-
ря. Не нужно накладывать стресс пере-
едания на стресс голодания, так что на 
время праздников о серьезных диетах 
стоит забыть, чтобы не нанести больше 
вреда своему хрупкому организму.

ДИЕТА НА ГОД КОЗЫ
Праздничное меню, одобренное Козой, 
пожалуй, одобрил бы любой диетолог 
– чем не повод подкорректировать свой 
рацион в наступающем году? Обратите 
внимание на средиземноморскую диету, 
основу которой составляют свежие 

овощи и фрукты, блюда из зерновых 
культур, оливковое масло и умеренное 
количество мяса и рыбы. Последние 
исследования показали, что эта диета 
значительно снижает риск возникнове-
ния сердечно-сосудистых (29%) и рако-
вых заболеваний (10%), а также болезни 
Альцгеймера. Жители Средиземноморья 
практически не страдают от избыточного 
веса, повышенного давления, сахарного 
диабета. Дело в том, что почти все ком-
поненты этой диеты содержат значитель-
ное количество антиоксидантов и поли-
ненасыщенных жирных кислот, которые, 
вероятно, и ответственны за снижение 
риска заболеваемости. По данным гол-
ландских специалистов из Университета 
Вагенингена, которые обследовали более 
2000 мужчин и женщин в возрасте 70-90 
лет из 11 стран Европы, средиземномор-
ская диета снижала общую смертность 
на 23%, коронарную смерть – на 39%, 
смерть от всех сердечно-сосудистых 
заболеваний – на 29%, смерть от рака – 
на 10%. А сочетание этой диеты с отка-
зом от курения, умеренным потреблени-
ем алкоголя и регулярной физической 
активности уменьшают общую смерт-
ность на 65%. Правда, звучит очень даже 
убедительно?!  sh
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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:
Цыпленок – 1 шт. I Бекон – 1-2 
ломтика I Оливковое масло – 2 
ст. ложки I Лук шалот – 1 шт. I 
Колбаса чоризо – 70 г I Хлебные 
крошки – 70 г I Шалфей – 4 веточ-
ки I Петрушка – 2 веточки I Соль, 
перец – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для начинки мелко режем лук 
шалот и колбасу чоризо и обжа-

риваем их на смеси оливкового 
и сливочного масел. Рубим 
листья шалфея и петрушку, до-
бавляем к ним поджаренные лук 
и колбасу и сухари. Цыпленка 
натираем черным перцем и 
солью, фаршируем начинкой 
и скрепляем шов шпажкой. 
Укрываем цыпленка ленточкой 
бекона и листьями шалфея. За-
пекаем 25 минут при температу-
ре 180⁰ С.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сливочное масло – 555 г I 
Горький шоколад 70% - 555 г 
I Сахар – 275 г I Яйца – 12 шт 
I Мука – 250 г I Какао-по-
рошок –120 г I Грецкие 
орехи – 150 г

Для ганаша: Пюре из мали-
ны – 330 г I Сливки 35% – 
100 г I Молочный шоколад 
33% – 550 г I Сливочное 
масло – 45 г I Мед – 45 г

Для шоколадного крема: 
Сливки 35% – 450 г I Темный 
шоколад 53% – 300 г 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Малиновый ганаш нужно 
приготовить накануне. Для 
этого разотрите малину в 
пюре и нагрейте до 65°С, 
добавьте мед и жирные 
сливки. Горячее малиновое 
пюре влейте в шоколад, 
дайте шоколаду распла-
виться и перемешайте. 
Добавьте сливочное масло и 
снова перемешайте крем до 
однородной консистенции. 
Готовый крем уберите на 
сутки в холодильник. Для 
бисквита растопите шоколад 
на водяной бане со сливоч-
ным маслом. Яйца взбейте с 

сахаром, влейте растоплен-
ный шоколад, добавьте муку 
и порошок какао. Хорошо 
перемешайте и добавьте по-
рубленные орехи. Выпекайте 
15-20 минут при температу-
ре 160° С. Для шоколадного 
крема подогрейте сливки, 
снимите с огня и растопите 
в них шоколад. Остудите в 
холодильнике и взбейте в 
крем. Готовый бисквит осту-
дите, смажьте его ровным 
слоем малинового ганаша, 
сверху с помощью кондитер-
ского мешка украсьте шоко-
ладным кремом и свежими 
ягодами малины.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Густой персиковый сок I Холодное 
шампанское

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Перезагрузка коснулась даже ново-
годнего шампанского – будем готовить 
Беллини! Густой свежевыжатый сок 
разлейте по бокалам-блюдцам. Разбавь-
те шампанским… и самый праздничный 
коктейль готов!

