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ЗДЕСЬ&СЕЙЧАС

Поделись заботой с

NIVEA

В 2015 году NIVEA продолжает масштабную национальную имиджевую программу «Поделись заботой. Поделись NIVEA». Так, 2 октября бренд провел уникальное
по формату семейное мероприятие, где представил
сразу несколько важных информационных поводов.
Cотрудники компании назвали победителей в социальном проекте «Голосуй за свой каток 2015». С 20 июня все
желающие из разных городов и поселков России могли
проголосовать за реконструкцию катка в своем дворе, подарив ему шанс на новую жизнь. Победителями
в состязании стали города Костомукша, Братск и Кострома. Кроме того, к наступающему зимнему сезону бренд
выпустил ограниченную серию кремов NIVEA Creme
Limited Edition в уникальном дизайне. Коллекция NIVEA
Creme Limited Edition состоит из четырех баночек с зимними иллюстрациями, отражающими различные идеи
семейного отдыха: катание на коньках, лепка снеговика,
украшение новогодней елки, катание на лыжах. Специальным гостем мероприятия стал известный спортсмен
и продюсер Илья Авербух.

Вместе против рака груди

Благотворительная программа «Женское здоровье» провела мероприятие, приуроченное к началу
Всемирного месяца борьбы против рака молочной
железы во всем мире. В центре внимания была не
только тема ранней диагностики и важности регулярных профилактических осмотров, но и помощь
женщинам, перенесшим операцию по поводу РМЖ.
Акцию «Ты не одинока!» поддержали Юлия Снигирь,
Рената Литвинова, Светлана Бондарчук, Сати Казанова, Мария Ивакова, Наталья Бардо, Юлия Барановская
и другие известные российские женщины. Социальную кампанию «Октябрь в розовом свете» поддержали сотрудницы Philips, принявшие участие в фотосессии, цель которой – привлечь внимание подруг
и близких к важности регулярных обследований. В течение октября в социальных сетях появятся фотографии
известных девушек и женщин и сотрудниц крупных
агентств, партнеров Philips. Фото будут выкладываться
с хештегом #япрошла в социальных сетях компании.

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР ПРОЕКТА «7 ЖИЗНЕЙ»
9 сентября, в Международный день красоты, в кафе «Житная 10», состоялся выпускной первых участниц проекта «7 Жизней». За 7 месяцев и 7 дней
7 участниц состязались за звание «Королева проекта», победительницей стала Рената Данилкина. С участницами работали эксперты: диетолог, психолог,
фитнес-тренер, косметолог, стоматолог, пармейстер, учитель танцев, визажисты, стилисты и даже информациолог! Шесть участниц назвали любимым
экспертом проекта диетолога «СМ-Клиника» Елену Тихомирову. Напоминаем,
что кастинг на новый сезон проекта стартует уже совсем скоро – в декабре.
Любая женщина, как доказали участницы «7 жизней», способна изменить
свою жизнь к лучшему,
оздоровить организм, избавить себя от лишнего
веса и внести легкость
в свою жизнь – как в прямом, так и в переносном
смысле.
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15 октября
Всемирный
день борьбы
с раком
груди

Новости здоровья

Vaniday теперь в России

Душевая для питомца

Международное beauty-приложение
Vaniday запустилось в России,
чтобы сделать посещение салонов красоты еще более комфортным и приятным. Теперь сотни
лучших wellness и beauty-студий
собраны на одной онлайнплатформе. Vaniday стремится
переосмыслить процесс выбора и бронирования beauty и wellness услуг в мировом масштабе, сделав его максимально доступным,
удобным и технологичным. Сервис Vaniday позволяет всего за несколько кликов найти и забронировать понравившуюся услугу, выбирая только лучшие
салоны как в непосредственной близости от вас, так
и в любой точке Москвы. Теперь нет необходимости
обзванивать десяток салонов в поиске свободного
мастера, достаточно загрузить бесплатное приложение на телефон, IPad или зайти на официальный сайт
сервиса, чтобы просмотреть варианты студий, прочитать отзывы других клиентов, сравнить цены и, конечно же, оформить заказ на удобное время. После того
как клиент посетит салон, он сможет оставить свой
отзыв и поделиться впечатлениями на Vaniday.

Компания
Gute
Wetter разработала первое душевое ограждение
для
домашних
животных. Особенностью
новинки
является
индивидуальное
исполнение каждой модели с учетом потребностей
питомца. Необычная форма гармонично вписывается как в ванную комнату, так и в отдельное помещение. В основу создания модели легла серия Trend.
Изготавливается ограждение из закаленного 6- или
8-миллиметрового стекла, что гарантирует безопасность для питомца и хозяина, даже если разобьется.
Оно может быть прозрачным, матовым, цветным,
с нанесением любого изображения. Специальное
покрытие GuteClean убережет стекло от пятен и известкового налета и упростит его чистку. Дополнить
душевое ограждение можно поддоном из искусственного мрамора. Изделия поставляются в шести цветах: белом, бежевом, черном, коричневом
в крошку, сером и бежевом в крошку.

3

Беседовала: Марьяна Смекалова / Фото: из архива МакSим

ГОСТЬ НОМЕРА
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МакSиМ – Мудрая
МаМа двух прекрасных
девочек и яркая певица,
которая уже более
десяти лет продолжает
вдохновлять
и радовать
поклонников своиМи
чувственныМи
песняМи. недавно
девушка открыла
собственную
детскую школу
искусств, а сейчас
готовится к выпуску
долгожданного
пятого альбоМа.
в будущеМ МакSиМ
Мечтает создать
благотворительный
фонд – и у нее
это обязательно
получится! о любиМых
привычках и главных
жизненных ценностях
певица рассказала
читателяМ журнала
«здоровая столица».

НАсТОЯЩИЙ
ПРОФЕссИОНАЛ
дОЛЖЕН ЛЮбИТь
сВОЕ дЕЛО
МакSим, буквально на

 днях в сети появилась информация об открытии твоей
собственной школы искусств.
Расскажи о проекте подробнее:
как возникла идея открыть
творческую школу?
Несмотря на то, что со стороны все
кажется таким простым –
нашел помещение, людей
и открыл школу, все было совсем
по-другому. Я не просто «лицо»
школы или ее представитель, я ее
создатель, а значит, контролирую
все детали от начала и до конца,

МакSим:

«Во Всем стремлюсь
добиться соВершенстВа!»
начиная от дизайна интерьера
школы и заканчивая набором
педагогов. Идея создания школы
возникла давно, но приступила к ее
осуществлению тогда, когда сама
столкнулась с проблемой поиска дополнительных занятий для
старшей дочки. Во-первых, не могла
найти те занятия, на которые хотела
бы отдать Сашку в рамках одного
учебного заведения, всегда были
какие-то ограничения: либо это
актерское мастерство, либо хореография, либо теоретические знания,
такие как история искусств, но эти
дисциплины настолько разные, что
распределялись по разным школам. А я подумала: «Почему бы не
объединить все дисциплины
в одной школе? Ведь настоящий ар-

тист, будущая звезда должна иметь
знания во многих областях!»
Какие дисциплины пред-

 ставлены в программе

обучения? Как ты подбирала преподавателей в свой коллектив?
В школе можно найти дисциплины
на любой вкус: телемастерство,
дефиле, сценическая речь и игра
на музыкальных инструментах. Есть
даже английский язык и другие
важные предметы! Некоторые преподаватели – мои хорошие друзья,
те люди, в чьем профессионализме
я уверена, с которыми я работала.
К примеру, один из преподавателей по хореографии – мой танцор,
который занимается танцами уже
много лет. Игру на музыкальных

Интервью

Кроме долгожданного от крытия школы, твоих по- ПО СЕКРЕТУ

Расскажи, как ты ра-

 ботаешь над отбором
инструментах преподают некоторые из моих музыкантов. Это
люди, которые отыграли со мной
несколько сотен живых концертов.
Но с некоторыми преподавателями возникли трудности. В школе
встречаются достаточно редкие
дисциплины, и людей, которые их
преподают, единицы. При отборе
я опиралась не только на профессионализм преподавателя,
но и смотрела, как он ведет себя
с людьми, насколько точно может
передать свои знания, большое
значение имеет и то, что это
делается с любовью. Настоящий
профессионал должен любить
и уважать то, что он делает, только
тогда это будет эффективно для
окружающих.

песен, которые войдут в новый
альбом?
Для меня важно создать альбом таким, чтобы получался не
хаотичный набор песен и звуков,
а сложилась единая картина. Нюансов очень много: распределяю
песни по смыслу, по звучанию,
даже по тональности и звуку.
Несмотря на то, что

 твой голос никогда не

переставал звучать в эфирах
радиостанций, был период затишья, когда новые песни не
появлялись в течение продолжительного времени. Паузы
в творчестве связаны с рождением детей или есть какие-то
другие причины? В чем ты находишь свое вдохновение?
Каких-то длительных пауз не
было – работать я не перестаю

ВСЕМУ СВЕТУ...

1

Источник хорошего
настроения:
музыка

2

День прошел
отлично, если...
утром тебя разбудил
любимый человек

3

В моем холодильнике
всегда найдется…
торт

4
5
6
7
8
9

Лучший подарок:
это я
Настольная книга:
история искусств
Любимый аксессуар:
часы
Музыка для души:
под настроение
Любимый праздник
9 мая
В сумочке всегда
лежит:
пара туфель

10
11

Любимый аромат:
хорошее мыло

12

Город, близкий
по мироощущению:
Горно-Алтайск

13

Ритуал перед
выходом на сцену:
собираемся
с музыкантами
в гримерке

В мужчинах больше
всего привлекает:
сила

никогда. Если я не на виду, значит,
пишу песни или записываю новый
материал на студии. Гастрольная
деятельность не прекращалась,
я продолжила давать концерты
почти сразу после рождения второй дочки. Просто их количество
уменьшилось, так как в моей
жизни появилось больше ответ-

ГОСТЬ НОМЕРА

клонников волнует еще одно не
менее важное событие: выпуск
пятого альбома. Когда долгожданный альбом выйдет в свет?
Я перфекционист, поэтому одну
песню могу перезаписывать по сто
раз, пока не добьюсь идеального,
на мой взгляд, звучания. Несмотря
на то, что первые альбомы выходили с небольшими паузами, связано
это с тем, что у меня уже имелся
большой запас песен за плечами.
Сейчас же мое мировоззрение
очень поменялось, я повзрослела,
стала мамой двух прекрасных дочек, и, конечно, творчество тоже
меняется. Песни все также автобиографичны, пожалуй, это будет
самый прочувствованный
и автобиографичный альбом из
всех. Будут быстрые песни, но
все-таки в основном лирика. Это
связано с определенным периодом
в моей жизни. Несмотря на это,
название у альбома позитивное –
«Хорошо».

æ
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ности и воспитания дочек планов
по-прежнему много. Я всегда боюсь, что ничего не успеваю, поэтому порой беру на себя слишком
много всего. Раньше, к примеру,
очень любила парашютный спорт,
карате, до недавнего времени
активно занималась боксом, но
сейчас пришлось немного ограничить себя в таких хобби – если во
время бокса мне «залепят в глаз»,
то на съемках визажисту намного
больше работы. (Улыбается.) Если
говорить о долгосрочных планах,
то это открытие своего благотворительного фонда. Уже на днях
я начну готовиться и изучать этот
вопрос с юристами!

ЗВЕЗДА
ГОСТЬ СТОЛИЦЫ
НОМЕРА

ВсЕгдА бОЮсь
ЧЕгО-ТО НЕ усПЕТь!
Почти год назад ты ста-

 ла мамой во второй раз.

ственности, а я все-таки хочу быть
хорошей мамой и проводить с
детьми много времени, отводить
старшую дочку в школу, читать
сказки на ночь. Я никогда от этого
не откажусь. Почему-то, когда
артист не появляется на всех телеканалах, про него сразу говорят,
что он пропал. Я не считаю, что
популярность артиста проявляется в частоте его мелькания на
экранах или в ротациях на радио.
Для меня показателем является

6

количество людей, которые приходят послушать мою музыку на
концертах в различных городах
и странах. К счастью, у меня с этим
все хорошо, а значит, я двигаюсь
в правильном направлении.
Над каким-то творче-

 ским продуктом, кроме
выпуска альбома, ты сейчас
работаешь?
Помимо открытия собственной
школы, музыкальной деятель-

В разговорах с журналистами
ты много раз сетовала, что
из-за гастролей не могла уделять много времени старшей
дочери, когда она была совсем
маленькой. Сейчас тебе удается посвящать себя малышке
и ее старшей сестре?
Саша уже привыкла к маминым гастролям, я ее называю «дочь полка».
Она проводит со мной время на студии, я беру ее на некоторые съемки
и концерты. Научилась эффективно
распределять время так, чтобы проводить с дочками много времени.
Сейчас старшая дочка пошла в первый класс, поэтому сама после всех
занятий и уроков приходит домой
уставшая. Когда я улетаю на гастроли,
с девочками остается няня, которая
со мной уже много лет и очень помогает. Я многим даже говорю, что
это и моя няня тоже. (Улыбается.)
Как ты проводишь время

 с семьей? У дочек есть

какие-то любимые занятия или
места?
У нас рядом с домом есть парк,
в котором мы гуляем в любое

Интервью

время года и всегда находим, чем
там заняться. Там есть детская
площадка, бегают белки, которых
мы кормим с рук. Сейчас – сбор
листьев, а дома составляем из них
различные поделки.
В этом году Саша пошла

 в первый класс. Сейчас

НИ ЗА ЧТО НЕ ОТКАЖУСЬ
ОТ СЛАДКОГО!
МакSим, с каждым годом

 ты становишься все пре-

краснее. Скажи, слово «диета»
тебе знакомо или ты предпочитаешь быть умеренной
в еде регулярно?
Я очень люблю сладкое и никогда
не сидела на диетах! От тортиков
не откажусь ни за что, слишком их
люблю!
А сама готовить лю-

 бишь? Есть фирменное

блюдо в твоем исполнении?
Я готовлю в основном только для
близких. Очень люблю их кор-

А как насчет фитнес-

 клуба и спортивных

тренировок? Хватает времени
на подобные занятия?
Я не люблю проводить время
в фитнес-клубах и на тренировках – для меня это скучно.
В спорте мне необходим партнер,
поэтому и выбрала бокс, теннис –
есть адреналин, элемент соревнования. Время сейчас стараюсь
распределять так, чтобы все
успевать. Считаю, что час
в день на активность всегда
можно найти, будь то обычная
прогулка с детьми в парке!

ПОЛОЖА РУКУ
НА СЕРДЦЕ...

1
2
3
4
5

 волосы. Существует какой- 6
У тебя красивые, длинные

то особенный уход за ними?
Как только я не экспериментировала со своими волосами!
И красила в зеленый цвет,
и носила дреды, которые сама же
собственноручно потом отрезала, и ходила с прической «под
мальчика». Сейчас много съемок,
и волосы устают от каждодневных укладок. В салоне профессионалы помогают придать моим
волосам новую жизнь.

Фильм или реалитишоу?
Фильм
Чай или кофе?
Чай
Отдых зимой
или летом?
Из зимы в лето
Рыба или мясо?
Рыба
Стихи или проза?
Стихи
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Прямые волосы
или кудри?
Зависит от мероприятия

Несмотря на то, что ты

Плеер или книга?
Книга
Экстраверт
или интроверт?
Интроверт

Яркий
или пастельный
маникюр?
Пастельный

12

Шопинг
или прогулка?
Прогулка

13
14

Балет или опера?
Балет

Что бы ты хотела поже-

 лать нашим читательницам?
Исполнения самых заветных
желаний!

Платье или брюки?
И то и другое

7
8
9

 неохотно признаешь в себе 11
женственность, на публике ты
часто появляешься с летящими
локонами в нежных, чувственных нарядах и изящных туфельках. Что для тебя значит
внешний вид человека?
Внешний вид – это, безусловно,
первое впечатление. Для меня это
не образ, а часть жизни, которая
присутствует со мной не только на
съемках!

Сова или жаворонок?
Сова

15

ГОС ТЬ НОМЕРА

принято подольше подержать
ребенка дома, дать ему «дозреть». Почему не захотелось
подождать еще год, ведь девочке еще нет семи?
Саша целый год ходила на подготовительные занятия, умеет читать
по слогам. Когда едем в машине,
она мне озвучивает вывески магазинов. Уже даже приступила
к изучению английского языка,
умеет складывать и вычитать. Было
тяжело отдавать ее в школу, я сама
от себя такой сентиментальности
не ожидала. Но Сашка уже знает
всех учителей, будущих одноклассников, она очень просилась в школу, мечтала надеть форму, банты.
И эмоции пока не утихли: с радостью встает в школу в 7 утра, приходит с положительными эмоциями, обо всем мне рассказывает.
Я пока ей не говорю, что так будет
еще 10 лет – пусть будет в святом
неведении. (Улыбается.)

мить. Чаще всего за мной вкусные
завтраки.

