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Free Spirit 2015

ЗДЕСЬ&СЕЙЧАС

С 25 по 26 июля 2015 в Саду «Эрмитаж» состоится Международный фестиваль йоги и здоровья
Free Spirit. Фестиваль Free Spirit –
это новый подход к семейному
отдыху, где все гости проводят
время на свежем воздухе без алкоголя, наслаждаясь качествен-

Выгодное лето
Лето – отличная возможность посвятить время себе и своему здоровью.
Вдвойне приятно, когда медицинские учреждения поощряют своих пациентов бонусами. Так, с 1 июня по 31 августа все пациенты, впервые
обратившиеся в многопрофильные центры «СМ-Клиника», клинику для
детей и подростков «СМ-Доктор», детские отделения «СМ-Клиника»
на улице Ярцевской и Волгоградском проспекте и центр репродуктивного здоровья «СМ-Клиника», получают скидку 3% на медицинские услуги. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо предъявить
в регистратуре клиник купон с индивидуальным номером, распечатанный с сайтов www.smclinic.ru
и www.smdoctor.ru, или скачанный на любое мобильное устройство. Предупреждаем о наличии
противопоказаний.
Подробности
акции
можно
узнать по тел. +7 (495) 777-48-49.

Одна на всех
ной живой музыкой и занимаясь йогой в течение нескольких
дней! В этом году Free Spirit расширяет свои границы и приглашает лучших преподавателей по
йоге, танцам, восточным единоборствам, а также акробатике
и мастер-классам. Отдельная
площадка
будет
посвящена
лекциям, где посетители смогут пообщаться с Мастерами.
Места продажи билетов в Москве
и других городах смотрите на
сайте: www.free-spirit.ru/tickets.

Компания LG отмечает шестой год сотрудничества с Программой ООН по защите
окружающей среды запуском новой волонтерской программы, которая началась 5 июня – во Всемирный день охраны
окружающей среды. Помимо поощрения волонтерства среди своих сотрудников, LG также привлекает к участию
в этой программе всех неравнодушных людей по всему миру с помощью
онлайн кампании «Семь миллиардов надежд. Одна планета. Потребляй
с умом», в результате которой лучшие фото и видео на тему защиты
окружающей среды будут отмечены призами в виде товаров производителя. Подробности акции можно посмотреть на официальных страницах российского офиса LG в сетях Facebook (www.facebook.com/LGRussia)
и Vkontakte (www.vk.com/lgrussia).

Пейте, дети, молоко!
Йод – элемент, без которого детский
организм не может нормально расти
и развиваться. Большое количество йода
мы получаем с коровьим молоком. Вот
только не все виды молока одинаково
богаты этим веществом. Ученые из Великобритании сравнили органическое,
пастеризованное и ультрапастеризованное молоко по содержанию йода. Лидером стало пастеризованное молоко:
в нем йода на 32% больше, чем в органическом и в ультрапастеризованном.
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28 июля

Всемирный
день борьбы
против гепатита

Новости здоровья

Ледяное
преображение

Ольга Алексеевна, что

методика криомоделирования
фигуры и чего с ее помощью
можно добиться?
Криомоделирование – это неинвазивная процедура по избавлению
от подкожного жира путем воздействия на проблемную зону холодом. На самом деле эта методика
называется CoolSculpting, разработана она американскими учеными.
Суть методики заключается
в том, что в результате воздействия
холодом на проблемную область
жировые клетки начинают разрушаться и выводиться из организма
естественным путем. После этого
жировая прослойка больше не
нарастает.
А как проводится эта

 процедура? Нужен ли под-

готовительный этап и период
реабилитации?
Процедура проводится на специальном аппарате Zeltiq, который, кстати,
единственный в мире имеет патент
на проведение подобной манипуляции. Для этого аппарата существуют
различные насадки, которые за счет
вакуума прикрепляются к проблемному участку. Процедура занимает
довольно длительный период

времени, поэтому пациент может
смотреть телевизор или читать книгу.
В процессе человек, конечно, будет
чувствовать некое похолодание
в корректируемой области, ему может быть немного неприятно из-за
вакуума, но сильной боли не будет.
Процедура комфортная и не требует
никакой специальной подготовки. Не
требуется и период реабилитации.
Недавно вы побывали

 в Афинах на междуна-

родном тренинге CoolSculpting
University, посвященном обмену
опытом между специалистами
разных стран и новинкам в области криомоделирования фигуры.
Что нового вы узнали там?
Это была действительно полезная
встреча, где врачи из самых разных
стран могли познакомиться с создателями аппарата Zeltiq и теми, кто
придумал CoolSculpting, обменяться
опытом и узнать о новинках
в этой сфере. Например, нам были
представлены две новые насадки:
CoolSmooth Pro, позволяющая сократить время воздействия на зоны
«галифе», живота и талии с 2 часов
до одного часа и 15 минут за счет
чуть большей температуры в
– 13 °C, и CoolFit Pro – насадка
меньшего объема, которая позволит
работать с небольшими областями,
например, с двойным подбородком.
Вы сказали, что можно

 добиться значительных

результатов. Каких?
За одну процедуру можно избавиться от 25–30 % жировой ткани

в проблемной области. Пациенту
чаще всего требуется от 1 до 3 процедур, чтобы добиться идеальных
пропорций. Но так как технология CoolSculpting базируется на
естественном процессе отмирания
клеток, то эффект будет заметен не
сразу. Первые результаты обычно
видны через 30 дней – это полный
цикл жизни клетки от рождения
до разрушения. Тогда же можно
проводить повторную процедуру.
И, если это необходимо, третью
процедуру проводить еще через
месяц. Таким образом, через 90
дней можно увидеть свое идеальное тело!
Что насчет безопасно-

 сти CoolSculpting? Есть

ли противопоказания?
Процедура безопасна. Температура воздействия всего –10 °C, при
таком режиме нельзя причинить
вред организму, но можно добиться значительных результатов.
Конечно, как и для любой косметологической процедуры, здесь
тоже есть свои противопоказания. Но они, скорее, относительные. Например, мы не возьмемся
делать CoolSculpting людям,
которые и так слишком худые.
Не будем проводить процедуру
людям с психическими заболеваниями. Откажем и пациентам
с онкологическими заболеваниями в области воздействия или
иными заболеваниями, при которых CoolSculpting может оказать
неблагоприятное воздействие на
основное лечение.

ЗДЕСЬ&СЕЙЧАС

 представляет собой

Криомоделирование – эффективная методика
коррекции фигуры, получившая признание
2 миллионов женщин и мужчин во всем мире.
Что представляет собой эта процедура
и в чем ее преимущества, нам рассказала
заместитель главного врача клиники
«СМ-Косметология» Ольга Алексеевна
Андриянова, которая недавно побывала
на международной конференции косметологов,
посвященной криомоделированию.
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В жизни известной
певицы Лены Темниковой за последнее
время произошло
много интересных
изменений: после
ухода из группы

Лена Темникова:
«Я самая счастливая
женщина на свете!»

SEREBRO она подарила музыкальному
миру и поклонникам
две сольные песни,
вышла замуж за
статного, успешного бизнесмена,

ГОСТЬ НОМЕРА

совместно с одним
из известных брендов выпустила
коллекцию стильных
украшений и стала
мамой замечательной малышки.
О главных событиях
в своей жизни
и грандиозных планах Лена рассказала
Беседовала: Марьяна Смекалова / Фото: архив Лены Темниковой

читателям журнала
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НЕ ХОЧУ
РАССТАВАТЬСЯ
С ДОЧЕРЬЮ
НИ НА МИНУТУ
Роль мамы теперь для

 тебя главная. Расска-

жи, как поменялась твоя
жизнь с момента рождения
дочки?
На самом деле я бы не сказала, что моя жизнь сильно
поменялась. Стала меньше
спать – да! (Смеется.) Моя ма-

лышка полностью перепутала день
с ночью, но несмотря на то, что
большую часть времени я провожу
с ней, я успеваю решать рабочие
вопросы.
Кто выбирал

 имя малышке?
Коллективно! Друзья, родители,
я и муж. Выбрали, естественно, вариант, который больше понравился
нам с мужем. Имя Александра –
какое-то родное, близкое, оно нам
показалось самым подходящим.

Наверняка ты уже успела

 вкусить прелести бессон-

ных ночей и привыкла к режиму
дня малышки. А какое утро для
тебя идеальное?
Разумеется! Мое идеальное утро –
это завтрак с мужем и дочкой, спорт,
потом я уже занимаюсь своими делами или еду с мужем по его делам,
если есть такая возможность. Когда
это уместно, мы берем с собой малышку – нам хочется проводить
с ней каждую минуту, ведь она растет буквально на глазах!

Интервью

ПОЛОЖА РУКУ
НА СЕРДЦЕ...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Сова или жаворонок?
Сова
Платье или брюки?
Брюки
Поход в кино или на модный показ?
Кино с мужем
Чай или кофе?
Чай
Отдых зимой или летом?
Зимой
Рыба или мясо?
Мясо

	Стихи или проза?
Проза

Экстраверт или интраверт?
Интраверт
Прямые волосы или кудри?
Прямые, немного взъерошенные
Яркий или пастельный маникюр?
Пастельный
Шопинг или прогулка?
Прогулка
Балет или опера?
Опера

ГОСТЬ НОМЕРА

Плеер или книга?
Книга

	Силовые тренировки или йога?
Йога

Без каких современных

 вещей для детей ты не

смогла бы обойтись и дня?
Кто помогает тебе в воспитании дочери?
На самом деле могла бы обойтись без всех дополнительных
удобств, которыми сегодня располагают мамы. Наши родители
ведь как-то обходились без них?!
Сейчас прилетели родители
мужа, большущее им спасибо:
бабушка не отходит от внучки ни
на шаг. (Смеется.)

Дом или квартира?
Дом

Существует мнение,

 что музыка помогает

развивать малыша, причем
даже массаж под музыку более эффективен. Согласна ли
ты с этим?
Конечно, я всегда пою своей
доченьке колыбельные,
а еще могу сказать, что
у нее очень высокий голос.
(Смеется.) Наверное, будет
певицей, и это здорово! Мы
слушаем классическую музыку ежедневно.

Несмотря на новый ста-

 тус, ты ведешь активную

светскую жизнь, посещаешь
различные мероприятия, премьеры. Как ты все успеваешь?
Я считаю, что все успевать реально, было бы желание и поддержка
близкого и родного человека.
Я о муже.
Остается ли в твоих

 сутках место отдыху

и приятным мелочам?
Я стараюсь найти время для отдыха

æ
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æ

каждый день, ведь для кормящих
мам очень важно отдыхать
и быть в хорошем настроении.
Муж регулярно делает мне разные
приятные сюрпризы. Мы живем
в прекрасном загородном доме,
где свежайший воздух, чистые
озера… Я чувствую себя самой
счастливой женщиной на свете!

ДИМА ПОКОРИЛ МЕНЯ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Стараясь держать дверь

ГОСТЬ НОМЕРА

 в личную жизнь закры-

той, ты с воодушевлением
и трепетом рассказываешь
о том чувстве, которое возникло между тобой и Дмитрием. В чем секрет ваших
безупречных отношений? На
чем, по-твоему, должна основываться счастливая семья?
Секрет наших безупречных
отношений – это чистая и искренняя любовь. По-моему, это
и есть самое главное. Мой муж
может всегда положиться на
меня, как и я на него. Крепкая
семья основывается на любви,
честной взаимной поддержке.
Спустя 1,5 года у нас все словно
как в первый день. Мы гордимся
этим и дорожим.
Как ты поняла, что

 Дмитрий – именно твой

мужчина? Чем тебя покорил
будущий супруг?
Это невозможно описать! Космос!
Внутреннее чувство. С первого
взгляда и с первого рукопожатия
я поняла, что это мой мужчина
и что я хочу именно с ним создать семью. Дима покорил меня
своей неповторимой энергетикой. Спокойной. Теплой. Ни один
человек из тех, которых я встречала, не обладает такой светлой
аурой, если можно так выразиться. Весь мир замирает, когда
он входит. Это даже уже не мое
мнение, а всех, кто нас видел...
(Улыбается.)
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За год семейной жизни

 вы успели установить

какие-то традиции, правила?
Расскажи о них?
Просыпаемся с улыбкой, желаем
друг другу доброго утра. И всегда
засыпаем в таком же прекрасном
настроении. Как вы закончите
свой день – так вы его и встретите
утром. Совместный завтрак – обязательно.
Лена, недавно ты буквально повергла в шок
весь интернет-мир, продемонстрировав свои достижения:
минус 20 кг за 2 месяца. Как
тебе удалось столь быстро
восстановить форму: спорт,
диета, салонные процедуры?
Все вместе. У меня была сильная
мотивация – большая съемка для известного журнала. Я хотела выглядеть
на все сто! Для достижения цели
я занималась спортом с персональным тренером, соблюдала диету,
делала миостимуляцию, лимфодренаж, прессотерапию. Для эффективного похудения важно комплексно
подходить к процессу. Однако
я считаю, что самостоятельно тоже
можно достичь отличного результата. Важно соблюдать правильный
режим питания, не есть сладкое
и заниматься спортом со своим весом или с гантелями с минимальным
весом в 1 кг. Но я не останавливаюсь
и двигаюсь вперед.



Расскажи о своем режиме

 питания. Меню кормящей

мамы кардинально отличается от твоего меню до беременности?
Сейчас я ем все, что разрешает
доктор. Не ем сладкое, очень
соленое, высокоаллергенные
продукты, которые могут нанести
вред моей малышке. Всегда стараюсь углеводы и белки употреблять
раздельно.
А сама готовить лю-

 бишь? Есть какое-то

фирменное блюдо от Елены
Темниковой?
О да! Я обожаю готовить, однако на
это не всегда хватает времени. Мои
фирменные блюда – это салат оливье
и итальянские пирожки Panzeroni.

Я ПЕРФЕКЦИОНИСТ
И КО ВСЕМУ ПОДХОЖУ
ОСНОВАТЕЛЬНО
Где бы тебя не застали

 фокусы камер, ты всегда

выглядишь прекрасно! Какими
принципами руководствуешься, выбирая косметику? Имеет
ли для тебя значение ее стоимость?
Я считаю, что выбор косметики – это всегда индивидуальная
история. Так как я очень много
лет на эстраде, то уже выбрала ту
косметику, которая мне подходит.
Не важно, сколько стоит косметика, важно, подходит ли она вашей
коже. Руководствуюсь в первую
очередь этим принципом.
А где ты предпочитаешь

 покупать одежду?

В разных местах. Люблю покупать
одежду в Милане, в Париже. Могу
и в России приобрести. Очень много
работаю с нашими дизайнерами.
Я внимательно слежу за модными
тенденциями, но всегда покупаю
только то, что мне нравится, даже
если мой лук несколько выбивается
из принятой сезонной тенденции.
Я перфекционист и ко всему подхожу основательно и уж тем более
к своему внешнему виду. Главное –
иметь чувство вкуса и стиля, а цена
одежды второстепенна.
Лена, расскажи о своих

 творческих планах: чего

новенького ждать твоим поклонникам – сольный альбом,
интересные дуэты?
Недавно я выпустила второй сольный сингл и клип «Навстречу».
Я хотела запечатлеть в клипе свою
беременность, чтобы она навсегда

Интервью

осталась в памяти. Осенью планирую выпуск сольного альбома,
сейчас занимаюсь только своим
собственным материалом. Также
с осени мы планируем глобальный запуск музыкального лейбла
BY TEMNIKOVA, прорабатываем
коллекцию одежды, продолжаем выпуск линейки аксессуаров
Marmalato BY TEMNIKOVA.
Что бы ты хотела поже-

 лать нашим читатель-

ницам?
Конечно же, любви и чтобы ваша
жизнь была похожа на добрую
сказку. Цените близких и не забывайте о себе и о своих стремлениях!

1

Источник хорошего
настроения:
моя дочка

2

День прошел
отлично, если...
я успела все
запланированное

3
4
5
6

	Лучший подарок:
внимание

ГОС ТЬ НОМЕРА

ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ...

Настольная книга:
книги Быкова

	Любимый аксессуар:
кулон – подарок мужа
	Любимый праздник:
Новый год
в кругу семьи

7

В сумочке
всегда лежит:
гигиеническая помада

8

В мужчинах больше
всего привлекает
честность
и порядочность

9

Город, близкий
по мироощущению:
Москва

7

Автор текста: Ольга Смирнова / Фото: fotolia.com
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Гармонично
совмещать работу
и личную жизнь –
задача в наши
дни непростая
и очень актуальная.
Разрываясь между
домом и офисом,
мы мечтаем
успевать везде,
только вот часто
случается, что
одна из сфер нашей
жизни оказывается
на обочине. Как
найти «золотую
середину», свой
внутренний баланс,
который позволит
чувствовать себя
счастливым?
Счастье – есть!
По данным ВЦИОМ в конце
апреля 2015 года, 80%
опрошенных россиян ощущают себя счастливыми
в той или иной степени.
Счастливыми ощущают
себя прежде всего те,
у кого все благополучно
в семье (37%), кого радуют
дети и внуки (18%). Каждый десятый связывает
свое счастье со здоровьем
(12%), с интересной работой и учебой (11%). Одних
«окрыляет» любовь (6%)
и поддерживают друзья (3%). Другим «греет
душу» хороший достаток
(4%) и наличие жилплощади (3%). 6% заявляют, что
«все в жизни удалось», 5%
просто не видят поводов
для грусти.

