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3 мая у вас есть возможность стать участником мирового забега 
Wings for Life World Run, который стартует в 14-00 по московскому 
времени на территории Коломенского кремля и пройдет одновре-
менно более чем в 35 странах. Около 40 000 человек одновремен-
но сделают шаг вперед, чтобы осуществить мечту тех, кто не может 
бежать или ограничен в движениях из-за травм или поврежде-
ний спинного мозга. В забеге Wings for Life World Run может при-
нять участие каждый, кто чувствует в себе силы и желание посо-
ревноваться со всем миром и пробежать несколько километров. 
Правила и условия одинаковы для всех, независимо от возраста, 
пола и физических составляющих. Подробную информацию ищите  
на www.wingsforlifeworldrun.com.

Чуть меньше получаса – именно 
таков предел терпения сильной по-
ловины человечества, когда речь 
идет о прогулке по магазинам. Анг-
лийские социологи спросили у муж-
чин, сколько времени они могут 
выдержать в магазине. Оказалось, 
немного – 26 минут. 80% опрошен-
ных мужчин считают, что покупать 
одежду скучно, а 45% респондентов 
вообще стараются избегать походов 
по магазинам. Каждый четвертый 
мужчина устает от этого настолько, 
что вынужден ехать из магазина до-
мой. Почти половина мужчин ссо-
рится с подругой в торговом центре 
из-за плохого настроения. При этом 
58% мужчин согласились бы притво-
риться, что им нравится ходить по 
магазинам, если бы им пообещали 
в конце похода какую-нибудь награду.

Ваш телефон необходим не 
только для звонков, сообще-
ний и навигации в Интерне-
те, но еще и для того, чтобы 
помогать заботиться о здо-
ровье и вести правильный 
образ жизни. Так, приложе-
ние MediSafe позволяет на-
строить прием по времени 
любого количества лекарств, 
которые вам прописал ле-
чащий врач. В меню прило-
жения вы можете настроить 
внешний вид и даже цвет 
таблетки, чтобы при одном 
взгляде понимать, о каком 
лекарстве вам пришло напо-
минание. 

26 минут 
мужского терпения

Вместе со Всеми!

Карманный 
доКтор MediSafe
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Ученые советуют отказаться от 
белой посуды, заменив ее на та-
релки и чашки ярких цветов. Ока-
зывается, чем больше контраст 
между цветом еды и цветом та-
релки, тем меньше человек по-
ложит себе еды. Cрабатывает не 
сам цвет посуды или цвет пищи, 
а именно их соотношение. На-
пример, если на красную тарелку 
положить пасту с томатным соу-
сом или обычный белый рис на 
белую тарелку, то высок риск уве-
личения порции. Наоборот, если 
на красную тарелку положить 
рис, порция уменьшится. Посу-
да с разноцветным орнаментом 
идеально подойдет тем, кто со-
блюдает диету и хочет избавиться 
от лишнего веса.

Со старением можно бороться! Исследова-
ния показали, что есть напитки, обладаю-
щие эффектом омоложения и замедляющие 
старение организма. Так, сок грейпфрута по-
зволит коже оставаться гладкой и молодой. 
В состав сока входит ликопин, который разгла-
живает морщины. Какао оказывает благотвор-
ное влияние на сердце. В его состав входят 
флаванолы, которые сохраняют молодость 
и здоровье кровеносных сосудов. Это снизит 
риск повышения артериального давления 
и возникновения диабета. Сок свеклы улуч-
шает кровоток в мозге, особенно в его лоб-
ной доле, предотвращая когнитивные на-
рушения. Морковный сок необходим для 
памяти. В его состав входят лютеолин, кото-
рый способствует уменьшению воспаления, 
приводящего к когнитивным изменениям.

Новости здоровья
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С наступлением тепла многие москвичи, изрядно уставшие от постоянной суе-
ты, отправляются целыми семьями в загородные дома, где наслаждаются при-
родой и отдыхают на протяжении нескольких весенне-летних месяцев. Долго-
временное проживание на даче – не повод отделять полезное от приятного 
и откладывать заботу о своем здоровье на осень. Если ваша дача находится 
на Ленинградском шоссе, вам очень повезло, ведь в подмосковном Солнечно-
горске расположена одна из клиник многопрофильного медицинского холдинга 
«СМ-Клиника», обсуживающая пациентов по высоким московским стандартам. 
В клинике ведут прием высококвалифицированные врачи всех основных специ-
альностей, действует дневной стационар, диагностическое отделение и служба 
вызова врача на дом.

Сегодня Россия занимает первое место по потреблению табака в мире, 
а также первое место по подростковому курению. В России курит около 
45 млн человек – 75% мужского и 21% женского населения. Популяр-
ные в последнее время сигаретные ароматизаторы включают любимые 
с детства лакомства: какао, ваниль, лакрицу, шоколад, сахар, мед. Кроме 
них в сигаретном дыме можно найти более 4 000 химических веществ, 
которые широко используются в других областях человеческой дея-
тельности. Несмотря на повышение, цены на сигареты в России остают-
ся одними из самых низких в мире, что делает их доступными для всех 
групп населения. Когда снимаете стресс с помощью сигареты, помните 
о необратимом вреде, который день за днем наносит здоровью табач-
ный змей!

омолаживающие напитКи

россия, 
NO SMOKING!

ешьте из яркой посуды!

«см-КлиниКа» рядом

31 мая –
всемирный 
день отказа 
от курения
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«см-клиника» – 
клиника двух столиц
«см-клиника» – 
клиника двух столиц
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Интерес к медицине  
и желание помогать 
людям – на этом 
основывается работа 
каждого хорошего 
медицинского центра. 
Наглядный пример – 
холдинг «СМ-Клиника», 
в составе которого 
открылась 2-я клиника 
в Санкт-Петербурге.

«Медицинский бизнес – 
дело рисковое, но благодарное!»
Проект 2-й клиники в Санкт-Петербурге воз-
ник 2 года назад. Так получилось, что 
в этом районе города, где мы открыли клинику, 
крупных медицинских центров нет. Там есть 
государственные учреждения, но их тоже не 
хватает, поэтому, я думаю, наш проект будет 
успешным. Я в это верю! К тому же, сейчас, 
в условиях кризиса, у государства не всегда хва-
тает средств на решение социальных проблем, 
поэтому мы, частные структуры, должны 
оказывать государству помощь – организовы-
вать качественную медицинскую помощь. 
Я подчеркиваю – качественную! Это значит, 
что медицина должна все-таки заниматься 
лечением людей, а не зарабатыванием. 
Это самое важное! 

«СМ-Клиника» на Дунайском про-
спекте – это многопрофильный ме-
дицинский центр во Фрунзенском 
районе северной столицы. Клиника 
гарантирует своим посетителям вы-
сокое качество оказываемых услуг, 
современное оснащение, профессио-
нализм врачей и младшего медицин-
ского и административного персона-
ла. Первый центр в Санкт-Петербурге 
был открыт в 2008 году, и за столько 
лет работы руководство Холдинга 
получило множество положитель-
ных отзывов от пациентов. Со вре-
менем персонал клиники заметил, 
что клиентов становится все больше 
и больше, поэтому руководством 
было принято решение открыть 
новую клинику. Нам удалось пооб-
щаться с руководителями Холдинга 
и главным врачом «СМ-Клиника» на 
Дунайском проспекте. они рассказа-
ли о новой клинике, о принципах ра-
боты центра в частности и холдинга 
в целом.

О САМОМ ВАжНОМ

 12 медицинских центров, в том числе  �
10 многопрофильных клиник
 Центр косметологии и эстетической хирургии   �
«СМ-Косметология»
 Центр репродуктивного здоровья �
 Центр хирургии и офтальмологии �
 cеть клиник для детей и подростков «СМ-Доктор» �
 сеть стоматологических центров «СМ-Стоматология» �
 собственные диагностические лаборатории �
 круглосуточная скорая помощь, вызов врача на дом �
 оздоровительный центр �
 единый контакт-центр �
 сеть аптек �

Николай 
Вениаминович 
Смыслов,
Президент 
Группы компаний 
«СМ-Клиника»,  
председатель 
Совета 
директоров

ХолДинг «СМ-КлиниКа» – ЭТо:
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Сергей  
Николаевич 
Петросов,
генеральный директор 
Группы компаний 
«СМ-Клиника»

Сергей 
Николаевич 
Пониделко,
главный врач 
«СМ-Клиника» на 
Дунайском проспекте

Андрей 
Леонидович 
Смыслов,  
член Совета 
директоров, 
руководитель сети 
«СМ-Клиника» 
в Санкт-Петербурге

«Самое главное – в любой ситуации 
оставаться человеком»
Медицина – это всегда дорогостоящий «проект». 
Чтобы успешно развивать крупную сеть клиник, 
нужно грамотно подойти к организации работы 
как отдельной клиники, так и холдинга в целом. 
Централизация управления, высокие стандарты 
клиентского сервиса – все это является основой 
успешного и стабильного развития, направлен-
ного, в первую очередь, на качество медицинских 
услуг, которые мы предлагаем пациентам. 
но самым главным в управлении крупной компани-
ей, с моей точки зрения, является умение слушать 
и слышать, оставаться человеком в любой ситуа-
ции. Если это качество есть, то можно создать 
сплоченную команду профессионалов, которые 
будут выполнять свою работу на высочайшем 
уровне и помогать как можно большему числу 
пациентов. 

«Мы создали клинику европейского 
класса – будем ему соответствовать»
Для нас важно завоевание доверия горожан, продви-
жение медицины на высоком уровне, создание имиджа 
клиники европейского класса по внешнему виду, сер-
вису, уровню медицинского обслуживания. За многие 
годы работы в «СМ-Клиника» нам удалось создать 
эффективный алгоритм выстраивания лечебно-
диагностического процесса, основанный, прежде всего, 
на командной работе персонала клиники. и здесь ме-
лочей нет. Малейший сбой в работе на любом уровне 
может повлечь за собой снижение качества обслу-
живания пациента. Эффект от хорошо проведенной 
операции будет перечеркнут, если пациенту нахами-
ли в регистратуре или на кассе, потеряли анализ. Так 
что все звенья должны работать четко и слаженно! 
Конечно, нельзя обойтись без хороших врачей, кото-
рые любят свое дело, постоянно совершенствуются 
в профессии и заботятся о каждом своем пациенте!

«наши врачи ориентированы на оказание качественной помощи»
Безусловным преимуществом для нас является сотрудничество с московскими кол-
легами, которые, находясь на расстоянии, помогают нам организовывать работу 
на высоком столичном уровне. наши топ-менеджеры принимают участие в ежене-
дельных совещаниях, конференциях и семинарах с коллегами по холдингу, расширяют 
кругозор и повышают информированность. Это позволяет обмениваться полезным 
опытом и улучшать качество оказываемых услуг. огромное значение для нас имеет 
и ориентация работников клиники на грамотную работу с пациентами. Также мы 
постоянно обновляем оборудование клиники, ищем новые способы лечения и диагно-
стики. Все перечисленное позволяет нам при практически равных ценовых условиях 
выделяться на фоне конкурентов.

Об ОСНОВАх КАЧЕСТВА

О ПРЕИМУщЕСТВАх

Об АЛГОРИТМЕ РАбОТы

Новости здоровья
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Мария Энэль: 
«Дарите Друг Другу раДость!»

Мария Энэль:
«Дарите Друг Другу раДость!»
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Мария ЭнЭль –  
талантливая 
Девушка, которая не 
боится пробовать 
себя в совершенно 
в разных аМплуа. 
о тоМ, как 
планировать свое 
вреМя, оставаться 
стройной без 
жестких Диет, 
раДоваться жизни 
и быть счастливой 
кажДую Минуту, 
очаровательная 
блонДинка 
рассказала 
читателяМ журнала 
«зДоровая столица».

счастье и любоВь 
преумножаются,  
когда мы делимся 
ими с другими


Мария, расскажите немно-
го о себе: Энэль – это ваша 

настоящая фамилия или псевдо-
ним? Что он означает?
Энэль – это псевдоним. Когда 
я выбрала его своим творче-
ским именем, не знала о его 
происхождении и значении. 
Мне хотелось, чтобы сочетание 
звуков было оригинальным и как 
можно более нежным, летя-
щим, женственным... и немного 
волшебным. Меня часто срав-
нивают с эльфом, нимфой, феей. 
И я думаю, псевдоним «Энэль» 
отлично подходит для такого об-
раза. А недавно я узнала, что есть 
такая редкая российская фамилия 
французского происхождения 
с еврейско-арабскими корнями. 
И образована она от слова «Эль», 
что в арабских диалектах значит 
«божественный, божество».
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рута, я поднимусь в небо, как девочка Элли 
из сказки о волшебнике Изумрудного города. 
(Улыбается.) Но прошла я ровненько и даже 
не простудилась. А какое-то чувство гордости 
и даже азарта осталось до сих пор.


Какие навыки, черты характера, по-
лезные в работе и жизни, вам привил 

модельный бизнес?
Я думаю, что модельный бизнес, как и спорт, 
закаляет характер и развивает целеустремлен-
ность и волю к победе. Ведь эта работа сильно 
отличается от большинства офисных про-
фессий, где нужно один раз пройти собеседо-
вание и период адаптации, а потом человек 
может просто спокойно работать в коллективе. 
В модельном бизнесе такие «собеседования» 
нужно проходить постоянно. Но это не только 
азарт и необходимость никогда не рассла-
бляться, это возможность постоянно работать 
с новыми интересными людьми. Кроме того, 
модельный бизнес прививает очень полезное 
качество – всегда быть в форме, независимо 
от того, выспалась ты или нет и какое у тебя 
сейчас настроение. Модель не может позво-
лить себе приводить себя в порядок к какому-
то случаю. «В порядке» нужно быть всегда 
и везде!


На сегодняшний день вы самая по-
зитивная из известных нам моде-

лей. Просматривая ваши работы, трудно 
найти фото без улыбки. Это состояние 
души или искусственный образ?
Просто я очень люблю жизнь! С детства чувствую 
себя очень счастливой и мечтаю как-то поде-
литься этим чувством с другими людьми. Мне бы 
очень хотелось, чтобы все могли бы быть так же 
счастливы, пусть и по-своему. Но я понимаю, что 
в жизни есть не только яркие и светлые каски. Как 
говорил Ренуар: «На мой взгляд, картина должна 
быть приятной, веселой и красивой. В жизни и так 
слишком много тяжелого, чтобы еще это изо-
бражать». Своим творчеством и образами мне бы 
очень хотелось дарить людям как можно больше 
положительных эмоций. Ведь порой именно по-
зитивный настрой помогает людям справляться 
с болезнями лучше лекарств! Сейчас, помимо 
работы на съемках и показах, я работаю над соль-
ным вокальным альбомом. Думаю, это даст мне 
больше возможностей поделиться со зрителями 
своими эмоциями, чувствами и радостью жизни. 
Ведь счастье и любовь преумножаются, когда мы 
делимся ими с другими.
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Как началась ваша карьера в мо-
дельном бизнесе?

К работе фотомодели я пришла немного 
необычно, поначалу позируя для картин ху-
дожников. В детстве я училась в художествен-
ной школе, и летом мы выезжали на пленэр-
ные практики, где жили и работали и другие 
художники. Они приглашали меня в качестве 
натурщицы. Образы мне доставались в основ-
ном лирические и нежные, очень созвучные 
моему внутреннему миру.  
Так, в мастерской Валерия Врадия, художника, 
знакомого с пленэрной практики, я получила 
свой самый первый опыт работы фотомо-
делью на съемках коллекции российского 
дизайнера. Когда он пригласил меня к себе 
в мастерскую, я не знала, что мне предстоит 
принимать участие в съемках. Я как будто 
окунулась в какой-то волшебный мир перево-
площений. С тех пор каждый показ и каждая 
съемка для меня как маленькие роли, постоян-
но разные.


Вспомните самые запоминающие-
ся проекты, в которых вы прини-

мали участие?
Одним из моих самых ярких и запоминаю-
щихся проектов стал фестиваль «Спасская 
башня» ко Дню города Москвы. Воен-
ные оркестры со всего мира по очереди 
шествовали по Тверской улице под самые 
известные мелодии тех стран, которые они 
представляли. Перед каждым оркестром 
должна была пройти девушка-модель с 
огромной табличкой, на которой было на-
писано название соответствующей страны. 
Кастинг на проект проходил в несколько 
этапов: сначала отбор, затем собеседование 
в агентстве. В результате мне посчастливи-
лось представлять Россию. Само по себе 
участие в параде оркестров стало серьез-
ным испытанием: мероприятие начиналось 
ранним утром, на улице было около пяти 
градусов тепла. К тому же дул пронизы-
вающий осенний ветер. А пройти всю 
Тверскую надо было в легком, коротеньком 
платьице с символикой Москвы, специ-
ально сшитом для каждой модели, и на 
очень высоких шпильках. Идти нужно было 
строго по центру улицы перед оркестром. 
А наши таблички на таком ветру работали 
как огромный парус. И ветер надувал их 
так сильно, что мне казалось: еще немного, 
и меня просто сдует с намеченного марш- æО
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В моем холодильнике 
Всегда есть оВощи 
и фрукты, а В сумочке – 
бутылка с Водой


Блондинки – очень яркие 
девушки. Как вы считаете, 

каким цветам они должны отда-
вать предпочтение? Какой стиль  
в одежде предпочитаете лично вы?
Вы правы, блондинки сами по себе 
очень яркие, поэтому при выборе 
одежды они должны обязательно 
это учитывать. Тут работает золотое 
правило Шанель: «Если вас поразила 
красотой какая-нибудь женщина, но вы 
не можете вспомнить, во что она была 
одета, – значит, она была одета идеаль-
но». Поэтому мягкий крой, пастельные 
цвета, все изысканно и сдержанно – вот 
рецепт идеального гардероба для свет-
ловолосой девушки!


Помогает ли вам кто-то со 
стилем в работе и в жизни? 

Вы пользуетесь услугами профес-
сиональных стилистов или пола-
гаетесь только на себя?
Я только начинаю свой творческий 
путь в качестве певицы, но в скором 
времени планирую выступления 
перед широкой публикой. И конечно, 
сценический образ должен быть про-
думан до мелочей. Составить гардероб 
для выступлений мне помогают мои 
друзья-дизайнеры, знакомые  
по общим проектам в модельном биз-
несе. Должна сказать, что процесс этот 
очень увлекает меня: иногда мне 
в голову приходит интересный образ, 
и мы совместными усилиями пытаемся 
воплотить его в жизнь. (Улыбается.)


Правильное питание сегод-
ня в тренде. А как выгля-

дит ваше дневное меню?
Я тоже приверженец правильного пи-
тания: оно обеспечивает мне отличное 
самочувствие и помогает находиться 
в хорошей физической форме. Для 
меня правильно – значит вкусно, по-
лезно, натурально. Стараюсь, чтобы все 
продукты были свежими и без искус-
ственных добавок: красителей, арома-
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тизаторов и консервантов. В моем холодильнике всегда 
есть овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, рыба, 
а в сумочке – бутылка с водой. Иногда позволяю себе 
сладости, очень люблю темный шоколад и какао.  
Но здесь важно проявлять чувство меры, прислушивать-
ся к своему организму: есть, когда действительно про-
голодаешься, а не для развлечения или снятия стресса. 