Силовые
тренировки
или йога?
Активный вид спорта
Дом или квартира?
Дом

7

Автор текста: Ольга Смирнова / Фото: fotolia.com

ЗДОРОВЬЕ

Здоровая столица № 10 2015

8

Сезон отпусков
закончился. Стало
холоднее, в выходные
уже не поедешь
отдыхать на речку,
а беспросветная
череда серых
будней кажется
бесконечной.
Настало время
кутаться
в теплый шарф
и ворчать по поводу
погоды. Вставать
приходится
еще в темноте,
а с работы
возвращаться
в сумерках, солнца
почти не видно.
Скоро зима и
время подводить
итоги уходящего
года, а я ведь так
и не успел(а)…
Причин для хандры
множество,
и Всемирная
организация
здравоохранения
официально
заявляет, что
осенняя депрессия
существует и ей
подвержена пятая
часть населения
планеты.

ОсЕННЯЯ
мЕЛАНхОЛИЯ:
Найти ВЫход

В качестве одной из основных причин возникновения депрессии называют снижение солнечной активности. Солнце – источник энергии не только
для солнечных батарей, но и для нас с вами. Без подзарядки мы чувствуем
себя хуже, портится настроение, снижается выработка гормона удовольствия. Признаками осенней депрессии принято считать утомляемость, сонливость, апатию, быстрые перемены настроения, снижение работоспособности. Возможно, неоправданное беспокойство, ощущение безысходности
и скуки, снижение самооценки и скорости мысли. Если подобные проявления докучают вам в течение длительного времени, можно с уверенностью
говорить о том, что на вас напала самая настоящая хандра.
Осенняя депрессия – это, скорее, не болезнь, а состояние. Однако и у этого
состояния могут быть разные степени «тяжести».
Если вы чувствуете, что находитесь в абсолютном тупике и жизнь ваша
не имеет смысла, то стоит обратиться к врачу. В серьезной депрессии вам
сможет помочь психотерапевт. И вовсе не нужно думать, будто обращаются
к такому специалисту только те, у кого «едет крыша». Это вовсе не так. Если
же положение не столь серьезно, вам помогут наши советы, и вы справитесь
абсолютно самостоятельно. Что делать для того, чтобы осенняя и любая
другая депрессия вас миновала или скорее закончилась?

Тема номера

Не накручивайте себя

Самое первое правило избавления от депрессии заключается
в том, чтобы не поддаваться «модным» осенним настроениям.
Друзья, соседи, коллеги, социальные сети – отовсюду вы слышите о том, как испортилась жизнь, когда лето закончилось.
На улице идет дождь, на земле – слякоть, Ленка простудилась,
а Светка пишет в статусах, что она в депрессии. Коллективное
чувство – сильная вещь, но постарайтесь не страдать «за компанию». Зачем вам это? Там, глядишь, втянитесь и действительно
поверите в беспросветность жизни. А разве это так?
Дождь – это прекрасно. Это повод купить резиновые сапоги самого радостного цвета и зонтик в горох, повод почувствовать, как
хорошо и уютно дома, заварить ароматный согревающий чай,
лишний раз обнять любимого человека. И именно с такой позиции нужно подходить к любому изменению в погоде и природе.
Давайте сделаем модным другое отношение к осени.

Ловите солнце

Цените мелкие радости

 Депрессия – самое частое психическое
заболевание. Около 150 млн человек
ежегодно лишаются трудоспособности по причине депрессии, причем
женщины страдают заболеванием
в два раза чаще, чем мужчины.

Научитесь замечать то, что приносит вам удовольствие сию секунду.
Сегодня вас меньше нагрузили на работе или в данный момент вы
пьете любимый кофе, вам улыбнулся ребенок на улице или вы приобрели, наконец, что-то желанное. Радуйтесь этому, заостряйте на этом
свое внимание, не проходите мимо еще одного повода улыбнуться.
Введите в свой лексикон новую фразу: «Это прекрасно!» или «Как
здорово!» – и применяйте ее даже тогда, когда вас что-то огорчает.
Например, вам не нравится новое задание начальства – подумайте:
«Как здорово, что эта задача закончится уже к концу недели». Дождь
на улице сбивает ваши планы – радуйтесь тому, что он дает взамен:
«Это прекрасно! Можно пригласить друзей в кафе» или «Я наконецто выгуляю свой новый плащ, зонт, сапожки». Если вы будете находить поводы для радости и чаще улыбаться, депрессия обойдет вас
стороной. К тому же счастье – это такое заразительное состояние, что,
возможно, ваши близкие тоже начнут радоваться этой осени.

ЗДОРОВЬЕ

Солнечные дни случаются в любое время года. Более того, подзарядиться от солнышка можно даже тогда, когда оно спрятано за
облаками и тучами. Итак, для улучшения общего эмоционального состояния выходим на улицу в любую, а особенно в хорошую
погоду. Не поленитесь прогуляться даже под дождем. Вернуться
в теплое помещение после этого будет так приятно!

Животные лечат депрессию
Зоопсихологи утверждают, что домашние животные помогают выйти из депрессии
и справиться с чувством ненужности и одиночества. Это касается и собак, и кошек. Правда,
ключом к чудесному воздействию является любовь к животному, а не простое использование
его как «лекарства». Положительные эмоции у человека вызывает забота о четвероногом,
то есть переключение внимания на его «проблемы». Когда вы гуляете с любимой собакой или
гладите ее теплый лоб, когда на коленях сидит пушистый мурчащий кот, непроизвольно
происходит настройка на позитивный лад. Антистрессовый и даже лечебный эффект от
общения с животными был подмечен медиками еще в 18 веке. Если вы давно подумывали
о том, чтобы завести себе четвероногого любимца, осень – самое время для этого.
æ
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Не забывайте
про витамины

æ

ЗДОРОВЬЕ

Займитесь собой
Вопреки
всеобщей
спячке
вспомните о том, что осень была
началом нового года обучения
всю вашу школьную жизнь. Это
был старт в новое и неизведанное. Так что же мы медлим сейчас? К примеру, начните ходить
в тренажерный зал, на фитнес
или танцы. Активное движение
стимулирует выработку гормонов удовольствия, нормализует кровоснабжение, приводит
в тонус мышцы. Как результат – улучшение настроения
и внешнего вида. Спорт можно
с уверенностью назвать универсальной таблеткой от депрессии. Если к этому добавить еще
несколько спа-процедур, новую
прическу и наряд – хандру как
рукой снимет. Не правда ли, довольно приятная программа исцеления?

Поддержать
работоспособность
и боевой дух помогут витамины.
Осенью вам вовсе не обязательно покупать дорогие коробочки
с таблетками. Достаточно пойти на
рынок и купить побольше фруктов, овощей и зелени. Не забудьте
про арбузы и бананы – сладкие,
вкусные антидепрессанты. Если
вы чувствуете потребность в витаминных комплексах из аптеки, посоветуйтесь с врачом. То же самое
касается и самолечения химическими препаратами «от депрессии» – ни в коем случае не принимайте их без консультации со
специалистом. Если очень хочется
проявить самостоятельность, воспользуйтесь травяными чаями
или заварите шиповник. Конечно,
перед применением ознакомьтесь
с противопоказаниями и не злоупотребляйте.

Добавьте красок

Когда золотая осень с солнечным
бабьим летом подходит к концу,
мир становится серым. Существует такое понятие «эстетический,
или визуальный, голод». Думаем
мы об этом или нет, но недостаток красок напрямую влияет на
наше восприятие мира. Так что
же мешает нам самостоятельно
раскрасить серые будни? Сделайте все, чтобы вам чаще встречались радостные, приятные глазу
цвета. Помимо этого, получить
новые визуальные ощущения
можно в кино или театре. Да,
и не забудем о музыке! С самого
утра создавайте себе настроение
с помощью любимых композиций и по улице старайтесь шагать
в ритм любимой мелодии. Пританцовывать тоже можно. А что
подумают люди? Пусть это волнует только их.

продукты-антидепрессанты
Для того чтобы не впасть в депрессию или скорее выйти из нее, рекомендуют употреблять продукты, содержащие в себе природные антидепрессанты...
 правильные углеводы (фрукты, овощи);
 белок (мясо, морская рыба, сыр, яйца, орехи, семечки, молочные и соевые продукты);
 какао, кофе, шоколад, зеленый чай;
 куркума (доказано, что эта приправа, широко распространенная в азиатских
странах, активно противостоит депрессии).
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Комментарий эксперта

Каринэ
Александровна
Карапетян, врач
I категории,
психотерапевт
«СМ-Клиника»
на ул. Ярцевская

Необходимо понимать, что осенняя хандра – это не просто плохое настроение, а самое
настоящее депрессивное расстройство, пусть и выражающееся в большинстве случаев
в легкой форме. Причиной его развития становится нарушение барьера психической
адаптации, который базируется на двух основах – биологической и социальной.
К биологическим факторам относят, в частности, наличие генов, отвечающих за
повышенную предрасположенность к аффективным расстройствам (расстройствам
настроения), а что еще важнее именно в осенний период – нарушение обмена таких
нейрогормонов, как серотонин и мелатонин. Снижение солнечной активности,
действительно, нарушает синтез этих важных биологических веществ, отвечающих
за здоровый сон и хорошее настроение. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов
и такие социальные факторы, как сложная жизненная ситуация, стресс, переутомление,
свойственное осеннему периоду, психологическое давление предстоящего «трудового
года», изобилующего скучными буднями. Все это может усугублять ситуацию.
Изложенные в статье средства самопомощи помогут сохранить эмоциональное
равновесие. Однако для того, чтобы отличить легкую форму «хандры» от более
серьезного расстройства, предотвратить возможные осложнения, подобрать адекватное
лечение (не обязательно химическими антидепрессантами) и восстановить здоровый
уровень нейрогормонов, лучше обратиться за помощью к психотерапевту.

Если осенью вы начинаете заниматься самокопанием, это приведет
вас к депрессии. Советуем немедленно прекратить этот разрушительный процесс. Если вас не
устраивает ваш внешний
вид, сходите в салон красоты. Вы там давно не
были? И в спа-салон заодно на пару приятных
процедур. Сходили? Теперь садимся перед зеркалом (отражение вас
уже вполне устраивает,
перестаньте привередничать) и высказываем себе все то, что нас
не устраивает помимо
внешности. Затем находим способы решить
то, что решаемо, и исправляем поправимое.
Непоправимое оставляем со словами от знаменитой Скарлетт О`Хара:
«Я подумаю об этом завтра (весной/летом)».

Прекратите ныть. Роль
жертвы и вечно недовольного существа некоторым
очень нравится. Они считают, что таким образом
могут заслужить всеобщее сострадание, помощь
и любовь. Как правило, это
действует. На незнакомого
человека в первые недели
знакомства. Однако после
всем неприятно общаться
с «энергетическим вампиром». Даже если вам будут
улыбаться при встрече,
наверняка сделают все,
чтобы свести контакты
к минимуму. Есть такая
верная фраза: «Счастье
размножается делением».
Это значит, что любовь и
радость растут лишь тогда, когда вы ими делитесь.
Так делитесь верно! И
помните, что никто ничего вам не должен. Только
тогда вы получите все,
чего безуспешно пытались
добиться нытьем.

Осуществите
осеннюю мечту
Порадуйте себя. К примеру, вы мечтали получить
много красивых фотографий с желтыми листьями
или посидеть, укутавшись в плед, у телевизора/камина с ведерком вишневого мороженого. Осуществляйте! Это не так уж сложно, а заряд позитива вы
получите надолго.

ЗДОРОВЬЕ

Прекратите Не играйте
раскопки
жертву

Расширяйте
круг общения
Новые интересные знакомства просто для дружбы или чего-то большего отлично поднимают
жизненный тонус. Ищите друзей по интересам.
Любите походы – идите в групповой поход, осенью отличные пейзажи и в горах, и на равнине.
Любите рукоделие, настольные или компьютерные игры – ищите, в сети множество сообществ,
которые периодически назначают встречи-слеты
в реальности, где вы сможете найти себе друзей.
Новые люди, новые смыслы… вы и думать забудете
о скуке и унынии. И главный рецепт: любите жизнь
во всех ее проявлениях. Любите каждый день
и каждый новый вздох. Ведь если мы будем впадать
в уныние каждый раз, когда наступают холода, что
нам останется? Придется провести половину жизни в печали или переехать туда, где всегда тепло
(еще большой вопрос: станет ли это панацеей). Мы
предлагаем выход проще: любите, творите добрые
дела, ведь настоящее солнце – внутри нас.
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Простудные
заболевания
и вирусные
инфекции являются
неразлучными
спутниками осенней
непогоды, и эта
сезонная проблема из
года в год тревожит
нас снова и снова.
Каждый раз мы
думаем, какие меры
предпринять, чтобы

ЗДОРОВЬЕ

не заболеть, и что
делать в случае, если
уже простудился.
Соблюдайте
несложные правила
профилактики,
защитив себя
и окружающих от
неприятной болезни.

друзья

ОсЕННЕЙ НЕПОгОды

Автор текста: Анастасия Бычкова/ Фото: fotolia.com

Грипп или ОРВИ?

12

Ежегодно в одной только Москве
от простудных заболеваний страдает около 2,7–3 млн человек,
то есть заболевает практически
каждый четвертый. При этом далеко не все обращаются к врачу,
а лечатся проверенными народными методами. Эти методы хоть
и доказали свою эффективность,
однако не всегда используются
в нужное время и в нужном месте.
Часто люди любой насморк и повышение температуры относят
либо к респираторным вирусным
инфекциям, либо к гриппу, но лечат и то и другое одинаково. Од-

нако грипп и ОРВИ – это разные
не только по происхождению заболевания, но и по симптоматике
и, соответственно, по лечению.
ОРВИ включает в себя ряд заболеваний верхних дыхательных путей, причиной которых являются возбудители разного типа. От
знания типа возбудителя зависит
эффективность лечения, но определить его не всегда возможно:
в некоторых поликлиниках просто нет соответствующего оборудования, да и сам процесс занимает немало времени. Поэтому
диагноз чаще всего ставится на
основании выраженности основ-

Сезон

Как победить грипп?

Боремся с ОРВИ!

ных симптомов. Среди таких
симптомов насморк, заложенность носа, боль в горле, кашель,
небольшое и кратковременное
повышение температуры.
Грипп же вызывают три типа
возбудителей: штаммы А, В и С.
При этом чаще всего мы подвержены нападению той или иной
разновидности вируса штамма А.
Среди симптомов гриппа резкое
повышение температуры до 39 °С
и выше, которое сопровождается простудной симптоматикой
и головной болью. Может также
начать ломить мышцы тела, появиться сухой кашель.

В отличие от гриппа, респираторные вирусные инфекции не так
опасны, хотя тоже могут привести
к осложнениям. Да и сама болезнь
протекает легче. Но это не отменяет рекомендации обратиться
к врачу, ведь только врач сможет
назначить адекватное лечение.
Если же вы решились лечиться
дома самостоятельно, то важно соблюдать основные рекомендации.

 Обильное питье играет важную роль. Пейте отвары трав,
чай с малиной или лимоном,
горячие морсы из клюквы,
брусники. Вообще, любое теплое или горячее питье пойдет на пользу, даже если это
будет просто вода. А добавив
в воду мед, имбирь, лимон,
малину, вы поможете своему
иммунитету легче справляться
с вирусом.

ЗДОРОВЬЕ

Как уж говорилось выше, лечение зависит от типа заболевания. В случае с гриппом самое эффективное, что может сделать человек, – это
вызвать врача. Ведь если вовремя не лечить грипп или запустить его,
он может привести к более серьезным последствиям. Но облегчить
свое состояние до прихода врача и не усугубить положение помогут несколько правил.
 Не переносите грипп «на ногах». Мало того, что вы можете заразить
коллег и других людей этим вирусом, вы причините немалые страдания своему и так уже измученному организму.
 Пейте больше жидкости. Таким образом, организму будет легче выводить токсины, а также вы компенсируете потерю влаги из-за обильного потоотделения.
 Соблюдайте диету. Конечно, при заболевании нужно хорошо питаться, но жирные, соленые, копченые, острые блюда плохо перевариваются у больного человека и отнимают у ослабленного организма
силы.
 Помните, что симптоматические лекарственные средства принесут
лишь временное облегчение, но не помогут выздороветь, поэтому их
можно использовать до назначения схемы лечения врачом.
 Самым верным средством при лечении гриппа являются интерфероны, которые содержат белок, схожий с белком человека, выделяемым
организмом в ответ на вирус. Такие препараты облегчают течение
болезни, исключая развитие тяжелых осложнений. Но назначить
правильный препарат может только врач, поэтому в любом случае
посетите поликлинику или вызовите доктора на дом.

