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Премьера 
спектакля 
«Сублимация 
любви»

Залы нового 
формата LUXE: 
A RealD Experience
В «КАРО Vegas 22» появились 
залы нового формата LUXE: A 
RealD Experience, где можно с 
максимальным комфортом про-
вести уикенд всей семьей. Новый 
формат кинозалов LUXE: A RealD 
Experience сочетает в себе ряд 
высокотехнологичных стандартов, 
обеспечивающих первоклассный 
уровень кинопоказа: высокока-
чественный звук, комфортабель-
ные кресла и сверхяркое 2D- и 
3D-изображение от RealD – все 
эти составляющие гарантируют 
зрителю максимальное качество 
кинопоказа. Залы LUXE: A RealD 
Experience представлены в трех 
кинотеатрах сети «КАРО»: «КАРО 
Vegas 22», «КАРО 10 Реутов», 
«КАРО 10 Щука».

Напрасно мнение, что только женщины 
изобретательны в покорении мужских 
сердец. Иногда мужчины могут приду-
мать более хитроумный план, лишь бы 
привлечь внимание прекрасной дамы. 
Успешный депутат итальянского парла-
мента Леоне Саваста увлекся красивой 
писательницей Паолой. Все бы хорошо, 
только политики часто бывают призем-
ленными и напрочь лишенными роман-
тического взгляда на жизнь людьми. 
Случайная встреча с талантливым 

писателем Пьеро 
дает Леоне воз-
можность пред-
стать перед воз-
любленной в 
качестве интерес-
ного и неординар-

ного человека. На первый взгляд, 
хитрая затея депутата удается, однако 
оказывается, что Паола ловко ведет 
двойную игру. Перипетии человеческих 
отношений продемонстрируют на сцене 
ЦДКЖ известные актеры Марат 
Башаров, Виктор Логинов и Ирина 
Медведева.

Мы вдвоем, 
мы в ТВОЕ!

Здоровая столица №2 2015

Календарь 
Campari-2015
Компания Campari® вновь официально представила 
издание своего легендарного Календаря. В этом году 
Календарь Campari носит название «Мифология 
Миксологии» и посвящен яркой и насыщенной истории 
Campari и двенадцати самым популярным коктейлям на 
его основе. Лицом 16-го выпуска стала невероятно кра-
сивая голливудская актриса французского происхожде-
ния Ева Грин. Истории, рассказанные в новом Календаре 
Campari, посвящены проверенной временем классике, 
которая любима до сих пор, – самым знаменитым кок-
тейлям на основе аперитива: от классического Negroni, 
придуманного самим графом Камилло Негрони, до 
Campari Orange Passion – современного «прочтения» 
Campari Orange. 

Специально ко Дню 
Всех Влюбленных ТВОЕ 
представляет новую 
коллекцию ОДИНАКОВО 
с изображением Микки 
и Минни Маус. Эти пер-
сонажи являются олице-
творением романтики и 
влюбленности. Впервые 
Минни Маус появилась в 
мультфильме «Безумный 
самолет». По сюжету 
Микки Маус пригласил 
Минни присоединиться 

к полету на самолете, а 
в середине попытался 
поцеловать девушку.
Теперь каждая влюблен-
ная пара имеет возмож-
ность быть обладателями 
одинаковых футболок 
с любимыми героями. 
Приобрести футболку для 
себя и второй половинки 
с Микки и Минни Маус 
можно во всех магазинах 
сети. Стоимость футбо-
лок – всего 299 рублей.
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Книга-
жизнь
Отважиться на публикацию 
личного дневника может 
далеко не каждый извест-
ный человек, но по много-
численным просьбам 
поклонников и советам 
литераторов и издателей 
известная модель и светская 
львица Яна Гривковская 
рассказала публике историю 
своей жизни и, надо ска-
зать, не прогадала. Книгу 
молниеносно раскупили во 
всех книжных магазинах 
Москвы, и теперь молодая 
писательница работает над 
вторым проектом. По едино-
душному признанию литера-

турных критиков, несмотря 
на юность лет, эта девушка 
имеет право наблюдать и 
анализировать. Во второй 
книге Яна решила раскрыть 
несколько личных секретов о 
том, как изменить свой вну-
тренний мир, как правильно 
строить отношения и знако-
миться с новыми людьми.

Выставка «ТАЙНЫ 
ТЕЛА. Вселенная 
внутри»
До 15 февраля у москвичей есть 
уникальная возможность посе-
тить одну из самых нашумевших 
выставок мира – «ТАЙНЫ ТЕЛА. 
Вселенная внутри». За 7 лет сво-
его существования экспозиция 
побывала в Вашингтоне, Онтарио, 
Лос-Анджелесе, Сантьяго, Коста-
Рике, собрав в общей сложности 
более 4 млн зрителей. Научно-

образовательная выставка 
позволяет в буквальном смысле 
заглянуть внутрь человека и 
увидеть, насколько уникальным 
и совершенным механизмом 
является наше тело. Все экс-
понаты являются реальными 
человеческими телами и орга-
нами, обработанными с помо-
щью процедуры полимерной 
пластинации. Выставка «ТАЙНЫ 
ТЕЛА. Вселенная внутри» – это 
путешествие для всей семьи, вне 
зависимости от возраста! 

«Восьмое желание» 
дарит подарки!

Чистота – залог здоровья!
Компания InSinkErator часто радует своих друзей раз-
личными мероприятиями. Недавно на очередном мастер-
классе бренд-шеф кулинарной школы-студии Culinaryon 
Джузеппе Д’Анджело испытывал диспоузер Evolution 200. 
Он измельчал очистки от тыквы, огурца, семечки от перца и 
даже успел пошутить, что в раковине у него живут «рыбки» 
и их надо кормить. Мероприятие было посвящено теме 
«Правило аристократов: чистота – залог здоровья!» По мне-
нию организаторов, секрет здоровой кухни довольно прост: 
на ней должно быть чисто – и никаких пищевых отходов! 
Завершилось мероприятие совместным чаепитием, воду 
для которого давала система моментального кипячения 
AquaHot (InSinkErator). Все участники мастер-класса полу-
чили памятные сертификаты об интересном дне. 

Специально ко Дню святого 
Валентина сеть салонов кра-
соты «Восьмое желание» 
дарит читателям подарок: при  
записи на процедуру керати-
нового восстановления волос 
гости салона получают мани-
кюр с покрытием бесплатно. 
Обязательное условия акции: 
при записи на процедуру 
необходимо назвать ключевое 
слово – «Кератин». Адреса 
салонов и полный перечень 
услуг можно найти на 
www.8oe.ru. Салоны 
«Восьмое желание» – место, 
где исполняются ваши мечты! 
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Все ее знают как очаровательную и легкомысленную девушку Юлю из по-
пулярного шоу «Уральские пельмени». Однако в жизни у Юлии Михалко-
вой все серьезно – девушка открывает собственный кондитерский бизнес 
и планирует стать депутатом. О планах на будущее, любимых привычках 
и главных жизненных ценностях актриса рассказала читателям журнала 
«Здоровая столица».

МНОГОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ 
НАЧИНАЕТСЯ С ШУТКИ
Юля, расскажи, как ты провела про-
должительные новогодние выходные? 
Где в принципе предпочитаешь отды-
хать?
Новогодние выходные у меня не такие 
продолжительные, как у всей страны и как 
бы мне хотелось. По сути, отдохнуть пол-
ноценно удалось всего пять дней. Все 
остальное время были гастроли и высту-
пления. Выходные провела дома, с мамой 
и бабушкой. Нам очень редко удается про-
водить много времени вместе, поэтому 
выдавшиеся новогодние выходные с удо-
вольствием провела с родными. Ходили в 
гости к многочисленным родственникам, 
посетили рождественскую службу. Я очень 
ценю время, которое провожу с самыми 
дорогими людьми. А отдыхать я люблю в 
родном городе. Здесь я чувствую себя ком-
фортно, защищено. Есть время отдохнуть 
от суеты переездов. Для меня это лучший 
отдых – в кругу семьи!  
После праздников многие озабочены 
очищающими программами и диета-
ми. А как ты чистишь свой организм?
Никаких специальных программ у меня 

нет. Если нужно устроить организму разгрузку, просто провожу 
один день на твороге с огурцами. Мне достаточно дня, чтобы 
вернулась легкость. 
Глядя на тебя, кажется, будто слово «диета» тебе вовсе 
незнакомо. Как тебе удается постоянно поддерживать 
себя в форме?
Наверное, мой главный секрет в том, что я никогда не сижу на 
месте. Я постоянно в движении – куда-то еду, бегу, старюсь все 
успеть. Действительно, что такое диета, я не знаю. При моем 
активном образе жизни ни одна жиринка просто не успевает 
зацепиться за мои бока. (Смеется).
А как насчет фитнес-клуба и спортивных тренировок в 
чистом виде? Хватает времени на подобные занятия?
Люблю плавать. Пожалуй, это единственный спорт, которым я 
занимаюсь регулярно. Люблю на горных лыжах погонять, 
когда время находится. В тренажерный зал не хожу – пока в 
этом нет необходимости. Но, если что… готова тренироваться 
каждый день. 
Стараешься придерживаться здорового питания или 
балуешь себя фаст-фудом или десертами? Какое твое 
любимое запрещенное лакомство?
Ничего запрещенного! Я ем все и довольно много. Я вообще 
люблю вкусно поесть. Природа наградила меня такой консти-
туцией, что я могу позволить себе абсолютно все. Сладкое 
люблю очень, и моей фигуре это никак не вредит! 
Известно, что в скором времени ты планируешь заняться 
кондитерским бизнесом и радовать народ вкусными кон-
фетами. Как пришла идея создания такого проекта? 

4
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Источник хорошего 
настроения – улыбка 
День прошел 
отлично, если… 
удалось сделать хотя 
бы одно доброе дело 
Лучший подарок: 
сделанный от души
Настольная книга: 
Библия 
Любимый 
аксессуар – серьги 

Меня можно 
удивить… 
интересной историей
Любимый 
праздник – день 
рождения мамы 
В сумочке всегда 
лежит…  помада 
Любимый аромат – 
люблю запах весны
В мужчинах больше 
всего привлекает… 
ум, чувство юмора
Город, близкий по 
мироощущению – 
Екатеринбург
Актриса, которая 
восхищает: Мерил 
Стрип 
Жизненное кредо: 
Всегда только 
вперед! 

По секрету всему свету...

интервью со звездой6



Готовила ли какой-то бизнес-план и на какой ста-
дии сейчас находится проект?
Как и многое в моей жизни, все началось с шутки. Я решила к 
Новому году выпустить шоколадные фигурки в виде себя, 
чтобы дарить друзьям. Вот был такой спонтанный порыв. 
Потом мысль побежала впереди меня – а почему бы не 
заняться всерьез кондитерским производством? Сладкое я 
люблю, можно сказать, сладкоежка-эксперт. (Смеется). 
Встретилась с производителями, они предложили определен-
ную бизнес-модель. Сейчас работаем над ее реализацией.

ЛЮБЛЮ ХОДИТЬ В БАНЮ
Перед зрителем ты всегда предстаешь в разных образах. 
Скажи, какими принципами ты руководствуешься, выби-
рая косметику?
Все очень просто. Я выбираю исключительно профессиональ-
ную косметику. Обязательно гипоаллергенную. Это важно, 
ведь я много времени провожу в гриме. В повседневной жизни 
стараюсь практически не краситься, даю коже отдохнуть. 
Есть ли у тебя секрет, как можно быстро преобразить 
свой внешний вид и предстать перед камерой во всей красе?
Я практически всегда делаю акцент на губах. Ярких губ доста-
точно для того, чтобы выглядеть эффектно. Но всегда помню 
главное правило макияжа – если губы яркие, то глаза должны 
быть максимально естественными. И наоборот – если глаза 
яркие, то губы натурального оттенка. 
Юля, у тебя красивые, длинные волосы. Существует 
какой-то особенный уход за ними?
Безусловно. Уход за волосами я доверяю исключительно про-
фессионалам. Это целые комплексы процедур: маски, керати-
новое лечение. Сейчас в моде спа для волос, которое отлично 
восстанавливает и делает волосы шелковистыми и здоровыми. 
Постоянные укладки и смены образов требуют, чтобы за 
моими волосами был постоянный уход. 
Какие спа-процедуры приносят тебе удовольствие и 
позволяют выглядеть свежо?
Очень люблю все виды бань. Буквально выхожу обновленная, 
бодрая и свежая. Пожалуй, это моя любимая процедура. 
(Улыбается).

УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ   ИСКРЕННЕЕ ШОУ
Твои сценические наряды великолепны! Ты сама работаешь 
над имиджем или этим занимаются специальные люди?
Конечно, с нами работает команда костюмеров. Но практиче-
ски все наряды, в которых я выхожу на сцену, – это мои идеи. 
Раньше была проблема – мне не нравилось, что мне предлага-
ли стилисты. Возникали даже ссоры с ребятами. Но потом они 
поняли, что все, что я предлагаю – работает только в плюс. 
Теперь прислушиваются к моим советам. 
Легко ли тебе работать в мужском коллективе? Бывают 
такие моменты, когда они забывают, что среди них есть 
девушка?
У нас давно есть негласная договоренность, что для них я не 
девушка, а «боевая единица». (Смеется). Они мне как братья, 
как старшие товарищи. И я для них давно стала «своим пар-
нем». Это работа. И никаких поблажек и снисхождения, что я 
девушка быть не должно и не может. Девочкой и иногда капри-
зулей я становлюсь после работы – рядом с любимым челове-
ком (Улыбается). 

Как ты думаешь, благодаря чему 
проект «Уральские пельмени» 
любим и популярен вот уже много 
лет?
В искренности, которую несет наше 

шоу. Мы вне шоу-бизнеса, вне тусовки. 
Все, что происходит на сцене – абсо-

лютно искренне и от чистого сердца. 
Зрителя не обманешь. Фальшь чувству-
ется всегда. У нас ее нет – за это нас и 
любят!
С ребятами из «Пельменей» ты зна-
кома довольно давно. Есть ли у вас 
какие-то любимые традиции? 
Расскажи о них.
Традиций много. Одна из них зимняя, на 
Крещение. Мы всем коллективом обяза-
тельно окунаемся в прорубь, где бы мы 
ни находились. В этом году Крещение 
встретили в Казани, традиции не изме-
нили.
Юля, в интернете есть информация 
о том, что ты всерьез задумалась о 
политической карьере и планируешь 
баллотироваться в депутаты на 
предстоящих выборах в родном тебе 
Екатеринбурге. Как родилась эта 
идея и что бы ты хотела поменять в 
жизни города?
Я всегда занимала активную граждан-
скую позицию. У меня есть определен-
ная популярность, которую можно и 
нужно использовать на благо моего 
города.  Мне проще достучаться до 
каких-то нужных дверей. Я из простой 
семьи, мне хорошо знакомы и понятны 
проблемы горожан. Я одна из них. Став 
депутатом, я бы точно могла быть полез-
на своему городу. 
Помимо мечты стать депутатом, 
координирования работы твоей ора-
торской школы «Речевик» ты актив-
но участвуешь в благотворительных 
акциях и мероприятиях. Откуда 
такое пылкое желание быть полез-
ной окружающим?
Для меня очень важно быть полезной 
людям. Мне так воспитали. Я считаю, 
что человек должен помогать тем, кто 
нуждается в помощи. Я не люблю кри-
чать о своей благотворительной деятель-
ности. Просто делаю, что могу.
Юля, что бы ты пожелала нашим 
читательницам?
Я бы хотела пожелать всем мира и спокой-
ствия. Благополучия в семьях. Чтобы в 
жизни всегда были гармония и удача. 
Будьте здоровы и счастливы. Пусть сбыва-
ются ваши самые сокровенные мечты.  

Положа 
руку на 
сердце...

1  Сова или 
жаворонок? 
Жаворонок

2  Платье или 
брюки? 
Платье

3  Фильм или 
реалити-шоу? 
Фильм

4 Чай или кофе? 
Кофе

5  Отдых зимой 
или летом? 
Летом

6  Рыба или 
мясо? 
Мясо

7  Стихи 
или проза? 
Проза

8  Плеер или 
книга? 
Книга

9  Экстраверт 
или интра-
верт? 
Экстраверт, 
безусловно!

10  КВН или 
Comedy? 
Конечно, 
КВН – я ро-
дом из него

11  Прямые 
волосы или 
кудри? 
В зависи-
мости от 
настроения 

12  Яркий или 
пастельный 
маникюр? 
Яркий

13  Шопинг или 
прогулка? 
Шопинг

14  Балет или 
опера? 
Балет 

15  Силовые 
тренировки 
или йога? 
Силовые

16  Дом или 
квартира? 
Дом
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Сколько времени необходимо бренду, 
ориентированному на массового 
потребителя, чтобы адаптировать-
ся на новой территории?
Бренды становятся популярными деся-
тилетия. Один из самых успешных в сег-
менте масс-маркета – это Zаrа, а компа-
ния Inditex, владеющая ей, существует на 
рынке порядка 30 лет. У нас было 7 лет – 
это небольшой срок для развития, но 
многое мы успели. 

Что важнее для продвижения бренда: 
качество продукции или марке-

тинг?
Важно и то и другое. Продукт 
должен быть интересен покупа-
телю, клиент должен захотеть 
вернуться в магазин снова – 

если качество одежды оставляет 
желать лучшего, этого не произой-

дет. Про маркетинг можно сказать, что 
правильное продвижение решает все.

Какую одежду делает бренд С&С и 
какую роль в этом процессе играют 
приглашенные звезды?
У нас есть несколько линий одежды, одна 
из них – by Olga Buzova. Все вещи из этой 
коллекции создаются нашими дизайнера-
ми совместно с ней – вместе подбираем 
ткани, конструкторы выкраивают лекала. 
Когда готовы образцы, мы смотрим, как 
вещь сидит на фигуре, дорабатываем. 

Эльвира Анварова: 
«Бренды становятся 
популярными десятилетия!»

Корреспондент «ЗС» поговорил с фэшн-директором 
марки C&C Эльвирой Анваровой и выяснил, по каким 
правилам играют производители одежды масс-
маркета, что нужно сегодняшнему покупателю и как 
управлять брендом во время сложной экономической 
ситуации.

Сколько лет существует марка 
C&C?
Уже больше 7 лет. За это время сеть 
сильно разрослась, в России открыто 
порядка 40 магазинов в самых разных 
частях страны: Благовещенск, Хабаровск, 
Владивосток, Сибирь, Урал, Москва…

Почему вы решили строить фэшн-
бизнес именно в направлении сотруд-
ничества с селебрити? И почему 
выбор пал на молодежных поп-звезд?
Все просто – продукт марки ориентиро-
ван на молодых людей, поэтому и 
звезд выбирали близких к этой 
аудитории, тех, к кому нерав-
нодушны не только в столице, 
но и по всей России. 
Например, сотрудничество с 
Ольгой Бузовой – это, прежде 
всего, ориентир на регионы, ее 
там очень любят, всегда встречают на 
«ура». Юлия Волкова и Дима Билан – 
звезды мирового масштаба, их хорошо 
знают за границей, поэтому здесь мы 
сразу по нескольким странам «ударяем» 
таким тандемом. 

