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7 октября в парке «Покровское-
Глебово» состоялся благотво-
рительный забег «Дети вне 
политики», организованный 
благотворительным фондом 
детского доктора Леонида Ро-
шаля. Более 150 человек стали 
участниками спортивного ме-
роприятия, которое прошло при 
поддержке Департамента здра-
воохранения Москвы и пара-
лимпийского комитета России. Перед началом забега для его участни-
ков прошла бодрящая разминка под руководством профессиональных 
тренеров. После забега состоялось вручение медалей победителям, 
также все победители гонки получили специальные призы от партне-
ров мероприятия: компании ПАНАВТО, «СМ-Клиника», «СМ-Доктор» 
и отеля DoubleTree By Hilton Moscow-MARINA, руководство которо-
го с удовольствием предоставило площадку для старта забега. После 
спортивной части всех участников ожидал фуршет, а завершилась 

программа мероприятия 
пресс-конференцией, на 
которой, помимо орга-
низаторов, выступили 
также звезды отечествен-
ного кино и шоу-бизнеса: 
Дмитрий Харатьян, Елена 
Захарова, Армен Джи-
гарханян, Максим Фадеев 
и другие известные пер-
соны.

25 октября в стенах спорткомплек-
са «Олимпийская деревня-80» про-
шел фестиваль боевых единоборств 
«Твой путь – твой выбор!», организо-
ванный спортивно-патриотической 
межрегиональной общественной 
организацией «ПАТРИОТ». Фести-
валь собрал около 300 участников 
всех возрастов. В рамках меро-
приятия состоялись захватываю-
щие показательные выступления 
как титулованных спортсменов, так 
и ведущих спортсменов из столич-
ных клубов и федераций, которые 
принимали участие в фестивале. 
А в это время дежурившие врачи 
службы скорой помощи «Доктор 03» 
бдительно следили за безопасно-
стью здоровья как присутствующих, 
так и самих участников фестиваля. 
Кроме того, в рамках фестиваля 
«Твой путь – твой выбор!» каждый 
гость, независимо от возраста, по-
лучил возможность записаться 
в действующую группу по одному 
из видов боевых искусств прямо 
на месте. Специальным звездным 
гостем фестиваля стал Иван Охло-
быстин – российский актер, режис-
сер и сценарист, третий дан айкидо, 
первый дан кекушин каратэ, член 
международной ассоциации айки-
до Кеку Ренмей. 

Дизайнеры Disney совместно с инженерами индустриальной группы 
Ballu, одного из крупнейших мировых производителей климатической 
техники, создали увлажнитель с уникальным дизайном, источником 
вдохновения для которого послужил легендарный герой Disney Микки 
Маус. С помощью оригинальной новинки заботливые родители смо-
гут обеспечить в детской оптимальный микроклимат для здорового 
сна, крепкого иммунитета и хорошего самочувствия ребенка. Ультра-
звуковой увлажнитель воздуха Ballu и Disney призван создавать и под-
держивать комфортный микроклимат в детских комнатах и бороться 
с негативными последстви-
ями низкой влажности 
воздуха. Прибор работает 
очень тихо и не потревожит 
даже самый чуткий детский 
сон. Удобная отключаемая 
подсветка-ночник создаст 
в комнате комфортное осве-
щение и поможет ребенку 
спокойно и самостоятельно 
засыпать. 
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Увлажнители Ballu и Disney для здорового микроклимата 

Твой пуТь – эТо Твой выбор!

Дети – вне политики!
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В преддверие новогодних торжеств не лишним будет «при-
мерить» на себя новый парадный образ, подобранный 
с учетом персональной цветовой палитры. В воскресенье, 
6 декабря 2015 года, загляните в Центр косметологии 
и эстетической хирургии «СМ-Косметология» на улице Кос-
монавта Волкова, 9/2 на дружеский прием! С 14.00 до 18.00 вы 

С 21 по 24 октября с невероятным размахом прошла 
крупнейшая в России, СНГ и Восточной Европе выстав-
ка парфюмерии и косметики InterCHARM 2015, госте-
приимно распахнув свои двери для всех профессио-
налов и поклонников индустрии красоты. InterCHARM 
вот уже в 22-й раз демонстрирует всю палитру дости-
жений бьюти-индустрии: 64 665 посетителей первыми 
смогли увидеть, протестировать, сравнить и приоб-
рести зарубежные и российские новинки косметики 
и парфюмерии, ознакомиться с новыми салонными 
продуктами и услугами, стать свидетелями самых за-
хватывающих показов и шоу, конкурсов и чемпиона-
тов. Сочетание шоу-, конкурсных, бизнес- и обучаю-
щих программ делают мероприятие незаменимым для 
всех специалистов отрасли. Выставка InterCHARM – 
идеальное место для запуска нового продукта, поиска 
партнеров и расширения бизнеса. 

26 октября в уютном ресторане Terrine состоя-
лась новая Осенняя встреча будущих мам «Два 
в одном». Организатор мероприятия – онлайн-
гипермаркет детских товаров Babadu – с особым 
трепетом подошел к выбору партнеров встре-
чи. В этот раз мероприятие поддерживали веду-
щие бренды в индустрии детства и материнства: 
Chicco, Pampers, Sanosan, Frautest, Lactacyd – 
а также Центр репродуктивного здоровья 
«СМ-Клиника». Программа включала зна-
комство с специалистами и представителями 
партнеров встречи, интересные лекции и по-
знавательное общение с экспертами в области 
здоровья будущих мам и их малышей, а также 
со специалистами в области грудного вскарм-
ливания и ухода за новорожденными. Специа-
листы Центра репро-
дуктивного здоровья 
«СМ-Клиника» рас-
сказали о школе бу-
дущих мам «Ждем 
малыша», которые 
помогают женщинам 
с пользой для здоро-
вья будущего малыша 
выносить долгождан-
ную беременность, 
а также всесторонне 
подготовиться к та-
кому важному собы-
тию, как роды. 

праздник красоТы InterCHArM 2015

душевная всТреча будущих мам

ЦвеТа успеха
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сможете протестировать ряд экспресс-услуг: диагно-
стика кожи, диагностика волос, определение состава 
тела, экспресс-укладка, коррекция или окрашивание 
бровей, покрытие для ногтей из обновленной коллек-
ции Vinylux, массаж любой зоны или спа-уход для рук 
и стоп на основе изумительной косметики LaRic. По-
скольку количество мест ограничено, поспешите вы-
брать интересующую вас услугу и забронировать ее 
прямо сейчас! Участие в мероприятии также позволит 
познакомиться с новой ультрамодной услугой – K-test, 
помогающей определить идеальный цвет волос 
и подходящую палитру оттенков в макияже и нарядах. 
Богемный визажист и истинный гуру make-up Влади-
мир Калиничев продемонстрирует, как правильное 
сочетание цветов при нанесении декоративной кос-
метики способно преобразить лицо – придать ро-
мантичной безмятежности, роковой уверенности или 
элегантного шарма. Гастрономического удовольствия 
этому празднику красоты добавит легкий фуршет. 
Подробности по телефону + 7 (499) 705-55-65. 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Юлия – талантливая 
девушка, которая не 
боится пробовать себя 
в совершенно разных 
амплуа. за время своего 
творчества певица 
выпустила альбом 
в составе группы 
«инь-ян» и несколько 
популярных сольных 
синглов, а также 
сыграла множество 
ролей в задорных 
фильмах и сериалах. 
кому-то симпатична 
ее романтическая 
музыка и чувственное 
актерское исполнение, 
а кто-то влЮбился 
в талантливуЮ артистку 
из шоу «один в один» 
или «империя 
иллЮзий», в которых 
девушка стала одной 
из звездных участниц. 
Юля всегда разная – 
этим она 
и привлекательна!

С ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
РАБОТАТЬ ЛЕГКО


Юля, вы уникальный при-
мер человека, который 

гармонично сочетает 
в себе две профессии: актрисы 
и певицы. Какая составляющая 
для вас важнее?
Для меня они обе важны в пол-
ной мере, они неразделимы 
и взаимосвязаны.  Как на сцене – 
в создании образа в песне, так 
и в фильмах, где я пою, напри-
мер, в картине-мюзикле «Тайна 
четырех принцесс», и в «Семей-
ном бизнесе» мне тоже удалось 
спеть. Для меня этот симбиоз 
очень гармоничен.

Юлия Паршута:
«Каждый день 
стремлЮсь быть лучше!»
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1 Источник хорошего 
 настроения:  

 дело, которым я занята

2 день прошел 
 отлично, если... 

 у моих любимых людей 
 все хорошо

3 лучший подарок: 
 личный, сделанный 

 от души и с большим 
 вниманием

4 настольная книга: 
 Людмила Улицкая 

 «Зеленый шатер»

5 любимый аксессуар: 
 часы и кольцо

6 музыка для души: 
 Стинг, Лара Фабиан

7 меня можно удивить… 
 интересным рассказом 

 из научной сферы

8 любимый праздник: 
 рядом с любимыми 

 людьми

9 В сумочке всегда 
 лежит…  

 санитайзер

10 любимый аромат: 
 запах моря

11 В мужчинах больше 
 всего привлекает…  

 интеллект 

12 Город, близкий 
 по мироощущению: 

 Сочи

13 жизненное кредо: 
 быть хорошим человеком


а с кем легче работать: с коллегами из 
шоу-бизнеса или актерами? Какие каче-

ства характера вам помогают в работе?
Всегда легче работать с людьми, которые любят 
свое дело, ценят его, горят им. Когда есть взаимо-
понимание и уважение друг другу, неважно, откуда 
они: из киносреды или музыкального бизнеса. 
В работе мне всегда помогает дисциплинирован-
ность, приобретенный опыт, хороший вкус, умение 
слушать, слышать и быть любопытной.


летом в прокат вышла романтическая 
комедия «бармен» с вашим участием. 

благодаря волшебным свойствам коктейлей 
главный герой добивается успеха в обществе 
и очаровывает девушку своей мечты – вашу 
героиню. скажите, а какие качества вас при-
влекают в мужчинах больше всего?
Это неоднозначный вопрос – в каждом из нас 
есть свои достоинства и недостатки. Что касается 
сильной половины человечества, то я бы выделила 
такие качества, как честность, желание и умение 
искренне думать и заботиться о людях.


есть ли роль, о которой давно меч-
таете?

В последнее время поняла, что очень хочу сняться 
в исторической ленте и сыграть, например, коро-
леву. (Улыбается.)


не так давно вы приняли участие 
и достойно показали себя в популярном 

шоу «Один в один». Какой образ вам особенно 
дорог?   есть ли какие-то навыки, которые вы 
приобрели именно на проекте «Один в один»? 
что изменилось в вашей жизни после участия 
в этом проекте?
Да, проект «Один в один» – это особенный опыт, кото-
рый оставил только теплые впечатления. Все образы 
очень дороги, это была огромная работа, которой мы 
жили на Мосфильме целых полгода, но более запом-
нились образы, для которых пришлось, как говорят, 
«ломать» себя, идти через наибольшее сопротивле-
ние. Это, например, образ Филиппа Киркорова. Он 
очень долго не получался и в субботу, перед самой 
премьерой, лед тронулся. Я не думала, что мне будет 
так сложно с этим мужским образом, ведь, напри-
мер, образ Дениса Клявера дался мне гораздо легче. 
Очень запомнились образы Земфиры и Далиды. 
И я с уверенностью могу признаться, что, если я и не 
разделяла когда-то музыкальных направлений выпав-
ших мне образов, то при работе над ними прониклась 
и искренне полюбила каждого. Без этой любви было 
бы невозможно выйти на сцену и успешно выступить.

Юлия Паршута:
«Каждый день 
стремлЮсь быть лучше!»

æ

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ...
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показать его. Да так, что я и сама с огромным удо-
вольствием посмотрела свой эфир. И даже гордилась 
собой. (Улыбается.)


не будем забывать, что вы не только ак-
триса, но и прекрасная певица. расскажите 

об этой стороне своей деятельности. Каких пре-
мьер ждать поклонникам в ближайшее время?
Буквально со дня на день выходит песня, которая на-
зывается «Факты». И очень хочется выпустить клип, 
который сняли в Антарктиде в прошлом году. Нам 
пришлось пройти целую череду препятствий во время 
съемочного процесса, и, конечно, хочется, чтобы этот 
проект принес добро тем, кто в этом нуждается. Эта 
короткая история, необыкновенно трогательная 
и фантастически красивая, рассказана в поддержку де-
тей с ограниченными физическими возможностями, но 
с безграничными мечтами, которые, по задумке клипа, 
непременно сбудутся. 

СЧАСТЬЕ – ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ


Юля, вы родились и выросли в сочи, там же 
начинали свой творческий путь. скучаете 

по размеренной жизни в теплом, ласковом сочи? 
Как изменился ваш родной город с тех пор, как вы 
уехали в москву?
Конечно, я скучаю каждый день по родителям, друзьям, 
дому, воздуху. Сейчас я регулярно езжу туда: город 
развивается, в нем проходит много мероприятий, как 
спортивных, так и культурных, в которых 
и я принимаю участие. Сочи сильно изменился во всем: 
и во внешнем виде, и в инфраструктуре, и в людях, 
которые теперь живут в очень красивом современном 
городе на берегу моря, и в отдыхающих, которые по-
новому посмотрели на отечественный курорт.


часто удается навещать своих родных 
или они в основном вас видят по телевизо-

ру? расскажите о традициях в вашей семье?
Как только у меня появляется возможность, я сразу 
еду к родителям. Время так быстро летит, что трудно 
даже увидеться с друзьями. Поэтому, если удается найти 
несколько дней побывать в родных местах, это всегда 
огромное счастье. Всегда отмечаю Новый год с семьей: 
обязательно нарядная елка, большой стол, папин торт 
«Наполеон», мамина курочка и много-много радости.

НУЖНО СЛУШАТЬ СВОЙ ОРГАНИЗМ


Юля, у вас великолепная фигура. расска-
жите, в чем секрет вашей стройности?

Спорт и генетика, наверное, это мои секреты! (Улыбает-
ся.) Родители у меня очень стройные, всегда правильно 

Благодаря проекту я раскрыла свои новые таланты 
и поняла, какие роли я могу играть в кино. А что касает-
ся самого успеха, то, конечно, такие проекты повышают 
внимание к артистам, и я не исключение. Появилось 
много интересных творческих предложений.


а какой похвалы заслуживает ваше уча-
стие в шоу братьев сафроновых «Империя 

иллюзий»! Как вы решились на участие 
в подобном проекте? чему научились и чем были 
удивлены?
Когда меня пригласили на шоу, я, не раздумывая, 
согласилась.  Расскажу маленький секрет про номер, 
где я прячу деньги Дмитрия Шепелева. Номер был 
безумно сложный для меня,  человека абсолютно 
бесхитростного и не умеющего ничего прятать 
и таить. Все это было через такое сопротивление 
и слезы, что я до последнего отказывалась и умоляла 
постановщиков о другом номере! Мне казалось, нет, 
я была абсолютно уверена, что все видят, как и куда 
я прячу деньги, что раскроется вся тайна этого фо-
куса, и я провалюсь от стыда. Но, наверное, Сергей 
и фокусница Саша Скачкова, которые ставили этот 
номер, увидели своим зорким профессиональным 
глазом, что я все смогу, и буквально уговорили, если 
не заставили меня отрепетировать номер и все-таки 

æ
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относились к еде, без переедания и фанатизма, поэтому 
и я стараюсь перенимать их опыт. Но главное, конечно, моти-
вация и регулярные занятия спортом.


слово «диета» вам знакомо или вы предпочи-
таете быть умеренной в еде регулярно?

Я живой человек, который, конечно, реагирует на жизненные 
ситуации. Бывают дни, когда я могу наесться на ночь или, 
наоборот, подолгу ходить голодная, забыв пообедать. Но сло-
во «диета» мне знакомо не понаслышке, ведь после «Фабрики 
звезд» я похудела на 15 кг. Нужно просто придерживаться 
здорового образа жизни и все будет прекрасно!


В детстве вы увлекались не только балетом, 
но и любили играть в баскетбол, боксировать 

на ринге. Какие занятия вы предпочитаете сейчас? 
Для меня сейчас главный спорт – это танцы. В тайском боксе 
я взяла небольшой перерыв, так как лично у меня бокс до-
статочно быстро наращивает большую мышечную массу, 
которая лишает грации. (Улыбается.) Занимаюсь йогой и вни-
мательно слушаю свой организм – он меня не обманет! Если 
хорошая погода, выхожу во двор и играю в баскетбол!

 есть ли у вас собственный способ снять уста-
лость и стресс?

Если есть время, то надо идти спать. Если этого времени нет, 
то нужно взбодриться и разогнать кровь любыми спортив-
ными движениями. Когда нахожусь в состоянии стресса, могу 
позвонить кому-то близкому и выговориться, поделиться 
своими переживаниями. Если же нужно отвлечься, играю на 
скрипке и фортепьяно, читаю, слушаю аудиокниги или могу 
просто сесть в машину и покататься по городу.


недавно в столице прошла ежегодная неделя 
моды. судя по вашим социальным сетям, вы 

стараетесь быть в курсе модных трендов. Кого из 
российских дизайнеров можете отметить?
Хочу отметить Ёргоса Погосяна, это мой друг и товарищ, мой 
единомышленник, человек, который меня тонко чувствует 
и слышит. Это в его одежде я предстаю в клипе, который мы 
снимали в Исландии. Ёргос не раз подбирал для меня образы 
на выступления. Я очень люблю его и то, что он создает!


а где вы предпочитаете покупать одежду?
Я не люблю тратить много денег на одежду, зная, как за-

вышены цены на брендовые вещи в России. Я могу и майку за 
доллар надеть, но и качественные вещи ценю.


часто ли посещаете спа-салоны и косметоло-
гические кабинеты? Какие процедуры любите 

особенно?
Я очень люблю спортивный массаж и лимфодренажный 
массаж, а также особое удовольствие мне доставляет оберты-
вание с водорослями.

1  сова или жаворонок? 
 Жаворонок

2  Платье или брюки?  
 Платье 

3  Фильм или реалити-шоу? 
 Фильм 

4  чай или кофе? 
 Кофе

5  Отдых зимой или летом? 
 Зимой

6  рыба или мясо? 
 Рыба и мясо 

7  стихи или проза? 
 Стихи и проза

8  Плеер или книга? 
 Книга

9  Экстраверт или интроверт? 
 Интроверт 

10 Прямые волосы или кудри? 
 Прямые 

11 Яркий или пастельный маникюр? 
 Пастельный

12 шопинг или прогулка? 
 Вместе

13 балет или опера? 
 Балет

14 силовые тренировки или йога? 
 Силовые

15 дом или квартира? 
 Дом

ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ...


Какими принципами руководствуе-
тесь, выбирая косметику? Имеет 

ли для вас значение ее стоимость?
Выбирая крем для лица, я в первую очередь смо-
трю на его состав. Я знаю некоторые правила, 
например, нельзя использовать глицерин в мо-
роз, поэтому внимательно изучаю ингредиенты. 
У меня есть и дорогая косметика, и вполне демо-
кратичная – главное, чтобы она подходила моему 
типу кожи, мне нравился ее запах и консистенция, 
и флакон был удобен в использовании.