Где жиВут миКробы?
Сегодня практически на каждом углу можно столкнуться с
микробами и вирусами. И чаще всего мы приносим их домой
из общественных мест и с улицы. Будьте внимательны,
микробы любят поручни в общественном транспорте,
ручки дверей, кнопки (например, в лифтах, на клавиатуре,
в банкоматах), деньги. Также в местах массового скопления
людей не пренебрегайте марлевыми повязками
и масками. Вирусы гриппа и простуды передаются
воздушно-капельным путем, а значит, даже на открытом
воздухе можно «подхватить» неприятное заболевание.
æ
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 При первых симптомах простуды можно принять препараты,
стимулирующие
иммунитет.
Но помните, все они должны
приниматься строго по инструкции в самом начале болезни. И все же будет лучше,
если их назначит врач.
 Откажитесь от вредных привычек хотя бы на время. Курение
и прием алкоголя лишь ослабят
иммунитет во время болезни.
 Не пренебрегайте полосканиями горла. Например, используйте теплый раствор из
1 ч. ложки соды, 1 ч. ложки
соли и 3–4 капель йода. Этим
раствором можно также промывать нос.
 Минимизируйте использование сосудосуживающих капель

для носа. Во время простуды
повышается выработка слизи –
так организм выводит токсины. Но многим не нравится постоянно пользоваться носовым
платком, поэтому люди предпочитают сосудосуживающие
капли. Однако такие препараты иссушают слизистую носа
и при неумелом использовании вызывают привыкание.
Эффект же от их применения
длится недолго. Пользоваться
такими каплями можно лишь
в редких случаях. Лучше замените их на капли, содержащие
природные натуральные масла
(эвкалиптовое или пихтовое).
Они окажут бактерицидное
действие, облегчат дыхание
и сократят выработку слизи.

ПомощНиКи
иммуНитета
Во время обострения вирусных инфекций употребляйте больше витаминных и полезных продуктов.
Лидирующие позиции среди
стражников иммунитета
занимают, конечно, фрукты, ягоды и овощи. Так,
шиповник насыщен витаминами, органическими кислотами, эфирным маслом,
микроэлементами, пекти-

ные витамины и другие
элементы. Клюква полезна
при авитаминозе, простуде и ангине.
Ежевика содержит большое количество витаминов группы Р, обогащена
органическими кислотами,
каротином, витаминами
А, С, Е, В1 и В2, РР, минеральными веществами:
калием, медью, магнием,
марганцем, фосфором,
железом.

инфекциям, обезвреживает выделяемые микробами
токсины, нормализует
пищеварение. Тыква содержит полезные витамины
и микроэлементы, которые благоприятно влияют
на укрепление иммунитета, помогают при воспалительных процессах,
положительно сказываются на нервной системе,
улучшают состояние кожи
и зрение. Репа содержит

ном, каротином, дубильными веществами и другими
элементами. В состав облепихи входят органические
кислоты, каротин, дубильные вещества, разнообраз-

Малина богата клетчаткой, органическими кислотами, витаминами и
микроэлементами. Чеснок
повышает устойчивость
организма к различным

комплекс минеральных солей, фосфор, по количеству
которого опережает редьку и редис, железо, кальций
и калий, магний марганец,
натрий и йод.

Сезон

Антисоветы, или чего
нельзя делать при
болезни

ный процесс. Поэтому снижение
температуры на 1–1,5 градуса уже
будет способствовать улучшению
состояния больного, но при этом
не затормозит начатые в организме процессы.
Еще существует мнение, что любая болезнь лечится баней, то есть
жаром и паром. Тут надо помнить,
что посещение сауны или бани, да
и просто горячая ванна могут стать
причиной ухудшения состояния
и значительного повышения температуры. Во время болезни просто принимайте душ, так как токсины выводятся через поры, а значит, очищать кожу просто необходимо. Только вода должна быть
не горячей, а теплой, да и время
пребывания в душе не должно занимать более 3–5 минут.

Самое главное, чего нельзя делать во время болезни, – это
принимать антибиотики, если
только их не назначил врач. Возбудители гриппа и ОРВИ просто
не чувствительны к действию
этих препаратов. И получается,
что употребляя антибиотики, вы
только нанесете значительный
урон своему организму, но никак
не повлияете на выздоровление.
Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому старайтесь вести здоровый и активный образ жизни, правильно
питаться, одеваться по погоде,
чаще мыть руки с мылом и соблюдать правила гигиены, носить защитные маски в людных
местах и поддерживать свой иммунитет витаминами.

ЗДОРОВЬЕ

Несмотря на то, что советов и рекомендаций по лечению гриппа
и простуды множество, и все они
знакомы нам с детства, существуют и «вредные» советы. Так, например, некоторые считают, что
при заболевании очень полезно
выпить несколько рюмок крепкого алкоголя, мол, это убьет все
вирусы. На самом деле алкоголь
не только не поможет в лечении,
но еще и усугубит ситуацию. Дело
в том, что вирусу не страшен спирт,
так как он «живет» в верхних
дыхательных путях. А алкоголь
попадает в организм через рот
и сразу отправляется в желудок.
Таким образом, вирус с алкоголем даже не встречаются. Зато
спиртные напитки замедляют
функции организма, в том числе
и активно работающий при болезни иммунитет, что приводит к тому,
что человек болеет еще дольше.
Другим не менее «вредным» действием при простуде является
попытка снизить температуру до
стандартных 36,6 °С. Для этого
больной употребляет множество
жаропонижающих средств, считая температуру своим главным
врагом. Но повышенная температура – это признак того, что организм борется с вирусом, это закономерный и вполне естествен-

Комментарий
эксперта

Наталья
Сергеевна
Сабоцкая,
педиатр клиники
для детей и
подростков
«СМ-Доктор»

В холодное время года чаще всех подвержены простудным заболеваниям
и вирусным инфекциям дети. Родители должны постараться устранить внешние
и внутренние факторы, снижающие их защиту от вирусов и бактерий: одевать
детей по погоде, не кутать, проветривать и увлажнять воздух в детской комнате, быть в движении, заниматься спортивными упражнениями, давать полезные фрукты и овощи. Эффективным будет использование аэрозолей эфирных
масел, обладающих бактерицидным действием. И, конечно, уже сейчас проведите вакцинацию от гриппа всей семье.
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Медицина развивается
день ото дня, и довольно
часто появляются новые,
усовершенствованные
методы исследований,
которые упрощают жизнь
и врачам, и пациентам.
Относительно недавно
мир покорили два
таких исследования –
масс-спектрометрия
микробных маркеров
и определение генотипа
человека.
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Диагностика

21 века

Акция «Купон на скидку 500 рублей»
Всем пациентам, которые воспользуются диагностическими
возможностями «СМ-Клиника» в период с 25 сентября
по 30 ноября 2015 года, будет вручен подарок – купон на скидку
500 рублей, которым можно будет оплатить часть чека во
время следующего посещения «СМ-Клиника». Подробности
акции по тел. +7 (495) 777 48 49.

Семь бед – один ответ
Сегодня у врача появилась еще
одна дополнительная возможность «лечить не болезнь,
а больного», следуя известному
принципу знаменитого врачевателя древности Гиппократа.
В организме человека постоянно обитает множество видов
микроорганизмов-симбионтов.
Их общая численность составляет
1014, что в 10 раз превышает число
клеток человека. От их видового
и количественного состава зависит функционирование каждого органа и системы нашего
организма, и, как следствие этого,
качество жизни в целом.
Существующие до сегодняшнего
дня классические бактериологические методы исследования
были ограничены в определении

большинства микробов из-за
сложности их культивирования
и идентификации. Они позволяют определить лишь малую долю
от всего разнообразия микрофлоры. Более 15 лет в медицинских
учреждениях Москвы проводилась
апробация нового, разработанного в России, метода, а в 2010 г.
Росздравнадзором официально
разрешено его использование
для определения микроэкологического статуса человека.
Пользуясь новой методикой
масс-спектрометрии микробных
маркеров (МСММ), по одному
анализу крови в течение 1 дня
можно измерить количественный спектр более 50 микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов). Данные, полученные в этом
анализе, качественно повлияют

на лечение многих заболеваний.
Это могут быть гинекологические
инфекционные заболевания
и воспалительные процессы, урологические проблемы, кожные
и кишечные заболевания, инфекции дыхательных путей и ЛОРорганов, лихорадки неясного
генеза, сепсис, аллергия, состояние иммунитета и многое другое.
Определенной подготовки для
проведения масс-спектрометрии
не требуется, да и для самого исследования подойдет любой биоматериал (слюна, моча, мокрота,
кожные выделения и т. д.). Метод
МСММ является действительно незаменимым в постановке
верного диагноза, правильном
назначении лечения и, что самое
важное, сохранении здоровья на
долгие годы.

Диета на генотипе
Другой сенсационный для
нашего времени метод
исследования – тест на
определение генотипа.
Как оказалось, различные
гены по-разному влияют
на возможность нашего
организма усваивать белки,
жиры и углеводы. И не зная,
какими функциями обладают
гены, мы не можем правильно
скорректировать тип питания.
Поэтому некоторые могут есть
макароны, пирожки и жареную

картошку и не поправляться,
а другие, съедая небольшую
порцию салатика, тут же
прибавляют в весе. Теперь эта
проблема навсегда может
остаться в прошлом. Один
раз определив свой генотип,
вы узнаете, как нужно
питаться, какие физические
нагрузки и в каком размере
показаны именно вам,
чтобы приобрести стройную
фигуру и сохранить результат
надолго. Для проведения теста
потребуется венозная кровь

или буккальный соскоб (соскоб
ватной палочкой с внутренней
поверхности щеки). А результат
превзойдет все ожидания.
Сдать биоматериал для
выполнения данных анализов
можно в любом медицинском
центре холдинга «СМ-Клиника»:
наши лаборатории работают
ежедневно и без выходных.
Узнать подробности о сроках,
стоимости и дополнительных
условиях проведения анализов
вы можете по телефону
+7 (495) 777 48 49.

Резюме

ЗДОРОВЬЕ
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ежегодно 15 октября
отмечается
Всемирный день
борьбы с раком
груди, а октябрь
традиционно
стал месяцем,
посвященным борьбе
с этим заболеванием
и его профилактике.
Когда и зачем
Всемирная
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организация
приняла решение
о создании такого
дня, почему его
символом стала
розовая лента, что
нужно знать о раке
молочных желез?
Эти вопросы важно
задавать не только
и каждый день.

Фото: fotolia.com

ЗНАТь, ЧТОбы ПОбЕдИТь

здравоохранения

в октябре, но
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рак груди:
Розовая лента

В

нимание мирового сообщества к проблеме рака груди довольно
легко объяснить, ведь по статистике у 550 тысяч женщин уже диагностирована опухоль молочных желез, а более чем 100 тысяч женщин
даже не подозревают, что у них развивается это заболевание. К сожалению, из-за поздней диагностики вылечить рак становится сложнее,
зачастую он приводит к плачевному результату. Поэтому так важно
не только знать о заболевании, но и понимать, что профилактические осмотры и скрининг могут спасти от развития опасной болезни.
Именно с целью информирования женщин всего мира и был создан
Всемирный день борьбы с раком груди. Традиционно в этот день каждая женщина может бесплатно пройти профилактический осмотр.
А весь октябрь посвящен тому, чтобы как можно больше рассказать
женщинам об этой проблеме. Символом борьбы с раком груди стала
розовая лента. Вообще лента впервые была использована американкой Пенни Лайнген, муж которой пропал в Иране. Тогда в надежде
скорейшего возвращения мужа домой, Пенни стала вывешивать на
ветвях деревьев во дворе дома желтые ленты. Инициативу поддержали друзья и знакомые, а вскоре желтая лента объединила всех тех,
чьи друзья и близкие исчезли, и стала национальным символом людей, которые пропали без вести. После этого идею использовать ленту в качестве символа объединения позаимствовали активисты борьбы со СПИДом. Они выбрали красный цвет для своей ленты. Позднее
лента пришла и в организации по борьбе с раком молочных желез.
В 1990 году во время очередного «Пробега за исцеление» участники
получили кепки с козырьками розового цвета, годом позже каждый
участник получил розовую ленточку. А в 1992 году розовая лента получила массовое распространение в США благодаря Эсте Лаудер, которая
стала распространять в своих магазинах по всей Америке эту ленточку
как символ борьбы с раком груди. Теперь ежегодно розовая лента сопровождает каждое мероприятие, посвященное борьбе с этим заболеванием.

Уроки безопасности

Нет ничего лучше профилактики!
Рассказать о заболевании, о том, что необходимо помнить каждой женщине, мы
попросили кандидата медицинских наук, онколога-маммолога, хирурга, заместителя главного врача по лечебной работе «СМ-Клиника» на ул. Ярцевская
Константина Ивановича Касапова.

Насколько сегодня актуальна проблема

 заболеваний молочной железы? Каковы

Какие симптомы должны привлечь внимание и насторожить женщину в первую
очередь?
К сожалению, специфических ранних симптомов,
позволяющих заподозрить онкологическую проблему самостоятельно, не существует. Именно поэтому
основная задача любой женщины – дисциплинированно проходить профилактическое обследование
молочных желез ежегодно. Это позволяет выявить
заболевание на ранних этапах возникновения, когда
от него можно почти всегда полностью излечиться.



Какие женщины находятся в группе риска?

 Какого возраста, профессии, образа жизни?
В группе риска находятся практически все женщины,
именно потому нельзя выделить тех, кому рекомендуется ежегодный профосмотр, а кому нет. В этом
отношении все в равных условиях, кроме случаев генетической предрасположенности к раку молочной
железы. Выполнив генетический анализ на предрасположенность к раку молочной железы (что делается
один раз в жизни), можно однозначно ответить на
вопрос, превышает ли риск развития заболевания
среднестатистический показатель. Также имеются
научные данные, которые свидетельствуют о повышении риска развития рака груди при доброкачественных заболеваниях молочной железы. Для того
чтобы себя обезопасить, эти заболевания подлежат
терапии с выяснением причин к ним приведшим.

с раком груди?
Это процессы нормальной жизнедеятельности организма. В этот период молочная железа начинает
исполнять свою прямую функцию. В результате чего
нормализуются все процессы в тканях молочной
железы, что, наоборот, приводит к оздоровительному
эффекту. Поэтому беременность и период лактации
можно считать существенно снижающими риск развития рака молочной железы.
Какие есть инновации в лечении рака

 груди?

Современные возможности в онкологии претерпели
существенные изменения в расширении вариантов
лечения. В настоящее время есть методики, которые
при определенных условиях предполагают сохранение
органа. Это так называемые органосохраняющие операции. Даже если приходится удалять орган полностью,
то возможно проведение операции с одномоментной
пластикой, т. е. с восстановлением внешнего вида
органа (как местными тканями, так и протезами). Такие
возможности для женщины имеют большое значение.
И это важно не только с эстетической точки зрения, но
и с физиологической, потому что любая асимметрия
нагрузки на позвоночник приводит к нарушению осанки и заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

ЗДОРОВЬЕ

тенденции заболеваемости в нашей стране
и в мире в целом?
Рак молочной железы является самым распространенным раковым заболеванием среди женщин во
всем мире, и в структуре женских онкологических
заболеваний он занимает первое место – на него
приходится 16% всех случаев. Ежегодно в мире от
рака молочной железы умирает более полумиллиона женщин. Каждый год около 50 тысяч россиянок
заболевает раком груди, а умирает более 20 тысяч,
причем треть из них молодого (трудоспособного)
возраста. Такая неутешительная статистика.

Беременность и лактация – сильный ска-

 чок гормонов. Они могут быть связаны

Расскажите о профилактике заболеваний

 молочных желез. Как женщине обезопа-

сить себя от рака груди?
Профилактика любых заболеваний, в том числе
и онкологических, – это здоровый образ жизни.
Это может казаться банальностью, но на сегодняшний день ничего лучшего с точки зрения ежедневной профилактики придумать невозможно.
Что же касается именно молочной железы, то еще
раз повторюсь, что ежегодный осмотр специалиста и ежемесячный самостоятельный осмотр
руками (пальпация) молочной железы на предмет
узловых образований в ней предотвратит фатальные состояния. А при любом сомнении в здоровье лучше обратиться к специалисту.
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мы привыкли к тому,
что любой препарат,
будь то лекарство
от гриппа или от
головной боли, мы
можем найти и
купить в аптеке.
Но каждый раз,
заходя в аптеку, мы
удивляемся либо ценам
на лекарственные
препараты, либо
их ассортименту.
Волнуют нас
и вопросы
компетентности
работающих там
фармацевтов,
и информация Сми
о фальсификатах.
Чтобы выяснить,
как формируется
ценовая политика,
ассортимент
в аптеках и как
разобраться
в подлинности
лекарственных
препаратов, наш
корреспондент
встретилась
с человеком, который
уже более десяти
лет координирует
работу аптечной сети
крупного холдинга
и знает обо всех
подводных камнях
фармацевтического
бизнеса.

ПРОФЕссИОНАЛИЗм
ФАРмАцЕВТА

ПреВЫше Всего!

Развеять мифы об аптеках нам поможет
елена Валерьевна денисова,
заведующая службой управления аптечной
сети медицинского холдинга «СМ-Клиника».