В американском шоу-бизнесе такое 
сотрудничество практикуется давно, у 
каждой уважающей себя звезды есть 
либо коллекция, либо какая-то другая 
коллаборация с известным брендом, 
наши селебрити наименее активны в 
фэшн-индустрии. 

После того как все утверждено, отправля-
ем в массовое производство.

Есть линия С&C Basic – это одежда на 
каждый день с демократичным ценником, 
ее очень любят в регионах. Есть также 
две иностранные линии – С&C Rio и С&C 
Milano – это бразильская и итальянская 
линии. По С&C Rio мы сейчас работаем 
с певицей Габриэллой, запускам линию 
сексуальных кружевных купальников на 
рынок Бразилии и Америки и открываем 
бутик в Майами. Есть еще линия С&C 
Glam – это вечерние платья, шикарные 
наряды в пол, с кружевом, пайетками. 
Перед дизайнерами стояла задача создать 
образ для красной ковровой дорожки,  и 
чтобы цена при этом была доступной – 
5–7 тысяч рублей в рознице. У нас две 
линии обуви: первая сделана совместно 
с Юлией Волковой – это туфли из нату-
ральной кожи, в моделях используются 
самые удобные колодки мира – Yves Saint 
Laurent, Zanotti. Средняя цена пары туфель 
10–12 тысяч рублей. Вторая линия сделана 
из экокожи и более доступна по цене.

Расскажите о проекте, который вы 
делаете с Димой Биланом? Что это за 
продукт и кто его целевая аудитория?
У Димы сейчас активно развивается 
новый проект ALIEN24, у нас возникла 
идея создать мерчандайзинговую исто-
рию под слоганом «одежда будущего» – 
мы работаем над линией унисекс толсто-
вок, футболок и бейсболок. Проект будет 
презентован в этом сезоне – весной!

Почему в Москве эта одежда не поль-
зуется популярностью, но в регионах 
ее раскупают? Все дело в региональ-
ном менталитете: если одежда от 
звезды – надо брать?
Да, все так. В регионах пошло очень хоро-
шее франчайзинговое развитие, там эту 
продукцию любят. Со следующего года 
мы планируем активно развивать рынок 
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Москвы, пока показатели про-
даж в магазинах хорошие. 

Сейчас качество продукции 
на уровень выше, чем это 
было, когда марка только поя-
вилась в России, а цены, наобо-
рот, ниже – как это можно 
объяснить?
Мы постоянно работаем над 
улучшением качества. 
Изначально производство бази-
ровалось в Китае и Турции, сей-
час мы переориентировались 
на Россию – нашли более 
10 фабрик, которые отши-
вают одежду даже лучше. 
С обувью пока, к сожале-
нию, не складывается – 
мы так и не нашли произ-
водство, которое могло бы 
сохранить прежнее каче-
ство, работаем с Китаем, 
Турцией и Бразилией.

Собираетесь ли вы как-
то изменять концепцию 
бренда в связи с экономиче-
ской ситуацией в стране? 
Повысятся ли цены?
Цены, наоборот, будут снижаться, мы 
будем повышать объемы производства и 
уменьшать себестоимость, планируем 
работать в среднем ценовом сегменте – 
3–4 тысячи за вещь. Несмотря на эконо-
мическую нестабильность в стране, пла-
нируем развиваться – сейчас у нас откры-
ваются магазины во Владикавказе, 
Астрахани, Самаре, в общей сложности 
хотим открыть 10 точек. В планах на этот 
год также активно развивать марку на 
американском рынке, мы уже начали под-
готовку открытия шоу-рума в Майами. 
Скорее всего, пойдем тем же путем и 
будем сотрудничать с кем-то из амери-
канских голливудских звезд.   



ЦЕНТРУМ® Пренатал: комплекс 
витаминов для будущих мам

Мультивитаминный комплекс ЦЕНТРУМ® 
Пренатал специально разработан для 

готовящихся к беременности, беременных и 
кормящих грудью. В состав комплекса 
ЦЕНТРУМ® Пренатал входят 20 идеально сба-
лансированных витаминов и минералов от А до 
Цинка. Всего 1 таблетка в день обеспечивает 
маму и малыша всеми важными микроэлемен-
тами, необходимыми в период подготовки к 
материнству, на протяжении беременности и во 
время кормления грудью. Экономичная упаков-
ка, содержащая 90 таблеток, позволяет непре-
рывно принимать ЦЕНТРУМ® Пренатал на протя-
жении целого триместра и не тревожиться о 
недостатке витаминов. 
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Фарма

Зовиракс®: век простуды 
не видать

Теперь вам не придется отменять свида-
ние, собеседование или важную встречу 

из-за некрасивых высыпаний в области губ. 
Ведь новый крем Зовиракс® Дуо-Актив содер-
жит уникальную комбинацию двух активных 
компонентов и предупреждает образование 
пузырьковой сыпи на губах, а также сокраща-
ет сроки заживления герпеса. В формулу 
антигерпетического средства входит не только 
антивирусный компонент ацикловир (5%), но и 
противовоспалительный компонент гидрокор-
тизон (1%), который позволяет уменьшить 
воспаление и отек. Комбинирован ное дей-
ствие компонентов крема Зовиракс®  Дуо-
Актив помогает предупредить образование 
сыпи на начальной стадии заболевания, а 
также сократить сроки заживления уже поя-
вившегося герпеса.

Гексорал® сильнее боли!
Спрей Гексорал® – антисептический и 
противомикробный препарат местного 

действия, направленный на ослабление боли в 
горле, смягчение и увлажнение слизистой дыха-
тельных путей. Благодаря мощному антисепти-
ческому эффекту активного компонента гексэти-
дина Гексорал® не просто маскирует признаки 
болезни, а действует на саму причину ее возник-
новения – инфекцию. Чтобы снять неприятные 
ощущения и вылечить больное горло, достаточ-
но использовать средство два раза в день после 
приема пищи. Спрей рекомендован для приме-
нения взрослым и детям с 3 лет. 

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.

Февраль 2015



Рескью Ремеди – скорая 
помощь при стрессе

Рескью Ремеди(Бах) - уникальная 
комбинация от стресса из 5 эссен-

ций Баха. Переводится с английского как 
«спасатель»:  поможет в любых кризис-
ных ситуациях, если флакончик Рескью 
Ремеди окажется под рукой. Компактный 
флакон с Рескью Ремеди не занимает 
много места в сумочке и окажет незаме-
нимую помощь и поддержку в ситуациях 
волнения и нервного напряжения, таких 
как собеседование, экзамены, авиапере-
лет, неприятности на работе, семейные 
ссоры, а также незаменим в дни торже-
ственных или печальных событий. 
www.bfr.ru
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Зубная паста высшей пробы
Кто сказал, что золото уместно только в шкатулке с драгоценностя-
ми?! Бутик зубных паст и аксессуаров bestpasta.ru представляет 

зубную пасту ROYAL DENTA Jeju. В ее составе частички настоящего золота, 
а также эфирное масло уншиу, экстракт семян грейпфрута, яблока и зеле-
ного чая. Этот уникальный «восточный коктейль» эффективно очищает 
полость рта, защищает зубы от кариеса, освежает дыхание и способству-
ет заживлению мелких ранок. Зубная паста подходит для ежедневного 
использования. bestpasta.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дыхательный тренажер-
массажер

Дыхательный тренажер 
«Универсал-2011» – многофункциональ-

ный оздоровительный прибор, предназначен-
ный для лечения, реабилитации и профилак-
тики сердечно-сосудистых, легочных, нервных 
и других заболеваний, а также для очистки 
легких от многолетних отложений и шлаков. 
Дыхательный тренажер также позволяет про-
водить дыхательные тренировки дома в любое 
время, а также совместить процесс с ингаля-
цией с эфирными маслами или отварами трав. 
Процесс тренировки довольно прост: нужно 
совершать дыхательные движения – вдох и 
выдох – в определенном ритме через сопро-
тивление воды, находящейся в приборе. 
Дыхательный тренажер «Универсал-2011» 
рекомендован взрослым и детям для лечения 
и профилактики целого спектра заболеваний. 

Комфорт и защита 
на 24 часа

Дезодорант для интимной 
гигиены Femfresh Ultimate 

Silver Care с ионами серебра с тонким 
деликатным ароматом создан специ-
ально для продолжительного ощуще-
ния свежести в самых чувствитель-
ных местах. Уникальный комплекс 
MultiActif, усиленный ионами серебра, 
позволяет предотвратить появление 
неприятного запаха и сохранить ощу-
щение комфорта на протяжении всего 
дня. Обладающие антисептическими 
свойствами серебряные частицы обе-
спечивают дополнительную защиту 
интимных зон от бактерий. 
Дезодорант Femfresh можно наносить 
непосредственно на интимную зону 
или на нижнее белье. 

Фиксигель от Sanitelle®: 
надежная защита детских ручек

В сезон гриппа и простуд важно заботиться о 
здоровье своей семьи. Компания «Бентус 

лаборатории» совместно с компаниями «Аэроплан» 
и «Идея Форте» представили новый антисептик для 
рук от Sanitelle® – Фиксигель. Фиксики были 
выбраны в качестве главных героев геля неслучай-
но: они всегда заботятся о безопасности человека, 
и эта идея прекрасно сочетается с концепцией 
Sanitelle®. Этиловый спирт, входящий в состав геля, 
является самым эффективным, быстродействующим 
и безопасным антисептиком, способным уничто-
жить до 99,99% болезнетворных бактерий и виру-
сов. Витамин Е в составе геля обеспечивает есте-
ственное увлажнение кожи рук. Благодаря компакт-
ной упаковке Фиксигель легко поместится сумке, 
рюкзаке или кармане и поможет вашему малышу в 
любой ситуации. 



ЗДОРОВЫЕ, РОВНЫЕ ЗУБЫ – ЭТО ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СИМВОЛ ЗДО-
РОВЬЯ И УСПЕШНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕ-
КА. ОДНАКО НЕ ВСЕХ ПРИРОДА НАДЕЛИЛА КРАСИВЫМИ ЗУБАМИ, НА 
ПОМОЩЬ ТАКИМ ЛЮДЯМ ПРИДУТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ!

«СМ-СТОМАТОЛОГИЯ»

группа компаний «СМ-Клиника»12
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Как исправить прикус зубов?

ПОНОМАРЕВА 
Людмила 
Владимировна, 
врач-стоматолог 
в «СМ-Клиника» 
на ул. Клары Цеткин

В 
последнее время все больше взрос-
лых пациентов проходят ортодон-
тическое лечение. Зачастую решаю-
щим фактором для обращения к 

ортодонту является далеко не недоволь-
ство внешним видом своих зубов, а 
совсем другие, более серьезные измене-
ния в полости рта, которые приводят к 
нарушению целостности функци-
онирования зубочелюстной 
системы, так как один фак-
тор является следствием 
другого. Что же должно 
насторожить пациента, 
и в каких случаях необ-
ходима консультация 
ортодонта?
• неровность или ску-

ченность зубных 
рядов;

•раннее удаление зубов;
•прорезывание «зубов мудрости»;
•кровоточивость и дискомфорт в десне;
•подвижность зубов;
• оголение корней зубов, появление 

«пришеечной» чувствительности;
•изменившееся положение зубов;
• отсутствие или нарушение контакта 

между зубами;
• запах изо рта, большое количество 

зубных отложений.
После предварительного осмотра 

ортодонт составит индивидуальный 

Высокое качество лечения на 
Incognito достигается за счет 

индивидуального изготов-
ления брекетов, что более 
чем в 10 раз снижает риск 
прогрессирования карие-
са и обеспечивает макси-
мальный комфорт для 

пациента, оставаясь при 
этом совершенно незамет-

ной.
С 2008 г. специалисты нашей 

клиники работали по этой системе, одна-
ко в конце 2012 г. доктор Вихман предста-
вил технологически более совершенную 
систему лингвальных брекетов WIN: она 
отличается составом сплава брекетов, 
которые стали тоньше и прочнее. 
Программа лечения каждого пациента 
просчитывается на основании личных 
данных компьютерной программой, раз-
рабатывается набор индивидуальных дуг, 
которые изготавливаются роботом. При 
заказе индивидуальной лингвальной бре-
кет-системы лаборатория доктора 
Вихмана предоставляет модель оконча-
тельного результата лечения, что дает 
возможность врачу контролировать про-
цесс лечения. А пациент может увидеть и 
заранее оценить итог своего лечения.

Возможности исправления прикуса в 
наше время заметно расширились. 
Современная ортодонтия не имеет воз-
растных ограничений и противопоказа-
ний. Результат лечения стал предсказуем 
и обсуждаем. А наличие индивидуаль-
ных лингвальных систем позволяет соз-
дать идеально красивую улыбку и здоро-
вую полость рта без компромиссов!   

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

план дополнительных обследо-
ваний и снимет слепки с 
зубов для диагностики. 
В зависимости от сложно-
сти клинического случая 
ортодонт предложит вам 
индивидуальный план 
лечения. 

При незначительных 
дефектах зубных рядов 
можно использовать систему 
съемных прозрачных капп 
Invisible Aligner. Ношение таких капп 
незаметно для окружающих и комфортно 
для пациента. Брекет-система гарантиру-
ет более точную коррекцию положения 
зубов и является оптимальной для 

исправления прикуса у взрослых 
пациентов. Брекет-системы 

могут фиксироваться на 
зуб как с внешней (види-

мой), так и с внутрен-
ней стороны. Среди 
внешних систем наи-
более эффективны 
самолигирующиеся 

брекеты из металличе-
ских сплавов, но преиму-

ществом по эстетике обла-
дают керамические брекеты. 

Стопроцентную эстетику могут 
гарантировать внутренние брекеты, кото-
рые совершенно незаметны во рту.

Самая современная лингвальная 
система брекетов Incognito, разработан-
ная и внедренная профессором Дирком 
Вихманом в 2000 г. в собственной лабо-
ратории в Германии, стала революцион-
ной и дала возможность исправить при-
кус людям, которые в силу особенностей 
своей профессии или социального стату-
са не могли сделать этого раньше. 
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Спасем детское сердце
ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА 
И СОСУДОВ ДЕЛЯТ ПЕЧАЛЬНУЮ ПАЛЬМУ 
ПЕРВЕНСТВА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯМИ. СЕГОДНЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИ-
СТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИВЛЕКАЮТ К СЕБЕ 
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ КАРДИОЛОГОВ.

В 
последние годы значительно увели-
чилось число детей с проблемами 
сердечно-сосудистой системы, воз-
никающими из-за излишней чув-

ствительности детского организма к 
неблагоприятным факторам окружающей 
среды. Из основных заболеваний, распро-
страненных у детей, необходимо обратить 
внимание на следующие: 

• Нарушения ритма сердца и проводи-
мости. Симптомы отклонений могут быть 
разными: от скрытых и выявляемых лишь 
при ЭКГ-обследовании до жизнеугрожаю-
щих аритмий. Родителям необходимо 
обращать внимание на жалобы ребенка на 
чувство слабости, головокружения, потем-
нения перед глазами, неприятные ощуще-
ния в области сердца. Не нужно ждать 

СИПЯГИНА 
Алла Евгеньевна, 
заслуженный врач 
России, д.м.н., 
врач-кардиолог 
«СМ-Доктор»

• Артериальные гипер- и гипотонии в 
детском возрасте часто носят вторичный 
характер. В связи с этим необходим ком-
плексный подход в обследовании ребенка 
для установления наличия истинной при-
чины заболевания. Своевременно начатая 
врачом, адекватная терапия позволяет 
устранять возникающие осложнения со 
стороны сердца и сосудов.

• Отклонения вегетативной нервной 
системы в некоторых случаях являются 
причиной заболеваний, в других – фоном, 
на котором проявляются и усугубляются 
патологические изменения.

• Причиной изменения со стороны 
сердца могут быть хронические неинфек-
ционные соматические (бронхиальная 
астма, эндокринная патология, заболева-
ния, связанные с соединительно-тканной 
патологией и др), а также перенесенные 
инфекционные заболевания. 

Научные достижения в детской кар-
диологии, использование высоко техно-
логичных методов диагностики открыли 
новые значимые перспективы для про-
филактики, прогноза и лечения многих 
сердечно-сосудистых заболеваний. В 
«СМ-Доктор» проводится комплексное 
обследование сердца и сосудов с реги-
страцией не только базисных характери-
стик и особенностей сердца, но и опреде-
ление функциональных возможностей и 
резервов сердечно-сосудистой системы 
детского организма. Ранее выявление 
заболеваний, правильное лечение и про-
филактика сердечно-сосудистых заболе-
ваний в «СМ-Доктор» позволяют умень-
шить риск формирования необратимых 
изменений и улучшить качество жизни 
детей!  

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

повторного возникновения подобных 
состояний, необходимо обратиться к вра-
чам (кардиологу, педиатру), которые 
назначат обследование и лечение. 

• Врожденные аномалии и пороки 
сердца возникают в результате воздействия 
на беременную женщину в первый три-
местр беременности различных неблаго-
приятных факторов. Пороки могут быть 
диагностированы уже в раннем возрасте 
ребенка или внутриутробно при выслуши-
вании сердечных шумов у плода. При необ-
ходимости назначается консультация кар-
диохирургов и проводится хирургическая 
коррекция в оптимальные для этого сроки. 

• Кардиомиопатии являются тяжелы-
ми, прогрессирующими заболеваниями, 
которые могут сопровождаться нарушени-
ем ритма сердца, приводить к сердечной 
недостаточности. Такие заболевания могут 
возникнуть у детей, матери которых пере-
несли инфекционное заболевание в первый 
триместр беременности, получали гормо-
нальную терапию, перенесли воздействие 
различных экопатогенных факторов. 
Некоторые виды кардиомиопатий носят 
наследственный характер. 
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МНОГИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ СТАЛИ СЕ-
ГОДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ ОБЫДЕННЫМ ДЕЛОМ. 
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ВЫБОР ТЕХНИКИ АНЕ-
СТЕЗИИ ДЛЯ ПОДОБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ?

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРЦЕВСКАЯ
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Вопрос про наркоз

ГАЛЛИНГЕР 
Эрнст Юрьевич, 
врач анестезиолог-
реаниматолог, к.м.н., 
врач высшей категории 
«СМ-Клиника» на ул. 
Ярцевская

П
роведение множества операций 
больше не требует нахождения 
пациента в стационаре в течение 
нескольких дней. Несомненным 

достоинством амбулаторной хирургии 
является значительно меньший риск 
раневых осложнений, в отличие от опе-
раций, выполненных в условиях стацио-
наров. Кроме того, большинство пациен-
тов отмечают несомненное превосход-
ство домашнего ухода над стационар-
ным, что особенно актуально в ситуации 

состояние легкого медикаментозного 
сна. Седативные препараты-гипнотики 
быстро выводятся из организма, поэтому 
не оказывают длительного снотворного 
действия. При тотальной внутривенной 
анестезии снотворные средства комби-
нируют с наркотическими аналгетиками. 
Эффект такого наркоза более мощный: 
многокомпонентная анестезия позволяет 
не только проводить общее обезболива-
ние, но и одновременно управлять или 
замещать функции организма с помощью 
препаратов в дозах, малотоксичных для 
организма.