А сами готовить любите? 
К сожалению, пока у меня совсем не хватает 

на это времени. Но я думаю, что это может меня 
очень увлечь. Ведь современные технологии поз-
воляют оборудовать кухню по последнему слову 
техники, поэтому сам процесс готовки может стать 
легким, приятным и творческим. 

спорт должен приносить 
удоВольстВие


В каких отношениях состоите со спор-
том? Чем увлекаетесь?

Профессионально спортом я никогда не занималась. 
Но без движения не представляю своей жизни. Сей-
час моя профессиональная деятельность связана 
с постоянным перемещением по городу, танцевальны-
ми репетициями и тренировками. Мне не приходится 
подолгу засиживаться на одном месте. Это помогает 
мне хорошо себя чувствовать. Но я думаю, что людям, 
чья профессия предполагает сидячий образ жизни, 
нужно обязательно регулярно выделять время на за-
нятия спортом. Главное – найти тот вид спортивных 
занятий, который приносит удовольствие. Для кого-то 
это может быть плавание или бег, для кого-то – фехто-
вание или бальные танцы. Я думаю, что для здоровья 
и хорошего самочувствия двигаться также важно, как 
высыпаться и правильно питаться.


Как нейтрализуете усталость и боретесь 
со стрессами?

Нужно стараться наполнять свою жизнь яркими, инте-
ресными событиями, нужно давать волю чувствам, быть 
добрым и открытым к людям, нужно самосовершен-
ствоваться. Я практически все время посвящаю работе, 
но мне она настолько нравится, что я почти не устаю. 
Времени, конечно, остается мало, и я стараюсь провести 
его с близкими и любимыми людьми. Это придает мне 
сил и наполняет новой энергией.


Что бы вы пожелали нашим читательницам?
Дорогие читатели! Весна – пора чудес, любви 

и творчества! желаю вам окунуться в нее с головой, 
успеть реализовать все ваши планы и войти в лето в 
отличной форме, чтобы потом пережить нашу суро-
вую долгую зиму. У вас все получится!

интервью

По СЕКРЕтУ вСЕМУ СвЕтУ...

  Источник хорошего настроения: 
 любовь близких людей

  День прошел отлично, если... 
 благодаря мне кому-то стало 

 чуть теплее, светлее, радостнее!

  Лучший подарок:  
 орхидеи

  Настольная книга: 
 ее место давно занял смартфон

  Любимый аксессуар: люблю украшать 
 волосы цветами: летом – подобными 

 живым, зимой – вязаными

  Любимый бренд: те, с которыми 
 я работаю 

  Любимый праздник: 
 Новый год 

  В сумочке всегда лежит: 
 карандаш для глаз

  В мужчинах больше всего привлекает 
 сила духа и доброе сердце

  Город, близкий по мироощущению: 
 Я там пока не была
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голлиВудской  
улыбки

Улыбка – это 
своеобразная 
визитная карточка, 
а значит, и первое, 
на что мы обращаем 
внимание при встрече 
или знакомстве. 
От ее красоты 
зависит очень 
многое: успех сделки, 
личные отношения, 
психологическое 
состояние ее 
обладателя. Люди 
поняли это еще 
тысячелетия назад: 
уже тогда они 
пытались чистить 
зубы самодельными 
палочками-
кисточками, 
пользовались особыми 
зубочистками. 
Современные 
требования к красоте 
и здоровью зубов еще 
более высоки!

Правила ухода
Самое первое правило, которое необходимо соблюдать для красоты 
и здоровья зубов, – это их грамотная чистка два раза в день по 2-3 ми-
нуты. Здесь нет ничего нового, но немногие знают, что во время чист-
ки зубов нужно также чистить десны, язык и внутреннюю поверхность 
щек. так, для языка придуман специальный скребок, внутреннюю по-
верхность щеки можно очистить, выбрав особую зубную щетку с на-
садкой на тыльной стороне головки, а вот к деснам следует относиться 
с особым уважением – именно они удерживают наши зубы. 

Для чистки зубов вы можете также воспользоваться электрической зубной 
щеткой или ирригатором, зубной нитью, ополаскивателем… А знаете ли 
вы, что у всех «зубных» приспособлений есть множество разновидностей 
и подбирать их лучше вместе с вашим стоматологом? именно он сможет под-
сказать, какая паста подойдет в вашем случае, насколько актуальной будет 
покупка ирригатора и проведет мастер-класс по правильной чистке зубов. 

Конечно, функционал стоматолога на этом не заканчивается. С дет-
ства мы раз в полгода посещаем этого врача и… с детства его боимся. 
однако, со страхом пора заканчивать. Новые технологии в стоматоло-
гии позволяют предложить вам множество безболезненных методов 
лечения, восстановления и коррекции зубов. 
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Успешный, уверенный 

в себе человек должен 

ослепительно улыбаться. 

Как и раньше, это 

признак здоровья 

и успеха. 

наука и медицина 

шагнули далеко вперед, 

и теперь иметь красивые 

зубы может каждый. 

Для этого нужно 

соблюдать нехитрые 

гигиенические правила, 

вовремя посещать 

клинику 

и знать, что врачи всегда 

смогут решить любую 

«зубную» проблему.

СЕКРЕТ 
голлиВудской  
улыбки
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Профессиональная чистка  �
 Даже если чистить зубы 
пару раз в день, на них может 
оставаться налет. С течением 
времени налет превращает-
ся в так называемый «зубной 
камень», распространяется в 
полость между десной и зубом 
и приводит к серьезным заболе-
ваниям полости рта и потере 
зубов. Поэтому раз в полгода, 
во время очередного визита к сто- 
матологу, попросите провести 
вам чистку зубов. Если у вас уже 
есть зубной камень, то его без-
болезненно удалят специальным 
ультразвуковым аппаратом. 
Затем стоматолог очистит 
ваши зубы от темного налета 
специальным аэрозолем и они 
сразу станут на несколько то-
нов светлее. После чистки врач 
обработает зубы укрепляющим 
гелем, который сделает зубы 
менее чувствительными. После 
процедуры чистки ваша улыбка 
станет белоснежной, но прод-
лится это лишь до того момен-
та, пока вы снова не начнете 
пить кофе или курить. Если вы 
бы хотели сохранить белизну зу-
бов на долгое время, обратитесь 
к процедуре отбеливания.
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тема номера

Стоматология XXI века
Любая проблема, будь то неправиль-
ный прикус, неровные зубы, налет, 
кариес, зубные камни или полное 
отсутствие нескольких зубов, сегод-

ня решается легко и безболезненно. 
выбрав помощь профессионалов, 
вы станете свободнее, будете без 
стеснения улыбаться, сойдут на нет 

многие психологические проблемы, 
улучшится общее эмоциональное  
и физическое состояние орга-
низма. 

Для зубной щетки желательно приобрести специальный ультрафиолетовый 

стерилизатор-футляр, который позволит проводить ежедневную полную дезинфекцию. 

Лечение кариеса  �
Самая частая процедура 
в кабинете стоматолога. 
Сегодня лечение кариеса 
любой сложности 
происходит безболезненно 
за счет анестезии. При этом 
многие продолжают бояться 
самого укола. но и укол уже 
неощутим! В некоторых 
клиниках применяют особую 
компьютерную систему, 
которая позволяет точно 
определить место для 
безболезненного укола 
и рассчитать идеальную 
дозу препарата. 
В результате вы не 
ощутите сам укол, 
а «заморозка» будет 
длиться ровно столько, 
сколько нужно, и не вызовет 
побочных эффектов. 
В качестве материала для 
закладывания в полость зуба 
вы можете выбрать тот 
или иной вариант пломбы, 
а также керамическую 
вкладку. Последняя более 
долговечна и эстетична, 
но чаще применяется 
для заполнения больших 
полостей.

Отбеливание зубов   �
один из вариантов отбели-
вания зубов начинается как 
описанная выше процедура 
чистки, но на последнем эта-
пе зубы полируют щетками 
со специальным веществом.  
В результате они становят-
ся крепче, а результат сохра-
няется надолго. отбеливание 
можно провести как за одно, 
так и за несколько посещений 
кабинета стоматолога. 
Помимо механического воз-
действия на зубы, создать 
ослепительно белую улыбку 
могут и специальные гели. 
наносить их можно как 
в клинике, так и дома. Есть 
и другой, более длительный, 
но, возможно, более ком-
фортный способ отбелива-
ния. Во время визита в кли-
нику с ваших зубов делается 
слепок и на его основе созда-
ется специальная каппа. Ее 
нужно надевать только на 
ночь, смазывая специальны-
ми гелями: отбеливающим 
и укрепляющим. Процедура 
растягивается на 5-10 дней, 
но за счет ночного примене-
ния довольно удобна.

æ
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Реставрация зубов  �
Когда дефекты «зоны улыбки» становятся 
довольно заметны или зубы действительно 
сильно разрушены, стоматологи предложат 
вам один из методов их реставрации. 
При несерьезных повреждениях и сколах 
возможна коррекция с помощью композитных 
материалов. Такой вариант позволяет 
получить внешне здоровый и целый зуб, 
сохранить его функции. При этом цвет 
материала, подобно хамелеону, может 
подстроиться под цвет зуба. Если решитесь на 
подобный вид реставрации, обратите особое 
внимание на выбор композитных материалов, 
попросите врача рассказать об их свойствах. 
В том случае, если в зубе есть полость 
больших размеров, для долговечной 
качественной коррекции лучше всего подойдут 
керамические вкладки. они представляют 
собой керамический вариант обычной 
пломбы, более качественный, долговечный, 
эстетичный и не подверженный пигментации. 
Если же причиной ваших комплексов стал 
внешний вид зубов в зоне улыбки, в клинике 
вам предложат идеальный вариант 
эстетической реставрации – виниры. Это 
особые керамические накладки на поверхность 
зуба, которые изготавливаются строго 

индивидуально и, помимо внешнего эффекта, 
надежно защищают зубы. После установки 
вы сможете непринужденно улыбаться 
и забудете о былых комплексах. Виниры 
очень тонкие и легкие, они не меняют цвет 
со временем, выглядят естественно и не 
требуют замены минимум 10 лет. 
Для защиты сильно поврежденного 
зуба от дальнейших разрушений чаще 
всего используют коронки. они также 
изготавливаются индивидуально, при 
этом покрывают весь зуб, а не только 
его внешнюю сторону. Коронки – более 
«капитальное сооружение», чем виниры, но 
и подготовки они требуют более серьезной. 
Для установки коронок необходима обточка 
зуба, зачастую требуется обработка 
и его ближайших соседей для лучшего 
закрепления коронки. При этом сохраняются 
эстетические и функциональные свойства 
зуба на долгие годы. на сегодняшний день 
вы можете выбрать один из вариантов 
материала для коронок: металлокерамика, 
золотокерамика и цельнокерамическая 
коронка. Перед принятием решения 
внимательно изучите не только цену 
вопроса, но и свойства каждого материала.

Комментарий эксперта

Кржижановская Юлия 
Александровна, кандидат 
медицинских наук, 
стоматолог-хирург 
«СМ-Стоматология»

Несомненно, профилактический осмотр стоматолога 2 раза  
в год и профессиональная гигиена полости рта необходимы всем. 
А вот секрет голливудской улыбки у каждого человека свой.  
Это зависит от состояния полости рта и индивидуальных 
особенностей. Процесс планирования формы и цвета зубов 
определяется многими факторами: формой лица, уровнем 
десневого края и губ, положением зубов, прикусом. будущая 
улыбка должна соответствовать не только эстетическим 
требованиям пациента, но и гармонично поддерживать основные 
функции жевательно-речевого аппарата. Таким образом, 
профессиональный подход к моделированию голливудской 
улыбки должен включать в себя консультации всех специалистов-
стоматологов: ортопеда, пародонтолога, ортодонта, терапевта, 
хирурга – и дополнительные методы исследования. Только 
здоровая улыбка может быть по-настоящему голливудской!

æ
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Исправление зубного строя и прикуса  �
С неровными зубами, которые растут слишком 
часто или вообще перекрещиваются, раньше 
особенно не церемонились: какие-то из них 
удаляли, а потом старались выправить 
оставшиеся с помощью громоздких и неудобных 
брекетов. Сегодня все изменилось, и для тех, 
у кого имеются серьезные комплексы по поводу 
зубов, есть очень гуманное решение. Брекеты 
стали меньше и легче, теперь врач точнее может 
рассчитать результат их применения, ускорить 
весь процесс и даже уйти от удаления «лишнего» 
здорового зуба. а самое приятное: брекеты 
могут быть невидимыми! У вас есть уникальная 
возможность поместить всю конструкцию 
на зубы не с внешней стороны, а со стороны 
языка. В результате никто не узнает о ваших 
брекетах, вы продолжите жить обычной жизнью, 
без лишних вопросов окружающих. Еще совсем 
недавно об этом можно было лишь мечтать! 
Для того чтобы ускорить процесс исправления 
зубного строя, добиться идеальной улыбки, 
не удаляя «лишние» зубы, используют 
микроимпланты. Эти маленькие винты 
позволяют снять нагрузку с правильно 
стоящих зубов во время ношения брекетов, они 
устанавливаются безболезненно и гарантируют 
более точный результат в короткие сроки. 

Протезирование  �
отсутствие одного или нескольких зубов – 
серьезная проблема не только в эстетическом, но 
и в функциональном плане. Конечно, если зуба не 
хватает в зоне улыбки, с этим сразу стараются 
что-то сделать. но даже если пробел зубного 
ряда находится далеко от передних зубов, внешне 
незаметен и не вызывает дискомфорта, врачи 
рекомендуют это исправить. Дело в том, что 
у каждого зуба есть своя функция, и когда один  из 
«бойцов» выбывает из строя, его соседи постепенно 
смещаются, стараясь заполнить пробел и 
выполнять работу «за двоих». Эта досадная 
проблема легко решается, если вовремя ей заняться. 
В клинике для вас изготовят индивидуальные 
протезы, которые могут быть как съемными, 
так и постоянными. Эти легкие конструкции 
выполнены из высокопрочного материала, не 
подвержены изменению цвета из-за кофе или 
вина, и по внешнему виду зачастую выглядят 
даже лучше «родных» зубов. Современная 
стоматология так быстро развивается, что 
сегодня секрет здоровой улыбки – это не только 
личная гигиена человека и вовремя почищенные 
зубы, но и профессиональный стоматолог, 
который способен помочь пациенту 
с абсолютно любыми зубами стать 
обладателем ослепительной улыбки!

С 1 по 31 мая 2015 
года в стоматологи-
ческих центрах 
«СМ-Стоматология»  
у вас есть возмож-
ность установить 
зубные имплантаты 
Astra Tech  
со скидкой 15%.  
Подробности 
по тел.: 
+7 (495) 777 48 49

ЧЕрныЕ – ЗнаЧиТ КраСиВыЕ! 

Представления об идеальной улыбке зависят 
от культуры. В дохристианской языческой 
руси перед свадьбой невесте чернили зубы, 
чтобы белый цвет не привлекал нечистую 
силу. В средние века черный цвет зубов рус-
ских купчих указывал на ежедневное чаепи-
тие с сахаром и, соответственно, на при-
надлежность к богатому роду.  
В Японии черные зубы замужней дамы символизировали 
вечную преданность супругу, а среди тибетских будди-
стов чернение зубов практикуется по сей день, так как 
черный – цвет постоянства. В Древнем Китае считались 
красивыми зубы, покрытые золотой краской, а индейцы 
майя использовали бирюзу и нефрит, чтобы придать зу-
бам голубой или зеленый оттенок.
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Воскресная стоматология  
в мае стала гораздо 
привлекательней, так как 
именно в этот день недели  
на протяжении всего месяца  
в  «СМ-Стоматология»  
действует специальная 
скидка 15% на лечение десен  
и хирургическое лечение.

Подробнее по тел.  
+ 7 (495) 777 48 49

Минимальный риск врачебной ошибки. �  Многократное увеличение 
позволяет в мельчайших деталях разглядеть поверхность зуба 
и особенности его внутреннего строения, оценить общее состояние 
тканей зуба и определить точный объем поврежденных тканей.

Непрерывный контроль стоматологических манипуляций. �  
Благодаря техническим характеристикам врач может наблюдать 
не только за своими действиями, но и точно диагностировать состояние 
зуба, снижая необходимость дополнительных рентгеновских снимков, 
а в большинстве случаев полностью избавляя пациента от необходимости 
подвергать себя рентгеновскому излучению. 

Максимальное качество лечения. �  Современные стоматологические 
микроскопы оснащены HD-камерой, которая выводит многократно 
увеличенное изображение на экран компьютера, что позволяет врачу 
производить максимально эффективную чистку корневых каналов, 
точно оценивать прилегание пломбировочного материала, обеспечивать 
герметичное пломбирование. 
Благодаря профессионализму специалистов, превосходно владеющих 
современным стоматологическим оборудованием, в «СМ-Стоматология» 
лечение зубов осуществляемся на самом высоком уровне!

Современная медицина 
семимильными 
шагами движется 
вперед, и сегодня мы 
имеем возможность 
получать медицинскую 
помощь на самом 
высоком уровне. 
одно из последних 
достижений 
в стоматологии –  
использование 
высокотехнологичного 
микроскопа – 
позволяет  
с максимальной 
эффективностью 
диагностировать 
состояние зубов 
и с филигранной 
точностью  
выполнить 
необходимые 
стоматологические 
процедуры. Многие 
европейские клиники 
используют методику 
лечения зубов под 
микроскопом в своей 
регулярной практике. 
Специалисты  
«СМ-Стоматология», 
регулярно проходящие 
обучение в лучших 
европейских центрах, 
идут в ногу  
со временем и активно 
внедряют в свою 
работу новейшие 
медицинские 
технологии. 

микроскоп 
в помощь!

Впервые в стоматологической практике микроскоп был использован 
американскими специалистами в 1992 году. результаты превзошли все 

ожидания, и увеличительное стекло стало активно 
использоваться стоматологами во всем мире.

Лечение зубов сегодня стало более 
качественным, а результат – более 
эстетичным и долговечным. Лучше-
го качества лечения можно добиться 
с помощью высокотехнологичного 
микроскопа, который обеспечивает де-
тальный обзор важных участков боль-
ного зуба. Микроскоп Leica M320, 
который используется в отделениях 
«СМ-Стоматология» на ул. Клары Цет-
кин и на ул. Космонавта волкова, сое-
диняет превосходного качества оптику 
Leica с новейшей двойной светодиод-
ной подсветкой и 40-кратным увели-

чением изображения. использование 
стоматологического микроскопа Leica 
M320 повышает эффективность лече-
ния как в процедурах прямой рестав-
рации зубов, так и при выполнении 
сложных микрохирургических вме-
шательств, включая пластику тканей 
десны, закрытие рецессий, проведение 
различных видов операций. Кроме того, 
в «СМ-Стоматология» с использовани-
ем высокотехнологичного оборудова-
ния Leica M320 проводятся костнопла-
стические операции при подготовке 
к последующей имплантации.
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Холодная 

сырая осень  

для многих 

связана 

с депрессией, 

простудами 

и больничным. 

