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Новая городская коляска
для активной жизни
Специально для новоиспеченных родителей Thule представила
мультифункциональную спортивную коляску Urban Glide для прогулок и пробежек в городе. Модель создана для родителей, ведущих активный образ жизни. Главные преимущества коляски – облегченный вес, лаконичный дизайн и повышенная устойчивость.
С помощью регулируемого навеса ребенка легко защитить от солнца или дождя, а через специальное окошко наблюдать, чем он
занят. Мобильное переднее колесо обеспечивает маневренность
во время прогулок, а большой водонепроницаемый поддон на молнии подходит как для шоппинга, так и для перевозки вещей и игрушек. Модель собирается одной рукой и в сложенном виде коляска
не занимает много места, благодаря чему ее удобно хранить и перевозить.

ЗДЕСЬ&СЕЙЧАС

Спокойствие,

только спокойствие

Ученые заявляют, что стрессовые условия, окружающие женщину во время вынашивания беременности, провоцируют развитие психических
патологий у будущего ребенка, например, бесконтрольного плача. Из-за возбуждения нервной системы организм начинает синтезировать гормоны
стресса, способные преодолевать плацентарный
барьер и попадать в мозг плода. Специалисты в
связи с этим рекомендуют будущим мамам меньше волноваться и избегать излишних стрессовых
ситуаций, с целью снижения дальнейших рисков
развития различных заболеваний психологического характера у будущих детей.
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Бутылочки для кормления

Pigeon

Результаты исследования, проведенного в «Научном
центре здоровья детей» РАМН, подтвердили эффективность использования бутылочек и сосок Pigeon
Peristaltic PLUS™ для сохранения или возобновления
грудного вскармливания детей. В создании чудобутылочек были использованы инновационные разработки компании
Pigeon. Использование бутылочек
с сосками Pigeon Peristaltic PLUS™
не только эффективно уменьшает
частоту аэрофагии, колик, способствует нормализации частоты стула,
но и помогает обеспечить благополучное и полноценное грудное
вскармливание детям, мамы которых испытывают трудности при становлении лактации или при прикладывании к груди.

Новости здоровья

Чем «кормить» мозг?

Появились вопросы –

спроси врача!

Как подготовиться к беременности или решить проблему с рождением детей? Какие обследования нужно пройти будущей
маме? Эти и другие волнующие вопросы
можно задать на портале «Ждем ребенка!»
(www.wait-kids.ru). Квалифицированные специалисты лучших клиник помогут развеять
ваши сомнения и дадут полезную информацию о причинах женского и мужского бесплодия, методах их профилактики и лечения. Используя Форум и другие социальные сервисы сайта,
на портале можно найти друзей и единомышленников и делиться с ними
своим опытом.

Улыбайтесь, друзья!
Опросив несколько тысяч респондентов, социологи заявили, что люди
стали меньше улыбаться. Специалисты установили, что в среднем человек улыбается 7 раз в день, притом одна из таких улыбок появляется на
лицах не от радости. Речь идет об «обязательной» улыбке. Оказалось, что
примерно 51% опрошенных изображают ее перед своим руководителем.
Оптимисты, как правило, улыбаются 11 раз в день, а пессимисты – не более
1 раза. Хотя респонденты неохотно выражали положительные эмоции, они признались, что любят, когда им улыбаются другие.
Эксперты отмечают, что самые улыбчивые
люди на Земле – это дети. Статистика гласит:
здоровый шестилетний ребенок может смеяться в среднем до 300 раз в день. Не секрет,
что смех благотворно влияет на здоровье: он
насыщает организм кислородом, повышает
иммунитет, способствует выработке гормона счастья, избавляя от плохого настроения
и депрессии.

«СМ-Клиника» в Солнечногорске
исполнился год!
В первый день весны «СМ-Клиника» в Солнечногорске
отметила свой первый юбилей. В честь дня рождения
бесплатный прием для посетителей клиники вели гинеколог, уролог, проктолог и педиатр. Администрация
клиники выражает благодарность жителям подмосковного Солнечногорска за доверие – спустя год с момента
открытия в клинику обратилось несколько сотен пациентов. Трехэтажное здание клиники располагается в живописном районе Подмосковья на собственной территории с удобными подъездами и парковкой. В клинике
располагаются 26 врачебных кабинетов, а также палата
дневного стационара и процедурные кабинеты.

ЗДЕСЬ&СЕЙЧАС

Многие, чтобы улучшить работоспособность, пьют кофе или
другие стимуляторы и энергетики, не зная, что много полезного для мозга можно найти и в
обычной пище. Ученые назвали
лучшим средством для повышения IQ морскую рыбу, в частности лососевые. Рыба является
источником протеинов и Омега3-кислот, которые незаменимы
для поддержания когнитивных
функций. Чтобы обеспечить свой
мозг этими питательными веществами, нужно есть рыбу не менее 2 раз в неделю. Орехи и семечки богаты Омега-6-кислотами
и
антиоксидантами,
которые
предотвращают старение мозга.
Специалисты рекомендуют употреблять их ежедневно. Авокадо
и цельнозерновые также помогут
в интеллектуальных свершениях.
Диета, богатая цельнозерновыми
продуктами и авокадо, снижает
риск болезней сердца и улучшает
кровоснабжение нашего мозга.

7 апреля –
Всемирный
день
здоровья!
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Беседовала: Марьяна Смекалова/ Фото: архив Ляйсан Утяшевой

ГОСТЬ НОМЕРА
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Как правильно
планировать
время, ухаживать
за собой и быть
счастливой
каждую минуту,
известная
спортсменка,
телеведущая,
заботливая
мама и просто
красавица
Ляйсан Утяшева
рассказала
читателям
журнала
«Здоровая
столица».

Импровизирую
в семейной жизни
 Ляйсан, вы прекрасный
пример женщины, которой
удается гармонично сочетать
карьеру телеведущей,
спортивного эксперта
и воспитание сына.
Расскажите, что помогает
вам сохранять потрясающую
работоспособность,
оставаться открытым и
приветливым человеком?
Спасибо за комплимент! (Улыбается). На самом деле, как у любой
нормальной мамы, у меня бывает
разное настроение. Но если мне
тревожно или грустно, я стараюсь
отгонять от себя дурные и грустные
мысли. Главное – не позволять себе
раскисать, иначе это состояние
войдет в привычку. Мой рецепт
бодрости – относиться ко всему с
юмором, а к себе с иронией.
Есть ли у Вас собственный
способ снять усталость и
стресс? Поделитесь секретом!
Как я уже сказала, стараюсь не



Ляйсан Утяшева:
«Не гонитесь за картинкой
из глянцевого журнала!»

Интервью

доводить себя до стресса. Если
устала, то выключаю телефон и
уезжаю с мужем на выходные в
секретное место. (Улыбается).
Как вы предпочитаете
отдыхать и проводить свободное время? Какое
место на планете Земля вас
очаровало больше всего?
Люблю все, что связанно с историей:
походы в музеи, люблю Европу. А
еще просто обожаю Японию и свою
любимую Раевку, откуда я родом.



Квартире в центре сто-

 лицы вы с мужем пред-

Как распределяются ва-

 ши с мужем обязанности

в воспитании сына? Кто, кроме Павла, помогает вам?
У нас нет никаких «обязанностей».
В своей семейной жизни мы
импровизируем. Считаю, что это
прекрасно. Нам часто помогают родители Павла и моя бабушка. Если
нужно срочно с кем-то оставить Роберта, то приходит знакомая няня.

Я никогда
не голодала
ради фигуры
Как известно, бывших

 спортсменов не бывает!

Насколько сильно в вас сохранилась спортивная дисциплина?
Дисциплина никуда не делась.
Большое спасибо спорту, что
привил мне выдержку и терпение. Это очень помогает в
повседневной жизни. Так я
быстрее организуюсь и успеваю

После рождения сына

 Роберта вы быстро вош-

ли в свою форму. Как вам это
удалось: диета, спорт, косметологи?
На самом деле секрет прост –
сбалансированное питание и
физические нагрузки. Во время

æ

ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ...

1
2
3
4
5
6
7

Источник хорошего
настроения: жизнь
День прошел
отлично, если...
не попала в пробку
	Лучший подарок:
сюрприз
Настольная книга:
томик Блока
	Любимый аксессуар:
часы

ГОСТЬ НОМЕРА

почли таунхаус в 50-ти км от
города. Считаете, что в гармонии с собой можно быть,
находясь рядом с природой?
Только так! Свежий воздух и зелень
вокруг помогают быстро восстанавливать силы и очень умиротворяют.
Я очень люблю природу, поэтому у
нас даже не возникало сомнений,
где будет наш дом.

сделать гораздо больше дел,
даже если времени совсем немного.

	Любимый праздник:
Новый год
	В сумочке всегда
лежит:
красная помада

8

В мужчинах больше
всего привлекает
чувство юмора

9

Город, близкий
по мироощущению:
Барселона

10

	Спортивный
кумир: спортсменов
уважаю всех, а кумир
у меня из мира
искусства –
Майя Плисецкая!
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беременности я поправилась на 20 кг,
и чтобы прийти в форму, просто ввела
разумные ограничения.
К примеру, перешла на овощи, отварное мясо и рыбу, перестала есть
сладкое. А спортом начала заниматься,
только когда сын уже подрос и не нуждался в том, чтобы я кормила его. Ни
в коем случае нельзя сразу же после
родов бросаться к тренажерам и изводить себя голодовками.
Я вообще против жестких диет и сама
никогда не голодала ради привлекательной фигуры. Нужно относиться к
себе с любовью.
Являясь лицом бренда

ГОСТЬ НОМЕРА

 Herbalife, вы совместно с дие-

тологом Алиной Шилиной разработали свою идеальную программу
питания. Почему для себя вы выбрали именно продукты Herbalife?
Я выбрала эти продукты прежде всего
потому, что это не диета, а сбалансированное питание. Многие молодые
мамочки сталкиваются с тем, что они не
могут сбросить вес, который набрали за
время беременности, и чаще всего это
связано с неправильными привычками
питания. У них нет времени готовить для
себя, и они либо едят то, что приготовили для ребенка, либо то, что успели
«перехватить» на ходу. Мне, конечно,
все это знакомо, но быстрая еда тоже
может быть правильной. Например,
я регулярно выпиваю протеиновый
коктейль Формула 1 от Herbalife. Это
настоящий полноценный прием пищи
со всеми необходимыми витаминами и
минералами. Самое важное для меня,
что приготовление коктейля не занимает
много времени, и сделать его можно
даже в дороге или на съемке.
А сами готовить любите?

 Есть какое-то фирменное

блюдо от Ляйсан Утяшевой?
Да, я с удовольствием готовлю самостоятельно. Мне важно, чтобы мои любимые люди питались правильно и вкусно.
Ранее, когда я активно занималась
спортом, мне не хватало на приготовление пищи времени и сил. Тем более, как
спортсменка, я больше ограничивала
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Интервью

себя в еде. Тогда я готовила что-то
простое, например бульон, салаты,
курицу. Порой могла сделать плов.
Сейчас мое меню разнообразнее.
Так, я научилась готовить лосось в
рисовом тесте и различные соусы.
А коронное блюдо – манты по бабушкиному рецепту. Это очень просто. Нужно мелко нарезать баранину,
лук и картошку, добавить к ним
перец и соль по вкусу и сделать квадратные манты. Затем положить все
в специальную мантоварку. И уже
через 40-45 минут можно угощать
близких!
Как следите за своим здо-

ровьем и здоровьем сына?

Как любая мама, я очень внима-

На дворе весна, а вместе с
ней и сезон простуд и ОРВИ.
Как-то готовитесь к сезонным
обострениям и инфекциям?
Для профилактики я мажу всей
семье носики противовирусной мазью, завариваю ромашковый чай.
А еще у нас дома пользуется успехом специальная антипростудная
смесь: орехи с лимоном, сухофруктами и башкирским медом. В сезоны обострений вся семья полощет
рот содой и ромашкой. И конечно,
я слежу за тем, чтобы все тщательно
мыли руки! (Улыбается).



Уверенность в себе
украшает человека
Ляйсан, как вы ухажи-

 ваете за своей внешно-

стью? Какие салонные процедуры предпочитаете?
Я уверена, что здесь важен системный уход: однократные действия
не дают продолжительного эффекта.
На состояние кожи и волос влияет
множество различных факторов:
от образа жизни до природных явлений. Разобраться в этом и подсказать

ПОЛОЖА РУКУ
НА СЕРДЦЕ...

Какими принципами руководствуетесь, выбирая косметику? Имеет ли для
вас значение ее стоимость?
Я прислушиваюсь к советам профессионалов. Они знают, что требуется
коже в тот или иной момент. И дело не
в стоимости косметики: важно отыскать
«свою» марку, то есть те средства,
которые подходят именно вам. Пробовать можно многое, но часто менять
ежедневные средства не следует.

Отдых зимой
или летом?
Зимой



Для поклонниц ваших

 телепередач Ляйсан

Утяшева – образец красоты
и женственности. Как сохранить и не потерять себя в
погоне за идеалом?
Секреты давно известны: самое
главное – не гнаться за картинкой из
журнала или телевизора. Выглядеть
привлекательно помогают сбалансированное питание, физическая
активность и вера в себя, в свою индивидуальность и неповторимость!
А еще человека всегда украшают
уверенность в себе и интерес к жизни. Пусть каждый день от вас исходит
энергия и ваши глаза сияют!
Что бы вы пожелали нашим читательницам?
Дорогие читательницы! Здоровья
вам и всем вашим родным! Любви
и оптимизма! Всегда с улыбкой начинайте свой день!



1
2
3

Сова или жаворонок?
Жаворонок
Платье или брюки?
Платье
Фильм или реалитишоу?
Фильм

4
5
6
7
8
9

Чай или кофе?
Чай

Рыба или мясо?
Рыба
	Стихи или проза?
Стихи
Плеер или книга?
Книга
Экстраверт
или интраверт?
Не знаю

10

Прямые волосы
или кудри?
Прямые

ГОС ТЬ НОМЕРА

тельна к мелочам. При малейшем
подозрении на ОРВИ звоним доктору, отменяем секции, чтобы не
запускать болезнь.

решение проблемы могут только
специалисты. Поэтому я регулярно
посещаю spa-салоны, советуюсь с
профессионалами. Периодически
я прохожу курс процедур по уходу
за всем телом, волосами и лицом, а
после него некоторое время просто
поддерживаю полученный результат. Конечно, пользуюсь и советами
бабушки. Например, такими прекрасными средствами как маска с
яйцом и коньяком, отвар ромашки,
пивные маски для волос. Но главное
все же – питание. Правильно подобранный рацион помогает поддерживать красоту «изнутри».
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	Яркий
или пастельный
маникюр?
Пастельный

12

Шопинг
или прогулка?
Прогулка

13
14

Балет или опера??
Балет

15

Дом или квартира?
Дом

	Силовые
тренировки
или йога?
Гимнастика
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Ребенок – это большая
ответственность и
огромное счастье.
Для любых родителей
здоровье малыша
превыше всего, а
значит, следует
позаботиться о нем еще
на этапе планирования
беременности. При
этом подготовка
касается не только

ЗДОРОВЬЕ

будущих мам, но и
будущих пап.

Оптимальным
возрастом для
рождения ребенка,
по мнению акушеров-

Мы планируем

счастье!