Если в одних случаях для подготовки 
к операции будет достаточно процедуры 
седации, то в других могут назначить 
одну из регионарных методик анестезии: 
спинальную, эпидуральную анестезию 
или регионарные блокады. Такие мето-
дики очень удобны при операциях 
«ниже пояса» – гинекологических, уро-
логических вмешательствах и ортопеди-
ческих операциях на ногах. Пациент при 
этом может находиться в полном созна-
нии или при желании – уснуть с помо-
щью седативных препаратов. При регио-
нарной анестезии полностью исключа-
ются наркотические аналгетики, поэтому 
пациента не будут беспокоить их небла-
гоприятные эффекты – тошнота, рвота, 
длительная сонливость. 

Восстановительный период после опе-
рации может длиться от 15 минут до 2-4-х 
часов. После использования препаратов-
гипнотиков способность передвигаться 
самостоятельно возвращается достаточно 
быстро, и уже через полчаса пациент 
может перекусить и по разрешению врача 
ехать домой. В случае регионарной ане-
стезии пациент может покинуть клинику 
после полного восстановления двигатель-
ной и чувствительной функций нижних 
конечностей. Высокий профессионализм, 
использование инновационных разрабо-
ток в области амбулаторной хирургии, 
новейшее оборудование вот уже многие 
годы позволяют хирургам и анестезиоло-
гам «СМ-Клиника» успешно проводить 
операции в амбулаторных условиях.    

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

с пожилыми людьми или маленькими 
детьми, которым трудно переживать раз-
луку с родителями. 

Выбор техники анестезии для прове-
дения операции в амбулаторных условиях 
зависит от предпочтений хирурга и паци-
ента. Соответствующие анестетические 
препараты можно применять практиче-
ски без возрастных ограничений, однако 
отбор анестетиков должен проходить 
под чутким контролем врача в соответ-
ствии с противопоказаниями и индиви-
дуальной непереносимостью пациента. 
Наиболее часто из анестезиологического 
арсенала специалисты «СМ-Клиника» 
применяют тотальную внутривенную и 
регионарную анестезии, реже – ингаля-
ционную и сбалансированную общую 
анестезию. Зачастую пациент желает 
устранить эффект «присутствия» на 
собственной операции – в таком случае 
ему внутривенно вводятся седативные 
препараты, которые вводят пациента в 
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Сложно обрести внутреннюю гармонию, если обстоя-

тельства постоянно вызывают страх, тревогу, разочаро-

вания, обиды. Люди часто произносят: «Все болезни от 

нервов». Но как можно в непростой обстановке сохра-

нять разум и спокойствие? 

Стань себе 
психологом!

С
емейные проблемы, потери и 

разочарования… Кризис, 

падение рубля, безработица, 

грозящая многим… – все это 

приводит к тому, что мы находимся в 

зоне высокого нервного напряжения. 

А стресс, как известно, причина мно-

гих заболеваний, в том числе и сер-

дечно-сосудистых. Жизненные обсто-

ятельства то и дело ставят нас в экс-

тремальное положение. И мы уже 

привыкли говорить друг другу такие 

слова, как: «держись!», «ничего, про-

рвемся!», «не в первый раз, еще и не 

такое бывало!» 

Дать себе установку – просто не 

нервничать или принимать успокои-

тельные – бесполезно. Подавление 

эмоций – не решение вопроса. 

Нервное напряжение копится внутри 

нас и преобразуется в плохую энер-

гию, разрушающую нас изнутри. 

ЧУВСТВАМИ И ЭМОЦИЯМИ 
МОЖНО УПРАВЛЯТЬ!
Уже около века существует целая 

МЕТОДИКА, ПРОВЕРЕННАЯ 
СТОЛЕТИЕМ
Английский ученый Эдвард Бах, осно-

ватель этой системы, жил в прошлом 

веке в Англии. Был врачом, изучал 

эмоции людей и их влияние на здоро-

вье человека. Понимая, что в зарож-

дении и жизни человека и окружаю-

щей его живой природе заложены 

одинаковые механизмы и подчиняют-

ся они одним и тем же законам при-

роды, Бах изучал растения и обнару-

жил, что некоторые из них в период 

цветения излучают особую энергию, 

способную выравнивать чувства 

человека и при этом не подавлять 

психоэмоциональную сферу. Ученый 

готовил не отвары и не настои трав, а 

изобрел свой метод и способ и сде-

лал что-то подобное гомеопатии, но 

отличающийся от классической. 

Воздействуют Цветы Баха на челове-

ка не материальным веществом рас-

тений, а информацией, содержащей-

ся в них. 

САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ
Подбирая себе по описанию эмоций 

капли Баха, комбинируя их, человек 

становится сам себе психологом. Он 

овладевает тонким искусством 

регулировать свое настрое-

ние с помощью Цветов 

Баха. Избавляясь от 

стрессов, депрессии, пси-

хологических проблем, 

интуитивно он начинает 

чувствовать и моделиро-

вать себя изнутри, шлифуя 

свой характер, становясь 

более спокойным и сдержанным, 

легким и приятным в общении. Тот, 

кто излучает позитивную энергию,  

привлекает к себе людей. И важно то, 

что даже в суровых условиях человек 

может не просто выживать, а настро-

ить себя на качественную жизнь. 

На прием достаточно очень 

маленьких доз – примерно 2-3 капель 

на прием. Препараты не имеют ни 

цвета, ни запаха. Флакончик разме-

ром с губную помаду легко умещает-

ся в косметичке. Конечно, ни один 

препарат не способен решить за вас 

вашу проблему. Но система Цветы 

Баха поможет подойти к ней спокой-

но и разумно. 

система натуральных 

лекарств, помогающая 

людям разобраться в себе 

и регулировать любые чув-

ства и эмоции. В Европе 

эти лекарства, называемые 

«Цветы Баха», известны 

давно, а в Россию они приш-

ли намного позже. Каждое 

негативное эмоциональное состоя-

ние описано и для всех  есть препарат: 

избавиться тревоги помогает Осина, от 

злобы и ревности – Падуб, от обиды – 

Ива, от лени – Граб. Цветы Баха могут 

избавить от навязчивых, постоянно 

крутящихся в голове мыслей, от состо-

яния, когда трудно усидеть на месте, 

даже от стеснительности, неуверенно-

сти и нерешительности. Всего в систе-

му входит 38  средств с их описаниями 

воздействий. А есть средство скорой 

помощи – Рескью Ремеди, в переводе 

с англ. «спасение». Эта комбинация из 

пяти средств, быстро успокаивающая и 

помогающая при жизненных неуряди-

цах и потрясениях. 
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логических вмешательствах. 
Через несколько минут ребе-
нок расслабляется, у него при-
тупляется чувство страха, сни-
жается двигательная актив-
ность, ребенок становится 
более внушаемым, при этом 
он вполне осознанно общает-
ся с врачом и с родителями.
С какого возраста можно 
применять закись азота?
Мы рекомендуем эту техно-
логию с 3-4 лет, в индивиду-
альных случаях – с 2,5 года. 
Как правило, в этом возрасте 
с ребенком уже можно дого-
вориться. Без данной проце-
дуры ребенок уже через 
15-20 минут начнет каприз-
ничать и захочет уйти с 
лечения. За такой короткий 
срок врач не может прове-
сти объемное сложное и качественное 
лечение. С помощью закиси азота ребенок 
такого возраста может провести в кресле 
час, что дает возможность провести лече-
ние сразу нескольких зубов. 
Можно ли взрослому воспользоваться 
этим же методом успокоения?
Да. Взрослому человеку седация также 
помогает снять волнение, снизить уровень 
стресса, отвлечься от неприятного или 
пугающего лечебного процесса и спокойно 
смотреть фильм или просто отдыхать во 
все время лечения.
Насколько безопасна закись азота?
Она абсолютно безопасна для взрослых и 
детей, не обладает чересчур сильным дей-

К СТОМАТОЛОГУ 
БЕЗ СЛЕЗ!

ствием, ее легко применять. Через 5 минут 
после того, как мы перестаем подавать 
закись азота и насыщаем ребенка чистым 
кислородом, примерно 75-80 % закиси эли-
минируется из организма. А 100 % закиси 
азота выводится из организма уже через 
полчаса. Однако мы не рекомендуем в 
течение часа-двух ребенку заниматься 
активными играми, но он спокойно может 
идти в детский сад или в школу.
Работает ли седация со всеми пациен-
тами?
Закись азота не действует на некоторых 
детей и взрослых, особенно на тех, кото-
рые сильно волнуются и боятся стоматоло-
га. Эта процедура также не подходит 
маленьким, гипервозбудимым детям и 
детям с неврологическими и психическими 
заболеваниями. Нарушение свободного 
носового дыхания по какой-либо причине 

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ВИЗИТ РЕБЕНКА К СТОМАТОЛОГУ  НЕПРО
СТОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ САМОГО МАЛЫША И ЕГО РОДИТЕЛЕЙ. 
К СЧАСТЬЮ, СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАКИСИ АЗОТА В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ. ОБ ОСОБЕННО
СТЯХ ЭТОГО УДИВИТЕЛЬНОГО МЕТОДА СЕДАЦИИ РАССКАЗЫ
ВАЕТ ДЕТСКИЙ ВРАЧСТОМАТОЛОГ КЛИНИКИ МАСТЕРДЕНТ 
В КУЗЬМИНКАХ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА КИСЕЛЕВА.

Зачем нужна закись азота – кислород-
ная седация при лечении детей?
Возможно, ребенок имел негативный 
опыт лечения зубов или по какой-то дру-
гой причине ему страшно идти в кабинет 
стоматолога. Закись азота – кислородная 
седация – это безопасная, эффективная 
технология, помогающая ребенку спра-
виться с боязнью стоматолога. При вдыха-
нии закиси азота сохраняются все рефлек-
сы, способность к вербальному контакту и 
пациент находится в сознании. 
Стоматолог, в свою очередь, в спокойной 
атмосфере способен провести тщатель-
ную диагностику и высококачественное 
лечение маленького пациента.
А ребенка не испугает вид оборудова-
ния для седации?
Прежде чем приступить к процедуре седа-
ции, мы даем ребенку возможность рассмо-
треть и самостоятельно примерить неболь-
шую, приятно пахнущую маску. Очень 
важно, чтобы ребенок заинтересовался 
предстоящим действием, поверил в полную 
безопасность и позволил надеть на себя 
маску. Это сделать несложно, так как маски 
имеют запах жвачки или фруктов, которые 
любят дети. Ребенок усаживается в стомато-
логическое кресло и уже знакомую маску 
ему одевают на нос. На установленном над 
креслом экране демонстрируется любимый 
мультфильм. Сначала, в течение нескольких 
минут, подается 100%-й медицинский кис-
лород. Постепенно смесь газов доводится 
до соотношения: кислород – 70%, закись 
азота – 30%. Это оптимальное соотношение, 
хотя допускается и более высокая концен-
трация закиси азота при серьезных стомато-

(аденоиды, простудное заболевание и т.п.) 
также является противопоказанием к про-
ведению процедуры седации.
Насколько проверена эта технология?
Закись азота – кислородная седация 
успешно применяется в странах Европы и 
США уже более 30 лет. В России эта техно-
логия до сих пор не получила широкого 
распространения из-за сложностей в меди-
цинском законодательстве. Мы гордимся 
тем, что наша клиника «Мастердент» в 
Кузьминках одна из немногих в России 
начала осуществлять лечение с примене-
нием этой технологии. 
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БЫТЬ КРАСИВОЙ, СЧАСТЛИВОЙ И ЧУВСТВО-
ВАТЬ СЕБЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ПОМОГУТ СЕАН-
СЫ АНТИВОЗРАСТНОЙ МИОСКУЛЬПТУРЫ ПО 
УНИКАЛЬНОЙ МЕТОДИКЕ ДОКТОРА СЕРГЕЯ 
АНАТОЛЬЕВИЧА ВЕРЕЩАГИНА. 

«СМ-КЛИНИКА» НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ

группа компаний «СМ-Клиника»20
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Антивозрастная 
миоскульптура

ВЕРЕЩАГИН 
Сергей Анатольевич, 
автор методики «Анти-
возрастная миоскуль-
птура», мануальный те-
рапевт «СМ-Клиника» 
на Волгоградском 
проспекте

И
сцеление руками – один из самых 
древних способов лечения. Еще 
не зная современной аппарату-
ры и методов, человек научился 

лечить многие заболевания с помощью 
собственных рук. Именно так появилась 

глазами – мало кого из женщин эти 
изменения оставляют равнодушными. 
Одни пытаются бороться с возрастными 
приметами с помощью всевозможных 
косметологических процедур, другие 
предпочитают довериться пластическо-
му хирургу. Третьим, кто опасается вме-
шательства в свой организм, но мечтает 
вернуть привлекательный внешний вид 
и здоровье, стоит попробовать анти-
возрастную миоскульптуру – уникаль-
ную процедуру ручного оздоровления 
с замедлением внутренних процессов 
старения.

Мануальная миоскульптура – это не 
массаж, она не имеет элементов агрес-
сии, боли и доступна любой женщине, 
так как не имеет противопоказаний. При 
миоскульптуре воздействие направлено 
на восстановление работы внутренних 
органов, в частности органов малого 
таза, органов грудной и брюшной поло-
сти. С одной стороны, благодаря грамот-
ной работе рук мануального терапевта 
активизируются механизмы выведения 
шлаков и токсинов, а с другой – нала-
живается доступ в ткани свежей крови и 
нормализуется отток лимфы от органов 
малого таза. Увядающий женский орга-
низм просыпается и начинает работать 
в полном режиме, как это было 10-15 лет 
назад. Авторская методика антивозраст-
ной миоскульптуры замедляет процессы 
старения и помогает предотвратить 
появление целлюлита, решает вопросы 
варикозного расширения вен, облегчает 
климактерический период, улучшает 
эстетику тела и состояние организма 
в целом. Для улучшения эффекта курсы 
миоскульптуры можно использовать 
в комплексе с другими омолаживающи-
ми и оздоравливающими методиками, 
например, с мезотерапией или гирудо-
терапией. Полученный благодаря курсу 
мануальной миоскульптуры эффект 
сохраняется достаточно долго – около 
3 лет. При этом методика не имеет воз-
растных ограничений, и возвращаться к 
ней можно снова и снова!   

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

мануальная терапия, техники которой 
сегодня широко применяют при лечении 
остеохондроза и грыжи межпозвонковых 
дисков, при болевых ощущениях в обла-
сти сердца, неправильной работе органов 
желудочно-кишечного тракта и многих 
других заболеваниях. Воздей ствуя на 
мышцы в области больного органа, врач 
оказывает влияние на сам орган и приле-
гающие ткани, что заставляет орган рабо-
тать в «здоровом режиме». Удивительно, 
но немногие знают, что мануальная 
терапия является эффективным методом 
решения «женских» проблем.

Тусклый цвет лица, следы усталости, 
целлюлит, морщинки и «мешки» под 
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С ТАКИХ СЛОВ ОЧЕНЬ ЧАСТО НАЧИНАЮТСЯ УТРЕННИЕ МЕЧТАНИЯ 
МНОГИХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ ПОСЛЕ БУРНО ПРОВЕДЕН-
НЫХ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ С УЖАСОМ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ЛЮ-
БИМОЕ ПЛАТЬЕ ТРЕЩИТ ПО ШВАМ, А ЛЮБИМЫЕ БРЮКИ НЕ СХО-
ДЯТСЯ НА ТАЛИИ.

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЛЕСНАЯ

группа компаний «СМ-Клиника»22
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лишний вес, скорей бы ты исчез!

ПШИННИК 
Елена Борисовна, 
врач-эндокринолог, 
врач высшей категории 
«СМ-Клиника» 
на ул. Лесная

К
аждый должен осознавать, что 
ожирение – это далеко не эстети-
ческая проблема, а хроническое 
заболевание, основным призна-

ком которого является избыточное нако-
пление жировой ткани в организме. Для 
диагностики ожирения и определения 
его степени применяют индекс массы 

начать планомерное снижение веса. Врач 
эндокринолог-диетолог проведет диа-
гностическое биоимпедансное исследо-
вание состава тела, которое поможет 
определить состав тела, процентное 
соотношение жировой ткани и скелетной 
мускулатуры и индивидуальную норму 
суточной калорийности. Затем доктор 
назначит индивидуальное лечение, раз-
работает систему правильного, сбалан-
сированного питания и будет наблюдать 
за вашими достижениями в борьбе с 
лишним весом. Помните, что лучше 
доверить свое здоровье профессионалу, 
чем заниматься самолечением!  

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

1 Позитивный 
психологический 

настрой. Поищите 
мотивацию, которая 
поможет вам добиться 
желаемого. Пообе-
щайте себе приз (пла-
тье, путевку на море, 
фотосессию) взамен 
на достижение цели. 
Однако помните, что 
самая лучшая моти-
вация – это здоровье. 
Избыточная масса 
тела, ожирение – это 
не только некраси-

вые складочки под 
одеждой, но и отло-
жение жиров во всех 
внутренних органах, 
в том числе в сердце 
и печени, а также 
нагрузка на суставы 
и угроза развития са-
харного диабета и еще 
целого ряда проблем 
со здоровьем. 

2 Движение. Ученые 
подсчитали, что 

ежедневные 15-ми-
нутные физические 

нагрузки дают 
такой же эффект, как и 
2-часовые регулярные 
тренировки в спортза-
ле! Поэтому выбираем 
себе комплекс по душе, 
делаем зарядки по 
утрам, записываемся в 
фитнес-клуб и начина-
ем двигаться вперед! 

3 Водный режим. 
Мы на 70–75% 

состоим из воды, а не 
из чая и газировки, 
поэтому ежедневный 

прием чистой, живой, 
прозрачной Н20 помо-
жет меньше кушать, 
не путая жажду с 
голодом, создаст 
благоприятные усло-
вия для нормальной 
работы всех органов и 
систем.

4 Правильное 
питание. Каж-

дый раз, когда вы 
смотрите на вкусные, 
но вредные продукты, 
рекомендую по-

думать: «Что получат 
мои клетки из этой 
жирной колбасы, 
майонеза, синте-
тического йогурта? 
Какие там ценные 
аминокислоты, 
витамины, минералы, 
полиненасыщенные 
жирные кислоты и 
ферменты?» Мы не 
задумываемся над 
этим вопросом, когда 
употребляем вредную 
пищу. Наш организм 
пытается найти в по-
ступающих объемах 
пищи хоть что-нибудь 
полезное, но тщетно, 
так как витаминов, 
минералов там нет, 
организм через час-
два сигнализирует 

снова: «Я голоден!» 
И мы снова готовы 
пичкать его вредной 
пищей. 

5 Очищение. Пом-
ните про сауну, 

баню, соблюдение 
постных или раз-
грузочных дней – все 
это поможет нам со-
хранить или вернуть 
тонкую талию, а самое 
главное – здоровье и 
отличное самочув-
ствие!