Другое дело – 

зеленая весна 

и теплое лето! 

Мы мечтаем 

о них, не ожидая 

никакого подвоха. 

А подвох есть. 

И кроется он 

как раз в повы- 

шенном риске 

простуды.

радость 
сВободного дыхания

Народ с радостью перебирается 
в легкую одежду, увидев за окном 
солнце. Но погода еще обманчивая: 
за окном на градуснике хороший 

Ко всему прочему, весной 
и в начале лета организм боль-
шинства людей ослаблен: 
в овощах и фруктах уже нет тех 
микроэлементов, которые так 
необходимы для здоровья, а но-
вого урожая еще ждать и ждать. 
в такой ситуации можно пред-
ложить увеличить количество 
свежей зелени в рационе и при-
нимать витамины. 

Зимой большинство людей на-
бирают вес, это касается не всех, 
но многих. в холодное время мы 
мало двигаемся, редко гуляем 
и употребляем больше жирной 
и сладкой пищи. Для иммунитета 
это, конечно, плохо. идеальный 
вариант – следить за питанием 
и движением круглый год, но 
если на зиму вы обычно «впадае-

те в спячку», теплая весна – самое 
время пробудиться, больше гулять 
и задуматься о своем рационе. Это 
поможет. Но не сразу.
Если иммунитет по той или иной 
причине не справляется с нападе-
нием микробов и вирусов, мы за-
болеваем. На «передовой» нашего 
организма находятся нос и горло – 
органы, участвующие в дыхании. 

именно они – первая преграда 
для болезни, которая и принимает 
«бой». все мы умеем лечить про-
студу: кто народными средства-
ми, кто аптечными, и обычно она 
проходит примерно за неделю. Но 
случается такое, что болезнь идет 
как-то не так, затягивается и по-
являются дополнительные симп-
томы.

обманчивая погода авитаминоз

Выход из зимней спячки

плюс, но в тени и на ветру темпера-
тура резко уходит в ноль или даже 
минус. Слишком легкая одежда, 
расположенный недалеко от ра-
бочего места кондиционер – при-
чина множества весенне-летних 
простуд. К сожалению, простыть 
очень просто, даже когда за окном 
+20 0С. Учтите, что при сквозняке 
температура в центре потока воз-
духа не превышает +4 0С.
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Сезон

Комментарий 
эксперта

Попова 
Елена Ивановна, 
отоларинголог 
«СМ-Клиника» на ул. Лесная, 
врач высшей категории

Весенне-летняя пора готовит много 
неожиданных сюрпризов, поэтому 
любые симптомы воспаления ушей, 
носа и горла не должны оставаться 
без внимания врача.  
В «СМ-Клиника» на ул. Лесная 
высококвалифицированные отола-
рингологи в кратчайшие сроки диа-
гностируют заболевания и помогут 
избежать затяжных болезней 
и неприятных осложнений. благо-
даря новейшему оборудованию, 
например видеоэндоскопии, врач 
может поставить точный диагноз, 
не дожидаясь результатов рентге-
нологических исследований. 
А экспресс-полоски  Streptatest 
для диагностики стрептококковой 
инфекции позволяют прямо на 
приеме у врача определить кон-
центрацию вредоносных бактерий 
и назначить обоснованную анти-
бактериальную терапию.  Одним 
из самых эффективных методов 
лечения заболеваний дыхательной 
системы является применение при-
бора «Тонзиллор-ММ», который 
сочетает в себе ультразвуковую 
и лекарственную терапию. Если же 
здоровье или иные обстоятельства 
не позволяют вам посетить клини-
ку, оптимальным решением будет 
вызов лора на дом. Наши специа-
листы рады помочь вам в любую 
минуту. будьте здоровы!

Поговорим об основных симптомах заболеваний уха, горла и носа, для лечения которых 
необходимо обязательно обратиться к врачу.

Ухудшение слуха �
на фоне простуды или даже 
просто так слух вдруг снизился 
на одно ухо или сразу на оба, 
при ходьбе вы слышите свое 
дыхание, иногда возникают 
болевые ощущения в ухе. любые 
из этих симптомов – признаки 
отита, и это прямой повод 
обратиться к врачу. не нужно 
греть ухо и привязывать к нему 
пуховой платок. Для облегчения 
состояния могут помочь 
специальные капли, но чем 
быстрее вы попадете к врачу, 
тем лучше. 

Запах изо рта �
неприятный запах изо рта 
обычно связан не только 
с нарушениями гигиенических 
процедур, но и с внутренними 
заболеваниями органов 
пищеварения, дыхания. 
например, при тонзиллите 
и гнойной ангине гланды, 
разрастаясь, становятся 
«базой» для микробов и процессов 
гниения и затрудняют дыхание 
во сне. У людей, страдающих 
заболеванием синуса, нос часто 
оказывается заложенным, что 
вынуждает их дышать ртом. 
Дыхание через рот способствует 
его пересыханию, что тоже 
вызывает неприятный запах.

 Храп �
Храп возникает при прохождении 
струи воздуха через суженные 
дыхательные пути. Участки 
глотки соприкасаются 
и от воздействия воздушного 
потока вибрируют и «дребез-
жат». нужно понимать, что 
храп доставляет дискомфорт 
не только окружающим, но 
и является предвестником 
проблем со здоровьем: например, 
периодических остановок дыхания, 
очень вредных для сердца и сосудов. 

Продолжительный  �
насморк

Если неделя с начала болезни 
уже прошла, а носу легче не 
становится, пора обратиться 
к доктору. Дело в том, что 
такая продолжительность 
«простуды» может означать 
наличие осложнений, лечить 
которые должен лор. К примеру, 
если заложен нос, высморкаться 
довольно трудно, при этом 
голова как будто тяжелая и есть 
небольшая температура, речь 
скорее всего идет о синусите – 
воспалении пазух носа.  
В зависимости от того, какие 
именно пазухи носа воспалены, 
это может быть гайморит, 
фронтит или сфеноидит.  
Точный диагноз поможет 
определить рентгеновский 
снимок или компьютерная 
томограмма пазух носа.

Частые простуды �
Такое бывает не только у детей, 
начавших ходить в садик. Если 
одна болезнь через небольшой 
промежуток сменяется 
другой, при этом каждый раз 
это вроде бы обыкновенная 
простуда, посетите врача. 
он проверит состояние 
ваших миндалин. Бывает, что 
именно увеличенные небные 
миндалины становятся 
причиной частых простуд. 
Пытаясь защитить организм 
от вирусов и разрастаясь, они 
сами становятся рассадником 
микробов. Воспаление небных 
миндалин – тонзиллит, его 
лечением, бесусловно, должен 
заниматься доктор. Если же 
миндалины в порядке, вам 
скорее всего порекомендуют 
посетить аллерголога. именно 
аллергичность может быть 
причиной частых простуд, 
а также ангин и бронхитов.

людям, которых беспокоит храп, 
прежде всего надо посетить 
отоларинголога. Доктор выяснит 
анатомические особенности 
строения дыхательных путей 
и назначит необходимое лечение.



18

Здоровая столица № 5 2015

З
Д

о
Р

о
в

Ь
Е

микродоз аллергена, индивиду-
ального для каждого пациента, 
с целью «приучения» иммунной 
системы и снижения аллергиче-
ского ответа. Однако АСИТ не при-
меним для лечения пищевой ал-
лергии, и при попытке в бытовых 
условиях «приучить» организм 
к аллергенному продукту пациент 
рискует развитием тяжелых аллер-
гических реакций. 


У меня аллергия на ци-
трусовые, у мужа чув-

ствительная реакция на пыль 
и шерсть животных. Какова ве-
роятность того, что у нашего 
ребенка тоже будет аллергия? 
Анастасия, 29 лет, г. Москва
Риск получения по наследству 
предрасположенности к аллерги-
ческим реакциям у вашего ребен-
ка составит от 50 до 75% . Однако 
предсказать, реализуется или нет 
эта предрасположенность в саму 
болезнь, невозможно.  
Профилактическими мерами 
может стать правильное питание, 
уменьшение количества потен-
циальных аллергенов в ближай-
шем окружении малыша, а также 
очень аккуратное и избиратель-
ное использование лекарствен-
ных препаратов, особенно обла-
дающих иммуностимулирующим 
действием. 


Действительно ли метод 
АСИТ является самым 

эффективным в лечении аллер-
гии? В чем его особенность? 
Николай, 34 года, г. Москва
Суть метода АСИТ (аллерген-

на вопросы читателей отвечает кандидат 
медицинских наук, аллерголог-иммунолог, 
врач высшей категории, главный врач 
«СМ-Клиника» на Волгоградском проспекте 
Эвелина Геннадьевна Голдобина


Еще десять лет назад 
аллергия не была таким 

распространенным заболева-
нием, как сегодня. Почему люди 
стали значительно чаще стра-
дать аллергией?
Галина, 47 лет, г. Москва
Причин увеличения количества 
людей, страдающих аллергией, 
несколько. Наиболее значимыми 
являются: наследственный фактор; 
бесконтрольное использование 
лекарственных препаратов, осо-
бенно иммуностимулирующего 
действия; повышенные стрес-
совые нагрузки; неправильное 
питание, включающее в себя 
большое количество химических 
компонентов. Необходимо отме-
тить, рост числа людей с диагно-
зами аллергических заболеваний 
связан не только с фактическим 
их увеличением, но с постоянным 
совершенствованием способа 
диагностики аллергии на самых 
ранних стадиях.


Слышала, что некото-
рые врачи рекомендуют 

людям употреблять продукты, 
которые вызывают аллергию, 
в небольших количествах, 
чтобы сформировать устойчи-
вость и переносимость. Дей-
ствительно ли таким образом 
можно бороться с аллергией? 
Алена, 31 год, г. Королев
В настоящее время существует 
эффективный способ лечения 
аллергических заболеваний – 
метод аллерген-специфической 
иммунотерапии, основанный на 
постепенном введении в организм 

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

специфической иммунотерапии) 
заключается в постепенной 
тренировке иммунной системы 
в целях борьбы с конкретным 
аллергеном.  
В процессе введения микродоз 
аллергена в организме выраба-
тываются блокирующие антитела, 
которые в дальнейшем препят-
ствуют развитию аллергических 
реакций при контакте человека 
уже с большими дозами аллерге-
на. Методика АСИТ, в отличие от 
всех остальных способов лечения, 
основана на коррекции иммунной 
системы и является единственным 
методом, направленным на устра-
нение причины аллергии. 


В последнее время я стала 
хуже себя чувствовать, 

часто устаю и всегда хочу 
спать. Подозреваю, что имму-
нитет совсем ослаб. Какие есть 
эффективные методы проверки 
состояния иммунитета?
Дарья, 35 лет, г. Солнечногорск
Существует большой спектр лабо-
раторных обследований, позво-
ляющих установить качественный 
и количественный состав клеток 
иммунной системы. Основные 
показатели иммунитета определя-
ются по следующим анализам: суб-
популяция лимфоцитов, фагоцитоз, 
интерфероновый статус, уровень 
антител. Новым и очень эффектив-
ным методом определения актив-
ности иммунной системы является 
ЭЛИ-Висцеро-Тест, который дает 
комплексную оценку аутоимму-
нитета. Однако я не рекомендую 
самостоятельно сдавать анализы 
на иммунитет, так как составить 
полноценный план обследова-
ния, позволяющий четко выявить 
характер проблемы иммунной си-
стемы, избежать гипердиагностики 
и подобрать правильное лечение 
может только врач.



19

Bеauty-новинки

К
Р

А
С

о
т

А



20

Здоровая столица № 5 2015
Ав

то
р 

те
кс

та
: А

на
ст

ас
ия

 б
ы

чк
ов

а 
/ 

Ф
от

о:
 fo

to
lia

.c
om

З
Д

о
Р

о
в

Ь
Е

из жизни  
отдыхающих

С наступлением теплой 
погоды каждая семья 
мечтает если 
не об отпуске на море, 
то хотя бы о выходных 
на природе или  
на даче. но и в том,  
и в другом случае важно 
помнить о возможных 
неприятностях, 
которые подстерегают 
отдыхающих, и уметь 
оказывать первую 
помощь пострадавшим.

Ситуация № 1: поединок с клещом
Конечно, если клещ уже присосался, желательно, чтобы его 
вытаскивал врач. но если нет возможности обратиться 
за медицинской помощью, то действуйте самостоятельно. 
осторожно вытяните клеща при помощи нитяной петли 
или пинцета, покачивая из стороны в сторону. Место уку-
са обработайте йодом, зеленкой или перекисью водорода 
и тщательно вымойте руки. насекомое нужно принести в 
клинику для установления инфицированности. При положи-
тельном результате исследования пострадавшему вводит-
ся иммуноглобулин против энцефалита. 

Угроза укуса инфицированного  �
клеща возрастает в период 
с мая по сентябрь. Перед 
прогулкой в парке или пикником 
обязательно обрабатывайте 
одежду (не кожу!) всех членов 
семьи репеллентами. Доказано, 
что при правильном применении 
этих средство отпугивается 
около 95% клещей. 

Помимо «типовых» неприятно-
стей, будь то головная боль или 
ожог, на отдыхе могут произойти 
и совершенно неожиданные вещи. 
и чаще всего в таких случаях мы 
теряемся и не можем оказать пер-
вую помощь. Но знание элемен-
тарных правил помогут не пани-
ковать и сделать все необходимое 
до обращения к врачу.

Когда речь идет о близких, особенно о детях, редко 
кто может правильно оценить состояние их здо-
ровья и грамотно оказать первую помощь. В таких 
случаях лучше довериться специалистам и незамед-
лительно вызвать скорую помощь.  Врачи службы 
скорой помощи «СМ-Клиника» окажут максимально 
быструю и профессиональную медицинскую помощь. 
Транспортировка больных в клинику, госпитали-
зация, оказание помощи на дому, сопровождение 
больного в медучреждение, детская скорая помощь – 
все это доступно каждому пациенту. 

Медицинская служба «Доктор 03» представляет 
сеть постов скорой помощи в Москве и Подмо-
сковье, таким образом, время прибытия врача 
сокращается.  
К тому же, вы имеете возможность вызвать на 
дом любого специалиста, будь то кардиолог, хи-
рург, гастроэнтеролог. Квалифицированный врач 
осмотрит пациента и назначит курс лечения. 
Круглосуточный номер телефона вызова 
скорой помощи и врача на дом:  
+7 (495) 407 02 03.
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дорожная 
АПТЕЧКА
Собираясь на отдых, мы часто не 
уделяем должного внимания ап-
течке. А ведь это предмет первой 
необходимости, особенно если вы 
отдыхаете с детьми.

Что же должно быть в правиль-
ной отпускной аптечке?

антисептики: йод,  �
бактерицидный пластырь, 
раствор перекиси водорода;

ранозаживляющие  �
средства: Пантенол, 
Спасатель;

мази от растяжений  �
и ушибов;

перевязочные средства:  �
стерильный бинт, вата или 
ватные шарики;

жаропонижающие  �
средства: аспирин, 
парацетамол;

средства от головной боли:  �
анальгетики (Кетанов, 
Темпалгин), спазмолитики 
(но-Шпа, Спазмалгон);

капли глазные и от  �
насморка; 

средства от боли  �
в горле: таблетки для 
рассасывания, сиропы от 
кашля.

средства при проблемах  �
с желудком и кишечником: 
активированный уголь 
и препараты, помогающие 
при диарее, запоре 
и отравлениях;

препараты от аллергии; �

средства от укусов  �
насекомых и репелленты;

солнцезащитный крем  �
с высокой степенью 
защиты и лосьон после 
загара.

Помните, все средства для аптеч-
ки подбираются индивидуально, 
в зависимости от личных предпо-
чтений и переносимости препа-
ратов.

Уроки безопасности
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Ситуация № 2: 
пищевое отравление

Ситуация № 4: солнечный удар

Ситуация № 5: если ужалила медуза

Ситуация № 3: 
действия при ушибе

Промойте желудок большим количеством воды 
или слабым раствором марганцовки и дайте по-
страдавшему слабительное. необходимо при-
нимать активированный уголь по 3–5 г через 
каждые 15 минут. Каждые полчаса желательно 
выпивать горячую жидкость (например, креп-
кий чай). Питье должно быть обильным и по-
стоянным, чтобы избежать обезвоживания. 
При более сильном отравлении растереть тело 
пострадавшего шерстяной тряпкой, смоченной 
в уксусе или водке, а также согреть больного с 
помощью грелок или теплой ванны.

В жаркую погоду люди часто забывают надеть головной убор, 
много времени проводят на солнце, рискуя заработать солнеч-
ный удар. Часто солнечный удар не вызывает потери сознания, 
его признаками являются сильное недомогание, головная боль, 
головокружение, тошнота и рвота, повышенная температура. 
В таком случае больного нужно перевести в холод, уложить и 
давать как можно больше пить. идеально будет купить в ап-
теке что-то вроде регидрона, развести его в прохладной воде и 
вызвать врача.

После контакта с медузой уберите с кожи остатки тканей ме-
дузы со стрекательными клетками (соскребите их тупой сто-
роной ножа, пилочкой для ногтей). Промойте место ожога со-
леной (морской) водой. обработайте рану раствором обычного 
уксуса или пищевой соды. Закройте рану от прямых ультрафио-
летовых лучей, приложив чистый носовой платок или замотав 
ее бинтом. Выпейте болеутоляющее и антигистаминное сред-
ства, пейте много воды. Во избежание осложнений обратитесь к 
врачу. Помните, нельзя тереть место ожога, так как яд распро-
странится еще дальше. не употребляйте алкоголь – он только 
усугубит ситуацию.

В первые 2 часа после ушиба обеспечьте при-
ток холода к ушибленному месту (полотенце, 
смоченное в холодной воде, пакет со льдом). Че-
рез 2 часа наложите на место ушиба давящую 
повязку и обеспечьте пострадавшему полный 
покой. на 2-й день после ушиба наложите со-
гревающий компресс или сделайте теплую 
ванночку на 15–20 минут. Помогут и мази с 
эффектом обезболивания.
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Семейство расчесок компакт-стайлеров от Tangle 
Teezer пополнилось яркой весенне-летней новин-
кой. Ее создательницей стала дизайнер модных 
аксессуаров Лулу Гиннесс. Соединив свой талант 
с функциональностью Tangle Teezer, она придумала 
шедевр, достойный мировых подиумов. Фантасти-
ческое, безболезненное распутывание достигает-
ся за счет особой 
конструкции зуб-
чиков. Кроме того, 
расчесывая воло-
сы оригинальной 
расческой, вы по-
лучаете рассла-
бляющий массаж 
головы. Заказать 
популярный ак-
сессуар можно в интернет-магазине Brities.ru, ко-
торый является официальным представителем 
Tangle Teezer.

благодаря новой линейке средств got2b «Полный 
улет» идеальная прическа за 15 минут станет ре-
альностью! бренд дарит модницам 
три новых средства для сверхско-
ростной укладки: стайлинг-спрей, 
стайлинг-мусс и лак для волос. 
Особое внимание стоит обратить 
на спрей, в основе которого за-
ложена уникальная технология 
Ionic, помогающая сократить вре-
мя укладки феном. Это свойство по 
достоинству оценят обладательни-
цы длинных волос! Стайлинг-спрей 
моментально высыхает, а также 
обеспечивает термозащиту и лег-
кое расчесывание. Просто распыли 
средство на влажные волосы и уло-
жи, как задумала!