Работа и семья:
найти баланс
М

ожет ли быть работа частью
личной жизни, а человек,
живущий работой, счастливым
человеком? А что если личная
жизнь – это не только любовь
и семья, но и жизнь личности
вообще, то есть все интересы отдельно взятого человека? Тогда
получается, что модное понятие
work-life balance (идеальное сочетание работы и личной жизни), к которому все сегодня
стремятся, не главное и гораздо
важнее собственное внутреннее
равновесие.
«Я хочу быть счастлив», – шепчет каждый третий из нас под
бой курантов в новогоднюю ночь.
И в этот момент один представляет себя на крутой машине с кучей денег, другой мечтает стать
родителем, третий – улететь на
Мальдивы. Мы такие разные,

и «счастья» наши тоже различаются. Однако у общества есть
свое мнение на этот счет: состоявшимся принято считать лишь
того, кто успешен на работе,
имеет большую семью и уделяет
ей достаточно времени, успевает
заниматься собой и постоянно
развиваться. Сколько часов в сутках этого человека, спросите вы?
24. Этот идеальный герой такой
же, как мы с вами, он существует
в реальном времени и находится
среди нас. Если вы до сих пор не
ОН, пожалуйте на модные нынче курсы тайм-менеджмента,
а то «так и пропасть недолго».
Идеальных,
«всеуспевающих»
людей десятки, сотни, тысячи,
и это прекрасно. Но вглядимся
в лица этих героев. Счастливы
ли они? Довольны ли своим универсализмом? Некоторые – да.

Тема номера

испытывают себя на прочность
каждый день, пытаясь доказать
обществу свое соответствие стандартам. И только самим себе могут признаться: «на самом деле
я бы очень хотел всю жизнь прожить на природе и много времени проводить с детьми» или:
«вот бы заниматься одной работой, тогда бы я мог успеть, достичь, реализоваться…». Такой
«герой» всегда оставляет счастье
на потом: на завтра, на отпуск,
на пенсию.

А вот другая группа наших героев: физически они все успевают,
но постоянно находятся в напряжении. Им тяжело, но они делают все по плану и прекрасно выглядят. При встрече с друзьями
улыбаются, рассказывают о своих успехах, создавая идеальный
образ и вызывая зависть. Они

Не бойтесь заглянуть в себя поглубже, не оглядываясь на мнение соседей, родителей и моды:
честный ответ на поставленный вопрос расставит все точки над «и». Если вы чаще всего
довольны своей жизнью, при
этом она соответствует или не
соответствует принципам модного «успеть все», расслабьтесь
и получайте удовольствие. Некоторые из наших советов вы
сможете приберечь на потом, на
тот случай, когда вам вдруг захочется успевать больше или понадобится что-то изменить в жизни. Если же ваша жизнь скорее
рутина, вы недовольны собой
и чувствуете, что все как-то очень
тяжело и зря, значит пора что-то
делать. Давайте искать корень
проблемы.

Чаще всего это касается женщины: ее жизнь зачастую делится
на работу в офисе и работу дома.
При этом она умудряется всем помогать, следить за собой, ходить
в спортзал и по пятницам устраивать большой семейный ужин.
Абсолютно, с точки зрения общества, счастливая женщина, мама и
бизнес-вумен в один прекрасный
день зарабатывает нервный срыв
или какое-то другое заболевание.
Странно, она всегда была такая
здоровая!
Вы не должны столько брать на
себя (это особенно вредно для женщин). Откажитесь хотя бы от
той части функций, которая вас
тяготит. Не беритесь за внеплановые задания на работе или… исключите пятничный ужин. А что?

В пятницу вечером устройте себе
выходной. Если кому-то очень
нужен ужин, вы, так и быть, можете поприсутствовать как гость.
Устройте для себя несколько часов
неприкосновенности в день, оговорите их с домашними, и пусть
в это время весь мир подождет.
Если кто-то будет очень возражать,
поинтересуйтесь, в каком виде вы
им больше нравитесь: взвинченная и уставшая или здоровая и веселая? Этот же совет может касаться и всех членов семьи.

ЗДОРОВЬЕ

У них столько энергии, что, кажется, им бы еще на курсы кройки и шитья, а может, дело свое
открыть… Эти люди – неиссякаемые источники энергии, рядом
с ними можно погреться, как
у огня, в минуты уныния. Они
действительно успевают все:
продвигаются по службе, любят, рожают детей, побеждают
на спортивных соревнованиях.
И только такая жизнь им понятна! Не потому что «так модно»,
а потому что им нельзя иначе.

Все мы разные, и неправда, будто
строгое соблюдение баланса между работой и личной жизнью –
основа счастливой жизни. Правил нет, но есть критерии. Самый
главный из них – ваше внутреннее состояние. Определить его
несложно, для этого честно ответьте себе на вопрос: в каком
настроении вы чаще всего начинаете новый день? Чувствуете
воодушевление и предвкушаете что-то важное и интересное
впереди? Или же думаете лишь
о том, чтобы скорее наступил вечер, отпуск, пенсия?

1. В погоне за идеалом
вы взвалили на себя
слишком многое?

æ
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2. Вас все устраивает, но дается очень
трудно?

ЗДОРОВЬЕ

На работе – завал, дома – бардак,
в голове – хаос. В принципе, все,
чем вы занимаетесь, вам нравится, вы получаете удовольствие от
каждого компонента своего дня
и не готовы ничем жертвовать,
но… вы чувствуете себя беговой
лошадью, которая мечтает, чтобы в сутках было 48 или хотя бы
40 часов. Что ж, тогда несколько
советов:

3. Вас все устраивает, но не устраивает партнера.
Такая ситуация говорит о том,
что ваши представления об идеальном work-life balance в корне
не совпадают. Если это происходит уже на начальной стадии отношений, нужно сразу выяснить
положение вещей и определиться, кто и в чем сможет уступать
ради того, чтобы не было конфликтов.
Но что делать, если проблемы
из-за избытка или недостатка работы в вашей жизни появились
спустя долгое время совместной
жизни? Говорить! Решать проблему нужно тогда, когда она
появилась, а не тогда, когда она

10

 Не отвлекайтесь. Для того
чтобы дела выполнялись быстрее, выключите всевозможные почты, аськи, скайпы,
контакты, твиттеры и телевизоры. Будь то дома или на
работе, не смешивайте отдых
и дело, иначе у вас не получится
ни то, ни другое. Современные
гаджеты крадут у нас много
времени, которое можно было
бы провести с пользой.
 Не откладывайте. Отговорки
вроде «сейчас у меня нет вдохновения/настроения», «лучше
я сделаю это потом» приводят к тому, что ближе к дедлайну случается настоящий
аврал. Если необходимо чтото отложить, обязательно
запишите это и хотя бы примерно установите дату выполнения.

горитмы. Нарисуйте весь свой
день на бумаге, четко расставив
приоритеты: что особенно важно, а что важно не очень. Для
того чтобы увидеть строгую
взаимосвязь событий, добавьте
стрелочек. Пишите не только
рабочие дела, но и все остальные.
Уверяем вас: вы все спокойно
успеете. Только не забудьте прописать время на отдых!
 Ищите помощников. Вы не
обязаны все за всех делать.
Старайтесь не брать на себя
излишнюю ответственность
на работе, а дома делегируйте часть полномочий членам
семьи.

 Пишите. Сегодня много говорят
о том, как важно записывать
особо важные дела. Если ваша
жизнь кипит каждый день, пишите не просто записки, а ал-

 Устанавливайте дедлайны.
Если вам нужно расквитаться с отчетом к часу дня, поставьте себе задачу приготовить его к полудню. Это
придаст вам собранности, к
тому же, с такой политикой
установки границ вы станете более эффективным сотрудником.

вылилась на поверхность в виде
«нам пора развестись». Запомните, что отговорка «у меня не
хватает времени на семью/личную жизнь» означает только
одно: в отношениях появилась
трещина, с которой не хочется
разбираться, поэтому человек
прикрывается работой. Отговор-

ки бывают разные, например,
«я все время с детьми/строю
дом/занят на даче, мне не до выяснения отношений». Пользуясь
такими «лазейками», вы лишь
запускаете бомбу замедленного
действия. Не играйте с судьбой,
решайте проблемы по мере их
поступления.

Тема номера

Комментарий
эксперта
Лариса Анатольевна
Бодренко,
психотерапевт Центра
репродуктивного
здоровья
«СМ-Клиника»

В каких ситуациях не-

 обходимо обратиться

за помощью к семейному
психотерапевту?
Чаще семейные пары обращаются к психотерапевту, когда
в семье возникают конфликты,
которые трудно разрешить
самостоятельно. Но самое
главное, чтобы оба участника конфликта имели желание
разобраться в ситуации.

Случается такое, что человек всю
жизнь сидит в офисе, ведет обычную жизнь, но мечтает совсем
о другом. Возможно, вы хотели
бы не работать, заниматься домом и творчеством или жить путешествиям, а может, наоборот,
мечтаете полностью отдаться
своему делу, потому что именно в нем чувствуете свою жизнь.
Для того чтобы совершить такую
глобальную перемену, нужно
многое: сила воли, бесстрашие,
решимость сделать шаг туда,
где нет правил и стереотипов,
а есть только ты и твои интересы.
На это способен не каждый. Большинству мечтателей все же легче оставаться в рамках work-life
balance, чем разрушить все стереотипы и выбрать личную жизнь
единственно важной.
Есть и еще одна причина, по которой не каждый жертвует всеми
устоями, чтобы жить действи-

работой и семьей?
Не стоит искать «золотую середину». Необходимо расставить
приоритеты, и когда в семье есть
уважение и любовь, то она всегда
окажется на первом месте. Перекос в сторону работы всегда возникает тогда, когда есть проблемы
в личной жизни.
Расскажите про так

ход на пенсию. Нет стандартных
решений выхода из подобных
ситуаций. В каждом случае нужно
разбираться индивидуально.
Как вы считаете, какие

 рамки личной свободы
должны быть у супругов?
Каждая семья устанавливает
собственные «рамки» личной
свободы.

Какие методики тера-

 называемые семейные

 пии вы используете

тельно «личной жизнью», – это
боязнь одиночества. Человек всетаки социален и всеми силами
старается «вписаться» в общество,
удержаться в нем, не быть отвергнутым. У того, кто без остатка
посвящает себя работе, вряд ли
будет счастливая семья, а тот, кто
решил все бросить и отправиться
в путешествие длиной в жизнь,
рискует встретить непонимание
и наверняка будет бродить
один. Другое дело – решиться

на этот шаг вместе с кем-то, например, всей семьей переехать
в деревню, жить на лоне природы
или отправиться в бесконечное
путешествие вместе с родным человеком. В семье ты никогда не
будешь одинок. Возможно, стоит
на это решиться – создать свой
вариант баланса между личной
и неличной жизнью? Берегите
ваши семьи, берегите себя и будьте чуткими. Живите сейчас и не
оставляйте счастье на потом.

кризисы. Как их преодолеть?
Семейные кризисы могут возникать, а могут и не возникать. Чаще
сложности появляются при изменении жизненной ситуации – переезд
в другой город, рождение детей,
финансовые и другие проблемы,
смена или потеря работы, вы-

в своей работе?
К основным методикам относятся мультимодальная психотерапия, поведенческая психотерапия, гипнотерапия, символдрама.
Подчеркну, что техники выбираются разные в зависимости от
случая и цели терапии.

ЗДОРОВЬЕ

4. Вам хочется все
изменить?

Как можно найти «зо-

 лотую середину» между
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Здоровый образ жизни
закладывается
в детстве, и каждый
любящий родитель
только и мечтает,
чтобы его малыш не
болел. Как сделать
здоровье привычкой?

Автор текста: Ольга Гавриленко / Фото: fotolia.com

ЗДОРОВЬЕ

Что ни говори, пример родителей – основной фактор, который влияет на малыша. Важно
помнить, что речь идет именно
о поступках, а не о словах родителей. Если отец порицает курение,
а сам при этом курит, «руководством к действию» для малыша
станет именно наглядность. Известная фраза «Не воспитывайте
ребенка, воспитывайте себя: он
все равно будет похож на вас» работает здесь 100-процентно.
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Где живет здоровье?
Здоровое питание
Правильное питание – основа здоровья и успеха. Это не громкие
слова, а чистейшая правда. Человек, который кушает часто
и понемногу, выбирая только натуральные продукты и правильно
их сочетая, помогает далеко не только своему животу. Об этом
обязательно нужно рассказать ребенку, когда он начнет ходить
в школу, и вы не сможете следить за тем, что он ест. Говорите
с малышом на языке его интересов, не употребляя терминов
«гастрит» и «ожирение». Ну и, конечно, задумайтесь о том, так
ли нужны вашему школьнику ежедневные карманные расходы на
булочки и шоколадки.

Конечно, здоровый образ жизни –
это не только отсутствие вредных
привычек, но и присутствие полезных: мыть руки, чистить зубы,
делать зарядку... Ко всему этому
ребенок легко привыкнет, если
будет видеть перед собой пример.
Ежедневные прогулки перед сном,
любовь к движению и правильному питанию… Если всем этим
живет семья малыша и получает
от этого удовольствие, ему просто
не остается ничего другого, как соответствовать членам своей семьи.
Лучший способ внедрить привычку к здоровью, кажется, прост
и ясен. Поговорим о том, из чего
должна состоять эта привычка.

Умение отдыхать
В жизни ваш малыш будет достигать целей, много учиться,
а потом работать, при этом вам хотелось бы видеть его
здоровым. Приучайте ребенка чувствовать меру уже сейчас
и не слишком его перегружайте. Время, отведенное на помощь
по дому и повторение пройденного в школе, должно обязательно
чередоваться с отдыхом. Сама работа пусть тоже идет по плану –
обговорите, а лучше пропишите его вместе. Правильный отдых –
это восстановление сил для продолжения
дела, а не еще большее утомление
перед экраном гаджета. Прогуляйтесь
вместе с малышом, побегайте, сделайте
гимнастику для глаз… Формируя
привычку делать качественные перерывы
и регламентировать свой день, вы
приучаете ребенка не только к здоровью,
но и к успеху. Помните, однако, что
отдых – только после работы.

Тема номера

Со стоматологом дело сложнее. Конечно,
тоже можно поиграть (наборы стоматологов
продаются). Но если ребенок уже не так мал,
чтобы играть, а холодный пот его прошибает от
одного вида зубоврачебного кабинета, нужно чтото делать. Как правило, такой пациент наотрез
отказывается посещать клинику и до последнего
копит свои зубные проблемы.
В современной медицине есть новая возможность,
помогающая решить такую проблему. Это
лечение зубов во сне, то есть под общим наркозом.
Наркоз необходим, когда ребенок по каким-либо
причинам не может контролировать свое
поведение и выполнять инструкции врача. Это
может быть при очень сильном страхе
у ребенка перед лечением зубов, при некоторых
заболеваниях нервной системы, а также если
лечение зубов необходимо ребенку младше 4-х лет.
Кроме того, наркоз выручит, когда необходимо
провести большой объем работы и вылечить
4-5 зубов за один прием. Кто из нас не мечтал
заснуть и проснуться с вылеченными зубами?
Будьте здоровы. Не бойтесь врачей и не бойтесь
меняться, если от этого зависит здоровье вашего
ребенка.

Комментарий эксперта

Чекменева
Светлана
Алексеевна,
детский
стоматологортодонт

Действительно, очень часто родители переносят свой негативный опыт и страх перед стоматологом на своих детей. И даже не зная, что такое стоматологическое лечение, маленький пациент уже боится идти к врачу. Важно не напугать ребенка, а постараться подготовить и объяснить
малышу, что здоровые и красивые зубы – это очень важно, а лечение можно проводить без
боли и страха! В некоторых случаях провести качественное стоматологическое лечение зубов
и полости рта помогают дополнительные средства, например седация закисью азота, которая
помогает ребенку расслабиться и снимает чувство страха. Если же эти страхи настолько сильные,
что ребенок не идет на контакт с врачом, предусмотрено лечение под общим наркозом, то есть
во сне. Под контролем врача-анестезиолога и современной аппаратуры стоматолог проводит
качественное лечение нескольких зон за один визит маленького пациента.

Каникулы по правилам
Планируйте. Посвятите планам один из
вечеров, сядьте рядом и обговорите, что вы
вместе с ребенком хотели бы успеть за лето.
Можно даже создать свой календарь каникул.
Помимо обязательной программы и яркого
совместного отпуска, импровизируйте.
Пусть вечера каникул отличаются от будних
вечеров, даже если днем родители на работе.
Режим дня и учеба. Постарайтесь соблюдать каникулярный режим дня. Пусть это
будет мягкий режим с более поздним отбоем
и подъемом. Добавьте полчаса ненавязчивой

ЗДОРОВЬЕ

Своевременное посещение врачей
Дети боятся врачей. Особенно стоматологов.
Стоматологов боятся и многие взрослые, выросшие
из таких детей. Однако умение вовремя взять себя
в руки и посетить врача, не откладывая на потом, –
важная часть привычки к здоровью. Наверное, не
нужно объяснять, почему лучше не затягивать с
кариесом или больным животом… Но как сделать
так, чтобы ребенок не боялся врачей? Начинать
нужно с самого раннего детства.
Во-первых, не нагнетайте. В современной медицине
все далеко не так страшно и больно, как раньше.
Не нужно уговаривать малыша потерпеть
процедуру и, горестно причитая, жалеть после
нее. Вы делаете трагедию из пустяка! Попробуйте
вместе наблюдать за процедурой и рассуждать
о том, какая интересная у доктора профессия.
Отвлекайте ребенка и заодно себя, малыши очень
чувствуют ваш настрой.
Во-вторых, играйте дома в «больничку». Купите
малышу чемодан доктора и периодически
приходите к нему лечиться. К чемодану купите
и наряд для врача. Пусть белый халат
ассоциируется с весельем, а не с тем, как больно
было на прививке.

учебы в день, но не больше. Пусть занятия
проходят в игровой форме, можно и просто
почитать. Не забывайте, что в распорядке
дня ребенка должно быть время, которое
он проведет по своему усмотрению, однако
контролируйте, чтобы ваше чадо не засиживалось у телевизора и компьютера.
Здоровая еда. Позаботьтесь о том, чтобы
ребенок ел приготовленную дома, здоровую
пишу, овощи и фрукты, пил много воды. Не
нужно давать деньги на безотчетные карманные расходы, они легко могут быть потрачены в ближайшем фастфуде.
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Известность и успех
вовсе не освобождают
их от материнских
обязанностей, а, скорее, наоборот! Многие
звездные родители
стремятся посвящать
своим детям едва ли не
все свободное время.
О планах на лето и материнских хитростях
известные мамы рассказали нашим читателям.