тела (ИМТ), отклонения от нормы кото-
рого и указывают на проблему. Итак, 
посчитаем: ИМТ = (ваш вес в кг) / (рост 
 рост в метрах) =?

А теперь интерпретируем результат: 
ИМТ в пределах 18,5–24,9 соответствует 
нормальной массе тела. ИМТ в пределах 
25,0–29,9 указывает на избыточную 
массу тела или предожирение. ИМТ 
более 30 свидетельствует об ожирении и 
о прямой угрозе здоровью! 

Если ваш показатель ИМТ в пределах 
нормы или несколько ее превышает, 
вполне реально справиться с лишним 
весом самостоятельно. Если же ваш 
показатель выглядит неоптимистично, 
пора обратиться к специалисту. Очень 
важно грамотно, комплексно и поэтапно 

НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ ДОБИТЬСЯ ЦЕЛИ
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Лактомарин: 
здоровье из 
морских глубин

С
екрет здоровья найден на дне 
океана, переработан в удоб-
ную для человека форму и 
назван Лактомарин. 
Лактомарин – уникальный 

препарат на основе бурой водоросли лами-
нарии, добываемой в экологически чистом 
месте у берегов Сахалина. Первые вер-
сии препарата были созданы по 
госзаказу еще в советское 
время для космонавтов и 
моряков-подводников. 
Людям этих опасных про-
фессий необходим был 
сильный иммунитет и неру-
шимое здоровье даже в усло-
виях полугодового погружения 
на атомной подводной лодке или 
еще более тяжелого полета на орби-
ту. Требовался максимально натуральный и 
действенный препарат, который выведет из 
организма радиацию и тяжелые металлы, 
насытит важнейшими микроэлементами, 
укрепит иммунитет и в целом благоприятно 
скажется на работоспособности людей. 
Решение было найдено, а спустя годы дора-
ботано и усовершенствовано. Лактомарин 
не имеет аналогов в России и за рубежом. 
Условия его производства запатентованы, а 
качество продукта подтверждено сертифи-
катами качества.

Сегодня Лактомарин – натуральный рас-
тительный препарат, который благодаря 
своим уникальным свойствам, оздоравлива-
ет организм «по всем фронтам». 

побеждает целлюлит. Препарат исправляет 
нарушения в обменных процессах жировой 
ткани, выравнивает ненавистную «апельси-
новую корку» и дарит коже гладкость и 
упругость.

5 Сердце как часы. Лактомарин показан 
даже диабетикам и даже тогда, когда у 

них есть нарушения со стороны сердца. А все 
потому, что он не только снижает сахар 
крови, но и «питает» сердце важнейшими 
микроэлементами: калием и магнием. 

6 Нет дефициту йода и железа! 

Лактомарин является одним из самых 
современных качественных продуктов, 
предназначенных для стабилизации обмена 
веществ и поддержания здоровья. 
Лактомарин включает в себя более 40 необ-
ходимых микро- и макроэлементов и может 
быть рекомендован не только взрослым, но 
и детям, а также беременным и кормящим 
мамам. Благодаря Лактомарину самочув-
ствие улучшится, морщинки разгладятся, 
настроение поднимется, а отменная работо-
способность всегда будет с вами!

Похудеть и стать моложе, продлить жизнь и почув-
ствовать легкость поможет только комплексное оздо-
ровление. Современная медицина доказала, что это 
возможно, а компания «Современные биотехнологии» 
превратила мечту в реальность. Сегодня мы с уверен-
ностью говорим: организм способен восстановиться 
естественным образом с помощью природы. 

1 Регенерация и молодость. В бурых 
водорослях содержится фукоидан – анти-

оксидант, который замедляет процессы ста-
рения клеток, способствуя их регенерации. 
Это касается клеток всего организма, а не 
только кожи. В одной команде с фукодиа ном 
находятся и стволовые клетки нашего соб-
ственного организма. Лактомарин активирует 

эти клетки, а они уже в свою очередь 
отвечают за восстановление и 

замедляют процессы старения.

2 Очищение, заживление, 

лифтинг. Ламинарин и 
альгиновые кислоты связы-
вают и выводят из организма 
токсины, тяжелые металлы, 

губят болезнетворные бакте-
рии, способствуют уничтожению 

процессов эрозии и помогают спра-
виться с язвой желудка, дисбактериозом. 
Кстати, соли альгиновых кислот обладают 
еще и лифтинг-эффектом! Используется в 
качестве косметического средства для лица 
и тела и способен полноценно заменить 
салонную процедуру водорослевого оберты-
вания. 

3 ЖКТ без проблем. Благодаря ускорен-
ной регенерации вы избавитесь от язвы 

желудка. К тому же, бурые водоросли сти-
мулируют работу кишечника – у вас не 
будет запоров.

4 «Плюс» метаболизм, «минус» целлю-

лит. Лактомарин ускоряет обменные 
процессы в организме и не только снижает 
уровень плохого холестерина, но еще и 

Дополнительную информацию о 
препарате Лактомарин можно получить 
по телефону «горячей линии» 
8-800-555-90-51 (звонок бесплатный) и 
8 (495) 374 59 19 или  на сайте 
www.lactomarin.com

0+

ДоДопополнлнитителельньнуюую и фнформацииюю оо



ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОВСЕДНЕВНОЙ УСТАЛОСТИ И СТРЕССОВ И ПО-
НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА СВОЮ ЖИЗНЬ МОЖНО В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ «СМ-КЛИНИКА», КОТОРЫЙ НЕДАВНО ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ И ПАЦИЕНТОВ. ДЛЯ УДОБСТВА В ОДНОМ МЕСТЕ СОБРА-
НЫ УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СОХРА-
НЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ГАРМОНИИ И ВНЕШНЕЙ КРАСОТЫ. 

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН
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0
здоровительный центр открыт на 
базе самой просторной площадки 
сети «СМ-Клиника» на улице 
Клары Цеткин, где регулярно врачи 

проводят операции разных уровней 
сложности. После хирургического вмеша-
тельства пациенты нуждаются в эффек-
тивном восстановлении, и благодаря 
открывшемуся оздоровительному отделе-
нию они скорее смогут вернуться к при-
вычному образу жизни, спорту и работе.

можно рекомендовать даже тем пациен-
там, которые плохо себя чувствует в 
обычной парной.

«Сердцем» оздоровительного центра 
является просторный бассейн, где будут 
проходить занятия лечебной физкульту-
рой. Кроме того, в бассейне будет уста-
новлена аппаратура для подводного вер-
тикального вытяжения позвоночника. 
Также пациенты смогут пройти курс 
талассотерапии, процедуры по обклады-
ванию и обертыванию грязями, что осо-
бенно полезно для неврологических, 
травматологических и ревматоидных 
больных. 

С недавнего времени в оздорови-
тельном центре начал работу уникаль-
ный специалист с богатым опытом и 
собственными наработками в области 
реабилитации и восстановительной про-
филактической медицины Владимир 

КИМ 
Сергей 
Михайлович, 
врач-рефлексо-
терапевт, заведующий 
оздоровительным 
центром

Сегодня мы можем предложить нашим 
пациентам широкий перечень видов мас-
сажа, курс мануальной терапии, рефлек-
сотерапии и вакуумной терапии, оздоров-
ление в фитобочке. Уже сейчас наши 
пациенты могут восстановить свою рабо-
тоспособность и ослабленный иммунитет, 
пройдя курс процедур по сочетанию 
инфракрасной сауны, массажа и фитобоч-
ки. Удивительно, но даже один сеанс в 
фитобочке дает потрясающий терапевти-
ческий эффект. Процедура способствует 
повышению иммунитета и нормализации 
обмена веществ, облегчает болевые ощу-
щения в мышцах и суставах, создавая 
общий оздоровительный эффект, особен-
но в сочетании с вакуумным массажем. 
Важно, что во время погружения в фито-
бочку голова человека располагается сна-
ружи, что исключает нагрузку на сосуды 
головного мозга, поэтому процедуру 

Оздоровительный 
центр «СМ-Клиника»
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Владимирович Ткаченко. В годы учебы в 
Краснодарском Государственном инсти-
туте физической культуры (1981–1985 
гг.) он начал заниматься своей деятель-
ностью под чутким и профессиональным 
руководством преподавателей спортив-
ной медицины Оганянц Елены Карповны 
и Макаровой Ольги Александровны, 
которые не только прекрасно преподава-
ли учебный материал и передавали прак-
тические навыки, но и строго требовали 
их изучения. В течение 20 лет Владимир 
Владимирович работал в Центре науч-
но-медицинского обеспечения команды 
мастеров ФК «Локомотив» г. Москва. 
Участвовал в процессе подготовки игро-
ков в подготовительном периоде и во 
время соревнований. 

Владимир Владимирович владеет 
всеми методами прикладной медици-
ны: тейпирование, кинезиотейпирова-
ние, остеопатические манипуляции на 
позвоночнике и суставах конечностей, 
лечение миофасциального синдрома, 
лечебная практика восстановления после 
артроскопических операций, пластики 
и восстановления сухожилий и связок, 
различных травм опорно-двигательного 
аппарата. За более чем двадцатилетнюю 
практическую деятельность благодаря 
профессионализму врача было вос-
становлено здоровье тысячи известных 
спортсменов – хоккеистов и футболи-
стов, гимнастов, легкоатлетов, баскетбо-
листов, волейболистов, а также членов 
и семей. 

Успешная работа по самым раз-
личным направлениям принесла врачу 
заслуженную народную популярность и 
уважение коллег. 

Оздоровительный центр в составе 
многопрофильной клиники расположен 
в тихом месте недалеко от м. Войковская.  
Добраться до него можно как на автомо-
биле, так и на общественном транспорте. 
В стенах нашего оздоровительного цен-
тра вас ждут комфорт и внимание персо-
нала. Специалисты высокого класса, 
имеющие за спиной богатый опыт прак-
тической работы, обеспечат бережный 
подход к вашему здоровью с применени-
ем безопасных и эффективных методов 
оздоровления и профилактики.   

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



ГИРУДОТЕРАПИЯ – ДРЕВНЕЙШИЙ МЕТОД 
ЛЕЧЕНИЯ ПИЯВКАМИ, КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ 
ВНОВЬ ОБРЕТАЕТ «ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ». 
УЧЕНЫЕ СМОГЛИ ДАТЬ НАУЧНОЕ ОБОСНО-
ВАНИЕ МЕТОДА ГИРУДОТЕРАПИИ И ДОКА-
ЗАЛИ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ МЕДИЦИНСКИХ 
ПИЯВОК.

ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ «СМ-КЛИНИКА»

группа компаний «СМ-Клиника»26
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Гирудотерапия 
в ХХI веке

Т
ысячелетиями гирудотерапия при-
менялась нашими предками и дава-
ла хорошие результаты. Удиви тель-
но, но этот это древний метод лече-

ния выдержал многовековую практику и 
не утратил своей актуальности и в наши 
дни. Сегодня, благодаря развитию меди-
цинской науки, доказано, что эффект от 
лечения пиявками основан на воздей-
ствии на организм человека целого ряда 
аминокислот, природных ферментов, 
биологически активных веществ, вводи-
мых пиявкой в кровь в составе своей 
слюны во время кровососания. Всего 
ученые нашли в составе пиявки более 
100 биологически активных веществ, 
благотворно влияющих на организм 
человека.

Присасываясь к кожным покровам, 
а затем прокусывая кожу буквально на 
1 мм, пиявка начинает вводить в пора-
женный участок свою слюну. Под воздей-

орган, а на весь организм в целом. 
В настоящее время гирудотерапия нашла 
применение во всех областях медицины, 
в том числе и в гинекологии. Лечение 
пиявками успешно применяется при 
широком спектре «женских» заболева-
ний: хронических воспалительных забо-
леваниях органов малого таза, спаечном 
процессе, кисты яичников, миомы 
матки, эндометриозе, гормон-зависимых 
патологиях, болезненных менструаций, 
а также бесплодии. Лечение пиявками 
показало потрясающий эффект в каче-
стве средства реабилитации после пере-
несенного оперативного вмешательства. 
На фоне проводимого комплексного 
курса гирудотерапии происходит улуч-
шение кровообращения в органах мало-
го таза, уменьшается выраженность 
предменструального синдрома и боли во 
время менструации; происходит раство-
рение спаек в малом тазу и маточных 
трубах, нормализуется уровень половых 
гормонов, рассасываются очаги эндоме-
триоза, выраженно улучшается качество 
тканей. Все эти положительные эффекты 
гирудотерапии успешно используются в 
комплексном лечении бесплодия. 

Проведены многочисленные иссле-
дования, доказывающие эффек-

тивность лечения пиявками 
при подготовке к програм-
мам ЭКО и их реализации. 

Длительность курса 
гирудотерапии, а также 

количество пиявок, участву-
ющих в лечении врачом-

гирудотерапевт подбирает 
индивидуально, в зависимости от 

множества факторов. Удивительно, но 
гирудотерапия в лечении гинекологиче-
ских заболеваний позволяет получать 
результаты сопоставимые, а иногда и пре-
восходящие эффект современных фарма-
кологических средств. В Центре репродук-
тивного здоровья «СМ-Клиника» прием 
ведут гирудотерапевты, имеющие боль-
шой стаж работы и прошедшие обязатель-
ные курсы повышения квалификации по 
гирудотерапии.  

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

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

ствием фермента гирудина, содержащего-
ся в слюне пиявки, кровь теряет способ-
ность к свертыванию, становится более 
жидкой и текучей. Благодаря этому 
эффекту гирудотерапия полезна людям, 
склонным к повышенному тромбообра-
зованию, когда активность свертываю-
щей системы крови превышает допусти-
мую норму. Другой полезный фер-
мент в составе пиявки – деста-
билаза – способен растворя-
тьуже образовавшиеся 
тромбы. Пиявка – прекрас-
ное средство для снятия 
боли и воспалительных 
процессов, так как в ее 
слюне содержатся обезболи-
вающие, противовоспалитель-
ные и бактерицидные вещества. 
Замечательно еще и то, что постановка 
пиявок активизирует иммунную систему 
человека. Так как «работа» пиявок улуч-
шает циркуляцию крови и лимфы, то 
метод гирудотерапии можно смело 
использовать и в косметологии – в борь-
бе с целлюлитом и для уменьшения объе-
мов жировой массы. Кроме того, веще-
ства слюны пиявок устраняют сосудистые 
спазмы, обеспечивая организм полноцен-
ным сеансом лимфодренажа. 

Особенность гирудотерапии состоит в 
том, что оздоровительный эффект ока-
зывается не только на пораженный 
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ТРАДИЦИОННО ГЕМОРРОЙ СЧИТАЕТСЯ 
«МУЖСКИМ» ЗАБОЛЕВАНИЕМ, НО СТАТИСТИ-
КА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ: ЖЕНЩИНЫ БОЛЕЮТ 
ГЕМОРРОЕМ ТАК ЖЕ ЧАСТО, НО ОБРАЩАЮТСЯ 
К ВРАЧУ ЗНАЧИТЕЛЬНО РЕЖЕ. УВЫ, БЕЗДЕЙ-
СТВИЕ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕ-
СТИ К НЕУТЕШИТЕЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ.

«СМ-КЛИНИКА» В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

группа компаний «СМ-Клиника»28
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Откровенно 
о сокровенном

САДРЕТДИНОВ 
Эльдар Хайдарович, 
врач-хирург, врач-
проктолог, к.м.н., 
заместитель главного 
врача по хирургии 
«СМ-Клиника» 
в Солнечногорске

Г
еморрой – заболевание, связанное с 
воспалением, расширением и изви-
тостью геморроидальных сосудов, 
образующих узлы вокруг прямой 

кишки. В большинстве случаев развива-
ется постепенно: сначала возникает ощу-
щение некоторой неловкости, тяжести и 
зуда в области заднего прохода, нередко 
отмечаются боли, запоры. Эти ощущения 
усиливаются после приема острых 
блюд, алкоголя, иногда после физиче-
ской нагрузки. Геморрой сопрово-
ждается болевым синдромом, 
геморроидальным кровотечением, 
выпадением геморроидальных узлов. 
Раньше единственным радикальным 
средством лечения геморроя была хирур-
гическая операция, с длительной потерей 
трудоспособности и выраженным боле-
вым послеоперационным синдромом. В 
настоящее время появились современные 
малотравматичные методики, позволяю-
щие быстро и эффективно решать про-
блему в большинстве случаев и не требу-
ют госпитализации.

Одним из таких способов, с успехом 
применяемых в «СМ-Клиника», являет-
ся вакуумное лигирование. Это эффек-
тивный амбулаторный метод удаления 
геморроя с помощью специальных 
латексных колец. Используется специ-
альное устройство, при помощи которо-
го на ножку геморроидального узла 
набрасывают петлю из специальной 
латексной резины. После сдавливания 
ножки и прекращения притока крови 
воспаленный узел «умирает» на 7-11 
день после проведения процедуры.

Процедура лигирования латексными 
кольцами проводится амбулаторно, без 
ограничения трудоспособности и не тре-
бует наркоза и госпитализации. Лигиро-
вание геморроидальных рекомендуется 
выполнять пациентам со второй и тре-
тьей стадией геморроя и позволяет 
добиться хороших результатов – прекра-
щения выделения крови и выпадения 
геморроидальных узлов. Для определе-
ния показаний к данному методу лечения 
геморроя необходима консультация коло-
проктолога с обязательным проведением 
ректоскопии. Если врач-колопроктолог 
подтвердит возможность выполнения 
вакуумного лигирования, назначаются 
необходимые анализы и день проведения 
процедуры. После проведенного курса 
лечения геморроя лечащий врач подберет 
для вас комплекс лекарств и лечебно-реа-
билитационных мероприятий, которые 
помогут нормальное самочувствие и вер-
нуться к привычному образу жизни.

Помимо эффективной процедуры 
лигирования компетентные врачи-коло-
проктологи «СМ-Клиника» владеют 
всеми современными методами лечения 
геморроя, среди которых шовное лиги-
рование, склерозирование геморрои-
дальных узлов инфракрасной коагуляци-
ей, геморроидэктомия. Специалисты 
подберут индивидуальную программу 
лечения болезни в зависимости от ее 
прогресса для каждого пациента. Не 
закрывайте глаза на проблему, а прихо-
дите и побеждайте ее вместе с докторами 
«СМ-Клиника»!   

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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проект «С миру по елке»  

В 
этом году акция проводилась 

в единой концепции и была 

посвящена Страноведению. 

За время проведения проекта 

пациенты познакомились и виртуаль-

но посетили Италию, Францию, 

Грецию, Египет, Бразилию, 

Великобританию, Эквадор, Китай, 

Индию и Лапландию. Каждый день 

проекта погружал в атмосферу опре-

деленной страны, дарил новые откры-

тия и знания. День Бразилии порадо-

вал зажигательной музыкальной про-

граммой, день Китая раскрыл секре-

ты Древней Поднебесной, Индия не 

обошлась без танцев Болливуда, а 

день Лапландии вместе с Дедом 

морозом, Снегурочкой и Музеем 

«Экспериментариум» подарил детям 

настоящую Новогоднюю сказку. 