Елена Валерьевна, расска-

 жите, как формируются

цены на лекарственные препараты? Почему еще неделю
назад какое-то лекарство
стоило, допустим, 100 рублей,
а сегодня уже 150 рублей?
Стоимость препаратов определяют
производители при их регистрации. Далее к этой сумме прибавляется оптовая или розничная надбавка, и получается цена, которую
мы видим в аптечных пунктах. На
цену влияют общие тенденции
в экономике и на рынке. Например, в октябре прошлого года
изменился курс рубля, который до
сих пор остается нестабильным.
Естественно, изменения цен на
медикаменты оказались неизбежными. Поэтому и возможны такие
перепады в стоимости препаратов, о которых вы сказали. Сейчас
ситуация медленно меняется, но,
тем не менее, все так же зависит от
общей ситуации в стране.

Что же касается жизненно важных
препаратов, входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), то тут цены определяет государство. Поэтому данная
категория медикаментов строго
контролируется. Завышение цен
на эту группу препаратов грозит очень большими штрафами,
вплоть до отзыва лицензии у аптеки. Остальная часть препаратов не
имеет фиксированной наценки
и определяется, как я уже сказала,
рынком.
А как формируется ас-

 сортимент? Почему в не-

которых аптеках есть определенные медикаменты,
а в других нет?
На ассортимент аптеки влияет
множество факторов. Первая
группа факторов включает в себя
все то, что не зависит от условий
работы конкретной аптеки. То

Уроки безопасности

Часто различные СМИ

 пугают информацией

об обнаружении нелегальной партии лекарственных
препаратов. И такие случаи
происходят с неутешительной периодичностью. Как сами
аптеки борются с этой проблемой?
Конечно, все зависит от добросовестности и производителей,
и дистрибьюторов, и сотрудни-

Недавно изменился закон

 о рекламе, где были сде-

ланы поправки относительно рекламы лекарственных
средств и биологических добавок. Как вы думаете, нужна
ли медицинским препаратам
реклама?
Тема лекарственных препаратов
в рекламе довольно сложна
в оценке. С одной стороны, без
нее сложно продавать БАДы, так
как врачи ими пользуются мало
и редко назначают их пациентам.
С другой стороны, то, что население очень «благодарно»
реагирует на рекламу, мы видим
каждый день. Это как раз и приводит к одной из главных проблем пациентов – самолечению,
которое в нашей стране широко
применяется. А рекламировать
рецептурные препараты нет

необходимости. Врачи должны
получать информацию о них от
фармпроизводителей. И это уже
забота главных врачей о доступности информации.
Как часто люди спраши-

 вают совета относи-

тельно лечения у фармацевта? И насколько фармацевты
в аптеках компетентны для
ответа на подобного рода вопросы?
Да, некоторые для экономии
времени предпочитают консультироваться с фармацевтами.
Но вопрос их компетентности
открыт. Опять же многое зависит
от добросовестности руководства
аптеки. Мы, например, подбираем профессиональные кадры,
постоянно проводим обучение,
тестируем наших специалистов
на профпригодность. Конечно,
диагноз фармацевт ставить не
будет, но относительно, например,
приема препаратов всегда сможет проконсультировать. Наши
аптечные пункты расположены
на территории клиник, поэтому
в сложных случаях фармацевты
могут связаться непосредственно
с врачом по телефону.

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

есть это общие показатели, такие
как покупательский спрос, объем
и производительность тех или
иных препаратов. Вторая группа
факторов – специфические показатели, которые напрямую зависят
от условий работы аптеки: от ее
размера, специализации, типа, поставщиков, технической оснащенности и так далее. Все это в целом
дает возможность понять, какие
товары будут продаваться, а какие
нет, и на основании этих данных сформировать ассортимент
аптеки. В «СМ-Клиника» наличие
препаратов в аптечных пунктах
определяется еще и запросами
врачей. Поэтому даже в наших
аптеках ассортимент может незначительно, но отличаться.

ков аптек. Те, кто дорожит своей
репутацией, будет работать по
законам, соблюдая все требования качества и безопасности.
Например, наши аптеки работают
с самыми крупными дистрибьюторами в Москве, что позволяет
получать хорошие медикаменты
и документы качества к ним. То
есть на любой препарат у нас
имеется документ. Так мы сами
знаем, что наши лекарства прошли проверку качества, и можем
предоставить такую уверенность
нашим клиентам. За 13 лет моей
работы в сети клиник не было ни
одного фальсификата!
Кроме того, качество медикаментов ежедневно отслеживается
нами на сайте Роспотребнадзора.
Мы одни из первых узнаем о том,
что тот или иной препарат не прошел проверку, был забракован,
отозван производителем. Да
и сами дистрибьюторы регулярно
высылают нам письма по отзыву
препаратов. Как только у нас появляется такая информация, мы
тут же прекращаем продажу таких
лекарств и делаем возврат фирме.

А что в аптеке самое

 главное?

Самое главное – это профессионализм и доброжелательность
сотрудников. Ведь здоровые люди
в аптеку ходят не часто, а больным необходимы не только лекарства, но и забота и внимание.
Качество медикаментов можно
проверить в онлайн-сервисе
Росздравнадзора на
www.roszdravnadzor.ru/
services/lssearch. Чтобы
узнать, не купили ли вы лекарство, которое уже должно
было быть отозвано из аптек,
достаточно ввести торговое
название, производителя или
серию лекарства.
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На вопросы читателей отвечает эндокринолог,
диетолог «СМ-Клиника» на ул. Космонавта Волкова
анжелика александровна бубновская

Моему ребенку поста-

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

 вили диагноз – сахарный

диабет 1-ого типа. Прописали
специальные препараты
и, конечно, диету. Но ребенок
не понимает, что ему теперь
нельзя есть сладкое, и постоянно просит у меня тортик
или конфеты. Как справиться
с этой ситуацией?
Полина, 40 лет
Для решения этой проблемы необходимо заручиться поддержкой лечащего эндокринолога,
еще раз объяснить ребенку правила введения инсулина, подсчет
хлебных единиц, правила перерасчета инсулина на хлебные
единицы. Искать компромисс
между необходимым и желаемым. Может быть полезной
консультация психолога (сначала
только мамы, затем мамы
и ребенка).
У меня сахарный диа-

 бет 2-ого типа. И хоть

я стараюсь придерживаться
прописанной диеты и принимаю все препараты, назначенные врачом, похудеть мне
не удается. Как мне можно
скинуть вес?
Алла, 48 лет
Необходимо сделать регулярными визиты к лечащему врачу,
что вас внутренне организует.

Строго соблюдать рекомендуемую диету, вести пищевой
дневник, увеличить физические нагрузки. И результат не
заставит себя ждать! Если все
же пока остаются вопросы по
решению этой проблемы, нужно тщательно проанализировать пройденный путь и найти
нюансы, вставшие на пути
к успеху.
Я с детства болею са-

 харным диабетом 1-ого

типа. Год назад вышла замуж,
и теперь мы с мужем подумываем завести ребенка. Могу
ли я стать мамой с этим
заболеванием? Какова вероятность, что и мой ребенок
тоже будет болен сахарным
диабетом?
Светлана, 28 лет
Замечательно, что вы внимательно относитесь к своему
заболеванию. Конечно, с сахарным диабетом мамой стать
можно! Необходимо встретиться с лечащим эндокринологом и обсудить наличие
или отсутствие осложнений
сахарного диабета, составить
план подготовки к беременности. Генетик вам поможет
определить степень вероятности наследования заболевания
вашим малышом.

У меня обнаружили не-

 большую кисту в щито-

видной железе. Не могли бы
вы объяснить, что это такое
и можно ли с этим продолжать вести активный образ
жизни? Как можно ее вылечить и нужно ли это?
Наталья, 23 года
Необходимо встретиться
с эндокринологом для уточнения диагноза, уточнить уровень
гормонов щитовидной железы,
если необходимо, выполнить
пункционную биопсию узла щитовидной железы. Только после
указанных мероприятий можно
высказаться о необходимости ее
лечения.
Можно ли при сахарном

 диабете 2-ого типа при-

нимать биоактивные добавки
для похудения?
Маргарита, 56 лет
Биоактивные добавки принимать
не стоит – они могут негативно
сказаться на вашем самочувствии
и здоровье. Лучше заняться снижением массы тела под руководством опытного эндокринолога,
который выявит ваши пищевые
потребности, назначит необходимый рацион питания и будет
контролировать процесс снижения веса и реакцию организма
на потерю веса.

дорогие читатели!
если у вас возникли вопросы к специалисту, вы можете прислать
их на электронную почту редакции exlibris@smpost.ru.
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Укрепляющий лак «3 в 1»

Фото: архив пресс-служб

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

секрет красивых ногтей

24

Экстрапомощь
для быстрого похудения

Ногти всегда должны выглядеть красивыми и ухоженными,
даже если не всегда
получается посещать
студию маникюра.
Профессиональный лак для ногтей Onail
Professional Strength Enamel «3 в 1» прекрасно подходит для ухода за ногтями дома. Чудо-лак предохраняет ногтевую пластину от действий красящих
веществ, создает высокую плотность пигмента и
сохраняет надолго яркость цвета. Специальная профессиональная плоская кисть позволяет быстро и
равномерно нанести лак. Выгодный флакон – 15 мл,
оптимальное сотношение цена/качество. Коллекция
оттенков из 34 ультрамодных тонов позволит вам
выбрать любой цвет, подходящий по настроению!

Крем-гель экстра сжигатель жира
Orange Slim – это инновационная
формула для быстрого похудения
в проблемных местах. Крем обладает
эффектом термомассажа, а технология Ennactive Complex стимулирует
расщепление жира и отток жидкостей
из тканей. Удивительное средство уже
с начала применения заметно уменьшает объемы в проблемных зонах
и одновременно препятствует провисанию кожи при быстром похудании. Контрастное чередование
ощущения прохлады и тепла является гарантией его эффективного и быстрого действия. Натуральные компоненты, входящие в состав геля: цветы апельсина, грейпфрута, клематиса, коллаген, эластин – предотвращают новые
проявления целлюлита.

Diademine Lift+

секрет красоты от Attirance

Эксперт в области ухода за кожей
Diademine снова радует инновациями:
суперукрепляющая и обеспечивающая
длительный лифтинг эффект и увлажнение
формула серии средств против морщин
Diademine Lift+ Увлажнение будет обогащена новыми высокоэффективными
ингредиентами – аквазаполнителями, которые способствуют естественному восполнению запаса влаги в клетках кожи
и гиалуроновой кислотой, обеспечивающей глубокое увлажнение благодаря способности аккумулировать влагу. В серии Diademine Lift+ Увлажнение
представлены два средства. Восстанавливающий
дневной крем против морщин обеспечивает длительный эффект лифтинга
и восполняет запас влаги.
Освежающий крем для контура глаз против морщин
с легкой текстурой мгновенно освежает и подтягивает
нежную и чувствительную
кожу, помогая избежать появления морщин, отечности
или темных кругов под глазами.

Уход за здоровой кожей требует не только бережного мытья и тонизирования, но и более глубокой
очистки и питания. Солевые, сахарные и кофейные
скрабы Attirance предлагают эффективный и ароматный уход за кожей, объединяя шершавость абразивных крупинок и деликатный шарм натуральных ароматов – масел манго, миндаля и жожобы. Разбудить
свою кожу вы можете экзотическим кофейным скрабом Attirance, который, как чашка крепкого эспрессо,
восстановит тонус, одновременно увлажняя и балуя
кожу приятным кофейным ароматом. Крупинки кофе
тщательно снимут слой ороговевших клеток и усилят
кожу, а также освежат чувства. Масло жожобы легко
впитывается в кожу, насыщает ее и смягчает, делая
более сияющей и здоровой. Почувствовать прохладу
и ласку перечной мяты поможет освежающий мятный
скраб. Он не только улучшает тонус
кожи, но и укрепляет нервную систему
и защитные силы
организма. Благодаря
волшебным
скрабам Attirance
кожа восстанавливается и выглядит
красивой, здоровой
и молодой.

увлажнение

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Новая линейка Herbalife SKIN
Компания Herbalife представила долгожданную линию
средств по уходу за кожей Herbalife SKIN. Она стала естественным продолжением философии здорового образа
жизни и сбалансированного питания, которую воплощают в жизнь продукты компании Herbalife. Herbalife
SKIN – это сбалансированное питание для продления
молодости кожи! В составе продуктов Herbalife SKIN
более 15 витаминов, антиоксидантов, фитокомпонентов, растительных масел и экстрактов – настоящее
сбалансированное питание для кожи. Представьте, что
необходимые питательные элементы теперь можно
доставить непосредственно к клеткам кожи – с новой
линией Herbalife SKIN это возможно! Один из продук-

тов серии, очищающий гель на
основе Алоэ, деликатно удаляет
загрязнения и макияж, оставляя кожу чистой и обновленной.
А ежедневный увлажняющий
крем для естественного сияния
кожи на основе уникального
комплекса природных масел позволит коже восхищать идеальным сиянием даже без макияжа!
Средство не только поддерживает оптимальный уровень влаги, но и способствует сокращению внешних проявлений морщин.

Кератин-эликсиры

Фруктовые поцелуи

В начале осени Gliss Kur обновил топовую линию
средств для восстановления волос OIL NUTRITIVE,
добавив в классическую формулу с жидким комплексом кератинов восемь бьюти-масел. Этот комплекс интенсивно воздействует на волосы изнутри:
кератин заполняет их структуру и восстанавливает,
предотвращая появление секущихся кончиков до
90-95%. Премьерой сезона в рамках новой линии
Gliss Kur стало революционное средство – маслоспрей OIL NUTRITIVE. Оно подходит для всех типов волос, склонных
к повреждениям. Его легкая формула с восьмью бьюти-маслами
обеспечит термозащиту и защиту от секущихся кончиков без утяжеления. Кроме масла-спрея в линии GLISS KUR OIL NUTRITIVE
представлены еще 4 бьюти-средства для восстановления волос:
шампунь, бальзам, маска и эксперсс-кондиционер.

Специально для тех, кто мечтает продлить солнечный сезон и наполнить
осень ягодными и фруктовыми ароматами, Fa выпустил ограниченную
серию ухаживающих средств для молодых девушек с сочными ягодными
и фруктовыми ароматами Fruit Me Up!
В коллекции Fa Fruit Me Up! представлены два крем-геля для душа с ягодным
и персиковым ароматами. Специально
разработанная формула с нейтральным
pH бережно очищает кожу, придавая ей
ощущение свежести, мягкости и непревзойденный вдохновляющий аромат.
Новое крем-мыло с ароматом сочного
персика и ягодным ароматом бережно очищает кожу и делает ее мягче.
Антиперспиранты в формате аэрозоля
надежно защищают, дарят свежесть и
чудесный аромат. Fruit Me Up! – кусочек
лета в вашей косметичке!
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для совершенства волос

Фото: архив пресс-служб

Безупречность ваших рук
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В холодное время года кожа нуждается в особенном
уходе. От холода и ветра руки начинают краснеть,
шелушиться, появляется сухость и все эти проявления причиняют нам дискомфорт. Сохранить руки
молодыми и красивыми поможет крем для рук
и ногтей от органической марки Nonicare. Легкая,
быстро впитывающаяся текстура крема обеспечивает максимальный комфорт. Натуральные воски, растительные масла и экстракты экзотических растений
устраняют сухость и шелушение, придают коже гладкость и шелковистость. Витамины Е и С ускоряют заживление ран
и трещин. Сок Нони оказывает омолаживающее, антивозрастное действие. Масло клещевины, ши и кокоса прекрасно питают
и увлажняют кожу рук. Укрепляют тонкие, сухие, слоящиеся ногти.
Экстракты ананаса и папайи мягко отшелушивают ороговевшую,
грубую кожу. С Nonicare ваши руки станут безупречно красивыми!