гинекологов, является
промежуток между
20 и 27 годами.
В этом возрасте, как
правило, отсутствуют
Автор текста: Ольга Смирнова / Фото: fotolia.com

хронические
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заболевания, женская
половая система
функционирует
гармонично и
на организм
будущей матери
еще не сказались
неблагоприятные
внешние факторы.

З

ачем планировать беременность и почему к зачатию стоит готовиться заранее? На эти вопросы думающие современные родители могут
отвечать по-разному, но всех объединяет желание родить здорового ребенка. Почему же в нынешних условиях для зачатия здорового ребенка
будущим родителям нужно готовиться заранее?
Когда супружеская пара задумывается над вопросом планирования беременности, зачастую мужчины снимают с себя всю ответственность, считая, что
только женщина должна изменить свой образ жизни. Однако это не так. На
эффективность зачатия мужчина влияет не меньше чем женщина. Наукой
доказано: выработка сперматозоидов у мужчин происходит на протяжении
практически всей его жизни и в громадном количестве! Но это не означает,
что мужской организм в любое время готов к оплодотворению. Качество спермы связано напрямую с его образом жизни, удовлетворением от сексуальной
жизни, наличием вредных привычек, настроения и даже от времени года. Когда планируют зачатие женщины, им необходимо понимать, что беременность
несет большое испытание организму. Поэтому так важно будущей маме, быть
полностью здоровой, так как от этого зависит и здоровье малыша.

Тема номера

Вы готовы? Тогда по порядку. Начнем с рекомендаций,
которые касаются обоих будущих родителей:
• пролечить хронические инфекционные заболевания
(если необходим прием антибиотиков, то отсчет трех
подготовительных месяцев начинать только после окончания
лечения);
• сделать флюорографию сейчас и не облучаться
в течение следующих трех месяцев, в том числе
не делать рентген – влияние облучения на сперму и плод
крайне отрицательно;
• не принимать антибиотики;
• правильно питаться и избегать перегрузок;
• вести здоровый образ жизни и быть позитивным.

С чего начать будущей маме?

Для зачатия
Хорошо Плохо
Фрукты,
злаки, орехи

Кофе
и шоколад

Полноценный сон,
хорошее
настроение

Работа
за компьютером

Фолиевая
кислота

Антибиотики

Йога,
плавание

Тренажерный зал,
езда на лошади

1. Посев на флору и ПЦР-анализ.
Это обследование необходимо
для того, чтобы выявить инфекции, передающиеся половым
путем (уреаплазма, хламидии,
микоплазма и т.д.). Они могут
негативно сказаться на внутриутробном развитии ребенка.
В случае обнаружения инфекций
врач назначит лечение, при этом
лечиться должен и муж тоже.
2.УЗИ органов малого таза проводят для того, чтобы оценить
состояние и функционирование
внутренних репродуктивных органов женщины.
3. Кровь на гормоны. Для того чтобы избежать проблем с зачатием
и вынашиванием ребенка, гормональный фон женщины должен
быть в норме. Только врач может
определить, на какие гормоны необходимо сдать кровь именно вам.

Обратите внимание: если гинеколог попросит сдать кровь в определенные даты цикла, обязательно
следуйте указаниям, иначе результат может быть некорректен.
4.Кровь на инфекции, передающиеся половым путем (гепатит,
ВИЧ и т.д.). Строго обязательный анализ, который необходимо сдать и вашему мужу.
5. Кровь на ToRCH – один из наиболее важных анализов, который необходим в преддверии беременности. Кровь проверяется на наличие
антител к краснухе, герпесу, цитомегаловирусу и токсоплазме. Эти
четыре инфекции крайне опасны
для будущего ребенка.
6. Общий анализ крови и мочи помогает оценить состояние вашего здоровья, определить, нет ли
в организме воспалений и патологических процессов.

ЗДОРОВЬЕ

Запишитесь к хорошему гинекологу. После подробного разговора врач
проведет осмотр, проверит состояние шейки матки, возьмет мазок, посев
на флору и ПЦР-анализ. Затем назначит более подробное обследование.
Будьте готовы к тому, что из кабинета вы выйдете с немалым количеством направлений. Про обследования и рекомендации расскажем подробнее, но оговоримся: определить их точный перечень может только
врач. Теперь рассмотрим мероприятия, которые часто назначаются женщинам во время планирования беременности. Их большое количество
не должно вас смущать, ведь речь идет о рождении новой жизни, начало
которой может дать только здоровая мама.

æ
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7. Кровь на свертываемость. Для
того чтобы ребенок получал питание, развиваясь в утробе, ваша
кровь должна быть не слишком
густой и не склонной к образованию тромбов. Все отклонения
можно скорректировать, если
они вовремя выявлены и еще не
оказали влияния на плод.
8. Кровь на резус-фактор. Если
у вас с мужем разные резусфакторы, необходимо сдать
кровь на количество резусантител в вашей крови. Если их
нет, то вам предложат провести резус-иммунизацию. Если
есть, будут следить за титром
антител во время беременности. В случае если у резусотрицательной мамы будет
резус-положительный малыш,
возможны некоторые осложнения. Но если вовремя определить проблему, рождение здорового ребенка вполне реально.

С чего начать
будущему папе?

Также будущей маме во время
планирования беременности
обязательно нужно посетить
стоматолога, лора и
терапевта. Стоматолог
пролечит зубы (во время
беременности нежелательны
вмешательства с наркозом).
Лор проверит, нет ли у вас
хронических заболеваний
ушей, горла или носа, которые
могут серьезно усугубиться
во время беременности,
ведь иммунитет будет
значительно снижен.
А к терапевту следует
зайти с уже готовыми
общими анализами крови
и мочи, чтобы получить
представление о состоянии
вашего здоровья. Возможно,

9.Кровь на совместимость по группе крови. Чаще всего несовместимость по группе крови случается у мам с первой группой

тот или иной врач направит
вас на консультацию
к другому специалисту,
например, к эндокринологу,
генетику и т.д. Несмотря
на большой перечень
анализов и обследований,
пройти полную подготовку
к беременности в хорошей
клинике можно в довольно
короткие сроки, выбрав
удобное для вас время.
Еще раз напомним, что
начать будущей маме
нужно именно с гинеколога,
который расскажет, что и
в какой последовательности
следует делать.
Самодеятельность
в таком серьезном вопросе
недопустима.

крови с папами любой другой
группы. Для того чтобы точно
это определить, сдают кровь на
групповые антитела.

А вот мужчине стоит записаться к урологу и, совершенно не стесняясь,
сказать доктору, что вы пришли готовиться к беременности. После подробного разговора с вами уролог проведет осмотр, затем назначит более
подробное обследование. Будьте готовы к тому, что вы, как и ваша жена,
из кабинета выйдете с большим количеством направлений. Об основных
анализах и рекомендациях расскажем подробнее, но вновь оговоримся:
определить их точный перечень может только врач.
На ближайшие три месяца будущему папе рекомендовано
отказаться от тесного белья, активной езды на велосипеде
и всех видов перегрева (баня, сауна, горячий цех, подогрев сидений
в автомобиле). Все дело в том, что теснота и перегрев наружных
половых органов мужчины значительно ухудшают качество спермы.
Теперь рассмотрим обследования, которые часто назначаются будущим
папам во время планирования беременности.
1. ПЦР-анализ. Как женщинам,
так и мужчинам делают ПЦРанализ, который позволяет
выявить инфекции, передающиеся половым путем. Если
у мужчины они обнаружены,
пролечиться необходимо обоим супругам. Анализ представляет собой соскоб со слизистой
уретры.
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2. Общий анализ крови и мочи
поможет узнать о том, как работают ваши органы и системы.
Помимо этого, анализ мочи расскажет еще и о состоянии мочеполовой сферы.
3. Спермограмма не является обязательным обследованием, но
дает информацию о функционировании яичек, об активно-

Тема номера

Комментарий эксперта

Подлужнова
Елена
Александровна,
врач акушергинеколог
«СМ-Клиника»
на ул. Клары
Цеткин

сти и качестве сперматозоидов,
а значит, помогает оценить способность мужчины к зачатию.
К этому обследованию нужно
готовиться: за 3-4 дня нельзя
вступать в половые отношения,
употреблять алкоголь, энергетики, перегреваться или переохлаждаться.
4.Кровь на инфекции, передающиеся половым путем (гепатит, ВИЧ,
реакцию Вассермана). Строго обязательный анализ, который будет
сдавать и ваша жена.

Когда все обследования
и три месяца ожидания
позади, инфекции пролечены,
УЗИ сделано, доктор даст
«зеленый свет» для вашей
беременности. Однако не
следует ожидать, что она
наступит сразу, как только вы
перестанете предохраняться.
Такое ожидание приводит
многие пары к депрессии

5. Кровь на резус-фактор. Если
у вас с женой разные резусы,
врач должен об этом знать, чтобы вовремя предпринять меры,
необходимые для успешного
вынашивания ребенка.
6.Кровь на гормоны. Мы уже говорили о том, что гормональный
фон – это важн ейший показатель
для успешного зачатия ребенка.
У будущего папы проверят показатели тестостерона и других гормонов, чтобы избежать проблем
с наступлением беременности.

после нескольких неудачных
попыток. Не забывайте, что
эмоциональное состояние
крайне важно для зачатия
здорового ребенка. Тщательно
подготовьтесь и ждите двух
заветных полосочек как чуда,
а не как чего-то срочного и
обязательного.
И в один прекрасный день чудо
произойдет!

Внимание!
На базе Центра
репродуктивного
здоровья
«СМ-Клиника»
организована Школа
будущих мам «Ждем
малыша», где
квалифицированные
специалисты помогут
будущей маме
адаптироваться к
новому состоянию,
развеять страхи
и тревоги и
подготовиться к
родам и грядущему
материнству.
Узнать подробности
и записаться в Школу
будущих мам вы
можете по тел.
+7 (495) 777 48 49.

Только 25% женщин
беременность наступает
после первой попытки.
Около 63% пар
на это требуется
полгода, а 80% – год.
Очень важно в этот
период научиться
отвлекаться от мысли
о будущем ребенке на
что-то другое и уберечь
себя от так называемого
психологического
бесплодия, когда
маниакальное желание
забеременеть мешает
добиться цели.

ЗДОРОВЬЕ

«Действительно, планирование беременности – важный
момент, ведь готовность к изменению своего образа
жизни – главный показатель родительской зрелости.
Подготовку к беременности желательно начать не
менее, чем за три месяца до предполагаемого зачатия.
Именно в первые недели, когда будущая мама еще не
знает, что беременна, плод особенно чувствителен к неблагоприятным воздействиям. В это время уже закладываются основы здоровья и характера будущего человека. Психологи утверждают, что в семьях, где родители
заранее побеспокоились о планировании беременности, дети развиваются лучше и физически,
и эмоционально. Врачи Центра гинекологии
«СМ-Клиника» уже 9 лет успешно работают по программе «Ведение беременности», предполагающей
комплексную медицинскую и психологическую помощь
на протяжении всего срока беременности.
Специально для удобства клиентов «СМ-Клиника» мы
разработали две программы ведения физиологической
беременности: «Стандарт» и «Бизнес». Выбрав одну
из программ, будущая мама получит возможность
комплексно пройти все необходимые лабораторные и
инструментальные исследования и консультации.
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Роль матери –
главная в жизни
женщины. Это
касается и милой
домохозяйки, и
крутой бизнеследи, и успешной
спортсменки. Кем
бы вы ни были во
внешнем суетливом
мире, только
малыш сделает вас
по-настоящему
нужной, счастливой
и любимой.
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ЭКО:
если аист

заблудился

Беременность наступает спланировано или нежданно, но она
может и не наступать длительное
время в силу определенных обстоятельств. К счастью, благодаря
высоким достижениям современной медицины у большинства
супружеских пар появился реальный шанс на создание полноценной семьи.
 ВРТ – вспомогательные
репродуктивные
технологии – комплекс
эффективных методик,
которые помогают женщине
успешно забеременеть,
выносить и родить ребенка.
Готовиться к любой из
программ ВРТ нужно как
к зачатию: пройти все
необходимые обследования
и вести здоровый образ
жизни минимум за полгода
до процедуры, выбрать
хорошую клинику и опытных
врачей. Именно с помощью
ВРТ на свет появились уже
более 5 миллионов малышей.
Вы только представьте себе
эти цифры!

Кому поможет ЭКО?
Несмотря на все дополнительные возможности, главная функция
вспомогательных репродуктивных технологий – лечение
бесплодия. Вот некоторые проблемы, с которыми работают
репродуктологи:
Женские: непроходимость или отсутствие фаллопиевых труб,
гормональные нарушения, эндометриоз, сниженный овариальный
резерв.
Мужские: сниженная концентрация или подвижность
сперматозоидов, недостаточное количество морфологически
нормальных спераматозоидов, их незрелость или проблемы с
выходом из семенных канальцев.
Совместные: иммунологическая несовместимость партнеров.

Тема номера

Возможности
криобанка

Д

ля длительного хранения
клеток и тканей репродуктивных органов используется метод
криоконсервации. Для защиты
от повреждения при заморозке и
разморозке биологический материал помещается в специальный
раствор – криопротектор. Для
яйцеклеток и эмбрионов недавно была разработана методика
сверхбыстрой заморозки – витрификация. При витрификации
охлаждение образца происходит
со скоростью более десяти тысяч
градусов в минуту. При такой скорости охлаждения в криопротекторе не успевают сформироваться
кристаллики льда, которые могли
бы повредить замораживаемый
биоматериал.

Британский ученый Роберт
Эдвардс, который смог
претворить в жизнь теорию
о возможности ЭКО, в 2010
году получил Нобелевскую
премию в области медицины
и физиологии.

Криоконсервация – отличная страховка
для тех, кто откладывает рождение
ребенка из-за отсутствия партнера,
по материальным, карьерным или иным
причинам. Не секрет, что с возрастом
репродуктивный потенциал мужчин
и женщин снижается, и уменьшается
вероятность естественного зачатия.
Особенно сильно снижаются шансы на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
Каждый 2-й вторник
месяца в Центре
репродуктивного
здоровья «СМ-Клиника»
будут организованы
дни открытых дверей.
Во время посещения
все желающие
могут совершить
экскурсию по клинике,
побывать на лекциях
репродуктологов,
гинекологов,
эмбриологов,
бесплатно получить
консультацию
репродуктолога,
а также пообщаться с
парами, которые уже
проходят лечение в
клинике. Записаться на
мероприятие можно
по тел.+7 (495) 777-48-49.

ЗДОРОВЬЕ

Теперь перейдем к тем процедурам, которые способны помочь
стать родителями в ближайшем
будущем, даже если возможность
естественного зачатия маловероятна. Иногда беременность не
наступает благодаря пассивности сперматозоидов. Из-за своей
«лени» они не попадают в матку,

и оплодотворения не происходит.
Случается и такое, что причина
проблем с зачатием неизвестна. В этих и ряде других случаев
врач может порекомендовать вам
процедуру внутриматочной
инсеминации. Это одна из
наиболее популярных процедур
в комплексе ВРТ, которая помогает решить проблему с зачатием буквально за 10 минут, без
каких-либо болевых ощущений.
В матку будущей маме подсаживают наиболее активных и здоровых сперматозоидов, избавляя
их от «долгого пути к цели». Им
остается только оплодотворить
яйцеклетку. Все довольно просто,
однако это должно происходить
во время овуляции и лишь тогда,
когда нет проблем с проходимостью маточных труб. Но что делать, если овуляция происходит
нерегулярно? Существует метод стимулирования овуляции,
основанный на гормональной
терапии – контролируемая
индукция овуляции. Лечение
значительно увеличивает вероятность наступления беременности,
но только врач решает, является
ли данный метод оптимальным
решением для вас.