Для всех любителей чая и кофе бренд Pearl Drops 
рекомендует использование зубной пасты Daily 
Tea & Coffee, которая не даст пострадать белизне 
вашей улыбки и защитит зубы от кариеса. Специ-
альная 4D-формула помогает мягко удалить об-

разовавшийся налет, 
не повреждая и не ис-
тончая эмаль, помогает 
придать блеск и пред-
упреждает повторное 
потемнение эмали. 
Стильный и компакт-
ный тюбик золотистого 
цвета не займет много 
места в ванной ком-
нате, удобный доза-
тор поможет экономно 
расходовать средство.

Матовая красная помада – неотъемлемый элемент звездных образов на всех мод-
ных показах. В наступившем осенне-зимнем сезоне она незаменима для создания 
актуального эффектного макияжа. В новой коллекции CATRICE эта нежная и неве-
роятно стойкая помада представлена в двух потрясающих оттенках – рубиновом 
и малиновом. Черная матовая упаковка помады выглядит изысканно и элегантно, 
и носить ее в сумочке – одно удовольствие. 

Специально перед летним 
сезоном Fa представляет 
революционный анти-
перспирант Fa Men Xtreme 
Heat Control – первое 
средство, защищающее от 
пота и запаха до 96 часов 
даже при температурах до 
50 °С. Инновационная тех-
нология Sweat Detect бо-
рется с потом еще до его 
появления. При повыше-
нии температуры усовер-
шенствованная формула 
с технологией сенсорной 
реакции на температу-
ру тела, в составе кото-
рой нет спирта, оказывает охлаждающий эффект 
и усиливает контроль над потом до максимума! 

Белее Белого

матовая гуБная помада – тренд сезона

подароК вашим волосам

полный улет с got2b!

Fa MEN: надежная защита  
в жарких ситуациях
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В линии средств Fa по ухо-
ду за кожей появилась но-
винка – коллекция «Тайна 
масел» с микромаслами 
и сладким цветочным аро-
матом. Главным ингреди-
ентом новинок серии стал 
инновационный компо-
нент Plantasil micro – микс 
микромасел натурального 
происхождения, который 
является лучшей альтерна-

тивой силиконовым маслам, 
традиционно использую-
щимся при производстве 
косметики. Микромолекулы 
такого масла легче прони-
кают в верхние слои кожи 
и обеспечивают интенсив-
ное увлажнение, питание 
и гладкость кожи. Кроме 
того, средства хорошо пе-
нятся и легко смываются, не 
оставляя жирных следов.

стильная Бижутерия Florange

Матовая безупречная кожа – это 
просто! Средство all about matt! 
oil-free make-up от essence для 
идеального цвета лица дела-
ет кожу гладкой и шелковистой. 
Ровный тон сохраняется до 12 
часов, а благодаря легкой тексту-
ре крема без масла oil-free твоя 
кожа будет дышать. Новое сред-
ство дополняет линейку аll about 
matt от essence тремя новыми на-
туральными оттенками.

HYDROP – первая и единственная в своем роде невиди-
мая защита изделий из замши и текстиля от влаги и жид-
ких загрязнений. благодаря уникальной наноформуле 
HYDROP создает на поверхности обуви и одежды ре-
льеф, придающий водоотталкивающие свойства. Вода 
и грязь не впитываются, легко удаляются, не оставляя 
пятен. Средство не изменяет цвет и текстуру материа-
ла, нетоксично и абсолютно безопасно. Одного баллончика 250 мл хватит 
на 1 пальто или 2 жакета, или 7-10 пар обуви. Результат вас впечатлит: 
дождь и слякоть больше не будут портить ваши вещи!

Эксперты Syoss совершили очередной прорыв в области косметологии и создали революционную 
линейку средств против выпадения волос Anti-Hair Fall. Основу средств составляет растительный 
комплекс стволовых клеток швейцарской яблони, которая культивируется с XVIII века. Фитокомплекс 
воздействует не столько на сами волосы, но и на кожу головы, где расположены ответственные за их 
рост и здоровье корни, благодаря чему волосы становятся более крепкими и сильными. Стволовые 
клетки стимулируют волосяные луковицы питательными веществами, ускоряя рост волос. 

домашний spa-уход

HYDroP: наноуход 
за одеждой и обувью

новая линейКа Syoss

Безупречный тон

Beauty-новинки
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Капсульная коллекция пляжной би-
жутерии Florange станет идеальным 
дополнением к невероятно стиль-
ным купальникам этой французской 
марки. Вы хотите не только отлично 
загореть и отдохнуть этим летом, но 
и стать самой стильной девушкой 
на пляже? Мечтаете быть в цен-

тре внимания спортивных мужчин 
и привлекать их взоры? Тогда реко-
мендуем остановить свой выбор на 
купальниках и пляжной бижутерии 
из новой яркой коллекции Caribbean 
Dreams от Florange. Теперь вы може-
те быть уверены, что все ваши летние 
мечты обязательно сбудутся!
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Золото волос  
Здоровые, сильные волосы, волнами 
ниспадающие на обнаженные плечи 
в лучах закатного солнца, что от-
ражаются на морской глади... Чтобы 
сделать такой снимок, придется осно-
вательно потрудиться и над своей 
пережившей зимний стресс шевелю-
рой, позаботившись также  
и о дополнительной защите против 
солнца – волосы, особенно окрашенные 
или с химической завивкой, так же, 
как и кожа, крайне чувствительны 
к солнечным ваннам: ультрафиолет 
и соленая вода стремительно разру-
шают их структуру. наш ответ – 

Приближается лето – 
время задуматься не 
только о том, где провести 
долгожданный отпуск, но 
и о том, как же 
подготовить себя 
любимую к появлению на 
пляже. Чтобы к этому 
прекрасному моменту сама 
мысль о бикини не повергла 
нас в ужас, мы уже сейчас 
начинаем больше  
двигаться и ограничивать 
себя в еде, однако после 
затяжной зимы в особой 
заботе нуждается и наша 
кожа, и наши волосы. 
Кроме того, именно им 
предстоит принять 
на себя главный удар 
жаркого лета – солнечный. 
Чтобы отдыхать без 
вредных последствий, 
подготовьтесь заранее!

Получить красивый равномерный загар, не навредив при этом коже лица и тела, а также волосам, – наука не-
хитрая, но, как и в других вопросах красоты, лучше и надежнее обратиться к специалистам. во многих центрах 
красоты предлагают различные подготоваливающие и восстанавливающие процедуры для ухода за телом 
с использованием натуральных ингредиентов и профессиональных косметических средств от лучших евро-
пейских компаний. в их основе – глубокое и интенсивное увлажнение, необходимое до и после солнца.

Готовиться 
к отпуску не только 
приятно, но и 
выгодно! Клиника 
«СМ-Косметология» 
дарит своим 
посетителям скидки 
на процедуры по 
уходу за лицом, 
телом и волосами! 
Подробнее  
на www.sm-estetica.ru  
в разделе 
«Специальные 
предложения»
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лицом к солнцу  
Собираясь в отпуск, забудьте про агрессивные про-
цедуры для лица – никаких чисток, только мягкий 
щадящий пилинг на основе натуральных компонен-
тов (ароматических масел, растительных гранул, 
фруктовых косточек, минеральных солей) по край-
ней мере за неделю до выхода под палящее южное 
солнце. 
Привести в чувство такую тонкую и нежную ма-
терию, как кожа лица, подготовив ее при этом 
к приему ультрафиолета, помогут несколько 
сеансов мезотерапии. но не классической мезотера-
пии, представляющей собой микроинъекции инди-
видуально подобранных «коктейлей» из активных 
биологических витаминов и минералов (не каждая 
из нас легко переносит уколы!), – речь об иннова-
ционной технологии Infusion, которая позволяет 
вводить лечебные сыворотки трансдермально, то 
есть без нарушения кожного покрова. Выбранный 
специалистом «коктейль» наносится прямо на 
кожу, а затем обрабатывается аппаратом, излу-
чающим магнитные волны. необходимые вещества 
проникают на 1-2 мм вглубь, образуя запас, кото-
рый распределяется в более глубокие слои кожи. 
Этот способ совершенно безболезнен, практически 
не имеет побочных эффектов и не требует периода 
реабилитации.
В основе большинства «молодящих» сыворо-
ток – гиалуроновая кислота, полезная во всех 
отношениях: она отвечает за сохранение воды 
в межклеточном пространстве и повышает 
синтез коллагена, помогая нашей коже быть 
упругой и увлажненной. Эта замечательная кис-
лота с трудновыговариваемым названием и дала 
название целому направлению в мезотерапии – 

гиалуронопластике. Комплекс процедур гиалуро-
нопластики на аппарате Infusion с применением 
коктейлей Hyamaтrix особенно эффективен для 
восстановления внутрикожного водного баланса 
и нормализации обменных процессов, позволяя 
уменьшить морщины, улучшить цвет лица, вер-
нуть упругость и эластичность кожи, а также 
усилить ее естественную защиту. Впрочем, под-
ставляя свое помолодевшее и похорошевшее лицо 
солнцу, не забывайте об обычных в таких случаях 
манипуляциях: пользуйтесь солнцезащитными 
кремами во время загара и увлажняющими сред-
ствами после.

разования коллагена, 6 коферментов, ускоряющих 
регенерацию тканей, 2 антиоксиданта, нейтра-
лизующих вредное воздействие ультрафиолета 
и перекисных окислений, 6 минералов, ускоряющих 
метаболизм тканей, 5 нуклеозидов и выше гиа-
луроновая кислота, обладающая увлажняющими 
свойствами и стимулирующая работу клеток 
дермы. Мезотерапия кожи головы оказывает 
комплексный оздоровительный эффект, превра-
щая тусклые, безжизненные волосы в блестящие, 
шелковые волны, а вместе с тем обеспечивает им 
долговременную защиту от разрушительного 
действия ультрафиолета. и все же не следует 
пренебрегать на пляже шляпами и панамами, как 
вариант – использовать специальные солнцеза-
щитные маски и спреи для волос.

лечебные и ухаживающие спа-процедуры, которые 
могут в буквальном смысле вдохнуть жизнь 
в ваши волосы, не забыв при этом и о коже головы. 
В арсенале врачей-трихологов есть современные 
и передовые методы для решения проблем с во-
лосами. Самая эффективная методика – это 
мезотерапия: с помощью тончайших иголок 
в кожу головы вводятся лечебные коктейли, кото-
рые оздоравливают и витаминизируют волося-
ные луковицы, нормализуют кровообращение 
в эпидермисе и работу сальных желез. отлично 
зарекомендовал себя препарат NCTF 135+. В со-
став этого полиревитализирующего коктейля 
входят 12 витаминов, улучшающих обменные про-
цессы, 23 аминокислоты, выступающие строи-
тельным материалом для синтеза белка и об- æ
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гладкие ножки 
легкие платьица, короткие юбочки, шортики –  
ваши ножки тоже должны встречать лето  
в полной боевой готовности, как, впрочем, 
и деликатные зоны вашего тела, еле прикрытые 
треугольниками бикини. оптимально решить 
проблему нежелательных волос сможет класси-
ческая восковая эпиляция (или, как еще ее называ-
ют, биодепиляция), впрочем, несмотря на обилие 
различных баночек воска на магазинных полках, 
не стоит проводить эту процедуру самостоя-
тельно – доверьтесь специалистам, использую-
щим только профессиональные средства. 
К ним относятся, например, воски Depiflax, от-
личающиеся хорошей, эластичной консистенцией 
и гипоаллергенностью. 
Преимущество биодепиляции в том, что разо-
гретый воск способствует распариванию кожи 
и расширению волосяной луковицы, в результа-
те чего удаление ненужной «растительности» 
происходит значительно легче. После обработки 
воском кожу обязательно смягчают специаль-
ным средством, содержащим масла и компонен-

Совершенное тело 
Многие убеждены, что посещение солярия перед 
отбытием в южные края минимизирует возмож-
ность ожога на открытом солнце. Да, действи-
тельно, чуть загоревшая кожа не так безза-
щитна перед ультрафиолетовыми лучами, как 
бледная, однако в чем она реально нуждается, так 
это увлажнение, увлажнение и еще раз увлажне-
ние – до, во время и после приема солнечных ванн, 
или, как выражаются специалисты, «инсоляций». 
различные виды обертываний способствуют ин-
тенсивному долговременному увлажнению кожи, 
улучшают способность клеток удерживать воду, 
защищают от разрушающего действия уль-
трафиолета. Естественно, это только один из 
очевидных плюсов этой приятной процедуры –  
обертывания могут помочь подкорректировать 
фигуру, избавить от ненавистной апельсиновой 
корки, да и просто справиться с хронической 
усталостью и поднять тонус. лучшие бьюти-
салоны, как правило, используют для спа-
процедур натуральные компоненты (от шокола-
да до водорослей Средиземного моря) в сочетании 
с космецевтическими средствами (микс косме-
тики и фармацевтики) от всемирно известных 
брэндов, таких как Comfort zone, запущенного 
в 1996 году в итальянской Парме. В его линейке –  
масса программ по уходу за телом, включая маски 
и обертывания: для снятия стресса, детокси-

ты, которые снимают раздражение. Кстати, 
при регулярном повторении восковой депиляции 
интервалы между процедурами, как правило, уве-
личиваются, а волосы становятся более тонкими 
и редкими. Загорать уже можно на 4-5-й день, 
а отрастать упрямые волосики начинают толь-
ко со 2-3 недели, так что о бритве на время от-
пуска можно будет забыть совершенно!

кации, похудения и, разумеется, для всего, в чем 
нуждается ваша кожа. Так, ремоделирующее 
обертывание на основе термальной воды курор-
та Bagni di Pisa в сочетании со смесью эфирных 
масел, водорослями фукус и ламинарией, а также 
экстрактом зеленого чая, решает проблему двух 
типов целлюлита и вдобавок способствует пита-
нию и укреплению кожи тела. За несколько дней до 
отпуска специалисты-косметологи рекомендуют 
также провести скраб-процедуру для тела —  
у Comfort zone есть отличное предложение: про-
грамма sacred nature. гранулы жожоба очистят 
кожу, масло бурити обеспечит ей питание 
и защиту. апельсиновая вода, также входящая 
в состав скраба, насытит эпидермис микроэле-
ментами и витаминами, а экстракт будлеи смяг-
чит воздействие ультрафиолетовых лучей — как 
раз то, что надо для качественного загара!

æ
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пространенная из них – вегето-
сосудистая дистония. более 
серьезные заболевания, которые 
сопровождаются «мерзлотой» 
конечностей – это нарушение 
кровообращения и работы сердца, 
нарушение деятельности щитовид-
ной железы, гормональные изме-
нения в организме, болезнь Рейно, 
сахарный диабет, варикозное рас-
ширение вен и многие другие. Вам 
следует обратиться к сосудистому 
хирургу, который определит при-
чину ваших беспокойств и помо-
жет справиться с проблемой.


Правда, что варикоз –   
наследственное заболева-

ние? Существует ли профилак-
тика этого заболевания?
Оксана, 36 лет, г. Ногинск
Наследственные заболевания –  
это заболевания, передающиеся  
по наследству от родителей к детям. 
В их основе лежат нарушения (мута-
ции) наследственной информации. 
Варикозная болезнь не передается 
по наследству, можно лишь говорить 
о синдроме слабости соединитель-
ной ткани и выявлении наследствен-
ной предрасположенности к за-
болеванию. безусловно, существует 
множество комплексных мероприя-
тий для профилактики варикозной 
болезни, в том числе лекарственные 
препараты, улучшающие тонус 
и эластичность венозной стенки.
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Дорогие читатели! Если у вас возникли вопросы к специалисту, вы может прислать их на 
электронную почту редакции exlibris@smpost.ru. Записаться на консультацию или прием 

к врачу можно по тел. +7 (495) 777 48 49

на вопросы читателей отвечает кандидат 
медицинских наук, врач-флеболог, хирург высшей 
категории, главный хирург холдинга «СМ-Клиника»  
Саламат Хамитович Бисеков


Стала замечать, что 
к вечеру ходьба в люби-

мых туфлях доставляет дис-
комфорт. Является ли отек 
ног сигналом какого-либо 
заболевания?
Ольга, 29 лет, г. Москва
Если обувь доставляет дискомфорт, 
ее надо сменить. Возможно, модель 
обуви не соответствует вашим сто-
пам или же высокий каблук вызы-
вает усталость в ногах. Ежедневная 
обувь должна быть комфортной, 
шпильку приберегите для осо-
бого случая. Что касается отеков, 
они могут быть причиной многих 
заболеваний: начала хронической 
венозной недостаточности, забо-
левания почек, сердца, обменных 
нарушений, гормонального дис-
баланса, лифостаза. Для уточнения 
причин отеков нужно обратиться 
за консультацией к флебологу. 
Только выяснив причину отечного 
синдрома, можно рассчитывать 
на правильное лечение.


У меня на ногах сосуди-
стые звездочки, в не-

которых местах выступают 
вены, но болевых ощущений 
нет. Стоит ли ограничить 
физическую нагрузку на ноги? 
Ирина, 31 год, г. Долгопрудный
Наличие сосудистых звездочек 
и расширенных вен на ногах 
говорит о варикозной болезни. 
В начальных стадиях варикозной 
болезни, кроме внешних космети-
ческих проявлений, болевых ощу-
щений может и не быть. Однако 

первый звонок уже прозвучал –  
вам следует обратить к флебологу, 
чтобы выяснить, есть ли клапанная 
недостаточность в венах. В зависи-
мости от данных обследования врач 
подберет вам компрессионный три-
котаж определенной компрессии, 
и вы сможете дальше заниматься 
спортом и давать нагрузку на ноги.


Слышала, что от венозной 
сеточки можно избавиться 

с помощью эффективного мето-
да пенной склеротерапии. В чем 
особенность этой процедуры?
Марина, 37 лет, г. Химки
Метод пенной склеротерапии, дей-
ствительно, дает хороший эффект. 
Процедура предполагает введение 
«вспененного склерозируюшего 
препарата» в кровеносные сосуды 
с помощью шприца. В данном 
случае врачу важно правильно по-
добрать процентную концентрацию 
раствора в соотношении к диаметру 
пораженной вены. благодаря пен-
ной технологии Foam form, которую 
успешно применяют флебологи 
во всем мире, стало возможным 
склеивать венозные сосуды больше-
го диаметра. Пенная склеротерапия 
позволяет получать невероятные 
результаты, но вместе с тем требует 
большого мастерства и опыта врача.


У меня постоянно мерзнут 
ноги. Что это может зна-

чить и опасно ли для здоровья? 
Екатерина, 42 года, г. Москва
Ноги (и руки) могут мерзнуть 
по многим причинам, самая рас-

помните, что здоровый образ 
жизни и правильная обувь – лучшая 
профилактика варикозной болезни. 
Пребывание на высоком каблуке не 
должно превышать 3 часов в день, 
поэтому красивые туфли на шпильке 
приберегите для выхода в свет, 
а на работу отправляйтесь в обуви 
с каблуком 4-5 см.