Fa Fruit Me Up!
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На вопросы читателей отвечает
мастер маникюра-педикюра
«СМ-Косметология»
Татьяна Викторовна
Коломыткина
Я всегда делала маникюр сама, но недавно

 знакомая сказала, что хотя бы раз в 3 ме-

Я заметила, что вот уже который год

 осенью у меня ногти становятся очень

слабыми, ломаются, тускнеют. Подскажите,
что можно сделать, чтобы сохранить красоту своих ногтей?
Лариса, 35 лет
Осень – прекрасная пора! Но есть и минусы – это время
обострения простудных заболеваний. Организм ослабевает и нуждается в поддержке витаминных комплексов,
от чего и страдают ноготки. Ногти могут стать хрупкими
и ломкими не только в результате нехватки витаминов,
холодной, ветреной погоды, но и после снятия геля,
гель-лаков. Я бы посоветовала взять на вооружение
следующие методы укрепления ногтей для регулярного
домашнего использования: укрепляющая прозрачная
база; укрепляющая и питающая IBX-система; восстанавливающий карандаш для ногтей; щадящие средства для
снятия лака. Если проблемы не исчезнут, лучше обратиться за помощью к врачу, который назначит необходимые анализы для выявления нарушений в организме.
Известно, что с наступлением холо-

 дов кожа рук страдает больше всего,

У меня на руках появились трещинки, ко-

 торые еще и побаливают. Что это может

быть и как с этим справиться?
Виктория, 41 год
Жесткая вода, авитаминоз, бытовая химия – это далеко
не все наиболее распространенные причины возникновения трещин на руках и пальцах. Не стоит считать
трещины лишь космическим дефектом, так как они
могут превратиться в кровоточащие раны – и это уже
серьезно! Вылечить обычным кремами для рук трещинки не получится, необходима глубокая диагностика
и консультация специалиста. Причинами могут быть аллергия, грибковая инфекция, эндокринные, гормональные сбои, экзема или сезонный авитаминоз, псориаз.
На что обращать внимание в первую оче-

 редь, чтобы понять, что мастер маникюра
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сяца нужно бывать у специалиста. Расскажите,
что же может сделать такое специалист, что
я сделать не в состоянии дома?
Наталья, 28 лет.
Кожа рук и ногти имеют свои специфические особенности и проблемы, с которыми обычный человек не
сможет справиться самостоятельно, может повредить
ногтевое ложе, матрицу, что приведет к деформации
ногтя с дальнейшими последствиями. Для того чтобы
восстановить красоту рук, недостаточно пользоваться
домашними средствами. Профессиональный маникюр
очень изменился за последние годы, появились инновационные препараты, инструменты, техники, с их
помощью процедура маникюра превратилась в произведение искусства. Чтобы почувствовать разницу,
предлагаем вам попробовать нашу процедуру – SPAуход за руками и ногтями La Ric!

обветривается, сохнет. Я пробовала разные
увлажняющие кремы, но ничего не помогает.
Кожа остается грубой и шелушится. Что мне
можно еще сделать?
Елена, 30 лет
Холодное время года – не самое легкое испытание для
нашей кожи, ведь низкая влажность и температура
воздуха, высушенный в помещении воздух нарушают
водно-жировой слой кожи. Одновременно сужаются
кровеносные сосуды, нарушается кровообращение
и питание кожи, она теряет привлекательность. Осенью
и зимой кожу необходимо особенно защищать, увлажнять и питать. Желательно не пользоваться кремом
перед выходом на улицу (в этом случае очень подходит
«жидкая перчатка» La Ric). Если есть шелушение, можно
воспользоваться негрубым скрабом и нанести более
питательный жирный крем или сделать маску.

действительно профессионал?
Евгения, 25 лет
При выборе настоящего профессионала ногтевого
сервиса у женщины обычно несколько требований:
мастер должен не только оказывать высококачественные услуги, но и быть хорошим психологом и приятным
собеседником. От того, насколько правильно вы выберете специалиста, будет зависеть красота ваших рук
и ваше настроение. Конечно, нужно поинтересоваться
вопросом образования мастера, наличием сертификатов, дипломов, можно прочитать информацию на сайте
салона, клиники. Необходимо оценить состояние рабочего места – в кабинете должно быть чисто и уютно, поинтересоваться санитарной обработкой инструментов.

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

29

Здоровая столица № 10 2015

Стройная,
подтянутая
фигура – мечта
любой женщины.
Но что делать, если
диеты и фитнес
не помогают,
отражение в зеркале
перестало вас
радовать, а лишние
сантиметры на
бедрах, талии

Автор текста: Александра Мальцева / Фото: fotolia.com
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мешают вам
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чувствовать себя
привлекательной?
На помощь в таких
случаях приходит
липосакция –
популярный
и эффективный
способ коррекции

лиПосакция

В дЕТАЛЯх

фигуры.
Что такое
липосакция?
Мечтая обрести идеальные формы, многие женщины возлагают
слишком большие надежды на
процедуры по коррекции фигуры.
Ключевое слово здесь – «коррекция»: к сожалению, каким
бы мастерством не обладали
пластические хирурги и к каким
изощренным техникам они бы ни
прибегали, превратить в мгновение ока пышнотелую барышню
в стройную модель просто невозможно. И даже липосакция
(от латинского lipo – «жир»
и английского suction – всасывание), вопреки распространенному
заблуждению, вовсе не помогает
худеть, а только корректирует

объем подкожно-жировой клетчатки в традиционных проблемных зонах – на животе, бедрах
и ягодицах. Выполняют эту операцию и на других частях тела –
это и поясница, и предплечья,
и колени, и голени, и даже подбородок – всюду, где оказались
бессильными фитнес и диета.
Увы, не стоит ждать чуда, если
вы совершенно не спортивны
и питаетесь фастфудом – при
склонности к лишним килограммам убранные хирургом жировые скопления вернутся очень
быстро, причем нередко –
в других, еще более сложных для
коррекции местах. Пациентам же
с ярко выраженным ожирением
липосакция вообще не рекомен-

дована в силу полной неэффективности (жир накапливается
не только под кожей, но и на
внутренних органах). Не избавит
она и от «фартука» на животе,
так расстраивающего молодых
мам – в этом случае мы имеем
дело с избытком кожной ткани
и растянутыми брюшными мышцами, справиться с которыми
может только абдоминопластика. Что еще влияет на результаты липосакции, так это тонус
кожного покрова: чем эластичнее кожа, тем проще ей «приспособиться» к контурам тела после
удаления жировых излишков
(увядающая кожа нередко
нуждается в послеоперационной
подтяжке).

Студия метаморфоз

особенности
операции

КРАСОТА

акция
«изящная талия»
С 1 по 31 октября 2015 г.
в «СМ-Косметология»
вы можете
избавиться от
непокорного жира,
скрывающего
вашу талию,
сэкономив 15% от
базовой стоимости
липосакции.
Стоимость
липосакции живота
составит от 61 650
до 74 400 рублей
в зависимости
от вашего веса.
Предупреждаем
о наличии
противопоказаний,
необходима
консультация
специалиста.
Подробности акции по
тел. +7(499)705 55 65

Еще недавно липосакция была
сложной и длительной операцией, часто с непредсказуемым
результатом. В процессе ткани
сильно повреждались, да еще
и на литр удаленного жира
приходилось около 300 мл
литров крови, что приводило
к возникновению огромных
синяков, рубцов, спаек. После операции у подавляющего
большинства пациенток образовывались под кожей комочки
и бугорки, уродующие контуры
тела, что вынуждало вновь
ложиться под скальпель. Но
прогресс не стоит на месте. Так,
со временем канюли – трубочки, через которые отсасывается
жир – стали значительно тоньше, изменилась и их форма,
и если когда-то сам отсос проводили обычным шприцем, то
сейчас используют вакуумные
аппараты, которые работают
точно и быстро. Появились
и совершенно новые методы –
с жировыми отложениями
начали бороться с помощью
ультразвука и лазера, которые,
впрочем, хотя и являются по
многим параметрам еще более
щадящими, но все еще проигрывают по эффективности
классической хирургической
липосакции. Как же сегодня
осуществляется процедура
хирургической липосакции?
Сначала в проблемные зоны
вводится липолитический коктейль – специальный раствор,
который разжижает подкожножировой слой, одновременно
сужая сосуды. Содержит он
и обезболивающий препарат,
благодаря чему первые часы
после операции пациентка не
чувствует боли. После делают
проколы и веерным методом
с помощью канюль диаметром
до 5 мм отсасывают жир.
В зависимости от локализации

и объема жировых излишков
липосакция может выполняться как под местной или
внутривенной анестезией, так
и под общим наркозом. Продолжительность операции – от
20 минут до 3 часов. За один
же сеанс можно удалить строго
ограниченное количество
жира – с живота, например,
можно убрать максимум три
литра, а с бедер – не более двух,
иначе происходит нарушение
электролитного белкового
баланса, могут возникнуть
серомы и нагноения. Кстати,
послеродовые растяжки могут
ограничить объем откачиваемого жира. Проводить целую
серию операций категорически
не рекомендуется, ведь ваш
организм просто не выдержит
такой нагрузки: повторная
липосакция возможна не раньше, чем через полгода. Есть и
противопоказания: онкологические заболевания, варикозное расширение вен, сахарный
диабет, тромбофлебит, некоторые болезни печени и почек,
обострения иных хронических
заболеваний, беременность.
В большинстве случаев
осложнений после липосакции не возникает – разумеется, все зависит от уровня
квалификации пластических
хирургов и медперсонала,
так что выбирать клинику
нужно более чем тщательно.
В течение восстановительного периода, который, как
правило, занимает от двух до
шести недель, неизбежно появление кровоподтеков
и припухлостей в тех местах,
откуда был убран жир, что,
естественно, вызывает весьма
болезненные ощущения. Чтобы не допустить образование
неровностей на затронутых
участках кожи, придется все
это время носить компрессионное белье.
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Чудеса ультразвука
Ультразвук – следующий этап
«эволюции» липосакции. Подходит он только для удаления
незначительных объемов жира
(не более 500 миллилитров),
поэтому для достижения желаемого эффекта требуется провести
несколько сеансов с перерывами
в 2-3 недели. Суть этого метода
заключается в том, что под кожу
вводится та же самая трубочкаканюля, диаметр которой составляет не более 3 миллиметров.
Через нее проходят ультразвуковые колебания, запускаемые
специальным устройством. Под

Есть и другой способ ультразвуковой липосакции – без хирургической откачки жира: расщепленные ультразвуком адипоциты
самостоятельно транспортируются в межклеточную жидкость,
откуда через кровеносную и лимфатическую системы попадают
в печень и почки, которые постепенно выводят их из организма
естественным путем. В последующий после операции месяц
следует отказаться от жареного
и жирного, чтобы облегчить
работу печени. Такая «полуинвазивная» ультразвуковая липосакция обычно не требует анестезии

КРАСОТА

Возможности
лазера

их воздействием жировые клетки
(адипоциты) разжижаются, и полученную жидкость откачивают
с помощью вакуумного прибора.
Существенный недостаток метода – в процессе микронаконечник канюли из-за ультразвука
может сильно нагреться и причинить ожог внутренним тканям.

и почти не оставляет синяков и
рубцов,
при этом рельеф кожи улучшается, она становится более гладкой
и упругой. А главное – обработанная зона больше никогда не
увеличится в объемах, ведь
жировые клетки будут полностью
разрушены, а они не способны

Самый прогрессивный метод
устранения жировых отложений – это лазерная липосакция,
получившая официальное одобрение медицинского сообщества совсем недавно, в 2007
году. Технически она мало чем
отличается от ультразвуковой
липосакции – используются те же тончайшие (1-2 мм)
трубочки-канюли, по которым
направляют уже не ультразвук,
а лазерный луч. Его воздействие так же приводит к гибели
жировых клеток и их естественному выводу из организма.
Главное преимущество лазера – предельная точность, что
позволяет использовать его для
коррекции самых деликатных
зон, таких как лицо (щеки
и подбородок), шея, предплечья, колени и голени, где не
применимы никакие другие
методы отсасывания жира. Параллельно лазерный импульс
спаивает мелкие кровеносные
сосуды, тем самым минимизи-

 Как и любое другое оперативное вмешательство, липосакция требует серьезного предварительного обследования, включающего визит к эндокринологу, флебологу и анестезиологу. За месяц до назначенной операции лучше отказаться от сигарет и алкоголя.
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Липофилинг

руя кровотечение и уменьшая риск возникновения
гематом, а также стимулирует синтез коллагена, что,
в свою очередь, усиливает тонус и эластичность кожи.
Результаты лазерной липосакции (липолиза), как
и в случае с ультразвуком, проявятся не сразу, а постепенно – недели через 2-4; полноценный же эффект
станет заметен через 3-4 месяца, когда полностью завершится процесс расщепления жировых клеток
в зоне лазерного воздействия.
Прекрасно зарекомендовала себя лазерная липосакция и в лечении гипергидроза – чрезмерного потоотделения в области подмышек. Процедура проводится
под общим или местным наркозом и занимает не
более 40 минут, в течение которых энергией лазера
разрушают потовые железы, и уже через пару часов
счастливый пациент может отправляться домой,
навеки забыв о такой щекотливой проблеме, как
потливость.
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 Липосакция не избавляет от целлюлита.
От него страдают и худышки, в то время как
полные женщины нередко могут быть обладательницами совершенно гладких округлостей. Целлюлит – проблема совсем другого
характера, связанная не с излишками жира,
а с увеличением толщины подкожно-жировой
клетчатки, уплотнением соединительной
ткани и нарушением микроциркуляции. Снижение веса за счет уменьшения количества
жировой ткани визуально только усиливает
проявления целлюлита. Самое эффективное
средство в борьбе с «апельсиновой коркой» –
мезотерапия. Хорошие результаты показывают и аппаратные методики – миостиуляция, массаж, LPG, а также разнообразные
обертывания.

С какой бы нелюбовью мы ни относились
к излишкам жиру на своем теле, можно и из
них извлечь пользу. Жировые клетки используют для коррекции почти любой зоны: лица,
рук, груди, ягодиц. С их помощью сглаживают
рубцы и морщины, подкачивают губы и скулы,
кроме того, адипоциты используют в интимной
пластике, причем как у женщин, так и мужчин. Они идеально приживаются (организм не
отторгает собственный «материал», и потому
риск воспалений сводится к нулю), к тому же
благодаря высокому содержанию стволовых
клеток запускают омолаживающие процессы.
Речь о липофилинге – буквально с английского
«наполнении жиром»: так называют комбинацию пластических операций по улучшению
контуров лица и тела, основанную на трансплантации собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую. Необходимый
для реконструкции «материал» забирают
методом липосакции из мест избыточного отложения жира – живота, спины, бедер и даже
коленей, где особенно много стволовых клеток.
Чтобы получить максимально действенный
субстрат, врачи стараются обойтись без анестезии, а полученные клетки особым образом
промывают, очищая от крови и различных белков, центрифугируют и обогащают активными
компонентами для лучшей адаптации – например, факторами роста. Перемещенная жировая
ткань со временем обрастает сосудами и успешно приживается, хотя сохраняется далеко не
весь объем – какая-то часть жира рассасывается
естественным путем, и в 7 случаях из 10 может
потребоваться повторная процедура. Липофилинг – одна из наиболее безопасных пластических операций, проводят ее как изолированно,
так и в сочетании с маммо- и глютеопластикой,
что позволяет добиться естественных форм
и плавных переходов после установки имплантатов.
Длится операция не более двух часов – в зависимости от перемещаемого объема, при этом
многие пациенты готовы покинуть клинику
уже в тот же день. Срок реабилитации индивидуален – немалую роль в восстановлении играет скорость регенерации тканей и состояние
иммунитета. У одних синяки и отеки уходят
через несколько дней, другим нужно потерпеть
одну-две недели. Если операция выполнена
грамотно, вы безукоризненно соблюдаете рекомендации врача, эстетический эффект сохраняется до трех лет, а иногда и дольше.
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общество предъявляет
высокие требования
к внешности известных
людей: селебрити всегда
нужно выглядеть

история одНого

ПРЕОбРАЖЕНИЯ

ухоженно и актуально.
Зачастую от внешнего
вида зависит не только
уровень самооценки
звезды и количество ее
поклонников, но
и карьерные
достижения. так,

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

актриса Наталья
Сидорцова, героиня
нашей сегодняшней
рубрики, получила
много интересных
творческих
предложений благодаря
желанию стать лучше,
красивее и здоровее:
-30 кг лишнего веса
за несколько месяцев.
о кардинальных

Фото: Victoria Janashvili; из архива пресс-службы мюзикла «Граф Орлов»

изменениях в своей
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внешности, жизни
и карьере актриса
популярного мюзикла
«Граф орлов»
рассказала нашему
корреспонденту.

Наталья, расскажите, пожалуйста, как для вас начался по-

 следний сезон «Графа Орлова»?

Сезон начался прекрасно! Мы жутко соскучились в труппе друг по другу
и по нашему зрителю. Даже верить не хочется, что этот сезон последний. Тем более что зрительский интерес к проекту не иссякает. Первые
спектакли очень хорошо прошли, у нас в «Орлове» за три года уже
образовалась сильнейшая энергетическая спайка, и когда все отдохнувшие, эффект от спектакля и для нас, и для зрителей просто потрясающий. Люди уходят в слезах счастья, и это лучшая оценка!
Наверняка для роли сильной императрицы Екатерины

 в мюзикле «Граф Орлов» нужно быть «в форме», обладать

сильным голосом, чтобы исполнять арии. Комфортно ли вам
сейчас это делать?
Конечно, для массового сознания императрица Екатерина – это женщина, мягко говоря, «в теле». Такой она исторически и была в зените

Студия метаморфоз

уже не секреты, а методы. Поэтому я просто один
раз сделала один судьбоносный шаг – решилась на
бандажирование желудка.
Что стало последней каплей? Как вы ре-

 шились на операцию?