Ближайшие даты:
14 апреля, 12 мая и 9 июня.

беременность у женщин после 37-40
лет. Кроме того, с возрастом сильно
увеличивается вероятность рождения
ребенка с генетическими аномалиями,
поэтому криоконсервация половых клеток
в том возрасте, когда на них еще не
сказался негативный эффект старения,
существенно повышает шансы поздних
родителей на рождение здорового малыша.

æ
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Что такое ЭКО?
Известие о том, что беременность
возможна только с помощью ЭКО,
мало кого способно оставить равнодушным. Тревога, страх за свое
будущее, волнение за здоровье будущего ребенка – все эти эмоции
продиктованы чаще всего одной
лишь причиной: отсутствием информированности. Чтобы избавиться от страха, нужно больше
узнать о том, что такое ЭКО.
На самом деле экстракорпоральное
оплодотворение (то есть оплодотворение вне тела матери) выглядит довольно просто: в пробирке
находится яйцеклетка, вокруг
нее – множество жизнеспособных
сперматозоидов. Самый сильный
из них проникает внутрь, происходит оплодотворение, и примерно на 5-й день жизни эмбриона его
подсаживают в матку «на постоянное место жительства». Эффективность данной процедуры зависит
от многих факторов: осложнять
ситуацию может возраст будущих
родителей (старше 35 лет), проблемы с гормонами, многократные
выкидыши и неудачные попытки
ЭКО в прошлом. Существуют специальные методики, которые позволяют сделать ЭКО еще более
надежным помощником в зачатии
и рождении здорового ребенка.

Вспомогательный
хэтчинг
После переноса в организм будущей
мамы здоровый эмбрион должен
распрощаться со своей защитной
оболочкой и начать расти. Иногда,
чтобы помочь эмбриону избавиться
от своей «скорлупы», лечащий врач
назначает безопасную процедуру
вспомогательного хэтчинга,
который способен сделать оболочку
эмбриона более хрупкой. В результате эмбрион успешно выбирается
на свободу, соединяется с организмом будущей мамы, и наступает
долгожданная беременность.
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Так, можно не оставлять на самотек описанный выше процесс
оплодотворения яйцеклетки, а
помочь ему свершиться. В лабораторных условиях врач-эмбриолог с
помощью специальной процедуры
отбирает лучшего сперматозоида.
Затем специальной «пипеткой»

через несколько дней после оплодотворения у эмбриона выявляют
хромосомные и другие аномалии.
Данный вид исследования позволяет выявить около 150 наследственных заболеваний, а также
существенно снижает вероятность
появления на свет больного ма-

подсаживает его прямо в яйцеклетку – эта процедура называется
инъекция сперматозоида в
цитоплазму клетки (ИКСИ).
В пробирке происходит искусственное оплодотворение, в результате
которого начинает развиваться здоровый эмбрион. С помощью специальной преимплантационной
генетической диагностики

лыша. Результатом процедуры
является жесткий отбор только
здоровых эмбрионов для имплантации в тело матери. Наиболее
часто такая тщательная диагностика показана тем родителям,
у которых есть наследственная
предрасположенность к тяжелым
заболеваниям и генетические патологии.

Врачи подскажут вам, как правильно
вести себя «до» и «после» подсадки
эмбриона, какие ощущения можно
считать нормой и как понять, что
долгожданная беременность наступила. Правда, здесь ничего нового:
анализ крови и подташнивание по
утрам точно ответят на ваш вопрос.
Важно, что момент подсадки эмбриона не вызывает у женщины никакой
боли. Пожалуй, самая неприятная
вещь во всей ЭКО-истории – это процедура взятия яйцеклетки. Миллионы мам говорят о том, что это совершенно терпимо и совсем не важно по
сравнению с возможностью родить
долгожданного малыша.

Первый в мире ребенок,
появившийся на свет
с помощью ЭКО, был
рожден в 1978. Это была
девочка Луиза Браун.
Сегодня она счастливая
жена и мама. Луиза
смогла забеременеть без
вмешательства медицины
и самостоятельно родить
здорового малыша.

Спросите доктора

Правда, что в большин-

Правда, что ЭКО-дети

 стве случаев в результа-  слабее зачатых тради-

Моя знакомая делала 4

 попытки ЭКО, прежде

чем забеременела. Можно ли
забеременеть с первой попытки?
Нина, 32 года, г. Химки
Конечно, можно забеременеть с
первой попытки ЭКО! Процент
наступления беременности на
одну попытку в среднем составляет
около 40%, однако на этот процент
влияют такие факторы, как возраст,
причина бесплодия, качество спермы, состояние яичников и наличие
сопутствующих заболеваний.

Действительно ли бере-

 менность в результате

ЭКО проходит с большим количеством осложнений?
Инна, 36 лет, г. Москва
То, что беременность, наступившая
с помощью метода ЭКО, протекает
с осложнениями, является заблуждением. На ранних сроках, действительно, процент потерь ЭКОбеременности выше по сравнению
с обычной беременностью. Однако
дальнейшее течение беременности зависит от возраста пациентки,
количества плодов и наличию сопутствующих заболеваний.
Насколько процедура

 ЭКО влияет на женское

здоровье?
Ольга, 34 года, г. Дмитров
При проведении программы ЭКО
производится стимуляция овуляции гормональными препаратами. Для того чтобы не нанести
вред организму женщины, перед
назначением препаратов пациентке проводится обследование
организма для выявления хронических заболеваний и возможных
противопоказаний.

ционным путем малышей и
чаще болеют?
Ирина, 29 лет, г. Москва
Дети, зачатые с помощью метода ЭКО, ни по каким критериям
не отличаются от детей, зачатых
естественным способом. Мнение о том, что такие дети слабее,
обусловлены в основном тем, что
процент многоплодной беременности выше при применении ВРТ
по сравнению с естественным
зачатием, и дети из многоплодной
беременности рождаются обычно
раньше срока и бывают недоношенными. Однако если беременность одноплодная, роды обычно
протекают в обычном режиме.
Помимо этого, к методу ЭКО чаще
прибегают женщины старшего репродуктивного возраста, которые
могут забеременеть естественным
способом. Как известно, у таких
пациенток качество яйцеклеток
хуже, хронических заболеваний
больше – все это влияет на течение беременности.
Каковы возрастные

 ограничения для прове-

ЗДОРОВЬЕ

На вопросы
читателей
отвечает кандидат
медицинских наук,
врач акушергинеколог,
репродуктолог
Центра
репродуктивного
здоровья
«СМ-Клиника»
Белокурова Мария
Владимировна

те ЭКО наступает многоплодная беременность?
Мария, 26 лет, г. Королев
Процент многоплодных беременностей при применении вспомогательных репродуктивных технологий достаточно высок. Это главным
образом определяется количеством
перенесенных эмбрионов в полость
матки – как правило, переносят
один, иногда два и в исключительных случаях три эмбриона. И даже
это количество обязательно врач
обсуждает с супругами, учитывая их
личные пожелания.

дения процедуры ЭКО?
Елена, 41 год, г. Солнечногорск
Возрастных ограничений для проведения ЭКО нет, однако от возраста
зависит количество и качество яйцеклеток и, соответственно, эффективность ЭКО. Согласно мировой
статистике, процент наступления беременности резко снижается после
40 лет, а после 42-х лет эффективность ЭКО с собственными яйцеклетками крайне низка. Однако при
использовании яйцеклеток донора
при отсутствии противопоказаний к
вынашиванию беременности, ЭКО
может проводиться и в достаточно
старшем возрасте.

Дорогие читатели! Если у вас возникли вопросы к специалисту, вы можете прислать
их на электронную почту редакции exlibris@smpost.ru.
Записаться на консультацию или прием к врачу можно по тел. +7 (495) 777 48 49.
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УЗИ – крайне волнительный
момент для любой будущей мамы.
Во время обследования женщина
может не только увидеть
своего малыша, но и узнать о его
состоянии и развитии. Сегодня
все активнее используются
ультразвуковые исследования
нового поколения в 3D и 4D
формате, которые позволяют
получить более подробную
информацию о малыше. Чтобы
выяснить, что представляет
собой новейший аппарат УЗИ,
которым располагают далеко
не все клиники столицы, наш
корреспондент отправилась в
Центр репродуктивного здоровья
«СМ-Клиника», где специалисты
диагностики проводят процедуру
3D и 4D УЗИ уже более года.
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Новый ультразвуковой
аппарат американского
производства GE Voluson
S8 является настоящим
экспертом в вопросе
проведения УЗИ. Специальные
датчики и встроенный
модуль, который проводит
трехмерную реконструкцию
плода, позволяют вывести
на большой экран четкое
изображение в режиме online.
С помощью 3D и 4D УЗИ
будущая мама сможет
увидеть своего малыша в
реальном времени, причем
различить незаметные
движения и даже мимику
своего крохи. Внешне
аппарат нового поколения
практически не отличается
от классического двухмерного
сканера, однако он снабжен
дополнительными функциями.

ИНТЕРЕСНОЕ

КИНО

УЗИ при беременности является
наиболее информативным методом, и каждое плановое исследование дает возможность врачу
получить очень важную информацию. На первом обследовании
диагност оценивает сердцебиение и размеры ребеночка, на втором становится известным пол
ребенка и выявляются грубые пороки развития. На третьем исследовании при физиологическом
течении беременности, определяются темпы роста и развития
малыша, а также объем околоплодных вод.
Процедура подготовки к 3D и 4D
УЗИ стандартная: для проведения процедуры живот беременной женщины обрабатывается
специальным гелем, затем врач
устанавливает датчик. Ультразвуковые волны попадают в организм женщины и, сталкиваясь
с преградой в виде внутренних
органов и костей, отражаются и

В Центре
репродуктивного
здоровья «СМ-Клиника»
и «СМ-Клиника»
на ул. Лесная
с 1 по 30 апреля 2015 г.
вы можете пройти
комплексное УЗИ со
скидкой более 20%.
Подробности по тел.
+7 (495) 777 48 49.

возвращаются обратно в датчик,
который передает информацию
компьютеру. Четкое, реалистичное
изображение помогает познакомиться с малышом до его появления на свет, разглядеть черты лица
и даже увидеть, как он двигается,
открывает и закрывает глазки.
Врач ультразвуковой диагностики
Анна Чиликова отмечает, что многим будущим мамам настолько
нравятся 3D- и 4D-исследования,
что они готовы снова и снова проходить УЗИ, чтобы наблюдать,
как растет их малыш. В заключение исследования врач вручает
будущей маме электронный носитель с записанными на него фотографиями и видеофильмом. Память о состоянии беременности
и счастливом волнении, когда вы
с нетерпением ждали появления
малыша на свет, останется с вами
на всю жизнь, а фотографии в детском альбоме появятся еще до появления малыша.

УЗИ во время беременности проводится 3 раза: на 10-13 неделе, на 20-24 неделе
и на 32-35 неделе. Проводить процедуру 3D и 4D УЗИ рекомендуется не ранее
10 недели и не позже 30 недели.

2D УЗИ основывается

на 2 измерениях: ширина
и высота. Изображение
транслируется черно-белое,
нечеткое, однако врач-диагност
может увидеть достаточно
информации, чтобы судить
о здоровье и развитии ребенка.

3D УЗИ основывается

на 3 параметрах: ширина,
высота и глубина. Именно
за счет глубины мы получаем
объемное цветное фото малыша
с четкими очертаниями лица.

4D УЗИ

основывается
на 4 параметрах: высота, ширина,
глубина и время. 4D УЗИ словно
микро-видеокамера, которая
наблюдает за малышом, и
родители могут в режиме онлайн
видеть, как он двигается.

Резюме

ЗДОРОВЬЕ
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Diademine:

бережное очищение

КРАСОТА

Лосьон для снятия макияжа Diademine бережно
очищает не только кожу
лица, но и нежную кожу
век. В состав лосьона
входит цветочная вода,
которая снимает сухость,
воспаления и шелушения, обладает бактерицидными, увлажняющими и успокаивающими
свойствами. Лосьон для
снятия макияжа создан
специально для чувствительной кожи.
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Сыворотка-Блеск

essence ULTÎME
Crystal Shine
Сыворотка-Блеск essence ULTÎME
Crystal Shine для тусклых и нормальных волос – весенний подарок всем
девушкам.
Легкая формула с жидкими кристаллами разглаживает поверхность волос и
восстанавливает их способность сиять
всего за 30 секунд. Инновационный
состав – гель на водной основе –
воздействует
максимально
эффективно,
не утяжеляя волосы. Нанесите
всего 1-2 капли сыворотки
из пипетки на
ладонь, равномерно распределите их на
влажные или
сухие волосы и
отправляйтесь
покорять мужские сердца.

Весна

на кончиках пальцев
Бренд essence выпустил новую коллекцию ультрамодных лаков. Абрикосовый, мятный, фиолетовый и розовый оттенки новых лаков для ногтей от
essence, несомненно, заставят сердца всех красоток
биться чаще. Лаки обладают высокой стойкостью,
придают твоим ногтям невероятный блеск и создают эффект гелевого маникюра. Коллекция подходит
к любому цвету кожи и, конечно, заставит выделиться из толпы!

РОМАНТИЧНЫЕ локоны – это просто!
Локоны – самая любимая прическа романтичных красавиц!
Они добавляют волосам непринужденный объем и придают образу воздушную легкость. Щипцы POLARIS без
труда помогут модницам создать выразительные локоны.

Керамические пластины, которыми оборудованы щипцы, оказывают антистатический эффект,
благодаря которому волосы становятся эластичными и приобретают здоровый блеск.

Роскошные волосы
При окрашивании женщины ждут преимущественно яркого насыщенного цвета и полной победы над
сединой, но при этом не готовы жертвовать здоровьем волос. Эксперты Schwarzkopf разработали
инновационный продукт – первую стойкую кремкраску без аммиака в категории доступного окрашивания Palette Perfect Care «Роскошный уход»,
которая обеспечивает действительно бережное
окрашивание и стойкий насыщенный цвет, легко
покрывающий седину. В состав формулы Palette
Perfect Care вошел уникальный ухаживающий компонент – эликсир шелка, который придает волосам мягкость и блеск. Ухаживающий кондиционер
с маслами жожоба и абрикоса сделает волосы еще
более шелковистыми и послушными.

Bеauty-новинки

Профессиональный мотор
для стильных укладок!
Компания POLARIS представляет
очередную beauty-новинку – фен
с профессиональным мотором переменного тока AC. Он прослужит
гораздо дольше аналогов в обыч-

Резинка-браслет

ных бытовых моделях. А благодаря мощности в 2100 Вт укладка
покажется быстрой и легкой. Фен
оснащен функцией ионизации,
что снимет электростатическое на-

invisibobble

Резинка-браслет
для
волос
invisibobble – яркий, позитивный
аксессуар для волос, который уже
успел стать модной новинкой наступившего года. Выразительный
дизайн, напоминающий шнурок
телефонного провода, сочетается с простой функциональностью

пряжение с волос.
Благодаря
удобному фену красивая прическа вам
обеспечена!

invisibobble. Резинка не ломает
волосы, не теряет форму и не
намокает. А еще ее невозможно
потерять, потому что всегда можно надеть на руку и носить, как
модный браслет. Заказать аксессуар любого цвета радуги можно
у официального представителя
invisibobble – интернет-магазина
Brities.ru.