Организаторы тщательно подгото-

вились к открытию праздника: уны-

лый больничный двор за один день 

сказочно преобразился! Множество 

разноцветных лампочек, разнообраз-

ных украшений и игрушек позволили 

создать по-настоящему сказочный 

новогодний антураж на радость 

детям. В течение двух недель юных 

пациентов и их родителей радовали 

разнообразные творческие мастер-

классы,  спектакли, шоу мыльных 

пузырей, огненное и световое шоу. 

Особое впечатление на ребят произ-

вели встречи с известными артиста-

ми, актерами, спортсменами, писате-

лями и музыкантами, среди которых: 

Артур Гиваргизов, Влад Топалов, 

Марк Тишман, Тимати и команда Black 

Star, Алена Водонаева, Александр 

Лойе. Конечно, праздник не обошелся 

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

и без долгожданных 

гостей – Деда Мороза и 

Снегурочки. Они дарили 

подарки, фотографиро-

вались с детьми и слу-

шали подготовленные 

для них стихотворения. 

Завершился день ритуа-

лом, ставшим уже тради-

ционным: каждый ребенок 

написал свое сокровенное 

желание на листочке, кото-

рый был прикреплен к 

яркому воздушному шару, а 

затем «Шары желаний» 

были запущены в небо.

«Мы очень рады, что уже 

третий год подряд такое 

большое количество органи-

заций, волонтеров, артистов и 

творческих людей откликают-

ся и абсолютно бесплат-

но принимают участие в 

нашем проекте. Это заме-

чательно, что проект «С 

миру по елке» никого не 

оставил равнодушным и 

все с радостью согласи-

лись оказать содействие в 

его реализации. Проект «С 

миру по елке» ежедневно 

радовал детей и их родите-

лей, поднимая им настрое-

ние и вызывая улыбки, – это 

для нас самое главное!» – 

комментирует Ирина Седых, 

Председатель попечительского совета 

Фонда «ОМК-Участие». Журнал 

«Здоровая столица» с удовольствием 

стал информационным спонсором 

этого важного и доброго события.

Важный и добрый проект «С миру по елке», организован-
ный Фондом «ОМК-Участие», подарил юным пациентам НИИ 
детской онкологии и гематологии Российского научного 
центра имени Н.Н. Блохина хорошее настроение и много по-
ложительных эмоций. В период проведения проекта прошли 
познавательные  мастер-классы, представления, яркие шоу, а 
также встречи с известными артистами
и спортсменами. 

ПРОЕКТ 
«С МИРУ ПО ЕЛКЕ» 
СОСТОЯЛСЯ!
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ДВУХЦВЕТНЫЕ РУМЯНА ESSENCE 
Специально ко Дню святого Валентина 
essence выпустил новую романтическую 

коллекцию макияжа Like An Unforgettable Kiss. 
Одно из средств коллекции – двухцветные румяна 
в романтической упаковке в виде сердца. 
Благодаря идеальному сочетанию двух высоко-
пигментированных оттенков румяна от essence 
придадут твоим щечкам легкий естественный 
румянец. Светло-абрикосовый и ярко-персико-
вый или нежный и насыщенный розовый – каж-
дая девушка выберет свой идеальный вариант! 
Нанести легкие румяна можно с помощью ско-
шенной кисти essence, выполненной из мягких 
синтетических волокон розового цвета. Пурпурное 
сердце в центре кисти делает ее по-настоящему 
эффектной!

МАТОВАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА  ТРЕНД СЕЗОНА
Матовая красная помада – неотъемлемый элемент звездных 
образов на всех модных показах. Она просто незаменима для соз-

дания актуального эффектного макияжа! В лимитированной коллекции 
lala Berlin от Catrice эта нежная и невероятно стойкая помада представ-
лена в двух потрясающих оттенках – рубиновом и малиновом. Черная 
матовая упаковка помады выглядит изысканно и элегантно, и носить ее 
в сумочке – одно удовольствие.

Хит-
лист
Февраль 2015

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОТОР  ДЛЯ СТИЛЬНЫХ 
УКЛАДОК!

Компания Polaris представляет 
очередную beauty-новинку – фен 

PHD 2100AСi. В него встроен професси-
ональный мотор переменного тока AC. 
Он прослужит гораздо дольше анало-
гов в обычных бытовых моделях. 
А благодаря мощности в 2100 Вт 
укладка покажется быстрой и легкой. 
Фен оснащен функцией ионизации, 
что снимет электростатическое напря-
жение с волос. Режим холодного 
обдува поможет зафиксировать при-
ческу. Для удобства у новинки предус-
мотрен длинный шнур, почти 3 метра, 
как у профессиональных фенов. 
Благодаря удобному фену красивая 
прическа вам обеспечена!
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СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 
Длинные, красивые ресницы – одна 
из главных составляющих эффектно-

го макияжа глаз. Придать ресницам допол-
нительный объем поможет тушь для рес-
ниц Lash Princess Volume Mascara от 
essence. Тушь с изогнутой щеточкой  обво-
лакивает каждую ресничку и создает коро-
левский объем! Так же, как и наряды прин-
цессы, тушь выпускается в стильной празд-
ничной упаковке. 

РЕПЕЙНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Иметь роскошные, длинные и здоровые 
волосы – мечта каждой женщины. 

Приблизить ваши волосы к совершенству помо-
жет шампунь «Репейный» с комплексом кера-
мидов ТМ Pellesana. Репейник традиционно 
применяется как средство для укрепления и 
восстановления поврежденных волос. Шампунь 
содержит комплекс необходимых для роста 
волос аминокислот, витаминов и микроэлемен-
тов. Активные компоненты шампуня проникают 
в глубокие слои волоса, активно питают корни 
волос, укрепляют их по всей длине, защищают 
от преждевременного выпадения, усиливают 
рост, улучшают их внешний вид. После приме-
нения шампуня ваши волосы будут выглядеть 
просто шикарно!

CEFINE: ИНТЕНСИВНЫЙ 
НОЧНОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ

Благодаря концептуально новому средству по ночному уходу за 
кожей Cefine каждая девушка может быть уверена в том, что ее 

кожа восстанавливается и омолаживается во время сна. В состав лег-
кого желе Cefine входят специальные капсулы с омолаживающими 
веществами в высокой концентрации, которые способствуют регенера-
ции клеток кожи, сокращают глубину морщин и обеспечивают эффект 
лифтинга. Средство содержит высокоэффективные увлажняющие ком-
поненты – 3 вида гиалуроновой кислоты, 2 вида керамидов, экстракт 
соевых бобов – которые проникают глубоко в кожу и обеспечивают 
длительное увлажнение. Входящие в состав желе сильные антиокси-
данты эффективно нейтрализуют действие свободных радикалов и пре-
пятствуют старению кожи. Благодаря новому средству Cefine утром 
ваша кожа сияет молодостью и красотой!

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, подсолнечника, 
карликовой пальмы, миндаля и оливы способствуют заживлению 
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 способ 
ухода за вашей кожей!

КРЕМПИЛИНГ 
DERMAPROGRAM DETOXIVE

Чтобы кожа была чистой и здо-
ровой, необходимо ежедневно 

не только очищать ее от макияжа, но и 
от токсинов, скапливающихся на ней в 
течение дня. Очищающий крем-
пилинг Dermaprogram Detoxive ком-
фортно и тщательно снимает макияж, 
выравнивает кожу, придает ей сияние 
и свежесть. Нежнейший моющий крем 
на основе натуральных энзимов не 
травмирует даже самую чувствитель-
ную кожу. Средство «2 в 1» может при-
меняться не только в качестве очища-
ющего крема, но и маски для лица. 
Достаточно просто нанести средство на 
кожу и оставить на 15 минут, затем 
тщательно смыть его теплой водой. 
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Анна Белкина – профес-

сиональный визажист-

стилист, make up тренер 

с 15-летним опытом 

работы. Владеет много-

численными техниками 

профессионального 

макияжа и проводит 

авторские тренинги и ма-

стер-классы по созданию 

макияжа. Регулярно уча-

ствует в профессиональ-

ных выставках и проектах 

в качестве визажиста. 

В ее активе такие ра-

боты, как: съемки для 

журналов «Hair`s», «Les 

Nouvelles Esthetiques»; 

программа «Давай 

изменимся» на канале 

Russian Music Box, «Start 

up» на канале «Макс ТВ»; 

«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 

Баканёв и др.); работа со 

свадебными агентствами 

с частными клиентами.

www.annabelkina.ru

1 2 3 4

Романтический make-up

справка 
редакции

До 14 февраля – Дня Влю-
бленных, или Дня Святого 
Валентина – осталось совсем 

чуть-чуть, и подготовка к празднику 
в самом разгаре. Всем хочется, 
чтобы этот день стал особенным. 
Надеюсь, интересный сценарий 
праздника вы придумаете сами, а я 
подскажу вам, как выполнить осо-
бенный, романтический макияж!

Мне кажется, День Влюблен-
ных – замечательный праздник, 
ведь даже если вы пока не встре-

тили свою «вторую половинку», это 
значит, что большая любовь у вас 
еще впереди. В этот день любой 
девушке хочется выглядеть не-
обыкновенно. И я советую выбрать 
нежный, романтический образ, 
ведь если вы ждете своего «принца 
на белом коне», нужно и самой вы-
глядеть как настоящая принцесса! 
Поэтому оставьте в покое атрибуты 
женщины вамп и роковой красот-
ки – для них еще найдется повод. 
А в День Влюбленных попробуйте 

натуральный макияж в пастель-
ных тонах. Праздничный макияж 
глаз помогут создать бежевые и 
серо-коричневые тени, а для губ 
подойдет помада нежного оттенка 
карамели. А чтобы вам было совсем 
легко создать нужное настроение 
себе и любимому, я предлагаю вам 
готовую инструкцию для выполне-
ния праздничного макияжа. 

1 Для создания эффекта без-
упречной кожи кистью нанесите на 
лицо базу под макияж со светоо-
тражающими частичками и жидкий 
тональный крем. Для фиксации 
макияжа и нейтрализации жирного 
блеска используйте прозрачную 
рассыпчатую пудру, сделав акцент 
на Т-зону, пудрой более темного от-
тенка скорректируйте овал лица.
2 Используя матовые тени нату-
рального серо-коричневого оттенка, 
скорректируйте форму бровей. При 
необходимости зафиксируйте непо-
слушные волоски прозрачным гелем 
для бровей.
3 Для создания подводки глаз ис-
пользуйте карандаш черного цвета и 
тонкую кисть, она поможет создать 
четкие границы, острые «хвостики» 
и мягкую растушевку вдоль нижней 
линии ресничного края.
4 Ресницы подкрасьте черной 
тушью. При необходимости скор-
ректируйте контур губ при помощи 
карандаша и нанесите помаду 
нежного оттенка цвета карамели. 

Модель: Евгения Мошникова 
Фотограф: Серафима Абужина 



»
Исключите из рациона всю 

вредную пищу: острую, жир-
ную еду, мучные изделия, 
сладости. Во время новогод-

них торжеств основные органы, при-
нимающие на себя удар, – это, конечно 
же, печень, почки и поджелудочная 
железа, поэтому полезно будет устро-
ить себе недельную диету или серию 
разгрузочных дней. Питаться следует 
сбалансированно, чтоб в рационе были 
все необходимые компоненты: белки, ре
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Адреса клубов Gold Fitness:
•Измайловская улица д.5 •Щелковское шоссе д.3 
•Семеновская пл., 7, корп.1
www.gfitnes.com
www.facebook.com/pages/GFitness
www. vk.com/gfitnes

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ 
МНОГИХ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ НАБРАННЫМИ 
КИЛОГРАММАМИ. А ДАЛЬШЕ СЛЕДУЮТ МУЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОПЫТКИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛИШНИХ САНТИМЕТРОВ НА 
ТАЛИИ. НЕ ПАНИКУЙТЕ И НЕ ПРЫГАЙТЕ ЕЖЕЧАСНО НА 
ВЕСЫ, С УЖАСОМ ВЗИРАЯ НА МЕЧУЩУЮСЯ СТРЕЛКУ. 
СОВЕТЫ ОПЫТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ПОМОГУТ ВАМ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛИШНЕГО И СНОВА ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ!

Гюнель ТАЛЫБОВА
• Мастер Спорта Международного Класса по 
Пауэрлифтингу

•Трехкратная Чемпионка Мира
•Двукратная Абсолютная Чемпионка Мира
•Трехкратная Абсолютная Чемпионка Европы
•Действующая Рекордсменка Европы и Мира
•Мастер тренер сети клубов Gold Fitness

В первую очередь, занятия в тре-
нажерном зале способны значи-
тельно преобразовать тело человека. 
Регулярная силовая нагрузка способна 
нормализовать обмен веществ, а за 
счет правильного выполнения упраж-
нений можно избежать нарушения 
осанки. Благодаря силовым нагрузкам 
разрабатываются суставы, появляет-
ся выносливость, желание двигаться 

дальше и стано-
виться лучше. 
Можете быть 
уверены, в Gold 
Fitness вас под-
готовят к пляж-
ному сезону!

В честь дня 
рождения клуба 
27 февраля в 
GoldFitness на 
Семеновской 
состоится неза-

бываемый праздник в стиле венециан-
ского карнавала. Вход на мероприятие 
свободный, сбор гостей в 18 часов. 
Проведите этот вечер с GoldFitness!

растительные белки, углеводы, жиры, 
фрукты, овощи. Завтракать нужно 
хорошо, а вот во второй половине дня 
лучше избавить себя от углеводов. 
Конечно, сочетание правильного пита-
ния и спорта дадут наилучший резуль-
тат. Устраивайте себе регулярные 
кардио- и силовые тренировки, чаще 
двигайтесь и улыбайтесь!

Я уже много лет работаю в Gold 
Fitness и являюсь мастер-тренером 
нашей сети клубов. Под моим руко-
водством занимаются спортом люди 
разных возрастов: от 9 до 63 лет, и я 
могу с уверенность сказать, что каждый 
подопечный требует индивидуального 
подхода и внимания со стороны трене-
ра. Чтобы помочь начинающему спор-
тсмену достичь желаемых результатов, 
тренер разрабатывает индивидуальный 
план тренировок, учитывая предпо-
чтения и состояние здоровья клиента. 
Часто наиболее результативным мето-
дом преображения своей фигуры явля-
ется посещение тренажерного зала. 

Здоровая столица №2, 2015



НЕКРАСИВЫЙ НОС – ОДИН 
ИЗ ОСНОВНЫХ ПОВОДОВ 
ДЛЯ ПЕРЕЖИВАНИЙ ИЗ-
ЗА СВОЕЙ ВНЕШНОСТИ, 
ПОЭТОМУ МНОГИЕ РЕ-
ШАЮТСЯ НА КОРРЕКЦИЮ 
ЭТОЙ «ДЕТАЛИ» ЛИЦА. 
К СЧАСТЬЮ, В ХОРОШЕЙ 
КЛИНИКЕ СДЕЛАТЬ ПЛА-
СТИКУ НОСА МОЖНО БЫ-
СТРО, БЕЗБОЛЕЗНЕННО И 
КАЧЕСТВЕННО! 

«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

группа компаний «СМ-Клиника»34
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Хотите 
идеальный 
носик?

К
аждый год операция по коррекции 
формы носа занимает верхние 
позиции в рейтинге пластических 
операций. Ринопластика, или пла-

стика носа, подразумевает изменение 
формы и размера носа с целью улучше-
ния гармоничности пропорций лица. 
При этом дыхательные функции не толь-
ко сохраняются, но даже улучшаются 
благодаря исправлению врожденных 
или приобретенных дефектов. 

Нос может не устраивать своего вла-
дельца по разным причинам. Возможно, 
кончик носа слишком тонкий или, наобо-

няется. Операция выполняется под общим 
обезболиванием и длится около часа. 

В «СМ-Косметология» пластические 
хирурги учитывают все пожелания паци-
ента, ведь у нас есть все возможности для 
проведения любого вида ринопластики. 
В нашей команде работают только настоя-
щие профессионалы: пластические хирур-
ги, лор-врачи, анестезиологи-реанимато-
логи. Стационары и операционные в 
нашем центре оснащены необходимым 
оборудованием и инструментами для 
выполнения высокотехнологичных опера-
ций, в том числе ринопластики.

Если вы недовольны своим отражени-
ем в зеркале и своим фото, пластика носа 
поможет изменить вашу самооценку. 
Ринопластика может не только значи-
тельно улучшить внешний облик и сде-
лать ваше лицо более привлекательным, 
но восстановить важную функцию – 
носовое дыхание.  

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

рот, мясистый, толстый. Он может быть 
низко опущен или слишком вздернут. 
Иногда на кончике носа видна некрасивая 
бороздка – граница соединения нижних 
хрящей. На спинке носа нередко бывает 
горбинка, от которой многим не терпится 
избавиться. Кроме того, часто ринопласти-
ка кончика носа необходима, чтобы устра-
нить последствия травм. Опытный пласти-
ческий хирург знает, какие действия необ-
ходимы для решения каждой из этих задач. 

Ринопластика может выполняться 
открытым или закрытым способом. При 
использовании открытой техники делает-
ся разрез кожи внутри носа с пересечени-
ем кожной перемычки для работы на 
костях и хрящах. При закрытой ринопла-
стике разрез делается внутри слизистой. 
У каждого способа свои задачи, поэтому 
врач принимает решение в пользу той или 
иной методики в индивидуальном поряд-
ке. Во время операции пластический 
хирург «работает» с хрящевой тканью, 
мягкими тканями и перегородкой носа. 
Если необходимо, то лишняя ткань устра-

САРАТОВЦЕВ 
Дмитрий 
Михайлович, 
к.м.н., ведущий 
специалист по пласти-
ческой хирургии меди-
цинского холдинга 
«СМ-Клиника»
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ВСЕМ ИЗВЕСТНО ВЫРАЖЕНИЕ «ПИВНОЙ 
ЖИВОТ», НО НЕМНОГИЕ ЗНАЮТ, КАК ИЗБА-
ВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО НЕДОСТАТКА.  «ПИВНОЙ 
ЖИВОТ» ПОРОЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО ТАКОЙ 
СТЕПЕНИ, ЧТО СКРЫТЬ ПОД ОДЕЖДОЙ ЕГО 
СТАНОВИТСЯ НЕВОЗМОЖНО. 

«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

группа компаний «СМ-Клиника»36
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ШЕВЧУК 
Юлия Борисовна, 
массажист, 
спа-терапевт 
«СМ-Косметология»

Секрет эффективности не только в 
аппарате LPG, но и в отработанных 
навыках специалиста, а главное, в инди-
видуальной методике проведения данно-
го массажа. Исходя из индивидуальных 
особенностей, потребностей и ощуще-
ний клиента специалист выбирает нуж-
ный режим работы, регулирует интен-
сивность воздействия и рекомендует 
частоту процедур.

