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В рамках платформы «LG. Заботясь 
о каждом» LG Electronics реализует 
программы, ориентированные на 
продвижение идей здорового обра-
за жизни среди молодежи. Развивая 
данное направление, компания, уже 
шесть лет работающая с Федераль-
ным агентством по делам молодежи, 
поддержала спортивные активности 
Всероссийского молодежного об-
разовательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме», привлекая мо-
лодое поколение к спорту. Заряд бо-
дрости и энергии на весь день участ-
ники смены получали на утренних 
разминках, использующих упражне-
ния из комплекса ГТО, с известными 
российскими спортсменами – посла-
ми добрых дел LG: Русланом Нигма-
туллиным и Александром Легковым. 
На главной сцене известные спорт- 
смены продемонстрировали фир-
менные комплексы упражнений для 
поддержания отличной физической 
формы, раскрыли слагаемые здоро-
вого спортивного меню и рассказа-
ли о своих первых шагах в большом 
спорте, о победах и вызовах, которые 
пришлось преодолеть, чтобы достичь 
высот. На этом череда полезных ме-
роприятий не заканчивается – компа-
ния LG со своими партнерами загото-
вила в ближайшем будущем много 
интересных и важных мероприятий! 

Итальянская анимационная студия 
Rainbow, создатели популярного мультсе-
риала «Клуб Винкс: Школа волшебниц», 
активно поддерживает идею здорово-
го образа жизни. В этом году компа-
ния разработала масштабный проект 
«Кулинарная магия Винкс», посвящен-
ный правильному питанию детей. Про-
ект стартовал 17 августа и завершится 
17 декабря. На протяжении проекта 
предусмотрены различные активности: 
конкурс и информационные листовки с советами по здоровому меню 
в сети магазинов «Детский мир» по всей России, ролики с рецептами 
и конкурс на детском телеканале Gulli, кулинарные мастер-классы от 
студии Юлии Высоцкой и многое другое. Главными героинями всех 
материалов стали любимые феи Винкс, у каждой из которых есть свои 
гастрономические предпочтения. 

Недавно в Москве состоялась жи-
вая дискуссия «Пакетированные 
соки: секреты производства» с Еле-
ной Исинбаевой, на которой был 
анонсирован старт нового просве-
тительского проекта под названием 
«Открой Сок!». В рамках проекта 
эксперты по питанию, специалисты 
в области пищевого производства 
и ведущие врачи-диетологи расска-
зали об особенностях современных 
технологий производства пакетиро-
ванных соков и контроля качества, 
а также о том, как в действительно-
сти пакетированные соки влияют на 
здоровье человека. Вопрос о пользе 
пакетированных соков постоянно 
становится предметом дискуссий, 
оказываясь в центре внимания по-
требителей и сторонников здорово-

го образа жизни. Именно поэтому 
родилась идея создать проект «От-
крой Сок!», призванный предоста-
вить людям максимально полную 
и достоверную информацию о про-
дукте, с которым они регулярно стал-
киваются в своей жизни; рассказать, 
как на самом деле производится 
пакетированный сок, насколько по-
лезным является этот напиток и ка-
ково его место в сбалансированном 
рационе питания человека.
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Недавно Минздрав предложил привлекать к ответственности ро-
дителей, отказывающихся делать прививки, утвержденные На-
циональным календарем. В случае, если соответствующие забо-
левания возникают у непривитого малыша, лечение предлагается 
оплачивать его родителям. Эта ситуация связана с тем, что в нашей 
стране процветает так называемое антивакцинальное лобби: ро-
дители, не разбирающиеся в медицинских вопросах, отказываются 
прививать своих детей по совету пропагандистов, лишая тем самым своих детей профилактической защиты от 
опасных инфекционных заболеваний. Напомним, что отказ от вакцинации и формирование неиммунной про-
слойки привели к вспышкам туберкулеза и полиомиелита в странах бывшего СНГ.

Прививайся, если хочешь быть здоров!

Кулинарная магия Винкс

ТерриТория смыслов Елена Исинбаева открыла секреты производства сока
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Осенью 2015 года австралийская 
академия для младенцев, детей 
и родителей КиндиРу приходит 
в Россию. КиндиРу – это комплекс-
ная программа, направленная 
на правильное развитие органов 
чувств, моторики, мышления и со-
циальных навыков детей от шести 
недель до шести лет. На занятиях 
родители узнают, как быть первы-
ми учителями своих детей, а дети 
осваивают новые игры, активно-
сти и слушают музыку, созданную 
специально для КиндиРу в Новой 
Зеландии и записанную на часто-
те, соответствующей детскому слу-

ху. Программа состоит из игровых 
активностей и специально адапти-
рована под особенности каждого 
возраста. Серии уроков для каж-
дого этапа развития названы име-
нами популярных австралийских 
животных и длятся по 10 недель. 
В ходе занятий ученики слушают му-

зыку, учат новые песни, осваивают 
игры и активности, которые можно 
повторять дома. Дети привыкают 
к английскому языку, развивают 
баланс и координацию, визуаль-
ные и языковые навыки, кото-
рые подготавливают к чтению. 
А для перехода к письму в акаде-

мии были созданы специальные 
упражнения, развивающие силь-
ные руки, пальцы и спину. Для изу-
чения математики ученики трени-
руют чувство последовательности 
и ритма, а для совместной работы – 
развивают самоуважение и соци-
альные навыки.

Завершился первый сезон онлайн-
проекта «7 жизней», за которым 
мы наблюдали семь месяцев. Не-
задолго до финала ряды девушек 
пополнили три новые участницы, 
а аутсайдеры были вынуждены 
покинуть проект. Победительни-
цей проекта стала целеустремлен-
ная Рената Данилкина, которая на 
протяжении всего конкурса по-
казывала прогрессивный резуль-
тат. Почетное серебряное место 
заняла Нина Савельева, очаро-
вавшая многих поклонников про-

екта своей лучезарной улыбкой и 
заметно постройневшей талией. 
Третье место по сумме баллов по 
нескольким критериям судьи от-
дали новенькой – Ольге Морозо-
вой, которая убедила жюри, своих 
конкуренток и зрителей сильным 
стартом, быстро влилась в про-
ект и с каждым днем увеличивала 
свой невероятный результат. Побе-
дительниц проекта ожидают цен-
ные призы от партнеров конкурса, 
которых к финалу набралось уже 
больше десятка. Выпускной ве-

чер, который состоится 9 сентября 
в кафе «Житная 10», снова соберет 
всех участниц и экспертов конкур-
са вместе. Идея живого, жизнен-
ного проекта оказалась настолько 
интересной и востребованной, 
что у нас не возникает сомнений – 
в феврале будущего года начнет-
ся вторая захватывающая история 
семи преображений. Следите за 
новостями на сайте и в соцсетях 
проекта, записывайтесь на кастинг 
нового сезона, становитесь краси-
вее и стройнее!

Новости здоровья

иТоги проеКТа

АкАдЕмИя кИндИРу теперь в России!

1 23

29 cЕнтябРя –
ВсЕмИРный дЕнь сЕРдцА

Всемирный день 
сердца (World 
Heart Day) впер-
вые был органи-
зован в 1999 году 
по инициативе 

Всемирной федерации сердца. 
Эту акцию поддержали Всемир-
ная организация здравоохране-
ния (ВОЗ), ЮнЕскО и другие  ор-
ганизации. Первоначально день 
проводился в последнее вос-
кресенье сентября, а с 2011 года 
у него фиксированная дата – 
29 сентября.
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Валерия Ланская – 
талантливая девушка, 
которая не боится 
пробовать себя в раз-
ных амплуа. За десять 
лет актерской ка-
рьеры эта кареглазая 
брюнетка с лучезар-
ной улыбкой примери-
ла на себя множество 
театральных и кино-
ролей, стала звездой 
популярных мюзиклов 
и яркой участницей 
многих телевизионных 
проектов. Несмотря 
на загруженность 
и регулярные репети-
ции (в данный момент 
актриса готовится 
к старту последне-
го сезона мюзикла 
«Граф Орлов» в Театре 
Оперетты), Валерия 
успевает готовить 
завтрак мужу и при-
глашать на ужин дру-
зей, находит время для 
загородных уикендов 
и походов в бассейн. 
Своим рецептом кра-
соты и стройности 
популярная актриса 
поделилась с нашими 
читателями.

В мЮЗИкЛЕ ВАЖнО 
ОдИнАкОВО 
ХОРОШО И ПЕть, 
И ИГРАть


В детстве ты одно-
временно занималась 

и музыкой, и танцами 
и даже увлекалась художе-
ственной гимнастикой. 
Повзрослев, ты только 
преумножила в себе потря-
сающую трудоспособность 
и умение гармонично со-

Валерия Ланская:
«СчаСтье – чуВСтВоВать 
Себя любимой!»

четать разные виды деятель-
ности: и актерскую, 
и музыкальную. а какая со-
ставляющая для тебя важнее?
Конечно, в первую очередь я ак-
триса. Актриса театра и кино. А то, 
что я умею петь – лишь приятный 
бонус, дающий мне возможность 
работать в разных жанрах. Певи-
цей я себя совершенно не считаю. 
У меня нет музыкального образо-
вания, и специально я никогда не 
училась музыкальному ремеслу. 
Я самоучка, но с удовольствием 

пою и надеюсь, что у меня непло-
хо получается. (Улыбается.)


ты часто снимаешься 
в лентах с романтическим 

стержнем. а какой у тебя лю-
бимый фильм о любви?
Их очень много! Всех и не пере-
числить! Но я обожаю ленты 
«Мужчина и женщина», «Поющие 
в терновнике», «Ромео и Джульет-
та» Франко Дзеффирелли, «Три 
тополя на плющихе», «Вокзал для 
двоих», «Романс о влюбленных»...
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Валерия Ланская:
«СчаСтье – чуВСтВоВать 
Себя любимой!»


Какие роли тебе инте-
ресны? есть ли роль, 

о которой давно мечтаешь?
Сейчас мне интересны героини, 
которые сделали себя сами. Ко-
нечно, чем сложнее судьба, чем 
больше противоречий в харак-
тере, тем лучше. Мне интересны 
Скарлет О’Хара, Катюша Масло-
ва, Анна Каренина… Недавно 
с коллегами яро спорили о том, 
положительный или отрицатель-
ный персонаж Наташа Ростова. 
Теперь я поняла, почему она 

меня так всегда привлекала. 
Своей неоднозначностью.


ты играешь ключевые 
роли в популярных 

и любимых тысячами людей 
мюзиклах – «Граф орлов», 
«монте-Кристо». Расска-
жи об этой стороне твоей 
деятельности. чем работа 
в мюзиклах отличается от 
работы в кино и театре?
Это такой же театр! Только 
в мюзикле артисты, помимо дра-

матических сцен, еще и танцуют 
и поют. Это абсолютно синтети-
ческий жанр, мы должны уметь 
делать все на самом высоком про-
фессиональном уровне! Безуслов-
но, основа этого жанра – музыка. 
Если артист не поет, то он не ока-
жется в мюзикле, но и наоборот! 
Если ты прекрасный певец, но не 
имеешь драматической школы 
и не владеешь своим телом, то 
также в этом жанре тебе делать 
нечего. Поэтому для меня боль-
шая честь быть причастной 

1  Сова или жаворонок? 
 Жаворонок

2  Платье или брюки?  
 Платье 

3  Фильм или реалити-шоу? 
 Фильм 

4  чай или кофе? 
 Чай

5  отдых зимой или летом? 
 Летом

6  Рыба или мясо? 
 Фрукты 

7  Стихи или проза? 
 Проза

8  Плеер или книга? 
 Книга

9  Экстраверт или интраверт? 
Интраверт 

10 Прямые волосы или кудри? 
 Кудри 

11 яркий или пастельный маникюр? 
 Пастельный

12 Шопинг или прогулка? 
 По настроению

13 балет или опера? 
 Балет

14 Силовые тренировки или йога? 
 Плавание

15 Дом или квартира? 
 А можно и то и другое?

ПОЛОЖА РУКУ 
НА СЕРДЦЕ...
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но, зрелищному виду искусства.


В каких проектах ты сей-
час принимаешь участие? 

Каких премьер ждать поклон-
никам в ближайшее время? 
Я с нетерпением жду выхода на 
экраны нескольких картин, 
в которых снялась в этом году. Это 
«Перекрестки судьбы» – мелодра-
матическая 12-серийная лента 
о жизни трех совершенно разных 
девушек, которых объединила об-
щая цель – поиски клада. Недавно 
мы закончили съемки фильма 
«Временно недоступен» – 8 серий 
о необыкновенных приключениях 
и неожиданных поворотах судьбы 
чиновника, роль которого играет 
Сергей Безруков. Еще одна карти-
на – «Жизнь только начинается» – 
4 серии задорного, жизнеутверж-
дающего кино, в котором многие 
найдут отголоски своей собствен-
ной жизни. Надеюсь, зрители 
оценят эти работы!


а чем заряжаешься, от-
куда черпаешь энергию?

Я очень люблю гулять на при-
роде. Обожаю свой загород-
ный дом. Люблю свою семью 
и друзей. Они заряжают меня. 
Успокаивают. А потом, когда 
играешь на сцене, ты отдаешь 
энергию зрителям, а затем зри-
тели во время поклонов своими 
аплодисментами отдают свою 
энергию обратно мне в двойном 
и даже тройном размере. Вот та-
кой круговорот позитива и сил! 
Это ни с чем нельзя сравнить!

с дЕтстВА я ЗнАЮ 
ПРО дИЕты ВсЕ!


твоей фигуре можно 
позавидовать! Слово 

«диета» тебе знакомо или 
ты предпочитаешь быть 
умеренной в еде регулярно?
Знакомо – не то слово! (Смеется.) 
С самого детства я знаю про диеты 

æ
все! Моя мама – тренер и хорео-
граф по фигурному катанию. 
И она очень требовательна к своим 
спортсменам. А соответственно, 
и мне доставалось. Особенно 
в подростковом возрасте, когда 
я стала очень склонна к полноте. 
Я постоянно комплексовала по это-
му поводу и бесконечно сидела на 
диетах. Сейчас я стараюсь не есть 
вечером или есть совсем мало. Ну, 
а если нужно срочно сбросить не-
сколько килограммов, то работает 
только диета Майи Плисецкой!


а сама готовить лю-
бишь? есть какое-то 

фирменное блюдо в твоем 
исполнении?
Готовить я люблю, но делаю это 
очень редко. Себе я сама никогда не 
готовлю: нет ни времени, ни необхо-
димости. Утром – это йогурт и все. 
А вечером я не ем или ем только 
овощи. А теперь у меня есть муж, 
который любит готовить и делает 
это очень здорово! Я готовлю, когда 
собираются друзья и по праздникам 
на всю семью. Что касается фирмен-
ного блюда, то я знаю бесчисленное 
количество рецептов всевозможных 
салатов. И люблю делать кабачко-
вые оладьи. По утрам муж любит 
мои сырники.


а как насчет фитнес-
клуба и спортивных 

тренировок в погоне за строй-
ностью? Хватает времени на 
подобные занятия? Какие виды 
тренировок предпочитаешь?
Моя профессия – одна сплошная 
тренировка. За спектакль я трачу 
столько сил и энергии, что уже 
никакие фитнесы не нужны. 
(Улыбается.) Но я очень люблю 
ходить в бассейн – люблю плавать 
и стараюсь при любой возможно-
сти туда ездить.


Какими принципами ты 
руководствуешься, выби-

рая косметику? имеет ли для 
тебя значение ее стоимость?

Конечно, деньги не сыплются на 
меня с небес, и я как никто знаю, ка-
ким трудом зарабатывается каждая 
копейка. Поэтому тратить в пустоту 
только за бренд безумные деньги 
не хочется. Но, как это не обидно, 
что касается декоративной косме-
тики, то мне нравится, как наносятся 
и держатся средства, разнообразие 
оттенков, качество кистей именно 
у дорогостоящих фирм. А вот что 
касается средств по уходу за лицом, 
то я нашла несколько вариантов 
кремов и смывок, которые стоят со-
всем мало и продаются в каждом 
супермаркете. И мне они нравятся 
гораздо больше, чем дорогие.


а где ты покупаешь свои 
восхитительные наряды?

Спасибо за комплимент! Что-то 
я покупаю в своих поездках. Очень 
люблю покупать вещи за границей. 
Многие вечерние платья приехали 
из Америки, где я регулярно бываю, 
поскольку там живет мой отец. Но 
и в Москве у меня есть любимые 
фирмы и дизайнеры. Я не брезгую 
и обычными магазинами, пред-
ставленными в торговых центрах. 
Очень нравится дизайн-завод 
«Флакон» на Дмитровке – там 
огромный выбор необычной инте-
ресной одежды.

ПОсЛЕ сВАдьбы стАс 
нЕ ОтПРАВИЛ мЕня нА 
куХнЮ


Недавно ты вышла за-
муж за режиссера Стаса 

иванова. Как ты поняла, что 
Станислав – именно твой 
мужчина? чем тебя покорил 
будущий супруг?
Я очень рада, что мы с мужем 
оба работаем в киноиндустрии. 
Мы понимаем друг друга с по-
луслова, Стас знает моих коллег, 
поддерживает меня и помогает 
мудрыми советами. А покорил он 
меня изначально своим профес-
сионализмом. Мне очень понра-
вилось то, как он работает, что он 
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снимает. Его подход. Индивидуальность. Талант. Как 
режиссерский, так и талант сценариста. Он снимает 
фильмы по своим сценариям. И конечно, его хариз-
ма и обаяние не могли оставить меня равнодушной.


Как поменялась твоя жизнь после заму-
жества?

Я счастлива, что жизнь моя не изменилась радикаль-
но. Я этого очень боялась и как раз искала и ждала 
человека, с которым я смогу жить так, как я привык-
ла, так, как я люблю. Стас не стал ломать мой образ 
жизни, искоренять мою любовь к профессии 
и отправлять домой к плите. Наоборот, он только 
поддерживает мои творческие начинания! Так что 
все изменения только в том, что я чувствую себя 
нужной, любимой, желанной. Чувствую, что мы 
семья.


На чем, по-твоему, основывается счаст-
ливый союз?

Когда я делаю все, чтобы ему было комфортно, 
чтобы ему хотелось с работы возвращаться домой, 

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ...

1 источник хорошего настроения:  
 солнце

2 День прошел отлично, если... 
 я сделала что-то полезное

3 В моем холодильнике всегда 
 найдется… 

 йогурт

4 Настольная книга: 
 «Воскресение» Л.Н. Толстого

5 любимый аксессуар: 
 серьги

6 музыка для души: 
 Барбра Стрейзанд 

7 меня можно удивить… 
 любым творчеством

8 любимый праздник: 
 Новый год

9 В сумочке всегда лежит…  
 гигиеническая помада

10 любимый аромат: 
 Abercrombie and Fitch

11 В мужчинах больше всего 
 привлекает…  

 чувство юмора 

12 Город, близкий по мироощущению: 
 Москва

13 Ритуал перед выходом на сцену: 
 я всегда гримируюсь сама – в этот 

 момент настраиваюсь на спектакль

14 Жизненное кредо: 
 смотреть на жизнь с оптимизмом

чтобы он доверял мне и хотел делиться своими 
переживаниями и радостями, а он делает то же са-
мое для меня. Тогда и получается гармония. Когда 
каждый чувствует себя любимым!


чего бы ты хотела пожелать нашим 
читательницам?

Любить себя. Ценить себя. Уметь получать удо-
вольствие от жизни. Позволять за собой ухажи-
вать и иногда баловать. Иначе, если мы полно-
стью растворяемся и отдаем себя кому-то или 
чему-то другому: ребенку, мужу или профессии – 
мы теряем самих себя. И перестаем быть интерес-
ными и коллегам, и близким людям.
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Наступила осень, подо-
шло к концу огромное 
для детской жизни лето. 
Впереди учеба: самым 
маленьким – в садик, 
детям постарше –  
в школу. Это повод для 
огорчения или предвку-
шение чего-то нового 
и интересного? Решать 
нам с вами, родителям. 
От того, как пройдут 
последние недели авгу-
ста, во многом зависит 
настроение вашего чада 
в первые дни учебы, его 
адаптация и успевае-
мость в школе или саду. 
Как ненавязчиво и эф-
фективно подготовить 
ребенка к новому «рабо-
чему» году и какие про-
блемы можно решить 
еще до их появления?