соВет 
эксперта

Спросите доктора
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уроКи Красоты 
для настоящих мужчин 

Лечение волос и кожи головы

Пожалуй, самым болезненным вопросом для мужчин 
является облысение. но мало кто из них решается об-
ратиться к врачу-трихологу, чтобы выяснить причину 
потери волос. и еще меньше идут в косметологические 
клиники, чтобы вернуть себе густую и красивую шеве-
люру. Для лечения в некоторых случаях  врач назначает 
витаминно-минеральный комплекс пациенту. В мезо-
терапии используются лечебные коктейли, вводимые 
в проблемные зоны. озоно-кислородные микроинъекции 
стимулируют работу клеток кожи головы, нормализу-
ют обмен веществ, улучшают микроциркуляцию 
и кровообращение. Вакуумный и гальванический массаж, 
проводимый на аппарате Trocoprogram, позволяет 
остановить выпадение волос и устранить перхоть.

«Нет» пивному животу!
Что скрывать, страсть к пиву присуща многим мужчи-
нам. но такое увлечение может оставить неприятные 
последствия – так называемый пивной живот, делаю-
щий тело человека неэстетичным. один из способов кор-
рекции фигуры, который как раз удачно подойдет для 
устранения пивного живота, – это абдоминопластика, 
благодаря которой можно избавиться от пустой, дряб-
лой, отвисшей кожи. После проведения операции живот 
становится подтянутым, выравнивается его форма, 
укрепляются брюшные мышцы. а эффект сохраняется 
максимально долго, при условии, что пациент соблюда-
ет все рекомендации врача.

С 1 по 31 мая 2015 года в клинике «СМ-Косметология» действуют «Счастливые часы»: 
в будние дни с 9:00 до 13:00 посетителям предоставляется скидка 10% на целый ряд 
оздоровительных и косметических процедур по уходу за лицом и телом. 
Подробности по тел. +7 (499) 705 55 65

история 
гласит
В Древнем Египте 
за лицом и 
телом тщательно 
ухаживали жрецы. 
Они постоянно 
делали омовения, 
обрабатывали кожу 
мазями и маслами, 
стараясь добиться 
максимальной 
бледности. 

В Древнем Китае 
ухоженные 
руки и длинные 
ногти являлись 
отличительным 
признаком 
представителей 
богатого сословия. 
богатые китайские 
мужчины настолько 
трепетали над своим 
маникюром, что 
носили на пальцах 
специальные чехлы 
из драгоценных 
металлов, 
украшенные яркими 
камнями.

Коррекция морщин
Мужчины зачастую пренебрегают простыми 
правилами ухода за кожей лица, хотя образ жиз-
ни и возраст накладывают свой отпечаток на 
кожу. В таком случае косметические процедуры 
способны кардинально изменить ситуацию. на-
пример, инъекции препаратов на основе гиалоу-
рановой кислоты запускают процессы восста-
новления и регенерации в тканях. Препараты, 
используемые в ботулинотерапии, блокируют 
нервно-мышечные передачи на частях лица, более 
всего подверженых образованию морщин. Эти ме-
тоды хороши тем, что безболезненны, занимают 
немного времени, помогают устранить морщины 
и заломы кожи, а эффект после процедур заметен 
сразу. К тому же, кожа становится гладкой 
и упругой без вреда для здоровья.
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Часто мужчины с иронией 
реагируют на предложения 
посетить косметолога. 
но на самом деле приятный 
и ухоженный внешний вид 
необходим как женщинам,  
так и мужчинам.  
а некоторые проблемы 
можно устранить 
только при помощи 
косметологических 
процедур, которые,  
к счастью, доступны всем. 

Устранение шрамов
Бытует мнение, что шрамы украшают мужчи-
ну. но некоторые шрамы, наоборот, могут до-
ставлять дискомфорт и влиять на самооценку.  
Многие методики, например биоревитализация, 
основаны на том, что препараты способствуют 
активации клетками кожи собственной гиалуро-
новой кислоты и других микроэлементов, за счет 
чего запускается естественный процесс регенера-
ции. используются и лазеры, которые снимают 
верхний слой кожи, также запуская естествен-
ный процесс восстановления структуры кожи. 
и хоть регенерация может оказаться немного 
затяжной, в результате шрам будет практиче-
ски незаметен.

Борьба с растяжками 
Вопреки расхожему мнению, растяжки – про-
блема, которая встречается не только у жен-
щин после беременности, но и по разным причи-
нам у мужчин. резкое похудение или, наоборот, 
набор мышечной массы в тренажерном зале – 
все это ведет к тому, что на коже появляются 
растяжки. Самостоятельно от них избавиться 
невозможно. одним из самый действенных 
способов является лазерное воздействие Fraxel 
re:store DUAL. Данный метод использования 
двух типов лазеров для восстановления кожи 
преображает ее, сокращая растяжки и делая их 
практически незаметными. При этом уникаль-
ность метода заключается в том, что можно 
воздействовать и на глубокие слои кожи. 

Лечение ногтей
руки и ногти – именно на 
эти части тела, прежде 
всего, обращают внима-
ние женщины при общении 
с мужчиной. Поэтому 
руки должны быть ухо-
женными, а ногти – здо-
ровыми. изменение цвета 
ногтей, их ломкость, 
вросшие ногти, грибок – 
все это говорит о нездо-
ровом отношении к себе 
и своим рукам. Поэтому 
не стоит избегать таких 
процедур, как маникюр. 
Медицинский маникюр 
(да и педикюр) подразуме-
вает не только создание 
правильной формы ногтя, 
но и устранение трещин 
кожи, мозолей, потерто-
стей, вросших ногтей. При 
противогрибковых про-
цедурах мастер обраба-
тывает ногти специаль-
ным противогрибковым 
раствором, способным 
справиться со столь не-
приятным заболеванием.

Желание быть ухоженным 
нельзя назвать чисто жен-
ским или мужским. 
и выглядеть привлека-
тельно, особенно летом, – 
это стремление каждого 
человека. Поэтому необхо-
димо отбросить лишние 
сомнения, стереотипы 
и сделать все возможное, 
чтобы нравится себе 
и окружающим!

Моделирование лица
Возрастным изменениям подвержена любая кожа, даже самая ухоженная. 
и со временем у мужчин также появляются морщины, дряблость кожи на 
лице, образуется второй подбородок… Эти изменения могут нанести удар 
по самооценке. но с ними можно и нужно бороться, при этом не обяза-
тельно «ложиться под нож», чего многие боятся. например, контурная 
пластика – практически безболезненный и безопасный способ устранить 
указанные проблемы: в зону коррекции вводится гиалуроновая кислота, 
полностью совместимая с тканями человека. Эффект сохраняется от 6 
месяцев до 2 лет. Есть и RF, или радиочастотный лифтинг, – аппарат-
ный метод коррекции, заключающийся в воздействии электромагнитных 
импульсов.

Любую из представленных процедур можно пройти 
в клинике «СМ-Косметология». Записаться на 
консультацию или прием к специалисту можно  
по тел. + 7 (499) 705 55 65
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Nail-тренды 
сезона «Весна-лето 2015»

Считается, что 
ничто так не 
выдает возраст 
женщины, как 
состояние ее рук. 
Впрочем, по дамским 
пальчикам можно 
судить не только 
о том, сколько лет 
их обладательнице, 
но и о том, с какой 
заботой она к себе 
относится. Причем 
речь здесь идет  
не о количестве 
камней и пробе 
золота в кольцах. 
Настоящий 
показатель того, 
как девушка 
следит за собой, 
придерживается ли 
последних трендов – 
качество ее 
маникюра.  
О последний nail-
тенденциях 
и правилах 
ухода за руками 
рассказывает 
мастер 
маникюра центра 
косметологии 
и эстетической 
хирургии 
«СМ-Косметология» 
Татьяна 
Коломыткина.

Маникюр – просто космос!
Как известно, моду каждого сезона диктуют нам три европей-
ские столицы – Париж, Милан, лондон. именно на знаменитых 
подиумах во время показов недели моды в этих культурных сто-
лицах рождаются главные тенденции и цвета. в том числе 
и nail-тренды. один из самых популярных из представленных 
оттенков – космический маникюр, который, без сомнения, ста-
нет очень популярным в этом сезоне. из-за переплетения цветов 
этот арт-маникюр отлично подходит под любой образ, в том 
числе и под офисный стиль. но особенно выигрышно такой мани-
кюр смотрится с одеждой синих, голубых и фиолетовых оттенков. 
Также популярным становится натуральный doux-маникюр, так 
называемый «белый, но не белый», в основе которого естествен-
ный бежево-розовый оттенок. Безусловно, летом не обойтись без 
красок, и конечно, в моде яркие, сочные, свежие цвета: зеленый, 
желтый, мятный, персиковый и другие оттенки, которые у вас 
ассоциируются с солнцем и летом.
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Волшебная геометрия
очень популярен в весенне-летнем сезоне ди-
зайн с использованием геометрических эле-
ментов: полосок, клетки, горошка и других 
фигур, нарисованных лаком другого цвета. 
разнообразие ярких цветов и четких линий, 
ровных как под линеечку или напоминающих 
радиоволны, перекрещивающихся или парал-
лельных полосок – подключите фантазию 
и создайте свой эксклюзивный арт-дизайн. 
Популярность такого дизайна объясняется 
его многофункциональностью: маникюр в 
стиле «геометрия» гармонично сочетается 
с любым нарядом, будь то вечернее платье 
или деловой офисный костюм. Более смелым 
девушкам дизайнеры предлагают добавлять 
к рисунку бисер, кристаллы и мерцающий 
блеск. 

Все дело в форме

Дизайнеры решили не менять кардинально 
форму ногтей и оставили ее, как и в прошлом 
сезоне, полукруглой, максимально естествен-
ной. Поэтому, если вы не хотите идти врознь 
с модой,  настоятельно советую отказать-
ся от ногтей квадратной и острой формы. 
однако не всем нравится овальная форма, 
а шагать в ногу с модными веяниями все же 
хочется. В таком случае достаточно немного 
закруглить уголки на ногтях прямоугольной 
формы. Модницам стоит учесть, что акту-
альными в весенне-летнем сезоне являются 
ногти от короткой-средней длины.

    советы эксперта:
Чтобы маникюр держался дольше, а ногти  �
были здоровыми, старайтесь избегать 
контактов с хлорированной водой и быто-
вой химией, используя в работе перчатки. 
не нужно ждать, пока лак сам по себе от- �
слоится, ведь, отслаиваясь, он забирает 
с собой верхний слой ногтевой пластины, 
лишая ногти природной защиты. 
Постоянно пользуйтесь схемой кремов  �
и масел для кутикулы: с утра – защита, 
в обед – питание, вечером – увлажнение. 
Ваши ручки и ногти будут всегда в велико-
лепной форме!

возьми с собой в отпуск!

В отпуске у вас вряд ли 
найдется время или жела-
ние на то, чтобы ежеднев-
но баловать ноготки скра-
бами, кремами и масками. 
Чтобы это не повлияло на 
красоту рук, возьмите 
с собой специальный капил-
лярный карандаш для ухода 
за ногтями. Компактный 
и простой в использовании, 
он позволяет отбелить 
свободный край ногтя, 
очистить зазоры, сделать 
пластину прочной.

æ
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Татьяна Коломыткина 


Какому бренду вы доверяете и почему? 
Сейчас на рынке индустрии красоты существует 

очень много аналогов гель-лаков, я люблю работать 
с shellac от бренда CND. Считаю, что это лучший гель-
лак по параметрам качества и лучший из линейки 
люкс-продукции! Лак ровно ложится на ноготь, 1-2 
тонких слоя обеспечивают красивый, насыщенный 
цвет, покрытие выглядит плотным, держится доста-
точно долго без сколов и царапин. Кроме того, у CND 
прекрасная палитра оттенков, отвечающая всем требо-
ваниям модниц! Недавно в нашей клинике появилась 
новинка –  гели Luxio by Akzent. В палитре новинки 
представлено 110 оттенков, что позволило нам раз-
нообразить количество цветов для самых привередли-
вых девушек. Помимо шикарной палитры, бренд Luxio 
имеет и массу других достоинств: стопроцентный гель 
защищает ноготь от внешних повреждений, обеспечи-
вает глянцевый блеск, красоту и прочность покрытия 
в течение 2-3 недель. Самая лучшая косметика для 
ухода за кожей рук, на мой взгляд, – кремы, маски 
и скрабы бренда La Ric. В состав средств входят только 
натуральные компоненты, которые питают, увлажняют, 
делают кожу молодой и бархатистой.


Какие новые технологии в nail-индустрии вас 
удивили больше всего?

Я вдохновлена делом, которым занимаюсь, для меня важ-
но идти в ногу со временем и уметь делать все, что уже 
модно или только входит в моду. Я регулярно слежу за 
всеми новостями nail-индустрии и тестирую все новинки, 
которые появляются на рынке, а самые эффективные из 
них использую в своей работе. Из последних новинок 
меня удивил лазерный аппарат для ногтей, который 
способен не только полностью восстановить, омолодить, 
укрепить структуру ослабленных ногтей, но и избавить от 
грибковых заболеваний на ногах и руках.


Что, по-вашему, представляет собой идеаль-
ный, качественный маникюр?

Для меня идеальный маникюр – аккуратный маникюр, 
когда ногти и руки выглядят молодыми и ухоженными. 
Неправильно полагать, что маникюр – это нанесение 
красивого лака на ноготь. На самом деле это целое 
мероприятие, состоящее из последовательных и очень 
важных этапов. Качественный маникюр начинается 
с профессиональных правильно подобранных зато-

советы эксперта

мастер маникюра центра 
косметологии и эстетической 
хирургии «СМ-Косметология»

ченных инструментов и 
приспособлений, вторым 
шагом является распари-
вание рук в специальных 
ванночках, что позволяет 
размягчить ногтевую 
пластину и кожу для 
быстрой чистки и удаления 
кутикулы. Затем мастер 
переходит к уходу для рук 
с использованием профес-
сиональных продуктов для 
ухода за ногтями и руками 
(кремы, маски, пилинг), что 
позволит избавиться от 
сухости, растрескивания, 
шелушения, расслаивания, 
пигментации кожи. Завер-
шающим этапом мани-
кюра является нанесение 
лака, гель-лака, масла 
и крема для рук.


Как правильно подбирать маникюр к об-
разу, платью?

Главная задача маникюра – дополнить образ 
и соответствовать характеру его обладательницы. 
Правило № 1: цвет маникюра должен быть на 
тон-два светлее или темнее вашего наряда. Пра-
вило № 2: сочетать цвета, которые находятся в 
гармонии друг с другом, например, синий наряд 
и красный или бордовый маникюр. Правило № 3: 
если вы сомневаетесь в цвете ногтей, выбирайте 
френч – он актуальен в любой ситуации! На-
конец, главное правило: будьте собой, слушайте 
себя и выбирайте цвет лака, ориентируясь на 
свое настроение!


Какие ошибки в маникюре часто допуска-
ют девушки?

Самая частая ошибка «самостоятельного» маникю-
ра – неправильное обрезание кутикулы, которое 
приводит к измененному росту и нарушению кожи 
и кутикулы. Еще одна распространенная проблема – 
неправильное использование пилки, которое приво-
дит к травмам ногтей, ломкости и расслоению. Также 
очень часто девушки снимают гель-лак без специаль-
ных жидкостей, что приводит к разрушению, рассло-
ению и ломкости ногтей. Если следовать правилам 
ухода за руками и ногтями, бережно относиться  
к своим рукам и ногтям, делать перерывы между 
различными покрытиями, баловать свои ручки ухо-
дами, красота и молодость ваших рук будет сохра-
няться долгие годы!

С 1 по 31 мая 

2015 года маникюр 

или педикюр  

с покрытием Luxio 

в «СМ-Косметология» 

сопровождает 

приятный 

комплимент – 

спа-уход во время 

следующего 

визита! 

Подробности 

по тел.  

+7 (499) 705 55 65

æ
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Римма, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, 
что такое Yumi Lashes и как давно процедура лами-

нирования ресниц доступна в салонах красоты в России?
Добрый день! Спасибо за приглашение, я всегда рада обще-
нию с читателями. Сегодня в моде естественная красота, 
и, безусловно, женщины во всем мире хотят быть естествен-
но красивыми и делают все, чтобы подчеркнуть свою инди-
видуальность и изысканность. Поэтому и была разработана 
технология ламинирования ресниц. Yumi Lashes – это преоб-
ражение ресниц, настоящая эволюция в области эстетики, 
которая была разработана и запущена в 2008 году в Швей-
царии, а в России появилась лишь в 2013 году. В настоящее 
время в мире нет аналогов данной процедуре.
Процедура ламинирования позволяет удлинить ваши 
собственные ресницы, придать им соблазнительный изгиб 
и насыщенный яркий цвет. Она не оказывает негативного 
влияния на ресницы, а, наоборот, укрепляет их структуру 
благодаря питательным компонентам, входящих в состав 
продуктов. Для достижения наилучшего результата произво-
дителями Yumi была разработана специальная гель-тушь на 
основе кератина, которая позволяет укреплять ресницы есте-
ственным образом, не прибегая к гормональной продукции, 
что существенно отличает процедуру Yumi Lashes от других 
процедур в области lash-индустрии.
Менее чем за час вы получите аккуратные, пышные, а глав-
ное, натуральные ресницы. Сразу после процедуры вы мо-
жете приступить к своим повседневным делам и не беспоко-
иться, что ресницы потребуют особого ухода – как и раньше, 
можно подкрашивать их тушью и использовать средства для 
снятия макияжа. Потрясающий эффект никуда не исчезнет!

до процедуры �

после процедуры  �
Yumi Lashes

Длинные, подкрученные и одновременно натуральные 

ресницы – мечта каждой девушки. К счастью, сегодня 

в арсенале косметологов есть уникальная процедура 

ламинирования ресниц Yumi Lashes, которая позволяет 

сделать взгляд выразительным без использования туши 

для ресниц. Чтобы подробнее узнать о чудо-процедуре, 

стремительно набирающей популярность среди прекрасной 

половины человечества, наш корреспондент встретилась 

генеральным директором Griffe d’Or в России Риммой Вагаповой.

Yumi lashes: 
естественная выразительность


Возможно ли сделать подобную про-
цедуру самостоятельно?

Yumi Lashes – это пятишаговая процедура. Все 
действия производятся с натуральными ресницами, 
при помощи специальных препаратов и выполня-
ются исключительно квалифицированным масте-
ром. Для того, чтобы проводить процедуру Yumi 
Lashes, будущий мастер сначала проходит обучение, 
далее аттестацию и только потом получает между-
народный сертификат, разрешающий выполнять 
ламинирование. 


Римма, а как долго держится резуль-
тат? Нужны ли специальные сред-

ства для снятия Yumi?
Результат Yumi будет радовать вас 2,5–3 месяца. 
Швейцарская технология на протяжении этого 
периода не требует коррекции и специальных 
средств, эффект постепенно уходит при естествен-
ной смене ресниц.