Каждая девушка знает: незаметная
на первый взгляд деталь может испортить все. Так, роскошный наряд,
ультрамодная укладка, стильный
make-up и прекрасное настроение не спасут вечер, если ваш дезодорант или антиперспирант не

справляется со своими задачами.
Благодаря эффективной формуле с
микрогранулами и абсорбентами
без спирта Антиперспирант Fa Sport
«Двойное действие» дарит 72 часа
экстремальной защиты – и ничто
больше не испортит ваш вечер!

Шампунь

Блеск для губ

Специально для активных парней
Schauma представляет новый шампунь
SuperPower! с ярким, привлекательным
дизайном и освежающим ароматом.
Интенсивный укрепляющий протеин
бережно восстанавливает структуру и
укрепляет ослабленные участки волос.
А экстракт гуараны, обладающей антиоксидантным и антибактериальным
эффектом, стимулирует их рост, укрепляя кожу головы, и заряжает энергией и свежестью на весь день.

Блестящий выбор для
безупречного макияжа!
Красный
устойчивый
блеск для губ с глянцевым эффектом – отличная
альтернатива
помаде, чтобы идеально завершить образ.
В линейке CATRICE представлено два модных оттенка блеска: рубиновый
и винно-красный.

для супергероев

КРАСОТА

Свежесть с Fa

lala Berlin
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преображение
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Многим из нас,
чтобы вернуть
своей фигуре
утраченную за
зиму стройность,
придется не только
сесть на диету, но
и в прямом смысле
изрядно попотеть:
в сауне, на беговой
дорожке или в
фитнес-группе.
И даже скинув
лишние килограммы,
не все остаются
довольны своим
отражением в
зеркале. Пожалуй,
пришло время
попробовать новый
революционный
метод коррекции
фигуры –
криолиполиз, ударив
по ненавистному
жиру холодом
в самом прямом
смысле!

Студия метаморфоз

Методика «заморозки»

Голливудский секрет

Реабилитационный период у данной процедуры, в отличие от хирургической липосакции, отсутствует. Основной же эффект от «заморозки»,
к сожалению, заставит себя немого подождать: он начнет проявлять себя
по нарастающей где-то через 4-6 недель, а еще через 1-2 месяца вы уже
не сможете оторвать глаз от своего подтянутого животика! Определенно,
не стоит расслабляться в ожидании этого волшебного момента: не забывайте о правильном питании и не забрасывайте физические упражнения. Помните: криолиполиз уничтожает только жировые клетки, но
не восстанавливает эластичность кожи – над «отмороженными» зонами
придется особенно активно потрудиться, чтобы избавиться от дряблости
и избежать растяжек. Что в такой ситуации весьма кстати, криолиполиз
безопасно сочетается с другими неинвазивными косметологическими
процедурами – обертываниями, массажем и даже лазером.

КРАСОТА

По слухам, процедуре криолиполиза уже подвергали свои
звездные тела Кристина Агилера
и Кейт Миддлтон, а вообще на
сегодняшний день в мире проведено уже больше 1 000 000 подобных «операций» без шприца
и скальпеля. Само слово криолиполиз складывается из трех греческих: «крио» (холод), «липо»
(жир) и «лизис» (разрушение,
растворение). Эта уникальная
технология
безоперационного
удаления жировых отложений
была изобретена всего несколько
лет назад в Калифорнии. Ее теоретической основой стали исследования ученых из Гарвардского
университета Дитера Манштайна
и Рокса Андерсона. Суть их открытия сводилась к тому, что при
длительном охлаждении жировые клетки – адипоциты – разрушаются быстрее клеток мышечной, сосудистой, нервной ткани и
кожи. Продукты распада адипоцитов поглощаются фагоцитами
и постепенно выводятся из зоны
криолиполиза, минуя драгоценную печень и другие органы, связанные с процессами кроветворения и обменом веществ. Обычно
при похудении жировые клетки
просто уменьшаются в объеме –
в случае же с заморозкой уменьшается их общее число (на 2025%): так, часть из них через 2-4
месяца просто исчезает бесследно, а главное безвозвратно, способствуя тем самым похудению!

Разумеется, если обложиться льдом в ванне, толку от этого вашим филейным частям никакого не будет – вы не только не похудеете, но наоборот,
подвергнете себя риску обморожения. Температура воздействия при настоящей процедуре криолиполизе даже не минусовая – в среднем +3,20-С.
Осуществляет ее специальный аппарат с разными вакуумными насадками:
он втягивает кожно-жировую складку и изолированно, под полным контролем компьютера, «обрабатывает» ее, «замораживая» жировые клетки, при
этом не оказывая никакого негативного воздействия на кожный покров,
мышцы, сосуды и нервные окончания (чтобы обезопасить их, используется также очень хитрая гелевая прокладка). Такая термическая «обработка»
одного проблемного участка (живот, бока, предплечья, бока, внутренняя и
внешняя поверхность бедер и проч.) длится около часа. Первые впечатления не из самых приятных: чувствуется легкое покалывание и холодок, но
болезненной процедуру криополиза все же не назовешь – после криолиполиза можно смело возвращаться к своему привычному распорядку дня.

С момента
создания
компании Zeltiq
в 2005 году и по
сегодняшний день
в мире успешно
выполнено около
1,5 миллионов
процедур
криолиполиза.
Важно также учитывать, что за один сеанс можно скорректировать лишь
одну проблемную зону: например, начать «криообработку» с живота,
через пару-тройку месяцев заняться областью правого бедра, затем – левого и так далее. Возможно, что подтянутая фигура с одним выпирающим бочком смотрится и не очень, но согласитесь, убрать его, одинокого, спортом и массажем не будет такой уж большой проблемой, тем
более что поддерживать себя в форме весной проще простого: утренние
пробежки, велосипедные прогулки, плавание, пляжный волейбол... Все
шансы обрести идеальные пропорции к бархатному сезону!

æ
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С 1 апреля по 31 апреля
2015 года
в клинике
«СМ-Косметология»
действует акция
«Ледяное изящество» –
процедура криолиполиза
на аппарате Zeltiq
со скидкой до 15%.
13-14 апреля – дни
криомоделирования
в «СМ-Косметология».
На ваши вопросы ответит
Product-Developmentменеджер компании Zeltiq в
России и Восточной Европе
Ольга Яковлева.
Запись по тел.
+7 (499) 705 55 65

Стань Венерой
с помощью Zeltiq
Криолиполиз только набирает
популярность, а его создатели
уже удостоились множества премий и наград. Дитера Манштейна называют одной из самых
влиятельных персон в индустрии
красоты. Сам метод криолиполиза получил звание «Лучшая
процедура по телу» за 2014 год
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по версии престижного американского журнала New Beauty.
Постепенно на рынке медоборудования появляются новые
модели аппаратов по криолиполизу, однако все они в той или
иной степени уступают оригинальному аппарату Zeltiq – инновации, произведшей революцию
в сфере нехирургической косметологии. Кроме того, компании
из Юго-Восточной Азии начали
производить подделки, выдавая
их за классический Zeltiq. Опасны эти реплики тем, что могут
иметь неточный температурный
режим. А если во время процедуры температура выше или ниже
оптимальной, это, как минимум,
чревато уменьшением эффекта
от нее, а как максимум – аппарат
«отморозит» не только жир, но
и прилегающие рядом мышцы
и вызовет нарушение микроциркуляции крови в тканях — вплоть
до их обморожения и некроза.
С аппаратами Zeltiq подобные
колебания невозможны: миникомпьютер при минимальном
отклонении просто выключится.
Удивительно, но выключится он
и в том случае, если «почувствует» малейшие повреждения на
коже. Тут же появится предупреждение: «Возможен риск переохлаждения зоны», то есть Zeltiq
не только охлаждает жировую
ткань, но и внимательно анализирует при этом состояние кожного покрова. Перечень салонов
и клиник, которые предлагают
качественные процедуры криолиполиза на настоящем аппарате Zeltiq, можно проверить на
официальном сайте zeltiq.ru.
Аппарат Zeltiq оснащен несколькими насадками, которые были
разработаны для направленного
воздействия на различные проблемные зоны. Врач выбирает
вид аппликатора в зависимости
от места скопления жировых
клеток и их размера: большой

аппликатор Cool Max рекомендуется использовать для работы
над жировыми отложениями в
области живота и бедер, маленькие Cool Curve для небольших
участков («галифе», область под
лопатками и т.д.), а аппликатор
Cool Smooth создан специально
для удаления локальных жировых отложений с труднодоступных мест (колени, внутренняя
поверхность плеча). В умелых
руках специалиста аппарат Zeltiq
превращается
в
инструмент
скульптора, которым он моделирует вашу фигуру. Собственно,
патентованное название этой
процедуры – CoolSculpting – отражает суть метода не хуже научного термина «криолиполиз».
Кто знает, может именно Zeltiq
превратит вас в Венеру?

Коротко
о главном
Криолиполиз
Неинвазивность. Забудьте
о шприцах и скальпелях –
процедура криолиполиза не
нарушает целостность кожного
покрова.
Безопасность. Никакой
анестезии. Во время
процедуры не затрагиваются
ни внутренние органы, ни
кровеносная система – аппарат
работает только с локальными
жировыми отложениями.
Практически сразу по
завершении сеанса пациенты
возвращаются к своим
повседневным делам.
Эффективность. Криолиполиз
оставляет далеко позади
большинство нехирургических
методотов коррекции фигуры,
гарантировано избавляя от
25% жировых излишков в
обработанной зоне.
Универсальность. У метода
криолиполиза минимальное
количество противопоказаний,
он подходит почти всем и,
кстати, популярен среди
мужчин.

Bеauty-обзор

Время перемен: готовимся к лету!
Лазерный липолиз
 Этот вид безоперационной липосакции основан на дозированном воздействии
лазера, который с высокой точностью разрушает жировые клетки. Процедура не
оставляет гематом, а восстановительный период занимает всего несколько дней.
Лазерный липолиз оказывает также стимулирующее воздействие на коллаген,
что важно для молодости кожи. Длительность одного сеанса составляет полчаса,
но для хорошего устойчивого эффекта желательно провести от 6 до 10 сеансов.

Миостимуляция
 Аппарат миостимуляции заставит потрудиться ваши мышцы с помощью
электрических импульсов, произведя тот же эффект, что и упражнения на
тренажерах. Рекомендуется женщинам после 35, чьи мышцы потеряли тонус
в результате возрастных изменений, а также молодым мамам, чей пресс после
родов утратил былую форму. После стандартного курса (15-20 сеансов) мышечная масса увеличивается, а жировые отложения, напротив, уменьшаются.

LPG-массаж

Хирургическая липосакция
 Благодаря липосакции всего за день можно избавиться от жира, который
накапливался долгие годы. Во время операции происходит полное удаление
жировых клеток – адипоцитов, а не их содержимого. Меньше таких
«хранилищ» – меньше самих жировых отложений. Результат липосакции
становится заметен только через 1-2 месяца, в течение которых придется
носить компрессионное белье. Но, согласитесь, это все равно быстрее, чем моделировать фигуру с помощью диет или фитнеса – впрочем, пациентам после
липосакции требуется также поддерживать постоянный вес.

КРАСОТА

 Лимофодренажный антицеллюлитный массаж с помощью ролико-вакуумного
аппарата LPG практикуют уже 30 лет. Эта безболезненная, расслабляющая
процедура решает несколько задач сразу: уменьшает объема тела, лечит
целлюлит, моделирует фигуру, подтягивают кожу и укрепляет организм.
Рекомендован этот массаж и для снятия мышечных и суставных болей при
остеохондрозе и во время реабилитации после травм.

Массажер Starvak
 Starvak эффективно борется с жировыми отложениями на бедрах, ягодицах,
животе, а также помогает моделировать силуэт и корректировать зону декольте, колени, голени и плечи. Кроме того, Starvak подходит для устранения
морщин на лице, выравнивания рельефа и общего омоложения кожи.

RF-лифтинг
 RF-лифтинг– одна из новейших технологий современной аппаратной косметологии. Метод радиоволнового лифтинга позволяет без разрезов, боли и длительной
реабилитации подтянуть кожу, избавится от морщин и жировых отложений,
сделать овал лица или контуры тела более четкими. Удивительно, но по своему
эффекту эта методика сопоставима с хирургической подтяжкой кожи – в результате курса процедур происходит сокращение площади кожи на 10%.
Любую из представленных процедур можно пройти в клинике «СМ-Косметология».
Записаться на прием к специалисту по коррекции фигуры можно по тел. +7 (499) 705 55 65
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1. Используя матирующий
тональный крем натурального
оттенка, выровняйте цвет
лица. Пудрой двух оттенков
откорректируйте овал лица.
2. Матовыми тенями
натурально серо-коричневого
оттенка придайте линии бровей
желаемую форму. Прозрачным
гелем для фиксации бровей
уложите непослушные волоски.

Анна
Белкина
3. Черным карандашом
подведите нижнее веко
от середины, верхнее –
полностью, делая акцент
на внешний угол.
Продлите подводку
четкой стрелкой.

КРАСОТА

4. Для макияжа глаз используйте мягкие, натуральные
оттенки с нежным шелковым блеском: карамельно-бежевый
и белое золото. Растушуйте границы цветов.

Лицо, излучающее сияние,
невольно притягивает взгляд.
Золотисто-бежевая гамма –
лучший способ создать модный,
теплый natural look, который
окажется незаменимым
в любой ситуации.

Персиковое

настроение
5. Объемной тушью черного цвета тщательно прокрасьте
верхние ресницы.

6. Карандашом-помадой золотисто-персикового оттенка
создайте желаемую форму губ, закрасьте центр губ и
нанесите увлажняющий бальзам.

7. В завершении макияжа кистью для румян на линию
скул, в качестве румян, нанесите пудру-бронзатор с
золотистым блеском.

24

Профессиональный
визажист-стилист,
make up тренер с
15-летним опытом
работы. Владеет
многочисленными
техниками
профессионального
макияжа и проводит
авторские тренинги
и мастер-классы
по созданию
макияжа. Регулярно
участвует в
профессиональных
выставках и
проектах в качестве
визажиста.
В ее активе
такие работы,
как: съемки для
журналов «Hair`s»,
«Lesnouvelles
esthetiques»;
программа «Давай
изменимся» на
канале Russian Music
Box, «Start up» на
канале «МаксТВ»;
«KFW» (Неделя
моды в Казахстане);
съемка рекламной
компании для группы
«Тату» в рамках
турне по Японии;
съемки для обложек
дисков, выпускаемых
компанией «Cd Com»;
каталожные съемки
для московских
дизайнеров («Две
сорванные башни»,
Александр Баканёв
и др.); работа
со свадебными
агентствами
с частными
клиентами.
www.annabelkina.ru
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PREMIUM-LINE
от REHAU:

алюминий в тренде

ПИТАНИЕ

Одним из популярных трендов в
дизайне интерьеров является стиль
хай-тек с присущим ему минимализмом цветовой гаммы, блестящими
поверхностями и изобилием металла. Специально для поклонников
такого решения компания REHAU
предлагает целую серию мебельных
комплектующих PREMIUM-LINE из
натурального алюминия. Серия продуктов PREMIUM-LINE включает в
себя кухонные прямоугольные бортики, цоколи и профили для шкафов.
Все элементы выполнены из натурального алюминия, они просты в
уходе и послужат отличным дополнением к современной кухне.