За три месяца летнего отдыха ребенок полностью отвык от рабо-
чего режима и школьных обязанностей. Единственное, к чему он 

действительно готов, – это встретить своих друзей и бесконечно де-
литься с ними рассказами на тему «Как я провел лето». Чтобы ваш 
ребенок быстро вошел в нужный учебный ритм и получал в школе 
не только хорошие отметки, но и отличное настроение, а дома не 
чувствовал себя уставшим, возьмите на заметку эти простые правила 
«перестройки» его режима дня.

Не хочу в школу! 
Эта фраза – главный признак 
окончания летних каникул. Она 
произносится с крайне несчаст-
ным и обреченным видом и дале-
ко не всегда этот вид является вы-
думкой. Даже взрослым сложно 
включиться в работу после двух-
недельного отпуска – что уж гово-
рить о детях после трехмесячных 
каникул?! Как изменить настрой 
нашего малыша? Есть несколько 
способов и лучше всего приме-
нять их вместе, в комплексе.

Для того чтобы между канику-1. 
лами и учебным годом не было 
пугающей границы, начните 
понемногу выполнять неслож-
ные задания еще в августе. 
Например, с дошкольниками 
можно подготовить руку к пись-
му – обводить трафареты или 
рисовать по точкам, со школь-
никами – читать по полчаса 
в день или решить пару задачек 
из программы прошлого года. 
Главное, не переусердствовать 
и не сердиться в случае неуда-
чи – занятие должно быть за-

Самый длинный урок про-
должался 54 часа – столь-
ко времени профессор био-
логии читал свою лекцию 
в 2003 году в Австралии.
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Недомогание
и усталость 

Пожалуй, самое неприятное, что 
может случиться с ребенком в на-
чале учебы после каникул, – это 
недомогание. Малыш, который 
плохо себя чувствует, не успевает 
в учебе и относится к школе как 
к каторге. Основных причины та-
кого состояния может быть две. 
Первая – сбой режима. За лето 
мы совершенно забыли о поня-
тиях «время подъема» и «время 
отбоя», и теперь, чтобы перестро-
иться, детскому организму нужно 
время. Так пусть это произойдет 
в конце августа, чтобы не портить 
настроение и самочувствие в сен-
тябре. Речь не идет о том, чтобы 
омрачать остаток летних каникул 
жестким режимом, но постарай-
тесь ложиться не позже 11 и вста-
вать не позже 9… для начала.
Вторая причина – заболевания. 
Хронические, скрытые формы. 
На начальных этапах многие бо-
лезни не проявляют себя, лишь 
немного угнетают общее состоя-
ние. Даже если у ребенка будут 
обнаружены какие-то небольшие 
отклонения или болезни на ран-
них стадиях, вы вовремя приме-
те меры, что гораздо эффектив-
нее лечения, оставленного «на 
потом». В некоторых крупных 
клиниках вам предложат пройти 
полную программу обследования, 
которая разработана специально 
для детей, но называется так же, 
как у взрослых: диспансеризация. 
Обследование проводится в тече-
ние 2-3 дней, то есть вы экономи-
те время и нервы. Это такое ме-
дицинское «все включено». Здесь 
проводится полная проверка: от 
посещения всевозможных узких 
специалистов до анализа крови, 
УЗИ и ЭХО-КГ. Такая услуга, ко-
нечно, стоит денег. Здесь родите-
лям приходится решать, что они 
предпочитают экономить: время, 
нервы и здоровье ребенка или 
свои финансы.

Тема номера
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После долгого перерыва ре-3. 
бенку, как правило, хочется 
увидеться со школьными дру-
зьями. Это неплохая позитив-
ная мотивация, но ее можно 
увеличить. Для этого в августе 
займитесь выбором и покуп-
кой школьных принадлежно-
стей вместе, не берите все на 
себя. Ребенку будет приятен 
сам процесс, и к тому же за-
хочется скорее пойти в школу 
с новым портфелем, красивым 
дневником и пеналом.

Посвятите один из вечеров раз-4. 
говорам о ваших планах на бу-
дущий учебный год (для вас – 
просто на ближайшее время). 
Помечтайте о том, в какие сек-
ции ребенок хотел бы ходить, 
чему хотел бы научиться, какая 
у него будет успеваемость в пер-
вой четверти и какая помощь, 
возможно, потребуется от вас. 
Пусть малыш важно рассужда-
ет о своих будущих достижени-
ях, а вы его поддержите. Если 

ребенок наотрез отказывается 
строить позитивные планы, по-
смотрите вместе мультфильмы 
и сказки о том, как плохо быть 
безграмотным и как весело бы-
вает учиться. Поговорите об 
увиденном, помогите сделать 
верные выводы.

Главное во всем этом – действуй-
те как шпион. Ребенок не должен 
догадываться, что вы решили 
провести воспитательную рабо-
ту. Все должно выглядеть легко 
и естественно.

нимательным и недолгим. По-
читайте вместе энциклопедию, 
разберите новые для вас фак-
ты и удивляйтесь вместе, пусть 
ребенок поймет, как здорово 
познавать мир. Скажите, что 
в школе он узнает еще больше 
интересного, – провоцируйте 
тягу к знаниям.

Помимо стирания границ, 2. 
в преддверии нового учебного 
года организуйте ребенку ожи-
дание чуда. Сделайте традици-
ей как-то особенно отмечать 
начало учебы или, к примеру, 
конца первой учебной недели: 
выезжайте на пикник или ры-
балку, ходите в боулинг, кафе 
или на выставку собак. Пусть 
ребенок знает, что интересная 
жизнь не заканчивается вме-
сте с каникулами.
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æ Для мамы первоклашки 
Главный совет: чтобы избежать лишнего стресса от перехода в но-
вый статус, не торопите вашего малыша. Если вашему ребенку уже 
6 или даже почти 7, он знает буквы и умеет читать и писать, но при 
этом еще не созрел для долгого сидения за партой, для выполнения 
домашнего задания и строгого «надо», не торопитесь.

Нынче особенно модно отда- �
вать детей в школу в 6 лет. 
Но куда мы спешим? Зачем 
раньше времени хотим ли-
шить ребенка беззаботного 
детства? Сегодняшняя си-
стема образования здорово 
нагружает ребят, пусть ваш 
первоклашка будет готов 
к этому не с образовательной, 
а с психологической точки зре-
ния. Помните, что у него впе-
реди в среднем 16 лет учебы. 

Что касается детского  �
сада, совет тот же. Если 
есть хоть какая-то возмож-
ность, не отдавайте ребен-
ка в садик раньше 2-3 лет, 
если он очень к вам привя-
зан. Такой маленький, он еще 
не умеет себя обслуживать 
и не представляет своей жиз-
ни без вас. Цените это время 
и пользуйтесь любой возмож-
ностью, чтобы как можно 
больше быть с ним. Однако 
не переусердствуйте. Социа-
лизация, общение с другими 

детьми, понимание того, 
что ты не центр земли, им-
мунитет к новым вирусам 
и инфекциям – все это важно 
и все это дает садик, потому 
не пренебрегайте им.

Если вы собираетесь отдать  �
ребенка в саду уже в этом 
году, постарайтесь сделать 
так, чтобы ваш малыш боль-
ше общался с другими деть-
ми. Несколько раз оставьте 
его в компании ребят без 
вас. Погуляйте, отдохните 
час-другой. Для этих целей 
существуют специальные 
детские студии, где ребенок 
останется под должным при-
смотром. Сначала попробуй-
те просто постоять за две-
рью где-то полчаса, а потом 
смело уходите погулять, 
оставив ваш номер телефо-
на воспитателю. Конечно, 
лучше не уезжать на другой 
конец города, ведь сигнал 
тревоги может поступить 
в любой момент.

И будущий первоклашка, и го- �
товый к детскому саду ребе-
нок очень любят играть. Так 
поиграйте с ними в садик или 
школу. Привлеките все под-
ходящие игрушки, разыграй-
те поучительные сценки, 
научите кукол правильному 
поведению и отрепетируй-
те режим школьного/сади-
ковского дня. Ребенок будет 
в восторге и начнет спраши-
вать: «А я когда уже в садик 
(школу) пойду?»

Для того чтобы ребенок не  �
чувствовал себя растерян-
ным, заранее сходите на экс-
курсию в садик или школу. 
Как правило, администра-
ция не против, к тому же 
в этих заведениях быва-
ет день открытых дверей. 
Этот совет особенно каса-
ется «уже больших» будущих 
школьников. Покажите ре-
бенку, где туалет, столовая, 
раздевалка. В результате 
в первые школьные дни ваш 
малыш не будет чувство-
вать себя потерянным в не-
знакомом помещении.
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Мнение специалиста

Шаповалова 
Валерия 
Прокопьевна, 
врач-педиатр 
клиники 
для детей 
и подростков 
«СМ-Доктор»

Закончился август, и впереди детей ждет новый учебный год. Готовы ли мы и наши дети к школе? 
Есть ли на это силы и здоровье? Давно ли мы приводили своих детей к врачу просто так, не по 
болезни? Все ли знаем об их здоровье? Предложенная в статье диспансеризация – замечатель-
ный выход для занятых родителей, ведь за 2-3 дня можно получить практически полную инфор-
мацию о здоровье ребенка, план его обследования и решения проблем в случае их обнаружения 
или просто убедиться, что у вашего ребенка все хорошо, получить квалифицированные советы 
о физическом развитии ребенка, профилактике респираторных заболеваний в осенне-зимний 
период, рекомендации диетолога по правильному питанию. Очень ценны советы психолога при 
подготовке к новому учебному году: у кого-то дети идут в первый класс, у кого-то этот этап давно 
позади, но мы знаем, как трудно дети включаются в школьный режим после длительных летних 
каникул. Воспользуйтесь советами специалистов, и тогда процесс подготовки к школе не пока-
жется вам утомительным и обременительным.

ШКОльНыЕ ПРАВИлА

Школы разных стран мира имеют 
не только разные языки обучения. 
Во всех них можно заметить боль-
шое множество отличительных 
особенностей. Например, вьет-
намские школы радуют детей и их 
родителей нововведенной йогой. 
Занятия начинаются с позы 
лотоса, а преподаватель расска-
зывает мудрые притчи. За день 
школьники и детсадовцы полу-
чают около часа занятий йогой. 
Специалисты в области образова-
ния и спорта убеждены, что йога 
позитивно влияет на достижение 
учебных целей школьниками, сни-
мает тревожность и повышает 
концентрацию детей. Родители 
же счастливы, что дети меньше 
стали «зависать» в Интернете. 

Волшебные слова. Приду- �
майте ваши волшебные 
слова, которые будут охра-
нять ребенка весь день. Это 
скорее подходит для дошко-
лят, особенно привязанных 
к родителям. Устройте ри-
туал прощания, в котором 
нет места слезам. Для того 
чтобы ребенок почувство-
вал вашу любовь и заботу, 
скажите ему волшебные 
слова прямо на ушко. Это 
может быть заклинание-
оберег на придуманном 
вами языке, а может быть 
и просто «Я тебя люблю». 

Главное, чтобы это было по 
секрету, на ушко и только 
для вас двоих (троих, если 
родители водят малыша 
в сад по очереди).

Позитивные истории. Рас- �
скажите ребенку о том, как 
вы сами ходили в школу или 
садик, что там было инте-
ресного и как вам это нра-
вилось. Можно приукраши-
вать реальность, лишь бы 
добиться правильного вы-
вода: в школе/садике было 
весело и интересно. Еще 
лучше, если что-то хорошее 

о школе или садике с важ-
ностью в голосе расскажет 
старший брат или просто 
знакомый. Главное, чтобы 
он сам был настроен пози-
тивно и рассказывал толь-
ко хорошее. Самое главное, 
участвуйте в жизни вашего 
малыша, создавайте благо-
приятную почву для учебы 
уже сейчас, чтобы потом 
вместе радоваться успе-
хам, а не ругать за неудачи. 
Помните, что воспитание – 
это не наказание за про-
ступки, а помощь, поддерж-
ка и забота.
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Вакцинация на 
сегодняшний день 
является чуть ли не 
главным спорным 
моментом в медицинской 
практике. Некоторые 
убеждены, что делать 
прививку не нужно, даже, 
наоборот, это может 
повредить организму 
человека. Подавляющее 
же большинство 
врачей убеждено, что 
вакцинация важна 
и нужна каждому для 
сохранения здоровья.

С первых дней жизни   �
В настоящее время прививка является наиболее 
верным и действенным методом предотвращения 
инфекционных заболеваний. Работает вакцина 
таким образом: в организм человека вводится 
вещество, которое впоследствии стимулирует 
образование антител, способных бороться 
с инфекцией. Такое воздействие позволяет 
организму выработать стойкий иммунитет 
к различного рода заболеваниям. Среди прививок 
есть обязательные, которые делаются с рождения 
каждому человеку. Это вакцинация против 
гепатита В, туберкулеза (БЦЖ), гемофильной 
инфекции, кори, краснухи и так далее. Многие 
из них проводятся человеку в первые часы его 
жизни, например, вакцина против гепатита 
В делается в первые 24 часа после рождения 
малыша. В течение 1,5 лет ребенку делаются 
(и не однократно) прививки против туберкулеза, 
гепатита В, пневмококковой инфекции, 
коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, 
гемофильной инфекции, краснухи, кори, 
эпидемического паротита, ветряной оспы. Дальше 
количество прививок сокращается – детей от 6 до 
18 лет прививают против тех же кори, краснухи, 
эпидемического паротита, дифтерии, столбняка, 
полиомиелита туберкулеза. Все эти прививки 
включены в Национальный календарь прививок. 
Конечно, сейчас родители могут подписать отказ 
от вакцинации своего ребенка, но этим они ставят 
под угрозу его жизнь и здоровье, ведь многие из 
вышеперечисленных заболеваний являются очень 
опасными.

Мифы и заблуждения  �
К сожалению, среди родителей распространены 
мифы о прививках. Основной миф заключается 
в том, что вакцины убивают врожденный 
иммунитет ребенка. На самом деле естественный 
иммунитет – это способность организма 
образовывать интерферон, благодаря чему 
клетки становятся невосприимчивы к вирусам. 
Но врожденного иммунитета против гепатита В, 
дифтерии, столбняка не существует, и если 
вовремя не сделать прививку, ребенок 
становится уязвим для этих заболеваний. А сама 
вакцинация способна лишь усилить иммунитет 
человека. 
Другой распространенный миф связан с тем, 
что до года иммунитет ребенку передается 
с молоком матери, и делать прививки раньше 
этого срока не имеет смысла. На самом деле, 
иммунитет от мамы (если она сама была привита 
против, например, кори и краснухи) к ребенку 
передается в утробе, а с молоком поступает лишь 
незначительная часть антител, не способная 
адекватно реагировать на вирусы в организме 
малыша. И в течение года иммунитета, 
полученного от рождения, хватает, поэтому 
прививки от кори, паротита, краснухи, ветрянки 
начинают делать на втором году жизни малыша. 
А вот вирусам гепатита В организм малыша 
противостоять не сможет даже с «маминым» 
иммунитетом. Поэтому эта прививка является 
одной из первых у человека. Существует 
также множество других мифов, на деле не 
подтвержденных научными исследованиями.

В настоящее время прививка является наиболее 
верным и действенным методом предотвращения 

Мифы и заблуждения �
К сожалению, среди родителей распространены 
мифы о прививках. Основной миф заключается 

прививКа – 
ПЕРВый ШАГ к ЗдОРОВьЮ



13

Дети

З
Д

О
Р

О
В

Ь
Е

Прививаться ли  �
от гриппа? 
Помимо обязательных 
прививок есть рекомендуемая 
вакцинация. И одна из них – 
вакцинация против гриппа. 
К тому же скоро осень, 
а значит, приближается 
сезон дождей и холодной 
погоды, из-за чего вопросом 
о вакцинации задается все 
большее количество людей. 
Многие, опять же, выступают 
против прививки, считая, что 
чай с малиной поможет 
при гриппе. Но грипп опаснее, 
чем кажется на первый 
взгляд. Многие путают это 
заболевание с ОРВИ, хотя 
с ОРВИ человек сохраняет 
работоспособность и может 
не выбиваться из привычного 
ритма. Грипп буквально 
«валит с ног» и может 
привести к серьезным 
осложнениям (пневмонии, 

менингиту, энцефалиту 
и другим), вплоть до 
смертельного исхода. 
При этом вирусы гриппа 
передаются воздушно-
капельным путем, а значит, 
каждый, от младенца до 
пожилого человека, находится 
в зоне риска. Вакцина 
поможет если не полностью 
избежать заболевания, то 
хотя бы сделать его течение 
легче и избежать тяжелых 
последствий. 
Вакцинироваться лучше 
заранее, до наступления 
сезона гриппа, который 
обычно начинается в октябре. 
Если же вы пропустили 
пик вакцинации, то можно 
привиться в любое время, 
это лишним не будет. 
Рекомендуется делать прививку 
от гриппа детям, школьникам, 
студентам, то есть тем, кто 
часто и подолгу находится 

в закрытых помещениях 
с большим скоплением народа, 
работникам образовательных 
и медицинских учреждений, 
сотрудникам социальных 
и правоохранительных органов, 
а также всем, кому приходится 
много общаться с людьми. 
Также вакцинироваться нужно 
и людям старше 60 лет. 
Конечно, существуют 
и противопоказания. 
Вакцинироваться нельзя 
в период острого 
инфекционного заболевания 
или во время обострения 
хронической болезни, 
а также при первичном 
иммунодефиците. Делать 
прививки, как обязательные, 
так и рекомендуемые, решают 
сами люди. Но при принятии 
этого решения помните, что 
здоровье превыше всего, и не 
нужно напрасно подвергать 
себя и своих детей опасности.

Комментарий эксперта

Григорий 
Владимирович 
Горюнов, 
терапевт-
кардиолог «СМ-
Клиника» на 
Волгоградском 
проспекте

Доказано, что при возникновении в детском саду или школе какой-то инфекции наи-
большему риску подвергаются непривитые дети: они переживают болезнь тяжело и, как 
правило, с осложнениями. Именно поэтому так важна плановая иммунизация, входящая 
в Национальный календарь профилактических прививок. Что касается вируса гриппа 
и других простудных инфекций, не забывайте, что они являются постоянными спутниками 
осенней непогоды. А потому следует теплее одеваться перед выходом на улицу и про-
водить дома профилактические мероприятия. Грипп – вирус мутирующий, и с каждым 
годом нам приходится противостоять новой разновидности этой «заразы». Вакцина, как 
правило, направлена на борьбу с «прошлогодними» штаммами вируса. Однако своевре-
менно привитый организм либо вовсе не заболевает, либо болеет существенно меньше 
по продолжительности, гораздо легче переносит симптомы болезни, в исходе которой 
не развивается серьезных осложнений – затяжных бронхитов, пневмоний и т. п. Со-
временные вакцины позволяют успешно вакцинировать от гриппа практически любого 
человека, вне зависимости от его возраста и наличия хронических заболеваний. При этом 
процент осложнений при вакцинации от гриппа несравненно меньше, чем при самом за-
болевании. Оптимальные сроки вакцинации – начало осени с периодичностью 1 раз 
в год. Перед прививкой обязательно проконсультируйтесь с врачом с целью исключения 
на момент вакцинации острых или хронических заболеваний. 

Вакцинироваться лучше заранее, до наступления сезона гриппа, который обычно  �
начинается в октябре. Если же вы пропустили пик вакцинации, то можно при-
виться в любое время – это лишним не будет!
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Наталья анатольевна, 
вы врач с колоссальным 

опытом! а помните ли тот 
момент, когда пришло реше-
ние стать врачом? 
и почему именно гинекологом-
репродуктологом? 
Решение стать гинекологом при-
шло в институте – была предсе-
дателем научного студенческого 
общества, со второго курса дежу-
рила в родильном доме, 
с 4 курса активно ассистировала 
на операциях, принимала роды, 
выполняла 6-8 дежурств в месяц. 
Во время прохождения курсов по-
вышения квалификации 
в научно-исследовательском цен-
тре акушерства, гинекологии 
и перинатологии (сейчас это На-
учный Центр имени академика 
Кулакова) я настолько воодушеви-
лась работой в отделении гинеко-

Не секрет, что сейчас 
многие семейные пары 
сталкиваются со слож-
ностями при попытке 
зачать ребенка. Наиболее 
эффективным решением 
в сложившейся ситуации 
может стать экстра-
корпоральное оплодот-
ворение. Об особенностях 
этого метода рассказы-
вает доктор медицинских 
наук, врач высшей квали-
фикационной категории 
с 26-летним стажем, 
гинеколог-репродуктолог 
Центра репродуктивного 
здоровья «СМ-Клиника» 
Наталья Анатольевна 
Калинина.