Цыпленок в беконе, фаршированный 
колбасой чоризо и шалфеем

Брауни с малиновым ганашем

Коктейль 
Беллини
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меню 51
Смотри на ТНТ по субботам и воскресеньям  в 10:00
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«Всех читателей журнала 
«Здоровая столица» поздравляю с Новым 

Годом! Для каждого из нас это особенный праздник. 
Все мы строим планы на будущий год, загадываем желания 

и мечтаем. Я хочу пожелать, чтобы ваши задумки, мысли, планы 
обязательно осуществились в 2015 году! И, конечно, крепкого здо-
ровья – без него никуда. Занимайтесь спортом, а я буду радовать 
вас в новом году хорошей музыкой! С Новым Годом, «Здоровая 

столица»!»
певец Джиган

«Пусть в новом году ис-
полнится ваше самое заветное 

желание! Желаю научиться ставить 
цели и идти к своей мечте несмотря ни 
на что! Желаю новых встреч, невероятных 
открытий, ярких эмоций и незабываемых 
дней. Верьте в себя, у вас получится 

сделать невозможное!»
певица Ханна

«Пусть в Новом году 
сбываются все ваши мечты, а 

надежда на лучшее согревает ваши 

сердца. Искренне любите людей, умейте 

прощать и не живите в негативе. Самое 

главное, чтобы новый год принес всем мир и 

гармонию! Я хочу пожелать в эти волшебные 

предновогодние дни, чтобы у вас всегда была 

мечта и чтобы вы находили в себе силы ее ис-

полнить. Мечтайте, любите, дерзайте!»
певица Глюк’oZа

«Новый год – волшеб-
ный праздник, когда даже взрос-

лые верят в чудеса. От лица всей группы 
«Мираж» хочу пожелать, чтобы у каждого из вас 

было это волшебное настроение, которое вдохновит 
вас на покорения новых вершин. Чтобы не случилось, 
не забывайте, что положительных событий, лучистых 
улыбок и тепла в этой жизни гораздо больше! Пусть вас 

окружают люди, которые будут помогать вам во всем! Самое 
главное, дорогие мои, улыбайтесь! Это лучшее украшение 
в новогоднюю ночь и для мужчин и для женщин! Желаю, 
чтобы каждого человека в семье был достаток, любовь, 
уважение. Чтобы родные только радовали, а в душе 

всегда была весна!»
певица Маргарита 
Суханкина

20
15

«Желаю всем положит
ель-

ных эмоц
ий и впечатле

ний в Новом 

году. Люб
ите и будьте любимы! На-

полняйте
 свою жизнь яр

кими красками
 

и радуйтес
ь тому, чт

о вас окруж
ает! Чаще

 

улыбайте
сь, будьте

 здоровы и счастлив
ы. 

С Новым Годом!»

актриса Е
катерина

 

Волкова
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«Дорогие читатели, искренне поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы следующий год дарил вам только радостные и счастливые события, а все плохое осталось в прошлом! И пусть все ваши желания исполняются!»певец Влад 
Топалов

«Дорог
ие мои, я хочу 

поздра
вить ва

с с нас
тупающ

им Но-

вым годом
! Остав

ьте в уходящ
ем году в

се 

лишне
е и войди

те в новый
 с чист

ыми, светл
ыми 

мысля
ми, новым

и целям
и. Пусть

 ваши сердца
 на-

полняю
тся любов

ью, глаза
 светят

ся от счас
тья, улыбк

а 

никогд
а не сходит

 с ваши
х лиц. Жела

ю Вам в Новом
 Году 

настоя
щих др

узей, чисто
й любви

, удачи
, здоро

вья, сча-

стья. Пусть
 все, что вы задум

али, случи
тся, несбы

точное
 – 

сбудет
ся. Ценит

е своих 
родных

, не забыв
айте говори

ть 

им слова любви
, делат

ь комп
лимент

ы, помог
айте, 

поддер
живай

те. Кто, если не вы?!»

актрис
а, теле

ведущ
ая 

Анна Г
рачевс

кая

«С Новым годом ас-
социируются самые чудесные и 

волшебные моменты жизни каждого 

человека! Пусть будущий год станет для 

вас вестником счастья, радости и достижения 

желанных целей. Чтобы праздничного настро-

ения хватило надолго и новогодний корпоратив 

прошел на «ура», не забудьте позаботиться 

о выборе ведущего. Я готов помочь вам 

и сделать праздничный вечер ярким, 

счастливым и незабываемым!»
шоумен, ведущий Евгений Кузин

«Поздравляю всех читателей 
журнала «Здоровая столица» с Новым 2015 

годом! Хочу пожелать вам в следующем году больше 

успехов, больше здоровья, больше любви. Стремитесь 

получить от жизни максимум удовольствия, радуйтесь всему, 

что вас окружает, чаще улыбайтесь, будьте здоровы и счастливы. 

Оставайтесь собой, и пускай в новом году произойдет невероятное 

событие, которое изменит вашу жизнь к лучшему. Наслаждай-

тесь каждой минутой нового года!»
певец Макс Барских

Здоровая столица №12–1, 2014–2015
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вных 

изменений прически 

Polaris подарит стай
лер 

для волос

Конкурс!