Звездные мамы
в Санкт-Петербург. А девочки еще
съездят с папой в Сочи.
Чем детство ваших

ЗДОРОВЬЕ

 девочек отличается

«ДЕТЕЙ НЕ НУЖНО
ВОСПИТЫВАТЬ, ИХ
НАДО ЛЮБИТЬ!»
Ольга Ушакова,
телеведущая
программы
«Доброе утро»
на 1 канале,
мама 2 дочерей

Как планируете органи-

 зовать летние каникулы

детей?
Летние каникулы в этом году мы
в основном проведем дома, в Подмосковье. Мне всегда было очень
обидно уезжать отсюда летом –
в это время свой сад цветет и благоухает, погода отличная, а ты едешь
в чужие края любоваться чужими
красотами. Но в этом году мы решили сломать привычный уклад: мы
уже ездили отдыхать зимой, в следующий раз в теплые края поедем
поздней осенью. А в течение лета
будем по возможности выезжать
на выходные, планируем съездить
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от вашего детства?
Наверное, многие ответили бы на
этот вопрос одинаково. Детство
моего поколения было более
безопасным, мы же получали больше свободы и меньше
ограничений. Все мои летние
каникулы проходили у бабушек
в деревне. Мы могли целыми
днями пропадать где-то в лесах,
полях, купались в речке. Сейчас,
конечно, детей без присмотра
страшно оставлять. У моего поколения было какое-то врожденное
желание исследовать. Современных детей к этому часто надо
подталкивать. Мы гуляем
с девочками, и я всегда стараюсь
обращать их внимание на «интересное рядом». Наверное, нельзя
сказать, что мое детство было
лучше. Современные блага тоже
дают детям огромную возможность развиваться. Мы на каникулах путешествуем, мои дети уже
видели столько стран, сколько
я лет до 25-ти не видела.
Лето – не только самое

 приятное, но и самое

травмоопасное время года
для детей. Какие особые меры

предосторожности вы соблюдаете в этот период?
Я столько лет проработала в «Новостях», столько страшных историй видела: и разные несчастные случаи, и укусы животных,
насекомых, и отравления. Говорят:
меньше знаешь – крепче спишь.
Поэтому я довольно тревожная
мать и иногда, наверное, даже излишне оберегаю детей, но
я над собой работаю. Из основных правил: панамку и солнцезащитный крем на улицу, браслетик
от комаров (у дочек аллергия на
укусы), на прогулку в лес – закрытую одежду, чтоб не «поймать»
клеща. Купание – только под
присмотром взрослых. Заставляю
пить больше воды.
Насколько, по-вашему,

 сложна роль родителей

в воспитании ребенка?
Я считаю, что детей не нужно воспитывать, их надо любить. Любить,
уважать, заслужить их уважение,
быть для них примером, отвечать
на вопросы обстоятельно, а не отмахиваться от них, слушать их
и подсказывать, выстроить доверие
между вами, создать благоприятную атмосферу дома, вести здоровый образ жизни, который войдет
в привычку и у вашего ребенка,
распознать его интересы и помочь
их реализовать.

Звездный мастер-класс

«БЕСЕДЫ – ЗАЛОГ
ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ!»

то можно так ничего и не добиться. Также, конечно, любовь. Без
любви никуда. Это основа всего.
Любовь, порядочность, честность.
Как вы считаете, родите-

Варвара, певица,
заслуженная
артистка
России,
мама 2 детей

Сейчас вашей дочке Варе

 14 лет – самый разгар

переходного возраста. Проблемы в общении с дочкой возникают? Как их решаете?
Безусловно, сложные моменты возникают. Их не избежать. Но я всегда
старалась решать все путем диа-

Какие качества вы ста-

 раетесь воспитать

в своих детях?
Уверенность в себе. Надо быть
очень уверенным и предприимчивым в сегодняшней жизни,
в современном мире. Это я стараюсь развивать у них. Если у человека, живя в Москве, нет какой-то
предприимчивости и хваткости,

гать своему ребенку, начиная
от проблем в школе и заканчивая совместной работой над
домашним заданием?
Нужно чувствовать грань. Слишком большое сюсюканье и
решение за него всех проблем,
особенно маленьких, ни к чему
хорошему не приведет. Ребенок
сам должен учиться справляться
с ними. Тогда он развивается.
В этом смысле я считаю, что
вмешательство должно быть
минимальное. Когда ребенок не
справляется с чем-то, он сам подойдет и попросит помощи.
И если действительно я вижу, что
он не может решить этот вопрос,
я ему подскажу. Если постоянно
влезать в его дела и решать за
него все, он вырастет ни на что не
способным и неуверенным в себе.

«ИНТЕРЕСЫ
РЕБЕНКА НУЖНО
ПООЩРЯТЬ!»
Маргарита
Суханкина,
певица, солистка
группы «Мираж»,
мама 2 детей

Как вы проводите свобод-

 ное время с детьми?

Очень активно! Мы никогда не
сидим просто так, без дела, обязательно чем-то заняты. Если дома, то
это коллективные игры, совместные
занятия: и поем, и танцуем, и читаем, много времени проводим на
улице! Если свободный день, то можем поехать в цирк, в контактный
зоопарк – Лера и Сережа очень
любят животных.

в различные секции и стараться
загружать его свободное время
по максимуму? Какие у ваших
детей увлечения?
Я считаю, что нужно совмещать:
секции важны, но без свободного
времени и возможности поиграть
на улице с друзьями нельзя!
Сережа, как настоящий мужчина,
интересуется машинами, конструкторами. Возможно, будет архитектором. Лерочка – творческая девочка:
она любит петь, ходит по дому

и мурлычет песенки, от чего
у нас всех поднимается настроение. На Новый год мы подарили ей
собственный музыкальный центр,
который она может включить, когда
захочет. Очень любит всем делать
прически и играет с нами в доктора:
мажет кремом, перевязывает.

ЗДОРОВЬЕ

лога. И не только когда возникает
проблема. С детьми нужно всегда
разговаривать, много разговаривать, открыто, по-дружески. Только
тогда между родителем и ребенком
возникнет доверие. А если есть доверие, то и критических моментов
будет меньше. Беседы – вот залог
хороших отношений.

 ли во всем должны помо-

Как вы считаете, нужно ли

ребенка отдавать

Как вы боретесь с се-

 зонными простудными

заболеваниями у детей? Соблюдаете ли какие-то меры
профилактики?
Когда мы только начали жить все
вместе, дети очень часто болели,
и нам пришлось много сил потратить на то, чтобы восстановить
их иммунитет. Фрукты, овощи,
правильное питание, закалка,
бассейн и активный образ жизни
очень нам в этом помогают. Детей
важно одевать по погоде, но
нельзя чрезмерно кутать. Они полюбили чай с клюквой и брусникой, в которых много полезного
витамина С, а если простужается
кто-то дома, то мы всегда пользуемся марлевыми повязками.
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ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

Летом, когда все вокруг
ликует под лучами ласкового солнца, хочется,
чтобы ничто тебя не отвлекало от счастливого
отпуска. Однако именно
в жаркие летние дни необходимо быть особенно
внимательными к своему
здоровью. Помимо опасности возникновения
аллергии, кишечных
и кожных инфекций, зачастую у женщин и мужчин возникают проблемы
с интимным здоровьем.
Как правильно, с заботой
о себе подготовиться
к отпуску?
Говорят, что летний
период чреват для женщин
проблемами со здоровьем. Каких
сюрпризов можно ожидать
летом? Какие меры профилактики предпринять?
Алена, 27 лет, г. Химки
Действительно, лето может нести
с собой нежелательные проблемы
с женским здоровьем, если относиться к нему с пренебрежением.
Такие факторы, как жара, купание
в водоемах, пребывание в мокрых
купальниках способствуют нарушению естественной микрофлоры
влагалища, что приводит к снижению защитных сил, активизации
условно-патогенных микроорганизмов, размножению «плохих»
бактерий и повышенной восприим-



советы
эксперта

Фото: fotolia.com

Почти 80% женщин являются
носителями активного грибка
Candida, известного нам под
названием молочница.
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Помните, что синтетическое
белье, незащищенные
связи, неправильная гигиена
могут способствовать
возникновению неприятных
симптомов кандидоза.

ИНТИМНОЕ

ЗДОРОВЬЕ

На вопросы читателей отвечает кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, репродуктолог
Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»
Мария Владимировна Белокурова
чивости к половым инфекциям. Для
того, чтобы избежать этих проблем,
необходимо соблюдать санитарногигиенические правила: не купаться
в водоемах, не рекомендованных
для купания; всегда принимать душ
после купания; не носить мокрый
купальник и белье из синтетической
ткани; не купаться и не загорать во
время менструации. Также может
быть рекомендовано использование специальных косметических
средств для интимной гигиены.
Правда, что купание

 в море и песочные ван-

ны оказывают лечебное воздействие на репродуктивные
органы?
Ольга, 31 год, г. Москва
Купание в чистой соленой морской
воде, а также умеренное прогревание теплым песком действительно
оказывает благоприятное действие

на женский организм, обладая
физиотерапевтическим действием.
Однако есть ряд гинекологических
заболеваний, при котором противопоказано проведение этих процедур, поэтому перед отпуском на
море лучше обратиться к гинекологу и пройти обследование.
Какие обследования не-

 обходимо пройти перед

отпуском в жарких странах?
Наталия, 34 года, г. Москва
Перед отпуском в жарких странах
рекомендуется пройти обследование для исключения проблем со
здоровьем. Во-первых, необходимо посетить гинеколога, пройти
гинекологический осмотр и сдать
анализы на флору и инфекции.
Помимо этого рекомендуется провести ультразвуковое исследование
органов малого таза, молочных
и щитовидной желез.

Дорогие читатели!
Если у вас возникли вопросы к специалисту, вы может
прислать их на электронную почту редакции
exlibris@smpost.ru.

Спросите доктора

ная болезнь, недержание мочи,
уретриты, опухоли почек и мочевого пузыря. Все перечисленные
проблемы представительниц прекрасного пола решает в первую
очередь уролог.
Каких рекомендаций необ-

 ходимо придерживаться,

На вопросы читателей отвечает урологандролог «СМ-Клиника» на ул. Ярцевская
Сергей Сергеевич Иньков

филактическое урологическое
обследование. С какой периодичностью его необходимо проходить, если ничего не беспокоит?
Виктор, 35 лет, г. Москва
Профилактическое урологическое
обследование проводится
в целях своевременного выявления различных отклонений от
нормы, заболеваний и факторов
риска их развития, а также в целях
выработки профилактических рекомендаций для пациентов. Такое
обследование включает осмотр
пациента, а также общеклиническое и инструментальное обследование – УЗИ органов мочеполовой
системы. В зависимости от образа
жизни и возраста пациента могут
потребоваться анализы на заболевания, передающиеся половым
путем, и онкомаркеры. На вопрос
о периодичности данных осмотров
могу провести такую параллель:
свои автомобили мы отвозим на
технический осмотр раз в год, так
чем же мы хуже автомобилей?

Какие симптомы могут

 быть сигналом для обра-

щения к урологу-андрологу?
Олег, 28 лет, г. Солнечногорск
Уролог-андролог – это врач, занимающийся мужской мочеполовой
сферой. Следовательно, любые
проблемы, связанные с мочеиспусканием, половой функцией или
болями в области почек, малого
таза или половых органах, должны
привести вас на прием к урологуандрологу.
Существует мнение, что

 уролог – исключительно

мужской врач. Скажите, лечением каких женских заболеваний
занимается уролог?
Ирина, 40 лет, г. Реутов
К сожалению, это достаточно
распространенное заблуждение.
Существует множество женских
заболеваний, которые требуют обследования и лечения у уролога.
Широкое распространение среди
женщин имеют следующие заболевания: острый и хронический
цистит, пиелонефрит, мочекамен-
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Расскажите, что пред-

 ставляет собой про-

чтобы не привезти из отпуска
«букет» болезней?
Алексей, 29 лет, г. Москва
Правила те же самые, что
и в обычной жизни. Наиболее
надежный способ не заболеть
инфекциями, передающимися
половым путем, – это исключить
случайные половые связи. Только половые отношения с постоянным, проверенным партнером
могут гарантировать отсутствие
проблем в интимной сфере.
К сожалению, все остальные методы не дают 100% гарантии, так
как определенные возбудители
настолько малы в размерах, что
способны проникать даже через
пористую структуру презервативов. Если же связи не избежать,
то всегда нужно помнить
о личной гигиене и использовать средства защиты, хотя это
не избавит вас от необходимости обследоваться у уролога на
инфекции после отпуска.

советы
эксперта
Чтобы трудовые и семейные
будни не омрачили радостных
воспоминаний о проведенном
отпуске, необходимо помнить
о том, что многие заболевания
не проявляются сразу и могут
достаточно долго находиться
в организме, не вызывая
беспокойства. Поэтому, если
вы «грешны» и переживаете за
свое здоровье, после отпуска
посетите врача, который
назначит необходимые
обследования.
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МРТ – высокоинформативное
и безопасное исследование,
позволяющее оценить внутреннее состояние головного
и спинного мозга и всех
внутренних органов.
В отличие от известного всем
ультразвукового исследования
метод магнитно-резонансной
томографии позволяет буквально «заглянуть» внутрь
организма, подробно рассмотреть структуру и оценить
состояние организма пациента.
С 22 июня в «СМ-Клиника»
на ул. Клары Цеткин МРТ
будет выполняться на новом
томографе Siemens Magnetom
Essenza. Какими преимуществами обладает этот
современный аппарат?

1973 год считается
годом основания метода
магнитно-резонансной
томографии.
За изобретение метода
ученые Питер Мэнсфилд
и Пол Лотербур
в 2003 году получили
Нобелевскую премию.

Преимущества
томографа
Siemens Magnetom
Essenza:
 Благодаря современной технологии интегрированных катушек Tim врач-диагност может
«увидеть» любой участок организма человека, что избавляет
пациента от многоэтапного
исследования. Результатом
диагностики является качественное, стабильное изображение, которое превосходно
визуализирует состояние даже
самых мелких структур.
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Под контролем МРТ
Акция «Ночное КТ и МРТ со скидкой 15%»
До 31 июля 2015 года в «СМ-Клиника» действует специальное
предложение: скидка 15% на проведение КТ и МРТ в будни
в ночное время (с 22:00 до 8:00).
Подробности по тел. + 7 (495) 777-48-49

 Технология Dot обеспечивает
максимально автоматизированный процесс сканирования
и преумножает возможности
Tim. Эти технологии в комплексе позволяют подобрать
наилучшую стратегию исследования с учетом физиологических особенностей каждого
пациента и получить наиболее информативный результат.
 Расположенная в центре
магнита катушка IsoCenter
Matrix не требует дополнительной настройки перед
проведением процедуры, что
значительно упрощает исследование.
 Процесс исследования не причиняет пациенту никакого
беспокойства, благодаря

компактности томографа
пациент не чувствует себя
заточенным в аппарат –
голова и ноги находятся за
его пределами.
 Метод МРТ безопасный
и безвредный, ведь в ходе
исследования применяется
радиочастотное облучение,
которое менее опасно, чем
сотовый телефон, который
мы всегда держим под рукой.
 Аппарат предусмотрен для
обследования пациентов
весом до 200 кг, в томографе
есть освещение, вентиляция
и двусторонний канал связи,
по которому человек может
связаться с врачом и сообщить ему о своем самочувствии или психологическом
состоянии.

Bеauty-новинки

ЗДОРОВЬЕ
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Наступило лето –
пора отпусков
и путешествий по
просторам нашей

Предупрежден –
значит вооружен!

необъятной страны
и поездок в заманчивые экзотические
страны. Для того
чтобы неприятные
сюрпризы со здоровьем не испортили
впечатления
о путешествии,
необходимо воору-
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житься знаниями
о нежелательных
«спутниках»
отпуска и мерах
предосторожности
в поездке.

Желтая лихорадка Брюшной тиф

Фото: fotolia.com

Это заболевание, вакцинация от
которого обязательна для поездок в некоторые страны Африки,
Южной и Центральной Америки.
Болезнь в большинстве случаев
протекает очень тяжело, с высокой
температурой, миалгией, поражением почек и печени и кровоизлияниями на коже. Инфекция
очень распространена в странах
с тропическим климатом. Передается лихорадка через укусы комаров. Прививка делается здоровым взрослым и детям, начиная
с 9-ти месячного возраста. Иммунитет к заболеванию вырабатывается через 10 дней и сохраняется
в течение 10 лет.
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О правилах безопасности, основных инфекциях
и методах их предотвращения рассказывает
наш эксперт – терапевт, гастроэнтеролог
«СМ-Клиника» на ул. Клары Цеткин
Аксана Андреевна Ташматова.

Инфекционное заболевание с поражением кишечника, кожи и нервной системы. Болезнь больше распространена в социально неблагополучных странах (например в Индии) и передается контактно: через грязные руки, плохо вымытые овощи и фрукты, зараженную воду
и молочные продукты. Заболевание протекает с высокой температурой, диареей, рвотой и высыпаниями на коже. Вакцинация от
брюшного тифа проводится взрослым и детям с 2-х летнего возраста, иммунитет вырабатывается через 2 недели и сохраняется
3 года.

Вирусный гепатит А

Это инфекционное заболевание, известное нам как желтуха, поражает печень. Гепатит А широко распространен в жарких странах, где есть
проблемы с несоблюдением санитарно-гигиенических норм. Прививку
против инфекции можно делать детям с 3-х лет. В России прививка от
гепатита А включена в национальный календарь прививок и обязательна для работников общепита, детских лечебно-профилактических
и образовательных учреждений, роддомов.

До 15 августа 2015 года в клинике для детей и подростков «СМ-Доктор» действует эксклюзивная акция: детская вакцинация от гепатита А со скидкой 20%. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Подробности по тел. +7 (495) 777-48-49

Уроки безопастности

Клещевой энцефалит

Это тяжелое заболевание с поражением нервной системы. В нашей
стране ежегодно фиксируются вспышки заболевания в тех или иных
регионах. Периодом наибольшей активности является период с мая
по конец июня и с августа по конец сентября. Вакцинация проводится
взрослым и детям с 1 года. Оптимальный срок вакцинации за 4-6 недель
до пикового сезона. Если человек не был привит, и к нему присосался
клещ, пострадавшему вводится специфический иммуноглобулин –
введение необходимо в первые 72 часа после укуса или присасывания
клеща.