логической эндокринологии 
и врачебным талантом Владимира 
Ивановича Кулакова и его коман-
ды, что решила сделать профессию 
врача делом своей жизни. Жела-
ние вплотную заняться репродук-
тологией созрело после работы 
гинекологом-эндокринологом, 
ведь лечение и планирование бе-
ременности у женщин со сложной 
эндокринной ситуацией не всегда 
возможно без использования 
вспомогательных репродуктивных 
технологий. Так и случилось, что 
репродуктология стала основной 
областью моей профессиональной 
деятельности.


Каким был самый па-
мятный случай в вашей 

работе?
Каждый случай по-своему 
интересен и уникален, у каждо-
го пациента своя сокровенная 
история. Особенно сложны, но 
одновременно памятны случаи 
успешного лечения с после-
дующим рождением здорового 
малыша после многочисленных 

неудачных попыток забеременеть. 
Огромное счастье – найти реше-
ние практически неразрешимого 
вопроса. Например, у меня была 
пациентка, на счету которой до 
нашей встречи было 8 попыток 
ЭКО! Благодаря правильному 
проведению предимплантаци-
онной диагностики мы отобрали 
эмбрионы с правильным набором 
хромосом – их оказалось только 
2 из 16, перенос одного из них 
завершился рождением здоровой 
девочки. Для меня невероятное 
счастье – видеть, как рождаются 
здоровые дети и как радуются 
долгожданному малышу их роди-
тели. 


Давайте перейдем 
к главному: аббревиату-

ры ВРт и ЭКо у многих на слуху, 
но лишь некоторые знают, 
что это такое. Расскажите 
вкратце об этих современных 
чудо-технологиях.
ВРТ – вспомогательные репро-
дуктивные технологии – комплекс 
эффективных методик, которые 

ккААкАккАк к к ООббРЕРЕстстИИ
ЭКо: 
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помогают женщине получить 
долгожданную беременность. 
Экстракорпоральное оплодотворе-
ние (ЭКО) – одна из процедур ВРТ, 
которая стремительно развивает-
ся последнюю четверть века. На 
самом деле экстракорпоральное 
оплодотворение (то есть оплодот-
ворение вне тела матери) предста-
вить довольно просто: в пробирке 
находится яйцеклетка и спермато-
зоид, происходит оплодотворение, 
то есть соединение двух гамет, 
и примерно на 5 день жизни эм-
бриона его подсаживают 
в организм будущей мамы.


Какие обследования 
требуется провести 

паре, решившейся на ЭКо? что 
представляет собой сама про-
цедура?
Перед проведением ЭКО боль-
шая часть обследования является 

обязательной, регламентирован-
ной приказом Минздрава России 
и позволяет предупредить и сни-
зить риск осложнений. В индиви-
дуальном порядке рекомендуется 
проведение дополнительного 
обследования, которое позволяет 
уточнить причины репродуктив-
ных проблем, оптимизировать 
проведение программы ЭКО 
и повысить вероятность насту-
пления беременности. Перечень 
диагностических исследований 
зависит от многих факторов: 
возраста, овариального резерва, 
гормонального статуса пациент-
ки. Для стимуляции овуляции 
женщине в течение 9-12 дней 
вводятся гонадотропины. На УЗИ-
мониторировании врач опреде-
ляет темпы роста фолликулов 
и корректирует, если это необхо-
димо, дозы препаратов. Отрадно, 
что будущей маме нет необходи-
мости оставлять работу или брать 
больничный, ведь выделить по 
30 минут для 2-3 визитов к врачу 
всегда возможно. После заверше-
ния стимуляции врач приглашает 
будущую маму на пункцию яич-
ников – эта процедура занимает 
15-20 мин, а через 2-3 часа паци-
ентка покидает послеоперацион-
ную палату. Перенос эмбрионов 
в полость матки может прово-
диться как в стимулированном 
цикле (на 2-5 день развития 
эмбриона), так и после прове-
дения криоконсервации. Выбор 
времени переноса определяется 
многими факторами, в том числе 
состоянием эндометрия. Очень 
высокой информативностью 
обладают генетические исследо-
вания, на основе которых можно 
судить о наборе хромосом, отсут-
ствии или наличии транслокаций 
и инверсий хромосом, о наличии 
мутаций системы гемостаза – все 

это позволяет сделать вывод о 
показаниях к предимплантаци-
онной диагностике. Данный вид 
исследования позволяет выявить 
около 150 наследственных за-
болеваний, а также существенно 
снижает вероятность появления 
на свет больного малыша. Чрез-
вычайно важным является про-
ведение терапии, назначаемой 
андрологом будущему отцу ре-
бенка – все лечебные мероприя-
тия направлены на улучшение 
качества спермы, что является 
одним из факторов, повышающих 
эффективность программы ЭКО. 
Дополнительные иммунологиче-
ские исследования, определение 
антифосфолипидных антител, 
HLA-типирование с последующей 
коррекцией также позволяют 
повысить эффективность прове-
дения программы ЭКО.


иногда случается, что 
беременность наступает 

не с первой попытки. В таком 
случае необходимо повторно 
проходить все этапы ЭКо?
При проведении ЭКО очень ча-
сто удается получить много яй-
цеклеток, и после оплодотворе-
ния остается больше эмбрионов, 
чем необходимо для переноса 
в данном цикле. По желанию 
и заявлению пары эмбрионы 
хорошего качества, которые не 
были перенесены в организм 
будущей мамы, замораживаются. 
Эффективность программ ЭКО 
составляет от 30 до 42% 
в зависимости от возраста и диа-
гноза, рекомендуемая верхняя 
возрастная граница вступления 
в программу – 40-42 года. В бо-
лее старшей возрастной группе 
вероятность наступления бере-
менности крайне низкая, так как 
с возрастом морфологические 

Криоконсервация – отличная страховка для тех, кто откладывает рождение ребенка из-за 
отсутствия партнера, по материальным, карьерным или иным причинам.

æ
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заметно ухудшаются, а генетические 
риски аномалий и пороков раз-
вития плода, наоборот, повыша-
ются. В случае переноса 
предварительно замороженных 
эмбрионов женщине не нужно 
проходить все этапы ЭКО, по-
скольку она не нуждается в сти-
муляции овуляции. Для подго-
товки эндометрия применяются 
гормоны, далее при помощи УЗИ 
оценивается внутреннее состоя-
ние тканей и программируется 
повторный перенос эмбрионов.


Как увеличить шансы 
наступления беремен-

ности?
Во-первых, на этапе подготовки 
к процедуре ЭКО будущим 
родителям необходимо вести 
здоровый образ жизни, отка-
заться от вредных привычек, 
начать принимать специальные 
витамины, произвести коррек-
цию веса (как в случае избытка 
массы тела, так и при его недо-
статке). Важным фактором 
в повышении шансов насту-
пления беременности является 
тщательное обследование перед 
проведением процедуры ЭКО, 
выяснение причин репродук-
тивной проблемы и проведение 
соответствующего лечения 
и подготовки к беременности. 

Кроме того, нужно пунктуально 
и четко выполнять все рекомен-
дации врача.


Расскажите об особен-
ностях так называемого 

«японского протокола». Кому 
рекомендована данная техно-
логия?
Познакомившись с применением 
технологий в клиниках профес-
соров Като и Терамото в Японии, 
я широко применяю их в своей 
практике. «Японский протокол» 
подходит для разных групп жен-
щин, особенно сниженным ова-
риальным резервом. Особенность 
программы заключается в том, что 
дозы применяемых гормональных 
препаратов минимальные по срав-
нению с классической стимуляцией. 
Уникально, но с помощью этой 
технологии способны забереме-
неть женщины даже с истощением 
яичников. Повторюсь: в рамках 
протокола производится мягкая 
стимуляция яичников, позволяю-
щая в течение нескольких циклов 
получить качественные яйцеклетки.


отличается ли течение 
беременности в резуль-

тате ЭКо от «классической» 
ситуации?
Протекание любой беременно-
сти зависит от индивидуальных 
особенностей женского орга-

Несмотря на все дополнительные возможности, главная 
функция вспомогательных репродуктивных технологий – 
лечение бесплодия. Вот некоторые проблемы, с которыми 
работают репродуктологи:

Женские: непроходимость или отсутствия фаллопиевых  �
труб, гормональные нарушения, эндометриоз, сниженный 
овариальный резерв.

Мужские: сниженная концентрация или подвижность  �
сперматозоидов, недостаточное количество 
морфологически нормальных спераматозоидов, их 
незрелость или проблемы с выходом из семенных 
канальцев.

Кому поможет ЭКО? низма: возраста беременной, 
соматических и гинекологических 
заболеваний. Беременность, 
наступившая в результате ЭКО, 
практически не отличается от 
беременности, наступившей есте-
ственным путем. К небольшой 
особенности первого триместра 
можно отнести лишь коррекцию 
объема препаратов для гормо-
нальной поддержки лютеиновой 
фазы.


Насколько оправдано 
обращение в зарубежные 

клиники в поисках качества 
или уровень и показатели 
российских клиник сейчас со-
поставимы с иностранными? 
Какие бы комментарии вы 
могли бы дать парам, выби-
рающим клинику для проведе-
ния ЭКо?
Сегодня выбор клиник для про-
ведения ЭКО за рубежом не 
оправдан: во многих европейских 
странах запрещены исследова-
ния на эмбрионах, обычно по 
религиозным причинам – все это, 
безусловно, сдерживает развитие 
эмбриологии. В Германии, напри-
мер, введены ограничения по ко-
личеству эмбрионов, подлежащих 
криоконсервации. Эффективность 
программ ВРТ в европейских 
клиниках составляет 30-35%, 
в российских центрах удается 
добиваться более высоких по-
казателей. Что касается выбора 
медицинского центра, я бы по-
советовала будущим родителям 
внимательно отнестись к этому 
вопросу и выбирать клинику 
с собственной эмбриологической 
лабораторией и, конечно, с опыт-
ными, профессиональными спе-
циалистами: репродуктологами, 
эмбриологами и гинекологами. 
Кроме того, не забывать о под-
готовительном этапе – здоровье, 
образе жизни, питании и настрое-
нии. Все эти условия помогают 
значительно повысить шансы 
рождения здоровых малышей.
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Anti-age, или 
антивозрастная 
и профилактическая 
медицина, – 
это не наука о старении, 
а новое направление 
современной медицины, 
которое занимается 
предупреждением 
возрастных состояний 
и заболеваний. 

Об особенностях нового подхода к сохранению здо-
ровья и молодости организма рассказывает наш 
эксперт, врач-эндокринолог  СМ-Клиника» 
на ул. лесная  Елена Борисовна Пшинник.


что значит Anti-age меди-
цина? 

Направление Anti-age в настоящее 
время – одно из самых перспектив-
ных и востребованных в  медицине. 
Развитие цивилизации достигло того 
состояния, когда с каждым годом 
увеличивается продолжительность 
жизни. Но людям хочется жить не 
только долго, но и сохранять при 
этом красоту, молодость и работоспо-
собность, быть активными 
и здоровыми долгие годы. Благодаря 
Anti-age медицине это возможно!


Каковы основные принципы 
Anti-age медицины?

В основе антиэйджинговых программ 
лежит комплексный подход к каж-
дому  человеку, который основан на 
исследовании метаболизма и состав-
лении индивидуального протокола 
коррекции внутреннего состояния 
организма. Скрининг – исследование 
количественного состава крови на 
токсические металлы (чтобы про-
вести детоксикацию), определение 
витаминно-минерального состава 
крови (чтобы вовремя и правильно 
сделать корректировки внутренней 
среды), исследование гормонального 

Благодаря полученным данным скрининг-исследования врач может корректировать питание  �
и режим дня пациента, нормализовать витаминно-минеральный и гормональный баланс, а также 
предотвратить появление многих нарушений и заболеваний. 

Anti-Age – нОВый ВИтОк
сОВРЕмЕннОй мЕдИцИны

фона (чтобы грамотно и своевремен-
но провести исправление существую-
щих неисправностей). Наш организм – 
большая и умная машина, которая, как 
и все механизмы, требует правильного 
и своевременного ухода и регулярной 
диагностики. Ни у кого не возникает 
вопроса о своевременности и обя-
зательности проведения техосмотра 
своей машины, так почему же своему 
собственному организму и здоровью 
мы не уделяем должного внимания?


Когда начать обследование? 
Раньше считалось, что начинать 

обследование нужно после 30–35  
лет, но, как показывает практика, об-
ращаться к специалисту желательно 
как можно раньше. Это связано с тем, 
что агрессивность окружающей среды 
с каждым годом возрастает, и сбои 
организм начинает давать раньше – 
у 25–27-летних молодых людей вы-
являются различные нарушения.


Как дольше оставаться 
молодым? 

Позитивный настрой. Стресс ис-
тощает основные стероидные гор-
моны кортизол и ДГА-S, в результате 
постепенно все ресурсы организма  

будут уходить на их синтез, а на синтез 
половых гормонов ничего не будет 
оставаться – начнется  постепенный 
гормональный «обвал». Применяем 
правило: «Все, что с нами происходит, 
для нашего же блага!»
движение. Молодость – это и объем, 
и масса мышечной ткани. С возрас-
том  происходят саркопенические 
процессы, сопровождающиеся 
потерей мышечной массы. Поэтому 
вспоминаем, что «движение – это 
жизнь». И вперед – к молодости, 
красоте и здоровью. 
Водный режим. Привычка не пить 
воду губительна для организма. 
30 мл воды на 1 кг веса – обяза-
тельное условие, которое должно 
выполняться ежедневно. Наши 
клетки контактируют с внеклеточной 
жидкостью, и от количества выпитой 
воды зависит, в «горной реке» они 
живут или в «стоячем болоте».
Питание. Фастфуд, сладкие газирован-
ные напитки, злоупотребление слад-
ким – все это приводят к истощению 
ферментных систем внутренних орга-
нов, что так же ускоряет старение.
недостаточный сон. Отсутствие от-
дыха, нерегулярный режим сна – все 
это, безусловно, влияет не только на 
внешний вид, но и на внутреннее со-
стояние организма каждого человека. 
Для сравнения просто сделайте свое 
фото после 8-часового и 5-часового 
сна и почувствуйте разницу. Я думаю, 
комментарии будут излишни.
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УлыбайТесь 
нА ЗдОРОВьЕ!

Улыбка – наша 
визитная карточка, 
поэтому так важно 
следить за состоянием 
своих зубов в любом 
возрасте. В этом 
нашим лучшим 
помощником может 
стать стоматолог. 
В России стоматолог 
может получить 
пять основных 
специализаций: 
терапевт, хирург, 
ортопед, ортодонт 
и детский стоматолог. 
Каждая из них 
предполагает 
определенный набор 
манипуляций, которые 
осуществляет 
доктор на приеме. 
Однако чаще всего мы 
обращаемся именно 
к стоматологу-
ортопеду. 

О тонкостях профессии, о новых методах ле-
чения зубов и о том, как сохранить сияющую 
улыбку, рассказывает стоматолог-ортопед 
«СМ-Клиника» на улице Клары Цеткин    
Сергей Юрьевич Казаков.

Стоматолог-ортопед – никого важнее нет!

Пломба или коронка? 
Выбор конструкции обусловлен степенью разрушения коронковой части. 
Обе конструкции могут быть использованы для восстановления зубов, 
но материалы, используемые для изготовления коронки, значительно 
прочнее, чем те, которые используются для зубных пломб. Следователь-
но, сломать коронку практически невозможно. Современные методы из-
готовления коронок позволяют сделать прилегание края коронки к зубу 
очень точным. И если коронка слетела, то ее можно заново зацементиро-
вать на зубе. Восстановление с помощью пломбировочного материала не 
предполагает такой вариант. Также коронка покрывает весь зуб, позво-
ляет прикладывать больше жевательных усилий, которые передаются 
на корень. Это отличает коронку от пломбы, где усилие распределяется 
неравномерно, что может привести к перелому зуба. 

Главной задачей стоматолога-
ортопеда является восстановление 
функции жевательно-речевого ап-
парата путем возмещения ортопе-
дическими конструкциями отсут-
ствующих или разрушенных зубов. 
Также пациенты к ортопеду прихо-

дят с жалобами на неправильный 
прикус, щелчки, боли в области су-
става, удерживающего нижнюю че-
люсть, боли в области жевательных 
мышц, стираемость зубов, появле-
ние мимических морщин в нижней 
части лица, пломбы и коронки, при-

шедшие в негодность. Для решения 
этих проблем могут использоваться 
несъемные (накладки, коронки, ви-
ниры и т. д.), съемные (бюгельные, 
пластинчатые, нейлоновые про-
тезы) конструкции и конструкции 
с опорой на имплантаты. 
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Уроки безопастности

Комплексное протезирование
Основными задачами комплексного подхода в стоматологии явля-
ется не избавление от заболевания зуба, а восстановление на дли-
тельное время жевательной, речевой и эстетической составляющих 
зубочелюстной системы. Комплексное протезирование может за-
нять от полугода до 2–3 лет. Оно состоит из диагностики состояния 
зубочелюстной системы (клинические, рентгенологические и функ-
циональные исследования), подготовительного этапа и этапа проте-
зирования. Подготовительный этап может включать в себя ношение 
окклюзионной шины (съемный аппарат, который одевается на зубы 
и позиционируют нижнюю челюсть в нужное положение), орто-
донтическое передвижение зубов, пародонтологическое лечение 
десен, хирургическое и терапевтическое лечение. Протезирование 
является завершающим этапом, который закрепляет правильное 
положение нижней челюсти, восстанавливает функцию и эстетику 
жевательного аппарата с помощью ортопедических конструкций.

Достоинства коронки 
Искусственная коронка представляет со-
бой колпачок, который изнутри имеет 
овальную форму, а снаружи повторяет 
форму и цвет остальных зубов. Совре-
менные коронки могут быть металли-
ческими (из кобальт-хромового сплава, 
сплавов золота, серебра, титана), неме-
таллическими (керамическими бескар-
касными или с каркасом из диоксида 
циркония, пластмассовые) и комбини-
рованные (металлокерамика). Цельно-
металлические коронки изготавливают 
чаще всего на жевательные зубы. Эти ко-
ронки хорошо выдерживают жеватель-
ную нагрузку и не видны при улыбке. 
К достоинствам металлокерамических 
коронок можно отнести относительно 
приемлемую эстетику, долгий срок экс-
плуатации и прочность. Недостатком 
восстановления зубов металлокерами-
ческими коронками является сошли-
фовывание большого объема тканей 
зуба и необходимость депульпирования 
зубов во избежание ожога пульпы при 
сошлифовке. Керамическим зубным ко-
ронкам свойственны такие качества, как 
полупрозрачность, биосовместимость 
с тканями полости рта и другие свойства, 
сравнимые с твердыми тканями зубов.