В среднем специалист назначает курс 
из 10–15 процедур массажа, с периодич-
ностью 2–3 раза в неделю. Процедура 
длится от 35 до 50 минут, противопока-
зания практически отсутствуют, за 
исключением онкологических заболева-
ний, желчекаменной болезни, острых 
состояний. Перед началом проведения 
курса желательно пройти УЗИ области 
живота.

В современной клинике 
«СМ-косметология» процедура LPG 
выполняется на французском аппарате 
последнего поколения LPG Cellu M6 
Integral. Для обеспечения гигиеничности 
и комфортности перед началом процеду-
ры пациент надевает индивидуальный 
костюм. Массаж проводится при помощи 
специальных манипул, двойные роллы 
которых, постоянно вращаясь в разных 
направлениях, разбивают и угнетают 

жировые клетки, запускают процессы 
липолиза и мощного 

лимфодренажа. 
В результате акти-

визируются клетки, 
отвечающие за син-

тез коллагена и эла-
стина, что приводит к 

улучшению внешнего 
вида кожного покро-

ва, сокращению кож-
ного лоскута, его эла-

стичности и упругости. 
Благодаря проведенно-

му курсу процедур липо-
массажа жировые склад-

ки исчезнут, а контур тела станет гармо-
ничным и привлекательным!    

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не жалейте 
живота своего!

И
збавиться от «пивного живота» 
нужно не только из-за неудобства 
и некрасивого внешнего вида, но 
и для контроля за 

состоянием здоровья. 
Для гарантированного 
избавления от него в 
«СМ-Косметология» 
используется одна из 
самых эффективных 
процедур – LPG-
массаж. Он позволя-
ет уменьшить 
объем живота от 9 
до 15 см за 3 неде-
ли. После первой 
процедуры вы 
отметите изменения в 
обработанных областях, ваши «про-
блемные» зоны станут мягче и ровнее, а 
ваша одежда станет свободнее. Заметное 
изменение рельефа в зоне талии и обла-
сти живота наблюдается уже к 3–4-му 
сеансу. Результаты будут стремительно 
нарастать от процедуры к процедуре. 



Будь всегда в форме!

Специальное
предложение

на клубные карты

отот 16.900  16.900 р.р.

годовой абонемент
фитнес + бассейн

ггггоооодддооовввооойййййй аааабббббоооооннннннееееемент
фффиииттннеес + бассейн

ул.  Водников,  дом 2,  стр.  2

(495)  22-999-11;  (968)  534-6-999
highenergyfitness            #highenergyteam www.high-energy.pro              

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
- БАССЕЙН

- ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

- 2 ЗАЛА АЭРОБИКИ

- ДЕТСКАЯ КОМНАТА

- МАССАЖ

- СОЛЯРИЙ

- ФИНСКАЯ САУНА

- ФИТНЕС-БАР

- ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ

- ЗОНА TRX

- САЙКЛИНГ

- АКВА-АЭРОБИКА

- ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ

- ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯМ

(ФИТНЕС, БОДИБИЛДИНГ, 

ПАУЭРЛИФТИНГ)
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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).

JACK WOLFSKIN: 
В НОГУ С СЕЗОНОМ

Новая серия универсальных высоких 
женских ботинок от Jack Wolfskin приятно 

удивит всех любительниц активного образа 
жизни. Разнообразие моделей позволит 
выбрать обувь для любого случая. Женские 
сапоги FAIRBANKS TEXAPORE WOMEN подойдут 
для долгих прогулок с детьми или  отдыха на 
природе. Использование в качестве верхнего 
материала водоотталкивающего нейлона сохра-
няет внутреннюю область ботинка сухой. А спе-
циализированная вставка HEAT RETAIN LAYER из 
теплоотражающего слоя алюминия в стельке 
ботинка буквально отражает тепло внутрь даже 
при низких температурах. Еще одна модель для 
отдыха — SNOWMANIA WOMEN — высокие 
зимние сапоги с оригинальным принтом и шну-
ровкой. 

 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. 

THULE: ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
РЮКЗАК 21ГО ВЕКА 

Шведская компания Thule выпу-
стила новую серию эргономичных 

и стильных туристических рюкзаков. 
Коллекция представлена моделями для похо-
дов на короткие расстояния – Thule Capstone, 
для длительных путешествий на 3 дня и 
более – Thule Guidepost и Thule Sapling – тре-
кинговым рюкзаком для переноски детей. Все 
рюкзаки оснащены подвесной системой 
TransHub, которая представляет собой интегри-
рованную алюминиевую опору со сталь-
ной пружинной рамой. Она 
позволяет перенести до 80% 
веса на ноги. Рюкзаки 
доступны в мужском и 
женском вариантах и 
в нескольких объемах. 
Благодаря входящему 
в серию рюкзаку Thule 
Sapling ваш малыш сможет 
покорять новые вершины 
вместе с родителями! Рюкзак раз-
работан таким образом, что ребенок сидит в 
комфортном положении и может свободно 
смотреть по сторонам. Модель также оборудо-
вана двумя большими наружными карманами 
для различных вещей и складным солнцеза-
щитным козырьком, а в непогоду малыша 
защитит дождевой чехол. 
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МОДА НА КРАСИВОЕ ТЕЛО И ИЗЯЩНОСТЬ ФОРМ НЕ ДАЕТ ПОКОЯ СОВРЕМЕННЫМ 

ЛЮДЯМ. НО ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В МОДЕ. КРАСИВАЯ ФИГУРА  ЭТО ЗДОРОВЬЕ, УВЕРЕН

НОСТЬ В СЕБЕ И ЯВНЫЙ ПРИЗНАК ТОГО, ЧТО ЧЕЛОВЕК СЕБЯ ЦЕНИТ. СОГЛАСИТЕСЬ, НЕ

МАЛОВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖЕБНОЙ И ВСЕМ 

ОСТАЛЬНЫМ ЛЕСТНИЦАМ?!
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Силовая VS кардио: 
выбери свой спорт!
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занятий, который подойдет именно вам и 
будет эффективен?

СОЗДАЙ СЕБЯ СВОИМИ РУКАМИ!
Для начала оценим себя. Сделать это объ-
ективно помогут цифры. Итак, берем свой 
рост и вычитаем из него вес, получается 
показатель соотношения роста и веса, 
который поможет нам определиться с 
выбором тренировок. Такие расчеты боль-
ше подходят для женщин, но и мужчины 
могут на них примерно ориентироваться. 
•Если Ваш показатель 114 и больше, 
Вы – довольно худой человек. Это не 
означает, что у Вас совсем нет лишнего 
жира или даже целлюлита. И то, и то 
запросто может присутствовать из-за 
недостатка мышечной ткани. Потому 
вам в первую очередь следует позани-
маться силовыми тренировками. В время 
занятий будьте осторожны, увеличивай-
те нагрузку постепенно. Цель – набрать 
вес до показателя 110-112 именно за счет 
мышечной массы. После этого можно 
начинать сжигать лишний жирок с помо-
щью кардиотренировок, чтобы ничто не 
скрывало подкачанные красивые формы. 
•Если соотношение вашего роста и веса 
колеблется в диапазоне 103-114, значит 
вы в форме или почти в форме. Но и 
форму нужно поддерживать! Для вас 
будет идеально сочетать кардионагрузки 
и силовые тренировки. Делать это можно 
по-разному: можно составить недельный 
режим тренировок, в котором пара дней 
будет отведена силовым тренировкам, 
пара – разным видам аэробики (в таком 
случае их хорошо бы чередовать), есть и 
другой вариант – заниматься всего пару 
раз в неделю, но начинать тренировки 
силовыми упражнениями, а продолжать 
кардионагрузкой. Секрет в том, что кар-
диотренинг в первые 20 минут занятия 
сжигает только сахар крови и гликоген 
и лишь потом «приступает» к жирам. А 
вот если сжечь сахар до кардионагрузок 
(с помощью силового тренинга), то аэро-
бика сразу начнет уничтожать жиры и 
эффективность занятия будет выше.
• Если вы насчитали 102 и меньше, зна-
чит, вам в первую очередь необходимо 
сбросить лишнее, а затем приступать к 
созданию аппетитных форм. Сжигаем 
жиры с помощью кардиотренировок и 
правильного питания, добиваемся того, 
чтобы наш показатель соотношения 
рост-вес пришел в норму (показатель 
110-112), а затем также начинаем комби-
нировать тренировки.   

К
ого-то не устраивает чрезмерная 
пышность и целлюлит, особенно 
после затяжных новогодних 
праздников, а кого-то – излишняя 
худоба и хилость. Решить пробле-

му – стать стройным и подтянутым – 
можно, было бы желание и мотивация. 

ЧТО ЕСТЬ ЧТО? 
Какой спорт выбрать: силовой 
тренинг или занятия аэробикой? 
Скажете, дело вкуса? Ответ неверный. 
Кардиотренировки, или аэробные тре-
нировки – это все виды аэробики, бег 
трусцой, велопрогулки, плавание и другие 
виды интенсивной активности без утяже-
ления. Нужны они для того, чтобы трени-
ровать сердце, увеличивать выносливость 
и… сжигать жиры. При соблюдении всех 
правил аэробные нагрузки – отличный 
способ похудеть. К сожалению, одного 
сжигания жиров недостаточно для краси-
вой фигуры. Все дело в том, что, сжигая 
жиры, кардиотренировки дают минималь-
ную нагрузку на мышцы. А это значит, что 
мы избавляемся от избытков жира, но не 
получаем тех подтянутых форм, которые и 
принято считать «красивой фигурой». Для 
того чтобы подкачать попу и грудь, сделать 
сильной спину и избавиться от целлюлита, 
нужны силовые нагрузки. 

Силовая тренировка – работа с отя-
гощением. Классические силовые тре-
нировки проходят в тренажерном зале, 
но это вовсе не обязательно. Во время 
занятий происходит разрушение мышеч-

ной ткани, которая восстанавливается 
и нарастает уже после тренировки, в 
момент отдыха. В это же время проис-
ходит и сжигание жиров (именно после 
занятия). С нарастанием мышечной 
массы серьезно увеличивается скорость 
обмена веществ – метаболизм, то есть 
калории расходуются быстрее. 

Человек с красивой фигурой и под-
тянутыми мышцами всегда весит боль-
ше, чем тот же человек с жиром вместо 
мышц. Почему? Мышечная ткань тяже-
лая и энергозатратная. Именно поэтому 
мышечную ткань «носить тяжелее», 
организм тратит на это очень много 
калорий. Получается, что развитые 
мышцы одним своим существованием 
уже сжигают жир. В таком случае, стоит 
выбрать силовые нагрузки и заниматься 
только ими? Но нет, даже бодибилдеры 
не обходятся без кардиотренировок. Эти 
занятия помогают им убрать лишний 
жирок, чтобы лучше был виден рельеф 
мышц. А каждому начинающему спор-
тсмену-силачу советуют начинать с пары 
недель кардио и только потом браться 
за вес. Аэробные тренировки помогают 
подготовиться к серьезным нагрузкам, 
ведь сильная сердечно-сосудистая систе-
ма – это не только здоровье, но еще и 
способность быстро восстанавливаться, 
проще достигать поставленных целей. 

Какой можно сделать вывод? И кар-
дио, и силовые тренировки по-своему 
полезны и хорошо бы «употреблять» их 
в комплексе. Но как выбрать тот вариант 
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ТРЕНИРУЕМСЯ ПРАВИЛЬНО!

Правильная тренировка 
– эффективная трени-
ровка. Для того чтобы 
спортивные подвиги 

не оказались напрасными, а 
имели ощутимый результат, 
соблюдайте намеченный 
режим занятий и некоторые 
спортивные правила, которые 
помогут избежать ошибок 
(см. ниже). Составьте такой 
тренировочный план, которому 
реально сможете следовать и 
питайтесь рационально.
Во время любого активного 
тренинга пейте воду. В неболь-
ших количествах она помогает 
насытить организм кисло-
родом, снимает усталость, 
заботится о наших суставах 
и способствует образованию 
мышц.
•Потейте. Потеем – значит 
худеем. Если из спортзала 
вышел человек в сухой майке, 
пахнущий духами, то он во-
обще зря туда заходил. Ни в 
коем случае не пользуйтесь 
духами перед тренировкой. 
Резкий запах парфюма может 
вызвать головокружение и 
недомогание у тех, кто за-
нимается рядом с вами, и у вас 
самих.

КАРДИОТРЕНИРОВКИ  
КАК ПРАВИЛЬНО?
Помните о том, что кардиотре-
нировка не должна длиться 
больше часа (по истечении 
этого времени организм на-
чинает расходовать в качестве 
топлива не жир, а мышцы). 
Идеальное время занятия – 
40-60 минут с периодичностью 
2-3 раза в неделю.

•Следите за пульсом. 
Правильная частота сердце-
биений – главное условие 
эффективного сжигания 

жиров. Для того чтобы узнать, 
в каком диапазоне должен 
быть именно Ваш пульс во 
время тренинга, проведем 
несложные вычисления. За 
основу берем показатель в 220 
ударов в минуту, из него вычи-
таем ваш возраст, и получается 
максимальная частота пульса. 
Эту цифру нужно умножить 
на 65% – это минимальная 
граница пульса для кардио-
тренинга. Теперь ту же цифру 
умножить на 85% и вычислить 
максимальную границу пульса. 
Вот в этом коридоре между 
минимумом и максимумом 
должен находиться ваш пульс 
во время тренировки.
•Съели тортик – увели-
чили интенсивность. Если 
«провинились», не стоит в этот 
день тренироваться дольше, 

лучше занимайтесь столько 
же, но в более высоком темпе.

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ  
НЕСКОЛЬКО СЕКРЕТОВ
•Дайте восстановиться. 
Как мы уже знаем, во время 
тренировки мышцы разру-
шаются, а нарастают в покое. 
Потому позвольте вашим 
мышцам отдохнуть день-два 
после тренировки. В это время 
можно заняться кардионагруз-
ками. 

•Не повторяйтесь. Не 
тренируйте одну и ту же группу 
мышц изо дня в день, делая 
одинаковые упражнения. Это 
скучно и неэффективно. Прока-
чивайте разные группы мышц, 
добавляйте новые элементы 
или выполняйте старые, но с 
новой техникой. К примеру, те 
же приседания можно выпол-
нять с иной постановкой ног и 
нагрузка будет распределяться 
уже по-другому.
•Бойтесь однобокости. 
Многие считают, что работать 
нужно только над проблем-
ными зонами, и старательно 
качают ягодицы и пресс. На 
самом деле работать нужно 
со всеми группами мышц, 
чтобы не нарушить гармонию. 
Образно результаты однобоких 
тренировок можно предста-
вить как рекламный баннер, 
который хорошо растянули 
справа, но забыли привязать 
слева. Выглядит не слишком 
привлекательно. Вот на 
такой мышечный дисбаланс 
организм может ответить про-
блемами с позвоночником. 
•Вес, темп и амплитуда. 
Если Вам тяжело выполнять 
какое-либо силовое упражне-
ние с правильной техникой, 
начинается халтура. Вы из-

меняете амплитуду, бросаете 
вес вместо медленного опу-
скания, делаете упражнение 
слишком быстро. Эффекта 
от такого упражнения ноль, 
только намаетесь, да еще и 
травму можно получить. Лучше 
сбавьте вес, но делайте все по 
правилам: медленно, с нужной 
амплитудой. Но и слишком 
просто тоже не должно быть. 
Если вам легко, значит вы 
занимаетесь зря.

Я БОЛЬШЕ НЕ МОГУ!
Но... что делать, если хочется 
бросить тренировки на пол-
пути? Есть несколько советов: 
вспомните о том, что вы полу-
чите за ваши усилия, о вашей 
цели; подберите классную 
музыку, найдите напарника. 
В кардиотренинг включайте 
любимые виды спорта – во-
лейбол, велосипед, бегайте 
по утренней набережной или 
в другом приятном для вас 
месте. Добавьте удовольствия 
в работу над собой, балуйте 
себя десертами на завтрак 
в день тренировок и будьте 
счастливы.

ЧЕГО ДОБЬЕТСЯ 
СИЛЬНЫЙ?
Стройная сильная фигура, 
энергия и стать. В результате 
тренировок вы – не просто кра-
сивый и энергичный человек, 
вы привлекательны:  умение 
достигать и работать над собой 
подкупает, с вами хочется об-
щаться. Результаты от трени-
ровок искренне удивят и вас, 
и ваших друзей. Двигайтесь 
вперед и не останавливайтесь 
на достигнутом!
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REHAU: КРАСОТА 
ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ

Компания REHAU разработала уникальный 
кухонный пристеночный бортик PERFETTO-

LINE. Особенностью новинки является отсутствие 
видимого уплотнителя, что делает переход от 
столешницы к бортику почти незаметным. 
Бортик плотно прилегает к поверхности и пре-
пятствует попаданию в стык грязи, влаги и мел-
ких предметов. PERFETTO-LINE изготовлен из 
экологически безопасного полипропилена, кото-
рый не выделяет вредных веществ при нагрева-
нии. Бортик отличается особой прочностью и не 
тускнеет даже при обработке кухонными мою-
щими средствами. Благодаря широкой палитре 
декоров кухонный бортик PERFETTO-LINE подхо-
дит к любым столешницам, в том числе и выпол-
ненным по индивидуальному заказу.

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ GREEN LINE

Иметь стройную и подтянутую 
фигуру, на долгие годы сохра-

нить молодость, всегда быть здоро-
вой и бодрой – мечта каждой жен-
щины. С появлением зеленого кофе 
на вашем столе все мечты станут 
реальностью! В необжаренных зер-
нах кофе в большом количестве 
содержится хлорогеновая кислота, 
которая способствует ускорению 
метаболизма и препятствует усвое-
нию жиров, нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта. 
Хлорогеновая кислота выводит из 
организма свободные радикалы, 
радионуклиды и шлаки. Зеленый 
кофе очень хорошо влияет на состо-
яние кожи, ногтей, зубов и волос, 
препятствует образованию морщин. 
Включите зеленый кофе GREEN LINE 
в свой рацион, и процесс похудения 
станет легким и приятным!

БЕЛОСНЕЖНАЯ ПЛИТА HANSA
Компания Hansa представила новую белоснеж-
ную плиту Integra FCCW58212. Основное отли-

чие новинки Hansa заключается в необычном цвето-
вом решении: варочная поверхность плиты Integra 
изготовлена из белой стеклокерамики. 
Стеклокерамическая варочная панель расходует 
немного энергии и быстро нагревается. Новая Hansa 
Integra оборудована эко-таймером остаточного тепла, 
который отключает варочную панель или духовку за 
10 минут до окончания установленного времени. 
Белоснеж ная плита Hansa Integra создана для совре-
менных людей, которые предпочитают сочетание 
высоких технологий и классического дизайна. 