что бы вы пожелали нашим чита-
тельницам?

Хорошего настроения, быть всегда благодарным 
за каждый день, улыбаться, чаще отстраняться 
от материального, расти духовно, уметь про-
щать и учиться любить.

Интервью
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Дыхание – основа жизни 
человека, без него мы 
можем продержаться 
лишь 5 минут. 
Однако основной 
орган, отвечающий за 
возможность дышать, 
сейчас находится 
в большой опасности. 
Поговорим о здоровье 
легких, о том, как 
в современном мире 
сохранить возможность 
свободно дышать и как 
вовремя распознать 
коварный «легочный» 
недуг.

Курение   �
Безоговорочное 
первое место в списке 
причин серьезных 
болезней легких 
(около 80%) занимает 
продолжительное 
постоянное курение. 
Как правило, если 
легочный недуг уже 
находится в тяжелой 
неизлечимой стадии, – 
это результат 
постоянного 
методичного курения 
в течение десятилетий 
(иногда требуется 
и меньший срок). 
При этом совершенно 
необязательно 
курить самому, 
достаточно постоянно 
присутствовать рядом 
с курящим человеком 
(быть пассивным 
курильщиком).

 «Грязный» воздух  �
Редкий человек сегодня живет 
на лоне природы. Жители 
мегаполиса постоянно вдыхают 
множество отравляющих 
веществ, действие которых, 
как и пагубное влияние 
никотина, проявляется 
только спустя годы. Но это 
не самое страшное. Опаснее 
всего работа на «вредном» 
производстве. Химические, 
деревообрабатывающие 
и даже вроде бы безобидные 
хлебокомбинаты таят в себе 
опасность для работников. 
Будь то химические вещества или 
просто взвешенная в воздухе 
пыль – все это каждый день 
методично раздражает 
и воспаляет слизистую 
оболочку наших легких. 
Пагубное воздействие таких 
производств на работников 
сравнимо с влиянием 
многолетнего курения.

 Инфекции и сниженный  �
иммунитет 
Кто из нас никогда не 
кашлял? Вряд ли найдется 
такой человек. Обычная 
«простуда», бронхит, 
воспаление легких – все это 
зачастую связано с общим 
снижением иммунитета 
и попаданием инфекции 
в организм.

 Наследственность  �
Редко, но случается: человек 
рождается с дефицитом 
ферментов, которые 
отвечают за прочность 
и эластичность ткани 
легких. Риск заболеть 
целым букетом легочных 
недугов для такого человека 
довольно велик, и радует 
лишь то, что такой вот 
«сбой» ферментной 
системы встречается 
довольно редко. 

радосТь 
свободного 
дыхания

Повсеместное активное и пассивное курение, плохая экология, химические производства в огромных 
масштабах… По статистике, болезни легких являются одним из наиболее распространенных в мире 

поводов взять больничный, а ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) входит в число самых ча-
стых причин инвалидности и смерти на сегодня. Особенно поражает то, что в отличие от других опасных 
заболеваний, частота распространения которых в мире постепенно снижается, болезни легких только про-
грессируют, и прогнозы неутешительные. С чем это может быть связано?
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Заболевания легких – наиболее частая причина обращения на прием к терапевту. В мире 
около 300 млн человек болеют бронхиальной астмой, еще около 600 млн – хронической 
обструктивной болезнью легких. Заболеть астмой могут люди любого возраста, как взрос-
лые, так и дети, однако более часто ей подвержены те, кто уже страдает аллергическими 
заболеваниями. ХОБЛ же чаще болеют лица старше 40 лет при наличии профессиональ-
ных вредностей и курении. Пневмония, как правило, возникает у детей, пожилых людей 
и лиц с сопутствующими заболеваниями или сниженным иммунитетом. Лучшей про-
филактикой болезней органов дыхания является регулярное соблюдение правил личной 
гигиены, а также профилактика ОРВИ, лечение хронических очагов инфекции (это ЛОР-
патология, инфекции мочевыделительной системы и т. д.) и, конечно, здоровый образ 
жизни. Пульмонолога посещают ежегодно люди с заболеваниями сердца, при наличии 
факторов риска. Пациентам с установленными хроническими заболеваниями легких тре-
буется более частый осмотр врача ( каждые 3-6 мес).

Тема номера
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Астма
Механизм бронхиальной астмы относительно прост, 
однако определить рычаг, его запускающий, бы-
вает трудно. В результате воздействия какого-то 
фактора (холод, стресс, пыльца, шерсть, физиче-
ская нагрузка и т. д.) сокращаются и напрягаются 
мышцы бронхов. Помимо этого, ткань, выстилаю-
щая бронхи, набухает, становится мало места для 
движения воздуха и собственно дыхания человека. 
Больной чувствует, что задыхается, у него появля-
ются хрипы и кашель. В зависимости от сложности 
ситуации может помочь «карманный ингалятор» 
астматика, в котором находится препарат, улучшаю-
щий функцию легких. Если же состояние не улуч-
шается, либо человек не имеет при себе никаких 
препаратов, необходимо вызвать скорую помощь. 
Нужно сказать, не всегда астма проявляется имен-
но такими активными приступами. Бывает и так, 
что человек начинает активно кашлять на холоде, 
после физических нагрузок или просто по ночам. 
Лечение астмы сводится к купированию симптомов, 
а также устранению возможных «провокаторов». Без 
врачебной помощи это невозможно, и чем раньше 

вы обратитесь к доктору, тем спокойнее будете жить 
дальше. Ведь, помимо выяснения аллергена, необхо-
димо подобрать препарат, который поможет именно 
в вашем случае. И здесь нельзя взять «такой, как 
у соседки». Ей он помогает, а вам может навредить. 
Из приятного: астматикам рекомендуют санаторно-
курортное лечение в горных районах с хвойной рас-
тительностью, желательно рядом с морем.

Комментарий эксперта

Валентина 
Андреевна 
Капустина,
к.м.н., 
пульмонолог 
«СМ-Клиника» 
на ул. Ярцевская

ЛеГКО ЛИ устрОеНы ЛеГКИе?
Легкие человека содержат около полу-
миллиарда альвеол. Их общая площадь 
заняла бы поверхность в 160 м2, что рав-
но площади теннисного корта. Помимо 
этого, в легких находятся практически 
3 тысячи километров путей, по кото-
рым циркулирует воздух. Интересно, 
что всего за 1,5 секунды сердцем разго-

няется кровь по всей площади легочных 
альвеол, а затем возвращает ее снова 
в кровоток! только представьте, подоб-
ные чудеса происходят в нашем организ-
ме примерно 100 тысяч раз ежедневно. 
если сложить общий вес всей крови, 
которая прогоняется легкими в течение 
суток, цифра достигнет просто неверо-
ятных показателей – около 7 тонн! 

Далее мы расскажем о наиболее распространенных и опасных заболеваниях легких. Но прежде нужно 
сделать общее замечание: любой из недугов гораздо легче переносится, а некоторые вполне успешно 

лечатся, если вовремя обратиться к врачу и следовать всем его указаниям.

æ
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Бронхит

Пневмония

Бросить курить. 1. 
Без разговоров и сразу. 
если нет желания 
заботиться о себе, 
позаботьтесь о тех, 
кто подвергается 
опасности из-за вас: 
близкие, родные, дети. 
Избавьте их от вашего 
дыма и лишних рисков.
свежий воздух. При 2. 
любой возможности 
выезжайте на 
природу.  Или просто 
переезжайте за город. 
Порции лесного, 
полевого, а еще лучше 
морского и горного 
воздуха – лучшая 
профилактика болезней 
легких.
Дыхательная 3. 
и другая гимнастика. 
существуют целые 
комплексы упражнений, 
способствующие 
укреплению 
и очищению легких. 
К примеру, бодифлекс. 
Почитайте о нем, 
попробуйте. Помимо 
очищения легких, вы 
получите еще и потерю 
сантиметров в талии. 
Любые посильные 
физические упражнения 
стимулируют 
иммунитет и показаны 
даже людям с уже 
диагностированными 
болезнями легких.
Правильное питание. 4. 
Здоровая жизнь 
и здоровое питание – 
это синонимы. Вводите 
в свой рацион больше 
овощей и фруктов, не 
забудьте про белок 
и сократите число 
вредных сладостей.

Каждому из нас хоть раз 
в жизни ставили такой диагноз, 
и происходило это в результа-
те одной из «простуд». Брон-
хит – воспаление слизистой 
бронхов. Он сопровождается 
надоедливым кашлем, может 
подниматься температура, бо-
леть голова. Простой бронхит 
вызван попаданием инфекции 
в организм и проходит пример-
но за 10 дней. Мы советуем об-
ратиться к врачу, чтобы устано-
вить тип бронхита и скорее от 
него избавиться. Если бронхит 

сопровождается болью в груд-
ной клетке, примесями гноя 
в мокроте или одышкой, то 
вполне возможно, что это 
гнойный бронхит. Врач назна-
чит соответствующее лечение, 
и важно не затягивать с обра-
щением к нему. Зачастую у ку-
рильщиков встречается хрони-
ческий бронхит. В этом случае 
воспаление слизистой бронхов 
вызвано ежедневным пора-
жением дыхательных путей, 
и единственный способ лече-
ния – отказ от курения.

В народе это заболевание боль-
ше известно как воспаление 
легких и это действительно 
воспаление тканей легкого, 
которое чаще всего вызвано 
«микробами». В зависимости 
от типа возбудителя, общего 
состояния человека и его им-
мунной системы пневмония 
может протекать и проявляться 
по-разному. Основные ее при-
знаки – кашель, боль в грудной 
клетке, одышка, повышение 
температуры. При таких сим-
птомах нужно незамедлитель-

но обратиться к врачу, кото-
рый может назначить рентген, 
а также определить воспаление 
легких по особым шумам при 
дыхании. В зависимости от тя-
жести болезни лечение прово-
дят как дома (с приемом анти-
биотиков), так и в стационаре. 
Болезнь особенно успешно ле-
чится, если вы вовремя обра-
тились за помощью, а также не 
имеете дополнительных «отяг-
чающих обстоятельств», глав-
ные из которых алкоголизм 
и курение.

КАК ЗАщИТИТЬСЯ?избыток 
слизи

повреждение 
ткани

раздражение 
дыхательных путей
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Эмфизема ХОБЛ
Хроническое и неиз-
лечимое заболевание, 
которое чаще всего 
встречается у куриль-
щиков или работников 
вредных производств 
со стажем. Суть эмфи-
земы в том, что ткань 
стенок легких, которая 
должна быть эластич-
на (легко увеличи-
ваться и уменьшаться 
в объеме), становится 
рыхлой, слишком воз-
душной и «застывает» 
в положении макси-
мального увеличения, 
серьезно сокращая по-
лезный объем легких. 
Это коварная болезнь, 
которая развивается 
постепенно и стано-
вится заметна лишь 
при большой площа-
ди поражения ткани. 
В результате развива-
ется так называемая 
дыхательная недоста-
точность: становится 
сложно дышать, на 
этот процесс уходит 
много сил, снижает-
ся масса тела. При 
первых признаках 
одышки необходимо 
обращаться к врачу. 
Диагностированная 
эмфизема означает, 
что врач сможет по-
добрать терапию, ко-
торая сделает ваше 
дыхание легче. Воз-
можно, помимо ме-
дикаментов, будет 
прописана кислородо-
терапия, массаж и не-
которые упражнения, 
способные улучшить 
общее состояние. Если 
вы курите, то для про-
должения жизни эту 
привычку придется 
бросить.

Хроническая обструктивная болезнь 
легких – это самое опасное состояние 
из всех перечисленных. На сегод-
няшний день именно этот недуг уно-
сит миллионы жизни по всему миру 
каждый год, и цифры продолжают 
расти. Всемирная организация здра-
воохранения бьет тревогу: если рань-
ше этой болезни были подвержены 
по большей части курящие мужчи-
ны, то сегодня количество женщин, 
страдающих ХОБЛ, примерно равно 
числу мужчин и продолжает неу-
клонно расти. Дело в том, что растет 
количество курящих женщин в бога-
тых странах, а именно женский ор-
ганизм гораздо более чувствителен 
к разрушительному воздействию та-
бака. ХОБЛ здесь расцветает как на 
плодородной земле: чаще, больше 
и губительнее, чем в случае с мужчи-
нами. Чаще всего ХОБЛ – это букет 
болезней: эмфизема + хронический 

бронхит. Причина – вдыхание сига-
ретного дыма или других вредных 
веществ, которое происходит регу-
лярно на протяжении долгого вре-
мени. Основные симптомы – кашель 
и одышка – нарастают со временем 
и возникают вроде бы ниоткуда: че-
ловек, болеющий ХОБЛ, долгое вре-
мя не ощущает ничего необычного – 
вроде бы просто кашель, курил 
и буду курить... Между тем, однаж-
ды запущенный механизм разру-
шения легочной ткани необратим.  
Медицина в данном случае может 
помочь улучшить качество жизни 
и продлить ее срок за счет медика-
ментов. Но главное может сделать 
сам человек – раз и навсегда бросить 
курить. Как правило, те, кто курят 
20-30 лет, не верят в возможность 
отказа, но именно это – единствен-
ная реальная возможность замед-
лить разрушительный процесс.
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Тема номера
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ПГД – 
ЗАЛОГ 
РОЖДЕНИЯ 
ЗДОРОВОГО 
МАЛыША

Многие семейные 
пары мечтают 
о здоровом ребен-
ке, но не все 
имеют возмож-
ность зачать ма-
лыша естествен-
ным способом. 
И тогда потен-
циальные роди-
тели прибегают 
к современному 
методу оплодот-
ворения – ЭКО. 
Но даже 
в таком случае 
велик риск ослож-
нений, рождения 
нездорового ма-
лыша. Чтобы 
максимально 
избежать разви-
тия нежелатель-
ных патологий, 
перед зачатием 
проводят преим-
плантационную 
генетическую 
диагностику.


что такое преимплан-
тационная генетическая 

диагностика (ПГд) и в каких 
случаях необходимо ее прово-
дить? 
С возрастом даже у здоровых 
людей в яйцеклетках и спермато-
зоидах происходят необратимые 
генетические изменения, которые 
оказывают непосредственное 
влияние как на саму возмож-
ность забеременеть, так и на ход 
беременности и здоровье малыша. 
Именно такие изменения стано-
вятся причиной невынашивания 
плода или замерзшей беременно-
сти, то есть прекращения развития 
эмбриона на каком-либо этапе 
беременности. Все эти проблемы 
можно предотвратить, если знать 
о генетических мутациях у эм-
бриона заранее, до беременности. 
Но в случаях естественной бере-
менности такое, конечно, невоз-
можно, а вот при ЭКО мы можем 
обследовать эмбрион на наличие 

генетических и наследственных 
заболеваний еще до переноса 
его в организм будущей мамы. 
Таким образом, благодаря ПГД мы 
можем отобрать только здоровые 
эмбрионы, у которых нет генети-
ческих мутаций и наследственных 
заболеваний. А это в свою очередь 
влияет на результативность цикла 
ЭКО, способствует предотвраще-
нию спонтанных абортов 
и снижает риск развития у ребенка 
хромосомных аномалий.


В каких случаях необ-
ходимо проведение ПГд 

для выявления хромосомных 
аномалий?
Такая диагностика необходима 
для предотвращения внутриу-
тробной смерти плода и невы-
нашивания беременности. Есть 
несколько основных показаний 
для проведения ПГД на хромо-
сомные патологии по 46 хромо-
сомам. 

С возрастом даже у здоровых 
людей в яйцеклетках 
и сперматозоидах происхо-
дят необратимые генети-
ческие изменения, которые 
оказывают непосредствен-
ное влияние как на саму 
возможность забеременеть, 
так и на ход беременности 
и здоровье малыша. Все эти 
проблемы можно предотвра-
тить, если знать о генети-
ческих мутациях у эмбриона 
заранее, до беременности.

Что такое преимплантационная генетическая 
диагностика и зачем она нужна, рассказывает эм-
бриолог, кандидат биологических наук, заведующий 
эмбриологическим отделением Центра 
репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» 
Андрей Поллыевич Куллыев.
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И, конечно, главную роль тут играет 
возраст матери. Если возраст пре-
вышает 35 лет, то вероятность раз-
вития подобных аномалий у плода 
возрастает, а это верное показание 
к проведению ПГД. Проводится 
такая диагностика и в случаях, если 
у женщины уже было первичное 
невынашивание беременности. 
Ведь, возможно, именно хромо-
сомные патологии ребенка стали 
тому причиной. Еще одно показа-
ние – многократные и неудачные 
попытки ЭКО. Также проверяется 
эмбрион, если у потенциального 
отца есть проблема бесплодия, 
связанная именно с хромосомными 
аномалиями. Ну и последний слу-
чай проведения ПГД на хромосом-
ные патологии – это доказанный 
факт того, что родители являются 
носителями таких патологий.


Какие еще есть разновид-
ности преимплантаци-

онной генетической диагно-
стики?
Существует еще ПГД моногенных 
заболеваний. Это диагностика эм-
брионов на наличие наследствен-
ного заболевания. К сожалению, 
во многих семьях муж или жена, 
а иногда и оба супруга, являются 
носителями генетического заболе-
вания. В таких случаях риск рожде-
ния ребенка с этим заболеванием 
возрастает в разы. Но благодаря 
ПГД у таких семей есть возмож-
ность родить абсолютно здорового 
ребенка. В этой ситуации исследо-
вание также проводится до пере-
носа эмбриона в полость матки. 
То есть мы можем отобрать здо-
ровый эмбрион без отклонений 
до наступления беременности, 
который затем подсаживается 
в материнский организм.


то есть ПГд моногенных 
заболеваний проводится, 

если один или оба родителя – 
носители мутированных генов?
Не только. Показаний для прове-
дений ПГД моногенных заболева-
ний несколько. Первое – это, как 
я и сказал выше, выявленный факт 
носительства заболевания 
у обоих родителей или у одного 
из них. Также диагностика про-
водится, если существует риск 
развития резус-конфликта при 
беременности, что также может 
привести к невынашиванию 
плода. Показанием является и на-
личие в семье больного ребенка. 
А еще ПГД проводят, если суще-
ствует необходимость лечения 
больного сиблинга.


что это значит?
Сиблинги (от англ. sibling – 

«родной брат или сестра») – дети 
одних родителей. И если в семье 
есть уже больной ребенок, кото-
рого можно вылечить благодаря 
пересадке костного мозга, но для 
которого нет подходящего донора, 

то единственный выход – 
рождение брата или сестры. 
И ПГД в таком случае позволя-
ет выбрать не просто здоровый 
эмбрион, свободный от генетиче-
ской мутации, но и совместимый 
по всем необходимым параме-
трам с больным ребенком. 


Как проходит процедура 
преимплантационной 

генетической диагностики?
На 3-й или 5-й день культи-
вирования у всех эмбрионов 
отделяют несколько клеток, что 
является абсолютно безопасным 
для развития будущего ребен-
ка. Далее полученные клетки 
анализируются в генетической 
лаборатории, и врач определяет 
здоровые эмбрионы, подходя-
щие для переноса в материнский 
организм. Затем рекомендуется 
здоровые эмбрионы заморозить 
и перенести их в полость матки 
в следующем цикле. Но и в теку-
щем цикле перенос эмбрионов 
возможен.