сОВЕты 
ЭКСПЕРТА

Состояние зубов во многом зависит от условий жизни (состав 
пищи, воды, количества солнечных дней, стрессов и т. д.). 
Немалую роль играет генетический фактор, но каждый 
человек в силах проводить профилактику заболеваний 
полости рта. Для этого необходимо соблюдать ряд важных 
правил:

Ежедневная гигиена полости рта должна проводиться 1. 
утром и вечером после приема пищи. Необходимо очищать 
зубы от мягкого зубного налета. Также желательно 
использовать ирригатор.
Раз в полгода важно посещать стоматолога, даже если 2. 
нет жалоб. Стоматолог может вовремя заметить 
начинающийся кариес и спасти зуб.
Обогащайте свой рацион питания продуктами, 3. 
содержащими кальций (молочные продукты, рыба, фасоль, 
свекла, шпинат). Этот химический элемент обеспечивает 
прочность эмали.
Откажитесь от вредных привычек. Курение способствует 4. 
образованию пигментного налета, камуфлирующего 
кариозные полости. Также оно пагубно влияет на состояние 
десен и костной ткани.
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Все ортопедические конструк-
ции в стоматологии являются 
индивидуальными и изготав-
ливаются зубными техниками 
в специализированных лабора-
ториях. Чтобы сделать любой 
протез, стоматолог-ортопед под-
готавливает опорные зубы под 
соответствующую конструкцию. 
После этого он получает оттиски 
с челюстей, которые оправляются 
в зуботехническую лабораторию. 
Зубной техник по полученным от-
тискам отливает рабочие модели, 
на которых создает конструкцию, 
заказанную ортопедом. При из-
готовлении конструкции техник 
учитывает индивидуальные осо-
бенности прикуса, формы и цвет 
зубов пациента. Чтобы ортопе-
дические конструкции получи-

Стоматология развивается быстро, 
каждый год появляются высоко-
технологические, революционные 
новинки, которые в разы упроща-
ют работу стоматолога и процессы 
адаптации пациента. К послед-
ним достижениям стоматологии 
относятся CAD/CAM-технологии 
(Computer Assisted Design/Compu-
ter Aided Manufacturing – компью-
терный дизайн/производство под 
управлением компьютера). С по-
мощью CAD/CAM-системы можно 
с высочайшей точностью изгото-
вить одиночные коронки и мосты 
малой и большой протяженности, 
индивидуальные абатменты для 
имплантатов, съемные протезы 
и назубные шины. Компьютер-

ные томографы, используемые 
в стоматологии, относятся 
к рентгенологическим аппаратам 
с очень низкой лучевой нагрузкой 
и при этом высокой диагностиче-
ской точностью. Это позволяет по-
лучать снимок челюстно-лицевой 
области в трехмерном объеме, что 
дает возможность развернуть ис-
следуемую область в любой про-
екции и увидеть то, что не вид-
но на стандартном плоскостном 
снимке. Аксиографы позволяют 
в виде электронных графиков за-
писать движения нижней челю-
сти и суставных головок височно-
нижнечелюстного сустава, что 
нужно для постановки диагноза 
и планирования лечения у пациен-

тов с жалобами на боли в области 
нижней трети лица, нарушение 
процесса пережевывания пищи, 
при ограничениях открывания 
рта, патологиях прикуса и боль-
шом количестве отсутствующих 
зубов. Электромиография (ЭМГ) – 
метод измерения биопотенциалов 
мышц, благодаря чему создают-
ся ортопедические конструкции 
с учетом состояния жевательной 
мускулатуры.

Для специалиста-ортопеда очень важно определить причину жалоб пациента. Наличие современно-
го высокотехнологического оборудования является ключевым моментом для объективной постановки 
правильного диагноза и планирования оптимального стоматологического лечения. Клиники высокого 
уровня всегда строго придерживаются принятых международных стандартов лечения. При первичном 
посещении клиники уточните у администратора штат специалистов, имеются ли в нем стоматологи всех 
специальностей. Чем больше специалистов узкого профиля, тем качественнее будут оказываемые услуги. 
Обратите также внимание на сертификаты специалистов. Доктора постоянно должны совершенствовать-
ся и повышать свою квалификацию, участвовать в конференциях и конгрессах, посещать мастер-классы 
ведущих мировых специалистов.

Индивидуальность превыше всего 

Стоматологическая революция 

«Свой» врач

лись не только красивыми, но 
и функциональными, современ-
ные зубные техники работают 
в специальных приборах – арти-
куляторах. Это имитаторы ниж-
ней части челюстно-лицевой 
области человека, которые позво-
ляют передвигать гипсовые моде-
ли таким же образом, как это про-
исходит во рту пациента. Для того 
чтобы перенести индивидуаль-
ные параметры наклона челю-
стей пациента в артикулятор, 
стоматолог-ортопед на клини-
ческом приеме накладывает на 
голову пациента лицевую дугу 
и фиксирует положения челю-
стей в динамике. Эти параметры 
он передает технику, который 
настраивает винты артикулято-
ра по полученным данным. Та-

ким образом, зубной техник 
и стоматолог-ортопед могут про-
верять функциональность кон-
струкции без пациента.
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Даже совершенная прическа 
кажется не такой роскошной 
и объемной, если волосы у кор-
ней быстро становятся жирны-
ми. Такая укладка выглядит ме-
нее опрятной, тогда как каждая 
из нас мечтает о легком воздуш-
ном образе, как будто вы только 
что вышли из дома или салона 
красоты. Taft предлагает раз 

Все женщины знают, сладкое вредно для фигуры, но если сахар 
входит в скраб для тела, это приносит только пользу. Натуральные 
сахарные кристаллы скраба Nonicare великолепно очищают кожу 
тела, отшелушивают отмершие клетки, не травмируют и не повреж-
дают ее. Кожа становится гладкой, нежной, а главное – здоровой! 
Аhа-кислоты из экстрактов ананаса и папайи выравнивают текстуру 
кожи, делая ее нежной и шелковистой. Масло сладкого апельсина, 
входящее в состав скраба, обладает  антицеллюлитным действием, 
повышает упругость кожи, способствует выведению вредных токси-
нов. Сок нони запускает процессы регенерации кожи, насыщает ее 
витаминами и минералами. Масло ши и миндаля питает, увлажняет 
кожу, восстанавливает ее барьерные функции.

Благодаря концептуально 
новому средству по ноч-
ному уходу за кожей Cefine 
каждая девушка может быть 
уверена в том, что ее кожа 
восстанавливается и омо-
лаживается во время сна. 
В состав легкого желе Cefine 
входят специальные кап-
сулы с омолаживающими 
веществами в высокой кон-
центрации, которые способ-

ствуют регенерации клеток 
кожи, сокращают глубину 
морщин и обеспечивают эф-
фект лифтинга. Средство со-
держит высокоэффективные 
увлажняющие компонен-
ты – 3 вида гиалуроновой 
кислоты, 2 вида керамидов, 
экстракт соевых бобов, – ко-
торые проникают глубоко 
в кожу и обеспечивают дли-
тельное увлажнение. Входя-
щие в состав желе сильные 
антиоксиданты эффективно 
нейтрализуют действие сво-
бодных радикалов и пре-
пятствуют старению кожи. 
Благодаря новому средству 
Cefine утром ваша кожа сия-
ет молодостью и красотой!

Cefine: инТенсивный ночной Уход

Самые яркие краски лаков для ногтей Glam 
Wear Glossy Colour подчеркнут сексуальность 
и женственность ваших рук и подарят прекрас-
ное настроение в дождливую осеннюю погоду. 
Рыжий, кораллово-красный, интенсивный фио-
лет, васильковый цвет, классическая фуксия – 
создавайте свой неповторимый образ! Новая 
устойчивая и быстросохнущая формула лака 
Glam Wear Glossy Colour обеспечивает насы-
щенный цвет и дарит продолжительный блеск. 

КрасКи осени 
на ваших ногТях

ШЕЛКОВИСТАЯ И РОВНАЯ

воздУшный образ 
нон-сТоп и навсегда забыть о проблеме 

жирных корней: новый спрей-
пудра из серии стайлинговых 
средств «Объем и свежесть» по-
заботится не только о роскошном 
объеме, но и свежести прически. 
В составе нового средства – ри-
совый крахмал, который абсор-
бирует продукты работы сальных 
желез и возвращает волосам 
естественный блеск. Перед при-
менением средство необходимо 

встряхнуть, а затем 
нанести на сухие во-
лосы короткими на-
жатиями с расстояния 
20 см, вмассировать 
в корни и сформиро-
вать объем. Спрей-
пудра не оставляет 
на волосах следов 
и, в отличие от сухого 
шампуня,  не требует 
вычесывания.
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Макияж – это творческий процесс, требующий немало-
го мастерства, вдохновения и качественных материалов. 
Одна из важнейших деталей визажа – спонж, благодаря 
которому можно идеально нанести на кожу лица и тела 
любое косметическое средство. Новинка среди спонжей – 
компактный, плоский body.blender, который прекрасно 
подходит для нанесения бронзаторов, кремовых авто-
загаров, консилеров, лосьонов, BB-кремов, сывороток, 
шиммеров. Спонж изготовлен из черного материала 
и его легко отмыть. Кроме того, он сохранит в чистоте 
ваши руки, так как косметическое средство вы наноси-
те непосредственно на спонж. Перед использованием 
смочите спонж водой и промок-
ните полотенцем. Затем легкими 
похлопывающими движениями 
с помощью спонжа нанесите на 
кожу косметическое средство – 
вуаля, идеальный, ровный тон 
кожи вам обеспечен! Приобрести 
body.blender можно у эксклю-
зивного представителя марки – 
интернет-магазина Brities.ru.

Сухие шампуни Batiste без воды и сушки феном 
придают волосам свежесть, упругость и лоск всего 
за несколько минут. Моментальный эффект, без 
усилий и применения дополнительных средств – 
качества, за которые девушки разных стран полю-
били этот бьюти-продукт. Обладательницам тем-
ных и темно-каштановых волос подойдет новый 
Batiste DARK – его действие не отличаются от ори-
гинального шампуня, но это настоящая находка 

для тех, кого утомляет долго вычесывать белые 
частички у корней. Batiste LIGHT был разработан 
для обладательниц светлых или окрашенных 
в оттенки блонд волос. Его  удобно использо-
вать в дни между основным мытьем головы, 
помимо этого шампунь содержит небольшое 
количество желтого пигмента, который спосо-
бен подстроиться под оттенок волос и замаски-
ровать неокрашенные корни.

Beauty-новинки

Бренд Schauma радует прекрасных девушек новинкой – серией средств 
для ухода за тонкими и склонными к жирности волосами. Заполняющие 
шампунь и бальзам с минерально-коллагеновым комплексом «Объем 
и Свежесть» уже появились в продаже. Формула Schauma «Объем 
и Свежесть» содержит коллаген, обеспечивающий прочность и эластич-
ность волос. Коллагеновые волокна проникают в структуру волоса под 
кутикулы и заполняют все неровности, восстанавливая силу и возвращая 
здоровый блеск. Свежесть до 48 часов обеспечивает микс ароматов зе-
леного яблока с нотками ландыша, фиалки и мускуса. В серии Schauma 
«Объем и Свежесть» представлены два тардиционных средства – шам-
пунь и бальзам.

Даже самые простые 
вещи и привычные дела, 
повторяющиеся изо дня 
в день, должны дарить по-
воды для наслаждений. 
Позвольте ароматерапии 
от Fa увлечь вас чувствен-
ными изысканными аро-
матами удивительного 
востока. Насладитесь пле-
нительным уходом с но-
вым крем-гелем для душа 
Fa «Восточные Моменты». 
Изысканная формула крем-
геля бережно ухаживает 
и дарит ощущение мягкой 
и гладкой кожи. А сочета-
ние выразительных ноток 
сандала и сладости пустын-
ной розы окутывает вол-
шебным ароматом, успо-
каивает и расслабляет.

ОбъЕм И сВЕЖЕсть ваших волос

новые сУхие шампУни Batiste

пленительный уход 
с новинкой  Fa 

сПОнЖ boDy.blenDer: 
идеальное нанесение
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геомеТрия кРАсОты

Идеальные пропорции 
лица, безупречная 
фигура – не каждой 
дано родиться красивой, 
да и возраст нередко 
играет с нами злую 
шутку. И если раньше 
пластическая хирургия 
была доступна лишь 
миллионерам и звездам, 
то сейчас позволить 
подкорректировать 
несовершенства 
внешности может 
почти любая женщина.

Шить или не шить – 
вот в чем вопрос!
Дискуссия о том, следует ли менять то, что за-
ложено природой, не стихает до сих пор – и дело 
не в отретушированных красотках, которые 
глядят на нас с обложек глянцевых журналов, 
подогревая наши комплексы. Нередко пластика – 
единственный способ избавиться от врожденных 
недостатков или последствий травм, стать уверен-
нее, повысить самооценку и наконец-то полюбить 
себя. Впрочем, для многих идеал так и остается 
недостижимым – существует даже психическое 

Идеальный носик 
Самая популярная в России пластическая опера-
ция – это ринопластика: подкорректировать 
свой носик хотели бы 7 женщин из 10. Одних не 
устраивают слишком широкие ноздри, других – 
противная горбинка, третьи же вообще хотели 
бы полностью поменять свой «шнобиль» на иде-
альный, по их мнению, профиль – ну, например, 
как у Холли Берри или Натали Портман. И это 
не говоря о тех несчастных, которые нуждаются 
в ринопластике исключительно по медицинским 
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расстройство под названием дисморфофобия, когда человек 
фокусируется на каких-то даже самых незначительных де-
фектах своего тела и не может остановиться в бесчисленных 
попытках их исправить. Задача пластического хирурга – 
распознать истинные причины, которые толкают женщину 
на пластическую операцию и при необходимости перенапра-
вить ее к психотерапевту. Прогресс не стоит на месте, 
и пластика сегодня не так опасна и травматична, какой была 
она еще 20 лет назад, но, как и любое другое хирургическое 
вмешательство, несет определенные риски для здоровья 
и имеет ряд противопоказаний, о которых вас проконсульти-
руют специалисты. 

показаниям: вследствие травмы или врожденных дефектов, 
нередко вызывающих трудности с дыханием. К сожалению, 
будучи самой востребованной, операция по «переделке» 
носа является и самой сложной и требует от пластического 
хирурга настоящего мастерства, ведь помимо кожи здесь 
задействованы слизистая, кости, хрящи. «Закрытая» рино-
пластика, в процессе которой все манипуляции произво-
дятся через ноздри, хоть и считается менее травматичной, 
выручает далеко не во всех случаях. Чтобы радикально из-
менить форму, прибегают к «открытой» ринопластике: на 
колюмелле – нижнем краю носовой перегородки – делает-
ся небольшой разрез, который обеспечивает доступ ко всем 
отделам носа. Нередко хирурги используют и дополнитель-
ный «материал»: это может быть либо собственный хрящ 
(ушной или реберный), либо различные синтетические ана-
логи. Обычно операция проводится под общим наркозом 
и занимает не больше часа, а вот реабилитационный пери-
од длится около месяца, к тому же из-за неизбежных отеков 
и синяков на лице пару недель придется просидеть дома. 
Однако по-настоящему оценить результат ринопластики 
можно лишь через год-полтора, когда полностью завершит-
ся процесс восстановления хрящевой и костной ткани!
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Кто поспорит, что лопоухие 
детки выглядят чертовски 
мило! Но только для нас, лю-
бящих взрослых, – сверстники 
же этих бедолаг находят в ло-
поухости лишь повод подраз-
нить и обидеть, что в большин-
стве случаев оборачивается 
для «чебурашек» страшными 
комплексами и в зрелом 
возрасте. Конечно, этот не-
достаток можно научиться 
скрывать – под распущенными 
волосами или всевозможными 
головными уборами, но что 
делать, если, например, бог 
не дал пышной шевелюры, на 
улице – страшная жара, да 
и просто хочется покрасовать-
ся в роскошных бабушкиных 
серьгах? Ответ – отопласти-
ка: пластическая операция по 
устранению любых несовер-
шенств ушей. Между про-
чим, рекомендуют ее и детям, 
начиная с 6-7 лет: в этом 
возрасте и ушная раковина уже 
сформирована, и заживает все 
очень быстро. Главное, чтобы 
ребенок сам согласился лечь 
под скальпель – обычный или 
лазерный. Выполняют опера-
цию под местной анестезией 
(в случаях с детьми предпочи-

тают все-таки общий наркоз), 
она абсолютно безболезненна 
и занимает не больше двух ча-
сов. С «изнанки» ушка делается 
небольшой разрез, который по-
том практически незаметен, из 
него высвобождается и подре-
зается ушной хрящик; после на-
кладывается бинтовая повязка, 
сверху на нее – компрессионная 
лента, и уже можно ехать до-
мой. Швы снимают через 10-12 
дней (в течение этого времени 
ни в коем случае нельзя мыть 
голову, забудьте также про 
бассейн и сауну). Кстати, лопоу-
хость не единственная пробле-
ма, которую можно решить с 
помощью отопластики. Многие 
пациенты, например, просто 
желают уменьшить свои уши, 
для чего хирург вырезает 
в хряще изогнутый клин: по-
теряв небольшую часть своей 
площади, ухо автоматически 
становится меньше. Корректи-
руют и растянутые, обвисшие 
мочки, и мочки с пробитыми 
в них по молодости лет «тон-
нелями». Впрочем, уговорить 
пластических хирургов сделать 
вам уши, как у эльфов, как пока-
зывает практика, очень и очень 
непросто.

Студия метаморфоз
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Открытый взгляд 
Банально, но глаза – зеркало души. 
И как-то не очень ее разглядишь во 
взгляде из-под тяжело нависших 
век, а с возрастом, увы, кожа вокруг 
глаз теряет эластичность и даже 
начинает «набухать», что нередко 
становится проблемой уже не эсте-
тического, а самого натурального 
медицинского характера и требует 
немедленного хирургического вме-
шательства. Впрочем, мешки под 
глазами могут появиться и у весьма 
юных особ, придав им вечно не-
счастный, уставший вид – дело 
в генетике. Спасти наши красивые 
глазки поможет блефаропласти-
ка – удаление избытка кожи и жира 
в области век. В ходе этой ювелир-
ной операции, длящейся от одного 
до двух часов, хирург иссекает лиш-
нюю кожу в области верхних и ниж-
них век, вырезает жировые грыжи 
(те самые «мешки») и накладывает 
косметические швы, малозаметные 
рубцы от которых бесследно исчеза-
ют спустя 3-6 месяцев. Пациент, как 
правило, может покинуть клинику 
уже в день операции – правда, вы-
глядеть он будет не очень эстетич-
но: «синюшность» пройдет дней 
через десять, за глазами же придется 
ухаживать еще несколько недель – 
ежедневно использовать капли 
и мази и, конечно же, носить тем-
ные очки в солнечную погоду. ææ

Совершенная симметрия
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Женская гордость 
Женщины с маленькой грудью завидуют женщинам 
с большой и наоборот, и только редкие счастливицы – 
обладательницы идеального, по мнению многих 
мужчин, 3 размера – всем довольны. Правда, про-
должается это лишь до тех пор, пока спелые перси-
ки не превратятся в непривлекательный предмет 
комплексов. Обвисание груди возникает после груд-
ного вскармливания, в силу возраста или резких 
колебаний веса. Коррекция необходима и в случае 
ярко выраженной асимметрии молочных желез – 
врожденной и приобретенной (в результате травмы 
или операции, например, по удалению опухоли). 
Сегодня пластические хирурги могут реконструиро-
вать бюст совершенно с нуля: живая иллюстрация – 
секс-символ Анджелина Джоли, которая решилась 
на полную резекцию грудных желез из-за страха 
перед наследственной онкологией. Разумеется, 
мифов о маммопластике расплодилось великое 
множество. Священный ужас на наших дам наводят 
имплантаты: дескать, с ними нельзя ни летать на 
самолете, ни заниматься спортом, ни нырять с аква-
лангом, при этом можно поставить крест на груд-
ном вскармливании и вообще – они вызывают рак, 
что является абсолютным заблуждением. Современ-
ные имплантаты – это заполненные силиконовым 
гелем или физраствором высококачественные 
и высокопрочные изделия круглой или каплевид-
ной формы. Последние прекрасно решают пробле-
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Комментарий эксперта

Дмитрий Михайлович 
Саратовцев, заведующий 
Центром пластической 
хирургии «СМ-Клиника»

На сегодняшний день пластическая хирургия является очень востребованной во 
всем мире и в России в частности. Все больше и больше людей хотят и могут себе 
позволить выполнить пластическую операцию. Пациента к пластическому хирургу 
приводят его комплексы – мешки под глазами, оттопыренные уши, горбатый нос, 
маленькая грудь, возрастные изменения кожи лица и тела. И задача пластического 
хирурга – избавить от комплексов, осчастливив тем самым человека, доверивше-
го врачу свою внешность и здоровье. К счастью, качество оказываемой помощи 
пациентам в авторитетных клиниках города очень высокое, о чем говорит низкий 
процент послеоперационных осложнений и высокий процент довольных, счаст-
ливых пациентов!