Кухня
Февраль 2015

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

решением. К сожалению, за такие решения мы пла-
тим здоровьем, красотой и долголетием. GrinDin – это 
вкусная, полезная, сбалансированная еда с достав-
кой на дом. Фирма имеет собственную фабрику-кух-
ню, где под чутким контролем диетологов умелые 
повара готовят здоровую, низкокалорийную еду с 
соблюдением всех необходимых технологий. Готовые 
блюда упаковывают в термосумку и доставляют в 
удобное время по согласованному адресу – домой 
или на работу. Меню подбирается индивидуально в 
соответствии с выбранной программой и предпочте-
ниями в еде. 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ INSINKERATOR
Измельчитель пищевых отходов InSinkErator – незаменимый помощник на кухне 
современной хозяйки! Прибор работает напрямую от электросети, экономичен в 

использовании. С InSinkErator вы навсегда забудете про мусорное ведро. Прибор в 
доли секунды измельчит очистки от овощей и фруктов, рыбные и куриные кости, яич-
ную скорлупу, семечки, сигаретные окурки, бумажные полотенца и салфетки. 
Перемолотые таким образом в мелкую кашицу продукты смешиваются с водой и сли-
ваются через отверстия в диске. В ассортименте компании представлено несколько 
моделей диспоузеров, которые подходят к раковинам разных моделей и различаются 
по мощности и объемам переработки.

WIFIЧАЙНИК  ЭТО РЕАЛЬНО! 
Компания POLARIS представляет уникальную 
новинку в серии приборов EVO – Wi-Fi-

чайник PWK 1792CGL. Управлять им можно дистан-
ционно с помощью смартфона или планшета на IOS 
и Android. Для этого необходимо загрузить специ-
ально разработанное мобильное приложение 
«Polaris. Умный чайник». Приложение содержит 12 
автоматических мультипрограмм. Они позволяют 
«подстроить» кипячение воды по температуре для 
заваривания различных сортов чая и кофе, а также 
разогрева детских смесей. Система памяти Smart 
Cloud запомнит 5 любимых программ пользователя 
при выборе напитка. Функция автоматического 
определения количества воды подскажет, когда 
необходимо ее долить. Через приложение легко 
задать данные для поддержания температуры и 
время, к которому необходим кипяток. 

СЕКРЕТ БОЛЬШОЙ СТИРКИ
Узкие стиральные машины Electrolux серии 
Platinum имеют барабан с увеличенной емко-

стью, которая дает уникальную комбинацию компакт-
ного размера и максимальной загрузки. В машине пло-
щадью всего 60х38 см, вы смело сможете постирать до 
6 кг белья! За счет небольшого выступа верхней пане-
ли можно устанавливать машину практически вплот-
ную к стене. В выборе нужного режима стирки поможет 
светодиодная подсветка переключателя программ. А 
полезная функция тихой/ночной стирки сделает ее 
процесс комфортным для вас и окружающих в любое 
время суток. 

МУЛЬТИВАРКА POLARIS ГОТОВИТ 
БЛЮДА С ДЫМКОМ 

Компания POLARIS выпустила очередную кухонную 
новинку – первую в России мультиварку с функцией 

горячего и холодного копчения. Гаджет оснащен 24 автома-
тическими программами и режимом «Мультиповар Plus». 
А для использования новой функции необходимо прямо в 
чашу установить металлические решетки, куда помещаются 
мясо, рыба или другие продукты. Коптильня закрепляется по 
центру решеток. Внутрь нее закладываются опилки, затем 
элемент подключается к мультиварке. Далее остается только 
задать программу  копчения – и через полтора часа аромат-
ное блюдо готово! Благодаря технологии 3D-нагрева вкус 
блюд получается насыщенным, как из деревенской печки.

СЕКРЕТ БОЛЬШОЙ СТИРКИ
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Молоко и молочные продукты издревле славились 
своими целительными свойствами. Сегодня в мага-
зинах представлен огромный ассортимент молочных 
продуктов: молоко разных видов, сливки, сметана, 
йогурты, кефир, творог, сырки, разнообразные десер-
ты. Выбор по-настоящему велик, но все ли молочные 
продукты одинаково полезны для здоровья и в чем 
именно состоит их ценность?
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Пить молоко или нет – решать все же 
вам, главное – соблюдайте меру! Кружки 
в день более чем достаточно. И если ваш 
ребенок воротит от него нос – это его 
право: при хорошо сбалансированном 
питании он и так вырастет сильным и 
здоровым!

КЕФИРНЫЙ ВОПРОС
Натуральный кефир производят на 
закваске из кефирных грибков (дрож-
жах) без добавления кисломолочных 
бактерий. Полезных микроорганизмов 
в этом напитке в несколько раз больше, 
чем в его «собратьях», – их не менее 20, 
при этом они не только активизируют 
работу друг друга, но и превращают 
молочный сахар в молочную кислоту, 
которую, в отличие от лактозы, перено-
сят практически все. Именно молочная 
кислота стимулирует выработку желу-
дочного сока, усиливает сокращение сте-
нок кишечника, тонизирует и помогает 
утолить жажду, компенсируя недостаток 
ценных микроэлементов: кальция, 
фосфора, железа. Аминокислот и вита-
минов в кефире больше, чем в простом 
молоке, при этом, благодаря действию 
все той же молочной кислоты, и усваи-
ваются они организмом лучше. Конечно, 
неоспоримый положительный эффект 
употребление этого продукта оказывает 
в первую очередь на пищеварительную 
систему: кефирные культуры уничтожа-
ют возбудителей желудочно-кишечных 
заболеваний, восстанавливают микро-
флору, выводят шлаки и стимулируют 
обмен веществ. В результате мы полу-
чаем чистую кожу и тонкую талию. 
Кроме того, кружка-две кефира в 

гастритах, язве желудка и двенадцати-
перстной кишки.

А вот противники молока, чьи голоса 
звучат все громче, уверены: его позитив-
ные свойства весьма преувеличивают, а 
негативные – недооценивают. В первую 
очередь подвергается сомнению поло-
жительное воздействие напитка на наши 
косточки: либо эффекта нет вообще, 
либо он совершенно противоположен 
ожидаемому – чрезмерное употребле-
ние молока не только не предупреждает 
образование остеопороза у людей стар-
шего возраста, как мы всегда думали, но, 
наоборот, зачастую его вызывает! Та же 
картина и с атеросклерозом, основная 
причина возникновения которого – 
избыток кальция и холестерина (что 
усугубляется действием содержащейся в 
молоке миристиновой кислоты). Не так 
уж полезно коровье молоко и для детей: 
последние исследования выявили связь 
между его употреблением и развитием 
железодефицитной анемии как у младен-
цев, так и подростков, а также с ранним 
диабетом, ожирением и заболеваниями 
сердца.

МОЛОЧНАЯ ДИСКУССИЯ
«Пейте, дети, молоко – будете здоро-
вы!» – как мантру, повторяли нам эту 
фразу из старого мультфильма мамы и 
бабушки, наливая в стакан очередную 
«дозу» нередко ненавистного напитка. 
Да, действительно, развитие ребенка 
немыслимо без молока – являясь пер-
вейшим продуктом для вскармливания 
детенышей всех млекопитающих, оно 
содержит все необходимые для организ-
ма вещества и играет главную роль в ста-
новлении иммунной защиты младенца. 
Однако это утверждение, уверяют специ-
алисты-диетологи, верно лишь в отно-
шении грудного молока – коровье же 
молоко все чаще подвергается нападкам 
ученой братии, давно разделившейся на 
два противоположных лагеря.
Для его защитников молоко, как и про-
дукты из него, – не только незаменимый 
источник кальция и фосфора, которые, 
во-первых, делают наши кости и зубы 
крепкими, а во-вторых, участвуют в 
построении клеток головного мозга и 
настраивают работу нервной системы. В 
молоке можно найти большое количе-
ство витамина А (обеспечивает здоровье 
глаз и кожи), витамина D (необходим 
для защиты от ультрафиолетового облу-
чения и все той же крепости костей) и 
фолиевой кислоты (нужна для роста 
и развития кровеносной и иммунной 
систем). Богато оно и калием, укрепля-
ющим стенки сосудов и улучшающим 
работу сердца. А благодаря животным 
белкам употребление молока помогает 
наращивать мышечную массу и спо-
собствует поддержанию иммунитета. 
Успокаивающий эффект коровьего 
напитка связывают с действием амино-
кислот триптофана и фенилаланина – 
нет лучше средства против бессонницы, 
чем стакан теплого молочка с медом. 
Рекомендуют его и тем, кто страдает от 
изжоги, повышенной кислотности при 

ХОЗЯЙКЕ 
НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать мо-
локо?
Чтобы молоко 
дольше хранилось, 
его подвергают 
разным видам 
температурной 
обработки. Самая 
щадящая – это 
пастеризация. По-
лезных веществ в 

нем сохраняется 
больше, чем при 
стерилизации, но 
и срок годности 
пастеризованного 
молока значитель-
но короче – всего 
36 часов. Лучшим 
методом считается 
ультрапастериза-
ция – эта уникаль-
ная технология 
позволяет, уничто-
жив все микробы, 
сохранить нетро-

нутыми 
почти все «по-
лезности». Срок 
годности тако-
го молока – не 
меньше 6 недель. 
Восстановленное 
молоко изготав-
ливают на основе 
порошка сухого 
молока, и количе-
ство витаминов и 
микроэлементов в 
нем приближается 
к нулю.
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день поможет укрепить иммунитет 
и справиться с синдромом хронической 
усталости. Вот только пить его на ночь 
не стоит – содержащиеся в кефире веще-
ства могут спровоцировать бессонницу. 
Кому употребление этого кисломолоч-
ного продукта противопоказано, так 
это людям с заболеваниями двенадца-
типерстной кишки, панкреатитами и 
гастритами.

Выбирая кефир, обратите 
внимание на этикетку: он ни в 
коем случае не должен назы-
ваться «кефирным напит-
ком». В отличие от насто-
ящего, «живого» кефира, 
готовят его на сухой закваске, 
куда более бедной по соста-
ву микрофлоры: кефирных 
грибков в ней от силы 2–3, 
в то время как в качествен-
ной закваске – с два десятка! 
Срок хранения у кефира – не 
более 7 дней, консистенция 
однородная, без комочков, в 
составе отсутствуют аромати-
заторы, подсластители, загу-
стители. Если оставить откры-
тую бутылку в холодильнике 
на сутки, то настоящий кефир 
не прокиснет.

БОЛГАРСКОЕ ЛАКОМСТВО
Вкус йогурта мы распробовали совсем 
недавно – в 90-е, хотя его полезные 
свойства были открыты столетием 
ранее, причем нашим соотечественни-
ком – нобелевским лауреатом Ильей 
Мечниковым. Именно он обнаружил в 
традиционном балканском продукте две 
важные бактерии – болгарскую палоч-
ку и термофильный стрептококк – и 
доказал их пользу для человеческого 
организма. Пользу эту подтверждают 
и современные врачи-иммунологи и 
гастроэнтерологи: микроорганизмы, 
превращающие обычное молоко в 
йогурт, улучшают пищеварение, способ-
ствуют усвоению витаминов и минера-
лов, защищают от кишечных инфекций 
и стимулируют иммунитет. Приставки 
«био» и «пребио» в названии продукта 
указывают на то, что его состав был обо-
гащен другими живыми культурами – 
лакто- и бифидобактериями, которые 
усиливают положительный эффект 
йогуртовой закваски на организм.

Изучите этикету на баночке: насто-
ящий йогурт не может называться ни 

«йогуртером», ни «молочным десертом», 
ни как-либо иначе. Процент жирности не 
должен падать ниже 4,5%, и чем короче 
список ненатуральных компонентов, тем 
лучше. Лучше покупать чистый йогурт: 
вы и сами можете добавить в него ягоды, 
орехи, варенье, чтобы сделать его вкус-
нее. Кстати, на упаковках всегда указы-
вается концентрация микроорганизмов: 

содержание их на конец срока годности 
должно быть не менее 10х7 КОЕ/г 
(количество колоний бактерий в грамме 
продукта).

ПОЛЕЗНАЯ СМЕТАНКА
Традиционная русская сметана – воис-
тину кладезь полезных веществ: это и 
витамины (E, B, C, PP, биотин и бета-
каротин), и всевозможные микро- и 
макроэлементы (кальций, калий, 
фосфор, магний, цинк и даже йод), и 
разнообразные органические кислоты, 
и так необходимый нам для борьбы 
с «плохим» холестерином лецитин. 
Особенно хороша натуральная сме-
танка для тех, кто имеет проблемы 
с пищеварением или же страдает от 
потери аппетита. Более того, специ-
алисты все чаще говорят о позитивном 
влиянии этого продукта на гормональ-
ный фон и репродуктивную систему. 
Ценят сметану и косметологи: маски на 
ее основе способствуют омоложению 
кожи лица. Но «налегать» на сметану не 
следует, чтобы не перегружать печень 
и желчный пузырь. Вредным считается 
сочетание этого продукта с жареным 

картофелем, хлебом, кашами. А вот в 
качестве заправки к салату нежирная 
сметанка станет хорошим подспорьем 
майонезу. Ограничить ее потребление 
рекомендуют людям с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и нестабильным 
кровяным давлением.

К сожалению, найти натуральную 
сметану на прилавках наших магази-

нов – задача не из простых: все 
чаще можно наткнуться на так 
называемый «сметанный про-
дукт». При его производстве 
добавляют растительные жиры, 
стабилизаторы и даже краси-
тели (чтобы получить нужный 
кремовый оттенок), в то время 
как настоящая сметанка состо-
ит из двух ингредиентов: сли-
вок и закваски. 

ЛЮБИМЕЦТВОРОГ 
Чем может похвастать творог, 
так это большим содержанием 
липотропных веществ (холин, 
лецитин, метионин). Они актив-
но способствуют нормализации 
жирового и холестеринового 
обмена в организме, а потому 
особенно рекомендуются при 
лечении ожирения, заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, поджелу-
дочной железы, печени, а также гипер-
тонии (в отличие от сыра, творог прак-
тически не содержит соли). Нежирный 
творог – отличный диетический продукт, 
но злоупотреблять им не стоит, особенно 
это касается людей пожилого возрас-
та. Так, вместо ожидаемого укрепления 
косточек можно запросто заработать себе 
проблемы с суставами, а также усугубить 
атеросклероз и другие болячки, связан-
ные с избытком кальция. 

Творог портится быстрее других 
кисломолочных продуктов: кишечная 
палочка размножается в нем чуть ли не 
со скоростью света. Срок его хранения 
не превышает 72 часа, и при малей-
шем подозрении на несвежесть смело 
отправляйте творог в урну. Если же на 
упаковке указан иной срок годности 
(5–7 дней), значит он подвергался тер-
мической обработке и потерял большую 
часть своих полезных веществ. А то, что 
продают под названием «творожного 
продукта», содержит, как правило, рас-
тительный жир (например, пальмовое 
масло) и ничего, кроме вреда, здоровью 
не принесет.  sh
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Сырники Healthy Food готовятся 

только из натурального фермерского 

творога, качество которого находится 

под строгим контролем. Более того, 

в некоторых сортах сырников содер-

жится до 97% творога. Мука в состав 

сырников не входит, она используется 

исключительно для обвалки, и даже в 

самых сладких сырниках содержится 

всего 15% сахара, а есть сорта, в 

которые вовсе сахар не добавляют. 

Таким образом, углеводная составля-

ющая сведена к минимуму. 

Мало того, что сырники Healthy 

Food максимально соответствуют нор-

мам здорового питания, их разработа-

но 22 разнообразных сорта, для того, 

чтобы каждый гость смог найти себе 

сырник по вкусу. Дополнительные 

ингредиенты представляют собой 

только натуральные и полезные для 

организма, сочетающиеся с творогом 

добавки: различные орехи, семечки, 

ягоды, фрукты, горький шоколад, 

ваниль. Также была разработана уни-

кальная серия сырников без добавле-

ния сахара, в нее входят сырники со 

сливочным сыром, с сыром ДорБлю, 

с оливками и зеленью.

И, наконец, Healthy Food использу-

ет уникальный способ приготовления 

сырников. Их запекают в парокан-

векционных печах, где не использу-

ется дополнительные жиры, которые 

необходимы для жарки, а творог под 

давлением пара и высокой темпе-

ратуры суфлируется и приобретает 

очень нежный вкус с аппетитной 

корочкой снаружи.

Е
сть сырники на завтрак 

в русской культуре стало 

практически традицией. 

Сырники предлагают в каче-

стве основного блюда на 

завтрак большинство ресто-

ранов и кофеен, их можно купить в 

магазине в виде полуфабрикатов или 

приготовить дома. Для современно-

го русского человека сырники уже 

давно перестали быть диковинкой, 

но при этом мало кто знает, из чего 

готовят этот продукт и насколько он 

может быть разнообразным.

В настоящее время забо-

титься о своем здоровье 

и следить за правиль-

ностью питания ста-

рается практически 

каждый, но далеко 

не все могут отли-

чить по-настоящему 

полезный продукт от 

того, что общепри-

нято считается полез-

ным. Так же и здесь, 

большинство людей считает 

сырники априори полезными, но 

это далеко от правды. Сколько сыр-

ников – столько и рецептов, и часто, 

ради экономии или просто не преда-

вая значения, в сырники добавляют 

не только вредные, но и опасные 

ингредиенты. 

Первая и, как ни странно, основ-

ная составляющая сырников, кото-

рые мы видим во многих кафе и 

магазинах – это манка или мука. 

Почему мы называем их первыми? 

Потому, что именно муки и манки, как 

правило, больше всего содержится в 

продукте. Их удивительное свойство 

заключается в том, что они не имеет 

собственного вкуса, но делают сыр-

ники высокоуглеводным продуктом.

Вторая составляющая – творог. 

Но люди часто не замечают разни-Ав
то
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цы между настоящим 

творогом и творожным 

продуктом. Последний 

изготавливается путем 

переработки сублими-

рованного молочного 

порошка, который 

смешивают с расти-

тельными, как правило, гидрогени-

зированнымим жирами. Очевидно, 

творожный продукт значительго 

дешевле творога, и дабы снизить 

себестоимость сырников, он зача-

стую используется в производстве.

Сахар – еще один неза-

менимый компонент 

сырников. Но частень-

ко производители 

добавляют слишком 

много сахара, чтобы 

отвлечь потребителя 

от, возможно, нека-

чественных ингреди-

ентов. 

В ряде сырников 

присутствует яичный 

порошок – это сублимиро-

ванный продукт. Его использу-

ют, чтобы придать сырнику краси-

вую форму, в то время как он едва 

ли содержит полезные вещества. 

Так же в сырники часто добавля-

ют консерванты и усилители вкуса, 

что позволяет им долго храниться и 

казаться более вкусными.

Правильно приготовленные сыр-

ники являются действительно про-

дуктом здорового питания. Недаром 

сырники стали «фишкой» первой 

в России сети кафе здоровой еды 

Healthy Food. Производитель обе-

щает заботиться о здоровье людей, 

особенно когда они голодны, и 

использовать в своих блюдах толь-

ко самые свежие, натуральные и 

тщательно подобранные ингреди-

енты. 

СЫРНИК 
СЫРНИКУ – 
РОЗНЬ

КОФЕКОФЕ  
+ сырники+ сырники

150 руб.150 руб.