Ого, впечатляет! То есть, сделав про-
цедуру Yumi один раз, любая девушка 

забывает, что такое просыпаться каждое 
утро на час раньше?
Совершенно точно! более того, вы сможете спать 
в любой удобной для вас позе, умываться любы-
ми косметическими средствами, посещать сауну, 
купаться в соленой морской воде, пользоваться 
линзами, тушью и любыми кремами вокруг глаз. 
Процедура Yumi Lashes делает мечту о натураль-
ных, красивых, длинных ресниц реальностью!


Я, честно признаюсь, впечатлена! 
Осталось лишь поинтересоваться, где 

можно сделать данную процедуру?
Всю информацию, где можно сделать Yumi 
Lashes как в Москве, так и в других регионах 
можно, найти на нашем официальном сайте 
www.yumi-lashes.ru.


Римма, спасибо за время, которое вы 
нам уделили. 

Не за что, я всегда с радостью участвую в подоб-
ных интервью. Спасибо вам за эту возможность. 
До новых встреч!
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Если вы планируете на майские выходные поездку 
за город или собираетесь провести время на при-
роде, не забудьте тщательно продумать, что необхо-
димо положить в корзину для пикника. Прежде все-
го, это должна быть одноразовая посуда, нож, хлеб 
и соль. Обязательно возьмите свежие овощи и зелень, 
а также маринованные огурчики ТМ «Дядя Ваня», 
которые станут лучшей закуской. Если не планируете 
готовить шашлык, положите 
в корзинку готовые мясные 
продукты и сыр. Для идеаль-
ных бутербродов вам пона-
добятся горчица и кетчуп ТМ 
«Дядя Ваня». Захватите воды 
и соков, также не будет лиш-
ним взять с собой термос 
с чаем или кофе, а также пе-
ченье. Для десерта прекрас-
но подойдут фрукты. 

Для того чтобы сохранить зубы белоснежными, 
стоматологи, как правило, советуют употре-
блять как можно меньше окрашивающих про-
дуктов, в том числе и кофе. Однако бразильские 
ученые выявили полезные для зубов свойства 
кофейных зерен. Они обнаружили, что некото-
рые виды кофе обладают антибактериальным 
эффектом и препятствуют развитию кариеса. 
Чтобы сохранить все полезные свойства аро-

матного напитка 
и не навредить 
здоровью, необ-
ходимо пить его в 
небольших коли-
чествах без сахара, 
сливок и молока.

Компания Hansa 
выпустила новин-
ку – серию вы-
тяжек Fresh Line, 
состоящую из 
десяти моделей, 
созданных в соот-
ветствии с совре-
менными техно-
логиями. Каждая 
из моделей имеет 
несколько скоростей, встроенные жировые фильтры, 
а также устраняет запахи с помощью режимов отво-
да и рециркуляции воздуха. Строгие линии, глянцевая 
поверхность, цветовая гамма в черных и стальных от-
тенках нового модельного ряда позволяют гармонич-
но сочетать их как со стилем hi-tech, так и с классиче-
ским дизайном кухонного интерьера. Новые модели 
вытяжек Fresh Line от Hansa станут незаменимым по-
мощником на каждой кухне и дополнят интерьер 
стильным акцентом.
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чистый Воздух – дело техники

ВКУСНый хЛЕб ОТ POLARIS 
Компания POLARIS представляет новинку – домашнюю хлебопечку PBM 1501D. 
В отличие от аналогов, уже имеющихся на рынке, эта модель позволяет сделать два 
вида хлеба одновременно и без труда запрограммировать свой рецепт. благодаря 
возможности поместить в прибор сразу две формы для выпечки (по 500 г) всего за 
сеанс готовки хозяйки получат различные буханки. Причем в один из «кирпичиков» 
легко добавить орехи, ягоды, семечки или сухофрукты еще на этапе замешивания. 
Над крайней чашей расположен автоматический диспенсер, который подает 
в тесто мелкие ингредиенты. Функция «Домашняя программа» позволяет готовить 
хлебобулочные изделия по любимым рецептам, сохраняя их в памяти прибора.

средства SUN:  луч солнца на Вашей кухне
Посудомоечная машина – эффективный помощник для 
каждой хозяйки: она не только устранит постоянные горы 
грязной посуды, но и сохранит огромное количество 
времени и здоровье кожи рук. Чтобы посудомоечная 
машина радовала вас результатом своей работы, 
необходимо позаботиться о средствах для своего 
помощника. Таблетки для посудомоечных машин SUN 
«Все в одном» с натуральным экстрактом лимона отлично 
обезжиривают и удаляют въевшиеся 
жир и загрязнения. 100%-но 
растворимая биоразлагаемая 
пленка HYDROFILM поможет не 
соприкасаться с продуктом 
и абсолютно безопасно растворится 
внутри машины без воздействия на 
окружающую среду.

здоровье В кофейных зернах

соБираемся на пиКниК 
с «дядей Ваней»
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Кулинарный блог

чистый Воздух – дело техники

Легче 
легкого

Я рада приветствовать читателей, 
с которыми мы познакомились 
в прошлом номере, а также тех, 
кто присоединился  к нам только 
сейчас, на страницах моего 
кулинарного блога. Здесь мы снова 
будем говорить об осознанном 
питании и здоровой еде. Еде, 
которая прибавляет вам годы 
качественной жизни, не лишая 
новизны и удовольствия, а не той, 
ради которой вы жертвуете своим 
здоровьем и красотой.

Добро пожаловать на мою кухню.

На дворе май, и многие из вас (да и я, чего греха таить) 
в условиях приближающегося пляжного сезона всерьез 
озабочены своей фигурой. Торопливо сняв куртки и пла-
щи, мы обращаемся к летнему гардеробу. Достаем лю-
бимые платья и голубые джинсы, по которым порядком 
соскучились, и с восторгом начинаем примерку. И вот он – 
тот момент, когда приходит разочарование. Правда 
о том, что за зимние месяцы вы слегка прибавили в весе, 
обрушилась на вас со всей тяжестью нажитых килограм-
мов. Но расстраиваться рано. У нас есть еще целый месяц 
для того, чтобы подготовиться к календарному лету. Что 
же, вызов принят, значит будем бороться! 
Сегодняшнее меню очень весеннее, легкое, содержит 
некоторые элементы детокса и предполагает использо-
вание первых овощных культур этого сезона. Для нача-
ла давайте обратим внимание на, возможно, новое для 
вас слово. Детокс – это важный аспект здорового образа 
жизни. Для людей, проживающих в мегаполисах, деток-
сикация – это прекрасная возможность очистить свой 
организм от вредных веществ, полученных из окружаю-
щей среды, и избавиться от последствий приема тяжелой, 
вредной пищи. Иначе говоря, это очищение организма 
от токсических веществ, заключающееся в комплексе 
оздоровительных и очищающих процедур. Целью про-
ведения детокса является сбалансированное, гармонич-
ное физическое состояние человека, а это и улучшение 

Кулинарный Блог
елены нагаевой

@enagaeva

состояния кожи, волос, и, конечно, избавление от лиш-
них килограммов, если говорить о детокс-питании, как 
о части детоксикации в широком смысле слова. 
Детокс-питание предполагает полный переход на рас-
тительный рацион, то есть абсолютное исключение 
любых продуктов животного происхождения, а также 
ограничение потребления жиров и углеводов, не толь-
ко «плохих», так называемых быстрых углеводов, к ко-
тором относятся сладкие, мучные продукты, но и слож-
ных, полезных, к которым относятся крупы и злаковые. 
Их массовое употребление следует сконцентрировать 
в первой половине дня. Овощи и фрукты, тоже относя-
щиеся к категории сложных углеводов и представляю-
щие собой чистую клетчатку, рекомендуется употреблять 
в свежем, необработанном виде, а при выборе обращать 
внимание в первую очередь на полезные, а не вкусовые 
свойства продукта. Не забывая о калорийности и содер-
жании сахаров, предпочтение стоит отдавать фруктам 
зеленого цвета, а вот с крахамалосодержащими фрукта-
ми (банан, папайя, авокадо, инжир и манго) и овощами 
(картофель, свекла, редька) стоит пока повременить.
Сегодня мы не будем придерживаться правил детокса 
со всей строгостью, учитывая то, что еще недавно мно-
гие из нас держали пост, однако воспользуемся неко-
торыми его рекомендациями. Положительный эффект 
не заставит себя долго ждать!

Автор текста и ф
ото: Елена Н

агаева
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ЧЕРЕМУХОВЫЕ ОЛАДЬИ БЕЗ 
ГЛЮТЕНА И САХАРА
Эти оладьи – прекрасный вариант «завтрака выходного дня» 
для борцов за идеальные формы, а также для лиц, страдающих 
сахарным диабетом или целиакией – непереносимостью глютена. 
Глютен – это белок, содержащийся в злаках, в основном в пшени-
це, ржи, овсе и ячмене. Очевидно, что людям, страдающим этим 
заболеванием, показана безглютеновая диета. Не рекомендуется 
глютен также грудным детям, а стало быть, этот рецепт вполне 
подходит и для малышей. А чтобы было веселее, оладьи можно 
оформить в виде небольшого тортика, что я и сделала. Вы можете 
последовать моей схеме или остановиться на более привычном 
для нас формате, просто полив оладьи предложенным кремом.

Ингредиенты:
Для оладий:
• 3 спелых банана 
• 50 г черемуховой муки 
• 50 г рисовой муки 
• 1/2 чашки кокосового молока
• 4-5 яиц
• 1/2 чашки кокосовой стружки
Для начинки: 
• 100 г миндаля
• 10 королевских фиников (очистить от косточек)
• 1/2 банана 
Для крема: 
• 120 мг мягкого творога небольшой жирности
• 1/2 банана 
• cемена 1/2 стручка ванили 
• несколько капель лимонного сока

СПОСОб ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Измельчите бананы в блендере или с помощью вилки.
2. Добавьте в банановую массу яйца и кокосовое молоко, вме-
шайте кокосовую стружку.
3. Всыпьте оба вида муки, тщательно перемешайте.
4. Выпекайте оладьи на сухой антипригарной сковороде (или с не-
большим количеством масла).
5. Для начинки измельчите в блендере финики вместе с минда-
лем и парой ложек воды.
6. Для крема взбейте вместе все ингредиенты, добавьте несколько 
капель лимонного сока для сохранения цвета. желательно до-
бавить в крем голубику или другие ягоды.
7. Сборка: одну оладушку положить на блюдце, на нее выложить 
миндально-финиковую смесь, накрыть другой оладьей, а сверху 
поместить нарезанный кружочками банан. На этом этапе вы мо-
жете пофантазировать и смешать пюрированный или нарезанный 
банан с любыми имеющимися у вас ягодами или фруктами, будет 
еще вкуснее. Накрыть следующей оладьей, на нее снова выло-
жить миндально-финиковую смесь, следующую оладью, бананы 
и так далее. Самую верхнюю оладушку полить кремом, украсить 
фруктами или ягодами.

Даже выращенная  
в загрязненных районах чечевица 
является экологически чистым 
продуктом. Она не способна 
накапливать радионуклиды 
и нитраты.

Запеченные баклажаны

Черемуховые оладьи

æ



37

П
и

т
А

Н
и

Е
ЗАПЕЧЕННЫЕ БАКЛАЖАНЫ 
С ЧЕЧЕВИЦЕЙ «БЕЛУГА»  
И БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТОЙ
Ингредиенты:
•  6 средних баклажанов 
•  2 ст. ложки оливкового масла
•  1 ч. ложка сумаха или копченой паприки 
•  1 ч. ложка морской соли 
•  1 чашка (250 мл) чечевицы «белуга» 
 (или любой имеющейся у вас) 
• 1/2 ч. ложки соли 
• 400 г брюссельской капусты 
• 5 веточек петрушки 
• 1 лимон 
• 1 ст. ложка оливкового масла 
• 2 ст. ложки меда 
• семена одного граната
 
СПОСОб ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Разогрейте духовку до 220 ⁰С 
2. Разрежьте баклажаны вдоль на 2 части. Выложите на противень, застелен-
ный бумагой для выпечки, срезами вверх. 
3. Смажьте срезы баклажан маслом, посыпьте сумахом (или копченой папри-
кой, если используете ее), посолите. 
4. Запекайте 40-45 минут, в зависимости от размера овоща, до тех пор, пока 
баклажаны хорошо не зарумянятся и не станут мягкими. 

Тем временем приготовьте топпинг:
1. Отварите чечевицу согласно инструкции на упаковке, отставьте до остывания. 
2. Промойте и нарежьте брюссельскую капусту. 
3. Промойте петрушку и бланшируйте в течение минуты вместе с нарезанной 
брюссельской капустой, после чего также мелко нарежьте. 
4. В маленькой баночке смешайте масло, мед и лимонный сок для заправки, 
встряхните. 
5. В большой миске смешайте остывшую чечевицу, капусту и петрушку. 
Заправьте и перемешайте. 
6. Достаньте баклажаны из духовки, выложите на каждый смесь из овощей 
и чечевицы, сверху присыпьте семенами граната.

ВЕСЕННИЙ САЛАТ С ГРЕЧНЕВОЙ КРУПОЙ  
И МОЛОДОЙ СПАРЖЕЙ
Ингредиенты:
• 1 чашка (250 мл) гречневой крупы
• 1/2 ч. ложки морской соли
• 1 большая горсть свежей петрушки (мелко нарезать)
• сок 1/2 лимона + еще чуть-чуть 
• оливковое масло
• 1 ст. ложка меда
• 1 пучок спаржи (около 15 стеблей)
• 4 тонких ломтика цельнозернового черного хлеба
• 1 пучок редиски (около 15 штук)
• 500 г клубники
• 10 ломтиков сыра пармезан

Чечевица – незаменимый продукт 
для людей, желающих сбросить 
лишний вес. Она практически не 
содержит жира, а по содержанию 
белка превосходит все продукты, 
даже мясо.

Кроме России, где за рекордное 
содержание витаминов 
и микроэлементов, а также белков, 
необходимых для здоровья человека, 
гречку уважали всегда, существует 
еще одна страна, для которой 
гречка является традиционным 
элементом национальной кухни. 
Как ни странно, это страна – 
Япония.

интересный факт

Кулинарный блог

æ
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СПОСОб ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Отварите гречку согласно инструкции на упаковке, по-
солите. Слейте лишнюю воду и дайте чуть-чуть остыть. 
2. Мелко нарежьте петрушку и добавьте к гречке вместе 
с соком лимона и медом. Сбрызните оливковым маслом, 
приправьте по вкусу.
3. Обжарьте спаржу на сухой сковороде (предпочти-
тельно гриль-сковороде) до тех пор, пока она местами 
не потемнеет и не станет мягкой. Сбрызните оливковым 
маслом и несколькими каплями сока лимона.

4. На той же сковороде поджарьте ломтики ржаного 
хлеба с обеих сторон, пока они также не потемнеют и не 
станут слегка хрустящими. 
5. Нарежьте спаржу соломкой в 1-2 см. Поломайте тосты 
на мелкие кусочки. 
6. Нарежьте тонкими кружочками редис и клубнику. 
7. Гречку с петрушкой выложите в сервировочную посуду, 
добавьте нарезанную спаржу, редис и клубнику. Слегка 
перемешайте, сверху набросайте поломанные тосты 
и в самом конце – ломтики пармезана. Можно подавать!

КОКОСОВЫЕ СУПЕРБАТОНЧИКИ С КУНЖУТОМ
Это замечательное лакомство я открыла для себя во время поста. Не содержащие в себе ни сахара, ни муки, коко-
совые батончики являются натуральной витаминной бомбой, очень питательны и крайне легки в приготовлении. 
Теперь этот десерт регулярно появляется и на нашем столе, и на столах наших друзей и близких – в виде гостинцев, 
значительно повышающих наш рейтинг в их глазах.

• Спаржа – превосходный 
источник витаминов A, C и K, 
а также кальция, калия и железа.
• Свежие стебли спаржи имеют 
характерный аромат 
и поскрипывают, если 
потереть их друг о друга.
• Щепотка сахара, добавленная 
в кипящую воду, нейтрализует 
горьковатую нотку во вкусе 
спаржи.

Весенний салатæ
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Кулинарный блог

Ингредиенты:
• 1,5 чашки (150 г) грецких орехов
• 1 чашка (145 г) семян кунжута 
• 1/3 чашки (40 г) мягких ягод годжи
• 1/2 чашки (70 г) любых сушеных ягод (например, черноплодной рябины, черники или клюквы)
• 4 ст. ложки меда или любого сиропа
• 3 ст. ложки кокосового масла холодного отжима (с запахом)
• 1/2 чашки (55 г) кокосовой стружки
• 1 ч. ложка соли

СПОСОб ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Слегка поджарьте грецкие орехи в кастрюле на 
медленном огне в течение нескольких минут. 
2. Измельчите их в блендере или кухонном ком-
байне до состояния муки грубого помола.
3. Добавьте семена кунжута в кастрюлю, убеди-
тесь, что плита не очень горячая, поскольку они 
очень чувствительны к высоким температурам. 
Слегка поджарьте.
4. Сложите все ягоды в чашу кухонного комбайна 
или мощного блендера. Измельчайте в режиме 
«пульс», по крайней мере, в течение минуты, за-
тем добавьте полученную массу в кастрюлю 
к кунжуту. 

5. Добавьте мед, кокосовое масло, кокосовую стружку 
и соль и хорошо перемешайте, пока все ингредиенты 
равномерно не перемешаются и не станут одинаково 
теплыми.
6. Выложите любую форму размером около 20×20 см 
пергаментной бумагой или пищевой пленкой и пере-
ложите в нее полученную смесь. Утрамбуйте пальцами 
и тыльной стороной ложки (окунайте их в воду, чтобы 
избежать сильного прилипания). 
7. Поставьте форму в холодильник примерно на час, 
затем аккуратно извлеките из формы, порежьте на 
батончики и заверните каждый в жиростойкую бумагу. 
Все, можно наслаждаться самим и угощать друзей!

На сегодня все. Я желаю вам 
с легкостью достигнуть тех 
целей, которые вы ставите 
перед собой, какими бы они ни 
были. Помните, что основной 
залог вашего успеха – это 
ваш настрой и ваша улыбка. 
Оставайтесь в хорошем 
настроении, и тогда мы точно 
встретим это лето здоровыми, 
красивыми и уверенными в себе. 
А если у вас в процессе чтения 
блога возникли вопросы или 
желание поделиться со мной 
рецептами и фотографиями 
своих кулинарных шедевров, 
пишите на exlibris@smpost.ru, 
я обязательно вам отвечу.