му «неестественности» подвергшихся коррекции 
молочных желез. А благодаря мастерству хирургов 
не стоит волноваться и о рубцах, которые могли бы 
выдать истинное происхождение роскошного бюста. 
В среднем полное восстановление после маммо-
пластики занимает до двух месяцев – в этот период 
грудь, конечно же, нуждается в особом уходе, о ко-
тором вас проконсультируют специалисты. Кстати, 
обязательная потеря чувствительности сосков – это 
тоже миф. Да, нередко она снижается, но и быстро 
приходит в норму, в некоторых же случаях чувстви-
тельность может даже увеличиться.

«Пластические» рекорды

58-летняя американка Синди Джексон попала в книгу рекордов Гиннеса после пережитых  �
52 пластических операций. Среди эстетических подвигов Синди коррекция формы носа, раз-
реза глаз, увеличение губ, липосакция, увеличение груди, удаление нижних ребер. Важно, что 
для Синди одним из важных факторов была незаметность операций. На хирургов отчаянная 
американка потратила около 100 000 долларов, оставленных ее отцом в качестве наслед-
ства. С раннего детства бедняжке казалось, что она находится не в своем теле. Слава Богу, 
затраченные силы помогли ей избавиться от детских комплексов и выглядеть в своем по-
чтенном возрасте юной нимфеткой.
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Осиная талия 
Порой никакие диеты и тренировки не могут 
вернуть нашему телу утраченную с годами строй-
ность, и, пожалуй, одно из самых «трудных» мест – 
это живот. Время задуматься об абдоминопла-
стике – операции, которая не только избавит 
от «фартука» и растяжек, но и подтянет осла-
бленные после беременности и родов брюшные 
мышцы. Ни одна женщина не застрахована от 
появления этих проблем после рождения малы-

Упругая, как орех 
Пока одни женщины мечтают о пышном бюсте, 
другие спят и видят у себя аппетитную попку – 
точь-в-точь как у Дженнифер Лопес. Именно эта 
знойная красотка первой призналась миру в том, 
что сделала глютеопластику — пластическую 
операцию по увеличению объема и коррекции 
формы ягодиц. Смоделировать «бразильскую 
красоту» помогут специальные ягодичные имплан-
таты – как и их грудные аналоги, они абсолютно 
безопасны, гипоаллергенны, эластичны и прочны, 
но имеют более плотную оболочку. Устанавливают 
их подкожно, под большую ягодичную мышцу или 
внутрь этой мышцы – метод подбирается врачом 
индивидуально в зависимости от телосложения 
и состояния пациента. Если нужно изменить кон-
туры сразу нескольких зон, одновременно 
с глютеопластикой проводят и процедуру липосак-
ции – удаления излишков жировых тканей через 
отдельные проколы. Операция серьезная: хотя она 
и длится не больше двух часов, из клиники вас вы-
пишут только на третьи сутки. Будьте готовы 

ша, возникают они и у тех, кому удалось сбросить 
очень большой вес: жир «сгорел», а вот растя-
нутой коже деваться просто некуда – на выруч-
ку приходит хирургический скальпель. Кстати, 
вместе с абдоминопластикой возможно лечение 
различных видов грыжи передней брюшной стен-
ки. Эта весьма сложная операция проводится под 
общим наркозом и занимает от 2 до 5 часов, после 
чего пациента переводят в стационар на 2-3 дня. 
Но чтобы наконец полюбоваться плоским живо-
тиком, придется подождать целых два месяца – 
в период реабилитации следует соблюдать реко-
мендации врача и, что крайне важно, ограничи-
вать любые физические нагрузки: не поднимать 
тяжестей, отказаться от походов в фитнес-клуб 
и бассейн. Послеоперационные рубцы успешно 
скрываются под нижним бельем и через год ста-
новятся едва различимыми. Многие не решаются 
на абдоминопластику, искренне веря, что после 
ни в коем случае нельзя беременеть. Это не что 
иное как миф: передняя брюшная стенка очень 
эластична и способна сильно растягиваться под 
действием гормонов.

к тому, что еще пару недель ваша новая упругая 
попка будет нуждаться в трепетном к себе отноше-
нии: придется меньше сидеть, спать на животе, но-
сить компрессионные трусики и, конечно, забыть 
о занятиях спортом. Гарантия на глютеопластику 
пожизненная: в отличие от груди, объем ягодиц 
почти не меняется, хотя лет через 25, возможно, 
потребуется подтянуть обвисшую вокруг кожу. 
Во избежание повреждения имплантата внутри-
мышечные инъекции придется делать не в ягодич-
ную, а в любую другую мышцу.

АКЦИя «АБСОлЮтНАя СИММЕтРИя»
Отличный повод попрощаться с комплексами и внести необходимые штрихи в свой 
новый успешный образ – только до  30 сентября 2015 года стоимость эстетической 
коррекции ушных раковин  в «СМ-Косметология» составляет 40 800 рублей! 
Предупреждаем о противопоказаниях, необходима консультация специалиста. 
Подробности по тел. + 7(499) 705 55 65
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+7 (495) 234-44-44
москва,  

парк Покровское-стрешнево,
Иваньковское ш., д. 5

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

На вопросы читателей отвечает спа-терапевт, массажист, ведущий специалист  
Центра косметологии и эстетической хирургии «СМ-Косметология» 
Дмитрий Владимирович ланцов


что такое аппаратный 
массаж и подходит ли он 

людям с большим весом?
ольга, 37 лет, г. Солнечногорск
В наше время существует огромное 
количество компаний, которые 
предлагают различные виды аппа-
ратов, комбайнов и целых устано-
вок для проведения вакуумного, ро-
ликового, вибро- и гидромассажа. 
Каждый из аппаратов решает свои 
задачи, а для достижения лучшего 
и длительного результата желатель-
но использовать их в комплексе. 
Безусловно, аппаратный массаж 
подходит людям с большим весом, 
но в сочетании с ручными мето-
диками, диетой и физическими на-
грузками. Продолжительность курса 
и программа массажа подбирается 
индивидуально на консультации 
специалиста.


я много времени провожу 
за швейной машиной 

и иногда чувствую дискомфорт 
и напряжение в спине. Необходи-
мо ли мне проходить курсы мас-
сажа и с какой периодичностью?
инна, 42 года, г. москва
К сожалению, когда мы долгое 
время сидим, то зачастую не следим 
за своей осанкой. Из-за этого и 
возникают проблемы с мышцами 
спины, позвоночником, нарушает-
ся кровообращение и лимфоток. 
Мануальный массаж и ЛФК – это 
самые эффективные процедуры для 
лечения, профилактики и предупре-
ждения такого рода проблем. Луч-
ше всего проводить курсы массажа 
2 раза в год, желательно перед 
весной и осенью, по 5-10 сеансов, 
не менее 2 раз в неделю.


Подруга заметно по-
стройнела после прохож-

дения курса липомассажа. В чем 
заключается секрет этой пре-
ображающей процедуры? Какой 
эффект, кроме уменьшения 
объемов, дает липомассаж?
ирина, 29 лет, г. Долгопрудный
Эффективность и секрет процедуры 
липомассажа заключается в восста-
новлении и ускорении лимфотока 
и кровообращения. Это влияет на 
ускорение обмена веществ и на вы-
ведение шлаков, токсинов, продук-
тов распада и лишней жидкости из 
подкожно-жировой клетчатки 
в частности и из организма в целом. 
Соответственно, уменьшаются 
объемы тела, снижается вес и повы-
шается иммунитет, так как проис-
ходит очищение организма.


Слышала, что устра-
нить постугревые рубцы 

способен хиромассаж. В чем 
его особенность и можно ли 
проходить курс лечения перед 
поездкой в теплые страны?
александра, 33 года, г. москва
Хиромассаж (испанская техника 
ручного массажа) используется 
для снятия отеков, решения про-
блемы купероза, моделирования 
контура лица, его подтяжки, 
улучшения цвета лица. Кроме 
заметных невооруженным глазом 
эффектов (омоложение, лифтинг, 
выравнивание цвета кожи, улуч-
шение настроения), хиромассаж 
влияет на глубинные процессы 
в мышцах и коже, вызывая реге-
нерацию тканей на всех уровнях 
дермы. К сожалению, полностью 
устранить с его помощью посту-

гревые рубцы практически не-
возможно. Для этого существуют 
другие методики, которые подби-
раются на консультации у косме-
толога. А проделать курс массажа 
перед поездкой в теплые страны, 
равноценно как и в любое время 
года, можно абсолютно спокойно, 
не боясь навредить своей коже.


Правда, что альтерна-
тивой инъекциям 

и блефаропластике явля-
ется блефаролифт-массаж, 
способный не только предот-
вратить неприятные воз-
растные последствия, но 
повысить тонус мышц 
и сделать взгляд открытым?
инна, 29 лет, г. Химки
Если вы не хотите делать бле-
фаропластику и инъекции, то 
блефаролифт-массаж – это то, что 
вам нужно. Работа с областью 
нижнего и верхнего века требует 
особых знаний и умений. Кожа 
вокруг глаз очень тонкая, мышца 
располагается по кругу, а подкож-
ная клетчатка находится под мыш-
цей, а не над ней, как на других 
зонах лица. После курса процедур 
массажа улучшается кровоснаб-
жение кожи и мышцы вокруг глаз, 
усиливается мышечный тонус 
и повышается эластичность тка-
ней, снимается отечность, разгла-
живаются морщины, приподнима-
ются веки и брови. Такой массаж 
делается курсом 8-10 процедур 
2-3 раза в неделю. А начинать его 
делать можно уже с достаточно 
молодого возраста, для профилак-
тики старения кожи и образования 
морщин.
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термальный комплекс else club: 
для любителей погорячее!
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термальный комплекс в elSe club – это уни-
кальная галерея саун и бань, выстроенная по 
подобию знаменитых римско-ирландских 
терм в городе баден-баден, признанных со-
вершенной формой бальнеотерапии. По-
степенный прогрев тела и подготовка его 
к высоким температурам – идеальный с ме-
дицинской точки зрения подход к оздоров-
лению. В термальном комплексе можно рав-
номерно расслабить напряженные мышцы 
и адаптироваться к последующим нагрузкам, 
а также нивелировать груз накопившихся 
за день забот.
низкотемпературные парилки в elSe club 
представлены тепидарием, кальдарием 
и арома-сауной. тепидарий – «теплое поме-
щение», пребывание в котором внешне схоже 
с нахождением в природной пещере с соля-
ным туманом. Прогревание тела на керами-
ческих лежаках, нагретых до оптимальной 
температуры (37-39 ⁰с) и 70%-й влажно-
сти способствует укреплению сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной, иммун-
ной систем организма, а также служит для 
постепенного перехода от холода к теплу – 
например, в кальдарий. кальдарий – настоя-
щее сердце бани: именно здесь происходит 
постепенный прогрев тела и подготовка его 
к воздействию более высоких температур. 
универсальная температура воздуха в каль-
дарии достигает 45-55 ⁰с при 100%-й влаж-

ности. В кальдарии опытные специалисты 
готовы в любую минуту выполнить вам 
мыльный массаж, а для релаксации можно 
воспользоваться вместительной джакузи. 
В арома-сауне можно прогреться еще глуб-
же и подышать целебным воздухом. Все 
дело в огромном кристалле горного хруста-
ля, который благотворно влияет на организм 
при нагреве в 65°с. В каждой из этих пари-
лок можно находиться и расслабляться по 
15-20 минут, совмещая это с погружением 
в теплую джакузи. 
В душистой русской бане камни поливают-
ся ароматным травяным настоем, здесь же 
можно воспользоваться услугами банщика 
и побаловать себя эффективными банными 
ритуалами, например, с замороженными ве-
никами. Воздух здесь прогревается до 90 ⁰с, 
влажность составлят 100%. банщики вни-
мательно следят за тем, чтобы не случилось 
перегрева или, напротив, излишнего пере-
охлаждения после высокотемпературного 
парения. для охлаждения после бани можно 
окунуться в купель с холодной водой, а для 
отдыха – в теплую джакузи. Вы почувствуете 
себя словно заново рожденными! наряду 
с раздельными зонами для мужчин и жен-
щин есть общая зона – это позволит насла-
диться тактильными ощущениями тепла 
вместе, а красота окружающего простран-
ства дополнит эмоциональный подъем! 

+7 (495) 234-44-44
москва,  

парк Покровское-стрешнево,
Иваньковское ш., д. 5

www.elseclub.ru

Баня и сауна всегда славились своими лечебными 
свойствами – благодаря регулярному посещению 
термального комплекса можно быстро избавиться 
от лишнего веса, токсинов и шлаков, улучшить 
состояние здоровья и кожи. Главное – не ошибиться 
с выбором места: в Москве большое количество 
бань и саун, но ни у одних нет и половины того, что 
может предложить ELSE Club своим клиентам. 
Фешенебельный велнес-клуб удобно располагается 
недалеко от центра столицы, на просторной 
территории лесопарковой зоны «Покровское-
Стрешнево». Здесь царит полное спокойствие 
и гармония, а чистый воздух и красивая природа 
вокруг дарят непередаваемое эстетическое 
и физическое удовольствие. Пробежаться после 
бани босиком по мягкой траве летом или нырнуть 
в сугроб зимой, встретить закат с чашечкой 
ароматного чая на уютной террасе или поплавать 
в бассейне с панорамным видом – все это возможно 
в ELSE Club! Зачем тратить время на перелеты 
и суету, если остров счастья и удовольствия ELSE 
Club, где можно провести выходные или заглянуть 
после трудного рабочего дня, рядом с вами?
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КрасоТа – 
ГЛАВный тРЕнд ОсЕнИ

лето дарит нам не только 

заряд позитива и хорошего 

настроения, но и добавляет 

некоторых проблем нашей 

коже и волосам. Зато осенью 

мы можем не только вернуть 

молодость и свежесть своему 

телу, но и сделать множество 

косметологических процедур, 

о которых летом и речи быть 

не могло. К тому же в это 

время важно подготовить 

свой организм к наступлению 

продолжительных холодов.

Интенсивное увлажнение
Первое, на что женщины обращают внимание в конце 
лета и в начале осени – это состояние их кожи, особенно 
на лице. Длительное пребывание на открытом воздухе, 
особенно в солнечные дни, и активные попытки загореть 
делают кожу сухой. Очень часто это прибавляет дамам не-
сколько лет, ведь на пересушенной и обветренной коже 
луче видны даже самые маленькие морщинки и любые, 
прежде незаметные неровности. Но любую проблему помо-
жет решить косметология. После лета кожа особенно нуж-
дается в увлажнении и питании. И если УФ-лучи оказали 
несильное воздействие на кожу, то можно восстановиться 
при помощи косметических средств по уходу за лицом. 
Врач-косметолог составляет оптимальную программу по 
восстановлению здорового цвета лица в зависимости от 
возраста женщины, ее личных предпочтений, состояния 
ее кожи. Обычно процедуры проводятся с использованием 
качественной профессиональной косметики, направлен-
ной на очищение, питание, лифтинг и увлажнение. Сама 
процедура занимает от 30 до 90 минут и состоит из очище-
ния кожи, массажа, позволяющего вернуть тонус и улуч-
шить работу сосудистой системы, пилинга, использования 
различных масок и нанесения кремов, масел, сывороток 
и других средств.

АКЦИя «СчАСтлИВыЕ чАСы» 

С 1 по 30 сентября 2015 года в клинике «СМ-Косметология» действуют «Счастливые 
часы»: в будние дни с 9:00 до 13:00 посетителям предоставляется скидка 10% на 
целый ряд оздоровительных и косметических процедур по уходу за лицом и телом. 
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 
Подробности по тел. +7 (499) 705 55 65
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лазер 
для красоты
Помимо решения «летних» 
проблем, осенью можно 
заняться и другими вопро-
сами, например, удалени-
ем пигментных пятен или 
рубцов и шрамов. Так как 
осенью солнце проявля-
ет меньшую активность, 
то можно не бояться, что 
кожа после процедуры по-
страдает из-за сильных УФ-
лучей. Решить проблему 
пигментных пятен поможет 
та же мезотерапия. К тому 
же широко в этом деле ис-
пользуется лазерная косме-
тология (CO2 лазер, Fraxel, 
Duetto Quanta System). 
В зависимости от желае-
мого результата пациенту 
придется пройти от 4 до 
8 процедур с интервалом 
в 4–6 недель. Сама процеду-
ра может длиться от 15 до 60 
минут. Зато эффект пре-
взойдет все ожидания – руб-
цы или шрамы, пигментные 
пятна либо станут практиче-
ски незаметными, либо они 
и вовсе исчезнут.

Устранение морщин и сухости 
Более действенной методикой восстановления 
кожи является биоревитализация, которую как 
раз рекомендуют делать осенью. Это процеду-
ра комплексного оздоровления и омоложения 
кожи за счет инъекций гиалуроновой кислоты. 
В короткие сроки такие инъекции восстанавлива-
ют структуру кожи, что придает лицу сияющий и 
здоровый вид. К тому же кожа, пропитанная гиа-
луроновой кислотой, лучше защищена от холода 
и других тягот российской зимы.
Не менее полезной окажется в этот период ме-
зотерапия. Это также инъекционная методика, 
которая активно используется при сухой, увя-
дающей коже. Сами инъекции представляют со-
бой своеобразный лечебный коктейль, который 
состоит из витаминов, аминокислот и других 
микроэлементов. Осенью можно рекомендовать 
комплекс «Сияние кожи». Процедура длится 
от 30 до 60 минут, минимальный курс составляет 
5 процедур с интервалом 1–2 недели.

Ни единого 
волоска
Осень можно задуматься 
и о лазерной эпиляции – 
процедуре, которая навсегда 
избавит вас от необходимо-
сти чуть ли не каждый день 
бороться с ненужными воло-
сками при помощи бритвы 
или мучить себя эпилятором 
и воском. Лазерная эпиля-
ция позволяет удалить во-
лоски в любых зонах: руки, 
ноги, подмышки, область 
бикини. В результате ла-
зерного воздействия проис-
ходит разрушение волося-
ного фолликула, за счет чего 
прекращается рост волос. 
Конечно, процедуры могут 
растянуться на длительный 
срок. Полное удаление волос 
в области бикини и в под-
мышках требует 4–5 проце-
дур, которые растягиваются 
примерно на год, на ногах 
и руках – около 8 процедур, 
на которые уйдет 1,5–2 года. 
Но результат того стоит – вы 
больше никогда не вспомни-
те о надоедливых волосках.

АКЦИя «ШЕлКОВАя КОЖА»

С 1 сентября по 30 ноября 2015 
года в будни с 9.00 до 15.00 
в «СМ-Косметология» действует 
скидка 20% на лазерную эпиляцию 
на аппарате LightSheer Duet. 
LightSheer Duet – это современное 
решение для тех, кто хотел 
бы забыть о бритье, воске 
и других сложных ритуалах 
удаления волосков в местах 
их нежелательного роста! 
Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со 
специалистом. Подробности 
по тел. +7 (499) 705 55 65.

æ
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Осенью удобно делать и татуаж, 
потому что в это время года уль-
трафиолет не может разрушить 
красящий пигмент, а кожа не бу-
дет подвергнута дополнительным 
нагрузкам. За счет этого макияж 
останется ярким. Такая процедура 
полюбилась многим женщинам, 
ведь макияж, который не нуж-
но каждый день наносить снова 
и снова, а потом также долго 
смывать, – мечта! Сами процеду-
ры занимают немного времени, 
конечно, в зависимости от слож-
ности рисунка. Обычно процеду-
ра татуажа век длится 1,5–2 часа, 
губ – 2 часа, бровей – 1,5 часа. 
Также врачи рекомендуют де-
лать несколько повторных про-
цедур для закрепления имею-
щегося результата и придания 
цвету насыщенности и вырази-
тельности. 

Подарите осенью увлажнение и уход всему телу, ведь загары и постоянное пребывание 
на солнце сделали свое дело – кожа огрубела и стала шелушиться. Справиться с такой 
проблемой можно при помощи обертываний. Признание заслужил бренд Comfort Zone, 
использующий для создания своих средств экологически чистые продукты моря. Такие 
препараты не только способны вернуть коже упругость, увлажнить ее, но и помогают 
бороться с усталостью, перенапряжением. Прекрасным продолжением обертываний 
станет СПА-капсула, которая многократно усилит эффект талассотерапии. Виброрежим 
в СПА-капсуле позволяет снять мышечное напряжение и усилить лимфоотток. После 
процедуры улучшается обмен веществ, происходит детоксикация организма. Даже пара 
минут, проведенные в СПА-капсуле, снимут усталость и вернут силы.