Решиться на операцию было куда проще, чем
сейчас решиться открыто говорить об этом
в СМИ. Но я верю, что это поможет людям, борющимся с лишним весом, найти свой путь
к здоровью. Я и сама созревала до хирургических
методов долго, постоянно то худела, то снова набирала вес – просто на стрессах срывалась в еде
и не могла остановиться. Эти «качели» уже порядком надоели, и тут как нельзя кстати оказался
волшебный пинок от нашего режиссера Алины
Чевик. За тот разговор по душам, сподвигший
меня перейти от нытья к действию, я до сих пор
ей благодарна.
То есть помощь диетологов и фитнес-

 тренеров вам совсем не понадобилась?

КРАСОТА

Одно другое не исключает. Контролем моего веса
и рациона питания занимаются врачи. Фитнес же –
это обязательное условие существования любого
артиста, особенно артиста мюзикла. Мы же «синтетические»: должны уметь играть, петь, танцевать –
словом, выдерживать очень большие физические
нагрузки на протяжении трехчасового спектакля.
Чего только стоят подъемы по нашей легендарной
лестнице в «Графе Орлове», не говоря уже о хореографии, которая, например, в другом моем спектакле – мюзикле «Джейн Эйр» – весьма сложна для
исполнения, если ты не профессиональный танцор.
Как же тут без спортивной закалки.
Изменился ли после операции ваш раци-

своего правления. Три года я играла эту роль будучи
пышкой. Однако за последние девять месяцев
я сильно похудела – на 27 килограммов. Не могу
сказать, что снижение веса повлияло как-то на вокал.
Скорее наоборот – оздоровление организма совершенствует и голосовой аппарат.
Глядя на вас, не веришь своим глазам: на-

 сколько вы преобразились и стали строй-

нее, моложе, эффектнее. В чем секрет вашего
преображения?
Секрет в мотивации, а она у меня сильная. Я хочу
сделать в жанре мюзикла больше, чем сделано
на данный момент. А типаж, фактура многие годы
ограничивали такую возможность, ставя в рамки
амплуа характерной актрисы. Все остальное – это

меню?
Рацион изменился, в первую очередь, количественно. Порции уменьшились раз в пять как минимум.
В основе моего питания – нежирная белковая пища,
много зелени, молочные продукты, фрукты. Каждое
утро, чтобы не падал сахар и были силы, я позволяю себе 10-20 граммов горького шоколада. От
жидких калорий в виде сливочных супов, молочных
коктейлей и кока-колы воздерживаюсь – с ними
бандаж не эффективен. Питаюсь на 1200-1300 ккал
в день. Есть также два непреложных закона, которые необходимо соблюдать. Первый – пить до принятия пищи. Второй – закон «медленной еды». Эти
правила надо бы соблюдать и без операции, так что
бандаж стимулирует формирование правильных
пищевых привычек.

Фото: Маша Кушнир для бренда одежды To be bride

 он питания? Как выглядит ваше дневное

æ

35

Здоровая столица № 10 2015

æ

Понадобилась ли вам помощь эстети-

 ческой косметологии? Какие процедуры

самые любимые?
Конечно! Во время такого массивного снижения веса
нужно следить за состоянием кожи, особенно если ты
артист и внешность – твоя визитная карточка. Я фанатка
лимфодренажных процедур – ручных и аппаратных.
LPG-массаж и кавитация дают потрясающий эффект!
Ручной лимфодренаж не менее эффективен, главное,
найти хорошего массажиста, специалиста в этой области. Мезороллеры сейчас очень широко используются
для подтягивания кожи. А самые простые средства – это
различные процедуры, построенные на контрасте температур: обливания, контрастный душ и т. д. И витамины, конечно, в период снижения веса очень полезны.
Как вы себя ощущаете сейчас? Ваш образ
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 жизни изменился? Что вы чувствуете,

глядя на себя в зеркало?
Ощущаю себя «полуфабрикатом». Путь еще не пройден до конца, и даже мои минус 27 килограммов –
это не конечный результат. Но сам процесс мне
очень интересен. Интересна реакция людей. Когда
мы открыли блок «Орлова» в начале этого сезона,
три дня в театре основной темой для обсуждения
было мое похудение. Мне это льстит и меня это зажигает! Такая провокация, но со знаком плюс.
Изменения во внешнем облике как-то повлияли на творческий процесс в мюзикле
«Граф Орлов»?
Безусловно! Прежде всего, я задала работы пошивочному и костюмерному цехам. Костюмы к новому
сезону пришлось перешить – локальной ушивке они
уже не поддавались. Если же говорить непосредственно о процессе артистическом, то поменялась
актерская органика, пластика, походка. Старые схемы
уже не работают, когда отражение в зеркале поменялось столь кардинально. Поэтому сейчас, когда
проект близится к триумфальному завершению,
у меня случился новый внезапный виток работы над
ролью. Я люблю такие повороты профессиональной
судьбы – они помогают оставаться в актерской форме
и не дают почивать на лаврах.



После преображения у вас появились за-

 манчивые предложения от продюсеров?

Расскажите, в каких проектах вы сейчас принимаете участие?
Конечно, мне сейчас гораздо проще вписываться
в стереотипное понимание красивой, эффектной
женщины. И это видят как режиссеры и продюсеры
в театре, так и агенты и ивент-менеджеры. Скажу
честно: мне, как закоренелой идеалистке, очень
хотелось бы, чтобы талант ценили за талант, без
оглядки на лицо и фигуру, но реальность такова, что
типаж «дивы-красотки» подать и продать
в современном мире проще, чем типаж девушки
с «пышными формами». Я приняла решение играть
по правилам этого мира, а не бороться с ветряными
мельницами формата. Результат – работы и творчества прибавилось в разы. График очень плотный:
только в октябре у меня две премьеры: «Кармен»
(новый ледовый мюзикл Ильи Авербуха) в Лужниках и новое высокотехнологичное шоу «Фавориты
Луны» на сцене «Ленинград Центра» в Питере.
В обоих этих проектах я потихоньку примеряю на
себя новые образы, родившиеся в связи
с моими внешними изменениями.
Что бы вы пожелали девушкам, которые

 так же сильно мечтают о переменах, как

и боятся их?
Девушкам, которые решаются встать на путь преображения и здорового образа жизни, я желаю, чтобы
этот путь был как можно более легким, потому что
знаю, как порой могут опускаться руки от малейшей
неудачи. Ни в коем случае не позволяйте апатии
взять верх! У нас ведь общество очень агрессивное
и предрассудочное, и эта агрессия порой просто
выбивает почву из-под ног. Любите себя! Хвалите
себя за каждый прожитый день без куска торта
и гамбургера. За каждую тренировку. Это значит,
что вы сильные. Хвалите себя, если решились на
операцию, подобную моей. Это значит, что вы
смелые. Обращайте сами внимание на свои успехи,
и тогда на них обратят внимание другие. Поверьте,
ваши первые результаты станут вашей самой лучшей мотивацией продолжать этот путь.

 При соблюдении всех рекомендаций лечащего врача после бандажирования можно избавиться
от 60-65% избыточного веса за 1-2 года и поддерживать такой показатель в течение всей
жизни (в первые 3 месяца уходит до 20% лишнего веса, за 6 месяцев уходит 40%, к концу 1 года
до 50-60%). В случае усиленных физических нагрузок лишний вес может уйти и на 100%. Однако на это понадобиться около 3-4 лет и постоянное соблюдение условий, рекомендованных
врачом.
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Блюда с «дымком» Бренд Polaris представляет уникальную мультиварку PMC 0529ADS с функци-

у вас дома!

ей горячего и холодного копчения. Модель оборудована технологией Smoke
Infusion, для использования которой устанавливается трехъярусная металлическая решетка, и уже на нее кладут рыбу, мясо или другие продукты. Все, что
остается сделать – выбрать нужную программу (холодного или горячего копчения), и через полчаса вас ждет ароматное блюдо. Процесс копчения происходит за счет особой циркуляции дыма и оптимального температурного
режима, поддерживаемого мультиваркой. Кроме того, мультиварка оснащена
24 автоматическими программы приготовления, а также имеет уникальную
фунцию «Мультиповар Plus», благодаря которой можно самостоятельно устанавливать различные температурные и временные режимы.

Фото: архив пресс-служб

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

Новый духовой добавьте блеска интерьеру
Использование глянца в оформлении кухни –
шкаф Zanussi одна из наиболее ярких тенденций мебельной
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Zanussi представляет новые
духовые шкафы с начинкой
из самых современных технологий. Широкий модельный ряд включает в себя 12
наименований на любой
вкус и достаток. Уникальная
конструкция конвектора за
счет смещения в сторону
равномерно
распределяет
воздух во внутреннем пространстве духового шкафа,
и ваше богатое вкусом блюдо
получается пропеченным со
всех сторон. У новинки еще
масса достоинств: удобная
система очистки, возможность эксплуатации тяжелых
противней, многофункциональный таймер, который
эффективно заменит будильники и напоминания на мобильном телефоне. Диапазон
цен на модельный ряд новых духовых шкафов Zanussi:
17 990–23 990 рублей.

и интерьерной моды. Стремясь в полной мере
раскрыть магию глянца, компания Rehau представляет обновленную коллекцию высокоглянцевых фасадов Rauvisio Brilliant. За счет технологии глубокого прокрашивания всех слоев фасадное полотно позволяет создавать
так называемый стереоэффект поверхности, тем самым привлекая внимание
и визуально расширяя границы кухни. Другой новинкой, которая должна прийтись по душе ценителям зеркальных элементов в оформлении интерьера, станет
стеклоламинат Rauvisio Crystal. Материал объединяет в себе прозрачность стекла
и прочность полимера, оставаясь при этом легким и устойчивым к механическим
воздействиям.

Интеллектуальная техника Hansa
В новой линейке Hansa UnIQ воплощены самые современные технологии для умного дома
в сочетании с необычным дизайном и цветовыми решениями. Отличительная особенность
линейки – система умных бытовых приборов
InTouch. Благодаря этой системе пользователь может связать определенные модели линейки UnIQ между собой с помощью Wi-Fi и управлять ими удаленно через
специальное приложение в смартфоне. Бытовая техника UnIQ – в линейку входят духовой шкаф, индукционная поверхность, посудомоечная машина, вытяжка и холодильник – представлена в трех цветовых решениях: pure white (белый),
manhattan beige (бежевый) и black magic (черный).

Барный город на красном октябре

В сентябре компания Campari Rus по традиции
приняла участие в пятой международной выставке для профессионалов барной индустрии
Moscow Bar Show 2015 на площадке Digital October,
которая на два дня превратилась в Тайный барный
город. В этом году организаторы Moscow Bar Show решили отказаться от стандартного
формата выставки и пригласили всех гостей в атмосферный Тайный город, на улицах
которого бармены со всего мира демонстрировали свое искусство. Компания Campari
Rus в этом году пригласила в Москву представителей культовых баров: римского
Jerry Thomas Speakeasy и афинского Clumsies. В течение трех дней российский офис
Gruppo Campari радовал гостей мероприятия знаменитыми коктейлями на основе всемирно известных и любимых напитков:легендарного Campari, яркого Aperol,
классического бурбона Wild Turkey и настоящей мексиканской текилы Espolon.

Кулинарный блог

Витамины
со Вкусом

ми я совсем едва отпустила бдительность, и коварная осень тотчас
напомнила о себе. Простудные заболевания не спали, но дремали,
и теперь, когда первый иней успел
оттенить сочную зелень газонов,
уверенно косят наши ряды.
Сложно представить себе время более неприятное и утомительное, чем
дни, проведенные в болезни. Однако болезнь нужно (и можно) предотвратить. А так как я здесь пишу
о еде, то сегодня я буду писать о еде,
богатой витаминами, укрепляющей
наш иммунитет, или еде, которую вы

@enagaeva

можете приготовить, уже находясь
в вынужденном отпуске по болезни,
на случай, если я опоздала.
Список продуктов, укрепляющих
иммунитет в период высокой вирусной активности, ни для кого открытием не станет. Это, в первую
очередь, фрукты и овощи, содержащие витамин C (например, цитрусовые, морковь или болгарский перец)
и фитонциды, блокирующие вредные микроорганизмы (лук, чеснок,
редька, ягоды, имбирь), а также молочные продукты, стимулирующие
работу иммунной системы. Блюда,

Автор текста и фото: Елена Нагаева

Эта осень стала подарком для всех
нас. Солнечные дни сменяли друг
друга в борьбе за право стать апофеозом бабьего лета. Изумленные
люди в попытках наверстать упущенное время устремились в парки
и на летние веранды, чтобы позже,
когда лето окончательно сдаст свои
позиции, в уютном кресле разглядывать красно-желтые снимки.
Хорошо, если вы вспоминаете увиденное, находясь в добром здравии.
Хорошо вам, но не мне, потому что
я такими успехами похвастаться не
могу. В погоне за красивыми вида-

ПИТАНИЕ

кулиНарНЫй блог
елены Нагаевой

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 недавноя 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.

æ
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составляющие рацион этого периода, должны содержать достаточное
количество клетчатки. Она и улучшает пищеварение, и всасывает
в себя вредные вещества. Поэтому,
помимо упомянутых выше овощей
и фруктов, полезно для укрепления
иммунитета кушать богатые волокном груши, фисташки, чернослив,
сельдерей и чечевицу. Отдельное
место занимает мед, издавна известный своими противовоспалительными и иммуностимулирующими
свойствами.
Для сохранения витаминов, аромата и вкуса плодов, важно соблюдать правила их хранения. Так,
яблоки и груши не стоит убирать
в холодильник и хранить вблизи

других овощей и фруктов, так как
в процессе хранения они выделают вещества, способствующие быстрой порче этих продуктов. Таким
же образом, то есть при комнатной температуре, следует хранить
все водосодержащие овощи (помидоры, баклажаны, огурцы). Это
же правило касается картофеля,
редиса, свеклы, репы – эти, помимо холода, также плохо переносят солнечный свет и влажную
среду. Хранить всю эту дружную,
но капризную команду, лучше
в дышащих емкостях, например,
коробках или корзинах, в том числе тканевых. Итак, самое время
переходить от слов к делу. Вперед,
к витаминизации!

РИСОВАЯ КАША С БАНАНАМИ
И МУСКАТНЫМ ОРЕХОМ
Ингредиенты:
• 50 г риса
• 75 мл молока
• 2 банана
• 2 горсти банановых
чипсов
• 1 ст. ложки
сливочного масла
• 1/4 ч. ложки
мускатного ореха

Рисовая каша с бананами и мускатным орехом
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Индийский чечевичный суп масурдал

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Духовку разогрейте до 180-190 ⁰С.
2. Рис залейте 75 мл кипятка и поставьте на огонь. Когда
вода закипит, влейте молоко. В общей сложности
рисовая каша должна вариться 25-30 минут.
3. Бананы почистите и разомните вилкой.
4. Половину банановых чипсов поломайте на мелкие
кусочки.
5. Готовую кашу немного взбейте
в блендере, добавьте размятые бананы
и измельченные чипсы.
6. Керамическую форму для запекания смажьте сливочным
маслом, выложите в нее рисовую кашу, сверху украсьте
оставшимися банановыми чипсами, посыпьте сверху
тертым мускатным орехом.
7. Поставьте форму в разогретую
духовку на 10-15 минут.

Кулинарный блог

Витаминный
раствор
 Добавьте к ежедневному рациону полезный
и приятный свежевыжатый сок из имбиря,
свеклы, моркови
и яблока. Морковь
и яблоки – кладезь
витамина C, необходимого для иммунитета.

ИНДИЙСКИЙ
ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП
МАСУРДАЛ
Ингредиенты :
• 1 стакан красной чечевицы
• 4 стакана воды или овощного бульона
• 1 ч. ложка морской соли
• 1 ст. ложка мелко натертого свежего имбиря
• 1 зеленый перчик чили
• 1 ст. ложка растительного масла
• 1/2 ч. ложки семян куркумы
• 1/2 ч. ложки семян кориандра
• 1/2 ч. ложки семян кумина
• 1/2 ч. ложки семян черной горчицы
• 1 сушеный красный перчик чили
• сок 1/2 лайма
• кинза для подачи

Интересный факт

ПИТАНИЕ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Довести воду или бульон до кипения, добавить
чечевицу, варить 5 минут. Убавить огонь, накрыть
крышкой и готовить еще 15 минут.
2. Добавить соль, имбирь, мелко нарезанный перец чили,
семена кориандра, кумина и куркумы. Семена можно
предварительно измельчить в ступке или кофемолке.
Готовить еще 10 минут, пока чечевица не станет совсем
мягкой. Убавить огонь до минимума.
3. В небольшой сковороде сильно разогреть масло,
добавить семена горчицы, сушеный перец чили,
поломанный на кусочки. Вылить горячее масло
со специями в кастрюлю с супом и сразу накрыть
крышкой.
4. Снять суп с огня, дать постоять еще 5 минут. Добавить
по вкусу сок лайма или лимона, разлить по тарелкам
и посыпать нарезанной кинзой.