Кокосовые супербатончики
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проект «7 жизней»: 
мечты сбываются!
проект «7 жизней»: 
мечты сбываются!
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В прошлом номере 
журнала мы 
познакомили вас 
с 7 прекрасными 
участницами 
онлайн-проекта 
«7 жизней», 
который ведут 
борьбу за 
главный приз – 
автомобиль 
и возможность 
попасть на 
обложку 
глянцевого 
журнала. 
С момента начала 
проекта прошло 
меньше 3 месяцев, 
а девушки 
уже добились 
заметных 
результатов! 
Красивым 
подарком 
участницам от 
организаторов 
проекта стала 
очередная 
фотосессия 
в стиле 
«Советские 
кинодивы». 
Давайте 
полюбуемся, 
как происходили 
волшебные 
превращения! 
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Елена 
Закирьянова 

образ: людмила Мызникова 
(к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки»)

галина  
Черкасова 

образ: наталья Селезнева
(к/ф «иван Васильевич меняет 

профессию»)

нина 
Савельева

образ: наталья Кустинская 
(к/ф «иван Васильевич меняет 

профессию»)

Я очень люблю сказки, волшебные истории и мистику, поэтому мой выбор пал на героиню людмилы 
Мызниковой. основа образа насыщена нежностью, мягкостью, женственностью и, не будем лукавить, 
некоторой капризностью – всем тем, что и делает нас женщинами!

образ натальи Селезневой мне показался самым оптимальным вариантом. Широко 
распахнутые, удивленные глаза, неповторимая улыбка и женственность – визитная 
карточка актрисы. Я с большим удовольствием участвовала в перевоплощении и надеюсь, что у меня 
получилось быть хоть немного похожей на актрису, очаровавшую сотни мужских сердец.

Признаюсь, мне было непросто выбрать героиню для фотосессии. Я долго мысленно перебирала извест-
ных блондинок, но никак не могла выбрать кого-то конкретно. По подсказке сестры остановилась на 
образе известной актрисы натальи Кустинской и на фотосессии постаралась передать ее внутреннее 
и внешнее очарование.

-10 кг

-17 кг

-8 кг

Диета
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Елена Тихомирова, диетолог проекта, 
действительный член национальной 

ассоциации диетологов и нутрициологов 
россии, врач-диетолог «СМ-Клиника»


Девочки уже показали первые результаты, и 
месяц назад многие отмечали, что диета помо-

гает худеть, так как она комфортная. Изменилось ли 
что-то в режиме питания, стала оно более строгим?
Дело в том, что по количеству калорий режим питания 
и не был очень жестким. Ведь это питание с понижен-
ной калорийностью – около 900-1200 ккал в сутки, 
с нужным количеством белка и пониженным содержа-
нием жиров и углеводов. Сладости у сладкоежек есть, 
но в ограниченных количествах. Если девочкам чего-то 
хочется, например, в обед съесть не мясо с овощами, 
а мясо с гречкой – конечно, все это обсуждаемо и до-
пустимо. Срывы у девочек, конечно, случаются – они 
же живые люди, а не роботы. Если срывы случаются 
пару раз в месяц, то это норма, и девочки знают это. 
А если они через день – это недопустимо! 


У многих были проблемы со здоровьем, 
у кого-то болели ноги, спина. Наблюдает-

ся ли улучшение в этой сфере в связи с диетой? 

Да, конечно, результат налицо! Так, многие участ-
ницы могут похвастаться красивым личиком – когда 
уходят килограммы, исчезает отечность лица, кото-
рая всегда прибавляет десяток лет к паспортному 
возрасту. Кроме того, все участницы проекта отмеча-
ют чувство легкости, увеличение выносливости 
и переносимости физических нагрузок. Меньше 
одышка, меньше болей в коленях. Уменьшились 
отеки ног, нормализовалось давление у нескольких 
участниц. Несомненно, очень здорово повысилась 
самооценка и настроение девушек! 


Какие диагностические процедуры вы на-
значаете участницам? Какие результаты 

показывает биоимпедансометрия – вы довольны 
работой девушек? 
Мы делаем динамическую биоимпедансометрию раз 
в месяц. Сразу видно, сколько кило лишнего жира 
ушло, как уходят отеки и как меняется метаболизм. 
Для меня биоимпедансный анализ – детектор лжи, ко-
торый показывает то, что не видно снаружи. А в конце 
проекта мы посмотрим контрольные анализы – холе-
стерин, инсулин, сахар и остальные. Словом, битва 
за идеальную фигуру и главный приз продолжается!

Степанова 
Екатерина 
образ: Вера алентова 

(к/ф «Москва слезам не верит»)

Для меня выбор актрисы для фотосессии был несложным. Это моя любимая героиня, и по счастливому 
совпадению мы похожи прическами и цветом волос. Когда я предложила остановиться на этом образе, 
все единогласно меня поддержали!

-10 кг

Марина 
алешко 

образ: Светлана Тома
(к\ф «Табор уходит в небо»)

Я выбрала Светлану Тома из кинофильма не только потому, что между мной и героиней есть небольшое внеш-
нее сходство. Дело в том, что  моя родная бабушка была цыганкой, так что и во мне течет горячая кровь.  
К тому же я очень хорошо гадаю с детства. Все это в совокупности и привело меня к цыганскому образу.

-11 кг
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лили рихтер,  
тренер проекта


Как вы подбирали 
график тренировок 

для каждой участницы? 
Все девочки уникальны,  
у каждой своя история и свои 
проблемы. Я составляла график индивидуально, 
рассматривая особенности режима, заболеваний, 
анатомию тела, возраст и прочее. Программы тре-
нировок разрабатывались, учитывая все факторы 
жизни, самочувствия и даже окружения.


Многие говорили, что им тяжело придержи-
ваться расписания и заниматься спортом. 

Вы как-то помогаете им преодолевать себя и не 
бросать занятия? 
Я стараюсь быть для них мотиватором и поддерж-
кой. Однажды я сама прошла этот путь к стройности 
и здоровью и, конечно, знаю, как это тяжело. Со 
своими подопечными я всегда говорю о будущем, 
что их ждет, если они возьмутся за себя или если 
оставят все как есть. Лично я хочу и в 70 путешество-
вать и покорять новые вершины, к чему призываю 
и девочек!


Какие занятия вы рекомендовали де-
вочкам и почему? 

Мы используем комплексный подход в трени-
ровках, потому как только взгляд со всех сторон 
даст действительно хороший результат. Поэто-
му ежедневная зарядка стала нормой для всех 
участниц проекта. Кардиотренировки, растяжка, 
бассейн и, конечно, силовые тренировки – как 
основа грамотной коррекции фигуры, все эти 
занятия помогут девушкам достигнуть желаемого 
результата.


Что бы вы могли рекомендовать тем, 
кто худеет вместе с девочками, но 

никак не может заставить себя заниматься 
спортом? 
Я видела многих, кто худел, но при этом игнори-
ровал спорт, и скажу честно: не этого результата 
они ждали. Друзья, если вы хотите выглядеть 
хорошо и гармонично, подходите ко всему ком-
плексно. Как диета не может исправить все без 
спорта, так и спорт не изменит ничего без пра-
вильно построенного питания! Так что занимай-
тесь спортом, питайтесь правильно, улыбайтесь 
и будьте счастливы!

ирина  
Коноплева 
образ: любовь орлова

рената  
Данилкина  
образ: людмила 
Чурсина 
(к/ф «Журавушка»)

образ мне помогла подобрать про-
дюсер проекта Ксения островская. Конкретную 
фотографию выбирала недолго – это одна из 
моих любимых фото орловой, потрясающе неж-
ная и красивая, женственная. Судя по интервью, 
она была очень сильным человеком. Силы у меня 
тоже есть! осталось добавить женственности 
и легкости!

Девочки как-то быстро смогли по-
добрать для себя образы, пытались 
помочь и мне, но к общему мнению мы 

так и не пришли. Когда я в очередной раз просма-
тривала в интернете фото актрис 60-70-хх, уви-
дела людмилу Чурсину и поняла – мое. Этот кадр 
с топором характеризует героиню, как очень 
сильную и волевую женщину. Я же, несмотря на 
свою внешнюю мягкость, участвуя в проекте, 
обретаю все большую уверенность в себе. Во мне 
появился стержень. надеюсь, мне удалось пере-
дать силу и темперамент своей героини. 

-9 кг

-17 кг
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Пользуясь общественным душем, сауной или бассейном 
в фитнесс-клубах, не забывайте о правилах гигиены. Сред-
ство для интимной гигиены Femfresh с маслом бамбука 
мягко очищает, сохраняет естественную микрофлору и на-
туральный рH баланс, останавливает размножение вредных 
бактерий, помогает продлить ощущение свежести. Специ-
альная формула способствует увлажнению и поддержанию 
естественной среды слизистой интимной зоны. Средство не 
содержит агрессивных компонентов в составе, протести-
ровано дерматологами и гинекологами. Кроме того, у про-
дуктов Femfresh удобный герметичный дозатор, который не 
позволит средству пролиться в вашу сумку.

ТРЕНИРУйСЯ В НОВОй ФУТбОЛКЕ от AvOn

JAck WOLfSkIn:  
НАВСТРЕЧУ НОВыМ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

детсКое велосидение THule riDealong
Шведская компания Thule представляет детское сидение для велосипеда Thule 
RideAlong. Простое в установке и использовании, сидение оборудовано улуч-
шенной системой безопасности и комфорта для детей. Механизм быстро-
го крепления к велосипеду Thule RideAlong простой и быстрый: крепление 
фиксируется при помощи болтов в передней части рамы с использованием 
шестигранника. Thule RideAlong – единственное сидение с мягкими ремнями 
безопасности премиум-класса, которые помогают избежать трения в области 
шеи. Мягкая тканевая вкладка, регулируемая высота ремней, подставок для 
ног, а также удобные ремешки для ступней обеспечивают комфорт и безо-
пасность малыша.

Jawbone UP24 – уникальная система отслежива-
ния активности в режиме реального времени. 
Пройденное расстояние, количество сожженных 
калорий, интенсивность усилий, время, затрачен-
ное на определенный вид физической активно-
сти – все это контролирует волшебный браслет. 
Обновленный UP24 не просто собирает данные 
о Ваших физических параметрах, но и, анализируя 

их, составляет рекомендации, направ-
ленные на улучшение вашего здоровья. 
UP24 следит за Вашим физическим со-
стоянием даже тогда, когда вы спите. 
Стоит Вам только захотеть, и «Интел-
лектуальный будильник» разбудит вас 
в самый подходящий для этого момент 
в фазе быстрого сна.

Avon напоминает, что занятия спортом и регулярные 
обследования у маммолога помогут тебе сохранить 
красоту и здоровье на долгие годы. А удобная белая 
футболка с яркой деталью – розовой ленточкой – сдела-
ет твои тренировки приятным ежедневным ритуалом. 
Изготовленная из легкой эластичной ткани, футболка 
проста в уходе и прекрасно сидит на любой фигуре. 
Средства от продажи футболки будут направлены на 
поддержку благотворительной акции «Розовая лен-
точка в твоем городе», в рамках которой тысячи рос-
сиянок смогут пройти бесплатное обследование мо-
лочных желез и получить консультацию специалистов.

Jawbone uP24: Больше чем просто фитнес-Браслет

в Бассейн с FemFreSH 

Для тех, кто любит бег на 
природе, Jack Wolfskin пред-
лагает новую облегченную 
модель Passion Trail Low. 
Голенище ботинка выпол-
нено из дышащей сетчатой 
ткани, которая отводит вла-
гу, а также дополнено ста-
билизирующими элемен-
тами, фиксирующими ногу. 
Легкая гибкая трехслойная 
подошва также изготовлена 
с использованием пены 
Eva, повышающей аморти-
зацию и износоустойчивой 
резины. Система быстрой 
шнуровки понравится тем, 
кто предпочитает не тра-
тить время на приготовле-
ния. 
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соБлазнительный 
рельеф

• завтрак должен быть плотным. хо-
рошо подходят для завтрака овсяная, 
гречневая, льняная, ячневая каши 
с сухофруктами.
• увеличьте количество белка в суточ-
ном рационе. Мясо, рыба, птица 
и морепродукты – это полезнейшие ис-
точники белка и аминокислот, которые 
надолго утолят голод и не отложатся 
в жир, но и подпитают ваши мышцы. хо-
рошо подходит нежирная рыба, говядина, 
куриная грудка без кожи. Мясо лучше 
паровое, можно тушеное. И конечно, 
никаких копченостей, колбас и сосисок.
• больше растительных жиров. Напри-
мер, на ужин можно съесть салат из яич-
ных белков, креветок и листьев салата, 
приправленный оливковым маслом.
• молочные продукты. Из допусти-
мых: сыры с низким содержанием 
жира и обезжиренный творог.

• исключите сахар. Сахар – враг 
рельефа. Расщепление жиров проис-
ходит при низком уровне сахара 
в крови, в противном случае на-
чинает вырабатываться инсулин, 
который утилизирует избыточные 
углеводы в жир.

• откажитесь от сдобы. Допустимо 
немного хлеба из муки твердого по-
мола. Никаких дрожжевых выпечек, 
тортов, пирогов и чизкейков.

• уберите пищевой мусор. К нему 
относятся соусы, майонез, кетчуп. 
В качестве замены можно исполь-
зовать соевый соус, лимонный сок, 
немного яблочного уксуса. Также 
к мусору относятся сладкие газиро-
ванные напитки, сухарики, чипсы, 
сладкие и соленые орехи. Можно 
употреблять немного несоленого 
арахиса, миндаля, фундука.

Советы эксперта:
1. Прежде всего, нужно понимать: 
ни одно упражнение не сжигает жир 
локально. более того, во время тре-
нировки вы должны тратить энергии 
больше, чем вы получаете ее из пищи. 
Это значит, что, питаясь бессистемно, 
вы можете хоть каждый день нагру-
жать себя различными упражнения-
ми, а жир уходить не будет.
2. Не имеет особого смысла посто-
янное качание пресса. Скорее всего, 
если вы занимаетесь в зале, он у вас 
и так достаточно развит, просто его 
скрывает слой подкожного жира – 
так вот именно от него нам и пред-
стоит избавиться. 
3. Правильное питание – залог 
красивого живота. При работе на 
рельеф диета является самым важ-
ным фактором. Рассчитайте точную 
калорийность вашего суточного ра-
циона и не превышайте эту норму. 
Для смартфонов есть множество 
удобных приложений, с помощью 
которых можно фиксировать, что вы 
ели за день, и автоматически высчи-
тывать калорийность съеденного.

Основные принципы диеты для рельефного пресса:

Как видите, диета довольно строгая, 
особенно тяжело в самом начале – у вас 
может ухудшиться самочувствие, эмо-
циональное состояние, но все это мело-
чи по сравнению с результатом. Если вы 
не уверены в том, что можете грамот-
но организовать свой рацион питания 
и тренировки, то необходимо обратить-
ся к тренеру, который не только помо-
жет вам составить план преображения, 
но и будет контролировать результат.

соБлазнительный 
рельеф Красивый, рельефный 

живот – заветная мечта 
каждой девушки. Именно 
летом, когда в моде легкие 
сарафанчики, обтягивающие 
маечки, хочется быть 
в отличной форме. Какие 
упражнения выполнять, 
чтобы преобразить самую 
проблемную часть тела, 
рассказывает тренер 
фитнес-клуба «Марк 
Аврелий» Айгуль Анисимова. 

Очень важно уделять должное внимание тренировкам мышц пресса, так как 
прокаченные мышцы живота – это основа правильной, грациозной осанки. 
Поэтому вполне объяснимо стремление многих иметь рельефный пресс и пло-
ский живот. хорошо развитого пресса достичь сложно, и занимает этот процесс 
достаточно много времени, но результат стоит вложенных усилий.

Промо
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олимпийская чемпионка 
и восьмикратная 
чемпионка мира по 
синхронному плаванию 
александра Пацкевич 
знает, как правильно 
готовиться к пляжному 
сезону. В этот раз 
под руководством 
спортсменки подкачала 
мышцы пресса певица 
и актриса Юлия 
Паршута. Повторяйте 
за девушками 
упражнения, следуя 
инструкции в нашей 
галерее, и становитесь 
спортивнее и красивее!

1. исходное положение: 
планка-упор лежа, опора 
на стопы и локти, все тело 
параллельно полу.  
Сгибаем одну ногу в колене, 
максимально близко к себе, 
удерживаем это положение, 
так чтобы колено не 
касалось пола. Далее меняем 
ногу и выполняем данное 
упражнение с другой ноги. 
Повторяем 10-15 раз 
и следим за дыханием.

2. исходное положение: сидя, 
ноги согнуты в коленях, 
руки за спиной на ширине 
плеч. 
опираясь на руки, 
одновременно отрываем 
таз от пола и поднимаем 
одну ногу наверх (насколько 
это возможно), затем 
возвращаемся в исходное 
положение. Выполняем 
упражнение по очереди 
с каждой ноги.
20 повторений – это 
хороший результат.

Качаем 
пресс

Каждой девушке хочется иметь 
плоский, подтянутый живот, 

особенно когда до отпуска остались 
считанные недели. Не расстраи-
вайтесь, если вы обладательни-
ца не идеального животика! Есть 
хорошая новость: привести его 
в форму можно достаточно быстро. 
Главное условие – ежедневно в те-
чение 20-30 минут выполнять все 
нижеуказанные упражнения. Бук-
вально через неделю вы уже увиди-
те заметные изменения: животик 
подтянется, лишние сантиметры 
с талии начнут исчезать – можно 
смело отправляться покорять пля-
жи жарких стран!

1

1

2

2
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3. исходное положение: 
на боку, одна рука 
в упоре, вторая за 
головой. Приподнимаем 
ноги от пола и подтяги-
ваем их к груди. Затем 
возвращаем ноги 
в исходное положение, 
удерживая их над полом.
Выполняем 
упражнение 10-15 раз 
на каждую сторону.

Юлия  
Паршута

Певица, актриса  
и просто 

очаровательная 
 девушка


Какую роль в твоей жизни игра-
ет спорт!

Очень важную! Это настроение, это то, без 
чего у меня вообще нет тонуса. В детстве мой спорт начался с балета – это 
невероятный труд, учитывая, что я очень плохо тянулась, для меня это была 
пытка. Я поэтому не строила никаких планов и будущего с балетом, потом 
вовсе записалась на занятия по тайскому боксу. С первых же занятия я по-
чувствовала, что это действительно мое.


Загруженность у артиста колоссальная. Часто удается уде-
лить время спорту?

Сейчас больше стала уделять время танцам, мне кажется, что они помо-
гают раскрыться женской энергии! Мне нравится направление реггетон. 
Всегда лежала душа к чему-то ритмичному. С тренировки я ухожу с пре-
красным настроением! Какое-то время я занималась йогой, но она мне 
наскучила, все-таки душа лежит к чему-то динамичному, активному.


Тебе приходится как-то ограничивать себя в еде?
Однажды я сбросила 15 кг, сидя на диете! Ограничивала себя в коли-

честве потребляемой пищи. Я не ставила себе задачу именно сбросить 15 кг, 
а просто постепенно теряла по 1 кг, и это стимулировало. Но это было давно, 
сейчас метаболизм другой и уже сброс лишних килограмм дается сложнее. 
Я люблю сладенькое и иногда себя балую.


А утренняя зарядка включена в распорядок дня?
Не буду лукавить – по настроению! Но частенько делаю.


Какая у тебя мотивация следить за собой, регулярно посе-
щать спорт? Чтобы ты могла посоветовать девушкам, ко-

торые не могу заставить себя встать на зарядку, заняться собой?
Всегда разная, как-то раз я себе на заставку телефона поставила фотогра-
фию хрупкой и красивой балерины, но через неделю она мне приелась 
и больше не работала! У всех индивидуально. Иногда мотивируют картин-
ки красивых тел, иногда мероприятие, которое предстоит!