Приложение

«Лучшие рецепты мира»

Универсальный мультиповар
Ценители мультиварок обрадуются
новинке – гаджет позволяет готовить более чем в 200 режимах, благодаря чему легко заменит другие
приборы и посуду. Мультиваркановинка объемом 5 л отличается
компактностью, что дополнительно
сэкономит место на малогабаритных кухнях. Прибор оснащен 13
автоматическими
программами:
он выпекает, жарит, тушит. Отдельные программы предусмотрены
для варки супов, молочных каш,
круп, пасты, пельменей и сосисок.
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Модель имеет таймер отсрочки на
24 часа, что позволяет приготовить еду к назначенному времени.
В комплекте к прибору прилагается
набор стандартных аксессуаров и
книга с рецептами.

Смотри в зеркало и ешь!
Исследовательская группа из Нидерландов заявляет,
что смогла обнаружить прямую связь между аппетитом человека и наличием зеркал в его окружении.
Оказывается, наше отражение может стать причиной
изменения физиологической потребности в пище. В ходе эксперимента ученые
исследовали поведение двух групп людей. Первые испытуемые находились в
помещении, изобилующем зеркальными панелями, и постоянно видели свое
отражение. Вторые, напротив, не имели возможности наблюдать за собой со
стороны. Как оказалось, аппетит у представителей первого коллектива всегда
был выше, чем у контрольной группы. При этом наиболее сильно воздействие
зеркал проявлялось на женщинах, что и неудивительно, учитывая пристрастие
слабой половины человечества разглядывать себя в зеркале.

Кухня Twist:

Что поставить на праздничный
стол? Чем порадовать гостей? Как
это приготовить? Эти вопросы
больше не будут волновать, если
под рукой телефон и бесплатное
гастрономическое
приложение
«Лучшие рецепты мира». Рецепты
в этом приложении собраны из открытых источников и доступны в
автономном режиме. К каждому
прилагается подробное описание,
у многих есть пошаговые фотографии. В разделе «Интересности» есть
советы о том, как правильно есть
суши, определять свежесть яиц, перечислены полезные свойства разных продуктов. Есть возможность
поиска рецепта по ингредиентам.

POLARIS

тренды 60-х возвращаются!

Компания «Мария» объявила о запуске в производство нового кухонного
гарнитура Twist. Уникальный фрезерованный рисунок фасадов не имеет
аналогов на российском рынке. Дизайн модели вдохновлен минимализмом
60-х, который снова актуален. Основные черты стиля «шестидесятников»:
геометрия объектов, насыщенная палитра цветов, этнические мотивы –
снова в моде. Специально для новой модели разработаны дополнительные
мебельные секции Living. Стилистическое решение гармонично объединяет
пространство для приготовления пищи с зоной отдыха.

Кулинарный блог

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ
Елены Нагаевой

Весна – любимое время года для большинства людей.
После затяжных холодов и долгих ночей все кругом просыпается и озаряется теплыми солнечными лучами. Пробуждается природа, оживляются люди. В это время все
живое озабочено воспроизведением на свет потомства.
Но прежде чем приступить к этому увлекательному процессу, следует должным образом к нему подготовиться.
Чем же питаться будущим мамам и папам весной, когда
свежих витаминов, которые так необходимы для зачатия
и правильного развития плода, еще нет, а их недостаток
в организме обоих достигает критической точки? Для
начала хочу познакомить вас с термином «осознанное
питание». Запомните его, и пусть все то, о чем я расскажу
в своем блоге, станет вашем стилем жизни.
Осознанное питание дает вашему телу то, что ему нужно, и
в нужное время. Мы едим не для того, чтобы есть, наполняя
наш желудок, мы едим для того, чтобы получать необходи-

ПИТАНИЕ

Осознанное
питание

Привет! Меня зовут Елена,
мне 33 года, и еще год назад
я нехотя представилась бы вам
юристом. Но именно тогда в
моей жизни произошли перемены,
перечеркнувшие 15 лет полезной,
но чуждой мне деятельности.
Благодаря неведомым силам,
наделившим меня склонной
к полноте фигурой, хорошим
аппетитом и гигантскими
амбициями, долгие годы я была
увлечена спортом, здоровым
образом жизни и кулинарией
с упором на правильное питание.
Год назад я оставила карьеру
юриста и превратила
гастрономическое хобби
в профессиональную деятельность.
Сегодня я успешно развиваюсь в
качестве кондитера и готовлю.
Читаю, знакомлюсь, получаю
разнообразный опыт,
с удовольствием им делюсь и
снова готовлю. Теперь мы будем
творить вместе.
Добро пожаловать
на мою кухню.
@enagaeva

мые для правильного обмена веществ питательные вещества и оставаться здоровыми, красивыми и уверенными в
себе людьми. При этом еда отнюдь не должна быть аскетичной, пресной – вовсе нет! После того, как мы изменим
наши пищевые привычки, перестанем быть зависимыми
от тех или иных продуктов и познакомимся с новыми, мы
почувствуем качественно новый вкус жизни и незамедлительно услышим реакцию благодарного организма.
Здоровое, или осознанное, питание – наиважнейшая
часть планирования беременности. Питание на этапе
подготовки к беременности существенно ничем от питания беременной женщины не отличается. Основными
его принципами являются: полноценность, сбалансированность и натуральность. Очевидным и безусловным
является отказ от вредных привычек и таких же вредных продуктов: курения, алкоголя, фаст-фуда и «пищевого мусора», кроме того, следует ограничить продукты

æ
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с чрезвычайно высоким содержанием жиров и сахара.
Пусть ваши порции еды должны быть небольшими, а
приемы пищи частыми, как минимум 4-5 раз в сутки.
Эти ограничения желательны не только для планирующих беременность женщин, но и для всех людей, кто
надолго хочет сохранить свое здоровье и красоту.

Французкий салат красоты

Мы есть ТО, что мы едим.
Гиппократ

ПИЩА ЗДОРОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

ПИТАНИЕ

На какие питательные вещества и на какие продукты, их
содержащие, следует обратить внимание будущим родителям? Все не так сложно. Перечень разрешенных продуктов, к счастью, намного длиннее «запрещенки». Это продукты, содержащие витамины и микроэлементы, дефицит
которых приводит к нарушениям в процессе оплодотворения и формирования у эмбриона жизненно важных
органов и систем. Например, самая важная из них – фолиевая кислота – содержится в зелени, бобовых, капусте,
спарже, цитрусовых и злаках. Продукты, содержащие этот
ценный компонент, следует употреблять в свежем виде,
поскольку фолиевая кислота практически полностью разрушается в процессе термической обработки.
Витамин Е в достаточном количестве встречается
в яйцах, мясе и молоке, а также во всех видах растительных масел. Йод содержится в морской рыбе и
морепродуктах, грецких орехах, хурме, йодированной соли, а кальций в молочных продуктах и овощах: капусте, чесноке, сельдерее, петрушке, фруктах
и ягодных культурах. Для того чтобы исключить проблемы с кишечником, следует употреблять больше
грубого волокна – клетчатки, в большом количестве
содержащейся в зелени и овощах. Это самый настоящий «скраб» для нашего кишечника. Хорошо знакомые нам белки, жиры и углеводы, которые должны
поступать в организм женщины в идеально сбалансированной комбинации.

Автор текста и фото: Елена Нагаева

В каждом номере журнала я буду делиться с вами
несколькими рецептами – завтрак, салат или закуска, основное блюдо и десерт. Все они относятся
к числу моих любимых и уже не раз съедены в кругу
моей семьи и друзей, поэтому будьте спокойны – все
они проверены и единогласно одобрены, т.е. выгодно отличаются своей пользой, сезонностью, доступностью и исключительным вкусом.
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Среднесуточное содержание жиров-белков-углеводов
в питании взрослого человека выглядит следующим
образом: углеводы должны составлять 45-55%
от вашего суточного рациона, белки 10-30%
и жиры – 20-35%. Рекомендуемые источники
белка – молоко, творог, мясо, яйца, рыба и бобовые;
жиров – все виды растительных масел, орехи,
нежирные молочные продукты, красная рыба;
углеводов – овощи, фрукты, крупы и злаковые.

ГОТОВИМ
ВМЕСТЕ!
БАРХАТНЫЙ САЛАТ
Этот салат придется по вкусу как новаторам, так
и любителям консервативной кухни. Он одновременно
питателен и богат витаминами, наряден и в то же время незамысловат. Поэтому и готовлю я его как в праздники, так и без всякого повода, а сама и вовсе употребляю в качестве основного блюда. Его вкус настолько
богат и сбалансирован, что полностью оправдывает
свое название. Единственный нюанс – в этом салате
каждый ингредиент играет первую скрипку, пренебрегать ни одним из них я бы не рекомендовала – иначе
это будет уже совсем другая история.
Ингредиенты (на 4 порции):
• 600 г консервированной красной фасоли
в собственном соку
• 150 г бастурмы
• 80 г любого отваренного языка (очистить от кожи)
• 100 г сыра чечил соломкой
• 220 г сладких, мясистых помидоров
• большая горсть молодого шпината
• небольшой пучок укропа
• 6 ст. ложек растительного масла
• 3 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока

Кулинарный блог

ФРАНЦУЗСКИЙ САЛАТ КРАСОТЫ
Фактически это не салат в привычном для нас понимании, а завтрак.
Кулинарному миру известна масса рецептов так называемых салатов красоты – энергетических и витаминных бомб, содержащих в себе максимум
необходимых нам питательных веществ. Классический, французский,
американский, русский и т.д. Я предлагаю вам мой собственный вариант
салата красоты.
Ингредиенты (на 1 порцию):
• 2 ст. ложки овсяных хлопьев
• 1 ст. ложка изюма (можно заменить на инжир или финики,
будет еще вкуснее)
• 2 шт. чернослива (очистить от косточек)
• 1 ч. ложка меда
• ½ ч. ложки льняного или оливкового масла
• 2 ст. ложки натурального (можно греческого) йогурта
• 2 грецких ореха или любые другие орехи на ваш вкус (порубить)
• 1 яблоко (натереть)
• любые свежие или замороженные ягоды
• хорошее настроение

Итак, овсяные хлопья, изюм,
нарезанные сухофрукты сложите
в баночку, залейте небольшим
количеством кипятка, закройте
и оставьте на полчаса-час. За это
время можно принять душ или
сделать легкую зарядку, отчего
наш завтрак красоты станет еще
полезнее. Через полчаса добавьте
мед, масло и хорошо перемешайте.
Следом добавьте йогурт, рубленые
орехи, яблоко и ягоды. Старайтесь
кушать медленно и не запивать.

Шпинат – самый ранний из
овощей, который появляется
на прилавках наших магазинов
в самом начале весны, поэтому
он является явным фаворитом
сезонного меню этого еще
небогатого на урожай времени.
Список полезных веществ,
содержащихся в шпинате, можно
перечислять до бесконечности.
Наличие калия, магния, кальция,
железа, цинка, витаминов
является прекрасным источником
сбалансированного питания.
Недаром шпинат рекомендуется
беременным женщинам и
маленьким детям. Кроме того,
шпинат показан при малокровии,
расстройствах нервной системы,
гипертонии, диабете, а также
людям с ослабленной иммунной
системой.

ПИТАНИЕ

Регулярное употребление овсянки может сделать вас не только
здоровее, но и умнее. К такому выводу пришли ученые из Кадиффского
университета (Великобритания).
Группу добровольцев в возрасте от 30 до 80 лет в течение месяца
ежедневно кормили овсянкой. Ученые заметили, что всего за неделю у
участников эксперимента улучшилась работа мозга,
а в качестве «побочных эффектов» проявились бодрость
и хорошее настроение.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Если одного из ингредиентов
нет – просто исключите его из
рецепта или замените любым
имеющимся, все равно будет вкусно.
Экспериментируйте! Например,
в дни поста, а также людям,
страдающим непереносимостью
лактозы, йогурт можно или вовсе
исключить или заменить на
кокосовое или иное растительное
молоко. Будет вкусно и с кефиром.
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Бархатный салат. Ингредиенты
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БАРХАТНЫЙ САЛАТ

ПИТАНИЕ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Из фасоли слейте жидкость, промойте ее и обсушите на бумажном
полотенце. Бастурму и язык нарежьте тонкой соломкой, чечил разберите
на волокна и нарежьте кусочками в 3-4 см. Помидоры порежьте на
сегменты, вынув предварительно сердцевину с зернышками. Шпинат
порвите руками, укроп нашинкуйте. Смешайте масло с лимонным соком,
солью и свежемолотым черным перцем в небольшой баночке, закройте
и хорошенько встряхните. Перемешайте все ингредиенты, заправьте
маслом и подавайте к столу.

Бархатный салат

Банановый кекс

ТЕФТЕЛИ ИЗ ТРЕСКИ И КАБАЧКА В ТОМАТНОМ СОУСЕ
Такие блюда, как тефтели, готовятся легко, а съедаются быстро. Пожалуй, этой характеристики уже достаточно
для того, чтобы запланировать тефтели на ближайший семейный ужин или обед, тем более что все ингредиенты для
этого блюда всегда можно найти на московских прилавках.
Ингредиенты:
• 500 г филе трески
• 1 яйцо
• 1 маленький кабачок
• 4 ст. ложки молотых сухарей
• мускатный орех
• свежемолотый белый или черный перец
• соль
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Для соуса:
• 500 г пассаты (пассата – это протертые помидоры
в собственном соку, ищите их в отделах с консервами)
• 1 средняя луковица
• 1 стебель сельдерея
• 1 маленький перчик чили
• 1 ст. ложка оливкого масла
• соль, сахар – по вкусу
• петрушка для подачи

Кулинарный блог

БАНАНОВЫЙ КЕКС
С МОРКОВЬЮ
Для тех, кто никогда не сталкивался со сладкой выпечкой,
содержащей овощи, этот рецепт станет открытием.
Не сомневаюсь, что приятным. Будучи кондитером по роду
своей деятельности, я перепробовала десятки рецептов,
содержащих и морковь, и кабачки, и другие, казалось бы,
непривычные для десерта составляющие.
И ни разу не разочаровалась. Вкус овощей в такой выпечке
не чувствуется, но придает ей необычную, особенную
текстуру и, что самое главное, значительно повышает
ее авторитет у адептов здорового питания или людей,
страдающих такими заболеваниями, как ожирение или
сахарный диабет. Обязательно полюбят такой кекс и дети.

Хочется верить, что вы не пролистали эти страницы
без всякого интереса. Они написаны от души
и с искренними пожеланиями вам – сиять здоровьем
и красотой, а мне – быть к этому причастной.
Кто знает, может быть, вместе с вами мы не только
станем здоровее, но и возродим давно забытую традицию передавать рецепты вкусной и здоровой пищи
своим потомкам. А если у вас в процессе чтения
рубрики возникли вопросы или желание поделиться
со мной рецептами и фотографиями своих кулинарных
шедевров, пишите на exlibris@smpost.ru, я обязательно
вам отвечу.