Получается, ПГд – неза-
менимая процедура, не-

обходимая во многих случаях. 
а есть ли аналоги?
Во многом ПГД – уникальное ис-
следование. В частности, уникаль-
ность метода заключается в том, 
что мы можем узнать обо всех 
хромосомных патологиях 
и генетических мутациях эмбрио-
на еще до наступления беремен-
ности. Есть и такое исследование, 
как амниоцентез, позволяющее 
выявить врожденные и наслед-
ственные заболевания эмбриона. 
Но этот метод возможен только 
во время беременности. И тогда, 
если диагностика покажет патоло-
гию, перед мамой встанет выбор, 
сохранить беременность или 
прервать ее. ПГД, повторюсь, вы-
являет аномалию до наступления 
беременности, и только здоровый 
эмбрион подсаживается в мате-
ринский организм.

До 30 ноября 2015 года 
в Центре репродуктивного 
здоровья «сМ-Клиника» 
у вас есть уникальная 
возможность 
получить бесплатную 
консультацию 
репродуктолога и узнать 
свой репродуктивный 
потенциал. Предупреждаем 
о наличии противопоказаний 
и необходимости консультации 
со специалистом. 
узнать подробности 
акции можно по тел. 
+7 (495) 777 48 49

Современная медицина
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только до 17 ноября 2015 года в «сМ-Клиника» у вас есть 
уникальная возможность воспользоваться комплексной 
услугой и получить индивидуальную программу 
питания для снижения веса по доступной цене. В рамках 
акций по диетологии консультации врача-диетолога 
и разработка индивидуальной диеты – со скидкой 50%, 
остальные услуги в рамках акций – со скидкой 10%. 
Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости 
проконсультироваться со специалистом. 
Подробности акции по тел. +7 (495) 777 48 49

Казалось бы, еще недавно 

мы наслаждались 

приветливым летним 

солнцем, а уже все вокруг 

намекает на приближение 

самого любимого праздника 

в году. К счастью, у нас 

в запасе еще есть немного 

времени, чтобы сбросить 

лишние килограммы, 

освежить свой образ 

и купить новый наряд. 

В вопросе похудения важна 

правильная диагностика, 

объективная оценка 

всех параметров и их 

отклонений от нормы. 

Чтобы выяснить, сколько 

лишних килограмм вы 

«носите» с собой, каков 

процент мышечной 

массы и воды в организме, 

достаточно одного 

похода к диетологу, 

который с помощью 

биоимпедансометрии 

расскажет о вашем 

организме все!

БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ: 
ИССЛЕДУЙ СВОЕ ТЕЛО!

Биоимпедансометрия –  �
эффективный метод исследо-
вания состава тела, который 
позволяет оценить точное 
количество жировой ткани 
в организме, определить ее 
отклонение от нормы, также 
оценивается количество мы-
шечной ткани, наличие отеков, 
которые часто являются 
причиной возникновения цел-
люлита. Данное исследование 
позволяет оценить интенсив-
ность обмена веществ, 
а от его скорости напрямую 
зависит, как быстро человек 
будет худеть. Выносливость 
и стрессоустойчивость так-
же определяются во время 
такого исследования. 

Выполняется исследование элементарным образом – к руке и ноге присо-
единяются электроды, проходит электрический ток определенной часто-
ты и на разности сопротивления различных сред организма получаются 
сведения о составе тела, которые выводятся в виде графика на монитор 
компьютера. Биоимпедансометрия совершенно безболезненна (как при 
снятии ЭКГ), ее продолжительность – около 10 минут. Специальной под-
готовки данная диагностика не требует, главное, чтобы в этот день до ис-
следования вы не посещали солярий, не занимались интенсивно спортом, 
не делали массаж и другие физиотерапевтические процедуры. Противо-
показанием являются имплантированный кардиостимулятор и беремен-
ность. Если вы хотите знать состав своего тела, насколько проблема лиш-
него веса или его недостатка для вас актуальна и каков прогноз изменения 
тела в будущем, обязательно сделайте биоимпедансметрию! 

Индекс массы тела  �  
Прибор покажет точный из-
быток или недостаток массы 
тела.
Жировые излишки  �
Наличие небольшого количе-
ства жира необходимо для 
правильной работы организ-
ма, ведь именно в жире содер-
жится запас энергии 
и витаминов; а вот избыток 
жировой массы – верный путь 
к заболеваниям и комплексам.
Активная клеточная  �
масса  
АКМ – это вода, мышцы, вну-
тренние органы и кости, ее 

норма составляет 75-85% 
от общей массы тела.
Количество жидкости  �
Этот показатель дает опре-
делить, сколько воды необхо-
димо употреблять в сутки 
конкретному человеку.
Обмен веществ  �
Эти данные расскажут, 
сколько энергии расходует 
организм в сутки для поддер-
жания своей работы.
Фазовый угол биоимпеданса  �  
Этот показатель позволит 
определить биологический 
возраст человека и общее со-
стояние организма.

О ЧеМ рАссКАЖет БИОИМПеДАНсНый АНАЛИЗ теЛА?



17



18

Здоровая столица № 11 2015

З
В

Е
З

Д
А

 С
Т

О
Л

И
Ц

Ы
Ф

от
о:

 fo
to

lia
.c

om
; п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 п
ро

ек
та

 «
Бу

дь
 р

яд
ом

»
З

Д
О

Р
О

В
Ь

Е
рак груди – болезнь, 
которая не знает имен 
и статусов. сегодня 
Любовь Глазкова, про-
фессиональный оперный 
импресарио, генеральный 
директор «русской опер-
ной компании», секре-
тарь по культурным 
проектам Межрелигиоз-
ного совета россии в рам-
ках социального проекта 
Avon «Будь рядом» впер-
вые рассказывает о том, 
как ей удалось победить.

Уплотнение в груди никак меня 
не беспокоило, просто под кожей 
каталась маленькая горошинка. 
Уплотнение то появлялось, то 
пропадало, и я надеялась, что оно 
пропадет вовсе. «Авось» было 
мое все. 
Когда я начала догадываться, что 
дело плохо, уже появилось втя-
жение кожи. Меня буквально на-
сильно отвела на маммографию 
подруга-врач. Выяснилось, что 
у меня HER-положительный рак 
на третьей стадии. Со мной был 
мой замечательный муж, кото-
рый до последнего надеялся на 
«доброкачественный» диагноз. 
Я иногда думаю, а что было бы, 
если бы я была одна? И со мной 
не было бы друзей? Или я была 
бы замужем за «нормальным 
человеком», которому не инте-

ресны проблемы больной жены? 
Я таких мужей и детей повидала 
потом немало…
В первый момент человеку никак 
нельзя оставаться один на один 
с диагнозом. Моя первая реакция 
была неадекватной: я немедлен-
но стала психологом для родных 
и друзей. Я решила, что если я не 
помогу себе сама, они просто угро-
бят меня своим «сочувствием». 
Я нашла очень верный тон – не-
много ироничный, очень убе-
дительный, не допускающий ни 
малейшего сомнения в благо-
получном исходе. Теперь я могу 
утешить любого, даже самого без-
надежного больного. Если бы в то 
страшное время нашелся такой 
человек для меня… Я справилась 
сама, но это стоило мне очень до-
рого. В странах «просвещенной» 

онкологии психологи помогают 
не только больному, но и в первую 
очередь его семье. Диагноз получа-
ет вся семья. Как сказала мне одна 
мудрая женщина-химиотерапевт: 
«Детка, береги мужа. Тебя-то вы-
лечат, а вот он…» 
Лечение проходило в огромных 
страхах. Паническая атака стала 
моей спутницей. Я стала очень 
ранимой. Когда собаки прыгали 
на меня в больничном саду, остав-
ляли следы грязных лап на хала-
те и ели мои котлетки – я была 
счастлива. Человек, перенесший 
рак, никогда не будет прежним 
или таким, как все. Мы – особая 
каста тех, кто «понимает». Я каж-
дый день благодарю Бога и вра-
чей. Я очень счастливый человек 
и испытываю постоянную по-
требность помогать людям.

реальная исТория: 
победа над раком груди

Любовь Глазкова: «Человек, перенесший рак, никогда не будет прежним или таким,  �
как все. Мы – особая каста тех, кто «понимает». Я каждый день благодарю Бога 
и врачей. Я очень счастливый человек и испытываю постоянную потребность по-
могать людям».
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Наталия Горожанина, веду- �
щий психолог горячей линии 
АНО «Проект сО-действие», 
работает с онкологическими 
больными и их семьями. Она 
уверена: успех лечения во мно-
гом зависит от того, с каким 
настроем к этой задаче подхо-
дят и сам пациент, и его близ-
кие. О трудностях, с которыми 
они сталкиваются, и о том, 
как научиться преодолевать 
эти трудности вместе, Ната-
лия Горожанина рассказывает 
в рамках социального проекта 
Avon «Будь рядом».

Обратная связь
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Онкологическое заболевание – 
болезнь семьи, ведь когда забо-
левает один человек, страдает 
вся семейная структура. Сло-
жившиеся роли часто меняют-
ся, под ударом оказываются 
и финансовый, и межличност-
ный аспект. Рушатся планы, 
а вместе с ними и отношения: 
доля распавшихся браков пре-
вышает 50%. Причем инициа-
тором часто выступает сам 
пациент. 
Рак как никакое другое заболе-
вание способствует ощущению 
полной социальной изоляции 
и чувству одиночества даже при 
поддержке близких. Причиной 
может стать миф о том, что 
человек сам виноват в своем 
заболевании, потому что жил 
неправильно. Но связь между 
психическим и физическим здоро-
вьем намного сложнее и тоньше 
подобных умозаключений. Рак – 
мультифакторное заболевание, 
от которого не застрахован 
никто. Так думать страшно, 
поэтому люди придумывают 
«объяснения», за которыми сто-
ит острое желание взять болезнь 
под контроль. Однако острое 
чувство вины у пациента во 
многом ошибочно поддерживает-
ся родственниками, и именно это 
чувство наиболее травматично 
для психики человека. 

Близкие больных, которые зво-
нят на «горячую линию», часто 
спрашивают, как себя вести, 
что и как говорить. Ответ 
нужно искать индивидуально, 
но общие рекомендации все-таки 
есть. Первое и самое важное – 
быть искренним в проявлении 
чувств и не бояться говорить 
о любви. Многие воспринимают 
подобные разговоры как проща-
ние. Это в корне неверно! 
Вторая рекомендация: не нужно 
искать причину болезни 
и в чем-либо обвинять больного. 
Важно терпимо относиться 
к его депрессивному, а иногда 
и агрессивному поведению и не 
требовать позитивного отно-
шения к жизни. Чтобы прийти 
к внутреннему равновесию 
и гармонии (принять то, что 
происходит), нужно пройти 
и через гнев, и через депрессию. 
Еще важно максимально поддер-
живать своего близкого: онко-
логические заболевания подда-
ются лечению, и от активности 
пациента, его семьи и друзей 
во многом зависит результат 
этого лечения. Разговарива те, 
сотрудничайте с врачом, стань-
те субъектом лечения, а не объ-
ектом. Берегите своих любимых 
и никогда не забывайте, что 
житейские бури гораздо легче 
преодолевать, взявшись за руки!

Милые девочки! Учитесь на 
чужих ошибках, будьте умни-
цами. Ложные страхи, надеж-
да на «авось» чуть не стоили 
мне жизни. А всего-то нужно 
вовремя сделать простой рент-
геновский снимок и убедиться, 
что все хорошо. Моя опухоль не 
сразу стала раком. Она жила, 
росла и таилась, пока я тянула 
время, переродилась в рак и на-
чала управлять моей жизнью. 
Не дайте простой горошине 
убить вас! Ничего не бойтесь. 
Рак давно не приговор, рак – 
диагноз. Он излечим. И чем 
раньше ваш доктор приступит 
к лечению, тем раньше вы на-
всегда забудете о проблеме. 
В России есть все, что нужно 
для успешного лечения.

Всероссийская 
бесплатная горячая 
линия «Вместе 
против рака груди» 
(8 800 200 70 07) 
работает в россии 
с 1 марта 2003 года. 
Позвонив по телефону 
Горячей линии, 
женщины могут задать 
вопросы специалистам, 
узнать адреса 
лечебных учреждений, 
в которых можно 
пройти обследование, 
а также получить 
психологическую 
помощь.
www.avon-protivraka.ru
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Каждому из нас 

знакома проблема, 

когда после целого 

дня сидения за 

компьютером в офисе, 

мы возвращаемся 

домой с сильной 

болью в спине. И уже 

ни заниматься 

домашними делами, 

ни играть с детьми, 

ни посвящать время 

своему хобби не 

хочется, да и сил нет. 

В чем может быть 

проблема болей в спине 

и особенно в пояснице, 

кто чаще всего этому 

подвержен и к чему 

такая проблема 

может привести? 

О причинах возникновения проблем с позво-
ночником, методах диагностики и профилак-
тике заболеваний спины рассказывает врач-
нейрохирург «СМ-Клиника» на ул. Ярославская 
Хасан Имадович Мершед.

Распространенность недуга

Причины боли 

Прямохождение с физиологиче-
ской точки зрения – процесс нера-
циональный, так как создает избы-
точную нагрузку на позвоночник. 
А в сидячем положении эта нагруз-
ка увеличивается в несколько раз. 
Теперь задумайтесь, сколько вре-
мени в день вы проводите в таком 
положении? Именно из-за этого 
каждый человек хоть раз в своей 
жизни испытывал боль в спине. По 

статистике, приблизительно треть 
населения (28,4%) в возрасте 20–
69 лет страдает периодическими 
болями в спине и 84% переживает 
относительно длительный эпизод 
боли в спине хотя бы раз в течение 
жизни. Больные остеохондрозом 
позвоночника составляют более 
50% от всех пациентов с патологи-
ей позвоночника и более 30% от 
всех пациентов неврологических 

отделений. Эта же патология стоит 
на первом месте среди причин пер-
вичной инвалидности при патоло-
гии опорно-двигательной системы. 
Таким образом, в настоящее время 
дегенеративное поражение позво-
ночника является одним из самых 
распространенных заболеваний 
у современного человека, зачастую 
приводящее к потере трудоспособ-
ности. 
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Основная причина проблем меж-
позвонкового диска связана с его 
строением. Межпозвонковый диск 
представляет собой своего рода 
амортизатор, являющийся при 
этом замкнутой системой. И если 
у маленького ребенка в составе дис-
ка еще можно встретить сосуды, то 
к 8–9 годам он становится самой 

большой бессосудистой структурой 
в организме. Поэтому возможности 
усилить кровоток в области диска 
и увеличить скорость восстанови-
тельных процессов у организма 
нет. Даже питание тканей диска 
осуществляется путем диффузии, 
то есть за счет проникновения 
питательных веществ из соседних 

тканей. Именно поэтому процесс 
разрушения межпозвонковых дис-
ков однонаправленный, а меха-
низмы регенерации практически 
отсутствуют. К тому же увеличить 
скорость разрушения межпозвон-
кового диска, даже у людей в моло-
дом возрасте, может и генетическая 
предрасположенность.



21

Уроки безопастности
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Уроки безопастности

Полезные и вредные нагрузки
Поддерживает патологический процесс разрушения в межпозвон-
ковых дисках и суставах непродуманная физическая нагрузка. Для 
этого не обязательно носить тяжести. Достаточно регулярно и не-
правильно поднимать даже небольшие грузы (поднимать груз перед 
собой, на вытянутых руках, в скрученном положении), эпизодически 
выполнять нехарактерную физическую работу (работа на даче после 
рутинной городской офисной деятельности). В условиях типичного 
городского малоподвижного образа жизни дегенеративные процес-
сы ускоряются. Кроме того, малоподвижный образ жизни зачастую 
способствует избыточному весу, который пагубно воздействует на 
весь опорно-двигательный аппарат, суставы и, конечно, позвоноч-
ник, ускоряя его износ.

О важности посещения врача
Если боль в спине появилась и регулярно возобновляется, необ-
ходимо, не занимаясь самолечением и бесконтрольным приемом 
обезболивающих, обратиться к специалисту и пройти обследова-
ние. Под болью в спине могут скрываться как более серьезные про-
блемы с позвоночником, требующие правильного и комплексного 
лечения, так и другие заболевания, которые важно не пропустить. 
Хотя в большинстве случаев боль в спине обусловлена дегенератив-
ным поражением позвоночника, похожие симптомы вначале могут 
быть при воспалительных процессах, опухолях, другой патологии. 
Особенно важно без промедлений обратиться к врачу, если помимо 
боли в спине появились прострелы болей в руке или ноге, потеря 
чувствительности, слабость мышц. Это может говорить о сдавлении 
нервного корешка, и промедление с лечением, в том числе хирурги-
ческим, может привести к развитию необратимых процессов в нерв-
ной ткани и формированию стойкого неврологического дефицита 
в виде парезов, параличей и инвалидизации.
Квалифицированные неврологи и нейрохирурги помогут своевре-
менно провести комплекс обследований и оказать помощь на совре-
менном уровне при различных формах дегенеративного поражения 
позвоночника. В том числе проводятся современные эффективные 
малотравматичные миниинвазивные хирургические вмешатель-
ства, позволяющие в короткий срок восстановить двигательную ак-
тивность, улучшить качество жизни и вернуть пациента к привыч-
ному образу жизни.

Помочь спине мы можем сами
Важно правильно дозировать нагрузку. Лучше поднять тяжелый 
предмет, но адекватно распределив его вес, чем неловко, без равно-
мерного распределения нагрузки переносить что-то не столь тя-
желое. Следует поддерживать двигательную активность. При этом 
она также должна быть равномерной – резкая смена многочасовой 
работы в малоподвижной позе и занятий в спортзале может только 
навредить. Лучше регулярно, при малейшей возможности, давать 
телу больше движения вопреки «комфорту» – не ждите лифт, прой-
дитесь по лестнице.
Следите за весом, питайтесь правильно, пейте воду. Вода, как уже го-
ворилось, основа биополимеров. Поэтому адекватное гидратирова-
ние в совокупности с рациональным питанием и регулярной физи-
ческой активностью будут способствовать здоровью позвоночника.

Вода – главный помощник 
Высокую эластичность межпозвонковых 
дисков, да и вообще хрящевой ткани обе-
спечивают молекулы воды, образующие 
своеобразный биополимер, который за 
счет эластичности и упругости эффектив-
но распределяет нагрузку на позвоноч-
ник. Потеря воды может нарушить струк-
туру этого биополимера и привести к его 
разрушению, а значит, и к развитию деге-
неративных изменений межпозвонковых 
дисков. Молекулы воды могут теряться 
в силу разных причин: особенности обме-
на веществ, качество питания, количество 
употребляемой питьевой воды.