Конечно же, особое внимание нужно уде-
лить коже рук, тем более если летом вам 
пришлось не только отдохнуть, но и изряд-
но поработать, например, на даче. Вернуть 
здоровье коже рук помогут крема и маски, 
особенно полюбившаяся многим маска 
La Ric, которая оказывает питательное дей-
ствие, регенерирует клетки кожи, улучшает 
обменные процессы. Увлажнить кожу рук 
можно и при помощи парафиновых укуты-
ваний. Справиться с сухостью кожи рук при-
звана и одна из самых приятных косметоло-
гических процедур – горячий маникюр. При 
таком маникюре делается релаксирующая 
ванночка, где вместо воды – ароматный ло-
сьон, который питает и увлажняет кожу.

Летом от жары и сухо-
сти страдает не только 
кожа лица, но и во-
лосы. Они становят-
ся сухими, кончики 
секутся, у некоторых 
женщин наблюдается 
повышенное выпа-
дение волос. С этими 
проблемами может 
справиться озоноте-
рапия. Это инъекции 
озоно-кислородных 
смесей в проблемные 
зоны. Являясь по сути 
противобатериальным 
и противовоспалитель-
ным препаратом, озон 
прекрасно справляет-
ся с грибковым пора-
жением волос, полно-
стью устраняя перхоть 
и себорею. Микроинъ-
екции стимулируют 
работу клеток кожи 
и нормализуют обмен 
веществ, что благо-
творно сказывается на 
внешнем виде волос 
и их здоровье. Про-
должительность одной 
процедуры — от 30 ми-
нут до часа, включая 
локальную анестезию; 
в зависимости от ин-
дивидуальных особен- 
ностей пациента про-
водится от 5 до 15 се-
ансов. 

Идеальна даже 
после сна

Очарование от рук 
до пяточек

Озон 
для волос

Расслабиться в СПА-капсуле
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Позаботиться нужно и о любимых пяточ-
ках. Ведь нередко ношение босоножек или 
даже прогулки босиком приводят к тому, 
что кожа пяток грубеет и начинает тре-
скаться. Помимо увлажняющих средств 
можно сделать и люкс-педикюр, который 
сочетает в себе привычный педикюр и spa-
уход. Во время процедуры мастер обяза-
тельно сделает вам увлажняющую и смяг-
чающую маску и наденет термоносочек. 
После такого ухода ваши пяточки снова 
будут красивыми и гладкими.
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Поврежденные волосы требуют интен-
сивного ухода. Но что делать, если волосы 
настолько ослаблены и склонны к утяжеле-
нию, что формулы любых восстанавливаю-
щих и увлажняющих комплексов напрочь 
лишают локоны естественного объема? 
У Gliss Kur появились средства, способные 
в комплексе решить проблемы ослабленных 
и склонных к утяжелению волос – новая се-
рия «Аква Уход». Невесомая восстанавлива-
ющая формула линии «Аква Уход» включа-
ет комплекс жидких кератинов, которые 
заполняют опустевшие ячейки под воло-
сяными кутикулами и реконструируют 
структуру каждого волоса. Кроме того, 
формула включает гидропептиды и хорошо 
известное своими лечебными свойствами 
Алоэ вера. Вместе они восполняют нату-
ральный запас влаги в волосах и защищают 
их от обезвоживания.

Условия конкурса

Фото с кратким описа-

нием отправляйте на 

электронный адрес 

ИД «Экслибрис»: 

exlibris@smpost.ru 

с пометкой «Фотокон-

курс Gliss Kur » 

или в Instagram, 

отмечая на фото 

@zdorovaya_stolitsa. 

Авторы 5 лучших, по 

мнению редакции, фото 

получат призы от 

Gliss Kur – новую серию 

средств для волос 

«Аква Уход».

Сроки проведения кон-

курса: с 07 сентября 

2015 года по 01 октя-

бря 2015 года. Органи-

затор конкурса: ООО «ИД 

«Экслибрис». Подробную 

информацию об органи-

заторе конкурса, правилах 

его проведения, количестве 

призов, сроках, месте и по-

рядке их получения можно 

узнать по тел. 

+7 (495) 617-12-25.

Вода – не только 
основа жизни, но и одно 
из самых удивительных 
природных чудес. 
Пришли свою любимую 
фотографию на фоне 
воды и получи шанс 
стать одним из пяти 
обладателей новой 
серии средств Gliss 
Kur «Аква Уход». 
Мы ждем любых 
фантазийных кадров: 
как ты занимаешься 
аквааэробикой или 
гуляешь под дождем, 
позируешь на фоне 
фонтана или плаваешь 
в бескрайнем океане – 
все, что отражает 
связь с водной стихией.

Шампунь 
Gliss Kur 
«Аква Уход» 
для ослабленных 
и склонных 
к утяжелению 
волос нежно 
восстанавливает 
их, восполняя 
натуральный 
запас влаги 
в волосах, 
возвращая 
им мягкость 
и сохраняя 
легкость.

ФОтОКОНКУРС «ВОДНОЕ ЦАРСтВО» 
от Gliss Kur

Бальзам Gliss 
Kur «Аква Уход» 
дополняет 
действие 
шампуня: 
ухаживает без 
утяжеления, 
обеспечивая 
легкое 
расчесывание. 
Средство 
наносят на 
влажные волосы 
после мытья 
и тщательно 
смывают.

Экспресс- 
кондиционер 
Gliss Kur «Аква Уход» 
также содержит 
комплекс с Алоэ Вера 
и гидропептидами 
и мгновенно обеспечивает 
легкое расчесывание, 
увлажнение и мягкость 
без утяжеления. 
Кондиционер необходимо 
встряхнуть перед 
использованием, 
распылить на сухие или 
подсушенные волосы и не 
смывать.
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Electrolux представила обновленную версию холодильников серии 
TwinTech®No Frost c уникальной системой хранения продуктов на дверце 
холодильника CustomFlex™. Благодаря CustomFlex™ пользователи могут 
«подстроить» систему хранения под свои нужды: прозрачные контейне-
ры, расположенные на внутренней дверце холодильной камеры можно 
располагать в различных комбинациях. Они легко снимаются и их мож-
но сразу поставить на обеденный стол, не тратя времени на вынимание 

и выкладывание продуктов из холодильника. Система хране-
ния продуктов CustomFlex™ включает в себя 6 прозрачных 
съемных контейнеров различного размера, 2 прищепки для 
хранения легких и малых по размеру продуктов в пакетиках, 
которые крепятся к прищепке и удобную систему крепле-
ния емкостей на дверце. Кроме того, холодильник обладает 
двумя независимыми системами охлаждения холодильной 
и морозильной камеры, которые поддерживают необходи-
мую влажность в камерах, чтобы надолго сохранить вкус, 
структуру и питательные свойства продуктов.
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Компания BALLU, один из крупней-
ших мировых производителей кли-
матической техники, представляет 
электрический конвектор Plaza EXT 
с ярким высокотехнологичным ди-
зайном. Он может стать основным 
источником тепла в помещении или 

обеспечит дополнительный обо-
грев в межсезонье и зимнюю стужу. 
Каждый элемент конструкции кон-
вектора служит одной цели: сделать 
его как можно более эффектив-
ным и удобным в использовании. 
В модели применен монолитный 
нагревательный элемент нового 
поколения Double G Force, кото-
рый позволяет вывести прибор на 
максимальную мощность всего за 
90 секунд. При этом он долговечен 
и не выжигает кислород в помеще-
нии. Увеличенный воздухозабор-
ник на корпусе Plaza EXT повышает 

эффективность нагрева и снижает 
время достижения заданной поль-
зователем температуры, а литые 
воздуховыпускные жалюзи опти-
мально распределяют поток тепло-
го воздуха по помещению. Особое 
внимание разработчики уделили 
безопасности конвектора – фрон-
тальная стеклокерамическая панель 
имеет полимерное покрытие, кото-
рое увеличивает прочность стекла 
и исключает образование острых 
осколков при повреждении. Гаран-
тия на электрический конвектор 
Ballu Plaza EXT – 3 года.

Спустя два года после вывода на 
российский рынок терморегуля-
тора Nea, предназначенного для 
управления температурой поме-
щения, компания REHAU пред-
ставляет в нашей стране систему 
Nea Smart – передовую универ-
сальную разработку для индиви-
дуального контроля отопления 
и охлаждения помещения с воз-
можностью удаленного доступа 
через Интернет. Для использова-
ния всех преимуществ системы 
Nea Smart достаточно подклю-
чить ее к существующей домаш-
ней сети при помощи технологии 
Ethernet. Простой интерфейс бра-

В минувшие выходные на терри-
тории Центра дизайна ARTPLAY 
в Москве завершился всероссий-
ский ARTFOODFESTIVAL – праздник 
удовольствия и еды, приключений 
и творчества, музыки и отличного 
настроения. Официальным спонсо-
ром фестиваля в этом году высту-
пил Агропромышленный Холдинг 
«Молочные Активы», группа пред-
приятий, обеспечивающих потре-
бителей свежей и качественной 
молочной продукцией. С 28 августа 
по 5 сентября на территории из-
вестного творческого кластера Мо-
сквы все гости смогли поучаствовать 
в тематических воркшопах и лекци-
ях, мастер-классах от шеф-поваров 
ресторанов Москвы, конкурсах, где 
гости фестиваля выиграли уникаль-
ные призы. В вечерней части про-
граммы на STREET LOUNGE PARTY 
свои сеты представили модные 
Московские DJ – Виталий Козак 
и Эва Вострокнутова и другие. Ме-
роприятие посетили многие извест-
ные личности, в том числе Аврора, 
Игорь Верник, Лена Борщева, Елена 
Ханга, Костя Дзю и многие другие.

самый вКУсный фЕСТиваль лУчший среди ХОЛОдИЛьнИкОВ

стИЛьнОЕ тЕПЛО

все под КонТролем reHAU

узера открывает доступ ко всем 
настройкам и функциям системы 
из любого уголка мира и в любое 
время. Таким образом, управле-
ние помещениями, настройка 
и мониторинг по сути превраща-
ются в приятную игру. Модель 
представлена в двух модифика-
циях, каждая из которых соответ-
ствуют всем современным тре-
бованиям к эргономике, удобна 
в эксплуатации и имеет интуитив-
но понятное управление – с ним 
справится даже ребенок. 
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Ранняя осень – бесспорно, любимое время года для большинства 
людей из тех, кому выпал счастливый билет жить в странах уме-
ренного климата. Золотые листья, розовые закаты и прозрачное 
голубое небо. Для меня, помимо природных явлений, свойствен-
ных этой прекрасной, романтичной поре, символами осени также 
являются уютные вечера в кругу семьи, объемные свитера и со-
гревающая еда, которая воистину согревает не только наше тело, 
но и души, счастливые, но утомленные летней активностью.
Осень – время обновлений. Невозможно бороться с биологиче-
ским ритмом, который врос в наше подсознание еще в школьные 
годы и благодаря которому именно 1 сентября, а вовсе не января, 
мы воспринимаем как приход нового года. После паузы в освое-
нии мира и реализации жизненных программ наш темп жизни 
снова начинает раскачиваться, двигаться в сторону планов, кото-
рые были сформулированы раньше или родились случайно.
Однако самое важное событие для всего взрослого населения 
не карьерный рост, не обновление сезонного гардероба, не вер-
нувшиеся на дороги пробки и даже не несобранный вовремя 
урожай (хотя это, безусловно, очень важный и тревожный факт). 
Самое важное – разбудить, одеть, собрать и вовремя отвести 
детишек в школу. Предварительно накормив: сытно, полезно 
и вкусно, потому что ребенка, увы, очень сложно убедить в не-
значительности вкуса блюда в угоду его полезным свойствам. 
Именно поэтому нам важно сохранить и соединить оба этих па-

раметра в идеальной комбинации, кото-
рая придется по вкусу и школьникам, и их 
родителям.
Какие продукты должны быть в рационе 
школьника? Вашему ребенку понадобится 
чрезвычайно много энергии, чтобы спра-
виться с учебной нагрузкой, а также сохра-
нить силы для игр и занятий в различных 
секциях и кружках. Школьник интенсивно 
растет и при этом активно задействует 
свои умственные способности. Чтобы обу-
чение давалось ему с легкостью, необхо-
димо заботиться о здоровье и правильной 
работе мозга, поэтому ребенку просто не-
обходимо питаться правильно и сбалан-
сированно – так, чтобы его растущий ор-
ганизм получал достаточное количество 
питательных веществ и витаминов.
Какие продукты должны входить в рацион 
школьника осенью? Конечно, это овощи. 
Чтобы поддерживать нормальный уровень 
глюкозы, которая снабжает энергией мозг 

КУлинарный блог
елены нагаевой

æ

Привет, читатель! Здравствуйте те, кто 
уже следит за моим кулинарным блогом, 
и те, кто у нас из новеньких. Напомню 
о себе. Меня зовут Елена, мне 33 года, 
и недавно я нехотя представилась бы 
вам юристом. Но год назад 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. А год назад, 
наконец, оставила карьеру юриста 
и превратила хобби в профессиональную 
деятельность. Сегодня я успешно 
развиваюсь в качестве кондитера 
и готовлю. Читаю, знакомлюсь, получаю 
разнообразный опыт, с удовольствием им 
делюсь и снова готовлю. Теперь, каждый 
месяц, встречаясь на страницах моего 
блога, мы готовим вместе.

@enagaeva
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Ингредиенты:

Сырники «День и ночь»æ ребенка, школьники должны употреблять достаточное 
количество крахмала. Первое место среди всех крах-
малосодержащих овощей заслуженно занимает карто-
фель, потому этому продукту наш почет и уважение. Не 
игнорируйте его в своем рационе, но и не забывайте 
про «правильные» способы его приготовления, помни-
те, что картофель фри – это не еда, а скорее опасное 
лакомство, научите вашего ребенка воспринимать его 
именно так. А вот нервной системе школьника необхо-
дим достаточный запас витамина C, большое количе-
ство которого содержится в красном перце. Брокколи 
и другие виды капусты содержат витамины, которые 
также положительно влияют на мозговую деятельность 
школьника, развивая и повышая его внимательность, 
и, следовательно, улучшая его успеваемость. Также в ра-
ционе школьника должны присутствовать чеснок, зеле-
ный горошек, морковь, тыква, ягоды и фрукты: яблоки, 
киви, виноград, черника и другие.
Однако одними овощами сыт не будешь. Не стоит за-
бывать и про необходимый атрибут любого завтрака – 
яйца. Этот продукт в рационе школьника не только 
позволяет восстановить запасы белка, но и влияет 
на чувствительность к боли, а также контролирует 
настроение ребенка. Орехи можно с уверенностью 
назвать рекордсменами по количеству питательных 
веществ, витаминов, незаменимых аминокислот, лег-
коусвояемых белков и растительных жиров, которые 
активизируют «серое вещество» и позволяют ему 
работать на полную мощность, а также существен-
но улучшают память. Это хорошо, но, кроме расти-
тельного, детям также необходим и белок животный, 
поэтому в рационе ребенка обязательно должны 
присутствовать птица, говядина и богатая жирными 
кислотами Омега 3 жирная рыба, такая как лосось, 
сельдь, семга и скумбрия. Эта кислота крайне важна 
для улучшения работы мозга и укрепления иммуни-
тета. На иммунитет так же благотворно влияет пче-
линый мед. В некоторых случаях им можно заменить 
сахар (особенно он хорош с кашами и творогом), 
а ваш ребенок даже не заметит подмены. Однако не 
стоит превышать суточную дозу свыше одной-двух 
чайных ложек.
И напоследок о приятном. Польза свежесваренно-
го какао знакома всем нам с детства. Чашка этого 
горячего, бодрящего напитка на завтрак обеспечит 
школьника энергией на весь день. Какао активизирует 
умственную деятельность и улучшает концентрацию 
внимания. Если ваш ребенок любит шоколад, балуйте 
его шоколадом, содержание какао в котором не ме-
нее 60%. Однако имейте в виду, что какао содержит 
вещества, способные влиять на перемену настрое-
ния, поэтому, если ваш ребенок легко возбудим, горь-
кому будет лучше предпочесть плитку качественного 
молочного шоколада.

ПШЕННО-ТЫКВЕННАЯ 
ЗАПЕКАНКА 

• 3/4 стакана пшенки
• 1/4 стакана оливкового 
 масла
• 1 средняя тыква
• 3-4 листика шалфея
• 1 стакан брусники

Грецкие орехи родом из Южной Европы и Западной Азии. 
Из масла грецкого ореха несколько веков назад уже делали 
краски. В кулинарии они используются практически во всех 
видах блюд: от салатов до десертов. В них около 55% жира 
и 11% белка. Грецкие орехи приобретают очень насыщенный 
вкус, если поджарить их в духовке, но их кожица от высокой 
температуры начинает сильно горчить, так что духовку 
нельзя перегревать выше 170  0С. Как только орехи готовы, 
их нужно вынуть, высыпать на полотенце и энергично 
потереть друг о друга, чтобы кожица сошла.

• 2-3 ст. ложки меда
• 1 стакан молока или 
 овощного бульона
• по 1/4 стакана 
 тыквенных семечек 
 и грецких орехов

интересный 
факт



39

П
И

Т
А

Н
И

Е
Кулинарный блог

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Творог протереть через сито или измельчить погружным 1. 
блендером. 
Смешать все ингредиенты, кроме какао.2. 
Разделить тесто на две части, в одну ввести порошок какао 3. 
и аккуратно перемешать.
Выложить по ложке разного теста в формы для маффинов, 4. 
смазанных сливочным маслом (можно также использовать 
бумажные капсулы для маффинов и капкейков – в этом случае 
сырник можно будет взять с собой в школу и съесть на перемене, 
не испачкав руки).
Выпекать 20 минут при температуре 180 ⁰С. 5. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Разогрейте духовку до 190 ⁰С.1. 
Пшено тщательно промойте 3-4 раза2. 
В небольшой сковороде разогрейте 3. 
2 ст. ложки масла, выложите пшенку 
и, помешивая, обжаривайте 3 минуты.
Очистите тыкву и нарежьте кубиками со 4. 
стороной 2-3 см. Измельчите шалфей.
Выложите пшенку на дно формы для 5. 
запекания. Сверху – тыкву и бруснику. 
Посыпьте солью, перцем и шалфеем. 
Сбрызните медом.
Сверху аккуратно влейте обычное или 6. 
соевое молоко либо овощной бульон. 
Плотно закройте форму фольгой и поставьте 
в духовку на 45 минут.
Увеличьте температуру до 200 ⁰С. Снимите 7. 
фольгу. Попробуйте и досолите, если нужно. 
Если суховато или пшенка не вполне готова, 
влейте 2-6 ст. ложки воды, молока или 
бульона. Посыпьте семечками и орехами. 
Запекайте еще 10-15 минут.
Перед подачей сбрызните запеканку 8. 
оливковым маслом. 

Эти сырники наверняка понравятся даже самым капризным детям. 
Они намного интереснее привычных нам как внешне, так и по своему 
вкусу, а хозяйки, особенно те, у кого прежде отношения с сырниками 
не складывались, будут приятно удивлены простотой процесса при-
готовления. Скажу вам больше – рецепт настолько прост, что с ним 
справится даже папа. 

Ингредиенты:

Пшенно-тыквенная запеканка 

æ

СЫРНИКИ  «ДЕНЬ И НОЧЬ» 
В ДУХОВКЕ

• 500 г творога
• 2,5 ст. ложки муки
• 3 яйца

• 2, 5 ст. ложки сахара
• 2 ст. ложки какао
• щепотка соли

Индейцы считали, что 
ранней осенью Бог на 
всю наступающую зиму 
прячет солнце внутри 
тыквы.