 В переводе с санскрита имбирный порошок
означает «универсальное средство», а современная медицина описывает более двадцати
его целебных свойств.
 Имбирь обладает противовоспалительными
свойствами, особенно для горла и ротовой
полости. Кроме того, этот продукт помогает при морской болезни и применяется
для улучшения пищеварения, нормализации
уровня холестерина.
 Имбирь очень эффективен при борьбе
с простудными заболеваниями, такими
как грипп, кашель, синусит.
 Имбирь считается отличным средством
при аллергических и кожных заболеваниях,
даже при бронхиальной астме.
 Так как имбирь укрепляет сосуды и улучшает мозговое кровообращение, то сможет
помочь при умственной усталости, стрессах
и упадке сил.
 Имбирь широко известен не только как лекарственное средство, но и как афродизиак.
В таком качестве имбирь упоминался еще
в арабских сказках о Шахерезаде.
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САЛАТ СО СВЕКЛОЙ, ГОРОХОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

Салат со свеклой, горохом и зеленью

Ингредиенты:
• 4 средних молодых свеклы
• 1 небольшая красная луковица
• 2 средних авокадо
• 1 стакан свежего или замороженного
зеленого горошка
• листья молодого шпината
• кресс-салат
• мята, петрушка, кинза, базилик

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Вскипятить воду в кастрюле
и поместить в нее свеклу.
Бланшировать в течение 10-15
минут до полуготовности.
2. Ополоснуть свеклу холодной
водой, обсушить бумажным
полотенцем, снять кожицу и
нарезать на тонкие ломтики.
3. Приготовить заправку для салата
(она же послужит маринадом для
лука и свеклы). Смешать оливковое
масло, винный уксус, соус чили
и мед. Добавить соль и перец
по вкусу.
4. Лук тонко нарезать и поместить
в маринад вместе с ломтиками
свеклы, аккуратно перемешать.
Дать овощам замариноваться
в течение 10-15 минут.
5. Авокадо очистить и нарезать
тонкими ломтиками.
6. Распределить половину
Для заправки:
маринованной свеклы по дну
• 6 ст. ложек оливкого масла
большой неглубокой тарелки.
• 3 ст. ложки хереса или красСверху выложить половину
ного винного уксуса
авокадо, салатные листья, зелень
• 1 ч. ложка меда
и горох. Добавить оставшуюся
• 1-3 ч. ложки соуса чили
свеклу, зелень и авокадо.
(по желанию)
7. Перед подачей заправить
• соль, черный молотый
маринадом и немного сбрызнуть
перец
оливковым маслом.

АРОМАТНЫЙ ХУМУС
Ингредиенты:
• 350 г вареного нута
• 80 г нутового отвара
(жидкость, в которой
варился нут)
• 15 мл сока лимона
• 2-3 зубчика чеснока
• 20 г семян кунжута
(можно использовать
готовую кунжутную
пасту – тхину)
• 1 ч. ложка специй:
зира, кориандр, карри
• 1/2 ч. ложки соли
• оливковое масло
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Специи и семена кунжута смолоть в кофемолке.
2. Вареный нут смолоть в блендере, добавить отвар, сок лимона,
чеснок, специи, соль.
3. Все ингредиенты еще раз как
следует смолоть, добавить
пару ложек оливкового масла.
Если вы избегаете чесночного аромата, зубчики можно
предварительно отварить пару
минут прямо в кожуре. Готовый
хумус хранится в холодильнике
в плотно закрытом контейнере
несколько дней.

Интересный
факт

Ароматный хумус

Слово «хумус»
на иврите
означает как
нут, так и само
блюдо приготовленное из него.

Кулинарный блог

ПРЯНЫЙ КЕКС С АПЕЛЬСИНОВЫМИ ЦУКАТАМИ
И ИМБИРЕМ

Кекс с апельсиновыми цукатами и имбирем

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Молоко вскипятить с гвоздикой,
дать настояться 15 минут.
2. Масло, сахар и мед растопить до полного
растворения сахара, остудить, добавить яйца
и хорошо перемешать.
3. Всыпать сухие ингредиенты, аккуратно
перемешать. Добавить цедру, орехи, цукаты.

Бонус-рецепт

4. В конце влить теплое молоко. Тесту дать
постоять при комнатной температуре
10-15 минут.
5. Выпекать в разогретой до 160 ⁰С духовке
40-45 минут. Украсить специями и цукатами.
Перед употреблением дать настояться
24-48 ч.

ПИТАНИЕ

Ингредиенты:
• 135 г молока
• 2 гвоздички
• 90 г сливочного масла
• 80 г сахара
• 110 г меда
• 2 яйца
• 20 г очень мелко нарубленных апельсиновых цукатов
• цедра 1 лимона
• 20 г цукатов имбиря
• 30 г мелко нарубленного
миндаля
• 105 г муки
• 60 г гречневой муки
• 3 г соды
• соль
• 2 г молотого имбиря
• 2 г молотой корицы
• 2 г кардамона

ТКЕМАЛИ
Ингредиенты:
• 1 кг синих
слив
с кислинкой
• 3 головки
чеснока
• 1 стручок
острого
красного
перца чили
• соль,
сахар, пучок
петрушки
и кинзы
Ткемали

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Сливы промыть, освободить
от косточек, сложить
в кастрюлю с толстым дном и на
маленьком огне томить до мягкости,
затем протереть в блендере
до состояния пюре, влить
в кастрюлю и довести до кипения.
2. Как только сливы закипят, добавить
рубленый в блендере чеснок и перец,
соль и сахар по вкусу (количество
сахара зависит от сорта сливы),
мелкорубленную зелень.
3. Довести все до кипения, разложить
в банки, остудить, закрутить соус
крышками и хранить в холодильнике.
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Jack Wolfskin на страже осенней непогоды

В новой коллекции осень-зима
2015/2016 бренд Jack Wolfskin представляет новинку – куртку Texapore
Downshell Tec Jacket, которая за счет
своей технологичной конструкции
не пропускает влагу. Внутренние
ячейки куртки наполнены пухом
в соотношении 90 к 10 и имеют структуру Boxwall, которая обеспечивает

Повязка-наушники

RunPhones

постоянный воздухообмен между
волокнами. Применение этой технологии гарантирует высокий уровень теплоизоляции, а герметизация
швов куртки в области плеч и шеи
обеспечивает 100% водонепроницаемость. Куртка идеально подходит
для катания в горах – она оснащена
манжетами на рукавах, двумя набедренными карманами, карманами
для лыжного абонемента и съемной
снежной юбкой. Дополнят удобный,
спортивный образ брюки и перчатки, разработанные в концепции
3 в 1, благодаря которой можно составить до 27 различных вариантов
экипировки для любой погоды.

ФИТНЕС

Лучшая обувь для функционального тренинга
В арсенале Puma пополнение – бренд выпустил
новую коллекцию коллекция обуви, одежды
и аксессуаров Puma Ignite XT для функциональных тренировок в зале и на улице. Особое
внимание следует уделить кроссовкам Puma
Ignite XT, предназначенным специально для
тех, кто предпочитает сочетать в одной тренировке различные виды нагрузок. Будь то
бег, силовой комплекс или танцы – технология
Ignite позволяет заниматься гораздо дольше и улучшать свои результаты.
Кроссовки оснащены устойчивой подошвой, промежуточная часть которой
выполнена из уникальной разработанной Puma PU-пены, которая обеспечивает максимальный возврат энергии. Дополнительная боковая поддержка и
стабилизация с внешней и внутренней стороны обеспечивает максимальный комфорт во время интенсивных тренировок и разнонаправленных движений из стороны в сторону. Распределение и поглощение ударной нагрузки
происходит за счет вставки ForeverFOAM в пяточной части подошвы.

Благодаря новинке в области
комфортного фитнеса можно
не переживать за свое здоровье – повязка RunPhones не
только выполняет функцию
наушников, но и защитит ваши
уши во время бега от ветра
и холода. Наушники для бега
RunPhones имеют инновационный дизайн: впитывающая
пот и влагу тонкая и моющаяся головная повязка оптимизирована для теплой погоды,
а встроенные в повязку маленькие, съемные динамики,
которые удобно располагаются
на ушах пользователя, обеспечивают высококачественный
звук. Гаджет RunPhones совместим с iPhone, iPod и многими
другими портативными музыкальными устройствами. Примечательно, что у наушников
прекрасный показатель работоспособности – батарейки
хватает на 8-12 часов.

Новое спортивное оборудование от «МФитнес»

Фото: архивы пресс-служб

Компания «МФитнес» идет в ногу
с трендами в мире спорта и фитнеса и регулярно радует своих
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поклонников
новинками.
Так,
недавно
президент
компании
Владимир Петлеванов и фитнестренер Александром Мироненко
презентовали три новых фитнестренажера
для
функционального тренинга и самомассажа –
функционально-тренировочную
цепь U9, функциональный тренажер ViPR, массажный профилированный ролл Innex Holl Roller.
Пожалуй, особого внимания заслуживает уникальная цепь – ав-

торская разработка Александра
Мироненко. Цепь имеет целый
спектр возможностей – она позволяет выполнять упражнения на все
основные группы мышц, создавая
комплексное воздействие на всю
опорно-двигательную систему. За
счет высокой подвижности звеньев тренировочная цепь U9 может менять свою форму, частично
или полностью повторяя возможности 9 различных видов фитнес
оборудования.

Тема статьи (продолжение)

РЕКЛАМА

ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ
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Фото: архив Артема Лыскова

ФИТНЕС
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Театр начинается
с вешалки,
а фитнес-клуб –
с тренажерного
зала. Здесь есть
все: гири и штанги,
велотренажеры
и беговые
дорожки, силовое
оборудование
и другие
спортивные
снаряды. Как не
растеряться
во всем этом
многообразии,
если ты новичок
и сегодня пришел
в тренажерный
зал впервые?
Конечно, наиболее
эффективными
станут тренировки
с персональным
наставником,
но если вы
хотите просто
поддерживать свое
тело в тонусе, то
можно заниматься
и самостоятельно.
Главное –
выполнять
упражнения
правильно.
Комплекс из
нескольких основных
упражнений
демонстрирует
актер театра, кино
и мюзикла Артем
Лысков.

Место встречи –
тренажерный зал

Упражнение 1. Сгибание штанги
на бицепс стоя
Упражнение направлено на увеличение объема
и силы бицепса.
Исходное положение: встать, спина прямая,
ноги на ширине плеч. Хватка руками на расстоянии ширины плеч, ладони смотрят вверх.
Важно во время выполнения упражнения не шататься, спина должна оставаться прямой. Также нельзя двигать локтями и сгибать запястья.
На уровне груди сделайте паузу, выдохните.
Повторите 15-20 раз.
Если ваша тренировка достаточно интенсивная и длится 1-1,5 часа,
надо выпивать 0,5-7 л воды. Пейте через каждые 15-20 минут занятия –
так вы не будете ощущать жажду
Упражнение 2. Эллиптический тренажер
Упражнение направлено на все группы мышц.
Данный кардиотренажер благотворно влияет
на сердечно-сосудистую систему, помогает развивать мышцы верхней части туловища, сочетает в себе действие беговой дорожки, велотренажера и степпера. Помогает поддерживать
в тонусе: ноги, ягодицы, бедра, а также мышцы
рук, плеч, груди и спины.
Исходное положение: встать на тренажер,
спина прямая. Выполняйте упражнение в удобном для вас темпе. Чтобы усилить действие, на
несколько минут повышайте скорость, а потом
возвращайтесь к удобному темпу.
Работа на этом тренажере помогает похудеть, повысить аэробную способность и укрепить организм.

Мастер-класс

Упражнение 3
Жим гантелей лежа на наклонной скамье
Упражнение направлено на прокачивание грудных мышц.
Также данное упражнение действует на плечевой сустав –
плечо, бицепс. Благодаря тому, что вы занимаетесь на
наклонной скамье, задействовано и туловище: ягодицы,
мышцы живота и спины.
Исходное положение: очень важно правильно выставить
подъем скамьи, он должен быть равен 30 0С. Лягте на скамью, ноги
расставлены и упираются в пол. Руки с гантелями держите перед
собой, далее сгибайте их в локтях, разводя в сторону, а затем
возвращайтесь в исходное положение, выпрямляя руки. Выполняя
упражнения, следите за руками – они должны быть параллельно
друг другу.
Отведя руки максимально назад, ощутите напряжение мышц
груди, и задержитесь в этом положении на несколько секунд.
Повторите 15-20 раз.

Артем
Лысков

Каждый день, выходя на
сцену театра, мне нужно
быть в идеальной физической форме, ведь работа
актера требует колоссальной физической подготовки.
К примеру, мюзикл – сложный жанр, где необходимо
одновременно петь, играть
и танцевать. Поэтому без
серьезных физических нагрузок никуда. Спорт мне
нужен не только для работы, но и для жизни – ведь
это поддержание здоровья,
тонуса, отличного настроения. Я регулярно хожу
в фитнес-клуб, где занимаюсь с тренером, и плюс –
у меня еще постоянные
танцевальные репетиции.
Не так давно был трехмесячный интенсив по степу.
По 5 часов в день! Так что
лишних калорий у меня не
бывает, все идет в работу!

ФИТНЕС

актер

Упражнение 4
Тяга нижнего блока
Упражнение направлено
на развитие мышц спины
и увеличение мощности
и силы верхней части тела.
Исходное положение:
сядьте на скамью, ноги
поставьте на платформу
перед собой, возьмитесь
руками за рукоять, спину
держите прямо, руки в вытянутом положении. Туловище неподвижно, на выдохе ручку рукояти тяните к низу живота. Удержитесь на
пару секунд и на вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите
15-25 раз, после небольшого отдыха сделайте еще подход.

Упражнение 5
Пресс на фитболе
Упражнение направлено
на мышцы пресса, бедер,
ягодиц. Чтобы удержаться на неустойчивом фитболе, приходится задействовать больше мышц,
что отлично сказывается на физической форме.
Исходное положение:
если вы выбрали фитбол
нужного размера, то, сев на него, сможете без труда согнуть ноги
под углом в 90 0С . Сядьте на фитбол, стопы на полу, руки за головой.
Осторожно опуститесь так, чтобы спина лежала на мяче, а колени
были под лодыжками. Голову держите на весу, не откидывая назад.
Делайте 2-3 подхода по 10-15 раз.

47

Здоровая столица № 10 2015

Осень – самое яркое
и живописное время года!
Опрометчивым было бы не
воспользоваться такой красотой и не отправиться на
фотосессию в ближайший
парк, где свой последний
вальс танцуют разноцветные кленовые листья,
обнажая кроны деревьев
перед наступающим холодом. Наверняка в коллекции
наших читателей найдутся
атмосферные фотографии,
сделанные на фоне томного
осеннего неба или обманчивого солнышка, на берегу
равнодушного озера или на
скамейке в парке с чашкой
горячего капучино.

условия конкурса
Роскошные волосы – сильные, здоровые, блестящие – это большая редкость. Сложно
найти девушку, которую не расстраивают секущиеся кончики, потеря объема или
электризация. И если волосы повреждены,
они не просто станут слабыми – вместе
с этим они будут тусклыми, начнут путаться, сечься и потеряют объем.
При уходе за такими волосами нужен
комплексный подход! Новая коллекция Syoss
Renew 7, разработанная и протестированная с профессиональными парикмахерами
и стилистами, благодаря формуле на основе
серина и протеина, активно борется
с семью признаками слабых истощенных волос – повреждениями, ломкостью, сечением,
потерей объема, электризацией, спутанностью и тусклостью – и возрождает даже
мультиповрежденные локоны.

ФотоКоНКурС «миСС оСеНЬ»

КОНКУРС

от Syoss

Присылайте свои фотографии
в редакцию и получите шанс стать
одним из пяти обладателей серии
средств для ухода за волосами
Syoss Renew 7.
Шампунь
Syoss Renew 7
Устраняет 7
признаков
поврежденных
волос: значительно
сокращает ломкость
и спутанность,
предотвращает
сечение кончиков,
глубоко
восстанавливает,
превращая сухие
непослушные и тусклые
волосы в упругие,
эластичные и сияющие
здоровым блеском.
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Формула Syoss Renew 7 реструктурирует волосы изнутри и укрепляют поврежденные зоны между кутикулами на
поверхности волоса.

Бальзам
Syoss Renew 7
Благодаря
комплексу из серина
и протеина
оказывает
7 эффектов
восстановления.
Волосы становятся
не только более
сильными, упругими,
здоровыми
и блестящими,
но также более
шелковистыми
и легче
расчесываются.

Чтобы принять участие
в конкурсе, необходимо
прислать ваши осенние
фотографии с кратким
описанием обстоятельств, при которых
снимки были сделаны.
Авторы 5 лучших, по
мнению редакции, фото
получат призы от Syoss –
серию Syoss Renew 7. Фото
с кратким описанием отправляйте на электронный адрес ИД «Экслибрис»: exlibris@smpost.ru
с пометкой «Фотоконкурс Syoss» или
в Instagram, отмечая
@zdorovaya_stolitsa.
сроки проведения
конкурса:
с 12 октября 2015 г.
по 01 ноября 2015 г.
Организатор конкурса:
ООО «ИД «Экслибрис».
Подробную информацию об организаторе
конкурса, правилах его
проведения, количестве
призов, сроках, месте,
порядке их получения
можно узнать по тел.
+7(495)617-12-25.