Способ приготовления:
Приготовьте соус: лук и стебель сельдерея мелко
нарежьте и готовьте на сковороде в оливковом масле
до мягкости. Добавьте мелко нарезанный перчик чили.
Влейте пассату, доведите соус до кипения, посолите по
вкусу, добавьте щепотку сахара. Филе трески измельчите
в кухонном комбайне или мясорубке. Кабачок
натрите на крупной терке и отожмите. Смешайте до
однородной массы рыбу, кабачок, молотые сухари,
яйцо, щепотку мускатного ореха, молотый перец,
посолите. Приготовленный заранее соус поставьте
на огонь, доведите до кипения. Из рыбного фарша
накатайте шарики размером с грецкий орех и опустите
их в кипящий соус. Тушите около 20 минут, пару раз
перевернув тефтельки и следя, чтобы соус не выкипел.
Подавайте тефтельки с рисом или овощами, посыпав
зеленью петрушки.

Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180⁰ С. Форму для кекса смажьте
маслом, если используете силиконовую, смазывать
не обязательно. Морковь натрите на мелкой терке,
бананы разомните вилкой или погружным блендером
до состояния пюре. Яйца взбейте с сахаром, добавьте
растительное масло и хорошо перемешайте. Добавьте
бананы, морковь и снова хорошо перемешайте.
В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соль
и специи. Добавьте мучную смесь к банановой и быстро
размешайте. В конце добавьте орехи, перемешайте
последний раз. Переложите тесто в подготовленную
форму и выпекайте в разогретой духовке 40-45 минут
до готовности. Подавайте кекс полностью остывшим.

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

Ингредиенты:
• 150 г моркови
• 2 очень спелых банана
• 2 яйца
• 1 стакан сахара
• ½ стакана растительного масла без запаха
• ¾ стакана муки
• 1 ч. ложка разрыхлителя
• щепотка соли
• ½ ч. ложки пищевой соды
• ¾ ч. ложки молотой корицы
• ½ ч. ложки молотого имбиря
• ¼ ч. ложки мускатного ореха
• ½ стакана грецких орехов (порубить)

Тефтели из трески и кабачка
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Уже несколько десятилетий во всем мире
ведется множество споров и разговоров вокруг
вегетарианства. Кто-то выступает в поддержку
этого образа жизни и методики питания, кто-то
категорически не поддерживает вегетарианство.
Существует множество доводов и аргументов
для поддержки обеих сторон, но к единому
мнению прийти так и не удается. Кто такие
вегетарианцы, от чего они отказываются
и по каким причинам?

О вегетарианстве
Н
Сеть кафе здоровой еды
Healthy Food предлагает
широкий ассортимент
вегетарианских блюд:
овощные супы-пюре,
пряник имбирный, кукис
полевой, тыква карри,
рагу овощное, фитнессалат, салат лесной,
микс тоскана с ореховым
соусом, дикий рис с
кунжутом и морской
капустой различные
виды каш и десертов.
Также в сети кафе
здоровой еды Healthy
Food представлена
линейка уникальных
вегетарианских,
веганских и даже
сыроедческих продуктов,
которые производятся
российскими и
зарубежными
производителями.
www.h-food.ru
Промо

екоторые называют вегетарианство диетой, кто-то относится
к нему как к идеологическому отказу от продуктов животного
происхождения. Считается, что вегетарианство бывает четырех видов: веганство, лакто-вегетарианство, ово-вегетарианство и лактоово-вегетариантво. В чем заключается сущность каждого из видов и
чем они отличаются друг от друга?

 Веганство – это классический вариант вегетарианства. Он же
считается и самым строгим, так как в данной методике питания
не допускается никаких послаблений. Все продукты животного происхождения строго ограничены: нельзя есть рыбу, морепродукты
и мясо. Исключаются также все молочные продукты, яйца и мед.
Веганы считают, что помимо продуктов, стоит исключить некоторые бытовые вещи, для изготовления которых используются
шкуры живых существ. Не стоит использовать продукты, в состав
которых входят вещества животного происхождения и ни в коем
случае не использовать продукцию, тестируемую на животных.
 Лакто-вегетарианство – это также одна из вегетарианских
систем питания, основанная на растительной пище, но при этом
в допускающая в рационе питания продукты животного происхождения, только если они не были получены насильственным путем.
То есть из рациона не исключаются молочные продукты, сыры,
мед, но категорически запрещены яйца, так как они считаются
живыми зародышами.
 Ово-вегетарианство – более демократичный вид вегетарианства, которое подразумевает некоторые послабления. Ововегатарианцы включают в свой рацион яйца и мед, но при этом молочные продукты, мясо и морепродукты по-прежнему запрещены.
Употребление в пищу яиц оправдывается тем, что в современном
производстве яйца получают неоплодотворенными, следовательно,
они не являются потенциально живыми существами.
 И последняя разновидность вегетарианства – это лакто-ововегетарианство. В настоящее время она считается самой популярной в мире. Из рациона лакто-ово-вегетарианцев исключается
лишь мясо, рыба и морепродукты. А мед, молочные продукты и яйца
считаются допустимыми.

Healthy Foood

ПИТАНИЕ
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Участницы
онлайн-проекта
«7 жизней»
рассказывают
о своих успехах
Решиться на невозможное?
Интернет-проект
«7 жизней» докажет,что
невозможное возможно!
7 участниц, мечтающих
об идеальном теле,
за 7 месяцев смогут
преобразиться, изменить
в себе все то, что их так
долго не устраивало,
и добиться вдохновляющих
результатов. Уже осенью
будут известны результаты.
А пока девушки рассказывают
о том, что подтолкнуло их
к участию в проекте, к чему
они стремятся и чего уже
добились.

На пути

к идеальному телу

Марина
Алешко,

Фото: Снежана Однодушная / Стиль: Самвел Арутюнян

г. Москва,
25 лет,
рост 168 см, вес 78 кг
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В одно прекрасное ноябрьское утро я поняла,
что мне надоело быть толстой. Каждый
день натягивать с трудом джинсы, брюки,
испытывать одышку при ходьбе и неуверенность в различных ситуациях. Все мои друзья,
близкие и родные без скромности говорили,
что мне надо худеть. Так я решила пойти к
диетологу Елене Тихомировой, которую мне
давно рекомендовали. Я начала стремительно
худеть – с настроением и любовью к себе.
А спустя несколько месяцев увидела информацию о кастинге на проект «7 жизней». Я тут
же отправила анкету. И поняла, что попала
в нужное место в нужное время.
Самое сложное для меня – это спорт. Бывает
лень ходить в фитнес или делать зарядку,

систематизировать пока не совсем получается.
Но я полюбила танцы. Не думала, что во мне
так долго спало ощущение, что моя душа готова
танцевать всегда, в любую погоду и в любое настроение!

-8 кг

Диета

Рената
Данилкина,

-12 кг

г. Москва,
41 год,
рост 169 см, вес 106 кг

Нина
Савельева,

-6 кг

ПИТАНИЕ

Из-за высокого веса у меня стало ухудшаться здоровье: начали
болеть суставы, постоянно было высокое давление, врач мне
поставил диагноз преддиабет. Супруг и сын стали говорить
о том, что мне не мешало бы похудеть. Мне хотелось выглядеть для них хорошо, и я решилась принять участие в проекте. Тяжело было заставить себя заниматься дома, особенно
вечером, после работы. А вот диета оказалась абсолютно
комфортной. Теперь, когда я смотрю на свои отчетные фотографии, я понимаю, что я красивая, хотя раньше я бы так о
себе не сказала. Я стала более уверенной, что позволило мне
поговорить с руководством и высказать свою позицию. После
этого я получила повышение, которого ждала 1,5 года.
У меня есть поддержка сына, который доволен моими результатами. Муж поначалу занял нейтральную позицию,
но сейчас тоже помогает мне, даже подарил мини-степ для
домашних упражнений.

г. Москва,
30 лет,
рост 164 см, вес 73 кг

В последнее время мне было некомфортно в моем
весе, а после того, как бросила курить, я сильно
поправилась. Я больше не могла носить свою
одежду, а те вещи, что продавались в магазинах,
мне не нравились. Я год не могла избавиться от
лишнего веса. Но тут увидела, что будет проводиться кастинг на проект по похудению, и я
решила, что это мой шанс.
Проект, действительно, многое изменил и во мне,
и в моей жизни. Теперь мне кажется, что до этого
у меня была совершенно другая жизнь. К счастью,
семья и друзья меня поддерживают, радуются за
меня и, конечно, голосуют. Участие в проекте – это
большой подарок, и я надеюсь, что смогу похудеть до
57 кг! А тем, кто мечтает измениться, похудеть, я
желаю, в первую очередь, полюбить себя.
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Екатерина
Степанова,
г. Мытищи,
39 лет,
рост 159 см, вес 71 кг
Я периодически задумываюсь над тем, как выгляжу,
и что-то в себе меняю: то прическу, то привычки, то
стараюсь сбросить вес. В проект я пришла в надежде,
что здесь мне помогут обрести полную гармонию с
собой. Ведь важно не только учитывать физические
нагрузки, правильное питание, но и нормализовать
психологическое состояние.
Участие в проекте открыло новые горизонты
для моих мечтаний и стремлений. Я боялась, что

ПИТАНИЕ

Ирина
Коноплева,
г. Москва,
35 лет,
рост 157 см, вес 80 кг
В детстве и юности я была спортивная,
стройная. После нескольких беременностей
сильно поправилась. Стали уставать ноги,
спина, суставы все чаще болят,
я перестала себе нравиться без одежды.
Поэтому решила меняться. Родные меня
поддерживают, младшая сестра даже начала тренироваться параллельно со мной.
Для меня вообще занятие собой оказалось
огромным подарком. За месяц проекта я
вспомнила, что я женщина: стала замечать мужские взгляды, чаще улыбаюсь.
И у меня даже появилось больше свободного времени – я начала заниматься одним
благотворительным проектом. Всем, кто
мечтает похудеть, хочу пожелать подняться и начать что-то делать, идти к
профессионалам, общаться с единомышленниками и улыбаться! Все получится, надо
только приложить усилия!

-7,5 кг

могут возникнуть сложности, например, что мне
тяжело будет вставать на 20 минут раньше и
делать зарядку, но
такого не случилось!
Друзья и родные восприняли мое участие
в проекте с большим энтузиазмом,
и они верят в меня.
К тому же танцы,
фотосессии, профессиональный макияж
очень стимулируют
к результатам и поддерживают отличное
кг
настроение!

-8

П

омогает участницам Елена
Тихомирова, врач-диетолог,
ведущий специалист «СМ-Клиника»
на ул. Ярославская, действительный
член Национальной ассоциации
диетологов и нутрициологов России.
Как построено общение с

 участницами проекта?

Девочки приходят ко мне раз в 2 недели. Так как в начале
проекта первичные консультации были даны, то теперь мы отслеживаем результаты. И с каждой индивидуально решаем вопросы похудения, составляем низкокалорийную диету с учетом
вкусовых пристрастий.
Какие исследования необходимо сделать перед тем, как

 начать худеть, и насколько это необходимо?

Есть стартовое диетологическое тестирование – биопедансметрия, которая показывает, сколько в человеке жировой ткани,
уровень метаболизма, точную массу тела, по которой и нужно
высчитывать ежедневные потребности в калориях. Она проводилась участницам на старте и будет повторяться каждый месяц.
Есть и другие анализы: обычный общий анализ крови, биохимия, исследование уровня инсулина, исследование соотношения
уровня инсулина и сахара в крови, анализ щитовидной железы.
Все эти исследования проводятся на базе холдинга
«СМ-Клиника», который является спонсором и партнером проекта.
Одна из участниц похудела более чем на 9 кг за

 месяц. Это не вредно для здоровья?

Если отстраненно подумать, то это много. Но ведь мы наблюдаем за ее самочувствием, а чувствует она себя прекрасно!
И прибор показывает, что у нее такой уход жировой массы отразился позитивно на здоровье. И внешне она стала
гораздо привлекательней: в глазах блеск, кожа подтянулась,
щеки порозовели.
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Диета

Елена
Закирьянова,
г. Пушкино,
32 года,
рост 163 см, вес 103 кг

ниться. Пока сложнее всего дружить со спортом – не хватает или времени, или сил.
За время проекта во мне появилась ответственность за свои действия. Теперь я понимаю, что все,
что я съем или выпью, рано или поздно отразится
на весах. Я прекратила есть перед сном и стала радоваться, видя себя в зеркале.

Лет 10 назад я была стройной, мне нравилось
мое тело. Но 10 лет – огромный срок, наполненный стрессами, слабостями, радостями
и горестями и, конечно же, лишними килограммами. А у меня их не менее 40 кг. Муж не
обращает особого внимания на это, он любит
меня и такой. Но это сейчас. А что ждет
меня через 10-15 лет: сердечный приступ в 45,
сахарный диабет? Но я верю, что смогу изме-

Как после проекта девушкам удержать

 вес?

Как вы поддерживаете участниц?

 Каждая наша встреча – это очень личная,
доверительная беседа, где мы говорим не только
о еде, но и обсуждаем личную жизнь, проблемы
в семье, спорт. Конечно, у нас есть психотерапевт,
который занимается психическим здоровьем
участниц. Я же их поддерживаю как женщина,
как друг, искренне радуюсь их победам и надеюсь, что каждая из них добьется того, о чем
мечтает.
Мы продолжаем следить
за участницами проекта
и в следующих номерах журнала
расскажем, каких новых побед
достигли девушке в борьбе
за красивую фигуру, прекрасное
самочувствие и внутреннюю
гармонию. Голосуйте
за полюбившуюся участницу на сайте
www. sevenlives.ru, победительница
получит главный приз – автомобиль
и возможность попасть на обложку
глянцевого журнала.

Галина
Черкасова,
г. Мытищи,
32 года,
рост 166 см, вес 115 кг
Я попала в проект потому, что наступил предел
всему. В один из приемов эндокринолог мне сказал,
что у меня развивается сахарный диабет 2 типа.
Мне стало действительно страшно, ведь у меня
двое детей: 8-летний сын и 2-летняя дочь. С мужем
брак практически был на грани развала из-за постоянных ссор по поводу моего внешнего вида.
Но сейчас это единственный человек, который меня
поддерживает. В проекте у меня появился азарт,
мне интересно, что же будет в итоге. Но главное,
у меня появилось чувство легкости, я начинаю себя
любить и находить
что-то прекрасное
в своей внешности.
К тому же, я меняю
размер одежды – и это
самая большая награда! Есть, конечно,
сложности – тренажерный зал. Мне там
нравится бывать,
но тяжело находить
время из-за детей,
за которыми некому
присмотреть. Тем не
менее я верю, что у
меня все получится!
кг

ПИТАНИЕ

Вес после диет набирается тогда, когда человек
худеет неправильно, когда диета для него – это
наказание. Наши девочки не испытывают мук
голода, им комфортно. Но если через какое-то
время вес вернется, то это говорит о том, что человек себя просто не любит, и все плоды своего
труда, трудов диетолога, фитнес-тренера пустил
насмарку.

-7 кг

-14
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Jack Wolfskin:

надежная защита в любую погоду
Немецкий бренд Jack Wolfskin представляет линейку весенне-летних
курток для мужчин и женщин. Они идеально подходят для активного
отдыха на природе и ежедневной жизни в городе. В коллекцию вошли
утепленные модели, которые в сложенном состоянии помещаются в
любую дорожную сумку, всепогодные куртки из мягкого дышащего
внешнего материала TEXAPORE и очень легкие флисовые куртки.
Яркие, жизнерадостные цвета, контрастная отделка и диагональная строчка
выгодно расставляют акценты и подчеркивают достоинства как мужской,
так и женской фигуры.