Гепатит В

Вирусное, потенциально опасное для жизни заболевание, протекающее
с поражением печени. Передача вируса осуществляется при контакте
с кровью и другими жидкостями организма человека, при половом
и бытовом контакте с больным, от матери к ребенку. Иммунитет после
вакцинации формируется не менее чем на 15 лет, но повторная вакцинация показана через 10 лет.

Внимание: опасность!
(почти все страны континента), Южная и Центральная Америка
Желтая лихорадка Африка
(в том числе Боливия, Бразилия, Колумбия, Эквадор и Перу)

Болезнь
тропических
стран,
распространяется через укусы
малярийного комара. Малярия
протекает с высокой температурой, интоксикацией и анемией.
Вакцинации от малярии не
существует.
Если
предстоит
поездка в тропические страны,
то необходимо пропить курс противомалярийных препаратов за
2 недели до поездки, весь период
путешествия и еще 6 недельпосле
возвращения на родину. Прием
таковых препаратов возможен
с раннего младенческого возраста.
Во время путешествия необходимо
защищаться от укуса насекомых
реппелентами.
О прививках стоит подумать заранее, хотя бы за
месяц до отъезда в экзотические страны. Некоторые вакцины не сочетаются друг с другом,
а в отдельных случаях
требуется небольшой
курс с перерывом на несколько дней.

Страны Африки, Центральной и Южной Америки, Вьетнам, Индия,
Индонезия, Камбоджа, Тайланд

Брюшной тиф

Индия, страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки

Паразитарные
заболевания

Страны Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториальнотропическим климатом

Гепатит А

Страны Африки, Египет, Тунис, Турция , Индия, Юго-Восточная Азия
с прилегающими островами

Дифтерия, столбняк

Это опасные заболевания, возбудители которых попадают в организм
через раны, ссадины, порезы. Дифтерия протекает с явлениями общей
интоксикации, токсическим поражением сердечно-сосудистой системы и нервной системы, столбняк проявляется напряжением скелетной мускулатуры и генерализованными судорогами. АДС-М прививка представляет собой дифтерийно-столбнячный анатоксин, делается
детям после 6 лет и взрослым с целью защиты от дифтерии и столбняка. Эта прививка является повторной ревакцинацией против дифтерии
и столбняка после того, как вакцинация и первая ревакцинация проводилась в раннем возрасте. Иммунитет сохраняется до 10 лет.
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Малярия

Малярия

Корь

Несмотря на то что более чем 30-летняя иммунопрофилактика кори
в России ликвидировала возможность ей заболеть, корь продолжает
оставаться одним из самых тяжелых заболеваний. Заболевание вызывает вирус, передающийся воздушно-капельным путем. Корь протекает с поражением носоглотки, оболочек глаз, сыпью на коже, нередко
поражается зрительный и слуховой нервы, страдают печень и почки,
происходят изменения в легочной ткани. Развитие пневмонии при
кори неминуемо. После перенесенной кори у взрослого обостряются
все хронические заболевания, так как коревой вирус надолго подавляет иммунную систему, а дети становятся восприимчивы к другим инфекциям. Вакцинация обязательна всем не болевшим и не привитым
ранее.
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В летний период
многие люди
планируют лечь на
операцию или пройти
полную диагностику
организма, ведь
в течение года из-за
плотного графика
работы, домашних
дел, заботы
о близких людях
на свое здоровье
времени не хватает.
К счастью, лучшие
столичные клиники,
помимо основных
медицинских
услуг, предлагают
возможность
пребывания
в комфортабельном
стационаре, где
пациент находится
под круглосуточным
наблюдением врача
и медсестры.

Л

ечение некоторых заболеваний, реабилитационный период после операции,
комплексное диагностическое
обследование требуют продолжительного нахождения под
наблюдением врача, именно
поэтому в многопрофильных
центрах «СМ-Клиника» создан стационар, где каждый
пациент обеспечен комфортными условиями для скорейшего выздоровления. Для удобства пациентов и их близких
«СМ-Клиника» предлагает хирургический, терапевтический
и дневной стационар, каждый
их которых имеет свои особенности и преимущества.
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Стационар:
чувствуйте себя как дома
Так, в терапевтическом стационаре могут пройти диагностику, назначенное врачом лечение и физиотерапевтические
процедуры
пациенты с острыми и хроническими заболеваниями сердечнососудистой системы, желудочнокишечного
тракта,
органов
дыхания, нервной и эндокринной
системы. За больным наблюдают сразу несколько специалистов:
терапевт, кардиолог, невропатолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, эндокринолог – это позволяет
подойти к заболеванию комплексно и подобрать индивидуальную
схему лечения. Кроме того, в терапевтическом стационаре возможно пребывание людей, чьи близкие

в данный момент не могут ухаживать и самостоятельно оказывать
медицинскую помощь больному.
Квалифицированный
персонал
«СМ-Клиника» позаботится о ваших близких, пока вы находитесь
в командировке или отпуске – можете не волноваться, качественный, внимательный уход обеспечен каждому пациенту!
Проведение любой операции требует последующее пребывание
в стационаре под наблюдением
врача. Длительность реабилитационного периода зависит от характера операции и индивидуальных
особенностей организма каждого
пациента и может варьироваться от
нескольких часов до десятка дней.

Сезон

Комментарий эксперта

Сафонова
Нина Павловна,
терапевт
«СМ-Клиника»
на ул. Космонавта
Волкова

Находясь в постоянном нон-стопе рабочего дня, недели, года, нам совершенно некогда останавливаться
и обращать внимание на свое здоровье. А ведь только
когда человек здоров, он по-настоящему продуктивен!
Замкнутый круг?! Мы уверены, что нет! Летом, в период
отпусков, появляется отличная возможность спокойно,
без суеты и спешки пройти профилактическое обследование и удостовериться, что вы здоровы. Это позволит
сохранить активность и работоспособность на долгие
годы. Выявленные же на ранних стадиях заболевания
прекрасно лечатся и не несут разрушающих последствий! Не стоит забывать и о здоровье своих самых
близких людей – родителей! В комфортабельных условиях стационара за несколько дней пожилые пациенты
пройдут весь комплекс необходимых исследований,
получат своевременную медицинскую помощь и рекомендации по дальнейшему лечению. Будьте здоровы!

Стационар «СМ-Клиника»

Преимущества
стационаров
«СМ-Клиника»
 постоянное наблюдение
квалифицированного врача
и заботливой медсестры;
 индивидуальный подход
и высокое качество медицинских услуг;
 комфортные условия пребывания: отдельная ванная
комната, холодильник,
телевизор, пульт вызова
медсестры, свободный Wi-Fi;
 посещение пациента родственниками в любое время
работы клиники;

 отменное питание с разнообразным выбором блюд
по вкусу пациента;
 специальные предложения
и акции, позволяющие лечиться выгодно.

Безусловно, за пациентом в хирургическом стационаре наблюдает
лечащий врач и назначает необходимые процедуры для скорейшей
реабилитации и выздоровления.
В палатах хирургического стационара установлено оборудование, отвечающее всем требованиям современной медицины, удобная мебель,
телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Еще одно прекрасное предложение «СМ-Клиника» – пребывание
в условиях дневного стационара.
Дневной стационар – возможность
получить квалифицированное лечение без круглосуточного пребывания в клинике. Лечащий врач
назначает индивидуальный план
лечения, который он может коррек-

ЗДОРОВЬЕ

 VIP-, одно-, двух-, трехместные палаты на выбор
пациента;

тировать в зависимости от изменений в состоянии здоровья пациента.
Кроме того, в дневном стационаре
пациент может отдохнуть между
процедурами и приемами врачей,
что очень важно для пожилых
и травмированных людей, которым
тяжело ежедневно посещать клинику для сдачи анализов и получения
консультаций нескольких специалистов.
Акция «Позаботьтесь о родителях»
В течение всего лета, с 1 июня по 31 августа 2015 года,
«СМ-Клиника» дарит людям пенсионного возраста
скидку 50% на пребывание в стационаре с пятницы
по понедельник (4 дня, 3 ночи).
Подробности по тел. +7 (495) 777 48 49
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SteamCream:
ваш идеальный крем

КРАСОТА

SteamCream – это
многофункциональный веган-крем,
изготовленный с помощью
энергии пара. Благодаря легкости своей эмульсии крем
легко впитывается и нежно
ухаживает за кожей. В составе средства – апельсиновая цветочная вода, настой овса
и глицерин, которые прекрасно увлажняют кожу. Миндальное масло и органическое масло жожоба в комбинации с маслом какао «фиксируют» это увлажнение, смягчают поверхность кожи. Завершает этот процесс аромат,
созданный из натуральной смеси чистых эфирных масел, отобранных с учетом их способности тонизировать,
успокаивать и заживлять кожу. SteamCream – настоящий
beauty-бестселлер! Крем подходит для всех типов кожи.
Заказать новинку можно на www.brities.ru.

Комплексный уход

от Diademine

новая
сумка

Известный итальянский обувной бренд Alba к теплому сезону выпустил новую коллекцию сумок и клатчей на каждый день
и для особого случая. Все актуальные тренды сезона находят свое отражение в коллекциях бренда: сумки из сафьяновой кожи стали главным
хитом весенне-летней коллекции Alba. Оригинальные, элегантные, удобные и универсальные
сумки из новой коллекции Alba дополнят любой
наряд и поставят завершающий штрих в образе
современной девушки. Глаз приковывают стильные принты и со вкусом подобранная серебряная фурнитура. Тонкость и легкость моделям
придают нежные цепочки и аккуратные замки,
которые в то же время «блестяще» справляются
и со своей прямой обязанностью.

Нежные новости от

Fa

В преддверии летнего сезона
Diademine радует своих поклонниц: бренд представляет
две новинки в комплексном
уходе за кожей – антивозрастной крем День&Ночь
и очищающую мицеллярную
воду для всех типов кожи.
Очищающая
мицеллярная
вода
Diademine – многофункциональное
косметическое средство нового поколения, must-have в косметичке
любой современной женщины. Она
быстро и эффективно удаляет макияж
и освежает кожу, не уступая специальным средствам для снятия макияжа
или тоникам. Антивозрастной крем
укрепляет кожу и подтягивает контур
лица, питает и интенсивно увлажняет.
Результат налицо: мимические и глубокие морщины заметно сокращаются, кожа становится мягкой, выглядит
более молодой и сияющей.
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Новое лето –

Красивая кожа – здоровая кожа. Доверьте заботу о ней серии средств Fa «Йогурт» с комплексом
пребиотиков. Полученные из протеинов йогурта
пребиотики, а также витамин В3 и кондиционер
для кожи помогают поддерживать естественный
баланс микрофлоры кожи. Пребиотики защищают собственные бактерии кожи и предотвращают
ее сухость, создавая заметное ощущение мягкости, эластичности и свежести. В серию вошли гели
для душа, жидкое мыло и мыло в стандартном
твердом формате. Любители погорячее оценят
серию «Греческий йогурт», приверженцы классики – «Алоэ Вера», тонко чувствующим наверняка
придется по душе серия «Ванильный мед».

Beauty-новинки

Лето для блондинок
Известный бренд Syoss представил
обновленную коллекцию средств
для тех, кто мечтает о роскошном
кристальном блонде. Осветлители
Syoss – это новая формула с ценными маслами и до 9 уровней осветления. Благодаря формуле, обогащенной ценными маслами, средство не
только осветляет каждую прядь, но
и выравнивает поверхность волос
для блеска и сияния. Сила масел

обеспечивает бережное осветление
для кристального блонда, как после
посещения салона, и невероятную
мягкость. Кроме того, о холодном
чистом оттенке заботится кондиционер с голубыми пигментами: он
укреплет волосы изнутри, делая их
шелковистыми. В зависимости от
натурального оттенка волос можно
выбрать одну из двух осветляющих
формул, представленных в линейке.

Головокружительный

объем

СРЕДСТВО для депиляции

Shelka Vista

Легкие платьица, короткие юбки – ваши ножки тоже должны
встречать лето в полной боевой готовности, как, впрочем, и деликатные зоны вашего тела, едва прикрытые треугольниками
бикини. Средство Shelka vista не только борется с проблемой
роста нежелательных волос, но и бережно ухаживает за кожей.
Натуральные активные компоненты подобраны таким образом, чтобы исключить риск аллергии или раздражения. Теперь
процедуру удаления волос можно проводить в любое удобное время и в любых условиях, даже дома и без специальной
подготовки. Волосы удаляются деликатно, кожа увлажняется,
а самое главное – cредство
можно использовать на
любых
участках
тела,
включая самые чувствительные: лицо и зону бикини. Подробнее о новинке на www.shelkavista.ru
и по тел. +7 (925) 575-40-40.

Tangle Teezer
теперь с ручкой!

КРАСОТА

Фен PHD 2245Ti от Polaris – секрет вашей роскошной прически. Фен с турмалиновой ионизацией помогает снять
с волос электростатическое напряжение, что значительно облегчает процесс укладки. Прибор имеет 3-ступенчатый переключатель
температуры, благодаря чему можно сделать прическу по всем канонам парикмахерского искусства: для создания стойкости укладки

после горячего обдува
нужно включить режим
подачи холодного воздуха. Прекрасное дополнение к фену – насадкаконцентратор, которая
позволяет
направить
воздушный поток на отдельные пряди и зафиксировать их.

Поклонники Tangle Teezer могут
рукоплескать – теперь легендарная расчестка обзавелась ручкой! Tangle Teezer Blow-Styling
разработана специально для
профессиональной укладки волос в домашних условиях: новая расческа
не только позволит быстро и тщательно
просушить волосы, а также cможет заменить вам щипцы для выпрямления волос.
Благодаря необычным зубчикам становится возможным точечно захватывать
волосы при расчесывании, не растягивая
и не выдергивая их. Интернет-магазин
Brities является официальным представителем британского производителя Tangle
Teezer на территории России, где вы можете приобрести и получить расческу
в тот же день.
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Индустрия красоты
существует не одно
тысячелетие – многие
омолаживающие
процедуры известны
нам со времен
Римской империи: как
тут не вспомнить
о Клеопатре,
принимавшей
молочные ванны
и подвергавшей
себя горячим
обертываниям на
основе разнообразных
африканских трав
и масел. Интересно,
что бы выбрала
последняя египетская
царица, окажись она
в современном спацентре?

Автор текста: Александра Мальцева / Фото: fotolia.com
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ередко слово spa трактуют
как Sanita per Aquam, что,
дескать, переводится с латинского
как «здоровье через воду» –
увы, это всего лишь рекламный
трюк. Впрочем, римляне, а до них
греки, культуру которых те
и позаимствовали, действительно верили в оздоравливающую
силу воды. Везде, где обнаруживали целебные ключи, римские
легионеры выстраивали хотя
бы примитивные купальни или
же сооружали термы. Кстати, на
руинах последних, разбросанных
по территории всей Римской
Империи, и возводились классические европейские спа-курорты.
Это и английский Бат, и немецкий Баден-Баден, и французский
Виши. Лечение на водах приобретает безумную популярность
в XIX столетии – активно следует

SPA-навигатор
этой моде и русская аристократия.
Параллельно растет интерес к спауходам и в профессиональном сообществе: выходят научные статьи
о бальнео- и гидротерапии,
грязелечении, массаже, диетах,
появляются первые специалистыкосметологи...
Подтянутая фигура, гладкая
бархатная кожа, румянец на подетски свежем лице – женщины
никогда не сдавались в битве
за вечную молодость. И то, что
когда-то было по средствам лишь
избранным, наконец стало доступно каждому – сейчас спа-салоны,
спа-центры, спа-комплексы
можно найти в прямом смысле
повсюду – от островов Фиджи
до Аляски, в пятизвездочном
отеле у подножия вулкана или
в шоппинг-молле на окраине
столицы.

Обернитесь!
Дряблый животик, расписанное морщинками
декольте, достигшая бедер
апельсиновая корка – увы,
мы бросаемся ухаживать за
своим телом с тем же рвением, что и за лицом, только
постфактум, когда, казалось
бы, механизмы старения
уже не обернуть вспять. Восстановить упругость
и эластичность кожи помогут обертывания. Парниковый эффект, возникающий
во время этой процедуры,
стимулирует кровообращение, усиливает выделение
пота, вместе с которым
уходят токсины. Трудно поверить, но уже после одной
процедуры тело может недосчитаться пары килограм-

Студия метаморфоз

Чудо-одеяло
Трудно представить реакцию Клеопатры, увидь
она это чудо инженерно-косметологической
мысли – термоодеяло, а точнее, красотку, завернутую в него по самые уши, словно астронавт в скафандре. По сути термоодеяло представляет собой электронагревательный прибор,
который питается от обычной сети. Его хитрая
конструкция позволяет быстро и просто «настроить» одеяло под любую фигуру – женскую
или мужскую, при этом, благодаря множеству
липучек и молний, плотно, без единой щелочки обернуть тело, а уже потом чудо-скафандр
начинает его медленно прогревать. Перед
процедурой кожу обрабатывают специальным
соляным раствором или гелем из эфирных масел – выбор зависит от рекомендаций косметолога и личных предпочтений обертываемого.
Термоодеяло используют для общего похудения и борьбы с целлюлитом, а также ускорения
кровообращения, выведения вредных веществ
из организма, предотвращения рубцовых изменений и снижения мышечного спазма. Один
сеанс длится от 20 минут до полутора часов.
Результат – прекрасное самочувствие и спортивная фигура!
 Первый современный спа-центр был открыт в 1910 году в Манхэттене основательницей американской косметической
империи Элизабет Арден, вдохновленной
парижскими салонами красоты.
Не меньшую сенсацию произвел на
красавиц Нового Света и открытие в
Калифорнии в 1958 салона Golden Door
Spa, где впервые широкой публике были
представлены индивидуальные программы потери веса и фитнеса.