До 25 ноября 2015 года при 
условии прохождения Мрт 
и рентгенографии позвоночника 
в «сМ-Клиника» вы можете 
получить бесплатную 
консультацию нейрохирурга. 
Кроме того, до 25 ноября 2015 
года в Центре хирургии 
«сМ-Клиника» действует акция – 
10 и 15% на нейхохирургические 
операциии. Предупреждаем 
о наличии противопоказаний, 
подробности акций можно узнать 
по тел. +7 (495) 777 49 49

почему 
болиТ 
спина?
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содержащийся в ней nano-
mHAP® не только эффективно 
удаляет зубной налет, но 
также является источником 
ценных минералов, которые 
укрепляют детские зубы, делая 
их здоровыми и крепкими.
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Для родителей нет 
ничего радостнее 
и приятнее улыбки 
своего ребенка! 
Ведь если ребенок 
улыбается, 
значит, он хорошо 
себя чувствует, 
у него хорошее 
настроение, он 
счастлив! А чем 
больше детских 
улыбок, тем больше 
радости в мире!

ФОтОКОНКурс

Волшебная зубная паста APADENT® Kids 
создана японскими учеными специально для 
детей – она эффективно борется с кариесом 
и помогает сохранить зубы крепкими 
и здоровыми с самого раннего возраста. 
у APADENT® Kids просто чудесный 
землянично-виноградный вкус, который 
очень нравится детям и взрослым. Кроме 
того, APADENT® Kids не содержит SLS, 
парабенов, фторидов и красителей. Детские 
зубы, особенно молочные, очень нежные 
и чувствительные к воздействию кислоты, 
образуемой бактериями. Очень важно 
заботиться о детских зубах еще и потому, 
что кариес у детей развивается гораздо 
быстрее, чем у взрослых. Зубная паста 
APADENT® является незаменимым 
помощником в этом деле. 

«улыбнись, 
малыш!» 
от APADENT®

Присылайте 
улыбки 
ваших детей 
и получите 
шанс стать 
обладателем 
зубных паст 
APADENT® Kids.

Во время беременности женщины испытывают острый дефицит кальция. Из-за этого страдает 
зубная ткань, разрушается эмаль. Nano-mHAP®, входящий в состав зубной пасты APADENT®, 
обеспечивает приток минералов в ткани, восстанавливает их и делает крепкими и здоровыми.                                                                                                                                   

bestpasta.ru 

реКОМеНДАЦИИ ДЛЯ БуДущИХ МАМ

условия 
конкурса  
Чтобы принять 
участие в конкур-
се, присылайте 
фотографии своих 
драгоценных ма-
лышей в редакцию. 
Авторы 4 лучших, 
по мнению редак-
ции, фото получат 
по 2 зубных пасты 
APADENT® Kids. 
Фото с кратким 
описанием от-
правляйте на 
электронный адрес 
ИД «Экслибрис»: 
exlibris@smpost.ru 
с пометкой 
«Фотоконкурс 
APADENT®» или 
в Instagram, от-
мечая на фото 
@zdorovaya_stolitsa 
и @bestpasta_ru. 

Сроки проведе-
ния конкурса: 
с 09 ноября 2015 
года по 01 дека-
бря 2015 года. 
Организатор 
конкурса: ООО 
«ИД «Экслибрис». 
Подробную инфор-
мацию об органи-
заторе конкурса, 
правилах его про-
ведения, количестве 
призов, сроках, 
месте и порядке их 
получения мож-
но узнать по тел. 
+7(495)617-12-25.
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Парфюмерная вода Essenza от 
Oriflame – это новая страница в исто-
рии легендарного премиального 
бренда Giordani Gold. Сверкающий 
дизайн флакона и выразительный 
аромат новинки воплощают об-
раз женщины, выбирающей жизнь 
в стиле Giordani Gold, – элегантной, 
изящной и роскошной. Новая пар-
фюмерная вода – творение знаме-
нитого французского парфюмера 
Фабриса Пеллегрена, создающего 
эксклюзивные ароматы для са-
мых престижных косметических 
брендов, в число которых входит 

Oriflame. Специально для шведского бренда парфюмер раз-
работал уникальную ноту Essenza® с концентрированным 
эфирным маслом флердоранжа, придающую аромату не-
превзойденную стойкость и благородное звучание. Эта экс-
клюзивная нота – аромат цветка апельсина – раскрывается 
в самом «сердце» парфюмерной воды Giordani Gold Essenza. 
Окружают ее цветочно-древесные оттенки парфюмерного 
букета, создающие ауру роскоши и женственности. 

Осенью специалисты бренда Syoss расширили палитру кра-
сок для волос базовой линии и подарили модницам два но-
вых оттенка – перламутровый блонд или янтарный медный. 
Инновационная формула с профессиональным миксом высо-
коконцентрированных цветовых пигментов сохраняет насы-
щенность цвета на 30% дольше. Комплекс Pro-Cellium Keratin 
и Провитамин В5 способствуют восстановлению волос изну-
три – для сильного и стойкого цвета и полного блеска. Пер-
ламутровый блонд (№10-1) идеально подойдет блондинкам 
с оттенком волос не темнее русого. Темпераментный Янтар-
ный медный (№6-77) оттенок прекрасно проявляет себя на 
волосах с оттенком от русого до светло-каштанового.

Случайно пролили на одежду 
чай или кофе? Испачкали люби-
мую блузу во время обеда или 
чаепития с коллегами? Вам при-
дут на помощь влажные очища-
ющие салфетки Amway Home. 
Пропитанные составом L.O.C., 
салфетки эффективно очищают 
нечаянно пролитую жидкость, 
жир или другую грязь с одежды, 
стола или других поверхностей. 
Благодаря удобной упаковке салфетки можно 
везде носить с собой – они помещаются даже 
в маленькую сумочку. Таким образом, салфетки 
Amway Home становятся незаменимы в поезд-
ке, в машине и в офисе. Использовать салфетки 
можно и как мягкое средство для очищения рук. 
Не бойтесь грязи и случайных пятен, просто возь-
мите с собой влажные салфетки Amway Home!

Любимая расческа бьюти-блогеров по всему 
миру Tangle Teezer на этот раз с новым прин-
том уже доступна для покупки в России. Пятна 
леопарда разместились на конфетно-розовом 
фоне компактной расчёски. Pink Kitty – это сме-
лая игра c фэшн-образами нового сезона. Убе-
дитесь в этом лично и получите замечательного 
мур-мур-помощника в путешествиях и в рабо-
чих буднях. Секрет Tangle Teezer заключается 
в умении легко распутывать как влажные, так 
и сухие волосы, 
массировать кожу 
головы. А еще ее 
удобно держать 
в руке. Удобная 
крышка защитит 
от пыли и грязи, 
а податливые зубцы 
чудо-расчески рас-
путают и пригладят 
волосок к волоску. 
Купить новинку 
можно в интернет-
магазине по адресу 
www.brities.ru.

SyoSS: больше ЦвеТа!

легендарные салфеТки 
AMwAy HoMe
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роскошь 
золоТа

PInk kItty
для дерзких модниц
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Вы давно мечтали избавиться от много-
численных баночек, тюбиков и спон-
жей для снятия макияжа? Радуйтесь: 
на службу красоте пришли современ-
ные технологии, заменив множество 
средств одним. Смыть тушь с ресниц, 
удалить тон и помаду поможет «рука-
вичка» GLOV – без ваты, без химии, без 
аллергии. Вам потребуется только вода! 
Инновационный метод демакияжа, 
чем-то напоминающий действие маг-
нита, позволяет сохранить липидный 
слой кожи, защищая ее от бактерий. 
Рукавички представлены в двух разме-
рах: GLOV Comfort и GLOV on-the-GO. 
Первая, выполненная в форме салфет-
ки с прорезью, подходит для снятия 
стойкого макияжа. Четыре уголка по-
могают убрать подводку, тушь, тени 
с глаз и губную помаду. А «серединку» 
можно использовать для того, чтобы 

очистить лицо от тональных средств. 
GLOV on-the-GO идеально подойдет 
для поездок. Небольшой размер позво-
лит без проблем упаковать маленькую 
помощницу в чемодан. Найти новинку 
можно в каталоге эксклюзивного пред-
ставителя марки в России Best Brands.

сделай акЦенТ на глазах! нежные 
средсТва

 

Beauty-новинки
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Как известно, глаза – не только 
зеркало души, но и самая важная 
часть лица при создании макияжа. 
Известный косметический бренд 
Yves Roshe предлагает заменить 
предзимнее отсутствие красок во-
круг их присутствием в макияже! 
Карандаши для глаз всех оттенков 
радуги и яркая тушь  – вот что по-
зволит сделать акцент на ваших 
глазах. Благодаря ультрамягкой 
кремовой текстуре карандаши для 
контура глаз «Интенсивный цвет» 
легко ложатся на кожу век, сохра-
няя пигмент в течение нескольких 
часов. Дополнить сочный образ 
помогут цветные туши для ресниц 
из лимитированной коллекции 
Yves Roshe. Яркие оттенки можно 
использовать как по отдельности, 
так и комбинировать между со-
бой, создавая дерзкий, смелый 
и очень модный make-up.

Красивая кожа – здо-
ровая кожа. Доверьте 
заботу о ней серии 
средств Fa «Йогурт» 
с комплексом преби-
отиков. Полученные 
из протеинов йогурта 
пребиотики, а также 
витамин В3 и кон-
диционер для кожи 
помогают поддер-
живать естественный 
баланс микрофлоры 
кожи. Пребиотики 
защищают собствен-
ные бактерии кожи 
и предотвращают ее 
сухость, создавая за-
метное ощущение мяг-
кости, эластичности 
и свежести. В серию 
вошли гели для душа, 
жидкое мыло и мыло 
в стандартном твер-
дом формате. Люби-
тели погорячее оце-
нят серию «Греческий 
йогурт», привержен-
цы классики – «Алоэ 
Вера», тонко чувству-
ющим наверняка при-
дется по душе серия 
«Ванильный мед».

лучшее средсТво 
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА 

Fa
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Все мы хотим 

оставаться как 

можно дольше 

молодыми 

и красивыми! 

К сожалению, 

старение кожи 

предотвратить 

нельзя, но в наших 

силах замедлить 

этот процесс, вот 

только за дело 

нужно браться 

вовремя и с умом. 

Как говорила 

легендарная Коко 

Шанель: «Ваше лицо 

в двадцать лет 

дано вам природой; 

каким оно будет 

в пятьдесят, 

зависит от вас». 

современная 

косметология 

предлагает 

множество 

прекрасных 

методик, которые 

помогут сохранить 

свежесть, 

молодость 

и здоровье кожи.

молодосТь?
КАК ВЕРНУТЬ

Ав
то
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: А
ле
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Почему же стареет 
кожа? Причины 

бывают как внутренние, 
так и внешние. К первым 
относятся естественные 
физиологические про-
цессы, главным образом 
снижение выработки 
коллагена и гиалуроно-
вой кислоты – механизм 
увядания запускается 
уже в двадцатипятилет-
нем возрасте и набирает 
обороты после сорока, 
когда начинается гор-
мональная перестрой-
ка организма. К внеш-
ним причинам относят 
пагубное воздействие 
ультрафиолета, плохую 
экологию, суровый кли-
мат и, в чем мы обычно 
повинны сами, непра-
вильное питание, хрони-
ческий недосып и вред-
ные привычки. Пока не 
стукнет «тридцатник», 
большинство из нас 
даже не задумывается 
о том, чтобы записать-
ся на прием к космето-
логу, ограничивая себя 
домашними средствами 
по уходу за кожей лица. 
И вдруг оказывается, что 
наши любимые кремы, 
маски и сыворотки уже 
не действуют – морщин-
ки плодятся в геометри-
ческой прогрессии, кожа 
приобретает совершен-
но нездоровый оттенок, 
начинают размываться 
контуры лица... Самое 
время обратиться к про-
фессионалам в области 
эстетической медици-
ны, чтобы не только 
упредить первые удары 
возраста, но и разрабо-
тать вместе с ними бу-
дущую стратегию борь-
бы за нашу молодость 
и красоту.

КОМу ЗА 30: биоревитализация и мезотерапия 

æ

Обезвоживание – главная пробле-
ма, которую с возрастом все острее 
испытывает наша кожа. Решить ее 
поможет биоревитализация – совре-
менная методика, представляющая 
собой микроинъекции гиалуроно-
вой кислоты. Эта чудодейственная 
субстанция стимулирует выработку 
коллагена и эластина и ускоряет 
процессы регенерации кожи, отчего 
она в прямом смысле «оживает»: 
разглаживаются мелкие морщинки, 
«бледнеют» пигментные пятна 
и сосудистые сеточки, возвращается 
свежий и здоровый вид. Эффектив-
на биоревитализация не только 
в борьбе с первыми признаками 
старения кожи лица, шеи и зоны 
декольте, но даже в лечении угре-
вой сыпи – инъекции не только 
глубоко увлажняют и подтягивают 
кожу, но и нормализуют работу 
сальных желез. Рекомендуют ее до 
и после всех видов пилинга, лазер-
ных шлифовок, сеансов фотоомо-
ложения и пластических операций. 
В процедурах используют гилуаро-
новую кислоту неживотного 

и животного происхождения, 
причем первый вариант предпо-
чтительнее, поскольку гарантирует 
отсутствие аллергической реакции. 
Обычно, чтобы «освежить» лицо, 
достаточно одной инъекции, но 
в запущенных случаях – не менее 
3 с интервалом в 2-4 недели. Воз-
никшие в местах уколов покрасне-
ния, отеки и синяки проходят уже 
через сутки, но еще пару дней по-
сле придется воздержаться от посе-
щения бани, сауны, солярия. Особо 
чувствительные барышни, готовые 
упасть в обморок при одном только 
виде шприца, могут попробовать 
безъинекционные методы биореви-
тализации, выполняемые 
с помощью ультрасовременных 
аппаратов – правда, обойдется это 
немного дороже, но и проходит 
процедура совершенно безболез-
ненно, не оставляя при этом во-
обще никаких следов. Эффект 
от биоревитализации длится мак-
симум год – в зависимости от воз-
раста, скорости обменных процессов 
и вездесущей генетики.
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Более стойкий и продолжительный эффект на 
такую тонкую и нежную материю, как кожа лица, 
оказывает мезотерапия. На первый взгляд, эта ме-
тодика омоложения ничем не отличается от биоре-
витализации: по сути те же инъекции гилуароновой 
кислоты, но только уже в составе лечебных «коктей-
лей», включающих также витамины и минералы, 
нуклеиновые и аминокислоты, экстракты расти-
тельного или животного происхождения и даже 
синтетические препараты. Все эти вещества вводят 
в мезодерму (срединный слой кожи), где они об-

разуют запас, который медленно, но верно распре-
деляется в другие, более глубокие слои, при этом 
стимулируются биологически активные точки 
и рефлексогенные зоны кожи. Сейчас в качестве 
альтернативы шприцам и иголкам широко исполь-
зуют и различные инновационные технологии, по-
зволяющие вводить волшебные коктейли трансдер-
мально, то есть не нарушая кожные покровы. Как 
и любая другая терапия, мезотерапия – это целый 
курс процедур (минимум 5), которые проводят 
с частотой раз в две недели. Кстати, применяют этот 
метод не только для коррекции возрастных измене-
ний кожи, но и для устранения «мешков»  
под глазами и второго подбородка, в лечении 
перхоти и алопеции (облысения или поредения 
волос), целлюлита и сосудистых патологий, таких 
как гемангиомы (расширенные сосуды на лице), 
купероз (сосудистые звездочки) и варикоз. Резуль-
таты мезотерапии, в отличие от биоревитализа-
ции, проявятся не сразу: придется подождать пару 
месяцев. Впрочем, овал лица заметно подтягивается 
уже после первой процедуры. Специалисты утверж-
дают, что если с 30 лет регулярно проходить курсы 
мезотерапии, то о других, более травматичных 
процедурах можно забыть аккурат до достижения 
«полтинника».

Действительно, наиболее востребованной и эффективной процедурой 
в 30-летнем возрасте является биоревитализация. Как показывает практика, 
инъекции биоревитализантов значительно улучшают состояние кожи, возвращают 
ей эластичность и разглаживают мелкие морщинки. В Европе уже на протяжении 
нескольких лет популярна процедура плазморевитализации, российские косметологи 
тоже оценили достоинства этой методики и активно применяют ее в своей практике. 
Плазморевитализация, или плазмолифтинг, позволяет решать проблемы кожи на 
индивидуальном уровне, ведь в составе сыворотки, используемой для инъекции, 
находится собственная плазма крови человека, обогащенная витаминами, 
аминокислотами и гиалуроновой кислотой. Кроме того, заметный результат и 
продолжительный эффект дает любимая процедура многих голливудских красавиц – 
аппарат LPG. Курс процедур сделает кожу заметно упругой и уменьшит глубину морщин. 
После 40 лет полезна совместная консультация пластического хирурга и косметолога, на 
которой специалисты посоветуют, какие процедуры лучше подходят вашей коже. Если 
вы еще не готовы пойти к хирургу, то можно воспользоваться отличной альтернативой 
эстетической косметологии – потрясающий эффект оказывают фракционное 
омоложение, биоармирование, а также нитевой фейслифтинг Aptos. Ко мне достаточно 
часто обращаются дамы за пятьдесят, которые по личным соображениям не хотят делать 
пластическую операцию, хотя ее возможности сегодня великолепны. В зависимости от 
типа старения зрелым дамам могут быть рекомендованы процедуры, направленные 
на лимфодренаж и стимуляцию кожи: скульптурирование и волюмизация Radiesse 
(специальная многовекторная техника позволяет провести омоложение без операции), 
хиромассаж, микротоковая терапия, радиоволновой лифтинг, фотоомоложение Candela, 
а также нитевой лифтинг Aptos и Silhouette Lift Soft. 