Po a s д р
для воло3

Фотоконкурс 
«Новогоднее 
обновление» 

от Polaris

Н
овый год любят все! И готовятся к нему заблаговременно: украшают 
елку-красавицу, планируют праздничное меню, выбирают нарядный 
костюм… Мы все надеемся, что в наступающий год будет лучше и счаст-
ливее, чем уходящий. Но как известно, хотите что-то поменять в своей 

жизни  – начните с себя! На какие изменения во внешности вы решились перед 
любимым праздником? Отстригли длинные локоны или превратились из блон-
динки в брюнетку? А может, сделали прическу, как у любимой певицы или 
актрисы? Трем обладателям самых креативных изменений прически Polaris 
подарит стайлер для волос, чтобы радовать себя и окружающих новыми неожи-
данными hair-решениями каждый день. Выпрямитель PHS 2090K оснащен 
«плавающими» керамическими полотнами, что обеспечивает деликатный при-
жим и предотвращает заломы волос. Удивительно, что прибор подходит как для 
выпрямления, так и для подкручивания. Можно не менять прическу целиком, а 
только расставить акценты, слегка завив пряди внутрь или наружу. 

Фотографии своей прически «до» и «после» присылайте на электрон-
ный адрес ИД «Экслибрис»: exlibris@smpost.ru с пометкой 
«Фотоконкурс Polaris» или выкладывайте в Instagram, отмечая на фото 
@zdorovaya_stolitsa.

Сроки проведения конкурса: с 12 декабря 2014 года по 12 января 2015 года. 
Организатор конкурса: ООО «ИД «Экслибрис». Подробную информацию об 
организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения можно узнать по тел. +7(495)617-12-25.



Фотоконкурс «Платье для 
принцессы» от NONICARE

Кон
кур

с!

Кон
кур

Новый Год вот-вот постучит в наши двери. И в ожидании этого празд-
ника прекрасная половина человечества задумалась над самым важ-
ным вопросом – в каком образе встречать год изумрудной Козы? 
Обнародовать плоды ваших решений и показать миру свое новогоднее 
платье или костюм поможет фотоконкурс от партнера журнала – серти-
фицированной натуральной косметики NONICARE. Главным богатством 
бьюти-продуктов NONICARE является фрукт Нони, который обладает 
уникальными свойствами: обеспечивает бережный природный уход и 
неоспоримую эффективность для сохранения красоты и здоровья вашей 
кожи лица, тела и волос. Кроме того, косметика не содержит продуктов 
нефтепереработки, силиконов, синтетических отдушек, консервантов и 
красителей. Компоненты, преподнесенные самой природой – бесценный 
подарок Вашей коже! Пяти победительницам достанется комплекс 
средств по уходу за собой: восстанавливающая маска для лица 
Regenerative Face Mask, увлажняющая маска Rehydrating Mask, глиняная 
маска для глубокого очищения Deep Cleansing Mask, крем для рук и 
ногтей Hand Cream и бальзам для губ с УФ фильтром Lip Care. 

Чтобы стать счастливой обладательницей косметики NONICARE, 
необходимо прислать фотографии вашего красивого новогоднего 
наряда и кратко рассказать, почему выбор пал именно на это платье. 
Фото с кратким рассказом отправляйте на электронный адрес ИД 
«Экслибрис»: exlibris@smpost.ru с пометкой «Фотоконкурс от 
NONICARE» или в Instagram, отмечая на фото @zdorovaya_stolitsa. 

Сроки проведения конкурса: с 12 декабря 2014 года по 12 января 2015 
года. Организатор конкурса: ООО «ИД «Экслибрис». Подробную информа-
цию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 
+7(495)617-12-25. +7 (495) 617–12–25.
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На обложке певец Дима Билан
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Сроки проведения конкурса: с 05 декабря 2014 года по 15 января 2015 года. Организатор конкурса: ООО «ИД «Экслибрис». Подробную информацию об организаторе 
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15 человек, которые первыми отгадают ключевое слово, 
получат в подарок зубную пасту SWISSDENT® 
EXTREME и зубную щетку SWISSDENT® PROFI 
COLOURS. 
У каждого из нас свое новогоднее меню. Кто-то мечтает есть жареные каштаны 
и пить глинтвейн, а кто-то – лакомиться экзотическими фруктами и пить ман-
говый фреш. Кто-то дает задание мужу купить в магазине зеленый горошек для 
салата оливье, а кто-то с самого утра фарширует гуся яблоками. Новый год 
бывает разным, но независимо от компании, места и погоды за окном мы обя-
зательно будем есть и пить! 

Чтобы на всех фотографиях ваша улыбка была не только самой счастливой, но 
и белоснежной, используйте зубную пасту SWISSDENT® EXTREME. 
Запатентованная система отбеливания на основе нанотехнологий позволяет 
отбелить и вернуть зубам блеск, а входящий в состав фторид защитит от кариеса. 
Еще одна незаменимая вещь после праздничного ужина – зубная щетка 
SWISSDENT® PROFI COLOURS. Щетинки идеальной формы тщательно и бережно 
очистят каждый уголок полости рта! Красное вино, кофе, ягоды, газированная 
вода, сок и другие «яркие» продукты больше не оставят следа 
на ваших зубах! 
bestpasta.ru

Ответы присылайте на электронный адрес: 
exlibris@smpost.ru с пометкой «Сканворд».
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