Мгновенная
интенсивная
макса Syoss
Renew 7 уход
Густая
консистенция
мягко
обволакивает
каждый волос,
оказывая
7 эффектов
восстановления.
После применения
маску необходимо
смыть.
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топазы, аметисты и пудровый шик!
 На этой неделе сразу две мои подруги признались, что мечтают получить
в подарок кольцо с голубым топазом. И правильно делают, ведь камень
очень популярен этой осенью. Топаз роскошно смотрится на женщинах
любого возраста: молодым девушкам подойдут серьги и кольца с россыпью
разноцветных камней. С голубыми топазами хорошо сочетаются белые
агаты, аметисты, гранаты. А дамам постарше рекомендую крупные топазы,
окруженные мерцающими фианитами. В кольцах хорошо смотрятся круглые или овальные камни, а в сережках – камни каплевидной формы.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

 А еще обратите внимание на модели с камнем, который находится
в движении. Вы работаете на компьютере, прогуливаетесь по парку или
музицируете, а украшение играет и переливается. Красота! Если любите
более темные вставки, обратите внимание на аметист. Этот камень можно сравнить с черносмородиновым желе, благородным бархатом или
южным небом. Аметисты сочетаются с цитринами, топазами
и жемчугом.

александр
васильев:
«Я ЗНАю, КАКИЕ
УКРАШЕНИЯ
ВЫ НАДЕНЕТЕ
ОСЕНЬю!»

историк моды,
телеведущий,
ювелирный консультант
компании Silver & Silver
уверен: если хочешь
быть счастливой, носи
ювелирные украшения!
Специально для
читательниц
журнала «Здоровая
столица» маэстро
подготовил гид по
ювелирным тенденциям
сезона осень-зима
2015/2016.

Фото: из коллекции Silver & Silver

В Древнем Риме аметист называли «благословенным камнем».
Считалось, что он успокаивает нервы, приносит удачу, помогает в любовных делах. А еще в домах было принято расставлять
аметистовые щетки. Кстати, я тоже так делаю и храню на них
ювелирные украшения. Во-первых, это очень красиво, а вовторых, кольца и кулоны всегда легко найти.
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 Мне нравятся перстни с крупными камнями, а девушкам я советую изделия с небольшим камнем и массивной вставкой из
серебра. Этот металл великолепно оттеняет камень и превращает украшение в настоящее сокровище. Между прочим, аметисты
бывают не только фиолетового или сиреневого цвета. В моей
коллекции есть кольцо с зеленым аметистом, и когда я его надеваю, то всегда оказываюсь в центре внимания.

Модный weekend

Часовой механизм
 Осенью у многих из нас происходят приятные перемены в карьере. Ктото находит новую работу, а кто-то уверенно шагает вверх по карьерной
лестнице внутри компании. Повышение – это не только новые обязанности, но и строгий дресс-код, который предполагает статусные аксессуары. Для женщин – часы, а для мужчин – часы и запонки. Мне нравятся
серебряные часы Silver & Silver, которые, без сомнения, станут отличным
business-аксессуаром. Все модели оснащены кварцевым механизмом
Myota японского производства. Корпус и браслет выполнены из серебра
925 пробы с золотыми элементами. Во всех моделях используется не позолота, а настоящее золото 585 пробы.
Отдельного внимания заслуживают эффектные вставки из натуральных
камней. Опалы, аметисты, бирюза, гранаты превращают каждую модель
в произведение искусства. Браслет и циферблат стилизованы под старину
и повторяют дизайн популярных моделей XIX – начала XX века. У часов
классический складной замок – замок-пряжка. Он надежен, выглядит
эстетично и прекрасно дополняет изделие.

Серебро + золото

ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Хорошие новости для любителей золотых украшений. В октябре и ноябре особым шиком станет
сочетание золота и серебра в одном изделии.
У Silver & Silver есть замечательные серьги, браслеты и кольца, выполненные из серебра 929 пробы
с использованием позолоты. В дизайне преобладают цветочные, растительные или геометрические
мотивы. Лепестки, листики, виньетки, треугольники и квадраты инкрустированы шпинелью
и разноцветными фианитами. Перед покупкой обратите внимание на расположение декоративных
узоров. Между ними должно сохраняться свободное пространство. Благодаря этому создаются
плавные переходы от одного элемента к другому,
и кольца изящно смотрятся на любой руке.

Тренд сезона
 Стилисты сообщают, что сезон осень-зима
2015/2016 – это эпоха разноцветных, но
очень нежных украшений. В этом сезоне
модницы всего мира будут носить одежду
и аксессуары бледных, слегка пудровых
оттенков. Особый шик – когда в одном изделии присутствуют разные камни. Например, бледно-зеленый тигровый глаз
и блестящий фианит. Именно такие модели предлагает ювелирный дом
Silver & Silver. Изящные сережки, подвески,
кольца из коллекции «Тигровый глаз» напоминают засахаренные леденцы и сразу
привлекают к себе внимание.

Кстати, в октябре не забудьте заглянуть
в клинику «СМ-Косметология»! Каждый
первичный пациент получит волшебную
vip-карту Silver & Silver с бонусными рублями
на счету. На карте – 10 тысяч рублей.
Ими можно оплатить 30% от покупки
в любом салоне Silver & Silver.
Торопитесь! Число карт ограничено!
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если вам предстоит
заняться дизайном
однокомнатной
квартиры, вас можно
поздравить — вы на
пороге настоящего
приключения!
Продумать интерьер
такой квартиры —
настоящая сверхзадача,
ведь это проект из
серии «все в одном».
Но не пугайтесь — для
дизайна однокомнатной
квартиры можно
придумать множество
интересных решений.
Наш сегодняшний
эксперт, дизайнер
Вера Петрова,
расскажет, как сделать
однокомнатную
квартиру уютным,
современным
пространством.

дИЗАЙН

одНокомНатНой
кВартирЫ

Фото: fotolia.com; из архива Веры Петровой

ВЫбрать цВетоВое «НастроеНие»
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Если вы собираетесь жить в однокомнатной квартире, это
значит, что на одних квадратных метрах вам предстоит
разместить и гостиную, и спальню, и рабочий кабинет,
и даже детскую. Так что не будем объяснять очевидное:
дизайнер – не волшебник, и увеличить пространство он
не сможет никакими способами. Плохая новость? Есть
и хорошая – если подойти к созданию интерьера с умом,
ваша однокомнатная жилплощадь превратится в чудесное место, где будет приятно и отдыхать, и работать.
С чего начать? С выбора цветовой гаммы. Лучше, если
полы и стены будут светлыми – светлые тона в интерьере
создают иллюзию пространства. Откажитесь от тяжелых
портьер в пользу легких штор, а вместо громоздкой люстры выберете подвесной потолок с вмонтированными
лампами.

Дом

Определиться
со стилем

Расставить мебель
Дальше – самое сложное. Нужно расставить приоритеты! Что для вас
важнее – детская кроватка или большой телевизор? А может быть, вы
фрилансер и будете весь день проводить дома за работой? Тогда вместо телевизора и тумбочки под него вам лучше выделить пространство
под рабочий стол и удобное кресло. Настоящее спасение для хозяев
однокомнатных квартир – встроенные шкафы, в них можно хранить
все, что угодно, не опасаясь, что вещи загромоздят пространство до
самого последнего сантиметра. Мебель – раскладная: хорошо, если
при необходимости ваша кровать собирается в неприметный диван,
освобождая место для дружеской вечеринки или игр с ребенком. Вообще, в дизайне малогабаритной квартиры самое главное – вместить
все необходимое и при этом сохранить максимум пространства (все
же здесь вы будете жить, а не хранить свои вещи). Поэтому, например, в коридоре не стоит ставить вешалки – достаточно крючков на
стенах.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Какой стиль больше всего подходит для интерьера однокомнатной
квартиры? Ну, понятно, что викторианская кровать с балдахином
в нее никак не впишется. Лучше
всего оформлять интерьер в стиле, который исторически формировался в условиях небольшого
пространства. Отличный выбор –
минимализм. Посмотрите на внутреннее убранство традиционного японского дома – вот пример
органичного использования совсем небольшого пространства.
Нет, я не призываю вас отказываться от кровати в пользу футона
на полу, но основной принцип –
«ничего лишнего, все самое необходимое» – позаимствовать очень
даже можно! Кстати, еще одна
хорошая идея, которую можно
перенять у японцев, – внутренние
перегородки. Если необходимо,
единственную комнату можно
разделить на две зоны с помощью
стеллажа – и тогда у вас, например, будет зона для работы и зона
для отдыха. И последний совет –
не бойтесь расставаться с вещами. Однокомнатная квартира заставляет привыкнуть к тому, что
вокруг не должно быть ничего
лишнего. Зато очень скоро вы
поймете, что такой порядок и есть
самая настоящая гармония!
Совет эксперта:
Помните, что правильно подобранные оттенки помогут визуально расширить пространство.
Для оформления стен идеально
подойдут белые, серые, бежевые, пастельные тона. Яркие
цвета уместны в деталях интерьера, но не на стенах. Обои
должны быть однотонными
или с мелким неброским вертикальным рисунком. Основное пространство квартиры
можно разделить стеллажамиперегородками на несколько
зон – для отдыха, работы, игр.
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Как приятно выбраться семьей, с любимым человеком,
да и порой одному на яркую
премьеру, захватывающий
спектакль, любопытную выставку. Такие культурные
походы не только обогащают, расширяют кругозор,
но и дарят положительные
эмоции, которых иногда так
не хватает в хмурые осенние
дни. Представляем вашему
вниманию обзор самых инте-

Фото: архив пресс-служб; fotolia.com

ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ

ресных событий октября.
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Осень: must see
Мир «наоборот»

Понять современное
искусство
Одно из ярчайших событий этой осени – VI Московская биеннале современного искусства. На биеннале соберутся более 70 русских и зарубежных
художников, критиков, деятелей искусства, которые не только продемонстрируют различные виды творчества,
от ассамбляжа до перформанса, но
и обсудят наиболее актуальные вопросы современного искусства. Все дискуссии, мастер-классы, конференции
будут доступны каждому посетителю
выставки. Вы сможете познакомиться
с работами как уже признанных художников, так и тех, чьи имена впервые прозвучали на весь мир лишь в этом году.
www.6th.moscowbiennale.ru
22 сентября – 1 ноября 2015
ВДНХ, Центральный павильон

Иногда нам так хочется, чтобы
все было наоборот, чтобы мы
отчитывали свое начальство,
вместо завтрака ели ужин
и работали не 5 дней в неделю,
а 2. Каждый из нас хоть раз воображал себе мир «наоборот».
Творческая группа AES+F также предположила, каким мог
бы быть такой мир. Их интерпретация представлена на выставке Inverso Mundus («Перевернутый мир»). Здесь можно
увидеть и ученика, наказывающего учителя, и воров, ловящих полицейских, и уборщиков, раскидывающих мусор по
городу. Эти видеоинсталляции
посвящены теме межличностных отношений и заставляют
по-новому взглянуть на наш
мир социальных утопий.
www.mamm-mdf.ru
9 сентября – 1 ноября 2015
ул. Остоженка, 16, Мультимедиа Арт Музей (МАММ)

Наука – это легко!

Науку в каждый дом! Таков
девиз X фестиваля науки
NAUKA 0+. Программа фестиваля рассчитана абсолютно на всех, даже на маленьких детей. Ведь наука,
как считают организаторы,
с нами с самого детства,
а знание научных фактов
помогает в жизни, к тому же
это еще и интересно. На фестивале вы сможете познакомиться с наукой с разных
сторон – теоретической, посетив лекции, выступления,
экскурсии, круглые столы,
кинопоказы, и практической, побывав на мастерклассах. Здесь каждый найдет что-то интересное для
себя и своего ребенка.
www.msk.festivalnauki.ru
9 октября – 11 октября 2015
Краснопресненская наб., 14,
ЦВК «Экспоцентр» Ломоносовский пр-т, 27, Шуваловский корпус МГУ, Фундаментальная Библиотека МГУ

Интересные места

100 телефонов
Сегодня мы не представляем
себе и дня без гаджета. Но имея
современное мобильное устройство, мы мало интересуемся, что
же было до него. И если взрослые
люди еще помнят кнопочные телефоны, «раскладушки» и даже
телефоны, напоминающие по
форме кирпич, то молодое поколение знает только сенсорные
смартфоны. Поэтому вдвойне
интересней посетить выставку
«100 телефонов» вместе с детьми. На выставке представлены
и первый мобильный телефон

Откуда у девочки
персики?
Картина «Девочка с персиками»
является чуть ли не самой узнаваемой из всего творчества русского
художника Валентина Серова. Но
кто знает, кем была та самая девочка? На масштабной выставке, посвященной 150-летию со дня рождения художника, представлены
не только любимые и знаменитые
картины Валентина Серова, но и не
менее любопытные графические
работы, пейзажные зарисовки,
работы в области монументального искусства. Вы сможете больше
узнать о жизни и творчестве самого художника, удивиться масштабу
и разносторонности его таланта,
к тому же узнать истории людей,
изображенных на портретах, принадлежащих кисти Серова.

Тех же, кто предпочитает классическое искусство, может
порадовать мультимедийная
выставка «Микеланджело. Сотворение мира». Новый и уже
полюбившийся
московским
зрителям формат мультимедийной выставки позволяет
в полной мере погрузиться
в творчество самого известного
мастера эпохи Возрождения.
Наибольший интерес представляет роспись Сикстинской
капеллы, где Микеланджело
изобразил путь человечества
от сотворения мира. Дополняют образный ряд и установленные в зале точные копии знаменитых скульптур мастера,
в том числе Давид, встречающий гостей у входа в музей.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

www.junonastore.ru
25 осктября 2015
Манежная пл, 1, ЦВЗ «Манеж»

www.flacon.ru
28 августа – 31 октября 2015
ул. Б. Новодмитровская, 36,
Дизайн-завод Flacon

Микеланджело
в мультимедиа

Платье для принцессы
25 октября в 15 часов в Манеже,
в рамках недели моды Mersedes
Benz Fashion Week, состоится показ детской коллекции Junona дизайнера Пети Делчевой. Стильная
одежда выпускается европейским
брендом Junona Fashion House.
Показ организован компанией Art
Fashion Grоup, которая является
эксклюзивным
представителем
этой марки на территории России.
В показе примут участие дети модели из 5 стран: России, Болгарии,
Венгрии, Белоруссии и Албании.
Так как в коллекции есть модели,
которые выполнены в одном стиле
для девочек и их мам, то в показе
примут участие звездные родители (Леся Ярославская, Дана Борисова и Анна Грачевская) со своими
маленькими принцессами.

весом в 4,5 кг, и телефон, заряжающийся от солнечной батареи,
и первый телефон с цветным экраном. Всего 100 революционных
для своего времени аппаратов.

www.artplay.ru
5 сентября – 1 декабря 2015
ул. Нижняя Сыромятническая,
10, Центр дизайна ARTPLAY

www.tretyakovgallery.ru
7 октября 2015 – 17 января 2016
Крымский Вал, 10, Третьяковская
галерея на Крымском Валу
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в коллекции Silver & Silver появились фруктовые украшения Hot Diamonds. Яблоки, груши, клубники и даже позолоченный ананас
будут великолепно смотреться с объемными
свитерами и не дадут развиться авитаминозу!
историк моды и консультант Silver & Silver
александр васильев лично принимал участие
в формировании коллекции, поэтому можете
не сомневаться – серебряные украшения Hot
Diamonds не только поднимут настроение,
но и украсят любой образ. «сердце» украшения – серебряный или позолоченный кулон
в форме фрукта со вставками из бриллианта.
Милое украшение уже готово к выходу в свет,
ведь кулон дополняет звеньевая цепочка
оптимальной длины.
Благодаря родиевому покрытию украшение
не потеряет блеск и будет долгие годы выглядеть как новое!

КОНКУРС

«ФруКтоВый рай» от
Фрукты любят все – и с эти
фактом не поспоришь! Помимо
насыщенного вкуса, они обладают
разнообразными полезными
свойствами, именно поэтому
фрукты нужно включать в свой
рацион не только летом, когда
их изобилие сводит с ума, но
и осенью-зимой, когда мы особенно
подвержены авитаминозу
и плохому настроению. Присылайте
фотографии своих фруктовых
десертов и становитесь одним
из пяти обладателей чудесных
«фруктовых» украшений
Silver & Silver.
условия конкурса
Чтобы принять участие в конкурсе,
необходимо прислать фотографии
ваших фруктовых десертов
с рецептами их приготовления на на
электронный адрес ИД «Экслибрис»:
exlibris@smpost.ru с пометкой «Фотоконкурс Silver & Silver» или выкладыЕжемесячный бесплатный
журнал «Здоровая столица»
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вайте снимки в Instagram, отмечая
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