КРАСОТА

мов, а взамен организм получит необходимые
ему витамины и минералы.
Основные компоненты обертываний – это морские соли и водоросли, лечебные грязи и глина; большим спросом пользуются и «вкусные»
обертывания: медовые, шоколадные, кофейные,
винные. Ускоряя обмен веществ, все без исключения виды этого спа-ухода усиливают иммунитет,
успокаивают, повышают настроение и стрессоустойчивость. Впрочем, каждое обертывание оказывает и определенное направленное действие
на наше тело: на похудение или детоксикацию
организма, утончение фигуры или избавление от
целлюлита. Вид процедуры подбирается индивидуально – в зависимости от проблемы, которую
вы хотите решить, и, конечно же, рекомендаций
спа-терапевта, точно знающего, что вам и вашей
коже будет в пользу, а что во вред. Но не ждите
чуда сразу – для достижения максимального
эффекта необходимо провести полный курс спатерапии, состоящий, как правило, из 10-12 процедур – не более двух в неделю. Разумеется, если
вы сядете на диету и прекратите прогуливать занятия фитнесом, обрести стройность и свежесть
удастся гораздо быстрее! Что еще важно, так это
не ошибиться в выборе спа-салона –
найти настоящих профессионалов, кому можно
без оглядки доверить свое драгоценное тело.

æ
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Спа-капсула

ПИТАНИЕ
КРАСОТА

Другое изобретение из фантастического будущего,
уже ставшего нашей реальностью, — это спакапсула. По виду она напоминает причудливой
формы горизонтальный солярий, однако по количеству функций далеко его превосходит, и все эти
функции направлены на восстановление физических и эмоциональных сил человека. В списке –
общая и локальная термотерапия, вибротерапия,
аэроионотерапия, ароматерапия и музыкотерапия.
Все это используется либо вместе, либо по отдель-

ности – в зависимости от выбранной программы.
Если вкратце, то сеанс в спа-капсуле происходит
примерно так: инфракрасное тепло глубоко разогревает мышечные ткани и жировую прослойку,
сочетание пара и инфракрасного излучения усиливает кровообращение и потоотделение, что в свою
очередь активизирует процессы детоксикации
и липолиза. Благодаря пару, раскрывающему
поры, биологические активные вещества лучше
впитываются в кожу. Завершает сеанс освежающий
душ – прямо внутри капсулы! Уход сопровождается вибромассажем, успокаивающей музыкой
и цветочными ароматами.
Спа-капсула не только прекрасно дополняет традиционные обертывания, усиливая эффект талассотерапии, но и стимулирует легочную вентиляцию
и работу сердца и сосудов. Среди показаний к ее
применению: лишний вес и целлюлит, морщины
и другие признаки старения кожи, ее гиперпигментация и сухость. Сеансы в спа-капсуле помогут
также избавить от симптомов хронической усталости, снять стресс и побороть бессонницу.

Релакс-массаж
Массаж – один из базовых элементов современной
спа-терапии: размять косточки считалось нужным
и полезным еще у древних вавилонян
и китайцев! Впрочем, не только косточки нуждаются в этом уходе: многообразные методики массажа являются эффективным средством для питания
и увлажнения кожи, профилактики различных
заболеваний, снятия синдрома усталости и восстановления жизненного тонуса. Увы, далеко не все
из нас находят эту процедуру такой уж приятной
и жизнеутверждающей – из-за болезненных ощущений, возникающих на массажном столе: как уж
тут расслабиться, когда так дергают!
Выход для «неженок» – классический релаксмассаж, основным акцентом которого является
мягкость и гибкость, а применение силы исключается совершенно. Особое внимание во время процедуры уделяется мышцам лица, спины,
а также рефлекторным зонам стоп. Чтобы привести пациента в состояние полного расслабления
при релакс-массаже используют эфирные масла.
Во время сеанса – а этот вид массажа считается самым продолжительным (до 2 часов) – в организме
происходят те же процессы, что и во время медита-

ции или сна: расслабляются мышцы, восстанавливается правильное дыхание, нормализуется работа
внутренних органов.
Регулярные сеансы релакс-массажа снижают риск
появления заболеваний сердечно-сосудистой
системы; рекомендуют его при неврозах, расстройствах сна, переутомлении и истощении организма.
Поможет он и укрепить иммунитет, а также подсобит в борьбе с лишним весом: нередко лишние
килограммы появляются на фоне стресса, страхов,
низкой самооценки. Несколько сеансов – и вы забудете про мигрени и капризный желудок, мимические морщинки и сгорбленную осанку. Улучшится не только работоспособность, но и способность
улыбаться!

До 31 августа 2015 года в «СМ-Косметология» курс безынъекционной мезотерапии
с применением гиалуроновой кислоты для лица, шеи и зоны декольте можно пройти
со скидкой 15%. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Подробности по тел. +7 (499) 705-55-65
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ELSE Club:

остров счастья и удовольствия
Бешеный ритм жизни, нехватка времени, постоянные стрессы, безусловно,
сказываются на здоровье, настроении и самочувствии. А так хочется
вырваться из бесконечного круга «работа-дом-работа» и подарить себе немного
приятного и полезного отдыха. Уделить время себе, отпустить все проблемы
и расслабиться, получить наслаждение и почувствовать себя вновь здоровым,
красивым и полным сил – вот то, ради чего стоит посетить ELSE Club.

+7 (495) 234-44-44
Москва, парк Покровское-Стрешнево,
Иваньковское ш., д. 5
www.elseclub.ru

Вот уже 8 лет велнес-центр ELSE Club
занимает лидирующие позиции на
рынке фитнес-индустрии, придерживаясь высоких стандартов качества.
За этот период центру удалось заявить
о себе и представить собственную модель велнеса, подтверждением тому
служат и награда Luxury Life Awards
в номинации «Знак Качества», премия «Бренд года/EFFIE» в номинации
«Услуги и Сервис», а главное – это доверие членов клуба, которых с каждым годом становится только больше.
Велнес – принципиально новое направление в индустрии здоровья. Он
появился в России в далеком 2007
году с открытием ELSE Club – первого
в России велнес-центра, построенного в соответствии с международными
стандартами и требованиями. Обязательный для велнеса качественный
и количественный набор услуг – клиентская зона не менее 5 тысяч метров,
7 бассейнов, наличие полноформатного фитнес-зала, SPA зоны с роскошной релаксационной комнатой, выполненной в форме золотого острова,
а также присутствие в штате диетологов и высококвалифицированных индивидуальных тренеров.
Настоящим шедевром архитектурного
искусства ELSE Club является термальный комплекс, где представлен полный спектр бань и саун, начиная от
кальдариума, арома-сауны и хаммама до русской бани и финской сауны.
В бассейновой зоне водоподготовка
ведется по высочайшим стандартам

швейцарского качества с использованием швейцарского оборудования. Апогеем развития велнес-центра
стало открытие летней террасы ELSE
Club в черте города – зеленый газон,
уютные диваны и кресла, утопающие
в цветах и зелени. В lounge-зоне термального комплекса воплотились лучшие акценты европейской архитектуры, соединившие в себе восточную
и западную цивилизацию. Элегантная
плетеная мебель дополнена мягкими
подушками; уюта добавляют и цветочные композиции, которые служат
перегородками между столиками.
Летняя терраса ELSE CLub – это настоящий оазис гармонии в шумном мегаполисе. Вместительное пространство
располагает посадочными местами
на 100 гостей, предусматривая зоны
как для больших компаний, так и для
приватного общения. Для гостей террасы доступны все позиции авторской
кухни в стиле fusion, представленные
также и в ресторане ELSE Club. А также
к жаркому сезону на террасе появится специальное летнее меню: блюдагриль из мяса и морепродуктов, которые приготовят здесь же на открытом
воздухе, изящные летние вариации
и освежающие лимонады, созданные
по лучшим рецептам.
Счастливую путевку на остров счастья
можно заменить посещением понастоящему райского места – велнесцентра ELSE Club. Велнес-центр
и терраса открыты для посетителей
ежедневно с 7.00 и до 0.00.
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На вопросы читателей отвечает кандидат медицинских наук,
пластический хирург центра косметологии и эстетической медицины
«СМ-Косметология»
Дмитрий Михайлович Саратовцев

Правда ли, что ле-

ПИТАНИЕ
КРАСОТА

 то – не преграда для

проведения пластической
операции? Какие операции
не боятся солнца?
Марина, 45 лет,
г. Железнодоржный
Лето – прекрасный период,
чтобы заняться собой,
и оно не является противопоказанием к проведению
пластической операции.
Если не загорать и не подвергать облучению послеоперационные рубцы,
то можно делать любые
операции. Главное, пациент должен приходить
на операцию в отличном
настроении и абсолютно
здоровым!
Действительно ли

 реабилитационный

период после «летней»
операции значительно
увеличивается?
Александра, 37 лет,
г. Химки
Это неправда: реабилитационный период после пластической операции точно
такой же, как и в любое другое время года. И под реабилитационным периодом
подразумеваются дополнительные косметологические
процедуры, направленные
на закрепление результата

операции. В большинстве случаев пациент уже на следующий
день покидает клинику. Кроме
того, компрессионное белье из
дышащих материалов способствует скорейшему заживлению
и восстановлению, предотвратит
расхождение швов и образование отеков.
Какова вероятность

 возникновения гиперпиг-

ментации рубцов, оставшихся
после проведения операции
летом?
Анна, 49 лет, г. Москва
Если в течение 1 месяца не загорать или защищать ранние
послеоперационные рубцы от
прямого солнечного облучения,
то ни о какой гиперпигментации речи быть не может. Нужно
оговориться, что если у организма есть склонность к образованию гипертрофических или
келоидных рубцов, то это может
возникнуть независимо от того,
в какое время года проведена
операция.
Может ли жара помешать

 проведению операции?

Нина, 33 года, г. Красногорск
Жаркая погода не может препятствовать проведению операции,
ведь современные клиники пластической хирургии оснащены
всем необходимым оборудованием, в том числе и кондицио-

нерами. Кроме того, климат
нашей страны достаточно
благоприятный для пластического преображения
в любое время года. Поэтому количество обращений
в клиники пластической хирургии в летний период не
обусловлено погодой, это
лишь вопрос личных предпочтений и стереотипов
общества. Кто-то не хочет
жертвовать долгожданным
отпуском, кто-то решает
уделить время семье и детям, отложив проблемы
с фигурой на осенний период. Тем не менее, сегодня
все больше становится тех,
кто рассматривает лето как
идеальный вариант для
проведения пластической
операции.

Совет
эксперта
Лето и жаркая погода –
не повод откладывать
мечты о долгожданном
преображении.
Смело отправляйтесь
на консультацию
к пластическому
хирургу и превращайте
мечту в реальность!

Дорогие читатели!
Если у вас возникли вопросы к специалисту, вы может прислать их на электронную
почту редакции exlibris@smpost.ru.
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Французский бренд Sophie la girafe
известен с 1961 года – тогда на свет
появилась легендарная игрушка
Жирафик Софи, которая стала другом
более чем 30 миллионам малышей во
всем мире. Кроме известной игрушки,
бренд предлагает заботливым
родителям органическую косметику
для их малышей.
Продукты Sophie la girafe Baby
содержат 99,4% натуральных
ингредиентов, которые помогают
усилить барьерные функции кожи
и обеспечить самый деликатный уход
за ребенком.

Примите участие
в конкурсе
и получите
возможность
стать одним из
трех обладателей
наборов органической
косметики для
малышей
Sophie la girafe Baby.

Линия продуктов Sophie la
girafe Baby сертифицирована
согласно стандарту ECOCERT,
что гарантирует соблюдение
этики и экологичности
производственного процесса.
Эта сертификация
подтверждает отсутствие
в средствах марки вредных
и неизученных ингредиентов
и аллергенов. Косметика Sophie
la girafe Baby – это не просто
безопасный и эффективный
уход за детской кожей, прежде
всего, это сохранение вашего
здоровья и окружающей среды.

Поделитесь своей
радостью – пришлите в редакцию
фотографии ваших
маленьких принцесс
и супергероев, любимых проказников
и помощников. Фото
в компании братьевсестер, мам-пап
только приветствуются! Трое обладателей лучших, по
мнению редакции,
фото получат косметические наборы
Sophie la girafe Baby.
Фотографии
с кратким описанием обстоятельств,
при которых они
сделаны, присылайте в редакцию на
электронный адрес
exlibris@smpost.ru
с пометкой «Фотоконкурс Sophie la
girafe Baby» или
выкладывайте
в Instagram,
отмечая на фото
@zdorovaya_stolitsa
и @ sophielagiraferussia

КОНКУРС

Фотоконкурс «Мамина радость»

Условия
конкурса

от SOPHIE LA GIRAFE BABY

Сроки проведения конкурса: с 15 июня 2015 г. по 15 июля 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.
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Сладкий вкус детства
Вспомнить ощущение сбывшейся детской мечты от полученного угощения
и подарить его детям можно в кафе Tutti Frutti Frozen Yogurt, которое открылось в «Центральном Детском магазине на Лубянке». Здесь каждый может ощутить чувство сбывшейся детской мечты и создать угощение, которое
есть только у него. Разнообразие вкусов Tutti Frutti поражает воображение:
от классического и мятного шоколада до йогурта со вкусом гуавы, маракуйи
и папайи – более 80 вкусов. Равнодушным не останется никто!

лимонный батончик

ПИТАНИЕ

Herbalife

Чтобы во время продолжительной прогулки голод не
застал вас врасплох, выходя
из дома, обязательно позаботьтесь о своем питании.
Отличным вариантом перекуса для тех, кто следит за
своей фигурой, станет Протеиновый батончик с лимонным вкусом от Herbalife. Его
сбалансированный
состав
с высоким содержанием
белка (10 грамм) обеспечит
длительное чувство сытости,
низкая калорийность (всего
135 ккал) не добавит лишних
килограммов, а сочный цитрусовый вкус
в сочетании
с молочным
шоколадом
очень понравится сладкоежкам.

каждый день Megaday!
Энергетический жевательный мармелад Megaday – новинка
в серии продуктов здорового и вкусного питания. Этот тонизирующий продукт разработан специально для живущих в ритме большого города
людей. Удобная упаковка позволяет брать
мармелад с собой на работу, в спортзал,
в машину – вкусный энергетик всегда будет
под рукой в нужную минуту. Эффект Megaday
основан на экстракте бразильской ягоды
гуараны, которая помогает улучшить работу
сердца и снизить уровень холестерина. Она
также избавляет от хронической усталости
и раздражительности, увеличивает выносливость и повышает настроение.

Жалюзи CLIMBER:
комфорт одним касанием

Сегодня инновации для дома – это не
только «умная» бытовая техника, но и эволюция привычных предметов, которые
благодаря современным разработкам могут обладать неожиданными и полезными функциями. Яркий пример – сенсорные жалюзи Climber от компании Rehau.
В отличие от традиционных мебельных
жалюзи, CLIMBER оснащены электроприводом и имеют сенсорное управление: для их открытия или закрытия достаточно одного прикосновения
к специальному датчику.

Лучший среди чайников
Электрочайник Electrolux EEWA7800 стал победителем в номинации «Малая техника для нагрева воды»
12-й национальной премии «Продукт года». Прибор обладает обширным набором функций и незаменим на любой кухне. Пять программируемых настроек температуры позволяют легко довести воду
до нужного уровня нагрева, а функция OneCup Turbo™ поможет приготовить чашку чая объемом до
200 мл менее чем за 60 секунд. Кроме того, теперь можно не волноваться за безопасное отключение чайника – в нем
используются сразу три метода автоматического отключения: когда закипает вода, когда вы снимаете чайник с нагревательной базы, а также когда в нем не остается воды – срабатывает встроенная защита при выкипании Boil-Dry.
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Кулинарный блог

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ
Елены Нагаевой

численные родственники, разновкусие, как следствие их
многочисленности, восторг от зеленой травы, голубого
неба и холодного шампанского, а также моя физическая
потребность в похвале – все это создавало самые благоприятные условия для того, чтобы поэкспериментировать с простыми, свежими лакомствами, которые можно
приготовить практически в полевых условиях.
Что мы знаем о пикниках? Конечно, гвоздем программы любого отдыха на природе является мангал
или гриль. Все его знают, все его любят и регулярно используют. Приготовление на мангале стало для
наших соотечественников церемонией, без которой
мы не смыслим жизни, а запах шашлыка теплыми,
безветренными вечерами окутывает не только парки и дачные товарищества, но и городские улицы,
появляясь в самых неожиданных местах. Увы, лишь
только ассортимент и качество блюд, которые уже
стали традиционными для отдыха на свежем воздухе, не всегда отличаются качеством и разнообразием. Будем с этим бороться, едем на пикник!

Автор текста и фото: Елена Нагаева

Было время, когда я не готовила. Серьезно, такое время
было! Откровенно говоря, я попросту ленилась, хоть
об этом никто, кроме меня, и не догадывался. Даже любимый муж, которого я кормлю вот уже более 10 лет,
убежден, что я и в самом деле кормлю его весь этот
довольно солидный срок, и такого периода в нашей
жизни не было. А он был. Возможно, мои кулинарные
таланты настолько многогранны, что вкусным у меня
получался даже воздух. А может, дело в моей любви
к красивой посуде и сервировке, которая, отвлекая
внимание, создает иллюзию полной тарелки в то время, когда она пустая. Или мои редкие эксперименты
были настолько хороши, что, вгрызаясь в память, затмевали все прочие, то есть будние, «голодные» дни.
Все это похоже на правду, но даже тогда, когда в моем
доме все были сыты, сам процесс кормления людей
я воспринимала не более чем рутину.
Но были исключения. Пик моей кулинарной активности
и сейчас, и тогда приходился на лето, а стало быть, в первую очередь распространялся на дачи и пикники. Много-

@enagaeva

ПИТАНИЕ

Все на пикник!