Детские кроссовки Reebok ZQuiCk:

Чудо-носки Heapsylon

Подошва кроссовок ZQuick выполнена из пеноматериала и имеет рисунок, схожий с протектором
высокоскоростных шин. Это обеспечивает превосходное сцепление с поверхностью, наряду с легкостью и амортизацией. Желобки на подошве создают гибкость как в продольном, так и в поперечном
направлении, благодаря чему увеличивается зона
контакта для резких ускорений и лучшего контроля на скорости. Для дополнительной устойчивости
верх кроссовок выполнен с использованием технологии NanoWeb, обеспечивающей фиксацию
стопы на подошве при резких боковых движениях.
Практически бесшовная
конструкция верха снижает вероятность натирания и гарантирует
превосходную посадку
по ноге.

Специалисты компании Heapsylon создали уникальные электронные носки Sensoria, которые анализируют показатели организма во время тренировки. Ткань,
из которой изготовлены спортивные носки, снабжена
датчиками, которые считывают давление в различных
точках стопы, скорость шага, его высоту и многие другие параметры. Удивительно, но носки можно при этом
беспрепятственно стирать. Вся электроника, которая
анализирует показания датчиков, находится в съемном
легком браслете, который надевается на щиколотку. При
помощи Bluetooth браслет передает собранные данные
на смартфон или домашний компьютер.

ФИТНЕС

невероятно быстрые

Умные часы Polar
Инновационный пульсомер
Polar V800 разработан для
профессиональных
спортсменов и любителей активного образа жизни, которые
хотят достичь максимального
эффекта от своих трениро-
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вок. Часы-пульсомер Polar
V800 работают в режиме
24/7, отслеживая каждую
вашу тренировку. Гаджет
помогает подобрать индивидуально подходящую
тренировочную нагрузку
и время, необходимое для
восстановления сил. Polar
V800 имеет встроенный
GPS, чтобы записывать
скорость ваших треков,
расстояние и маршрут, а
также тренировочные программы.

Вес гантели – на ваше усмотрение!
Гантели – один из самых полезных и многофункциональных снарядов, без которых немыслимо
занятие спортом и фитнесом. Профессор Брайан Хауэлл и дизайнер Эмрон Генри предлагают
универсальный снаряд, который подойдет для
занятий спортом и мужчинам, и женщинам –
гантели ReCoil Workout System. Гантели состоят
из 2 элементов: снаряда и нескольких эластичных тросиков, окрашенных в разные цвета в
зависимости от сопротивления. Для тренировки разных групп
мышц можно быстро
менять вес гантелей и
заниматься спортом,
не меняя снаряды.

39

Здоровая столица № 3-4 2015

Весна - это время
пробуждения,
обновления и
расцвета. Мы
хотим сделать
вашу весну
еще приятнее
и чудеснее!
Присылайте
свои весенние
фотографии
и получите
шанс стать
одной из пяти
обладательниц
стильных подарков
от Polaris.

	Обладательницу лучшего,
по мнению редакции, весеннего фото
ждет настоящая эконовинка – напольные весы
PWS 1847D Bamboo. Их платформа выполнена
из натурального бамбука, куда встроен «скрытый»
дисплей. Весы оснащены 4-мя сенсорами для
измерений с точностью до 100 г. Для удобства
включение/отключение прибора происходит
автоматически. Индикатор перегрузки вовремя
сообщит о превышении нагрузки на весы, а сигнал
уровня заряда – о нехватке энергии батареек.
	Две вице-мисс получат компактный фен
PHD 2075RTi, который станет незаменимым
предметом в путешествиях и командировках,
а также без труда поместится даже в самом
тесном шкафу или чемодане. Уникальный
прибор отличается складной ручкой и функцией
автоматической смотки шнура. Чтобы «убрать»
шнур, достаточно нажать на специальную кнопку
на корпусе фена.

КОНКУРС

«Мисс весна»
от Polaris

Фотоконкурс
Фотографии с
кратким описанием
обстоятельств,
при которых
они сделаны,
присылайте
в редакцию на
электронный адрес
exlibris@smpost.ru
с пометкой
«Фотоконкурс
Polaris» или
выкладывайте
в Instagram,
отмечая на фото
@zdorovaya_stolitsa.
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	Поощрительные презенты достанутся
еще двум участницам – они станут
обладательницами щипцов PHS 2405K
Ceramic 2-in-1, которые подходят одновременно
для «вытягивания» и подкручивания.
Новинка также оптимальна для
завивки – настоящие кудряшки
вам обеспечены!
Защиту от пересушивания
гарантирует керамическое
покрытие,
а пружинящие полотна
позволяют регулировать зажим
прядей пластинами.

Сроки проведения
конкурса:
с 03 апреля 2015 г.
по 01 мая 2015 г.
Организатор конкурса:
ООО «ИД «Экслибрис».
Подробную
информацию
об организаторе
конкурса, правилах его
проведения, количестве
призов, сроках, месте и
порядке их получения
можно узнать по тел.
+7 (495) 617-12-25.

Промо
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Фото: Дмитрий Лукьянов

ФИТНЕС
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Олимпийская чемпионка
и восьмикратная
чемпионка мира по
синхронному плаванию
Александра Пацкевич
знает, как правильно
готовиться к пляжному
сезону. Вместе с
очаровательной
телеведущей
Аделиной Шариповой
спортсменка
продемонстрирует
комплекс упражнений,
которые помогут
сделать ваше тело
упругим и подтянутым.
Повторяйте
за девушками
упражнения, следуя
инструкции в нашей
галерее, становитесь
спортивнее
и красивее!

Тренируемся

дома

М

ногие девушки, женщины
рано ли поздно сталкиваются с проблемой целлюлита, слабых
мышц бедер и ягодиц, что приводит
к лишним и совершенно ненужным комплексам. Особенно если
дело идет к лету, полупрозрачным
сарафанам и юбкам, открытым ку-

пальникам – как никогда хочется
выглядеть непревзойденно!
Не стоит огорчаться и отказывать
себе в воздушных летних нарядах. Поможет простой и эффективный комплекс упражнений
для ягодиц и бедер в домашних
условиях, который займет у вас

Мастер-класс

1

2

1. Исходное положение: стоя, ноги в сторону, руки на поясе.
Сгибаем правую ногу и касаемся пяткой левой половины ягодиц,
затем меняем ноги. Упражнение на вид несложное, но очень
эффективное. Его можно делать как разминку перед любым
комплексом упражнений, упражнение поможет разогреть
коленные суставы и прокачает заднюю поверхность бедра.
Для разминки достаточно 20 повторений.

1

2

всего лишь 20-30 минут. Регулярные упражнения сделают
ваши ягодицы подтянутыми и
привлекательными.
Исчезнет
«апельсиновая корочка», ненужные складки и «ушки» с боков бедер, и можно смело отправляться
на золотистый пляж!

1

2

3

4

ФИТНЕС

2. Исходное положение: лежа на животе, руки на уровне
груди, ноги стоят на носках. Медленно выпрямляем руки,
запрокидываем голову и стараемся выпрямить локти до конца.
Затем возвращаемся в исходное положение.
Выполняем упражнение 10-15 раз и следим за дыханием.

3. Исходное положение: лежа на животе, упираемся руками в пол
на уровне груди. Сгибаем правую ногу в колене, берем ее правой
рукой и прижимаем пятку к ягодицам. Затем повторяем
то же самое, поменяв руку и ногу. Это же упражнение можно
выполнить одновременно с обеих ног. Теперь мы готовы делать
«цветок»: находясь в исходном положении, разводим ноги
в стороны, сгибаем в коленях, выпрямляем руки в локтях
и тянемся головой к носкам. Повторяем 10 раз.
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1

2

3

Аделина
Шарипова
Модель, певица,
телеведущая и просто
очаровательная девушка
4. Исходное положение: стоя, ноги разведены,
руки на поясе. Медленный выдох, делаем
наклон корпуса вперед, прогибаем поясницу,
затем на вдохе выгибаем поясницу
и возвращаемся в исходное положение.
Повторяем упражнение 10-15 раз.
1

Какие у тебя от-

 ношения со спортом?

Самые дружеские! Потому что спортом я стараюсь заниматься 4 раза в неделю – это силовые
и кардиотренировки в тренажерном зале.
А еще, если есть время, по воскресеньям хожу
в бассейн.
Трудно заставить себя пойти в зал?

 Мне нетрудно, так как я люблю занимать-

ФИТНЕС

ся спортом! Иногда не высыпаюсь и думаю:
«А может, пропустить тренировку?», но собираюсь с силами и иду в зал!
Занятия спортом сопровождаются

 диетами?

5. Исходное положение: лежа на спине, ноги
разведены и согнуты в коленях. Поднимаем
таз от поверхности пола и удерживаем на
максимальной верхней точке.
Повторяем упражнение 15-20 раз.

Стараюсь не есть после 6, но это далеко не
всегда удается.
Был ли у тебя период в жизни, когда

 ты сильно поправлялась и потом

худела?
Однажды я сильно поправилась, а потом похудела на 10 кг, я не знаю, с чем это связано.
Думаю, что тогда были какие-то проблемы со
здоровьем, потому что я могла вообще не есть
и поправлялась, а занималась больше, чем
сейчас.
Что можно посоветовать девуш-

 кам, которые попали в подобную

ситуацию?
Во-первых, не унывать, во-вторых, ни в коем
случае не бросать тренировки и режим питания. А самое главное – во время обратиться к
врачу-диетологу или эндокринологу.
Дорогие читатели!
Присылайте в редакцию
на exlibris@smpost.ru истории
о том, как спорт изменил вашу жизнь,
и становитесь обладателем годового
абонемента в фитнес-клуб Bingo
Boom Sport. История победителя
будет опубликована
на станицах журнала.
www.bingoboomsport.ru
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На какие группы мышц ты делаешь

 упор?

Наверно, как и все девочки – на ноги и ягодицы!
Как удается совмещать тренировки

 и работу?

Сейчас я веду программу на одном из музыкальных каналов, но ее запись происходит
после обеда, поэтому с утра я обязательно заезжаю в спортзал и тренируюсь.

рЕКЛАМА
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Интересные
места

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ного опыта и инновационных разработок в области восстановительной
медицины рефлексотерапевты, реабилитологи и физиотерапевты подбирают для каждого индивидуальные
программы оздоровления.

Если вы еще не решили,
где проведете
ближайшие выходные,
не огорчайтесь!
Воспользуйтесь
нашими подсказками
и отправляйтесь
со своими близкими
получать заряд
положительных эмоций.

Устройте себе роскошный романтический и одновременно полезный отдых в оздоровительном центре «СМКлиника». Вы получите наслаждение
от приятных процедур и настоящий
заряд бодрости и здоровья. Помимо
комплексных восстановительных и
лечебных программ поддержания
сил и пополнения естественных резервов организма, пациенты оздоровительного центра могут пройти
специальные процедуры общей релаксации, мягкой коррекции фигуры,
поддержания эластичности и красоты
кожи и волос. На основе традицион-

Спектакль

FH: здесь утро всегда доброе!

«Сублимация любви»
Напрасно мнение, что только женщины изобретательны в покорении мужских сердец. Иногда мужчины могут
придумать более хитроумный план,
лишь бы привлечь внимание прекрасной дамы. Успешный депутат итальянского парламента Леоне Саваста увлекся красивой писательницей Паолой.
Все бы хорошо, только политики часто

бывают приземленными и напрочь
лишенными романтического взгляда
на жизнь людьми. Случайная встреча
с талантливым писателем Пьеро дает
Леоне возможность предстать перед
возлюбленной в качестве интересного
и неординарного человека. На первый
взгляд, хитрая затея депутата удается,
однако оказывается, что Паола ловко
ведет двойную игру. Перипетии человеческих отношений продемонстрируют на сцене ЦДКЖ 17 апреля известные актеры: Марат Башаров, Виктор
Логинов и Ирина Медведева.
Комсомольская пл., д. 4, ЦДКЖ
+7 (499)266 29 38
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Spa в «СМ-Клиника»

Чтобы отдохнуть от московской суеты,
вовсе не обязательно уезжать за сотни километров от города. На Петровке, одной из самых красивых и старых
улиц столицы, находится Friend House,
в уютном пространстве которого вы
можете отдохнуть после продолжительной прогулки по историческому
центру. В светлой и просторной гостиной FH, оформленной в современной

ул. Клары Цеткин, д. 33, корп. 28
+7(495) 777 48 49

скандинавском стиле, можно расслабиться за чашкой чая или чтением
книги, приготовить вкусный ужин под
приятный lounge, провести время с
друзьями за игрой в Activity или вовремя ответить на важные письма за
компьютером. В каждой из 13 комнат
FH царит свое особое настроение,
будь то романтичный номер «Purple»
для двоих, светлая и яркая «Mint» для
большой компании, или нежная комната «Girls only». FH – это уникальное
пространство, которое перевернет
ваше представление о хостелах. Это
место, в которое захочется вернуться!
ул. Петровка, д. 17, стр.8
+7 (495)641 02 54

Детский город мастеров «Мастерславль»
«Мастерславль» – это семейный тематический парк и крупнейший в
России интерактивный развивающий
проект, где дети знакомятся с профессиями и делают первые шаги на пути
профессионального ориентирования. Это воссозданная мини-модель
российского города со своей инфраструктурой: здесь есть улицы, площади и переулки, а каждое здание – это
мастерская определенного профиля,
где проходят занятия и детей знакомят
с соответствующими профессиями. В
детском городе все по-настоящему:

своя валюта, документы, свои законы и традиции. Посещение города
мастеров не оставит равнодушным
даже самого капризного малыша!

Пресненская наб., д. 4, стр. 1,
на территории «Москва-Сити»
+7(495) 788 58 35

Weekend: обзор интересных мест

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Фото: из коллекции Danna Karimova

ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Эта весна не исключение,
но открывая шкаф, снова и
снова задаешься одним и тем
же вопросом – что надеть?
Нежность и женственность
всегда были в моде, а образ
распускающегося цветка по
весне – это тренд. В этом
случае выбор кружевного
платья с вставками из камней
оценят все окружающие.
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Весна располагает к тому, чтобы начать
что-то новое – приучить себя к раннему
подъему, увлечься изучением итальянского
языка или обновить гардероб. Шоппинг всегда
считался панацеей от усталости и плохого
настроения, а для выхода из затянувшейся
зимней хандры и подавно. Наш эксперт,
дизайнер Дана Каримова, расскажет о самых
модных тенденциях наступившей весны.

Тренды сезона
«Весна 2015»
 Если для вас удобство и комфорт –
основа стильного образа, то этой
весной выбирайте деним. Накидки,
жилеты, платья – все что угодно в
разнообразных оттенках от самого
светлого до глубокого синего. В моем
арсенале всегда есть идеи для чегото необычного, и в этом сезоне я
открываю для себя именно эту ткань.
Совсем скоро появятся рубашки
из легкого денима, которые будут
уместны в жару и в прохладную
погоду, на пляже и в городе.
Вещи из этой ткани в сочетании
с жемчугом, камнями и кружевом
не будут смотреть просто и скучно.