интересный 
факт



40

Здоровая столица № 9 2015

З
В

Е
З

Д
А

 С
Т

О
Л

И
Ц

Ы
П

И
Т

А
Н

И
Е

Бархатный салат

æ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Положите голову, хвост и хребет лосося, лавровый лист, укроп, разрезанную пополам 1. 
луковицу и черный перец в большую кастрюлю. Залейте холодной водой (около 1,5 л), 
на медленном огне доведите до кипения. Тщательно снимите пену и варите 1 час. 
Затем процедите бульон в чистую кастрюлю.
Нарежьте очищенный картофель мелкими кубиками. Кастрюлю с бульоном поставьте 2. 
на средний огонь, доведите бульон до кипения, добавьте картошку, соль и укроп, варите 
10 минут.
У спаржи отломите кончики, жесткую часть стебля очистите от кожицы ножом 3. 
для чистки овощей. Отрежьте верхушки и отложите, стебли нарежьте небольшими 
кусочками. Измельченные стебли добавьте к картофелю. Через 5 минут, когда 
картофель и спаржа станут мягкими, измельчите овощи при помощи блендера 
(можно прямо в кастрюле), предварительно удалив укроп.
Филе лосося нарежьте кусками со стороной 3 см. Вновь поставьте кастрюлю на огонь, 4. 
положите верхушки спаржи и филе лосося. Варите 5 минут на минимальном огне, 
посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте суп и подавайте.

Ингредиенты:

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП-ПЮРЕ 
СО СПАРЖЕЙ И ЛОСОСЕМ

• 400 г филе лосося
• 2 крупные картофелины
• 16 стеблей спаржи
• маленький пучок укропа
• соль, свежемолотый белый перец

Для бульона:
• голова, хвост и хребет лосося
• 1 средняя луковица
• 1 лавровый лист
• несколько веточек укропа
• черный перец горошком

Спаржа известна 
человечеству и как еда, 
и как лекарственное 
растение. Она 
считалась средством, 
восстанавливающим 
жизненные силы, 
а значит, и отличным 
афродизиаком. 
Спаржа богата 
железом, фосфором, 
кальцием, йодом 
и витамином C. 
Ее можно есть сырой 
(особенно молодые 
побеги), вкусна она 
отваренная на пару 
и запеченная на гриле. 
В последнем случае 
спаржу необходимо 
заранее замариновать 
в оливковом масле extra 
vergin на 15 минут, 
чтобы на углях или 
на поверхности гриля 
нежные стебли не 
пересохли.

интересный 
факт

Картофельный суп-пюре со спаржей и лососем
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Кулинарный блог

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
У тыквы срежьте верхнюю четверть, удалите 1. 
сердцевину. Поставьте тыкву на противень срезом 
вниз и запекайте при 180 °С в течение 30–40 минут.
Залейте изюм кипятком на 10 минут, откиньте на 2. 
дуршлаг. Яблоки очистите от сердцевины, нарежьте 
крупными кусками. В сковороде разогрейте масло, 
обжаривайте 3–4 минуты на сильном огне яблоки и 
изюм. Снимите с огня.
У фиников удалите косточки. Половину сливок 3. 
влейте в сотейник с толстым дном, положите 
финики. На медленном огне доведите до кипения, 
готовьте 5 минут, закройте крышкой и оставьте 
на 10–15 минут. Затем протрите через сито, 
перемешайте и добавьте тертый на самой мелкой 
терке мускатный орех.
Тыкву аккуратно выньте из духовки и переверните. 4. 
Выньте мякоть, оставляя стенки толщиной 0,7–0,8 см. 
Не повредите стенки! Вынутую мякоть нарежьте 
крупными кубиками. Смешайте с яблоками 
и изюмом.
В чистой сковородке поджарьте орехи до 5. 
золотистого цвета, потряхивая, 3–4 минуты. Добавьте 
к тыкве с яблоками и положите получившуюся смесь 
в тыкву. Залейте сливочно-финиковой смесью, затем 
влейте оставшиеся сливки. Верните тыкву в духовку, 
увеличьте температуру до 200 °С и запекайте 
полчаса.

Ингредиенты:

СЛАДКАЯ ЗАПЕЧЕННАЯ 
ФАРШИРОВАННАЯ ТЫКВА 
С МУСКАТНЫМ ОРЕХОМ 

• 1 целая тыква весом около 1 кг
• 350–500 мл (в зависимости от размера тыквы) 
 сливок жирностью 33–35%
• 2 кислых зеленых яблока
• большая горсть кешью
• маленькая горсть темного мелкого изюма
• 10 крупных, мягких вяленых фиников
• 1/4 мускатного ореха (или 1/2 ч. ложки)
• 1 ст. ложка топленого масла

Помните, что сказал Гиппократ? Мы то, что мы едим. Прививайте 
своему ребенку традиции и принципы правильного питания, добавьте 
к ним любовь, режим и свежий воздух, этим самым вы обеспечите 
вашему школьнику реальную возможность вырасти не только 
здоровым, но и интеллектуально одаренным, успешным человеком.

Сладкая запеченная фаршированная тыква с мускатным орехом 
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Ни для кого 

не секрет, 

что здоровый, 

полноценный 

завтрак не 

только важен 

и полезен для 

организма, он 

еще является 

залогом 

удачного, 

интересного 

дня. 

Условия 
конкурса  
Чтобы принять 
участие в конкурсе, 
необходимо прислать 
фотографии вашего 
завтрака и расска-
зать, как любимое 
блюдо помогает на-
строиться на актив-
ный день. Авторы 
3 лучших, по мне-
нию редакции, фото 
получат призы от 
Herbalife. Победителю 
достанется 3 упа-
ковки протеиновых 
батончиков – лимон-
ных, с арахисом 
и классический белко-
вый вкус. Обладатель 
2 места получит упа-
ковку протеиновых 
с лимоном и упаковку 
белковых батончиков. 
Бронзовый призер 
заберет упаковку про-
теиновых батончиков 
с арахисом. Фото 
с кратким описани-
ем отправляйте на 
электронный адрес 
ИД «Экслибрис»: 
exlibris@smpost.ru 
с пометкой «Фото-
конкурс Herbalife» или 
в Instagram, отмечая 
на фото 
@zdorovaya_stolitsa. 

ФОтОКОНКУРС

чтобы во время продолжительной 
прогулки голод не застал вас врасплох, 
выходя из дома, обязательно 
позаботьтесь о перекусе. Когда 
организм долго не получает пищу, он 
испытывает стресс, который, в свою 
очередь, провоцирует набор лишнего 
веса. 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. любителям шоколада 
наверняка придется по душе белковый 
батончик со вкусом шоколада 
и дробленым арахисом.

сладкоежкам. любителям шоколада любителям шоколада л
наверняка придется по душе белковый 

«ЗАВТРАК ЧЕМПИОНА» от Herbalife

Сроки проведения 
конкурса: 
с 07.09.2015 г. 
по 01.10.2015 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.

Сфотографируй 

свой завтрак, 

пришли 

в редакцию его 

фото и получи 

возможность 

стать 

обладателем 

вкусных и полезных 

подарков от 

Herbalife. 
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Мы напоминаем, что со-
всем скоро, 20 сентября, 
состоится грандиозное 
спортивное мероприятие – 
Московский Марафон. Не-
смотря на увеличение ко-
личества мест для в этом 
году, организаторы уже 
укомплектовали составы 
участников полностью. 
Однако это не повод от-
чаиваться: можно просто 
прийти на этот праздник 
спорта, поддержать сво-
их знакомых и прекрасно 
провести время – органи-
заторы придумали много 
интересного для гостей 
Марафона. По традиции 
марафон стартует и фини-
ширует в Спорткомплексе 

«Лужники», пролегая среди 
важнейших достопримеча-
тельностей мегаполиса: от 
древних стен Кремля до 
модернистских небоскре-
бов «Москва-Сити». В этом 
году в рамках мероприя-
тия будет организована 
самая большая спортив-
ная выставка в России, где 
ведущие производители 
спортивной экипировки, 
гаджетов, продуктов спор-
тивного питания предста-
вят свои новинки. 
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МОСКОвСКий МаРафОН 2015

Wellness BAll™ В КАЖДый ДОМ!
Wellness Ball™ – Active Sitting способен сделать время, проводимое сидя, 
активным и полезным. Динамическое сиденье позволяет двигаться, даже 
когда вы работаете или находитесь у себя дома или в любом другом ме-
сте. Использование мяча Wellness Ball™ – Active Sitting во время работы 
или дома или в любой другой ситуации, когда вы находитесь сидя, по-
зволит вам получить правильную осанку, предупреждая возникновение 
проблем с позвоночником и одновременно с этим улучшая состояние 
вашего здоровья. Устройство не занимает много места и, благодаря чех-
лу, очень удобно для хранения и транспортировки!

Теперь важная информация у вас всегда под рукой 
и в удобном формате благодаря смартфону. В онлайн- 
магазине для мобильных устройств можно скачать 
приложения для измерения пульса, ЭКГ, ультразвука, 
осмотра слухового прохода, уровня глюкозы в кро-
ви, остроты зрения и др. Правда, для выполнения 
этих действий еще необходимо приобрести допол-
нительные устройства (насадки), которые подключа-
ются к смартфону и позволяют делать соответству-
ющие замеры. Рекомендуем вам остановить свой 
выбор на следующих приложениях: Runtastic, Nike+ 
Running, RunKeeper, Push-Ups и FatSecret. 

Шведский бренд Thule представля-
ет новинку для поклонников актив-
ного образа жизни – легкие и эрго-
номичные рюкзаки Thule Legend, 
разработанные специально для 
экшн-камер GoPro®. Функцио-
нальный дизайн, удобный доступ 
к оборудованию, ударостойкое от-
деление для техники и встроенные 
крепления для двух камер – все это 
делает Thule Legend незаменимы-
ми помощниками в экстремаль-
ном приключении. Рюкзак Thule 
Legend GoPro® BackPack оснащен 
двумя встроенными  креплениями 

для камер – спереди и сзади, бла-
годаря чему видео можно снимать 
с разных ракурсов. Обтекаемый 
дизайн модели был специально 
разработан таким образом, что-
бы ничто не мешало активному 
отдыху, а надежную фиксацию 
обеспечивает набедренный пояс 
и нагрудные ремни. Ударостойкое 
отделение со съемной вкладкой 
из прессованной пены гарантиру-
ет безопасную транспортировку 
техники и позволяет перевозить 
до трех экшн-камер GoPro® одно-
временно, плюс все дополнитель-

ные аксессуары к ним. При этом 
в рюкзаке остается достаточно ме-
ста для одежды и личных вещей. 
Примечательно, что серия Thule 
Legend создавалась при участии 
профессиональных спортсменов 
и любителей GoPro®. Именно по-
этому модели оснащены множе-
ством небольших, но важных для 
пользователей деталей.

Удобный дом для GoPro®

лУчшие спорТивные приложения



45

Ф
И

Т
Н

Е
С

Важные детали

Куртка на рост 92-176 подойдет для 
любой погоды. Она состоит из внеш-
ней водостойкой куртки из дышащей 
ткани TEXAPORE и внутреннего пухо-
вика с наполнителем MICROGUARD 
MAXLOFT, который согреет при низ-
кой температуре. Обе части можно 
носить по-отдельности или соеди-
нить вместе при помощи системы 
универсальных застежек-молний. 
Благодаря этому можно создать 
комплект для холодной погоды, 
надев их вместе, или использовать 
только внешнюю водостойкую 
куртку из материала TEXAPORE 

Отличным вариантом для ма-
леньких модников станет детская 
парка RHODE ISLAND PARKA 3 в 1. 
Она также состоит из двух частей. 
Внешняя куртка из ткани TEXAPORE 
водостойкая, но при этом пропу-
скает воздух, а внутренняя изго-
товлена из флиса, и ее можно но-
сить отдельно или комбинировать 
с другими моделями Jack Wolfskin. 
Легкий капюшон утеплен искус-
ственным мехом, а манжеты фик-
сируются таким образом, чтобы 
не пропускать холодный ветер. 
Дополнят экипировку яркие аксес-
суары – вязаные шарфы, шапки, 
перчатки, цветные рюкзаки, спор-
тивные сумки, удобные термосы 
и даже детские тревел-косметички. 

новая куртка 3 в 1 
croSSWinD JKt K MooncHilD 

nAnUK oVerAll K

ПАРкА rHoDE ISLAND PArKA 3 в 1

Функциональность и надежная защита от непогоды – главные характеристики 
детской одежды Jack Wolfskin на протяжении многих лeт. В новом осенне-
зимнем сезоне 2015-2016 ассортимент бренда пополнился универсальными 
куртками 3 в 1, которые теперь доступны даже для самых маленьких, уют-
ными флисовыми комбинезонами для грудных детей, стильными парками, 
а также яркими шапочками, шарфами и другими зимними аксессуарами.

Для грудных детей в новом 
сезоне Jack Wolfskin впервые 
представляет флисовый ком-
бинезон MOONCHILD NANUK 
OVERALL K на рост 68-80. 
Застежка-молния, располо-
женная немного по диагонали, 
облегчает процесс переоде-
вания, а вшитый капюшон на-
дежно защищает голову ребен-
ка от холода. Также для самых 
маленьких бренд представил 
куртку MOONCHILD NANUK 
JACKET с удобными карманами, 
в них можно убрать соску или 
игрушки во время прогулки.

JAcK WoLfSKIN: 
экипировка для маленьких супергероев

для осеннего межсезонья, 
а пуховик – в теплые зимние 
дни. 
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АнтИГРАВИтИ йОГА: 
полеты наяву

Скорости и ритм 
большого города 
зачастую не только 
надоедают, но 
и являются основными 
причинами стрессов 
и расстройств. 
Но есть надежный 
способ сохранить 
гармонию с собой 
и миром – йога. 
Сегодня эти 
древнеиндийские 
практики стали 
особенно популярны, 
а помимо классических 
направлений йоги 
появились 
и современные. 

Ф
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РАЗУМА 
Итак, йога пришла к нам из 
Древней Индии. Она пред-
ставляет собой совокупность 
различных духовных, телесных, 
психических и физических прак-
тик. Нацелены эти практики на 
обретение спокойствия, гармо-
нии, и даже одни из значений 
самого слова «йога» являются 
«единение, гармония».  
Йога имеет множество раз-
новидностей. Одной из 
самых распространенных 
является Хатха-йога. Она 
направлена на совершенство-
вание собственного тела, 
чтобы посредством этого иметь 
возможность влиять на ум 
и сознание. Древние йоги 
считали, что это наука, «в ко-
торой энергии солнца и луны 
связываются напрямую для 
подъема кундалини» (энер-
гия, сосредоточенная в районе 
позвоночника). В результате 
многолетней практики ученики 
этого направления приобрета-
ют необычайную гибкость 

и учатся терпению. 
Бхакти-йога также нацелена 
на подъем кундалини, за счет 
чего придет просветление, но 
путь к этому лежит не через со-
вершенствование тела, 
а через восхваление и любовь 

к Богу. Это своеобразный путь 
преданности, используемый 
в религиозных течениях, на-
пример в движении Кришна. 
Джняна-йога и Раджа-йога 
работают с сознанием челове-
ка. Джняна-йога в широком 
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СОВРЕМЕННыЕ ИНтЕР- �
ПРЕтАЦИИ 
Если классические вари-
анты йоги – это, скорее, 
медитативные практики, то 
современные направления 
нацелены не только на тради-
ционное просветление, но и на 
улучшение формы тела и само-
чувствия в целом. 
Силовая йога сочетает в себе 
интенсивные силовые нагруз-
ки с расслаблением, тренирует 
концентрацию и выносливость. 
Йога 23, система, разрабо-
танная Андреем Сидерским, 
представляет собой комплекс 
традиционных упражнений 
в йоге, но адаптированных для 
западного образа мышления. 
Похожей является NYM-йога 
(NYM – это Нью-Йорк и Мо-
сква), где также представлены 
классические упражнения 
Хатха-йоги, но с ориентацией 
на западного человека 
Йоголатес сочетает в себе 
йогу и пилатес – это упражне-
ния на гибкость и силу, а также 
на обретение духовной гармо-
нии, которые может выполнять 
любой без особой предвари-
тельной подготовки 
Трай-йога – более спо-
койное направление. 
Занятие представляет собой 
плавное, последовательное и 
безостановочное выполнение 
статических и динамических 
асан, которые последовательно 
перетекают одна в другую 
Но одним из самых известных 
и интересных направлений со-
временной йоги является йога 
в гамаке (йога в воздухе). Это 

понимании – это путь знания 
и самосознания, путь к абсо-
лютной истине. Раджа-йога 
нацелена на умение отличать 
реальность от иллюзий, за счет 
чего достигается освобождение 
разума.

Йога в гамаках практически не имеет противопоказаний. Несмо-
тря на то, что асаны выполняются в подвешенном состоянии 
в воздухе, они доступны даже новичкам и не требуют специальной 
подготовки – фитнес или йогической. Правда, людям, имеющим се-
рьезные заболевания глаз, склонность к головокружениям, травмы, 
болезни сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного ап-
парата, а также беременным все же стоит проконсультироваться 
с врачом.

Йога – это не просто набор 
упражнений, но и мантры, 
питание, гармоничное сосуще-
ствование с миром и с собой.

все тот же классический ком-
плекс упражнений Хатха-йоги, 
но адаптированный для выпол-
нения в гамаках, подвешенных 
примерно в метре над полом. 
Такой комплекс упражнений 
позволяет работать с собствен-
ным телом 
в трехмерном пространстве, 
что особенно удобно тем, кому 
тяжело выполнять асаны на 
коврике из-за проблем со здо-
ровьем. К тому же, гамаки для 
йоги свободно продаются и их 
без труда можно установить 
дома.
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Баддха конасана в висе 1. 
Встаньте на гамак, согните 
колени, плавно опустите таз на 
пятки. Вы должны принять позу 
лотоса навесу. Выведите плечи 
вперед и, взявшись руками за 
гамак, медленно опускайтесь вниз. 
Постарайтесь расслабить живот. 
Время удержания индивидуально.

2. Баддха конасана
Встаньте на гамак, 
согните колени в сторону 
и плавно опустите таз 
на пятки, выведите плечи 
вперед, сложите ладони 
на уровне груди. 
Время удержания: 
1-3 минуты.

3. Шалабхасана
ложимся на расправленный 
гамак животом вниз. 
Необходимо проследить, 
чтобы бедра также 
находились на гамаке. 
Руками возьмитесь 
за гамак, поднимите 
и удерживайте одновременно 
голову, грудь и ноги как 
можно выше. Время 
удержания: 1–2 минуты. 

5. Расслабление
Упражнения можно закончить 
приятным расслаблением – 
сидя или лежа в гамаке (или 
выполнить шавасану – лежать 
скрестив руки на груди). 
Полностью отдайте вес своего 
тела гамаку расслабьтесь. 
Время расслабления: 
от 5 до 15 минут. 

4.Пурна-шалабхасана 
(для продвинутых)
Выполните шалабхасану, 
подняв обе ноги вверх. 
Запрокиньте ноги как можно 
выше и согните колени. 
Попытайтесь коснуться 
головы пальцами ног. Такое 
положение может быть 
легко достигнуто, если 
запрокидывание ног вверх 
и опускание их на голову, 
вплоть до касания ее пальцами, 
будет производиться регулярно. 
Находитесь в конечном 
положении в течение удобного 
для вас времени. 

ЙОГА В ГАМАКЕ: КОМПлЕКС АСАН Для ДОМАШНЕЙ тРЕНИРОВКИ

Высота крепления гамака над полом 
зависит от цели занятия:

• на уровне паха – для базовых 
упражнений и растяжек

• на уровне от 10 до 50 см от пола – 
для специальных расслабляющих 
и терапевтических  упражнений.

• выше 1 метра – для выполнения 
гимнастических сложных упраж-
нений в воздухе 

Упражнения выполняются после разминки.
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for KINGS oNLY:
сВИтШОты сО ВкусОм

Сегодня уже трудно 

представить любой гар-

дероб без симпатичного 

свитшота. Графические 

и цветочные принты, 

различные орнаменты, 

логотипы, элементы 

пэчворка – полки мага-

зинов пестрят разноо-

бразными моделями на 

любой вкус. Казалось бы, 

велосипед изобретен, 

но мы готовы познако-

мить вас с уникальным 

брендом ярких, позитив-

ных свитшотов, кото-

рые не оставят равно-

душными искушенных 

модниц и их спутников. 