Комментарий эксперта

Ольга Алексеевна 
Андриянова, 
заместитель главного врача 
по лечебной практике, 
косметолог, специалист 
по коррекции фигуры 
«СМ-Косметология»
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Кому за 40: нитевой лифтинг 
Время не знает, что такое жалость — это подтвердит любая женщина, 
разменявшая пятый десяток. Уже ничто, кажется, не в силах избавить 
нас от ненавистных «куриных лапок» в уголках глаз, насупленных 
бровей и провисших, как у бульдожки, щек... Однако для круговой 
подтяжки еще слишком рано, как, впрочем, и для других радикальных 
манипуляций — что же тогда предпринять? Ответ: вживить нити! 
И как бы пугающе оно ни звучало, ничего страшного в этом нет: ните-
вой лифтинг относится к малоинвазивным методикам омоложения, то 
есть не требующим серьезного вмешательства в организм, и позволяет 
подтягивать кожу без разрезов. Самое, пожалуй, болезненное во всей 
этой операции – это инъекция анестетиков, не более.
Существует множество видов нитей, различных по структуре и назна-
чению. Отлично зарекомендовали себя полипропиленовые нити. Опе-
рация по их вживлению требует ювелирного мастерства: с помощью 
специальной иглы-проводника или канюли эти гибкие и прочные 
нити вводят под кожу, на глубину 3-5 мм, переплетая их и формируя 
каркас, который, собственно, и подтягивает кожу, одновременно удер-
живая от провисания. Кроме того, нити последнего поколения имею 
крохотные насечки или рассасывающиеся со временем фиксаторы-
конусы, которые закрепляют их в нужном положении и предотвра-
щают смещение, пока нити не приживутся и не обрастут рубцовой 
тканью, дополнительно фиксирующей «конструкцию». Послеопера-
ционная отечность и покраснения исчезают уже через через сутки, 
однако реабилитационный период может занять две-три недели, 

в течение которых придется контролировать мимику (никаких ко-
медий и слезоточивых драм!), ну и, конечно, забыть о фитнесе и спа, 
массаже и солярии. Лицо практически сразу приобретает более четкие 
контуры, которые стойко держатся до 5 лет. Вопреки распространен-
ному заблуждению, пропиленовые нити никак не ощущаются и не 
портят мимику. Более того, они прекрасно сочетаются со всевозмож-
ными косметологическими процедурами и не являются противопока-
занием к пластике, к тому же их со временем можно подтянуть, заодно 
вживив новые  «Лайт»-вариант – это тончайшие мезонити, сделанные 
из биоразлагаемых материалов (например, полимолочной кислоты 
или популярного в офтальмологии полидиоксанона) и обеспечиваю-
щие эффект биоревитализации. Они вводятся под кожу с помощью 
специальных игл разной длины и полностью рассасываются в течение 
шести месяцев, попутно стимулируя синтез естественного коллаге-
на и формирование прочного клеточного каркаса. Таким образом, 
благодаря мезонитям кожа не только подтягивается – улучшается ее 
тонус и цвет. Кроме того, они не вызывают аллергии и практически 
не оставляют следов,  лишь в редких случаях возможно появление не-
больших гематом, которые очень быстро проходят, при этом эффект 
от их вживления сохраняется до полутора лет. С помощью мезонитей 
можно «омолодить» не только лицо, но и шею, и кисти рук, а также 
подкорректировать проблемные зоны на теле.
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Комментарий 
эксперта

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

Выбор методики зависит от жела-
ний пациента, от состояния мест-
ных тканей, наличия противопо-
казаний к той или иной методике, 
профессиональных навыков кос-
метолога и пластического хирурга. 
Так, круговая подтяжка smas 
может быть рекомендована не 
только в зрелом возрасте, 
но и гораздо раньше – в 35-40 лет 
в случае наличия показаний к ее 
проведению. Если уже в этом воз-
расте мягкие ткани лица опускают-
ся, обнажаются борозды, складки, 
появляются некрасивые рельефы, 
контуры, что, не устраивает паци-
ента, прибавляя ему лишние 
15 лет, и никаких противопоказа-
ний к проведению операции нет, то 
можно смело прибегать к круговой 
подтяжке лица. В последнее время 
набирает популярность S-лифтинг 
(short scar – «короткорубцовый») – 
это хирургическая методика омоло-
жения, цель которой заключается 
в подтяжке подтяжку внутренних 
структур лица и иссечении из-
лишков кожного покрова. Главное 
достоинство этой операции – 
минимальная травматичность 
(небольшой разрез) и мелкие 
рубцы, незаметные окружающим 
даже сразу после процедуры, так 
как расположены в скрытой зоне. 
Благодаря S-лифтингу кожа не 
будет выглядеть «натянутой», ведь 
операция дарит естественный 
эффект омоложения. Конечно, если 
складки и морщины на лице и шее 
выражены ярко, лучше проводить 
традиционную подтяжку – она даст 
более эффективеный результат.

Студия метаморфоз
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Как бы мы ни оттягивали этот 
безрадостный момент, рано или 
поздно обращение к скальпелю 
становится неизбежным. Но не 
будем драматизировать, ведь про-
гресс не стоит на месте, а с ним со-
вершенствуется и пластическая хи-
рургия. Самая передовая методика 
хирургической подтяжки лица на 
данный момент – это эндоскопиче-
ский лифтинг, который позволяет 
избавиться от недостатков, трудно 
поддающихся коррекции иными 
способами. С помощью эндоскопи-
ческого оборудования (специаль-
ных инструментов и видеокамеры, 
выводящей изображение на экран 
монитора) через небольшие раз-
резы на висках, в ротовой полости 
и, если необходимо, позади ушной 
раковины подтягиваются ткани, 
убираются носогубные складки, 

Морщины и обвисание кожи – 
это лишь внешние признаки 
старения: с возрастом ослабля-
ется и поверхностная мышечно-
апоневротическая система лица, или 
smas (аббревиатура от английского 
superficial muscular aponeurotic 
system). Немного анатомии: рас-
полагается эта система (пласт) непо-
средственно под кожей и подкожно-
жировой клетчаткой в области щек, 
ушей и шеи и соединяет мышцы 
с дермой, отвечая за состояние ми-
мической мускулатуры. Если раньше 
при круговой подтяжке «брались» 

Кому за 50: эндоскопическая подтяжка

Кому за 60: круговая подтяжка smas 

шейные «кольца» и второй под-
бородок. Можно провести лифтинг 
одной конкретной области лица 
(например, лба или шеи) или 
скомбинировать его с другими 
проблемными зонами – в таком 
случае операция будет проведена 
в несколько этапов и займет 
5-6 часов. При желании пациентки 
хирург может и приподнять брови, 
и изменить разрез глаз, придав 
им более миндалевидную форму, 
и даже увеличить скулы. Главное 
преимущество эндоскопической 
подтяжки лица – относительно 
короткий реабилитационный 
период (примерно месяц), отсут-
ствие длинных разрезов в види-
мых областях лица или лба 
и минимальный риск осложне-
ний. Полученный от операции 
результат помогут закрепить 

косметологи: мезотерапия, 
инъекции филеров и неагрессив-
ные пилинги не только устранят 
мелкие дефекты, но и продлят 
«срок действия» подтяжки.

æ

АКЦИЯ «БьютИ-
МОДеЛИрОВАНИе»

Дорогие 
читательницы! 
До 30 ноября 2015 
года у вас есть 
возможность 
воспользоваться 
выгодным 
предложением 
клиники 
«сМ-Косметология» – 
пройти процедуру 
контурной пластики 
с использованием 
волюмайзера 
Radiesse со скидкой 
20% от стоимости 
процедуры. 
Предупреждаем 
о наличии 
противопоказаний, 
перед процедурой нужно 
проконсультироваться 
со специалистом. 
Подробности акции по 
тел. +7 (499) 705 55 65

только за кожу, то сейчас хирур-
ги приподнимают сначала весь 
мышечно-апоневротический 
пласт целиком – мышцы, ко-
торые находятся внутри него, 
сокращаются и в результате 
подтягиваются – и только потом 
«натягивают» кожу. Операция 
выполняется с микрохирургиче-
ской точностью – с сохранением 
мелких лимфатических 
и кровеносных сосудов и нервов, 
что уменьшает как срок реаби-
литации, так и риск возможных 
осложнений. При необходимости 
во время smas-подтяжки назна-
чают липосакцию подбородка: 
после нее кожа, сократившись, 
«припаивается» к мышцам и уже 
не провисает. Продолжитель-
ность операции составляет 2,5-3,5 
часа. После трех дней ношения 
компрессионной повязки отеки 
становятся едва заметны, и уже 
на пятые сутки можно выходить 
«в люди» – помолодевшей лет 
этак на 15!
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специально для комбинированной кожи известный бренд раститель-
ной косметики Yves Roshe выпустил комплекс средств Sebo Végétal. 
Благодаря ежедневному применению программы «7 дней» вы быстро 
удивитесь изменениям – кожа станет свежей и привлекательно 
матовой! Программа «7 дней» для комбинированной кожи состоит из 
трех средств: мицеллярной воды, сыворотки и гель-крема. удалите 
макияж и освежите вашу кожу с помощью Очищающей Мицеллярной 
Воды 2 в 1. утром и вечером очищайте кожу лица и зону вокруг глаз с 
помощью ватного диска. Чтобы сузить поры, используйте сыворот-
ку – ее нужно наносить утром и вечером на предварительно очищен-
ную кожу лица или отдельные участки кожи. Как известно, в холод-
ное время года кожа особенно нуждается в питании и увлажнении, 
поэтому третий продукт набора – гель-крем «Ноль Недостатков». 
Благодаря действию ультралегкой флюидной структуры гель-крема 
кожа станет 
увлажненной, 
засияет красотой 
и здоровьем. Гель-
крем нужно нано-
сить 2 раза в день – 
утром и вечером 
на предварительно 
очищенную кожу 
лица. Комплекс 
средств Sebo Végétal – 
залог ровной, све-
жей кожи в течение 
всего дня!

Условия конкурса
Чтобы принять 
участие в конкур-
се, присылайте 
фотографии nude 
look в редакцию. 
Авторы 3 лучших, 
по мнению редак-
ции, фото получат 
косметические на-
боры Sebo Végétal от 
Yves Roshe. Фото с 
кратким описанием 
отправляйте на 
электронный адрес 
ИД «Экслибрис»: 
exlibris@smpost.ru 
с пометкой «Фото-
конкурс Yves Roshe» 
или в Instagram, от-
мечая на фото 
@zdorovaya_stolitsa.

Сроки проведе-
ния конкурса: с 09 
ноября 2015 года 
по 01 декабря 2015 
года. Организатор 
конкурса: ООО «ИД 
«Экслибрис». Под-
робную информацию 
об организаторе 
конкурса, правилах 
его проведения, 
количестве призов, 
сроках, месте и по-
рядке их получения 
можно узнать по тел. 
+7 (495) 617-12-25.

Естественность и натуральная красота ценилась во все времена и эпохи. И сегодня, 
естественный макияж, или nude look («обнаженное лицо»), является едва ли не самым 
популярным трендом. Здоровый румянец, сияющая кожа, натуральные оттенки 
помады, отсутствие контрастных оттенков – все это составляет основу nude look. 
Такой макияж удобно «носить» на работу и учебу, он позволяет в любой ситуации 
выглядеть свежо, ухоженно и актуально. Мы уверены, что в архиве наших читательниц 
найдется много фото с натуральным макияжем, а потому подготовили конкурс. 
Участвуйте и получайте возможность стать счастливой обладательницей одного из 
трех косметических наборов Yves Roshe.

ФОтОКОНКурс 
«NuDE LooK» 

от

Фотоконкурс
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пилингу 
все возрасты покорны!

Осень – самое 
подходящее время для 
пилинга и шлифовки 
кожи. Летом делать 
эти косметические 
процедуры не 
рекомендуется из-за 
повышенной солнечной 
активности, а зимой 
кожа нуждается 
в тщательном 
увлажнении, 
защите и питании. 
Благодаря пигингу, 
или косметическому 
отшелушиванию, 
даже самая 
привередливая кожа 
станет гладкой 
и наполнится 
свежестью 
и красотой. Чтобы 
«не заблудиться» 
в многообразии 
видов пилингов, 
мы расскажем 
о них подробнее, 
а вы сможете понять, 
какой подходит 
вашей коже. 

Лазерный уровень
История пилингов для лица восходит к древним 
египтянам – для улучшения внешнего вида кожи 
они использовали животные жиры, соль, гипс 
и скисшее молоко. По легенде, обворожительная 
царица Клеопатра для очищения кожи использо-
вала сок лайма, а также крем с частичками древес-
ной смолы, очищающими кожу. Древние римляне 
и греки применяли смеси с содержанием горчицы, 
известняка и серы. Научные эксперименты по уда-
лению поверхностных слоев кожи лица с помощью 
различных кислот с целью избавления от пигмен-
тации начались в Европе в начале XIX столетия, 
и на сегодняшний день в арсенале косметологов 
есть пилинги поверхностные, поверхностно-
срединные, срединные и глубокие. К глубоким, 
или феноловым, пилингам косметологи относятся 

с особенной осторожностью, ведь этот метод об-
новления кожи чрезвычайно трудоемкий, травма-
тичный и длительный. Проведение глубокого пи-
линга похоже на дерматопластическую операцию, 
так как ее проводят в стационаре, под местным 
или общим наркозом. Несмотря на щепетильность 
и затраты времени, глубокий пилинг дает потря-
сающий эффект: устраняет глубокие морщины, 
подтягивает и освежает кожу. Отличная альтер-
натива глубокому пилингу – лазерная шлифовка. 
Это гораздо более щадящий, но по эффективности 
ничем не уступающий способ обновления кожи. 
Несколько процедур дадут тот же результат, что 
и глубокий пилинг! Большая поклонница лазер-
ного пилинга – звезда Голливуда Дженнифер 
Энистон. По ее словам, именно лазеру она обязана 
своей безупречной кожей. 
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Физика или химия? 
По типу воздействия пилинги подразделяются на 
механические, физические и химические. Самый 
простой и распространенный – механический – 
регулярно делают практически все женщины 
в домашних условиях с помощью различных 
скрабов: покупных и сделанных самостоятельно. 
Механический пилинг способен справиться с не-
значительными проблемами кожи, поэтому до сих 
пор активно используется косметологами. Скрабы, 
применяемые при данном виде пилинга, содержат 
крем с добавлением мелких частичек – измельчен-
ных косточек абрикоса, миндаля, кедровых орехов. 
В косметологических салонах такой вид пилинга 
выполняется на специальном оборудовании – вра-
щающиеся щеточки, изготовленные из натуральной 
щетины в течение 10 минут очищают распаренную 
кожу, удаляя ороговевший эпидермис. При выпол-
нении срединного механического пилинга исполь-
зуют абразивные частицы другого состава, напри-
мер кристаллы окиси алюминия. Курс процедур 

æ

механического пилинга назначает врач-косметолог 
индивидуально: он может варьироваться от 3 до 10-
12 процедур в зависимости от желаемого результа-
та. Для устранения или шлифовки грубых рубцов, 
устранения морщин и пигментных пятен приме-
няется глубокий механический пилинг, во время 
которого эпидермис удаляют специальной жесткой 
щеткой или фрезой с абразивной поверхностью. 
При выполнении данной процедуры применяется 
местная анестезия или седативные средства. 
Второй вид пилинга – химический – выполняется 
с применением кислот различной концентрации. 
Они равномерно растворяют слои омертвевших 
клеток, стимулируя синтез коллагена и эластина. Это 
помогает росту молодых клеток и способствует омо-
ложению кожи. После процедуры улучшается цвет 
лица, а также проявляется эффект лифтинга – кожа 
выглядит подтянутой и упругой.

Beauty-обзор
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Поверхностные химические пилинги делают 
с фруктовыми α – (альфа) и β – (бета) кисло-
тами. Салициловая кислота в зависимости от 
концентрации обеспечивает поверхностно-
срединный или срединный пилинг, как и так 
называемый раствор Джесснера. Он особенно 
хорош для обладательниц жирной кожи, так как 
может регулировать активность сальных желез 
так, что они перестают вырабатывать излишек 
кожного сала, а это, в свою очередь, снижает 
вероятность воспалительных процессов кожи. 
Раствор Джесснера – это комбинация трех 
активных компонентов: резорцина, салици-
ловой и молочной кислот. Его применяют для 
поверхностно-срединного или срединного пи-
линга. Кроме того, для процедур этой интенсив-
ности используют ретинол и трихлоруксусную 
кислоту (ТСА), которая оказывает прижигающее 
действие. Необходимую концентрацию кислоты, 
используемой для пилинга кожи лица, косме-
тологи выбирают с учетом типа и проблемности 
кожи – чем она жирнее и плотнее, тем более высо-
кий процент содержания кислоты потребуется для 
желаемого эффекта. Для тонкой кожи с пигмента-
цией обычно предлагают поверхностные пилинги 
фруктовыми кислотами. Обладателям нормаль-
ной кожи также предложат эти препараты или 
миндальный скраб с молочной кислотой. Интен-
сивное отшелушивание с использованием ТСА 
применяют при жирной пористой коже с рубцами 
после акне. Использовать этот метод ухода за со-
бой можно до глубокой старости, хотя с годами его 
эффективность, безусловно, снижается.

Физический пилинг проводится с использованием 
лазера или ультразвука. Сегодня косметологи для от-
шелушивания применяют кожи два вида лазера – 
эрбиевый и карбонодиоксидный. Преимуществом 
первой технологии (холодный пилинг) является вы-
сокая точность лазерной установки – это позволяет 
равномерно устранить очень тонкий слой кожи – до 
5 микрон. Карбонодиоксидный лазер обеспечивает 
так называемый горячий пилинг за счет микроожогов 
верхних слоев кожи, которая впоследствии устраня-
ется. После такого пилинга кожа, безусловно, требует 
более продолжительной реабилитации и тщательного 
ухода. Ультразвуковой пилинг осуществляет мас-
саж кожи лица и шеи, который способствует рас-
сасыванию спаек внутри кожи. Акустическая волна, 
проникающая на разную глубину, улучшает кровоо-
бращение и лимфообращение, устраняя отек кожи. 
Ультразвуковой пилинг – отличное средство для 
впечатляющих результатов за короткий промежуток 
времени – результат одной процедуры сохраняется 
в течение 7-10 дней, затем пилинг можно повторить 
для закрепления эффекта.

Забота о внешности, как известно, любит  �
системный подход, и пилинги здесь не исключе-
ние: лучше всего делать по одному курсу в год. 
Поверхностные пилинги идеально проводить 
раз в неделю в течение пяти, а лучше десяти-
двенадцати недель, а поверхностно-срединные 
и срединные – раз в две недели, курсом от 

трех до шести процедур. От пилингов лучше 
воздержаться тем, кто страдает кожными 
болезнями в стадии обострения – дермати-
тами, псориазом, проявлениями герпеса. Тем, 
кто недавно от них избавился, также стоит 
подождать, чтобы не спровоцировать обо-
стрение.

16-20 лет 20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет

Обычно пилинги рекомендуют 
делать с 18 лет, но некоторым 
подросткам с жирной кожей 
начать курс этих процедур 
можно с 15-16 лет. Чтобы 
добиться очищения жирной 
кожи и избавиться от излишек 
кожного сала, акне (угревой 
сыпи), проводят поверхностный 
пилинг. Для нормализации 
структуры кожи, устранения 
постугревых рубцов и пятен 
иногда применяют срединные 
пилинги.

В этом возрастном промежутке 
пилинги актуальны, если у вас 
проблемная кожа, а также 
первых признаках фотостарения: 
сухости, потери упругости, 
появлении пигментации 
и мелких морщинок. В качестве 
профилактики рекомендуется 
проводить пилинги фруктовыми 
кислотами и микродембразию. 
Часто срединные пилинги 
применяют в качестве 
подготовительного этапа 
к пластической операции.

При появлении 
«гусиных лапок» у уголков 
глаз, вертикальных 
межбровных 
и горизонтальных морщин 
на лбу, а также углублении 
носогубных складок 
рекомендуется проводить 
курс срединных и глубоких 
пилингов, включая 
лазерную шлифовку, 
которая поможет устранить 
морщины и устранить 
пигментные пятна.

В это время возрастные 
проблемы особенно заметны, 
поэтому нужны более 
серьезные меры для их 
устранения. Справиться 
выраженными морщинами, 
расширенными порами, 
обезвоженностью и дряблостью 
мышц лица и шеи могут пилинги 
фруктовыми кислотами высокой 
концентрации и глубокие 
пилинги фенолом 
или трихлоруксусной 
кислотой.