Дана
Каримова

Молодой дизайнер и
модельер. Ее карьера
началась в 2010 году,
когда она, осознав
свое призвание,
создала первую
коллекцию, основной
концепцией которой
стали женственные
образы day-tonight современной
горожанки. Марка
женской одежды и
аксессуаров Danna
Karimova быстро
завоевала сердца
активных женщин,
ценящих удобство,
свободу и готовых
к сдержанным
экспериментам.
Отличительной
особенностью
коллекций Danna
Karimova являются
способности одежды
к трансформации
от строгих и
деловых образов к
романтическим с
помощью скромных,
но эффективных
дополнительных
аксессуаров.
www.dk-m.com
+7 (965) 292 35 35

Модный weekend

ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Однако от платьев можно
устать или их вовсе не
любить, и здесь на помощь
приходит вещь, в которой
будет не только удобно
выйти на прогулку в парк,
но и эффектно появиться
не вечеринке – комбинезон!
Он может быть простого
кроя или с замысловатыми
деталями, ярким с
геометрическим принтом
или пастельным – выбор
за вами. В моей новой
коллекции Пробуждение,
вдохновленной Женским
началом и ее внутренней
силой, как раз присутствует
такой вариант –
кружевной комбинезон
белого и лазурного цветов.
Вариантов, как и с чем его
носить, множество: образ
можно украсить массивными
украшениями, которые
на фоне нежного кружева
будут смотреться очень
интересно; набросить
вечером легкую накидку из
шелка и тем самым еще
ярче подчеркнуть свою
хрупкость и грациозность;
украсить прическу ярким
разноцветным платком и
придать образу летний шик.

 Конечно, весной
можно и нужно
одеваться ярко и
красиво, расцветать
вместе с природой
и готовиться к
жаркому лету.
Призываю девушек
слушать свое сердце
и примерять те
образы, которые
подходят именно им.
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Вот уже 9 лет
дружный коллектив
московской школы
№ 717 во главе с директором
Надеждой Владимировной
Леонтьевой проводит
благотворительные
акции помощи детям
с онкологическими
заболеваниями.
О том, как построена
благотворительная работа
в школе и кто помогает
организаторам акции

Фото: Игнатова Кристина, из личного архива Н.В. Леонтьевой

ОБРАЗ ЖИЗНИ

собирать средства,
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мы поговорили
с Надеждой
Владимировной.

Спешите

делать
добро!

Надежда Владимировна
Леонтьева, директор школы № 717

Надежда Владимировна,

 расскажите о благотвори-

тельном обществе, которое организовано на базе вашей школы.
Благотворительное общество зародилось в школе в 2006 году, и в
2006 году наши дети провели свою
первую благотворительную акцию.
Правда, посвящена она была детям,

больным СПИДом. С 2007 года мы
стали проводить благотворительные
акции для детей больных раком. В то
время мама одной из наших учениц
работала в Марфо-Мариинской
Обители, именно она и предложила
учителям начать своими силами
помогать больным детям. Мы заинтересовались, стали вести очень
активную работу с учениками и их
родителями. Конечно, организация
благотворительного концерта –
очень сложное дело. Чтобы собрать
средства, нужно не просто склонить
на свою сторону детей и их родителей, а сделать так, чтобы люди сами
захотели помогать.
На начальном этапе было очень
сложно: приходилось проделывать
много агитационной и объяснительной работы, пытаться привлечь

к акции как можно больше людей.
С 2008 года к нам присоединились
пациенты и сотрудники холдинга
«СМ-Клиника». В этом году администрация «СМ-Клиника» передала в
фонд мероприятия более 100 тысяч
рублей – это очень хорошие деньги
для ребенка, который нуждается в
дорогостоящей реабилитации или
лечении.

Наталия Николаевна Грибина,
главный врач «СМ-Доктор»

Активная позиция

Какие дети вообще могут

больных раком – 15 февраля. Кто-то
привозит деньги, собранные своими
силами, кто-то участвует в концерте, а
кто-то просто приезжает на концерт
в качестве зрителей. Отрадно, что год
от года количество школ и образовательных организаций, заинтересованных в акции добра, растет.

 рассчитывать на помощь:

Надежда Владимировна,
расскажите, каким образом организован сбор средств?
Для сбора денежных средств нам
важен каждый рубль. У нас нет
билетов на концерты, хотя мы приглашаем даже знаменитых артистов:
в этом году в концерте приняли
участие Нонна Гришаева, группа
«Город 312», Ян Осин и другие
известные артисты. Мы проводим
очень большую работу до концерта:
на родительских собраниях и классных часах объясняем, рассказываем про героя и его заболевание.



Удается ли поддержи-

 вать связь с детьми,

Нонна Гришаева
в концертной программе

Специальные детские агитбригады
рассказывают своим сверстникам
в доступной форме о заболевании.
Мы вывешиваем информацию
на сайт школы и стенды. Средства
собираются непосредственно на
самом концерте, и потом мы либо
перечисляем на счет, либо отдаем
лично в руки родителям ребенка,
если они присутствуют.
Как изменилось отноше-

 ние к благотворитель-

ности, помощи, добру за 9 лет
среди учащихся, среди родителей и учителей?
При создании благотворительного
общества мы преследовали несколько целей: во-первых, помочь
больному ребенку, а во-вторых,
привить доброту, сочувствие, сострадание к горю ближнего у наших
учеников. И, наверное, одним из
показателей является то, что от 50
тысяч рублей в 2007 году мы «выросли» до полумиллиона в 2015-м.
Надежда Владимировна,

которым вы уже помогли?
Да, мы регулярно общаемся по
телефону или скайпу с семьями
ребят. Ученики, учителя и родители
искренне переживают за больных
детей, которые становятся своими в
нашей дружной семье. Следующий
год юбилейный для нашей акции,
поэтому мы будем связываться со
всеми героями наших передач, будем их просить, чтобы они приехали
к нам и рассказали о своих победах.
Может быть, даже из тех средств,
что соберем, оплатим им проезд
в Москву. Понимаете, без добра и
сочувствия, сопереживания и понимания, без готовности бескорыстно помочь другому человеку мир
кажется мрачным. Но стоит лишь
протянуть руку помощи тогда, когда
это действительно необходимо, – и
жизнь мгновенно засияет новыми
красками, даря оптимистичный настрой и веру в безоблачное будущее.
От коллектива 717 школы, учеников
и их родителей хочу поблагодарить
всех, кто принял участие в акции, и
заранее выразить благодарность тем,
кто будет принимать участие. И конечно, мы призываем к состраданию
и любви, надеемся, что в следующем
году дорога добра станет еще шире!

ОБРАЗ ЖИЗНИ

как вы получаете заявки, как выбираете кого-то определенного?
Изначально мы связывались с благотворительными фондами, просили
у них «героя» для нашей благотворительной акции. Фонды были
заинтересованы, чтобы мы перечисляли деньги на их счет фонда, но
как доказать родителям и детям, что
мы собираем деньги для тех, кто в
них нуждается?!? Это очень сложно.
Каждый родитель, каждый ребенок
должен знать, кому именно он помогает. Родители Никиты, на лечение
которого в этом году мы собирали
средства, вышли на нас сами. После
операции мальчику потребовалась
дорогостоящая реабилитация в
Германии, и родители сами стали
собирать средства, но их не хватало.
Благодаря интернету родственники
Никиты узнали, что 717 московская
школа занимается благотворительной деятельностью, и позвонили
нам. Так началась наша дружба.

 как удается привлекать

«Город 312»
в концертной программе

к акции партнеров, артистов?
В этом и прошлом году уже некоторые школы, центры образования,
центры развития детей и дополнительного образования сами вышли на
связь и изъявили желание поучаствовать в концерте. Многие уже
знают об акции в феврале и концерте,
который приурочивается к Дню

Участники благотворительного
концерта
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Стремление
уставших от
искусственности
и высокого темпа
жизни людей
приблизиться к
природе, жить
более натуральной
и искренней
жизнью, нашло свое
отражение
и в дизайне.
Наш эксперт,
дизайнер интерьера
Елена Крылова,
рассказала, каковы
основные принципы
и достоинства
экодизайна.

Экодизайн:
гармония пространства

Елена Крылова с коллегами

Экодизайн – это, прежде всего, воздух. Только в просторном помещении органично будет смотреться все
натуральное и живое. Вам придется раз и навсегда избавиться всего того, что совершенно точно не впишется в новую концепцию. В первую очередь – это ламинат и все виды виниловых обоев. В мебели необходимо
очень внимательно изучить состав формальдегида в
составе. Если избавиться хотя бы от этих трех вещей,
ваш дом уже станет намного экологичнее!

Фото: архив Елены Крыловой

Основная миссия экодизайна – сделать максимально
комфортной среду обитания, упростить быт, взяв пример с природы – ведь она не вычурна, но многообразна, и благотворно воздействует на все органы чувств.
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Принцип первый: Свобода

Достоинство экологического дизайна
подкреплено психологическими
исследованиями. Люди, которые
работают и живут в таких
помещениях, становятся
умиротвореннее и спокойнее.

Дом

Принцип второй: Свет

Необходимо создавать зонированное освещение, когда одиночные приборы освещают зону,
которая непосредственно нужна
в данную минуту.

Психолог клиники для детей и подростков «СМ-Доктор»
Шеметова Анастасия Александровна считает, что
воспитание детей в пространстве, оформленном в
экологическом стиле, – одна из составляющих залога
физического здоровья и трепетного отношения
к природе с раннего детства.

Принцип ТРЕТИЙ: Цвет

Принцип четвертый: Декор и мебель

В оформлении помещения в экостиле цвет играет одну из важнейших ролей – именно палитра,
в которой создан интерьер, должна в первую очередь наталкивать на мысли о натуральности,
природе, уюте и тепле. Поэтому
основными цветами для экодизайна интерьеров используются
преимущественно натуральные
цвета: песчаный, древесный, земельный, теплый зеленый. Главное требование – цветовая гамма
должна состоять из теплых оттенков.

При выборе обоев и краски необходимо обращать внимание на их состав.
Современная экологически чистая краска и другие материалы имеют
специальную маркировку. Кроме того, обратите внимание на материалы
нового поколения, например абсорбирующие обои и стеновые панели,
которые впитывают и уничтожают неприятные запахи, очищают воздух
при помощи своего уникального состава. Очень популярными при создании экодизайна сейчас становятся красивые соляные панно, которые
дают естественное озонирование воздуха. При отделке помещений лучше использовать натуральные природные материалы – дерево и камень.
Одним из трендов экодизайна сейчас являются фитостены – это природное оформление стен дома растениями. Удовольствие это не из дешевых, так как требует постоянного ухода и обслуживания, но если есть
возможность – это очень эффектно и экологично. Желательно ставить в
помещении датчики температуры и влажности, чтобы можно было создавать максимально комфортные для себя условия. Можно экономить
воду, поставив не только счетчики, но и специальные рассеиватели для
воды. Также важный момент экологического дома – сохранение тепла.
Окна должны быть герметичными и не пропускать холод. Также можно создать двойную входную дверь, которая поможет сохранять тепло
зимой. В квартире должна быть хорошая система вентиляции и кондиционирования. Одним словом, экодизайн – отличное решение не только
для загородного дома, но и офиса в центре столицы. Экодизайн – это
не только модное слово, это инвестиция в здоровье, которая стоит того,
чтобы сейчас выбрать природу.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В экологическом интерьере уделяется особое внимание натуральности, однако это не значит,
что в комнатах полностью должна
отсутствовать бытовая техника.
Удачно располагая аксессуары и
мебель, можно отлично сочетать
науку и природу. При создании
экологического дизайна важно обращать внимание на такие
важные детали, как энергосбережение и среда обитания. Ведь
именно эти параметры в первую
очередь рассматриваются при
создании экодизайна на Западе.
Для энергосбережения можно
установить систему управления
светом, которая даст возможность
существенно экономить электроэнергию. Как это работает на практике: лампа, которая находится
в глубине комнаты, будет гореть
ярче, чем та, которая находится
у естественного источника света.
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Прими участие в конкурсе
и получи шанс стать одной
их пяти обладательниц
набора по уходу за волосами
Taft Power «Невидимая
фиксация». Средства
серии Power «Невидимая
фиксация» создают
на волосах сверхтонкую
невидимую вуаль, которая
дает 100% мегафиксации,
при этом волосы выглядят

КОНКУРС

естественно.

В подарочный набор входят:
 Лак для волос Power «Невидимая
фиксация», который обеспечивает
долговременную и надежную фиксацию
укладки без склеивания, утяжеления и
эффекта жестких волос.
 Пена для укладки Power «Невидимая
фиксация». Она дает эффект
невидимой фиксации в трех
измерениях, укладка держится до
24 часов. Пена не оставляет следов,
легко удаляется при расчесывании, не
утяжеляет волосы и защищает их от
пересушивания.

«Золото волос»
от бренда Taft

Фотоконкурс
Фотографии с
кратким описанием
обстоятельств, при
которых они сделаны,
присылайте в редакцию
на электронный адрес
exlibris@smpost.ru
с пометкой «Фотоконкурс
Taft» или выкладывайте
в Instagram, отмечая на
фото @zdorovaya_stolitsa.
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 Профессиональная расческа
для волос, которая поможет
создать блистательный образ и
корректировать его в любую минуту.

Условия
конкурса
Пришли фотографию, где твои
волосы можно
увидеть во всей
красе и получи возможность забрать
свой приз. Мы ждем
любых фантазийных кадров: как ты
танцуешь в одном
из клубов Мексики,
Кипра, Испании,
прогуливаешься
вечером вдоль томных улиц Москвы,
играешь во фрисби
в парке, загораешь
на пляжах, ловишь
волейбольный мяч
на фоне белого
песка, прихорашиваешься у зеркала
перед важным
событием или просто пьешь утренний кофе. Улыбки,
юмор, безумный
макияж и фото
двух-трех красавиц вместе только
приветствуются!
Сроки проведения
конкурса:
с 03 апреля 2015 г.
по 01 мая 2015 г.
Организатор
конкурса:
ООО «ИД
«Экслибрис».
Подробную
информацию
об организаторе
конкурса, правилах
его проведения,
количестве призов,
сроках, месте
и порядке их
получения можно
узнать по тел.
+7 (495) 617-12-25.

Промо
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В следующем номере:
Летящей походкой
 Скоро наступит долгожданное лето –
время отпусков и пляжного отдыха, а
знойная погода диктует свою моду на
легкие платья и короткие юбки. И только в
этот момент многие женщины обращают
внимание на свои ноги и замечают
многочисленные сосудистые «звездочки»,
«узлы» и «сеточки». Как диагностировать
варикозное расширение вен и вернуть своим
ножкам здоровье и привлекательность?

Учредитель и издатель:
ООО ИД «Экслибрис»

Секрет голливудской улыбки

Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ50-01622 от 13 февраля
2013 г., выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций

 Каждый из нас мечтает об ослепительной
улыбке, сверкающей белизной и здоровьем.
К счастью, в арсенале современных
стоматологов есть масса методов,
которые помогут восстановить здоровье
и красоту зубов. Об имплантации,
отбеливании и других востребованных
процедурах мы поговорим в следующем
номере.
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 Как подготовить волосы, лицо и тело
к летнему сезону? Обзоры лучших
косметологических процедур, советы
косметологов и beauty-средства,
которые непременно должны быть
в сумке для путешествий.
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Онлайн-проект «7 жизней»
 Мы продолжаем следить за 7 смелыми
участницами проекта, которые под
чутким руководством экспертов:
диетолога, фитнес-тренера, психолога,
дерматолога, косметолога, стилиста
и beauty-консультанта меняют свою
жизнь, преображая свой внешний и
внутренний мир.
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