Более того, такая коф-

та станет незамени-

мым помощником 

в прохладные и ветре-

ные осенние дни.

рождение бренда
Бренд FOR KINGS ONLY был создан в 2012 году Марией Джанкой 
и Кристиной Ли. Девушки придумали марку уличной одежды, которая 
поражает воображение прохожих яркими цветами и интересными дета-
лями. Для начала молодые дизайнеры заключили контакт с фабрикой 
по производству трикотажа, создали эскизы свитшотов и спортивных 
штанов, затем стали вручную декорировать и раскрашивать готовые 
модели. Дизайнеры остановились  именно на удобной одежде, которая 
подходила бы под все жизненные сценарии: отдых, праздники, повсед-
невность. Спрос и мода подтвердили – толстовки могут быть универ-
сальной одеждой.
Первый раз марка «выстрелила» на ярмарке «Ламбада Маркет» в ТЦ 
«Цветной». Всю одежду раскупили за два часа, мимо стойки с необычными 
толстовками не смогли пройти даже депутат Мария Малиновская и топ-
модель Елена Перминова. В итоге, продукция стала популярной у модных 
блогеров, фотографов и прочих медийных личностей. Цены на ассорти-
мент при этом остались демократичными – от 3 до 6 тысяч рублей.
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дизайнерсКая идея
Каждая толстовка делается по индивидуальному эскизу вручную – 
это гарантия того, что шанс встретить человека в такой же одежде 
ничтожно мал! Техники декорирования у дизайнеров разнообраз-
ные: вышивка, ручное окрашивание, шелкография, силиконовое 
покрытие, экспериментальные материалы от формочек для вы-
печки печенья и деталей от механических приборов до маленьких 
детских игрушек. Самое главное, что одежда FOR KINGS ONLY ком-
фортна, мягкий трикотаж удобно надевать в любые поездки, для 
разного рода активностей или обычных прогулок по городу. В бли-
жайшее время марка планирует запустить линию детской одежды 
по тем же правилам: комфорт, яркость и стиль.
Несмотря на возможность масштабировать бизнес и автоматизи-
ровать процессы создания, тем самым увеличив прибыль, девушки 
сознательно уходят от концепции печати готовых принтов и расши-
рения отдела производства.
«У нас нет задачи сделать проще, дешевле и выгодней. Мы прежде 
всего художники: делаем то, что хотим делать. Наша одежда – это 
способ самовыражения для креативных людей и мы будем продол-
жать расписывать ее вручную», – отмечает создательница бренда 
Кристина Ли.

с чем сочеТаТь свиТшоТ
Из-за своего удобства свитшот постепенно перешел из спортивного 
в повседневный наряд, ведь его главное достоинство – универсаль-
ность. Комбинировать свитшоты марки можно с чем угодно: это 
и джинсы, и лосины, и яркие юбки, в том числе пачки – все зависит 
от повода. Часто девушки одевают толстовки под кожаные штаны – 
беспроигрышный вариант на все случаи. Из обуви подойдут кеды, 
обычные кроссовки, ботинки на утолщенной подошве и элегантные 
топсайдеры. Важный момент: в сочетании с ярким свитшотом лучше 
всего использовать нейтральные цвета – можете быть уверены, бла-
годаря рисунку на толстовке, вас все равно запомнят!

FOR KINGS ONLY
Уланский переулок, д.21 стр.2, кв.2
www.facebook.com/kingsforkings
www.instagram.com/forkingsonly
www.vk.com/forkingsonly

«ПРивеТ» 
из ПРоШлого векА

в начале 20-х годов ХХ 
века американский 
предприниматель Бенджамин 
Рассел основал производство 
нижнего белья в городе 
Александр-сити. однажды 
его сын Бенни, игрок 
университетской футбольной 
команды, пожаловался, 
что ему неудобно и жарко 
тренироваться в шерстяном 
свитере. Тогда Бенджамин 
разработал новую модель 
кофты из хлопчатобумажной 
ткани, которую они решили 
назвать свитшотом («sweater» 
(свитер) + «shirt» (рубашка). 
Первые партии новинок 
раскупили спортсмены, 
потом свитшоты стали частью 
спортивной формы учеников 
и студентов частных школ, 
колледжей и университетов, 
а со временем свитшоты плавно 
переехали из спортивной 
среды в повседневную жизнь 
и крепко в ней закрепились.

СовеТ ЭкСПеРТА: 
дизайнер кристина ли

Девушкам, подчеркивающим 
женственность, подойдут 
свитшоты нежных, пастель-
ных тонов, окрашенные 
в радужный градиент или 
глубокого голубого оттенка 
с морскими принтами. такие 
свитшоты можно комби-
нировать как с юбкой, так 
и с высокими брюками или 
просто с джинсами. Дамам, 
предпочитающим элегант-
ность и строгость, подой-
дут свитшоты насыщенного 
серого цвета с цветочной 
вышивкой на плечах или дру-
гими изящными элементами. 
Ну а отвязным крошкам, 
сумасбродным мамочкам 
и любительницам выделять-
ся из толпы – яркие тол-
стовки с переливающимся 
изображением, политые 
силиконом, с плюшевыми 
фруктами на плечах.
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дЛя учЕбы И ИГР

Время школьных 
каникул и летних 
отпусков подошло 
к концу, и родители 
начали задаваться 
вопросом, как 
помочь ребенку 
адаптироваться 
к новому учебному 
году и как создать 
комфортные условия 
для его успешной учебы. 
Один из важнейших 
моментов – правильное 
пространство, 
в котором школьнику 
будет комфортно 
делать уроки, 
отдыхать 
и общаться с друзьями. 
Наш эксперт, 
художник-дизайнер 
Наталья Попова, 
расскажет, как 
сделать ремонт по всем 
правилам фэн-шуй 
в детской комнате.

дизайн и цвеТ
Для начала откажитесь от навязчивых идей поклеить яркие 
обои, купить удобную мебель и на этом закончить. Нужно пом-
нить, что сама детская комната – это место, где ребенок взрос-
леет, а следовательно, будет проводить большую часть свое-
го детства. Неправильное обустройство детской часто ведем 
к таким последствиям, как ухудшение здоровья, нежелание 
учится, непослушание и много другое. Начнем с дизайна и цве-
товой палитры детской комнаты. Дети – это энергия Ян, а зна-
чит, они активные, яркие, постоянно веселые и любят красивые 
вещи. Поэтому выбирайте насыщенные и колоритные цвета. 
Мебель, плакаты, светильники, рамки – все должно быть ярким 
и красивым. Над входной дверью повесьте «музыку ветра». Это 
китайские колокольчики, которые несут в себе только поло-
жительную энергию. Торшеры и лампы лучше всего выбирать 
в светло-зеленых и голубоватых оттенках. Они дают успокаи-
вающий и концентрирующий эффект на детей. Шторы и зана-
вески обязательно в светлой цветовой гамме. Ничто не должно 
мешать проникновению солнечного света.
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важные нюансы
Нежелательно, чтобы над кроватью были размещены балки, висели 
люстры и другие конструкции. Осветительные элементы лучше всего 
встраивать в потолок и стены. Откажитесь от вошедших в моду ярусных 
кроватей, где на первом уровне находится рабочее место и игровая зона, 
а на втором сама кровать. Избегайте мебели с острыми углами, лучше 
подойдут округлые формы. Старайтесь сильно визуально не расширять 
комнату, иначе ребенок может почувствовать пустоту, но в тоже время и 
не делать ее маленькой. Большая ошибка – расположить кровать головой 
к окну или двери. Чаще всего от этого дети страдают лунатизмом и пло-

хими сновидениями. Расположить кровать лучше в южной части ком-
наты. Там находится больше положительной энергии, и ребенку всегда 
будут сниться только хорошие сны. Приучайте ребенка к чистоте и поряд-
ку. Грязь и беспорядок могут привести к неблагоприятным моментам. 
Каждую неделю проводите ревизию детских игрушек. Сломанные сра-
зу выкидывайте, поскольку они неблагоприятно влияют на атмосферу 
в целом. Все военные игры и игрушки убирайте подальше. Во время сна 
они несут в себе отрицательную энергетику.
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идеальное месТо 
дЛя учЕбы И ИГР

мебель в деТсКой
Особое внимание уделите расстановке мебели. Большинство родителей 
считают, что рабочий стол лучше всего ставить к окну или в угол. Это 
грубейшая ошибка! В первом случае световой поток снижает зрение. 
Во втором – дети ощущают себя в тупике и замкнутом пространстве. 
Безысходность – вот что чувствуют дети, сидя в углу. На сегодняшний 
день придумана очень продвинутая система, которая называется «уче-
нический уголок». Это рабочая зона, в которую входит стол и подстав-
ка для компьютера. Он отлично подойдет как для малышей, идущих 
в начальную школу, но также и для тех, кто постарше. Стол не должен 
быть замысловатым и иметь множество скрытых ящиков и тумбочек. 
Чем проще будет стол, тем легче ребенку будет навести на нем поря-
док, и он будет чувствовать себя комфортно. 

особая зона
Игровую зону отделите от рабочей. Ребенок не должен отвлекаться на 
постороннее во время учебы. По возможности оборудуйте игровую зону, 
в которой будут присутствовать подвесные элементы в виде качелей, га-
мака. Пол можно полностью застелить матами – это даст возможность 
ребенку проявлять активность без границ! Спокойному и усидчивому 
малышу больше придется по душе дополнительный стеллаж с книга-
ми. Существуют целые программы по сенсорной интеграции, которые 
очень благоприятно влияют на развитие ребенка.

СовеТ ЭкСПеРТА:
откажитесь от стульев 
в детской и приобрети-
те удобное кресло с вы-
сокой спинкой – в нем 
ребенок будет чувство-
вать себя безопаснее 
и комфортнее. Сон – 
также важная составля-
ющая здоровья малы-
ша, поэтому обязатель-
но поместите кровать 
правильно: желательно 
в южной части комнаты 
и так, чтобы голова ре-
бенка не была обраще-
на к окну или двери.
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Запечатлеть у себя в памяти все краски осени можно в Главном ботаниче-
ском саду им. Н. В. Цицина. Это один из крупнейших ботанических садов 
во всей Европы, и занимает он площадь более 330 гектаров. В коллекции 
сада более 18000 наименований растений, многие из которых являются 
редкими и занесены в Красную книгу. Здесь можно встретить как цветы, 
кустарники и деревья, произрастающие в России, так и экзотические эк-
земпляры, например фейхоа или тропический цветок «Цикас». На тер-
ритории парка есть также Японский сад и Сад камней, которые осенью 
приобретают совсем новый вид, не менее интересный, чем летом. Неу-
дивительно, что сад привлекает стольких ценителей прекрасного. Часто, 
гуляя по парку, можно встретить художников, которые на своих холстах 
пытаются запечатлеть живописнейшие виды Ботанического сада.
Ботаническая ул., д. 24
www.gbsad.ru

Огромный интерес у любителей 
флоры вызывает и Ботанический 
сад МГУ «Аптекарский огород», 
основанный еще Петром I в 1706 
году. На небольшом клочке зем-
ли практически в центре Москвы 
работниками парка сохраняется 
и приумножается множество рас-
тений, увлекательных и интерес-
ных как по своей форме, так и по 
цвету. Здесь есть деревья, листики 
которых напоминают сердечки. 

Порадует и богатство цветов: от 
красных до желтых, от больших до 
маленьких. А еще в парке можно 
найти японский багряник, кото-
рый осенью, когда его листочки 
желтеют, начинает пахнуть как 
имбирный пряник. Пройтись по 
аллейкам и тропинкам, узнать ин-
тересные факты о растениях, да 
и просто полюбоваться богатством 
природы – все это вы сможете сде-
лать в Аптекарском огороде.
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ЗОЛОТАЯ ПОРА
Настала осень с ее 
золотыми листопадами. 
И хоть нам будет немного 
грустно расставаться 
с летом, с теплом, солнцем 
и зеленью парков, осень 
тоже полна прекрасных 
моментов и вдохновляющих 
пейзажей. Не зря многие 
поэты и художники 
плодотворней всего творили 
именно осенью. Это время 
года умеет впечатлять 
и завораживать, удивлять 
и дарить множество 
положительных эмоций. 
Как раз о том, где 
можно черпать осеннее 
вдохновение, мы сегодня 
и расскажем.

богаТсТво фОРм И цВЕтОВ

Проспект Мира, д. 26
www.hortus.ru
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В хмурые осенние выходные можно остаться дома и посмо-
треть кино, а можно отправиться в недавно открывшийся 
Центр океанографии и морской биологии «Москвариум». 
Даже если вы равнодушны к морским обитателям и рыбам, 
«Москвариум» произведет на вас неизгладимое впечатление. 
Сами аквариумы, где обитает более 8000 морских и речных 
жителей, спроектированы так, что у посетителя создается впе-
чатление, будто он сам находится в воде. Даже немного начи-
нает кружиться голова! Здесь можно познакомиться с самыми 
разными животными и рыбами, начиная от простейших рач-
ков и заканчивая огромными касатками. Тут акулы в букваль-
ном смысле проплывают над вами, хищно поглядывая на вас. 
И все это происходит на расстоянии вытянутой руки, так, что 
вы можете даже попробовать посчитать акульи зубки. А в спе-
циальном аквариуме можно потрогать морских звезд и других 
обитателей океана. В Центре проводятся и уникальные шоу, 
а также здесь можно поплавать с дельфинами!

Проспект Мира, д. 119, стр. 23
www.moskvarium.ru

Интересные места
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Если дождик застал вас в са-
мый неподходящий момент, 
то переждать его можно 
в анти-кафе Lucky Lori. Этот 
набирающий популярность 
формат кафе отличается тем, 
что вам не нужно платить за 
выпитый чай или съеденную 
конфету. Здесь вы платите за 
время – 2 рубля за минуту. 
А угощаться вы можете всем, 
чем предлагают в заведении: 
чаем, кофе, горячим шокола-
дом, конфетами, печеньями 
и прочими сладостями. Кста-
ти, угощения оплачивать уже 
не нужно. Здесь также можно 
поиграть в настольные игры, 

очарование  ОкЕАнА

счАстЛИВыЕ ЛОРИ

что особенно хорошо для 
больших компаний. При этом 
игры приносить с собой не 
обязательно, в кафе все есть. 
Но самое примечательное 
в этом месте – это живущие 
здесь лори, животные, кото-
рые в любую непогоду под-
нимут вам настроение!
1-ая Тверская- 
Ямская ул., д. 12
www.luckylori.ru

Если же погода оставляет 
желать лучшего, моросит 
дождик и холодно, то мож-
но отогреться чаем. Напри-
мер, в Клубе чайной культу-
ры периодически проходят 

чайные церемонии и традиционные китайские 
чаепития. Самая простая церемония – чаепития 
«Пин Ча», при котором используется простая 
посуда. Чайный мастер поведает о тонкостях за-
варивания чая, поделится секретами, как лучше 
раскрыть вкус того или иного сорта чая, расска-
жет о чайной традиции Китая. Чаепитие «Гунфу 
Ча» – особая церемония, подчеркивающая выра-
зительность и вкус бирюзового чая. Само слово 
«гунфу» переводится как «высшее мастерство», 
таким образом, подобная церемония – это выс-
шее мастерство чаепития. Посетителям предлага-
ется и чаепитие «Варка чая на живом огне». Это 
один из древнейших способов заваривания чая.
ул. Малая Дмитровка, д. 24/2
www.chaiclub.ru

чайные 
цЕРЕмОнИИ

Другое модное место Москвы, где чувствуешь 
себя будто в сказке – МумиКафе. Персонажи ска-
зочных повестей Туве Янссон о муми-троллях 
настолько полюбились российским читателям, 
что сегодня о них знают очень многие. Сказоч-
ный мир, полный доброты и уважения, чистоты 
и искренности, – это именно то, что создатели 
кафе попытались воспроизвести в реальности. 
И у них это получилось. Особенно уютно здесь 
осенью! Можно наслаждаться вкусными блю-
дами русской и скандинавской кухонь, попи-
вать горячий шоколад или любимый напиток 
муми-троллей кофе, а также обучиться чему-то 
новому – в кафе постоянно проходят мастер-
классы по квиллингу, декупажу, росписям по 
ткани и камням и многие другие. А по вечерам 
в кафе устраиваются концерты и кинопоказы.
ул. Новослободская, д. 46
www.mumicafe.ru

в госТи К мУми-Троллям
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В наступившем сезоне дизайнеры ТВОЕ делают акцент на 
одежде в стиле casual, отличающийся удобством и практич-
ностью. Прохладная погода не застанет практичную модницу 
врасплох: в коллекции ТВОЕ огромный выбор разноцветных 
курток, джемперов и свитшотов, шапок и шарфов. Верхняя 
одежда от ТВОЕ представлена легкими стегаными куртка-
ми, жилетками в широкой палитре от нежно-лавандового до 
сочного алого цвета. Дизайнеры предлагают покупательницам 
новые модели кардиганов, джемперов и свитшотов разноо-
бразных оттенков. Особое внимание создатели коллекции 
уделили одежде для активного образа жизни: в коллекции вы 
найдете глянцевые и графитного оттенка леггинсы, кожаные 
и лакированные кеды и всеми любимые футболки ТВОЕ 
с яркими принтами. Дизайнеры бренда дополнили осеннюю 
коллекцию новыми моделями платьев, юбок и блузок, рассчи-
танными на прохладную погоду.
В новой коллекции серьезно расширилась обычно сдержанная 
цветовая палитра мужских вещей. В ней вы найдете ультра-
легкие куртки и жилеты сочных, насыщенных цветов – для 
активного отдыха в первые осенние месяцы. В мужской кол-
лекции также представлены брюки темной гаммы, кеды, худи, 
джемперы, водолазки и клетчатые рубашки. В этом сезоне 
ТВОЕ разнообразили также линейку рубашек-поло 
и футболок, дополнив коллекцию новыми яркими 
принтами и цветами.

Условия 
конкурса 

Чтобы принять 
участие в конкурсе, 
необходимо прислать 
фотографии вашей 
дружной, душевной, 
теплой компании 
и рассказать, при 
каких обстоятель-
ствах сделан снимок. 
Авторы 5 лучших, 
по мнению редакции, 
фото получат призы 
от ТВОЕ. Победи-
телю достанется 
осенний сет – теплый 
свитшот или джем-
пер, шарф и шапка. 
Четыре вице-
победителя заберут 
стильный свитшот 
или джемпер из новой 
коллекции ТВОЕ. 
Фото с кратким опи-
санием отправляйте 
на электронный адрес 
ИД «Экслибрис»: 
exlibris@smpost.ru 
с пометкой «Фото-
конкурс ТВОЕ » или 
в Instagram, отмечая 
на фото 
@zdorovaya_stolitsa. 

Сроки проведения 
конкурса:  
с 07.09.2015 г. 
по 01.10.2015 г.  
Организатор конкурса: 
ООО «ИД «Экслибрис». 
Подробную информа-
цию об организаторе 
конкурса, правилах его 
проведения, количестве 
призов, сроках, месте 
и порядке их получения 
можно узнать по тел. 
+7 (495) 617-12-25.

ФОтОКОНКУРС

Друзья зани-
мают в жизни 
каждого чело-
века важное 
место. С другом 
можно порадо-
ваться 
и погрустить, 
поделиться 
самым сокро-
венным на свете 
и поддержать 
в трудную мину-
ту. Присылайте 
фотографии 
своих друзей 
и получите 
возможность 
стать облада-
телем стильной 
одежды ТВОЕ 
из новой осен-
ней коллекции. 
Совместные 
путешествия 
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и безумства, 
разговоры по 
душам, теплые 
объятия, семей-
ный ужин – мы 
ждем любимые 
фотографии 
вас, вашей семьи 
и друзей!

от

С особым усердием и вниманием дизайнеры ТВОЕ работают над 
созданием детской коллекции, ассортимент которой включает 
модели для детей всех возрастов, от малышей до подростков. 
Яркие комбинезоны, теплые брюки, легкие куртки, дутые сапоги 
и шерстяные шапки – в такой одежде ребенку будет тепло в про-
хладную погоду. Купить осеннюю коллекцию ТВОЕ можно во 
всех магазинах сети, а также в онлайн-магазине ТВОЕ.
www.tvoe.ru
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