К
Р

А
С

О
Т

А



35

Берегите кожу от солнечных лучей – солнцеза-
щитный крем после пилинга должен стать вашим 
постоянным спутником даже в зимнее время года! 
Если вы планируете отправиться в отпуск после 
проведения срединного пилинга – помните, что 
планировать поездку следует не раньше, чем через 
шесть недель после процедуры. Неважно, собирае-
тесь ли вы в жаркие страны или на заснеженные 
лыжные склоны – смена температур в любом 

случае может вызвать 
гиперпигментацию 
восстанавливающейся 
кожи. Также лучше 
воздержаться от посе-
щения бани или сауны 
в течение месяца 
после процедуры. Тем, 
кто активно занимает-
ся спортом, после пи-
линга лучше сделать 
перерыв минимум на 
двое суток – пот, вы-
деляющийся во время 
упражнений, вредит 
уязвимой после проце-
дуры коже. 
В бассейн тоже лучше 
не ходить – контакт 
с хлорированной во-
дой может вызвать не-
приятные ощущения 
и избыточную сухость 
лица. Если после про-
цедуры кожа начнет 
шелушиться – ни 
в коем случае не отде-
ляйте кусочки вруч-
ную, как бы ни велик 
был соблазн: от этого 
на лице могут остаться 
мелкие шрамы. Лучше 
всего аккуратно по-
хлопать по коже по-

лотенцем после умывания и нанести специальное 
средство, рекомендованное косметологом после 
пилинга. Обычно это легкие кремы с витамином 
Е или алое вера. После глубинного пилинга воз-
можно покраснение и шелушение лица, так что 
планируйте свое расписание заранее – возможно, 
в течение недели-двух после процедуры лучше не 
встречаться с людьми, которым вы не отели бы 
показываться в не самом презентабельном виде. 
Окончательный результат порадует вас через один-
два месяца.

Лето не проходит для кожи бесследно –  �
солнечные ванны, морская соль, сильный 
ветер –  вот уже появились морщинки, 
а кожа потеряла упругость 
и молодость. Пилинг отлично справится 
с этими проблемами 
и вернет коже совершенный вид!

Правила реабилитации 

К Свиданию готова!

специалисты клиники 

«сМ-Косметология» 

приглашают читательниц 

журнала на чудесную 

процедуру «обеденного 

перерыва» – фруктовый 

пилинг. если важная 

встреча состоится уже 

вечером, а вы не готовы – 

фруктовый пилинг спасет 

вас! Через пару часов после 

30-минутной процедуры 

кожа заметно освежится, 

а от прыщей и угрей 

не останется и следа! 

Предупреждаем о наличии 

противопоказаний 

и необходимости 

проконсультироваться 

со специалистом. Получить 

подробную информацию 

о процедуре, а также 

записаться на консультацию 

и прием к косметологу можно 

по тел. +7 (499) 705 55 65

После проведения пилинга вашей коже, скорее 
всего, понадобится специальный уход 
с помощью более щадящих средств, чем обыч-
но, ведь в ходе процедуры она будет травми-
рована, и процесс восстановления займет неко-
торое время. Позаботьтесь о том, чтобы у вас 
под рукой были мягкие очищающие средства 
и воздержитесь на время от использования 
сывороток, средств с содержанием кислот 
и, конечно, скрабов. После того как процесс 
отшелушивания и восстановления кожи завер-
шится, вы сможете вернуться к использованию 
привычных кремов. Концентрацию кислоты 
для пилинга косметологи выбирают с учетом 
типа кожи – чем она жирнее и плотнее, тем бо-
лее насыщенный раствор потребуется средств, 
но ретинола и восковой эпиляции следует 
избегать как минимум в течение двух недель. 
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ВОПРОС

Женщины мечтают 

о сильных 

и мужественных 

рыцарях, и каждый 

представитель 

сильного пола 

старается 

соответствовать 

этому образу. 

Но разве можно 

выглядеть 

мужественно, когда 

вместо сильного 

и накаченного торса – 

подобие женской груди. 

Имя этому недугу 

гинекомастия, то есть 

чрезмерное увеличение 

грудных желез 

у мужчин. 

И, к сожалению, это 

заболевание 

в настоящее время 

встречается все чаще.

В современном мире хороший внешний вид является одним из показателей успеха и 
уверенности в себе. И, конечно, мужчины это понимают. Поэтому они уделяют большое 
внимание своему здоровью, образу жизни, стремятся к улучшению своего облика, в том 
числе к совершенствованию своего тела. В связи с этим ко мне довольно часто обращаются 
мужчины с эстетическими проблемами, которые они не смогли решить самостоятельно, 
одной из таких является гинекомастия. Порой даже небольшое увеличение грудных желез  
может доставлять мужчине не только эстетический дискомфорт, но и психоэмоциональные 
проблемы, что неизбежно приводит к снижению самооценки, вызывает сложности 
в личной жизни. Как описано в статье, коррекцию ложной гинекомастии целесообразно 
выполнить при помощи липосакции (аспирации жира) через небольшие проколы. 
При истинной гинекомастии или смешанном ее типе необходимо выполнить 
маскулинизирующую мастэктомию (удаление железы), так как наличие железистой ткани 
повышает риск развития рака грудной железы у мужчин. При значительном увеличении 
грудных желез применяются сочетанные методики коррекции. Важно также понимать, что 
гинекомастия – это не только эстетическая проблема, пациенту нужно быть готовым 
к полному диагностическому обследованию, консультациям смежных специалистов.

Комментарий эксперта
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Анна Ивановна 
Христенко, к.м.н., 
пластический 
хирург Центра 
косметологии 
и эстетической 
хирургии 
«СМ-Косметология»
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Когда возникает 
гинекомастия?
Гинекомастия может развивать-
ся у мужчин с самого рождения. 
У почти 80% новорожденных 
малышей случается набухание 
грудных желез, и связано это 
с большим количеством материн-
ских эстрогенов, поступивших 
в организм ребенка еще до рож-
дения. Но через 2–4 недели набу-
хание проходит самостоятельно 
без медицинского вмешательства.
Следующий этап, когда у мальчи-
ков может встретиться гинекома-
стия, – это пубертатный период. 
В 12–14 лет в организме ребенка 
происходят изменения, сопро-
вождающиеся сильными гормо-

нальными перепадами, отчего 
и происходит увеличение груд-
ных желез. В этом возрасте за-
болевание встречается у 30–60% 
мальчиков, и, как правило, про-
ходит само в течение года–двух.
Но самое неприятное проявление 
заболевания встречается  у взрос-
лых мужчин, и тут уже не обой-
тись без медицинской помощи. 
Здесь уже на развитие гинекома-
стии может повлиять множество 
факторов. В первую очередь, это 
различные заболевания яичек, 
хорионкарцинома, опухоль над-
почечников, гипофиза, заболева-
ния внутренних органов и желез 
внутренней секреции. То есть 
гинекомастия у взрослых 

мужчин – это повод обратиться 
к врачу не только для улучшения 
внешнего вида груди, но и для 
выявления и лечения истинной 
причины развития патологии. 
Более внимательными к себе 
следует быть мужчинам в возрас-
те от 50 лет, когда и развиваются 
болезни, сопровождающиеся 
гинекомастией. До 50% пожилых 
людей страдают от этого заболе-
вания.
Но часто этот недуг встречается 
и у более молодых мужчин (около 
30%). В таком случае на развитие 
болезни могут повлиять алкоголь 
и курение, прием гормональных 
препаратов, анаболических сте-
роидов и, конечно, ожирение.

симптомы 
и диагностика

Гинекомастия может быть ис-
тинной и ложной. Истинная – это 
поражение самой железы, то есть 
разрастание непосредственно 
железистой ткани, в результате 
чего грудь может «вырасти» до 
20 см. При ложной гинекомастии 
увеличивается объем жировой 
ткани, что часто встречается при 
ожирении у мужчин.
Первые симптомы заболевания – 
это тяжесть и дискомфорт в обла-
сти груди, иногда может быть зуд. 

Затем появляется уплотнение 
желез, увеличение сосков, могут 
быть выделения, напоминающие 
молозиво. Происходит увеличе-
ние желез в размерах.
Часто мужчины, замечая у себя 
подобное изменение, не обраща-
ются к врачу не только потому, 
что считают это незначительным 
заболеванием, а из-за непонимания 
причины его возникновения и не-
знания, к какому именно специали-
сту нужно идти. Иногда даже сами 
врачи перенаправляют пациента 
друг к другу, так как в случае раз-

вития гинекомастии важно пройти 
обследование у эндокринолога, 
онколога, уролога, хирурга. Ведь, 
как описано выше, на развитие за-
болевания может повлиять другая, 
более значительная и опасная бо-
лезнь. Поэтому диагностика вклю-
чает в себя полное обследование 
пациента, начиная от пальпации 
грудных желез врачом и проверки 
состояния яичек до определения 
уровня эстрогена и тестостерона. 
Только после получения полного 
анамнеза пациента, назначается 
лечение.

срОЧНые Меры, ИЛИ КАК сКрыть НеДОстАтОК?

Поменяйте размер рубашки, футболки  �
Если сейчас у вас нет времени и денег на опе-
рацию, не отчаивайтесь: гинекомастию 
можно скрыть под одеждой. Купите «верх» 
чуть большего размера – это спасет вас от 
ярко выраженной груди. Купите футболку 
с воротником, а рубашки носите в расстегну-
том виде на футболку и навыпуск.
Займитесь снижением веса �
Если причиной появления «женской груди» яв-
ляется лишний вес, самое время начать с ним 
бороться. Как только вы начнете худеть, вес 
будет убывать со всего тела, в том числе 
и груди. 

Это не гарантирует полное избавление от 
гинекомастии, но недостаток будет явно ме-
нее заметен.
Запишитесь к врачу  �
Самый эффективный и верный метод избав-
ления от гинекомастии – это пластическая 
хирургия. Опытный врач изучит вашу грудь 
и удалит излишни ткани в ней. Если источ-
ником гинекомастии являются жировые от-
ложения, то их удалят и опустят профиль 
груди с помощью липосакции. В случае, когда 
эффект «женской груди» вызван увеличением 
грудных желез, излишки ткани будут удале-
ны с помощью скальпеля.
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Гинекомастия  �
у взрослых мужчин – 
это повод 
обратиться 
к врачу не только для 
улучшения внешнего 
вида груди, но и для 
выявления и лечения 
истинной причины 
развития патологии.
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типы лечения: 
операция или 
гормоны?
При выявлении вторичной гине-
комастии, то есть ее развития на 
фоне наличия других заболеваний 
и изменении нормального гормо-
нального фона, ее лечение обычно 
начинается с применения гормо-
нальных препаратов, способных 
снизить уровень гормона эстра-
гона в крови мужчины. После 
нормализации уровня гормонов 
в крови мужчины проводится 
хирургическое уменьшение груд-
ных желез. В этом случае выбор 
операции зависит от типа гине-
комастии: при истинной целесоо-
бразно провести мастэктомию, 
то есть полное удаление грудных 
желез; при ложной – липосакцию, 
то есть удаление лишнего жира из 
области грудных желез. Эффект 
от хирургического лечения будет 
заметен уже в первые дни после 
операции, но окончательный ре-

зультат стоит оценивать не ранее 
чем через 6 месяцев.
Оперативное лечение также на-
значается, если человек страдает 
заболеванием уже больше года 
и слишком поздно обратился 
к врачу, железы слишком сильно 
увеличены в размерах. 
На ранних стадиях заболева-
ния возможен положительный 
эффект от приема гормональных 
препаратов. Поэтому мужчинам 
необходимо обращаться к врачу, 
как только обнаруживаются пер-
вые признаки гинекомастии. 
К тому же важно помнить о при-
чинах возникновения заболева-
ния и уделить внимание лечению 
основного заболевания, вызвав-
шего гинекомастию.
Однако нужно понимать, что на-
личие даже небольшого количе-
ства железистой ткани в области 
грудных желез повышает риск 
развития онкологических заболе-
ваний грудных желез у мужчин. 

После операции: 
правила 
поведения
Операция по восстановлению 
внешнего вида груди обычно 
приносит мужчинам удовлет-
ворение – их торс стано-
вится снова мужественным, 
грудные железы становятся 
нормального размера, что 
влияет на улучшение психоэ-
моционального состояния, 
устранения дискомфорта, 
вызванного заболеванием. 
Но после операции важно 
соблюдать несколько правил, 
которые помогут сохранить 
результат и не навредить 
здоровью. Необходимо 
приезжать на осмотр так 
часто, как говорит врач, не 
пренебрегать его рекоменда-
циями. Днем и ночью носить 
компрессионное белье – это 
временное неудобство, ко-
торое сохранит достигнутый 
результат. Швы обычно сни-
мают на 10–12-й день после 
операции, но нельзя терять 
бдительность. Период вос-
становления длится до 4–5 
недель, а значит, в это время 
нельзя заниматься спортом, 
делать резкие движения, 
носить тяжести. 
Всего этого можно избежать 
при внимательном отноше-
нии к себе и своему здоровью. 
Только ранняя диагностика 
и диспансеризация способ-
ны предотвратить развитие 
серьезных патологий.
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Ы Белковый батончик Формула 1 
экспресс – аппетитный вариант 
быстрого и сбалансированного 
перекуса для тех, кто следит за 
своим весом. Это дополнитель-
ный источник ценного белка, 
клетчатки, более 20 важней-
ших витаминов и минералов. 
Комплексный состав продукта 
и низкая калорийность (всего 
206 ккал) надолго утолит голод, 
не добавляя лишних килограмм, 
а сочный ягодный вкус пере-
несёт вас в лето. Питайтесь сба-
лансировано с белковым батон-
чиком Формула 1 экспресс где 
бы вы ни были, даже на ходу!

Вы до сих пор в поисках идеального средства для 
мытья посуды? Мы поможем вам его найти! Кон-
центрированная жидкость для мытья посуды Dish 
Drops™ от Amway Home™ – незаменимое средство 
в каждом доме. Высокоэффективная формула сред-
ства на основе ингредиентов, полученных из нату-
ральных источников, легко справляется с жирными 
пятнами и засохшими остатками пищи, оставляя та-
релки сверкающе чистыми, а входящие в состав на-
туральные экстракты бережно заботятся о коже ва-
ших рук. Если вы привыкли мыть посуду в раковине 
с водой, то необходимо добавить жидкости из рас-
чета 3 мл концентрированной жидкости на 5 литров 
воды. Возможен и другой вариант – разбавить кон-
центрированную жидкость для мытья посуды Dish 
Drops™ в соотношении 1:3 и использовать жидкость 
как привычное средство для мытья посуды. 
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Блендер Electrolux серии Sports ESB2500 – настоящая находка для каждой се-
мьи. В его комплектации – два контейнера с крышками, каждый из которых 
можно подписать своим именем. Один человек – один контейнер, в точности 
как с зубными щетками. Благодаря компактности прибора вы можете брать 
его с собой на тренировку в спортивный зал, на пикник и в офис. Блок для пе-
ремешивания выполнен из нержавеющей стали и поддерживает импульсный 
режим, действующий по принципу выключателя: отпустив кнопку, вы пре-
кращаете работу блендера. Четыре ножа также являются съемными, их легко 
мыть. Приготовление в блендере Sports ESB2500 восхитительных фруктовых 
коктейлей совершенно не требует усилий или затрат времени. Скандинавский 
дизайн, интуитивно понятное управление и функциональность – все это блен-
дер серии Sports ESB2500, готовый угостить вас вкуснейшим фруктовым на-
питком, где бы вы ни находились. 

Витамин С является неотъемлемым элементом поддержания здоровья 
и красоты. Он помогает бороться с вирусами и инфекциями, укрепляет 
иммунитет, обладает антиоксидантным действием, а также дарит коже 
здоровье и молодость. Большое количество витамина С содержится 
в шиповнике, черной смородине, зелени петрушки и шпинате. Но са-

мый богатый источник витамина С в мире – ацерола, 
или барбадосская вишня. В этой вишне содержится 
от 30 до 80 раз больше витамина С, чем в цитрусо-
вых. Именно экстракт вишни ацеролы входит в со-
став NUTRILITE™ «Витамин С плюс». Благодаря особой 
структуре волокнистых компонентов, включенных 
в состав продукта, витамин С высвобо ждается посте-
пенно, не раздражая желудок, и равномерно поступает 
в организм на протяжении 8 часов. Это обеспечивает 
максимальное усвоение витамина организмом. Доста-
точно принимать витамины  всего один раз в день.

ЗАРЯД эНЕРГИИ 
и виТаминов

МыТЬ ПОСУДУ – одно удовольсТвие!

незаменимый ПОМОЩНИК 

АцЕРОЛА: ай да вишня!
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Мясо индейки появилось на пол-
ках российских магазинов сравни-
тельно недавно и в короткие сроки 
стало одним из любимых мясных 
лакомств. Своей популярностью 
продукт обязан уникальному соче-
танию вкуса, пользы и энергетиче-
ской ценности. Оценить все досто-
инства качественного, свежего мяса 
индейки и узнать о нюансах произ-
водства смогли журналисты во вре-
мя поездки в комплекс по произ-
водству и переработке индейки ГК 
«Дамате», представляющий на пол-
ках магазину мясо торговой марки 
«ИНДИлайт». Комплекс представ-
ляет собой структуру с полным про-
изводственным циклом: инкубация, 
подращивание, откорм и перера-
ботка. Полный цикл производства 

позволяет специалистам контроли-
ровать качество на каждом этапе, 
сохраняя все полезные свойства 
диетического мяса. Первый этап 
производственного процесса вы-
ращивания индейки – инкубация 
яйца, которая осуществляется в ин-
кубатории, расположенном в Ниж-
неломовском районе Пензенской 
области. Инкубация занимает 25 
суток, затем яйца перекладываются 
в специальные корзины и помеща-
ются в выводные машины, где на 
28-й день появляются индюшата. 
Их сортируют по полу и доставляют 
в птичник подращивания. В птични-
ке подращивания суточные индю-
шата содержатся до 42 дней, после 
чего их перемещают на площадки 

откорма. Откорм индюшек произ-
водится в течение 63 суток, а для 
индюков – 98 дней. Финальный 
и один из важнейших технологи-
ческих процессов – переработка. 
В 2013 в году был запущен крупней-
ший в Европе завод по переработ-
ке индейки, сертифицированный 
по стандарту ISO 22000 (ХААСПП), 
системы менеджмента безопас-
ности пищевой продукции, приня-
той во всем мире. Торговая марка 
«ИНДИлайт» объединяет более 100 
ассортиментных позиций, в том 
числе натуральные охлажденные 
полуфабрикаты из мяса индейки, 
рубленые полуфабрикаты, марина-
ды, копченые деликатесы и колба-
сы. Ищите качественные продукты 
«ИНДИлайт» в магазинах города!

Швейцарская компания Jura объя-
вила об официальном старте рабо-
ты  российского представительства 
с ноября 2015 года. Официальными 
партнерами бренда выступили сеть 
магазинов «Технопарк» и компания 
MIKO  – один из ведущих постав-
щиков в сфере индустрии госте-
приимства в России и СНГ. Запуск 
представительства обусловлен воз-

Самое вкусное

Jura: поехали!