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

æ
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ПИТАНИЕ

æ

Бесспорно, помимо хорошего, качественного мяса
на пикнике к месту придутся полезные, необременительные закуски, содержащие овощи: как свежие, так и приготовленные на мангале, которые
скрасят ожидание главного блюда. Еще лучше, если
они позволяют обойтись без посуды и приборов.
Почему овощи? Здесь все просто: не секрет, что
продукты, содержащие достаточное количество
жиров, к которым относится и шашлык, рекомендуется сочетать с большим количеством грубого
волокна – клетчатки, которая позволит нам обойтись без неприятных последствий от разного рода
злоупотреблений на отдыхе.
Итак, пока хозяйки колдуют над закусками, мужчины готовят мангал. Вспомним, что для идеального
мяса необходимо разровнять угли до высоты 1015 см, прижимая их, например, сковородой. Перед
тем как выложить мясо на гриль или решетку, стоит
обмахнуть угли куском картона или специальным
опахалом, чтобы сдуть с углей пепел. А вот приготовление мяса на доске, поставленной прямо на
горячие угли, придаст блюду аромат копчености.
Здесь подойдет любая необработанная доска, которую предварительно следует вымочить в воде
в течение часа. Главное – никуда не торопиться
и получать удовольствие не только от еды, но
и от радостного, беззаботного общения с близкими
людьми на этапе подготовки к застолью.

СТЕЙК НА ГРИЛЕ
Ингредиенты:
• 4 стейка без кости (по 280 г каждый, минимум
3 см толщиной, жир срезать, оставить не более
5 мм)
• 1/2 порции специй «4 сезона»
• пучок трав: розмарин, тимьян (привязать к прутику или черенку от деревянной ложки и использовать как кисточку)
• смесь на основе сливочного масла для
смазывания стейка
• смесь специй для подачи
Способ приготовления:
1. Стейки должны быть комнатной температуры,
поэтому достаньте их из холодильника за час
до приготовления.
2. Подготовьте угли, жар должен быть очень
сильным.
3. Стейки приправьте смесью «4 сезона» со всех
сторон, слегка намочите руки и вотрите специи
в мясо. Оставьте на 5 минут, чтобы на мясе
образовалась корочка.
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Стейк на гриле

Смесь «4 сезона»: 100 г морской соли, 1 ст. ложка
свежемолотого черного перца, 1 ст. ложка чесночной
соли, 1/2 ч. ложки кайенского перца. Измельчите
все ингредиенты, храните месяц в герметичном
контейнере.

Смесь на основе сливочного масла: 100 г сливочного масла
(нарезать кусочками), 2 зубчика чеснока,1/4 ч. ложки
хлопьев чили, 2 ч ложки свежих листьев тимьяна.
Соедините все ингредиенты в сотейнике и растопите
масло на тихом огне. Доведите до кипения, убавьте огонь
и готовьте еще 2-4 минуты. Дайте настояться минимум
2 часа, перед использованием немного прогрейте.

Смесь специй для подачи: соедините 6 ст. ложек
оливкового масла extra virgin с 2 ст. ложками рубленой
петрушки, морской солью и черным перцем. Добавьте
измельченный лук-шалот или чеснок, рубленый перец
чили, зеленый лук и травы. Кисточку из душистых
трав, которой вы смазывали мясо во время запекания,
можно мелко порубить и вмешать в заправку.

Кулинарный блог

РЖАНЫЕ БУЛОЧКИ
С ТВОРОГОМ
Это легкое блюдо прекрасно пойдет и к семейному завтраку, и в качестве легкого перекуса днем,
а его отдельные составляющие можно подготовить заранее или смешать на месте – это займет
совсем немного времени.
Ингредиенты:
• 150 г жирного мягкого творога
• 2-3 ст. ложки сметаны
• 1 зубчик чеснока
• по небольшому пучку тархуна и петрушки
(только листья)
• 4 ржаные булочки или ржаная чиабатта
(как в моем случае)
• небольшая горсть листьев салата
(мангольд, корн или руккола)
• 2 ст. ложки обжаренных кедровых орешков

4. Стряхните или сдуйте лишний пепел с углей. Смажьте
стейки ароматным маслом с помощью пучка трав.
Уложите стейки на гриль или прямо на решетку и жарьте
2 минуты. Затем переверните, слегка смажьте масляной
смесью и жарьте еще 2 минуты. Продолжайте таким
образом жарить мясо, дважды перевернув его и смазав
маслом. Поставьте стейки на бок жирной прослойкой
вниз, оперев друг о друга, и жарьте 1 минуту.
Переверните на другой бок и жарьте столько же.
5. Тем временем выложите смесь специй для подачи
на доску, срежьте верхушку пучка трав, который
использовали вместо кисти, и мелко порубите.
Добавьте смесь.
6. Выложите стейки на доску и обваляйте в специях,
оставьте на 5 минут отдохнуть.
7. Нарежьте стейки ломтиками толщиной 1 см, снова
хорошенько вотрите в них специи и выложите на
тарелку. Полейте мясным соком с доски и посыпьте
морской солью.

Ржаные булочки с творогом

ПИТАНИЕ

Способ приготовления:
1. Смешайте творог, сметану, чеснок, листики
тархуна и петрушки, соль, перец. По желанию
измельчите смесь блендером.
2. Нарежьте чиабатту (если используете булочки,
то разрежьте их пополам и подрумяньте на
гриле или сухой сковороде со стороны среза).
3. Выложите на хлеб несколько листьев салата,
затем толстым слоем творожную пасту, сверху
вновь салат. Присыпьте кедровыми орехами,
накройте второй половинкой булочки, если
используете их, и подавайте.

æ

35

Здоровая столица № 6-7 2015

æ

БРУСКЕТТА С ФАСОЛЬЮ
Ингредиенты:
• 4-6 ломтиков чиабатты
• 1/2 красной луковицы
• 1 стебель сельдерея
• 100 г консервированной белой фасоли

ПИТАНИЕ

Брускетта с фасолью

• 2 ст. ложки медовой горчицы
• 4-5 помидоров черри
• горсть салата
(кресс-салат или руккола)
Способ приготовления:
1. Ломтики чиабатты
подрумянивайте 6-8 минут
в разогретой до 200 ⁰С духовке
или на гриле.
2. Нарежьте красный лук тонкой
соломкой или небольшими
кубиками, стебель сельдерея –
тонкими ломтиками. Смешайте
с консервированной белой
фасолью, добавьте горчицу,
посолите, поперчите
и перемешайте.
3. Помидоры черри разрежьте
на 2 части и добавьте к фасоли
и овощам.
4. На подсушенный хлеб
выложите салат из фасоли,
присыпьте салатом и подавайте.

БРУСКЕТТА С ПОМИДОРАМИ
И МОЦАРЕЛЛОЙ
Ингредиенты:
• 4-6 ломтиков чиабатты или любого
пшеничного хлеба
• 1/4 фенхеля
• 3-4 разноцветных помидора
• 2-3 веточки фиолетового базилика,
только листья

Брускетта с помидорами и моцареллой
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Табуле с овощами гриль и фетой

• 125 г маленьких шариков
моцареллы
• 4 ст. ложки оливкового
масла
• 2 ст. ложки бальзамического
уксуса

Интересный факт
Кускус – это крошечные
«зернышки» (около 1–2 мм),
которые делают из манной
крупы, ячменя или молотой
пшеницы. Является отличным средством продления
молодости, профилактикой
сахарного диабета и повышает уровень гемоглобина.
Витамин B5, содержащийся в кускусе, способствует
снятию нервного напряжения, помогает боротьсяс повышенной утомляемостью
и нормализует сон.

Способ приготовления:
1. Хлеб подсушите в разогретой до 200 ⁰С духовке
или на гриле до золотистого цвета.
2. Фенхель нарежьте или натрите на терке очень
тонкими пластинками. Помидоры нарежьте
тонкими кружочками, смешайте с фенхелем
и листиками базилика. Добавьте моцареллу
(мелкие шарики оставьте целиком, более крупные
разрежьте пополам).
3. Заправьте получившийся салат оливковым
маслом, бальзамическим уксусом, солью и перцем.
Выложите на поджаренный хлеб и подавайте.

ТАБУЛЕ С ОВОЩАМИ
ГРИЛЬ И ФЕТОЙ
Это отличный альтернативный рецепт блюда на гриле
без участия мяса. Копченый аромат дымка делает его
летним и аппетитным, а также довольно питательным
благодаря присутствию кускуса. Несмотря на простоту
и общедоступность этого блюда, с ним придется немного
повозиться: захватите на дачу пару необходимых
ингредиентов, остальное вы найдете на месте, и будьте
уверены – результат вас порадует!

ПИТАНИЕ

Ингредиенты:
• 150 г феты + еще немного раскрошенной феты
для подачи
• 1/2 пучка орегано (только листья)
• 2 красные луковицы (нарезать дольками)
• 1 крупный баклажан (разрезать вдоль пополам)
• 3 цукини
• 2 горсти помидороы разного размера и цвета
• 1 головка чеснока
• 1 небольшой пучок петрушки (только листья)
• 50 г целых очищенных фисташек
• 2 ст. ложки жидкого меда
• лепешки для подачи (по желанию)

Способ приготовления:
1. Разожгите мангал и дайте углям хорошенько раскалиться. Выложите фету вместе с половиной листьев
орегано (модно использовать сухую приправу) в миску, сбрызните оливковым маслом, приправьте солью
и черным перцем. Оставьте мариноваться, пока будете
подготавливать все остальное.
2. Для табуле приготовьте кускус, следуя инструкции на
упаковке. Слегка остудите, вмешайте мяту, петрушку
и огурец. Выжмите немного сока лимона, добавьте
соль и перец. Попробуйте и досолите, если требуется,
затем накройте и отставьте в сторону.
3. Когда гриль хорошенько разогреется, обжарьте на нем
овощи вместе с головкой чеснока со всех сторон до
появления красивых полосок. Переложите на доску
и порубите все вместе (с чеснока предварительно очистите шелуху, а помидоры разомните). Крупно порубите петрушку вместе с оставшимся орегано, смешайте
с овощами и сбрызните оливковым маслом.
4. Выложите на гриль кусок маринованной феты и жарьте около 3 минут до золотистой корочки, аккуратно
переверните и жарьте еще 1–2 минуты.
5. Обжарьте фисташки в небольшой сковороде на
среднем огне до золотистого цвета. Полейте медом
и дайте орешкам покрыться карамелью, постоянно
помешивая, чтобы они не прилипли ко дну. Спустя
пару минут переложите орешки на смазанный маслом
пергамент и оставьте затвердевать. Когда фисташки
остынут, крупно порубите их и отставьте в сторону.
6. Выложите кускус на блюдо, сверху – рубленые овощи.
В центр уложите фету гриль, сбрызните оливковым маслом
и присыпьте фисташками. Перед подачей посыпьте покрошенной фетой. Очень вкусно с обжаренными лепешками.

Для табуле:
• 250 г кускуса
• 1 пучок мяты (листья мелко порубить)
• 1 большой пучок петрушки
(листья мелко порубить)
• 1/2 огурца (мелко порубить)
На сегодня все. Лето только началось, поэтому нет никаких сомнений –
• 1 лимон
мы еще не раз коснемся темы пикников и отдыха на природе, тем более что
• оливковое масло extra virgin
впереди нас ждет волшебное время, когда в нашем рационе появятся чудесные
свежие ягоды, овощи и фрукты, в том числе выращенные на своих грядках.
Но об этом в следующих номерах, а наслаждаться долгожданным летом,
отдыхом и вкусной едой можно уже сейчас. Приятного аппетита! 
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Стройнеть летом —
сплошное удовольствие! Если зимой,
хотим мы того или
нет, наш организм
активно накапливает жиры как резервный источник
энергии, то летом
мы эти жиры легко
можно победить.
А свежие сезонные
фрукты и овощи —
лучшие помощники
в этом деле. Именно
поэтому многие выбирают себе на лето
фруктово-овощные
диеты. Но даже
в таких благоприятных условиях нельзя
забывать об основных правилах и принципах питания.

Диета

на лето

Как выбрать диету?

Автор текста: Людмила Лебедева / Фото: fotolia.com
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Диетический
овощной салат
Свежие овощи (капуста,
морковь, болгарский
перец, сельдерей, огурец)
и свежую зелень (базилик,
укроп, петрушка) в любом
соотношении на ваш вкус
порезать и заправить
лимонным соком или
обезжиренным йогуртом.

ыбор диеты зависит от многих факторов, начиная от
личных предпочтений человека
и заканчивая наличием хронических заболеваний. Если вы
страдаете какими-либо заболеваниями, то лучше, чтобы диету прописал врач, так как даже
любимые продукты могут только
ухудшить положение. Так, людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта
противопоказано употребление
в пищу большого количества сырых овощей и фруктов.
Если же нет никаких ограничивающих факторов, то вы свободны в выборе диеты. Это может
быть исключительно овощная
диета или фруктовая. В таком
случае фрукты и овощи следует

выбирать сезонные. Но самым
лучшим вариантом является
сбалансированное питание, при
котором в ежедневном рационе присутствуют белки, жиры
и углеводы.
Летние диеты бывают разные.
Есть примеры монодиет, когда
в течение дня можно кушать
только 1 вид овощей или фруктов. Но если вы предпочтете
разнообразное питание, то ничуть не потеряете в качестве, да
еще и удовольствие получите.
Каждодневное меню можно составлять самостоятельно, комбинируя те продукты, которые
вы любите больше всего. Вариантов их приготовления тоже
множество: готовить на пару,
варить, запекать, тушить, есть
сырыми.

Диета

Всемогущая
клетчатка

Исключаем
лишние калории
Несмотря на то, что практически
все летние овощи и фрукты являются «диетическими», то есть низкокалорийными, есть и те, которые
следует исключить. Это картофель,
бананы и виноград — они не только
не помогут потерять лишние килограммы, но, наоборот, прибавят вам
делений на весах. Конечно, следует
исключать и хлебобулочные изделия, пирожные, торты и любые другие источники «быстрых» углеводов. Не следует употреблять в пищу
и жареные продукты.

Вода? Вода!

Главный принцип любой диеты — нельзя голодать. А летом это
особенно важно, так как в период
потоотделения выводятся многие
необходимые вещества, что истощает организм, делает его слабым.
Опасность таится в том, что у многих
во время жары пропадает аппетит,
и это используется как «козырь»
диеты. Худеющие наивно полагают,
что чем меньше съешь, тем быстрее
похудеешь. В какой-то степени это
правда. Но неправильный подход
к этой истине может обернуться
страшными последствиями вплоть
до анорексии. Даже если не говорить о столь страшных вещах, быстро
сброшенный вес во время голодания
вернется, да еще и с прибавлением,
как только вы начнете кушать привычную пищу. Поэтому в диете важен
рациональный подход к питанию.
Идеальным вариантом будет питание
5 раз в день небольшими порциями.
Так организм не будет чувствовать голода, но и лишние килограммы будут
постепенно уходить.

Самым главным элементом любой
диеты, да и жизнедеятельности человека в целом является вода. В ней
полностью отсутствуют калории, но
есть огромное множество плюсов
для тех, кто худеет или просто следит за своим здоровьем. Вода питает наш организм, утоляет жажду,
помогает пищеварению и усваиванию полезных микроэлементов,
восполняет запас солей и водный
баланс, особенно летом, в период
обильного потоотделения. Но нужно пить простую, негазированную
минеральную воду. Газированной
воды стоит избегать, так как содержащиеся в ней пузырьки газа «раздувают» кишечник, что приводит
к неприятным ощущениям и дискомфорту. К тому же пузырьки еще
и обволакивают стенки желудка
и кишечника, а это мешает всасыванию не только «вредных» веществ,
но и полезных. В итоге ваш организм не получает того количества
нужных микроэлементов, которое
помогает его лучшему функционированию. Следует избегать и покупных фруктовых и овощных соков,
а также сладкой газировки, так как
в составе этих напитков содержится огромное количество сахара.
Если же постоянно пить простую
воду надоедает, то можно употреблять зеленый чай, который также
снижает чувство голода и помогает
пищеварению. Этот напиток можно
пить при любой диете.

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

Летние фрукты и овощи имеют низкую калорийность, но при этом богаты
витаминами, полезными микроэлементами и клетчаткой. Получается,
что при переработке таких продуктов
организм затрачивает куда больше
энергии, чем получает. А значит, в ход
идут те вещества, которые так усердно
накапливались нашим телом зимой.
Быстрее сжигать жиры помогает
и активный летний отдых, для которого также требуется много энергии. Значительную роль в похудении играет
и нерастворимая клетчатка, которая,
проходя по желудку и кишечнику, стимулирует работу этих органов, а также
помогает очистить организм. К тому
же клетчатка частично воздействует
и на жиры, препятствуя их всасыванию и не позволяя им усваиваться.

Голодать нельзя!

Комментарий эксперта

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

Прежде всего, когда мы говорим о снижении веса, но не о похудении (неправильная психологическая установка – «желать себе худа»), о достижении оптимального веса, о стройности, во главу
угла надо поставить водный режим и отрегулировать его. Это значит увеличить прием чистой,
биодоступной воды до 40-45 мл на 1 кг веса, особенно в жаркие дни. Второе – частое и дробное
питание. Летом, особенно в жаркие дни, аппетит снижается, но не надо забывать, что однократный прием пищи, только перенапрягает поджелудочную железу и дает большой выброс
инсулина – в результате мы получаем обратный желаемому эффект. Третье – фрукты. Здесь важно
не переусердствовать, особенно дамам с лишним весом, потому что прием большого количества
фруктов после 16 часов только повысит массу тела. Не забывайте о том, что лето – это возможность пополнить запасы в организме витаминов: витамина D, который регулирует обменные
процессы; витамина К, который держит молекулы кальция и содержится в шпинате и мангольде;
витамина А, необходимого для зрения; источника молодости и красоты – витамина Е.
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Сила природы для вашего организма

Функциональный напиток Fitoguru Tonus повышает тонус и настроение за счет содержания
в каждой бутылке 50% необходимых биологически активных веществ от самой природы. Fitoguru
Tonus поддержит в течение всего дня, придаст бодрости, и позволит, наконец, оторваться от
земли! Уникальная рецептура напитка не содержит кофеина и основана исключительно на натуральных ингредиентах! По результатам теста САН («Самочувствие, Настроение, Активность»),
при регулярном потреблении 2 бутылок Fitoguru Tonus ежедневно в течение 30 дней повышается активность, настроение и самочувствие в 90% случаев, снижается физическая слабость на
8,9% в 100% случаев.