1

2

советы александры пацкевич:
отдых между упражнениями должен составлять 15-30 секунд. �

не тренируйтесь с полным желудком, на голодный желудок также не  �
рекомендуется заниматься спортом.

Большую пользу вашей фигуре, в том числе и животу, принесет массаж.  �
Его можно делать вручную или с  помощью специальных массажеров.

лучший показатель – качество, а не количество. Выполняйте упражне- �
ния правильно, в полную силу, следите за техникой и дыханием. 

Держите осанку. Позвоночник – основа всего: выпрямитесь, и живот  �
уменьшится сам собой!

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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Прими участие 
в конкурсе 
и получи шанс 
стать счастливой 
обладательницей 
одного из трех 
понравившихся 
купальников из 
новой коллекции 
французской 
марки Florange. 
Благодаря 
стильным 
купальникам 
Florange любая 
девушка станет 
королевой пляжа!

условия конкурса
Пришли фотографию твоего любимого 
места на планете Земля с кратким 
описанием обстоятельств, при которых 
снимок был сделан, и получи возможность 
забрать приз. Мы ждем любые 
фантазийные кадры: как ты танцуешь на 
пляже Майорки или прогуливаешься по 
венеции, пьешь кофе на крыше небоскреба или 
покоряешь горные Альпы, катаешься на роликах 
по воробьевым горам или просто бежишь навстречу 
солнцу. Улыбки, юмор, фото с любимым или 
семейный снимок только приветствуются!  
Фотографии с кратким описанием обстоятельств, 
при которых они сделаны, присылайте в редакцию 
на электронный адрес exlibris@smpost.ru с пометкой 
«Фотоконкурс Florange» или выкладывайте 
в Instagram, отмечая на фото @zdorovaya_stolitsa  
и @florangeofficial. 

ФОТОКОНКУРС «МоЙ РАЙ» 
от

Сроки проведения 
конкурса: 
с 01 мая 2015 года 
по 01 июня 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.

Дорогие девушки, совсем скоро наступит лето – прекрасное 
время, когда можно окунуться в восхитительный мир 
приключений, насладиться теплым морским бризом, 
закружиться в водовороте страсти и незабываемых эмоций. 
модный дом Florange открывает пляжный сезон 2015 
новой стильной и яркой коллекцией Caribbean  
Dreams – настоящим миксом неповторимых фактур, 
оригинальных идей, страстных принтов и модных трендов. 
теперь даже самая привередливая девушка 
найдет купальник по вкусу – настолько 
разнообразны модели по форме и цвету. 
Завершающим штрихом коллекции стала 
линия стильных платьев и пляжных 
аксессуаров, которые помогут создать 
идеальный пляжный образ. вместе 
с новой коллекцией Caribbean 
Dreams ваше лето станет по-
настоящему ярким и незабываемым.
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*

*Предложение действует с 01 по 31 мая. Количество карт ограничено.
Условия узнавай у консультантов клуба.

Промо

тренироВка для настоящих мужчин
В фитнесе, как 
и в любой другой 
сфере, есть мода 
на определенный 
вид физической 
активности. 
Сегодня в тренде 
функциональный 
тренинг.  
и в этом нет ниче-
го удивительного, 
так как современ-
ный ритм жизни 
предъявляет вы-
сокие требования 
к мужчинам и их 
внешнему виду. 
именно грамот-
но составленный 
комплекс функцио-
нальных трениро-
вок является тем 
средством, кото-
рое может 
в кратчайшие 
сроки кардинально 
изменить внеш-
ность! 

Функциональные тренировки раз-
вивают все необходимые физиче-
ские качества человека: работо-
способность сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, выносливость 
и силу, гибкость и мощность, скорость 
и координацию, ловкость и баланс. В 
такой тренировке используются при-
вычные движения, но выполняются 
они большим количеством мышеч-
ных групп и в разных плоскостях. В 
тренировках используются раз-
нообразные спортивные атрибуты: 
гири, мячи, скакалки, кольца, тумбы 
для прыжков, мешки с песком, кана-
ты, специальные сани, а также тра-
диционные гантели и штанги. Много 
упражнений делается с собственным 
весом. Кардионагрузки и трениров-
ки с использованием классических 
тренажеров в комбинации с функ-
циональным тренингом сделают ре-
зультат максимальным! 

Необходимо помнить, что питание также 
является важной составляющей в миссии 
преображения. Есть достаточно простые, 
но эффективные советы, которые помогут 
вам добиться намеченной цели и быть го-
товым к летнему сезону: 

Плотный завтрак с достаточным количе- �
ством белковой и углеводной пищи. 
Прием пищи каждые 4 часа, при этом пор- �
ция должна быть небольшая и обязатель-
но с белковой составляющей.
Во второй половине дня соотношение  �
белков и углеводов меняется в сторону 
белков.
Питьевой режим: 1,5-2 л чистой воды  �
в день, без учета чая и кофе.
обязательное включение овощей в свой  �
рацион: в них содержится полезная клет-
чатка, которая очищает от шлаков. 
В меру прием полезных жиров: раститель- �
ные масла, жирные сорта рыбы, орехи.
Постепенное уменьшение порции, а затем  �
отказ от продуктов, приводящих к лишне-
му весу или мешающих его сбросить. 

в клубах «планета Фитнес» в Москве и санкт-петербурге представлено все 
многообразие оборудования для функционального тренинга, фитнес-залы обору-
дованы самой современной линейкой силовых и кародиотренажеров, а грамотный 
тренерский состав предложит персональные тренировки или составит програм-
му, которая будет отвечать целям и задачам с учетом особенностей организма, 
возраста, ритма и образа жизни делового человека. Формула успеха современного 
мужчины проста – следовать фитнес-трендам с «планетой Фитнес»!
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«пандапарК» ДЛЯ АКТИВНых
Ваши дети не могут усидеть на ме-
сте, да и вы не прочь активно про-
вести время? Тогда вас ждут вере-
вочные парки «ПандаПарк». Здесь 
вы можете почувствовать себя 
и альпинистами, и скалолазами, 
и отважными героями в поисках 
новых приключений. Поверьте, 
стоит вам и вашим детям только 
увидеть такой парк, как ваше вооб-
ражение само подскажет, в кого вы 
можете перевоплотиться! Тут мож-
но пройтись по тросу, держась за 
подвешенные над вашей головой 
узелки для рук, проехаться по ка-
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ДЕТЯМ 
Близятся долгожданные 
майские праздники, 
и, значит, у нас 
будет еще больше 
времени для семейного 
отдыха. Но если одни 
семьи предпочитают 
проводить эти 
выходные на даче, то 
другие ищут варианты 
активного и веселого 
времяпрепровождения 
в Москве. Предлагаем 
вашему вниманию обзор 
самых интересных мест 
в городе, куда можно 
отправиться вместе 
с детьми.

на портале    �
www.kudago.com вы 
сможете подобрать для 
себя и своей семьи кафе или 
ресторан, выбрать фильм 
в кинотеатре, узнать, какие 
шоу, выставки и спектакли 
проходят в Москве, а также 
увидеть список самых 
любимых и рекомендованных 
москвичами мест  
для отдыха, шоппинга  
и развлечений.

Сайт   � www.2do2go.ru 
предлагает похожую 
информацию, но делит 
ее по другим категориям. 
То есть если вы  
не определились, хотите 
ли отправиться 
с семьей на прогулку или 
в театр, то вам помогут 
разделы «Выходные», 
«Маршруты», «лучшие 
события весны»,  
«В фокусе»и т.д.

о бесплатных  �
развлечениях в столице 
расскажет сайт  www.
nahalyavu.com. 
Мастер-классы, 
экскурсии, театральные 
представления, кино-
сеансы, которые 
доступны москвичам 
абсолютно бесплатно, – 
всю эту информацию вы 
сможете найти на этом 
портале. 

нату на велосипеде, перелететь 
с дерева на дерево на тарзанке, 
пройтись по подвесным брев-
нышкам и многое другое. И все 
это на значительной высоте над 
землей! Но самое главное, что 
туда допускаются все, даже дети 
старше 3 лет, от участников не 
требуется специальной подго-
товки, а защитное снаряжение 
и страховочные тросы сделают 
такой отдых абсолютно безо-
пасным. 

www.pandapark.org

на радость!



51

«аВиапарк» для модных

аэротруба для эКстремалов

«Авиапарк» не только самый большой торговый 
центр в Европе, но и один из самых интересных 
в плане развлечений. Так, на территории центра 
расположен аквариум высотой в 4 этажа, где оби-
тает почти 4000 рыб. Пока родители совершают не-
спешные прогулки по модным магазинам центра, 
дети могут отдохнуть и насладиться самыми инте-
ресными мультфильмами в недавно открывшемся 
17-зальном кинотеатре нового поколения «КАРО 
Sky 17». Все 17 залов нового кинотеатра оборудова-
ны новейшими акустическими, проекционными си-
стемами и уникальными сидениями. Здесь работают 
три инновационных зала LUXE: A RealD Experience 
с большеформатными экранами, сверхъярким и чет-
ким 2D- и 3D-изображением, суперсовременным 
звуком Auro 11 и Turbo-креслами, вибрирующими 
в такт действию на экране. 
www.aviapark.com,  
www.karofilm.ru,  
www.facebook.com/Reald3dRussia

Как много среди нас тех, кто любит сла-
дости, особенно шоколад. Что уж гово-
рить про детей – они те еще сладкоежки! 
Поэтому для них особым счастьем будет не 
просто съесть кусочек 
любимого лакомства, 
но и побывать в на-
стоящем царстве шо-
колада. В музее исто-
рии шоколада и какао вам расскажут о том, 
кто и как начал выращивать деревья какао, 
чем в этой увлекательной истории отличи-
лись индейцы Майя и как шоколад попал 
в Европу, а затем и в Россию. Под конец 
экскурсии все желающие смогут увидеть, 
как производятся шоколадные конфеты, 
и попробовать их прямо с конвейера. 
www.chokomuseum.ru

Оторваться от земли можно и дру-
гим способом – полетать в аэроди-
намической трубе. Вы сможете рас-
править крылья, парить, выполнять 
различные трюки и элементы и испытать всю прелесть 
свободного падения, которая обычно доступна па-
рашютистам. И все это удовольствие абсолютно без-
опасно. Если же у вас это первый полет, то опытные 
инструкторы проведут необходимое обучение и будут 
находиться рядом с вами в течение всего сеанса. Прав-
да, стоит такое увлечение недешево (2 минуты полета 
обойдутся примерно в 2000-2500 рублей), зато к поле-
там допускаются все, в том числе и дети от 4 лет!
www.aerotruba.ru

Если вы с семьей хотите возне-
стись над суетой, посмотреть 
на праздничный город свысо-
ка, оторваться от земли, то вас 
ждут московские смотровые 
площадки. Самая известная из 
них – телебашня Останкино, 
куда допускаются дети с 7 лет 
и старше (в сопровождении 
взрослых). Там можно под-
няться на высоту более 300 
метров, а в стоимость экскур-
сии входит не только посеще-
ние смотровой площадки, но 
и посещение музея. Не менее 
впечатляющим будет посеще-
ние смотровой площадки на 
58 этаже башни «Империя» 

в современном деловом цен-
тре «Москва-Сити»: там также 
проводятся экскурсии, на ко-
торых рассказывается о новых 
инженерных и архитектурных 
решениях, которые, в частно-
сти, были реализованы при по-
стройке башен Москвы-Сити.
www.tvtower.ru  
www.citynext.ru

Weekend
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«мосКва-сити» для смелых шоколадный музей 
для сладкоежекна радость!

Подзарядившись шоколадом, мож-
но и заняться чем-то научным, но 
не менее любопытным. Одно из самых удивительных 
мест в Москве, куда будет интересно сходить как детям, 
так и взрослым – музей занимательных наук «Экспери-
ментариум», посвященный изучению научных дости-
жений и явлений природы. Здесь каждый может при-
нять участие в проведении опытов и экспериментов, 
трогать и рассматривать со всех сторон каждый экспо-
нат. А по выходным и праздничным дням проводятся 
научные шоу по физике, химии и другим наукам. 
www.experimentanium.ru

«эКспериментариум» 
для любознательных
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MasCVa.RU:  
мы идем другим путем

Тенденции сезона 
весна-лето 2015 полны 
сюрпризов и прилично 
удивляют обывателя. 
Мы попросили 
стилистов шоу-рума 
MASCVA.RU 
обыграть новые 
веяния так, чтобы 
это было красиво, 
удобно и нешаблонно. 
Что именно у нас 
получилось, читайте 
ниже!

Тенденция: стиль «спорт-шик»  �
Стилисты MASCVA.RU: Сейчас мы расскажем, как совмещать 
приятное с полезным. Первое – это про комфорт 
и практичность, второе – когда тебя разглядывают 
с удовольствием, потому что ты нравишься и ты в тренде. 
Синтезируем элегантное пальто с кроссовками и вуаля!  
Под пальто может скрываться как свитшот, так и шелковая 
блузка или трикотажный топ. низ – от «треников» до юбки 
в пол. главное – цвета должны быть сдержанными, 
во избежание «опусов». Мы увенчали этот образ объемной 
шапкой из мягкой мериносовой шерсти серого цвета, чтобы 
добавить пикантности.

Тенденция: глубокий синий цвет  �
Стилисты MASCVA.RU: В этом 
цвете мы подобрали плащ-пальто 
с отстегивающимися рукавами из 
темно-синей ткани. Во-первых, это 
удобно! Во-вторых, вещь, имеющая 
разные модификации, надолго 
задержится в гардеробе. Когда плащ 
«при рукавах», под ним замечательно 
будут смотреться свитшот с узкими 
брюками или, например, водолазка 
с леггинсами, а когда он без рукавов, 
идеальный вариант – это короткое 
трикотажное платье или длинный 
свитер с шортами. Цветовые 
сочетания при этом могут быть 
любыми.

Шоу-рум MASCVA.RU, 
расположенный 
в Брюсовом переулке, 
работает 
«по звонку клиента», 
специализируется 
на российских 
дизайнерах, 
предлагает уже 
готовые комплекты 
одежды. Фишка 
магазина в том, 
что в любой 
момент можно 
воспользоваться 
готовым решением 
стилистов и быстро 
уйти из магазина 
в новом луке прямо 
на мероприятие. 
главное, не забудьте 
заранее позвонить!

www.mascva.ru

+7 (495) 966 38 55

Важный совет:  �
не запахивайте плащ. 
надев пояс поверх 
наряда, вы сможете 
продемонстрировать 
и то, что снаружи, 
и то, что внутри. 
Широкополая шляпа 
придаст образу 
богемности.
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Тенденция: военная форма  �
Стилисты MASCVA.RU: 
Предлагаем смелое решение 
в память о великом Marc 
Jacobs – дизайнерскую пилотку 
в сочетании с платьем. Война 
всегда должна заканчиваться 
миром. Почему платье не 
может олицетворять тот 
самый мир? гольфы 
с перфорацией, которые сами 
по себе тоже тренд, вкупе 
с босоножками доведут образ 
до победного совершенства.

Тенденция: одежда из кожи   �
Стилисты MASCVA.RU: 
Бежевый свитшот из 
натуральной кожи не только 
поддержит тенденцию, но 
и станет самой «носибельной» 
вещью в гардеробе убежденной 
модницы. он высветит 
любой образ, в пару к нему 
напрашиваются джинсы скини 
или, наоборот, брюки-трубы 
синего, голубого, кофейного, 
серого и даже молочного 
оттенка. нестандартным 
решением будет юбка-
карандаш длины миди.

Тенденция: открытые плечи  �
Стилисты MASCVA.RU: 
главное, следуя этому тренду, 
не уйти в декольте! нежное 
платье молочного цвета 
с горловиной-лодочкой можно 
дополнить укороченным 
жакетом или курткой-косухой 
из натуральной кожи. а вот 
в качестве обуви к такому 
платью рекомендуются туфли 
«вырви глаз» лимонного, 
гусеничного или цвета фуксии. 
Вас запомнят, обещаем!

Тенденция: прозрачная  �
вечерняя юбка 
Стилистыи MASCVA.RU: 
Valentino в этом сезоне 
предлагает прозрачные 
юбки с принтом. Верх почти 
аскетичный, на контрасте. 
Чтобы применить это 
к жизни, не демонстрируя 
нижнее белье окружающим, 

пойдите на компромисс: 
прозрачная юбка с подкладкой. 
и женственно, и не вульгарно. 
Прекрасно сочетается 
с блузкой из хлопка и жакетом, 
со свитшотом или свитером. 
Цвета – темно-зеленый или 
бордо, любые оттенки черного 
или коричневого.
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не секрет, что 
оригинальная, стильная 
укладка делает любой 
образ завершенным 
и гармоничным, поэтому 
девушки так тщательно 
выбирают прическу, когда 
готовятся к какому-то 
важному мероприятию. 
У вас есть шанс 
поделиться с миром своей 
любимой прической 
и выиграть приз – сухой 
шампунь Batiste, ставший 
настоящей сенсацией  
в  мире красоты и ухода 
за волосами. 

Условия 
конкурса 
Пришли фотографию, 
где твою прическу мож-
но увидеть во всей красе, 
и забери один из трех 
подарков от Batiste. Ты 
с подружками отправ-
ляешься на девичник или 
на вечеринку, готовишь-
ся к романтическому 
свиданию или просто 
собираешься на рабо-
ту – мы ждем любых 
фантазийных кадров. 
Чем выразительнее, 
стильнее, интереснее 
выглядят ваши воло-
сы, тем больше шанс 
победить! Фотографии 
с кратким описанием 
обстоятельств, при 
которых они сделаны, 
присылайте в редакцию 
на электронный адрес 
exlibris@smpost.ru с по-
меткой «Фотоконкурс 
Batiste» или выклады-
вайте в Instagram, 
отмечая на фото 
@zdorovaya_stolitsa. 

ФОТОКОНКУРС

Специально к весенне-летнему сезону Batiste 
дарит девушкам ароматную новинку – сухой 
шампунь Floral Essence, который без воды 
и сушки феном очищает волосы, придает 
структуру и объем. Моментальный эффект, 
без усилий 
и применения дополнительных средств –  
качества, за которые девушки многих стран 
любят сухие шампуни Batiste. 
Верхние ноты: цветок дыни, персика 
и апельсина; базовые: фиалка, ландыш и роза. 
новинка станет настоящим фаворитом 
сезона и создана для тех, кто следует 
тенденциям и стремится подчеркнуть 
свою индивидуальность актуальным 
парфюмерным ансамблем «цветочные 
ароматы с фруктовыми нотами».

 
Сухой шампунь-аэрозоль Batiste мгновенно 
придает волосам свежий и ухоженный вид, 
дарит объем и красивый блеск. Без полезного 
средства не обойтись людям, живущим 
в режиме non-stop и тем, кто всегда хочет 
выглядеть привлекательно, но при этом 
не готов много времени тратить на сборы 
по утрам или перед вечеринкой. 

«МоДНЫЙ УКЛАД» 
от бренда BatIste

Сроки проведения 
конкурса: 
с 01 мая  2015 г. 
по 01 июня 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.