«ИНДИлайт»: СЕКРЕТ ВКУСНых БЛюД

растающим интересом потребите-
лей к сегменту профессиональных 
кофемашин и развитием кофейной 
индустрии в России. Компания про-
должит укреплять имидж бренда 
как лидера в области инноваций 
и производства автоматических 
кофемашин. В планах компании – 
дальнейшее развитие партнерской 
сети, запуск социальных сетей, 
открытие собственного онлайн-
магазина и отдельного сервисного 
центра, который позволит обе-
спечить поддержку и гарантийное 
обслуживание кофемашин. Старт 
на российском рынке, а также от-
крытие собственного представи-
тельства Jurа состоялось 21 октября 
в уютном ресторане St.Regis Moscow 
Nikolskaya. Гостям была представ-

лена новинка компании – кофема-
шина Z6 с уникальной импульсной 
технологией приготовления кофе. 
В процессе приготовления вода 
пропускается через кофе мелкого 
помола с короткими интервалами. 
Это решение оставляет ароматам 
больше времени, чтобы раскрыть-
ся полностью, и позволяет извлечь 
максимум вкуса. Кофемашина Jura – 
настоящий подарок ценителям ка-
чественного кофе!
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Привет! Меня зовут Елена, мне 
33 года, и еще год назад я нехотя 
представилась бы вам юристом. 
Но именно тогда в моей жизни 
произошли перемены, перечеркнувшие 
15 лет полезной, но чуждой мне 
деятельности. Благодаря неведомым 
силам, наделившим меня склонной 
к полноте фигурой, хорошим 
аппетитом и гигантскими 
амбициями, долгие годы я была 
увлечена спортом, здоровым образом 
жизни и кулинарией с упором на 
правильное питание. Год назад 
я оставила карьеру юриста 
и превратила гастрономическое 
хобби в профессиональную 
деятельность. Сегодня я успешно 
развиваюсь качестве кондитера 
и готовлю. Читаю, знакомлюсь, 
получаю разнообразный опыт, 
с удовольствием им делюсь и снова 
готовлю. Добро пожаловать на мою 
кухню, где я буду готовить для вас 
и вместе с вами.

приступая к готовке, сперва хорошо выучите азы 
кулинарии. настоящий повар рождается тогда, 

когда после прочного усвоения правил человек на-
чинает «изобретать», оперируя ингредиентами с 
легкостью и фантазией. не становитесь рабами 

рецептуры, дозировок и веса, а дайте волю вашим 
творческим способностям и прежде всего… любви. 

позволю себе повториться, что необходимо вос-
принимать приготовление пищи как акт любви, как 

дар, опирающийся на использование чужих маленьких 
секретов, открытых среди кастрюль на кухонной 

плите. сколько недоразумений улажено, сколько 
споров разрешено в радостной атмосфере столовой!                                                              

софи лорен

Наконец я дождалась повода поговорить с вами о запрет-
ном, сладостном мире десертов. Кондитерское дело – 
это самая настоящая «область тьмы», которая, став све-
том, изменила мою жизнь, когда из худощавой сладкоеж-
ки, отчаявшейся бороться с силой воли, я превратилась 
в жизнерадостную пирожницу с пышными формами, 
научившуюся радоваться и – это моя любимая часть – 

с удовольствием радующую других. Поэтому кому, как не 
мне, знать о том, как мучительна тяга к этому источнику 
наслаждения, дарящего нам хорошее настроение и как 
будто решающее все наши проблемы. 
Поздней осенью наше настроение балансирует на гра-
ни меланхолии и депрессии. Промозглая погода, стре-
мительно сокращающийся световой день, предчувствие 
предновогодней лихорадки серой тучей нависают над 
нами, требуя какого-то решения, однако ни отпуск, ни, 
тем более, лето по первому требованию не приходят. 
Остается лишь одно средство, которое доступно в любой 
момент без всяких хлопот – это сладкое. Давно доказано, 
что вещества, содержащиеся в сахаре, оказывают успо-
каивающее воздействие на нервную систему, стимулируя 
выработку эндорфина – гормона радости. Настоящим 
королем здесь, бесспорно, является шоколад. Как извест-
но, сахар – это основной источник энергии для мозгов, 
однако шоколад приносит в организм намного больше, 
чем просто сахар. Механизм его воздествия на организм 
связан с тонизирующим, стимулирующим эффектом, 
а в некоторых случаях и с лечебным. Но не стоит забывать, 
что употребление большого количества шоколада может 

кулинарный блог
елены нагаевой

@enagaeva
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привести к расстройству сна и к быстрому набо-
ру лишнего веса. Употреблять его можно и нужно 
только в небольших количествах, отдавая предпо-
чтение качественному темному шоколаду без до-
бавок (с содержанием какао-бобов не менее 55%).
Тяга к сладкому связана не только с эмоциональ-
ными перебоями. Поздней осенью и зимой орга-
низм требует от нас больше углеводов и жиров. 
В этот период мы тратим значительно больше ка-
лорий, необходимых для обогрева собственного 
организма. Самый простой и доступный (и вкус-
ный, чего уж греха таить) источник калорий – это, 
разумеется, сахар. Однако, нашу природу можно 
ввести в заблуждение, подменив быстрые углево-
ды, к которым относится сахар, медленными (они 
же сложные), ведь непреодолимая тяга к сладкому 
говорит нам как раз о том, что наше питание не 
сбалансировано. Устранить такую причину проще 
простого – нужно активнее налегать на углево-
ды, особенно на медленные, употреблять в пищу 
больше каш, круп, бобовых, цельнозернового хле-
ба, овощей. Если человек будет прислушиваться 
к себе, к своим потребностям, проблемам и нуж-
дам организма, то тяга к сладкому перестанет быть 
для него проблемой.
Однако не стоит впадать в крайности. Отказ от 
сладкого не приведет вас ни к чему хорошему, 
особенно в преддверии зимы, когда и ваша душа, 
и ваше тело отчаянно желают сладких радостей. 
Я за то, чтобы сладкое не уходило из вашей жизни, 
но меняло свое качество. Не ешьте что попало, по-
требляя сахар как сахар, ради статистики, а не чи-
стого удовольствия. Полюбите себя, не покупайте 
дешевые сладости сомнительного производства, 
вместо этого заведите традицию один-два раза в не-
делю заходить в кофейню или кафе-кондитерскую, 
чтобы утолить жажду сладкого и получить удоволь-
ствие от самой «церемонии». А лучше готовьте де-
серты сами, впрочем, вы придете к этому так или 
иначе, когда начнете относиться к кондитерским 
изделиям с уважением, осознанно выбирая самое 
лучшее. Именно так было со мной. 
Сегодня я подготовила для вас несколько рецеп-
тов, один из которых обязательно придется вам по 
вкусу. Все они очень простые, но в то же время не 
столь заурядны, чтобы остаться незамеченными, 
и уж точно куда полезнее пончиков с шокирую-
щим составом и посредственным вкусом. Начнем 
мы с традиционного завтрака, а затем окунемся 
в мир кондитерского искусства: познакомимся 
с изысканным образцом итальянской классики – 
йогуртовой панна-коттой, двумя рецептами, под-
ходящими веганам и постящимся, и вариацией 
чизкейка – мирового хита кондитерского мира. 

ЛЕНИВЫЕ ВАРЕНИКИ 
С ТВОРОГОМ
Говоря о ленивых варениках, мне встречаются две категории 
людей – одни из них все детство только и делали, что ели их 
на завтрак, другие же вовсе не знают о существовании этого 
замечательного блюда советского периода. Я, спасибо моей 
маме, отношусь к первой группе, хотя, признаюсь, вспоминаю 
о них нечасто. А зря, этот завтрак достоин любви и внимания за 
свою простоту, питательность и универсальность. То, что нужно 
ленивым ноябрьским утром.

• 350-400 г сухого, нежирно-
го творога (можно взять и 
жирный, но в таком случае, 
возможно, понадобится 
больше муки)

• 1 яйцо
• 1 ст. ложка с горкой сахара 
• щепотка соли
• 3 ст. ложки муки

Ингредиенты:

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1.Творог протереть через сито, если необходимо 

(рекомендую в случае использования зернистого творога). 
Добавить яйцо, сахар и соль, тщательно перемешать. 
Добавить муку и еще раз перемешать. Тесто должно 
оставаться немного липким. Убрать в холодильник 
на 30-40 минут.

2. Рабочую поверхность обильно посыпать мукой. 
Разделить тесто на 2-3 части, из каждой сформировать 
шар. Ладонью раскатать тесто в колбаску толщиной 
2-3 см, при необходимости добавляя муки. Острым 
ножом порезать колбаски на шайбочки шириной около 
1 см, обвалять в муке. 

3. В большой кастрюле вскипятить воду, посолить. Варить 
вареники около 20 минут, или пока они не всплывут на 
поверхность. Достать шумовкой и переложить в тарелку. 
Добавить кусочек сливочного масла (худеющим этот 
пункт можно исключить). Подавать со сметаной, йогуртом 
или вареньем. 

Ленивые вареники



44

Здоровая столица № 11 2015

    СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
На водяной бане растопить какао-масло, снять с огня, добавить кокосовое масло, 1. 
мед, перемешать венчиком или миксером до однородности.
Добавить какао-порошок, апельсиновый сок, имбирь и соль. Интенсивно взбивать 2. 
около минуты, пока масса не станет гладкой и воздушной.
Накрыть пищевой пленкой, убрать в холодильник на полчаса. 3. 
Из трюфельной массы ладонями скатать шарики размером не больше грецкого 4. 
ореха, обвалять в какао-порошке. 

АПЕЛЬСИНОВЫЕ 
ТРЮФЕЛИ БЕЗ 
САХАРА 

Ингредиенты:
• 4 ст. ложки какао-масла
• 3 ст. ложки кокосового масла 

(нерафинированного)
• 4 ст. ложки меда

Настоящий бриллиант моей 
коллекции – апельсиновый 
трюфель без муки и без сахара – 
не только не вредный, но 
и полезный, сделать его очень 
просто, а вот оставить хоть 
один кусочек – практически 
невозможно. Будьте бдительны!
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æ Брауни из чечевицы Апельсиновые трюфели без сахара 

ЙОГУРТОВАЯ ПАННА-КОТТА

Ингредиенты:
• 150 г сливок 33-38% 

жирности
• 150 г молока
• 60 г сахара
• 1 шт. стручок 

натуральной ванили
• 250 г греческого 

йогурта 
(без добавок)

• 7,5 г листового 
желатина 

• 60 г какао-порошка + еще на обсыпку
• 4 ст. ложки свежевыжатого апельсинового сока
• 1 ч. ложка свежего имбиря (натереть)
• 1/2 ч. ложки морской соли

Йогуртовая панна-котта
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БРАУНИ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ 

Ингредиенты:
• 420 г готовой зеленой чечевицы (хоро-

шо, если она будет слегка переварена)
• 5 ст. ложек льняной муки (без горки)
• 12 ст. ложек теплой воды
• 3 ст. ложки кокосового масла комнат-

ной температуры (нерафинированного)
• 1/2 стакана овсяной муки
• 3/4 стакана несладкого какао-порошка 
• 1/4 ч. ложки морской соли
• 1 ч. ложка ванильного экстракта
• 1,5 стакана коричневого сахара 
• 1,5 ч. ложки разрыхлителя теста
• 0,5-1 стакан порубленного темного 

шоколада
• орехи для посыпки

(подходит веганам и в пост)
Да-да. Не удивляйтесь, это не шутка, этот 
альтернативный вариант популярного 
сегодня десерта действительно на 50% 
состоит из чечевицы. Стоит ли говорить, 
что, даже не смотря на сахар в его составе, 
воздействие этого богатого белками 
десерта на наш организм куда более 
щадящее, в отличие от его классической, 
привычной версии. Не стоит пугаться этого 
нетрадиционного решения – даже если вы 
не вегетарианец, возможно, этот рецепт 
пригодится вам во время поста.

 СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Разогреть духовку до 175 ⁰С. Форуму для 

выпечки смазать растительным маслом.
2. Льняную муку и теплую воду смешать в ми-

ске и дать постоять пару минут, чтобы масса 
стала желеобразной. 

3. Все ингредиенты, кроме нарубленного 
шоколада, сложить в чашу блендера и из-
мельчить в однородное пюре. Можно также 
воспользоваться погружным блендером. 
Если масса получилась слишком плотной 
и густой, добавьте немного миндального 
или соевого молока.

4. Выложить тесто в форму для выпечки, 
сверху равномерно распределить шоколад 
и выпекать 20-30 минут. Готовность прове-
рить зубочисткой – она должны выходить из 
центра брауни без налипших кусочков теста, 
но еще не должна быть сухой. Дать полно-
стью остыть и нарезать на порции.

 

Ацтеки начали вы-
ращивать какао больше 
3 тысяч лет тому 
назад. Из бобов какао 
готовился тонизирую-
щий напиток – 
«чоколатль». От этого 
названия, исковеркан-
ного на европейский 
манер, и происходит 
слово «шоколад». 

Интересный факт

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Замочить желатин в произвольном количестве ледяной воды.1. 
Стручок ванили разрезать вдоль, чайной ложечкой извлечь 2. 
семена. 
В небольшом сотейнике вскипятить молоко, сливки, сахар 3. 
и семена ванили (вместе со стручком). Слить через сито 
в небольшую миску.
Желатин отжать от воды, добавить к молочно-сливочной 4. 
массе, дать ему раствориться.
Добавить греческий йогурт, хорошо перемешать силиконовой 5. 
лопаткой, аккуратно, чтобы избежать появления пузырьков.
Разлить полученную смесь в креманки или силиконовые 6. 
формочки (предварительно обработав их растительным 
маслом). 
Убрать в холодильник и дать полностью застыть. 7. 
Идеально со свежими ягодами, ягодным пюре или 
конфетюрами.

Кулинарный блог
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Ингредиенты:
 Для основы: 
• 250 г песочного шоколад-
ного печенья
• 1 ст. ложка сахара
• 60 г сливочного масла

    СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для основы разогреть духовку до 175 ⁰С. Сма-1. 
зать маслом разъемную форму для выпечки. 
Печенье измельчить в кухонном комбайне 
в мелкую крошку. Растопить масло, добавить 
его вместе с сахаром к печенью и еще раз 
измельчить в комбайне. Распределить крошку 
по дну формы и аккуратно утрамбовать. Если 
крошка недостаточно пластична, добавьте еще 
растопленного масла. Остудить в морозильной 
камере в течение 15 минут.
Тем временем приготовим сырную массу. Тем-2. 
ный шоколад порубить и растопить на водя-
ной бане или в микроволновке. Дать немного 
остыть.

Смешать миксером сливочный сыр, сахар и какао. 3. 
Вбить яйца по одному. Добавить остывший шоколад 
и перемешать до однородности. Не взбивайте сыр-
ную массу на высокой скорости или слишком долго. 
При перенасыщении ее воздухом поверхность десер-
та растрескается.
Вылить получившуюся массу поверх основы, разров-4. 
нять поверхность лопаткой. Выпекать в духовке около 
1 часа 20 минут при температуре 120-130 ⁰С, пока 
центр чизкейка слегка не схватится (он должен слегка 
подрагивать, если легонько потрясти форму). Оставить 
чизкейк остывать в духовке на полчаса, затем остудить 
при комнатной температуре. Убрать в холодильник 
на ночь.

На самом деле, родиной 
чизкейка является вовсе не 
Америка, а Восточная Европа. 
Именно в некоторых регионах 
России, а также в Украине 
и Беларуси, где традиционно 
употребляли в пищу творог, 
появились первые запеканки 
и сырники, которые 
и считаются «прародителями» 
известного десерта. 
Американцы же внесли в него 
лишь некоторые коррективы, 
заменив творог более жирными 
сортами сливочного сыра, 
в частности «Филадельфией». 

ШОКОЛАДНЫЙ ЧИЗКЕЙК
Настоящий подарок для любителей американской классики. Стоит ли говорить, что в наше время появились 
десятки видов чизкейков, отвечающих вкусам самых искушенных сладкоежек. Ягодные, фруктовые, ореховые, 
карамельные – список можно продолжать бесконечно. Сегодня мы приготовим чизкейк с насыщенным 
шоколадным вкусом, идеально для того, чтобы немного отойти от классики, а может, найти новую любовь. 

Интересный факт Для чизкейка:
• 300 г темного шоколада
• 960 г сливочного сыра 
 комнатной температуры
• 250 г сахара
• 30 г несладкого какао-порошка
• 4 яйца
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Премиальный бренд Astell&Kern – лидер в производ-
стве портативных Hi-Fi-систем – анонсировал новую 
акустическую систему Astell&Kern AK-T1. Это первый 
продукт в ассортименте компании из категории «все 
в одном». Для предельно четкой передачи звука 
модель объединила в себе функции плеера, колон-
ки, усилителя и сетевого проигрывателя. Стильный 
внешний вид устройства позволит ему вписаться 
в любой современный интерьер. Лаконичные черты 
и «Т-образный» дизайн особенно выигрышно будут 
смотреться в интерьерах хай-тек. Аудиосистема имеет 
небольшой размер, поэтому не займет много места. 
Благодаря Bluetooth-соединению музыку на колонку 
можно передавать из любой точки квартиры. Новин-
ка представлена в двух цветах: черном и серебряном. 

Сейчас разнообразие 
приборов для измере-
ния веса настолько велико, что не-
вольно задаешь вопрос: как выбрать 
лучшие? Весы OMRON HN289 отве-
чают запросам самых привередли-
вых потребителей! Платформа весов 
OMRON – это удивительно тонкое 
и ударопрочное стекло. 4-сенсорная 
технология измерения позволяет 
получить максимально точный ре-
зультат: четыре датчика расположе-
ны по периметру весов, и нагрузка 
распределяется равномерно. Чтобы 
узнать свой вес, не нужно включать 
прибор – достаточно просто встать 
на поверхность весов, и результат 
появится на дисплее. Срок службы 
гаджета – не менее 7 лет, а компания 
OMRON дает бесплатную гарантию 
сроком 5 лет. Весы умеют уникаль-
ную цветовую гамму: цвет синего 
океана, полуночный черный, цвету-
щий розовый и шелковистый серый. 
Они говорят сами за себя: каждая 
женщина будет счастлива обладать 
прибором для контроля веса с таким 
поэтическим названием!

В России состоялась официальная презентация британского брен-
да Wileyfox – премиум онлайн бренда от Fly. Компания представила 
сразу два высокотехнологичных и конкурентоспособных смартфо-
на Wileyfox Swift и Wileyfox Storm. Обе модели работают на базе 
процессора Qualcomm® Snapdragon™ и оснащены эксклюзив-
ной прошивкой Cyanogen OS 12.1, благодаря которой смартфоны 
Wileyfox располагают расширенными возможностями персонали-
зации и обеспечения безопасности данных. Технология Cyanogen 
OS 12.1 дает возможность контролировать доступ приложений 
к пользовательским данным, полностью кастомизировать интерфейс 
и отказаться от избыточного ПО, что позволяет освободить объем занимае-
мой памяти и значительно повысить производительность устройства. 