осанка под контролем

UpRight

ФИТНЕС

UpRight – новый умный гаджет, позволяющий следить за своей осанкой. Небольшое
устройство, разработанное швейцарской
компанией, надежно крепится на спину,
оставаясь незаметным для окружающих.
Гаджет снижает риск появления искривления позвоночника у людей, ведущих сидячий образ жизни: как только пользователь начинает сутулить
спину, UpRight ему об этом напоминает при помощи вибросигнала.

Путешествуй с комфортом!
Ни одно путешествие не обходится без багажа, поэтому Jack Wolfskin предлагает новые легкие водонепроницаемые дорожные сумки и рюкзаки. Их удобно использовать в путешествиях: например, оставить
большой чемодан в камере хранения или отеле,
и отправиться изучать местность с маленькой легкой
сумкой или рюкзаком. Вся линейка сумок и рюкзаков
Stow аway создана из водонепроницаемой ткани, которая сохранит вещи сухими, а функциональный дизайн с удобными отделениями и карманами позволит
разместить внутри все необходимые мелочи.

Всей семьей на велопрогулку!
Компания Thule разрабатывает новые решения для того, чтобы подготовка к поездке занимала меньше времени, а увлечения приносили больше
радости. Специальная серия велокреплений Thule VeloCompact станет незаменимым помощником для
путешествий всей семьей. Новые
крепления Thule VeloCompact
на фаркоп позволяют перевозить от 2 до 4 велосипедов,
а удобная в использовании система устанавливается всего
в несколько шагов и закрывается с помощью замка.
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Умный браслет

ONETRAK

В линейке умных браслетов
пополнение
–
российская
компания Onetrak выпустила
свою версию электронного гаджета, объединившего
в себе элегантный браслет
и
мощное
программное
обеспечение. Легкий браслет
будет 24 часа в сутки автоматически регистрировать вашу
подвижность,
пройденное
расстояние, расход калорий,
критерии сна и другие показатели. Браслет Onetrak существует в двух вариантах:
Life и sport. Первая является
базовой моделью, предназначенной для широкого круга
пользователей, вторая оснащена расширенным набором
функций, включая подробную
информацию о продуктах питания и способность различать
типы двигательной активности.
Несомненным преимуществом
браслета Onetrak является
то, что он поддерживает несколько
видов
обратной
связи с обладателем гаджета –
от специальных семинаров
до call-центра и поддерживаемых популярных соцсетей.

Промо

РЕКЛАМА

ФИТНЕС
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Здоровье малыша —
это самое важное
и необходимое,
чему родители
уделяют максимум
своего внимания.
Именно поэтому
столько времени
они посвящают
физическому
развитию ребенка.
Сегодня существует
множество
различных методик,
помогающих
молодым родителям
привить малышу
любовь к спорту.
Итак, какие же
спортивные занятия
предлагаются для
самых маленьких
и в чем их
преимущества?

В

се «правильные» малышовые активности основаны
на принципе ненасилия и ориентированы на совместное времяпрепровождение,
приятное
и полезное как для ребенка, так
и для его мамы. Если вы решились заняться с новорожденным
плаванием или бэби-йогой, необходимо найти квалифицированного тренера, прошедшего
курс подготовки Birthlight. Эта
методика
была
разработана
около 30 лет назад медикомантропологом
Кембриджского университета Франсуазой
Барбарой Фридман, матерью
четверых детей, которая провела в общей сложности 2,5 года
в деревне туземцев Верхней Амазонки. Подход Birthlight до сих
пор не имеет конкурентов в эффективности, научности и мягкости по отношению к ребенку.

Спорт

с пеленок!
Комментарий эксперта

Горюнова
Галина
Андреевна,
физиотерапевт
клиники
для детей
и подростков
«СМ-Доктор»

Спорт – это здоровье, а здоровье детей – это самая важная задача для родителей. Безусловно, прививать любовь
к спорту и активному образу жизни нужно с самого
детства, главное – не переходить границу, четко учитывая возрастную категорию юного спортсмена. Поэтому
перед выбором занятия лучше проконсультироваться со
специалистом. Кроме того, не забывайте про регулярные
прогулки, особенно если на улице прекрасная летняя
погода. Прогулки на свежем воздухе дают возможность
не только познавать окружающий мир, но и оказывают
оздоровительное действие. Для детей стимулятором
роста и развития являются и солнечные ванны, которые
хорошо укрепляют иммунитет, помогают бороться с анемией, предотвратить развитие рахита. Главное, придерживаться определенных условий: находиться на солнце
утром до 11 часов и вечером с 16 часов, постепенно
увеличивая время прогулки с 5 до 15 минут.

Дети

заново обучать ребенка задерживать
дыхание в воде. В любом случае, цель
всех занятий, как бы нелогично это ни
прозвучало, – вовсе не научить малыша
плавать, а подарить ему позитивные впечатления, адаптировать к водной среде.
К тому же, водные занятия по системе
Birthlight оздоравливают и укрепляют
организм: вода помогает снять напряжение, влияет на нормализацию
мышечного тонуса и развитие вестибулярного аппарата, закаливает. Главное,
для водных упражнений в первую очередь должна подготовиться сама мама,
избавиться от страха, что вода таит
в себе опасность. Начинать водные
процедуры можно как в специальных
бассейнах для малышей, где опытные
инструкторы подскажут, что и как нужно делать. А можно и дома, в ванной,
которая для такого крохи покажется
самым настоящим бассейном.

ФИТНЕС

ВОДА
Плавание — тот вид спорта, о котором
можно сказать однозначно: чем раньше —
тем лучше. Ведь ни для кого не секрет,
что все мы вышли из воды, поэтому
общаться с водой и через воду младенцу привычно и комфортно. Возвращая
ребенка к привычным, знакомым для
него ощущениям, мы расслабляем его.
А лишь через расслабление, в состоянии комфорта и безопасности, ребенок
активно развивается, не тратя сил на
страхи и опасения. Ранние занятия
плаванием предотвратят боязнь воды
в старшем возрасте. Еще одна причина
начать пораньше — врожденные способности, которые присутствуют у ребенка
в возрасте до 3 месяцев, а именно плавательные рефлексы. Все малыши умеют
задерживать дыхание, как только их
опускают в воду, а также умеют самостоятельно и без боязни передвигаться
в воде. Поэтому главное, к чему и сводится «обучение» плаванию в этом
возрасте, — это поддержать данные рефлексы, укрепить их и превратить
в постоянный навык. Начинать заниматься плаванием можно чуть ли не
с рождения малыша. Удачным сроком
считается период от момента, когда зажила уже пупочная ранка (это 10–14
дней жизни) до 3 месяцев. Но даже если
вы упустили это время, то это не повод
отчаиваться, но тогда вам предстоит

Исследования, проведенные немецкими и финскими учеными, показали, что те дети, которые
занимаются ранним плаванием, обгоняют своих сверстников по развитию интеллекта, моторики
и умениям социального взаимодействия. Их мышцы прекрасно развиты, что позволяет им начать
ходить раньше остальных детей.

 ЗЕМЛЯ
Точно так же, как «взрослая» йога делится на
разные практики, йога для малышей по системе
Birthlight объединила в себе два направления:
бэби-йога для деток до года и смарт-йога для
бегунков от года до 3 лет. Начинать заниматься
бэби-йогой можно с первого дня жизни. Бэби-йога
объединяет в себе асаны, совместную релаксацию,
детский массаж и потешки, которые родители напевают ребенку во время занятий. Чередование
несложных движений и прикосновений влияет на
развитие всех органов чувств. Занятия бэби-йогой,
которые включают в себя микродвижения, растяж-

æ
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ки и физиологичный массаж, выравнивают
мышечный тонус, способствуют укреплению
суставов и глубоких мышц ребенка. Упражнения, которые разрабатывались с учетом
знаний о физическом развитии малышей,
позволяют улучшать их пищеварение, избавляя от колик. Мамам практика помогает
восстановить таз и позвоночник после родов,
расслабить напряженные участки тела, устающие от ношения деток на руках. Большой
плюс упражнений в бэби-йоге, помимо прикосновений мамы, что очень важно в любом
возрасте, особенно в младенчестве, — это то,
что во время занятий учитываются эмоциональные потребности малыша. То есть мама
следит за состоянием ребенка, смотрит ему
в глаза, массажируя тело, а малыш в свою
очередь дает ей понять, что ему нравится,
а какие упражнения не по душе. Бэби-йога
безопасна для детей, а специально подобранные упражнения способствуют их знакомству
с окружающим миром, развитию интеллекта.
Для детей постарше (от года до 3 лет) отлично
подойдет smart-йога, сочетающая в себе комплекс активных, интересных занятий. Занятия
smart-йогой — это совместные упражнения
родителей и детей, когда родитель является
примером, компаньоном, а ребенок активно повторяет движения. Практика помогает
и маме, и ребенку осознать свое дыхание,
научиться прислушиваться к своему состоянию. А неуемная детская энергия в процессе совместной игры направляется в мирное
русло. Изображая разных животных, ребенок
играючи познает основные принципы йоги,
как физические (например, баланс, вытяжение, скручивание), так и духовные (гармония,
осознанность, целостность).

Помните, любые упражнения и занятия можно начинать, если их разрешил врач. Перед нагрузками проконсультируйтесь со специалистом,
нет ли у малыша противопоказаний
к занятиям. Если одобрение врача получено, то смело приступайте
к упражнениям. Но лучше делайте их
под присмотром опытных тренеров
и инструкторов в специализированных центрах.
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ВОЗДУХ
Другим не менее популярным и интересным направлением йоги для малышей и их мам является
аэро-йога, или йога в воздухе, йога в гамаках. Это
один из лучших методов развития координации
и пластики, получения хорошей осанки и гибкости. Занятия направлены на укрепление внутренних органов, развивают мышечную силу как ребенка, так и взрослого. Аэро-йога помогает детям
осмысленно подходить к собственному здоровью.
Совместные занятия детей и родителей помогают
им понимать друг друга и в целом знакомят их
с языком тела. Специальные упражнения
с использованием гамака направлены на развитие
спокойствия, умение концентрировать внимание
и получение эмоционального равновесия. Для
занятий используется гамак из прочного материала, подвешенный примерно в метре над землей.
Пространство йоги в воздухе специально создано
таким образом, чтобы мама, приходя вместе
с малышом, могла поработать над собой и вместе
с тем расслабиться. Помимо прочего, гамак
является уникальным оборудованием, в котором
можно одновременно заниматься и играть.
В процессе такой игры тренируется вестибулярный аппарат ребенка, упражнения помогают укрепить мышцы, у ребенка происходит
правильное развитие тела, улучшается осанка,
пластика. Такие занятия поддерживают ребенка
в тонусе, влияют на его способность бороться
с тревогами и стрессами. Перевернутые асаны
влияют на улучшение памяти, помогают кровоснабжению мозга, что также влияет на его
активность и работоспособность. Обычно заканчивается занятие расслаблением за счет покачивания в гамаке. Такие занятия очень полезны
гиперактивным детям, потому что они позволяют расслабиться маме, а, как мы знаем, мамино
настроение сильно влияет на состояние малыша.
Гамак выступает своего рода семейным терапевтом. Кроме того, занятия помогают ранней
социализации малышей.

Тема статьи (продолжение)

РЕКЛАМА

ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ
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Каждый раз, отправляясь в отпуск, человек,
привыкший к регулярным
занятиям фитнесом, задается вопросом: что же
я буду делать без спорта
и физической нагрузки?
Если местом отдыха
выбрано морское побережье, как чаще всего и бывает, ответ на заданный
вопрос даст аквааэробика – комплекс физических
упражнений, выполняемых при частичном
погружении тела в воду.
Один из таких комплексов, специально подобранный для читателей
нашего журнала, представляет персональный
тренер клуба «Мисс Фитнес» (Щелковская)
Ирина Черкасова.

Возьмите в отпуск

аквааэробику!

П

режде чем приступить к демонстрации упражнений, которые
я рекомендую выполнять во время
отдыха на море – несколько слов
о пользе аквааэробики. Известно,
что вода оказывает благоприятное
воздействие на весь организм человека, способствует его закаливанию
и укреплению здоровья в целом. Во
время тренировки тело преодолевает сопротивление воды, а ведь оно
в десятки раз больше, чем сопротивление воздуха. Поэтому аквааэ-

Совет эксперта:
Ни в коем случае не занимайтесь акваэробикой в обеденное время, когда солнце
сильно печет. Оптимальная
продолжительность одного
занятия – около 40 минут.
Тренироваться желательно
каждый день, можно
по 2 раза: утром и вечером.

46

робика быстро приводит мышцы
в тонус, а также положительно влияет на увеличение их выносливости,
не дает нагрузки на позвоночник,
снимает компрессионную нагрузку. Во время отпуска аквааэробикой можно заниматься как в море,
так и в бассейне. Для выполнения
данного комплекса упражнений зайдите в воду по грудь. Чем глубже
вы зайдете в воду, тем больше будет
нагрузка на мышцы ног и тем труднее будет выполнять движения.

Упражнение 1: Шаг на месте из
положения «ноги вместе»
Исходное положение: ноги вместе, спина
ровная, руки опущены, ладони в положении
«лодочка» – параллельно дну.
Начнем с обычного шага, высоко поднимая
колени. Руки движутся под водой как
при обычной ходьбе. При подъеме колена
противоположная ноге рука опускается
и производится жим ладошкой вниз.
Шагайте 1-2 минуты.

Реклама

Упражнение 2: Удары ногами в стороны поочередно
Исходное положение: ноги на ширине плеч спина прямая, руки
расставлены в стороны и находятся под водой на уровне груди
параллельно дну, ладонь собрана в «лодочку» и направлена на дно.
Сделайте вдох. Согните левую ногу в колене (правая нога стоит
на дне) и на выдохе с силой выпрямите ее по направлению «влево
от себя» как можно выше, стараясь совершить удар на уровне
груди в горизонтальной плоскости. При этом стопа находится
в горизонтальном положении, носок направлен к себе. Во время
удара корпус по инерции слегка отклоняется в сторону, противоположную направлению удара. На вдохе верните левую ногу
через согнутое колено в исходное положение. Затем повторите
движения аналогичным образом, начав с правой ноги (удар вправо). Выполняйте упражнение 1-2 минуты, поочередно
меняя ноги. Сделайте 4-5 подходов.
Упражнение 3: Удары ногами назад поочередно
Исходное положение: спина прямая, живот втянут, руки расставлены и находятся на уровне груди параллельно дну, пальцы
собраны «в лодочку». Сделайте вдох. Согните левую ногу в колене
(правая стоит на дне) и на выдохе с силой вытолкните ее назад,
поднимая как можно выше. При выпрямлении ноги корпус чуть
отклоняется вперед. При этом пятка направлена вверх, носок –
на дно. На вдохе верните прямую левую ногу в исходное положение, повторите эти движения, делая удар правой ногой.
Выполняйте упражнение 1-2 минуты. Сделайте 4-5 подходов.

Упражнение 4: Выталкивание двумя
ногами из воды
Исходное положение: ноги на ширине плеч, спина прямая, руки разведены в стороны
и находятся на уровне груди над водой параллельно дну, ладони «лодочкой» направлены на
дно, пальцы сжаты вместе. Сделайте вдох. Согните одновременно обе ноги максимально
в коленях, носки – на себя и на выдохе выталкивайте себя из воды одновременно обеими ногами, ноги не опираются на дно. При выталкивании
ногами жмите одновременно ладошками сверху вниз в вертикальной
плоскости, помогая вытолкнуть себя как можно выше из воды.
Выполняйте упражнение 1-2 минуты. Сделайте 3-4 подхода.

Упражнение 5: Отжимания в воде
Исходное положение: Встаньте на колени, скрестив ступни, чтобы бедра оставались в воде, руки – на берегу и чуть шире плеч, опора – на руки,
спину держите прямой. Зафиксируйте положение
и на выдохе согните руки в локтях до 900, разводя
локти в стороны и максимально опуская корпус,
лицо в воду не опускайте. На вдохе разогните руки
в локтях и вернитесь в исходное положение.
Выполняйте упражнение 1-2 минуты.
Сделайте 3-4 подхода.

Приступая к занятиям, не забывайте, что вы находитесь
на отдыхе. Разбейте свое
занятие на несколько этапов
и развлекайтесь в воде в свое
удовольствие. После тренировки можно поесть овощи
и фрукты. Главное – пейте
больше жидкости. Отдыхайте активно, и тогда по
возвращении домой вы будете
выглядеть не только посвежевшими, но и постройневшими. Аквааэробика пополняет запасы жизненной энергии,
дарит стройность и уверенность в себе.

Сеть спортивных клубов
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН:
ЩЕЛКОВСКАЯ:
(495) 374 68 91
СОКОЛЬНИКИ:
(495) 374 68 92
ЦАРИЦИНО:
(495) 374 5 222
МАРЬИНО
(495)374 68 93

www.missfitness.ru
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Детские улыбки под защитой
APADENT® Kids

Волшебная зубная паста Apadent® Kids создана японскими учеными специально для детей – она эффективно борется с кариесом и помогает сохранить зубы крепкими и здоровыми с самого раннего возраста. У Apadent®
Kids просто чудесный землянично-виноградный вкус, который очень нравится детям и взрослым. Кроме того, Apadent® Kids не содержит SLS, парабенов, фторидов и красителей. Основное действующее вещество зубной
пасты – nano-mHAP®, который обеспечивает приток необходимых минералов в ткани зуба и укрепляет эмаль. Уникальные наночастицы расщепляют зубной налет и эффективно очищают зубы.