WWW.H-FOOD.RU

промо

МЫ СРАВНИЛИ ЦЕНЫ 
НА СЫРНИКИ 

В ПОПУЛЯРНЫХ КАФЕ: 
•«Шоколадница» завтрак: 
кофе + сырники от 200р

•«Кофе-хауз» порция сырников 215р
•«Шоколад» порция сырников 160 р

•«Кофемания» порция сырников 350 р
•Пекарня «Волконский» 
порция сырников 260 р
•Costa Coffee завтрак: 
кофе + сырники 205 р
•Healthy Food кофе + 

сырники 150 р
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Героини нашей сегодняшней рубрики не понаслышке 
знают, что такое лишний вес. Но своим примером они 
готовы доказать – избавиться от ненужных килограммов 
просто!

ТАТЬЯНА ЧУБАРОВА, ПЕВИ-
ЦА, АВТОР ПЕСЕН, МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ

Татьяна, насколько нам известно, Вы 

специально похудели к съемкам своего 

нового клипа «Если б я могла». В про-

цессе преображения Вы прибегали к 

помощи профессиональных диетологов?

Большинство диетологов  являются, как 
правило, последователями классической 
диеты. Но даже самая индивидуальная 
диета для человека  подбирается на основе 
исследования его организма! А исследовать 
полностью наш организм невозможно, 
поэтому чаще внутренние потребности 
не учитываются! Я обращалась пару раз 
к диетологам и, признаться, была очень 
разочарована! Может быть, в моей жизни 
еще не появился именно «мой» диетолог. Но 
к изучению и познанию своего организма я 
пришла сама! Во-первых, нужно пробовать 

К 
съемкам 

своего нового 

клипа 

похудела 

на 7 кг все и найти такой рацион 
и упражнения, которые со-

хранили бы наше здоровье и 
красоту! Главное – слышать свое 

внутреннее «Я»! Часто наше «ожирение» 
оказывается мнимым и, хотя нам кажется, 
что мы очень полные, жир выполняет свои 
функции в организме. Он согревает, за-
щищает нас механически и участвует в ряде 
биохимических процессов! А если уж лиш-
ний вес действительно присутствует, тогда 
стоит прибегнуть к помощи специалистов! 

Какой диеты придерживались?

Диет пробовала много, но худею очень 
быстро на диете Дюкана, считаю, что это 
именно моя диета! Организм должен полу-
чать все полезные вещества: жиры, углево-
ды, белки, клетчатку, микроэлементы, воду 
и витамины! И любая пища  должна быть 
правильно переварена! И регулироваться 
все эти продукты должны индивидуальной 

Секреты 
звездных диет

потребностью человека в энергии  и  за-
тратах!  

Что для Вас означает «здоровое пита-

ние»? Вы придерживаетесь его постоян-

но или время от времени?

Здоровое питание связано с двумя фактора-
ми: извлечением энергии из продуктов и под-
держанием тела! Даже эти слова уже несут 
здоровье! Но наши поступки всегда сильнее 
слов, а жить по правилам, говорят, удел сла-
бых! У кого-то жизнь меняется мгновенно в 
лучшую сторону, а кому-то сей пример пошел 
не впрок! Мы все живые люди и время от 
времени даем себе слабину!

Какие методики преображения ис-

пользовали, кроме диеты: специальные 

упражнения, косметические процедуры, 

spa, спорт?

Все методики, которые мы применяем для 
своего организма, должны быть безопасными 
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К конкурсу красотыпохудела на 55 кг

для здоровья! Чтобы убрать «ушки» 
на галифе, делаю приседания! На-
чинаю с 20–30 раз по 3–4 подхода! 
Для красоты рук не обойтись без 
гантелей! Талия и живот – наклоны 
и пресс! Кроме того, похудеть и по-
хорошеть мне помогает йога. Хожу в 
косметические кабинеты и spa-салоны, 
делаю обертывания, массажи для 
упругости кожи! И не обязательно ходить 
туда часто, можно  один или два раза в 
неделю, но найти для себя любимой 
время у меня всегда есть возмож-
ность и желание! 

Как планируете в дальнейшем 

поддерживать достигнутый 

результат?

Нужный результат достигнут, и, 
главное, сейчас нужно правильно под-
держивать его! И чем результат совершен-
нее, тем больше нужно приложить сил, 
чтобы сохранить его! Безусловно, я буду 
стараться ограничивать себя в калорийных 
продуктах, а также заниматься йогой и 
медитациями. Хорошее психоэмоциональное 
состояние, гармония со своим телом очень 
сильно влияют на вес!

МАРИЯ АНДРЕЕВА, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ТИ-
ТУЛА «ВИЦЕ-МИССИС ЗЕМНОЙ ШАР 2013», 
МАМА ТРОИХ ДЕТЕЙ

В погоне за красивой фигурой многие 

звезды обращаются к персональному 

диетологу. Вы прибегали к помощи про-

фессионала?

Проблема лишнего веса – это заболевание, и 
его должен лечить врач. Диетолог определит 
общее состояние всего организма, установит 
причину появления лишнего веса и назначит 
лечение. И когда я столкнулась с проблемой 
ожирения лично, то обратилась к професси-
оналам, которые мне помогли похудеть на 
55 кг! Этот результат я держу уже несколько 
лет благодаря специалистам, которые теперь 
работают в моей студии по омоложению и 
коррекции фигуры. Я на личном опыте поня-
ла, что с лишним весом нужно бороться ком-
плексно. Для начала врач-диетолог проводит 
биоимпедансометрию, что позволяет опреде-
лить, сколько жировой массы, межклеточной 
жидкости, мышечной массы в человеке. 
Далее подбирает пищевую корзину, рас-
писывает индивидуальный рацион питания. 
Самолечение никогда не принесет желаемого 
результата без вреда для здоровья! 

Какую диету соблюдали?

Соблюдать диету – неправильно, ведь пита-
ние – это образ жизни. Нет диеты, которая 
идеально подходит каждому человеку, все 
необходимо подбирать индивидуально. Дие-
та – это стресс, а когда организм находится 
в стрессе, он впадает в режим «энергос-
бережения» и, соответственно, никогда не 
отдаст свои «запасы». В моей практике был 
случай: при определении причины ожирения 
выяснилось, что у девушки не усваивалась 
обычная петрушка и был нарушен режим 

сна. Убрав из рациона определенные про-
дукты и нормализовав режим дня ее био-
логических часов, процесс похудения пошел 
быстро и комфортно. 

Что для Вас означает «здоровое пита-

ние», Вы его придерживаетесь?

Иногда могу себе позволить расслабить-
ся и отведать вредной пищи: пиццу и 
даже Макдональдс. Но это не часто, 
а только когда очень хочется. После 
важно сделать себе разгрузочный день, 
но тут снова все индивидуально: как 
разгружать, как чистить именно ваш 
организм, подскажет только врач-
диетолог. Нельзя это делать самостоя-

тельно, начитавшись «полезной» информации 
в интернете. Сначала и я увлекалась диетами 
из интернета, а через полгода «посадила» 
себе желудок, потом были проблемы с под-
желудочной и с кишечником. Лучше тут не 
экономить, а изначально выбрать правильный 
способ питания с помощью профессионала. 

Какие методики преображения ис-

пользовали, кроме диеты: специальные 

упражнения, косметические процедуры, 

spa, спорт?

Так как у меня были серьезные проблемы 
со спиной, спорт мне противопоказан. И я 
прибегала к аппаратной косметологии: 
делала процедуры холодной лазерной 
липосакции, ультразвуковой липосакции, 
криолипосакции для расщепления жировой 
клетчатки. Для прокачивания мышечного 
каркаса я использую лечебную физкульту-
ру и миостимуляцию, для подтяжки кожи 
прекрасно помогает RF-лифтинг, мезонити, 
структурирующие массажи, обертывания. 
В комплексе: правильное питание, аппа-
ратная косметология, лечебная физиче-
ская нагрузка – все привело к тому, что я 
похудела на 55 килограммов, имею талию 
в 62 сантиметра, ни грамма целлюлита и 
красивую, подтянутую кожу. 

Как планируете в дальнейшем поддер-

живать достигнутый результат?

Достаточно тяжело было постоянно ездить 
в Москву на процедуры, это отнимало много 
времени, ведь я так и не смогла найти все 
нужные мне услуги в одном месте. Поэтому 
и открыла свою студию по омоложению и 
коррекции фигуры рядом с домом, при-
гласив работать тех специалистов, которые 
создали мою фигуру заново. Теперь я со-
вмещаю работу и уход за собой! 
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КУРИНЫЕ ОТБИВНЫЕ ОТ ПЕВЦА 
АНДРЕЯ КОВАЛЕВА
Рецепт этого блюда родом из известного фильма «Офицеры». 
Мой отец был офицером, и я очень люблю этот фильм, поэтому с 
удовольствием дарю читателям возможность приготовить вкусное 
блюдо из легендарного фильма.

Ингредиенты: Филе курицы – 500 г I Морковь – 1-2 шт. I Лук 
репчатый – 1-2 шт. I Перец болгарский – 1 шт. I Маслины – 50 г 
I Помидоры – 1-2 шт. I Сыр – 100 г I Оливковое масло – 50 г I 
Соль, паприка – по вкусу

Способ приготовления: Куриное филе аккуратно отбить, посы-
пать солью и паприкой. Обжарить на оливковом масле в течение 
5 минут. Тертую морковь обжарить с луком на отдельной сковороде. 
Затем переносим курицу на противень и на каждый кусок выкла-
дываем слой морковно-луковой обжарки. Следующий слой – мел-
конарезанный болгарский перец, плюс маслины, кружки помидора 
и сыр, тертый или нарезанный тонкими ломтиками. В духовке 
блюдо доходит до необходимой готовности буквально за 10 минут. 

ПАНИР В ТОМАТНОМ СОУСЕ   
ОТ ПЕВИЦЫ МАРИНЫ 
ДЕВЯТОВОЙ
Являясь вегетарианкой с 9-летним стажем, постоянно ищу 
новые рецепты, которые заменят мясные и будут вкусными. Этим 
рецептом со мной поделилась моя подружка – шеф-повар одного 
вегетарианского ресторана.

Ингредиенты:  Панир – 500 г I Помидоры – 500 г I Сливки – 400 мл I 
Кешью – 300 г I Гхи – 50 г I Специи – по вкусу

Способ приготовления: Панир режем кубиками и кладем в ка-
стрюлю с кипятком. С помидоров снимаем кожуру, предваритель-
но обдав их кипятком, и делаем из них пасту при помощи блен-
дера. Затем разогреваем столовую ложку гхи в кастрюле. Кладем 
туда один стручок свежего чили, мелкорубленный имбирь, целый 
кумин, асафетиду и нашу томатную пасту. Теперь кладем кешью в 
кофемолку и делаем мелкую крошку, которую кладем в кастрюлю 
вместе со сливками. У нас получился замечательный соус из 
помидоров, сливок и кешью со специями. Осталось положить 
туда соль, сахар, столовую ложку карри и панир. Украшаем блюдо 
свежей кинзой и подаем к гарниру. Приятного аппетита!
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ВАНИЛЬНОШОКОЛАДНЫЙ 
ВУЛКАН ОТ АКТРИСЫ ЮЛИИ 
БЕРЕТТЫ
В одном из кулинарных телешоу я приготовила данный десерт, и 
теперь мои друзья часто просят повторить сей шедевр.

Ингредиенты: Клубника – 500 г I Шоколадное мороженое – 500 
г I Пломбир – 500 г I Шоколадное печенье – 100 г I Ягоды – для 
украшения десерта

Способ приготовления: Берем свежую клубнику, нарезаем, смеши-
ваем с шоколадным и ванильным мороженым, делим на порции, 
каждую из которых посыпаем крошкой из шоколадного печенья, 
сверху красиво выкладываем клубнику или другие фрукты-ягоды. 
Также для украшения можно использовать тертый шоколад и 
любой соус (клубничный, карамельный и т.д.) для «лавы» нашего 
вулкана. Приятного аппетита!

ЛОРАНСКИЙ ПИРОГ  
ОТ ЮНОЙ КРАСЫ РОССИИ 
НАСТИ МИХАЙЛЮТЫ
Отличный вариант чаепития с подружками – лоранский пирог с 
курицей и грибами. Пирог получается очень вкусным, а его при-
готовление не занимает много времени.  

Ингредиенты: 
Для теста: Сливочное масло – 50 г I Яйцо – 1 шт. I Холодная вода – 
3 ст. ложки I Мука – 200 г I Соль – 1/2 ч. ложки
Для начинки: Куриное филе – 300 г I Грибы – 400 г I Брокколи – 
200 г I Лук – 2 шт. I Соль, растительное масло – по вкусу
Для заливки: Сливки (20–33%) – 200 мл I Сыр – 150 г I Яйцо – 2 шт. I 
Соль – по вкусу

Способ приготовления: Сливочное масло перемешиваем с яйцом, 
затем добавляем туда муку и соль и замешиваем тесто. Заворачи-
ваем тесто в пакетик и кладем в холодильник на 30 минут. Присту-
паем к приготовлению начинки: куриное филе отвариваем и мелко 
нарезаем. Нарезанные грибы и лук обжариваем на растительном 
масле, солим,  добавляем куриное филе и брокколи и жарим еще 
10 минут. Берем форму, смазываем маслом, выкладываем тесто и 
делаем бортики. Выкладываем начинку, сверху проливаем залив-
кой и ставим в разогретую до 180⁰ С духовку на 35–45 минут. Вуаля! 
Лоранский пирог готов! 



Совсем скоро в витринах магазинов появятся красные сердечки, а коробки 
шоколадных конфет и плюшевые мишки станут самым популярным това-
ром. В День Святого Валентина может случиться все что угодно, поэтому 
держи наготове фотоаппарат или смартфон и приготовься снимать свою 
романтическую историю. И не забудь, главные герои всегда получают 
награды! Самые сладкие парочки выиграют серебряный кулон Sandara с 
фианитами от Silver & Silver. 

Чтобы получить серебряный подарок, необходимо прислать фото-
графию, на который ты и твой молодой человек нежно целуетесь, 
весело смеетесь, страстно обнимаетесь или громко разговариваете. 
Авторы десяти самых милых фотографий получат серебряный кулон 
с цепочкой. Фотографии необходимо прислать на электронный 
адрес ИД «Экслибрис»: exlibris@smpost.ru с пометкой Фотоконкурс 
«Сладкая парочка» или в Instagram, отмечая на фото @zdorovaya_
stolitsa и @silverandsilver_ru.  

Сроки проведения конкурса: с 05 февраля 2015 года по 01 марта 2015 года. 
Организатор конкурса: ООО «ИД «Экслибрис». Подробную информацию об 
организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сро-
ках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 
+7 (495) 617–12–25.

По горизонтали: 1. Самая крупная железа в организме человека. 4. Не-
большое самоходное судно, известное нам по песне как лодка рыбачки 
Сони. 7. Болтунья на завтрак. 9. Дерево или кустарник из семейства ма-
ревых, побегами которого лакомятся верблюды. 10. Пластинчатый гриб, 
столь же популярный на российском рынке, как шампиньон. 11. Сухие 
ветви деревьев и печенье из тонких полосок теста. 14. Пахотное орудие 
типа примитивного плуга. 15. Упругая и твердая соединительная ткань, 
из которой состоят некоторые части скелета. 17. Внезапный сильный 
порыв ветра. 18. Культурное учреждение – место работы профессио-
нальных актеров. 19. Одно из пяти внешних чувств человека. 21. Дерево 
семейства розоцветных со съедобными ягодами, которое еще называ-
ют кизильником, бишмулой и коринкой. 28. Цукини на русский лад. 
29. Драгоценный металл, который используется и для обеззараживания 
воды. 30. Окно магазина. 31. Плодовое дерево и снаряд для тренировки 
боксеров. 32. Запас по-французски. 33. Нищий, воскрешенный Христом 
через четыре дня после погребения.

По вертикали: 1. Хозяйство, где разводят тружениц апитерапии. 2. Спо-
соб художественной обработки металла, при котором на его поверх-
ности выбивается рельефное изображение. 3. Оболочка, покрывающая 
легкие. 5. Травянистое растение порядка крапивных, из стебля которого 
вырабатывают пеньку. 6. Овощное растение, в пищу употребляют его 
сочные молодые побеги, еще не вышедшие из-под земли; как деко-
ративное растение известно под названием аспарагус. 7. Ветвь этого 
вечнозеленого дерева несет в клюве голубка – символ мира. 8. «Круче-
ный» эксцентрический американский танец. 12. И гребешок, и мидия, и 
устрица. 13. Каждый, кто «желает знать, где сидит фазан». 14. Ответвле-
ние русла, реки, часть одежды, пожарный шланг, а в последнее время 
появился еще и для запекания. 16. Вместе с зубной пастой борется за 
чистоту полости рта. 20. В греческой мифологии прекрасный юноша, 
любимец Аполлона, превратившийся в стройное дерево. 22. Оконная 
занавеска, портьера. 23. Электрический прибор, служащий для быстрого 
смешивания холодных напитков, сбивания яиц, приготовления коктей-
лей и т.п. 24. Обувь, необходимая для раздувания старинного самовара. 
25. Шпилька на туфле. 26. Вершки корнеплодов. 27. Совокупность пред-
метов какой-либо области применения, обихода, например, хозяйствен-
ная, церковная, кухонная. 

По горизонтали: 1. Печень. 4. Баркас. 7. Омлет. 9. Саксаул. 10. Вешенка. 
11. Хворост. 14. Рало. 15. Хрящ. 17. Шквал. 18. Театр. 19. Вкус. 21. Ирга. 28. Ка-
бачок. 29. Серебро. 30. Витрина. 31. Груша. 32. Ресурс. 33. Лазарь.
По вертикали: 1. Пасека. 2. Чеканка. 3. Плевра. 5. Конопля. 6. Спаржа. 7. Олива. 
8. Твист. 12. Моллюск. 13. Охотник. 14. Рукав. 16. Щетка. 20. Кипарис. 22. Гар-
дина. 23. Миксер. 24. Сапог. 25. Каблук. 26. Ботва. 27. Утварь. 

Фотоконкурс 
«Сладкая парочка» 
от Silver & Silver
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10 человек, которые первыми отгадают 
ключевое слово, получат в подарок уни-
кальное косметическое средство – класси-
ческую или нежную биоочистку от брен-
да натуральной косметики «БиоБьюти» 
Биочистка – новое природное средство для умывания и очище-
ния, которое мягко и глубоко очищает кожу, не пересушивая ее. 
Вулканический минерал цеолит в составе средства обладает высо-
кой биологической активностью и вместе с природными солями 
придает коже эластичность, здоровый и свежий вид.

7 эффектов биочистки «БиоБьюти»:
• быстро и мягко очищает кожу лица, шеи и декольте;
• за 7 дней избавляет от черных точек и прыщей;
• вытягивает все вредные вещества из глубоких слоев кожи;
•  при каждом нанесении восполняет микроэлементы, необходи-
мые коже;

•  нормализует выделения сальных желез и приводит кожу 
в состояние здоровой;

•  повышает иммунитет кожи, снижает аллергические реакции на 
другие средства;

•  возвращает коже гладкость и упругость за счет восстановления 
способности коллагена удерживать влагу.
www.biobeauty.ru

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