Надежная защита

Детская косметика

SEBAMED

ОБРАЗ ЖИЗНИ

детских ручек

Фиксигель для рук от Sanitelle – незаменимое средство во время летних прогулок. Этиловый спирт,
входящий в состав геля, является самым эффективным, быстродействующим и безопасным антисептиком, способным уничтожить до 99,99% болезнетворных бактерий и вирусов. Витамин Е в составе
геля обеспечивает естественное увлажнение кожи
рук. Благодаря компактной упаковке Фиксигель
легко поместится в сумке, рюкзаке или кармане
и поможет вашему малышу в любой ситуации.

Компания Henkel официально представила в России
продукцию признанного во всем мире немецкого
бренда Sebamed. Линейка продуктов, предложенная российским покупателям, состоит из 6 средств
по уходу за кожей малыша и 2 средств для женской
гигиены. Хэдлайнером коллекции является уникальная детская очищающая плитка, которая не содержит щелочи и поддерживает водный баланс кожи.
Мягкая формула с оптимальным для детской кожи
pH=5.5 и природными увлажняющими агентами сохраняет нежную кожу малыша гладкой и эластичной.
Входящий в состав пантенол помогает защитить кожу
от раздражения.

активные родители – активные дети!
Шведская компания Thule продолжает радовать активных родителей – теперь можно без сомнений брать
малыша с собой на велосипедную прогулку! Переднее
детское велосиденье Thule RideAlong Mini, которое позволяет ребенку взглянуть на мир по-новому, простое
и безопасное в использовании – можно не беспокоиться о том, что ребенок упадет с велосипеда и получит
ушибы. Мягкий пятиступенчатый ремень безопасности,
подставки и крепления для ног ребенка, которые регулируются одной рукой – все эти опции обеспечивают
максимальный комфорт и безопасность.
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Дети

Лучшая игрушка для супергероя
Черепашки-ниндзя – любимые герои мультсериала и полнометражных фильмов нескольких поколений детей снова порадуют своих поклонников. На этот раз великолепная четверка
появится на прилавках магазинов игрушек в максимальной комплектации и великолепном дизайне. Интерактивные игрушки не
только борются со злом и дарят незабываемые эмоции от игрушечных сражений, но еще и дают возможность выиграть поход в кино.
Только этим летом, сделав покупку игрушек специальной серии
Черепашек-ниндзя, вы участвуете в уникальной акции «Черепахомания», которую организовал Торговый дом «Гулливер и Ко» совместно
www.promo.nickelodeon.ru.

ДЕТСКИЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

TOPFER SPF 50

на страже

здоровья

Лето – время эмоций и впечатлений для каждого ребенка. Чтобы капризы, раздражительность
и плохой сон не испортили ваш отпуск, захватите с собой проверенное средство – лекарственный препарат «Глицин». Он повышает устойчивость к разнообразным вредным воздействиям
на центральную нервную систему, уменьшает
психоэмоциональное напряжение,
нормализует сон,
улучшает настроение и память.
«Глицин» можно
применять и малышу с рождения,
и его мамочке –
чтобы справиться
со стрессом и плохим сном.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Нежная детская кожа нуждается в защите от солнечных лучей,
особенно во время прогулок
и игры на свежем воздухе. Минеральные природные фильтры детского солнцезащитного
крема покрывают кожу, образуя «зеркала», отражающие
опасные УФ-лучи. Солнцезащитный крем Topfer идеально
подходит для детей с чувствительной кожей и взрослых, так
как состоит из натуральных высококачественных органических ингредиентов и ценного масла Ши. Не содержит искусственных красителей,
отдушек и спирта. Качество и натуральный состав крема подтверждены экологическим сертификатом Ecocert
(Франция). Радуйтесь лету и солнцу вместе с солнцезащитным кремом Topfer SPF 50!

Глицин

Счастливое лето с Jack Wolfskin
Новая летняя коллекция одежды, обуви и аксессуаров Jack
Wolfskin поможет детям и подросткам в поисках приключений на природе, ведь в ней использована функциональность ведущих моделей для взрослых путешественников.
Удобные комбинированные кроссовки-сандалии, водонепроницаемые ботинки, «дышащие» ветровки для активных
детей, яркие толстовки для вечерней прогулки, походные
рюкзаки разных форматов – все это вы найдете в новой
коллекции немецкого бренда. Кроме того, свежий дизайн
с использованием принтов гарантирует спортивный
и стильный образ для детей и подростков!
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Shumi Design – это бренд стильных дизайнерских головных уборов. Дизайнер
Наталья Шумиловская создала его в 2010 году и успешно развивает вот уже
5 лет. Головные уборы Shumi Design производятся из итальянской пряжи
лучшего качества, шапки украшают помпоны из натурального меха енота и чернобурки. Свои коллекции дизайнер старается выдерживать в стиле Family look, в 2015 году Наталья была удостоена награды
в номинации «Лучший дизайнер Family look». Приобрести такие чудесные шапки для всей семьи можно
на сайте www.shumi-shop.ru, а также в своем блоге в инстаграм @shumi_design Наталья регулярно
делится новинками своей коллекции.

Лето! Море! Солнце! Пляж!

ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Дизайнер Наталья Шумиловская: «Именно летом головные уборы могут
служить отличным аксессуаром для завершения образа! Яркие хлопковые
повязки на удобной эластичной резинке отлично подойдут девочкам и их
мамам. Летом хочется ходить с распущенными волосами, за зиму все устали
от «хвостиков» и «косичек». А на отдыхе это вообще незаменимая вещь,
на солнце у ребенка должна быть прикрыта голова и легкая повязка – отличный вариант решения этого вопроса. В моей летней коллекции большой
выбор таких повязок. Этим летом я рекомендую неброский декор в виде
россыпи страз и универсальный, подходящий к любой одежде, белый цвет».

Все дело в шляпе!
Лето – прекрасная возможность
продемонстрировать окружающим
разнообразие своей коллекции
головных уборов, тем более что
защиту от коварного солнышка
и вечернего ветерка никто
не отменял! Основатель
бренда Shumi Design, дизайнер
Наталья Шумиловская делится
актуальными советами по выбору
правильных головных уборов для
маленьких леди и джентльменов,
а также их родителей.

Фото: из коллекции Shumi Design

Family look
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 Наталья Шумиловская: «Family look– направление, в котором
я стараюсь выдерживать все мои коллекции. Часто сложно сочетать этот
стиль, когда надо его подобрать для всей семьи, ведь женские и мужские
головные уборы очень отличаются. Но расцветка «миллитари», так популярная в этом сезоне, мне помогла решить эту задачу. Ну и конечно,
спортивная тема всегда остается в моде – это что-то не проходящее
и очень универсальное. В моей коллекции представлены как спортивные,
повседневные шапочки, так и игривые повязки-«кошечки», которые
я тоже отношу к этому стилю».

Модный weekend

У Shumi цветы
распускаются осенью!
 Наталья Шумиловская: «Мне
кажется, что многие живут от
лета до лета, и ожидание яркости, легкости, солнца, дает нам
множество позитивных эмоций! Поэтому в своей осенней
коллекции я решила использовать в качестве декора цветы,
напоминающие нам о теплом
времени года. Это пышные пионы, алые маки, вязаные цветы
с украшением из натурального
жемчуга. Очень удобно, когда
декор съемный, и я это учла.
Теперь яркая шапка с пышными

Веселые зверята
 Особой популярностью
у деток пользуются шапки
серии «Зверята». В моей
коллекции их очень
много. В магазине дети
сами выбирают, кем хотят
быть: веселым зайчиком,
неповоротливым мишкой
или серым волком. Покупка
шапки превращается
в забавное приключение

Фрукты повсюду!

ОБРАЗ ЖИЗНИ

пионами легко превращается
в классическую, подходящую
к сдержанной одежде. А может,
вы захотите использовать эти
броши с цветами ручной работы не только для украшения
головного убора, а, допустим,
пальто, так это теперь очень
легко сделать! Также цветы шикарно смотрятся в моей зимней
коллекции, богатый мех чернобурки в сочетании с розами
усыпанными стразами не смотрятся слишком вычурно, но в
то же время такая шапка станет
украшением зимнего образа».

 Наталья Шумиловская: «Абсолютный хит сезона «Весна-лето
2015» – фрукты! Яркие принты
арбузов, ананасов, лимонов
присутствуют во всех коллекциях известных брендов. У Shumi
Design тоже есть линия хлопковых шапочек в виде фруктов.
Дети моментально влюбляются
в наши «клубнички», «яблочки» и «лимончики» и с удовольствием их носят, не снимая.
Рекомендую одевать такую
шапку деткам летним вечером
и ранней осенью – будьте уверены, окружающие обязательно
обратят внимание на такую
оригинальную вещь в гардеробе
вашего ребенка!

для ребенка. Вообще
«животная» тема – одна
из моих самых любимых,
в зимней коллекции тоже
представлены «мишки»
и шапки с леопардовым
принтом. Они являются
нашими лидерами продаж
вот уже много лет, советую
родителям присмотреться
к таким шапочкам –
дети от них в восторге!»
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Чем занять ребенка
летом? Такой вопрос
возникает практически
у каждой мамы. Но если
у одних родителей есть
возможность отправить ребенка на дачу
к бабушке или в детский лагерь, то другие
ищут способы развлечь
свое чадо в городе. Благо, сейчас практически
каждый культурный
или спортивный центр
предлагает различные
варианты веселого
и здорового отдыха
для детей. Остается
только выбирать!

Это лето

для детей!
«Зеленая школа»
для юных натуралистов

Фото: fotolia.com

Мастер-классы для любопытных
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Одни из самых интересных мероприятий и мастерклассов для детей разных возрастов проводятся
в Центре современного искусства ВИНЗАВОД. Все
лето здесь проходят такие увлекательные занятия,
как декупаж, обучение игре на гитаре, английский
язык с носителем, мыловарение, роспись по ткани,
мастерские шитья и дизайна, свечное дело, мозаика и многое-многое другое. Каждый день в центре
с 9:00 до 21:00 проходят самые разные активности,
среди которых ваш ребенок обязательно найдет то, что
ему интересно. Существуют различные мастер-классы
для детей от 3 до 16 лет. А к радости родителей центр
предлагает летний городской лагерь, рассчитанный
на детей от 6 до 15 лет, где они весело проведут время.
Стоимость разового занятия начинается от 600
рублей, абонемента – от 2600 рублей, летний лагерь – 1800 рублей в день.
4-й Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 6, подъезд 6,
творческие мастерские, ЦСИ ВИНЗАВОД
www.winzavod.tvorchmaster.ru

Дети мечтают играть и гулять на свежем воздухе?
Вместо обычной прогулки в парке, отправляйтесь
в «Зеленую школу» Парка Горького. Это современный экоклуб для детей, с большим садом и верандой,
где живут черепахи, попугаи и кролики. В «Зеленой
школе» идут занятия по естествознанию, садоводству
и творчеству. Здесь детям рассказывают об окружающем нас мире, о природе и о том, как правильно за ней
ухаживать. Огромное количество мастер-классов не
позволит детям заскучать. Художественный кружок,
анималистика, флористика, ботаника, керамическая
мастерская – все это интересно и увлекательно.
Свободное пребывание в саду обойдется в 200 рублей
в час. Стоимость мастер-классов начинается от 400 рублей. Также предусмотрены абонементы на посещение 10 любых групповых занятий – 4000 рублей.
Крымский вал, д. 9, стр. 4
www.park-gorkogo.com/kids/greenschool

Дети

ИнноКлассы для
будущих ученых
В Детском центре научных открытий «ИнноПарк» дети знакомятся с таким загадочным
и таким манящим миром науки.
Тут детям показывают различные опыты, привлекают их самих поучаствовать, рассказывают в легкой и доступной форме
о законах природы. Здесь можно
трогать экспонаты, проводить
самостоятельно увлекательные
опыты и ставить сумасшедшие
эксперименты, изучать окружающий мир и создавать своими руками уникальные вещи.
Для детей постарше (от 5 лет)

Город мастеров
для всех и каждого

В Москве создан уникальный
и крупнейший в России детский
город мастеров «Мастерславль» –
интерактивный развивающий
проект для детей от 5 до 15 лет.
Это мини-город со своей инфраструктурой, где дети становятся
мастерами через игру в атмосфере
доброты и радости. Здесь дети могут попробовать на себе чуть ли не
все профессии, которые вы только
сможете вспомнить. В «Мастерславле» можно поработать строителем, служащим банка, пожарным,
стоматологом, полицейским, получить «зарплату» и потратить ее.
Входной детский билет – от 1100
рублей, абонемент на 5 любых посещений – 4900 рублей.
Пресненская наб., д. 4, стр. 1.
www.masterslavl.ru

Лето – это не только каникулы,
но и прекрасная возможность попробовать что-то новое, научиться
чему-то. Если ваш ребенок активный и при этом любит животных,
смело отдавайте его в школу верховой езды. Давно доказано, что
общение с лошадьми улучшает
эмоциональный фон, способствует лучшей социализации человека, помогает решать проблемы,
да и просто улучшает настроение.
Конноспортивный центр «Измайлово» приглашает детей от 3 лет
в пони-клуб. Там их обучают основам верховой езды,
а самые талантливые и активные уже через полгода смогут участвовать в крупнейших
турнирах среди пони-клубов.
Стоимость индивидуального занятия с тренером (30 минут) —
1000 рублей.
ш. Энтузиастов, 31Д,КСК «Измайлово». www.kskizmailovo.ru

Парк
Сокольники,
проезд
Сокольнического круга, д. 9
www.park-inno.ru

«Дерево сказок»
для творческих детей

Творческим воспитанием, основанным на воображении, занимаются с детьми в развивающем центре «Дерево сказок».
Методика занятий построена на
активности правого полушария,
отвечающего за художественное
мышление. Среди развлечений –
йога и детский фитнес, иностранные языки, подготовка к школе,
танцевальная и художественная
студии и многое другое. Здесь
есть и студии для совместных
занятий родителей и детей, есть
и развивающие студии. В центре
занимаются дети от 1 года до 16
лет, и к каждому свой подход.
В легкой и дружеской атмосфере
дети не только узнают что-то новое, но и весело проведут летние
каникулы.
Разовое занятие – 700 рублей, абонемент – от 2300 до 4600 рублей.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Верховая езда
для активных детей

проводятся различные курсы
(ИнноКлассы):
робототехника,
школа скаутов, курсы по химии,
биологии, географии для помощи
в обучении школьникам.
Входной билет в «ИнноПарк» – от
400 рублей. Курсы – от 2700 рублей.

ул. Новопесчаная, д. 24
www.derevoskazok.ru
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Дорогие читатели, у вас есть
возможность выиграть стильную,
удобную, яркую футболку бренда ТВОЕ!
Компания ТВОЕ – российский бренд
одежды, который уже 13 лет радует
своих покупателей качественной,
стильной одеждой с демократическим
уровнем цен. Бренд предлагает одежду
для всех возрастов: детям, взрослым
и даже любимым четвероногим
питомцам. Бренд активно развивается
благодаря сотрудничеству с молодыми
талантливыми дизайнерами и
знаменитыми лицензионными
компаниями, такими как Disney,
Warner, Universal и др.
С 2014-го года ТВОЕ производит одежду
для детей от полугода до 13 лет.

КОНКУРС

Фотоконкурс

«ТВОЕ лето» от
Практичные горожане и поклонники
ТВОЕ наверняка обрадуются новости
об открытии магазина ТВОЕ
увеличенного формата в ТЦ Colambus.
Сюда можно приходить всей семьей:
пока родители совершают неспешную
прогулку по огромному отделу, дети
могут отдохнуть на мягких диванах
или заняться творчеством в детском
уголке.
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Условия
конкурса
Для участия в конкурсе присылайте
фотографии вашего
лета. Морские впечатления из отпуска, любимые кадры
загородного отдыха,
летние пейзажи –
все, что отражает
ваши летние ощущения! Чем интереснее
ваше фото, тем
больше шанс победить! 5 обладателей
лучших, по мнению
редакции, фото получат симпатичные
футболки бренда
ТВОЕ.
Фотографии
с кратким описанием
обстоятельств, при
которых они сделаны, присылайте
в редакцию на
электронный адрес
exlibris@smpost.ru
с пометкой «Фотоконкурс ТВОЕ» или
выкладывайте
в Instagram,
отмечая на фото
@zdorovaya_stolitsa.
Сроки проведения
конкурса:
с 15 июня 2015 г.
по 15 июля 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.

РЕКЛАМА

Промо
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КОНКУРС

На экраны недавно вышло
долгожданное
продолжение
приключений
о легендарных
супергероях
земли – блокбастер MARVEL
«Мстители:
Эра Альтрона».
В новом фильме
хватает всего:
и борьбы, и любви, и предательства.

Предлагаем вам принять участие
в конкурсе и выиграть эксклюзивные 3D-очки, выпущенные компанией RealD специально к выходу
фильма MARVEL «Мстители: Эра
Альтрона».

Фотографии с кратким
описанием обстоятельств, при которых
они сделаны, присылайте
на электронный адрес
exlibris@smpost.ru с пометкой «Фотоконкурс
RealD 3D» или выкладывайте в Instagram, отмечая на фото
@zdorovaya_stolitsa.

Фотоконкурс
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Удобная, легкая пластиковая
оправа позволяет просто надеть
очки и наслаждаться просмотром. Никакого мерцания, дискомфорта, поцарапанных стекол
и проблем с гигиеной – только
насыщенное и яркое изображение
в кинозалах, оборудованных технологией RealD 3D.
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Пришлите фотографию,
на которой изображено, как вы занимаетесь
спортом, превращающим вас в супергероя,
и получите возможность выиграть один из
трех призов от RealD
3D! Чем выразительнее,
стильнее, интереснее
ваше фото, тем больше
шанс победить!

Победитель
получит 3 пары
разных 3D-очков,
вице-победитель –
2 пары разных
3D-очков
и обладатель
3 места – 1 пару
3D-очков.

«Спортивное лето»
от RealD 3D

Страсти в команде не утихают
ни на минуту,
но, несмотря на
трудности, герои
снова объединяются в команду,
чтобы противостоять злу!

Условия
конкурса

Сроки проведения
конкурса:
с 15 июня 2015 г.
по 15 июля 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.
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Мнения авторов могут
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редакции. Перепечатка
и любое другое
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