PUMA спешит обрадовать спортивных модниц своими новинками – недавно в каталоге 
бренда появилась новая женская коллекция кроссовок Polly Pack, в которую вошли два 
классических силуэта Trinomic – R698 и Disc Blaze. Особого внимания заслуживает мо-
дель R698. Эта модель была созданы во время инновационного подъема спортивных 
технологий PUMA в 90-е годы, а технология Trinomic из шестигранных ячеек, наполнен-
ных воздухом, в целом поменяла сцену спортивной индустрии. Для коллекции Polly Pack 
цветовое решение R698 было переосмыслено как никогда раньше. Ретро-беговая мо-
дель выполнена в мультицветном спектре, и в ней причудливо переплетаются необыч-
ные материалы и текстуры: крокодил, лакированная кожа, замша и нубук.

Шведский бренд Thule представляет 
обновленную серию своих самых по-
пулярных городских рюкзаков – Thule 
EnRoute. Рюкзаки были созданы по об-
разцу туристических рюкзаков и сочета-
ют в себе комфорт спортивных моделей 
и эргономичность городских рюкзаков. 
Благодаря усовершенствованным отде-
лениям для ноутбука и планшета мож-
но не беспокоиться за их сохранность. 
А в увеличенном отделении для хрупких 

вещей SafeZone поместится даже самый 
большой смартфон или очки. Потайной 
карман на передней панели также при 
необходимости расширяется – теперь 
в нем удобно хранить не только мелкие 
вещи, но и одежду. Предмет гордости 
новой линейки городских рюкзаков 
Thule EnRoute – цветовая гамма, поза-
имствованная из самой природы – яр-
кие оттенки поднимут настроение в лю-
бую погоду!

Смартфоны Wileyfox Теперь в россии

Кроссовки PuMA 
для ярких девушек

конТроль 
веса с OMRON

Рюкзаки Thule для активных людей
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аудиосистема 
«все в одном» 
АК-Т1



49

РЕ
КЛ

АМ
А



50

Здоровая столица № 11 2015
Ф

от
о:

 Д
м

ит
ри

й 
Л

ук
ья

но
в

Ф
И

Т
Н

Е
С

Заниматься фитнесом вдвоем 
гораздо веселее и эффективнее. 
Многие знают, как бывает трудно 
заставить себя пойти в спортзал, 
а если заниматься вместе 
с хорошим другом или любимым 
человеком, то у лени не будет 
ни единого шанса увильнуть от 
очередного занятия! сегодня наш 
эксперт, олимпийская чемпионка 
и восьмикратная чемпионка 
мира по синхронному плаванию 
Александра Пацкевич вместе 
с известным репером T-killah 
продемонстрируют комплекс 
парных упражнений. Берите за 
руку свою половинку 
и тренируйтесь вместе!

упражнение 1
Исходное положение: стоя ли-
цом друг к другу, взяться одной 
рукой, опора на противопо-
ложную ногу. Поджать свобод-
ную ногу и медленно приседать 
держась друг за друга. Главная 
задача данного упражнения – 
удержать баланс. Сделать 
2 подхода по 10-15 раз.

упражнение 3
Исходное положение: сидя лицом друг к другу, ноги скрещиваем и таким 
образом держимся за партнера. Для данного упражнения также 
понадобится мяч. Берем мяч в руки, ложимся на спину и заводим руки 
за голову, затем садимся и передаем мяч партнеру. Он повторяет это 
же упражнение. Каждый должен сделать это упражнение 15 раз.

упражнение 2
Исходное положение: лежа на спине головой друг к другу. 
Для этого упражнения понадобится мяч (желательно, чтобы он был весомый и играл роль 
отягощения). Зажимаем мяч между стоп, поднимаем ноги в угол, отрываем корпус и передаем мяч 
с ног на руки. Ложимся с мячом в руках и передаем его партнеру. Партнер выполняет то же самое 
упражнение. Повторяем 10-15 раз.
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упражнение 4
Исходное положение: один человек стоит, второй занимает горизонтальное 
положение на спине, подняв ноги в угол и держась руками за ноги партнера. 
Упражнение выполняется на противодействии. Лежащему человеку необходимо 
ногами давить от себя, а партнер стоя должен руками оказывать сопротивление. 
Затем необходимо поменяться ролями и выполнить еще один подход.

2 3 4 5


Как в твоей жизни 
появился спорт? 

с чего ты начинал 
и чем занимаешься 
сейчас!
Спорт у меня в жизни 
действительно с раннего 
детства. Родители от-
давали меня на различ-
ные спортивные секции, 
поэтому могу сказать, что 
в любом виде спор-
та мой уровень выше 
среднего, кроме хоккея.


Почему кроме 
хоккея?

С коньками не сложилось, 
в первый раз встал на 
коньки в детстве, упал 
и сильно ударился головой 
об лед и стал бояться. 
Когда друзья зимой зовут 
на каток, могу приехать 
постоять и посмотреть. 
В детстве я занимался кон-
ным спортом, мне нрави-
лись лошади, пока у меня 

не появилась аллергия 
на них, потом занимался 
теннисом, виндсерфингом, 
все это сопровождалось 
такими стандартными 
видами спорта, как во-
лейбол, баскетбол, футбол. 
Потом мама начала 
заниматься активно триат-
лоном и подтянула меня, 
поставила меня на горный 
велосипед.


ты имеешь от-
ношение к шоу-

бизнесу и спорту. 
скажи, в этих двух 
индустриях есть что-
то общее?
Конечно, есть общее – 
это сцена! Я скачал про-
грамму, которая считает 
шаги, этажи и прыжки! 
Взял телефон на сцену, 
по-моему, у меня было 
3500 прыжков во время 
выступления. Если бы 
я не ходил в зал, то, навер-
но, на следующий день  
не чувствовал бы ног, плюс 
ко всему во время пения 
или когда ты читаешь рэп 
или речитатив, очень важ-
но дыхание, поэтому я не 
курю сигареты, бегаю.


а на какую группу 
мышц во время 

тренировок ты дела-
ешь упор?
Больше на пресс 
и в основном занимаюсь 
кардиотренировками. 
Мне нравится эллипс, 
хотя раньше я бегал, 
но потом начали болеть 
колени.


Поддерживаешь 
ли ты свою фи-

гуру с помощью диет?
Я отказался от сладкого, 
не пью газировки, только 
воду, не ем мучного! 
Могу иногда позволить 
себе жирное мясо. Мне 
нравится держать тело 
в тонусе, и это главный 
мотиватор для регу-
лярных походов в зал и 
правильного питания. Не 
всегда легко встать 
и пойти на тренировку, 
иногда приходиться за-
ставлять себя!


а для тебя важно, 
чтобы твоя 

девушка была спор-
тивной?
Я смотрю на свою маму 
и восхищаюсь ей! Она не 
только всегда прекрасно 
выглядит, но и постоянно 
покоряет новые спортив-
ные вершины. Она может 

каждый день кататься на 
лыжах по 30 км, участву-
ет в марафонах. Я хотел 
бы видеть рядом с собой 
спортивную девушку. Это 
не значит, что она долж-
на быть супер худой и без 
изъянов, нет, просто 
у нее должно быть какое-
то спортивное увлечение.


Конечно же, 
читателям 

интересно,что сейчас 
происходит в твоей 
карьере. расскажи, чем 
будешь удивлять?
Чуть больше месяца назад 
совместно с Александром 
Маршалом мы выпустили 
трек «Я буду помнить». 
Приятно, что клип пользу-
ется популярностью, 
я получил много положи-
тельных отзывов 
и добрых слов. Недавно 
закончили съемки клипа 
на песню «Этажи», которая 
войдет в новый альбом. 
Надеюсь, что уже весной 
следующего года смогу 
порадовать поклонников 
своим третьим сольным 
альбомом. Помимо теку-
щих концертов и гастро-
лей активно готовлюсь 
к сольному концерту, кото-
рый состоится в марте.

T-killah 
певец
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«Кимберли Лэнд» – это фитнес-клуб премиум-класса,  �
основанный в 2001 году. На его обширной территории 
в 8000 кв. м расположились зоны фитнеса, отдыха, 
здоровья и красоты. Это не просто фитнес-клуб, 
это отдельный мир, где есть все для качественного 
занятия спортом и релакса.

Нашим клиентам предоставляются тренажерные  �
залы, которые оснащены современным оборудованием 
от известных производителей спортивной техники. 
Квалифицированные инструкторы с радостью 
проконсультируют гостей клуба и предложат 
оптимальную систему тренировок.

«Кимберли Лэнд» поражает не только своим  �
пространством, количеством тренажеров в зале, 
но и количеством групповых программ. Недельное 
расписание включает в себя более 130 уроков по 
самым разнообразным фитнес-направлениям: 
•  аквааэробика, классическая и степ-аэробика, 
•  силовые классы, 
•  танцевальные направления,  
•  направления Mind Body (йога, стрейчинг, пилатес, 
 занятия по направлению «Soft» для тех, кому за 45)
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ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ 
В «КИМБЕРЛИ ЛэНД»!

Занятие спортом не 
обязательно должно быть 
сольной программой. 
Намного лучше, когда 
ваш ребенок с детства 
привыкает к активному 
образу жизни, а ваша 
вторая половинка 
с удовольствием ходит 
с вами в тренажерный зал. 
Идеальное пространство 
для совместного 
занятия спортом – 
Центр семейного досуга 
«Кимберли Лэнд». Здесь 
есть все, что нужно даже 
самым привередливым 
гостям: несколько 
просторных бассейнов, 
банный комплекс, фитнес 
для детей и беременных, 
академия красоты и даже 
медицинский центр!

Адрес: м. «Севастопольская», 
ул. Азовская, д. 24

Тел.: +7 (495) 266-77-03

www.kimberlyland.ru



«Кимберли Лэнд» неслучайно называется  �
центром семейного досуга. Наш клуб 
предлагает огромное количество 
интересных детских групповых занятий. 
Ваш ребенок получит всестороннее 
развитие, адаптированное именно для его 
возрастной группы. Если ваша кроха только 
появилась на свет, приглашаем вас на бэби-
йогу, грудничковое плавание и гимнастику 
в воде. Для детишек постарше доступны 
персональные тренировки по плаванию, 
фитнес, лечебно-профилактические 
программы, большой выбор танцевальных 
направлений и спортивных секций, а также 
интеллектуальный Монтессори-клуб. 

Отдельное внимание заслуживает аквазона  �
«Кимберли Лэнд». Это целый комплекс из 
6 бассейнов, где три из них предназначены для 
грудничков и малышей постарше, аквапарк 
с водными горками, аттракционами 
и опускающейся на воду сценой для 
праздничных мероприятий. Новинка клуба – 
бассейн с морской водой, которая благотворно 
влияет на состояние кожи, делая ее более 
эластичной. Более того, морская вода – 
это еще и отличная альтернатива для 
любителей совершать заплывы, но у которых 
чувствительная кожа к хлорированной воде. 

Посетителей не оставит равнодушным  �
и банный комплекс, в который входит 10 бань 
и саун (русские парные, турецкие, финские), 
а также 2 купели с ледяной водой и обливные 
ведра.

На базе «Кимберли Лэнд» также  �
находится медико-реабилитационный 
центр и клиника спины, где у клиентов 
есть возможность пройти комплексное 
тестирование на оборудовании DAVID 
и получить разработанную нашими 
специалистами  индивидуальную программу 
восстановительных тренировок.

На территории нашего фитнес  �
центра работает Академия красоты, 
предоставляющая полный комплекс 
косметологических услуг. Здесь есть все, 
что может предложить современный салон 
красоты: маникюр, педикюр, косметические 
процедуры, массаж лица, криосауна. 
Побалуйте себя и устройте очередной отдых, 
не выезжая за пределы города!
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Цвет 
Начать, наверное, стоить с самого популярного цвета этого сезона – Deep  �
cranberry. Этот оттенок глубокого красного часто применяется как в костю-
мах, так и в аксессуарах. Он отлично сочетается с классическими цветами 
и даже может играть главную роль в образе. Также стоить заметить, что 
наравне с цветом бардо, можно заметить еще один оттенок под названи-
ем Pigment Green. Хоть это и звучит устрашающе, но на самом деле в нем 
ничего опасного нет. Это насыщенно зеленый цвет, больше напоминающий 
изумрудный. Кроме того, смелым мужчинам может подойти смелый яркий 
оранжевый оттенок, который также сейчас появился в моде. Стоит заметить, 
что зима 2016 очень падка на достаточно смелые и необыденные цвета: ярко 
желтый, глубокий синий, цвет кэмел, лимонный оттенок, вся палитра серого 
цвета и, конечно, цвет шоколада.

Костюм 
Доминирующие позиции занимают все те же костюмы-тройки. Мужчина дол- �
жен выглядеть элегантным и утонченным в выбранном наряде. Рекомендую 
выбирать либо классический английский костюм, либо приталенный амери-
канский. Дополнить ансамбль я советую ярким галстуком, платком и инте-
ресными носками. Если вы не боитесь модных экспериментов, то предлагаю 
обратить внимание на костюмы с принтом: большой горох, клетка, полоска – 
все это на пике моды! 

силуэт 
Должное внимание стоит уделить и силуэту, который также поменялся кар- �
динальным образом. В моде асимметрия и ломаные геометрические фигуры. 
Также многим представителям сильного пола будут интересны модели овер-
сайз. Можно носить одежду разной ширины: от невероятно узкой до супер-
широкой. Особенно это может проявляться в аксессуарах, как, например, 
в шарфах или в верхней одежде: бесформенные пальто, дубленки и пуховики. 

зима 2015-2016:  
правила мужской моды

Мужская мода – это 
достаточно тонкий 
и редко изменяющийся 
процесс. Актуальные 
мужские образы 
плавно переходят из 
сезона в сезон, и даже 
если изменения в стиле 
происходят, то далеко 
не кардинальным 
образом. Правда, 
нужно заметить, что 
зимние тенденции 
2016 года стали 
началом, когда за 
мужчин и их стиль 
взяли всерьез. Как 
правильно нарядить 
своего любимого 
в наступающем 
зимнем сезоне, 
рассказывает дизайнер 
Владлена Лорд.
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Верхняя одежда 
В зимнем сезоне мужчинам стоит обра- �
тить внимание на классический крой 
и стиль 70-х годов. Как, например, фа-
сон даффлкот, или П-силуэт, который 
более легкий с отложенным ворот-
ником и поясом. Кроме того, своих 
позиций не сдают и двубортные пальто. 
Из деталей, стоит обязательно при-
смотреться к узору «глен» или фактуре 
«елочка» и «гусиная лапка». Также сто-
ит обратить внимание на вновь наби-
рающие обороты удлиненные пуховики 
с глубоким капюшоном и воротком из 
меха. 

Аксессуары и обувь 
На протяжении нескольких сезонов  �
отличительной чертой мужских 
аксессуаров остается рюкзак, их носят 
даже с классическим костюмом. 
Однако, если вашему образу жизни, 
стилю и имиджу эта модная деталь 
совершенно не подходит, то я могу 
обрадовать: возвращается мода на 
саквояжи. Носить их можно как 
с классическим стилем, так 
и со спортивным. Не стоит забывать 
и о головных уборах: сейчас в моде 
шапочки-дудки или шапки 
с помпоном. Также стоит обрадовать 
деловых мужчин – вновь возвращает-
ся тенденция на шапки ушанки с ме-
хом. Обувь подбирайте к одежде, ко-
торую вы носите, но если вы ценитель 
модных тенденций, то можно смело 
продолжать носить яркие кроссовки 
с костюмом или даже грубые ботинки. 

Вязаные вещи 
Нельзя пройти мимо и вязаных вещей,  �
особенно в холодное время года, когда 
без них просто не обойтись. На пике 
популярности пуловеры и водолаз-
ки, как однотонные, так и с любыми 
аппликациями. Не теряет своих по-
зиций стиль милитари, и свитер цвета 
хаки будет смотреться выигрышно 
на любом мужчине. Отличительной 
чертой станут объемные вещи: пулове-
ры и свитшоты выбирайте на размер 
больше, – свободный крой и крупная 
вязка будут выигрышно подчеркивать 
атлетическую фигуру мужчины. 

владлена лорд, 
дизайнер, владелица 
ультрамодного бренда 
VladlenaLord

Интерес к дизайну Влад-
лена проявляла с самого 
детства: рисовать начала 
в 4 года, а эскизы одежды 
начала создавать еще 
в школе: «Мне всегда хоте-
лось как-то выделиться, 
быть не похожей на осталь-
ных, хотелось выразиться 
через одежду». Шить на-
ряды Владлена Лорд начала 
в 16 лет. Первым опытом 
стали шелковые вечерние 
платья, украшенные цепя-
ми. Дизайнер – выпускница 
школы рисования, имеет 
юридическое и экономиче-
ское образование. Сейчас 
Владлена Лорд создает 
вещи с «налетом» винта-
жа. Элегантность и сексу-
альность – вот основное 
кредо дизайнера. Ее аудито-
рия – стильные девушки, ко-
торые не боятся показать 
себя и любят выделиться 
общей массы. «Моя одежда 
не только для творческих 
людей, которые не боят-
ся экспериментов, у меня 
есть наряды и для офисных 
сотрудников, но даже они 
с изюминкой» – говорит 
Владлена Лорд. Работая над 
новой коллекцией, дизайнер 
ориентируется на свой 
внутренний мир: 
«Я представляю, чтобы мне 
хотелось надеть завтра 
и чего у меня нет. И шью 
для себя. Я бы не пошила то, 
что не надела бы сама», – 
добавляет Владлена. 

Модный weekend
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Даже самые прочные ткани от стирки к стирке теряют 
форму, скатываются и блекнут, что, конечно, огорчает 
практичных модниц. Благодаря появлению в арсенале 
хозяек жидких концентрированных средств для стирки 
можно продлить жизнь любимым вещам! Такие сред-
ства хороши тем, что бережно воздействуют на любые 
ткани и высокоэффективны при низких температурах, 
что очень важно при стирке цветных и нежных вещей. 
Концентрированное жидкое средство для стирки SA8™ 
с обновленной формулой, не только прекрасно справля-
ется с разнообразными пятнами, но и удаляет с одежды 
неприятные запахи, придавая одежде мягкость. 
Для того чтобы сохранить всю глубину черного цвета, 
а также вид и фактуру ваших любимых вещей, бренд 
Amway Home создал Концентрированное жидкое сред-
ство для стирки темного белья SA8™Black.  

условия конкурса 
Чтобы принять 
участие в конкурсе, 
необходимо прислать 
фотографию вашего 
образа в черном 
с кратким описани-
ем обстоятельств, 
при которых снимок 
был сделан. Авторы 
3 лучших, по мне-
нию редакции, фото 
получат призы от 
Amway. Победитель-
ница конкурса будет 
награждена набо-
ром из двух средств 
от Amway Home, 
в который входят 
SA8™ концентри-
рованное жидкое 
средство для стирки 
и SA8™Black концен-
трированное жидкое 
средство для стирки 
темного белья. Две 
вице-победительницы 
получат средства 
для стирки темного 
белья SA8™Black. 
Фото с кратким опи-
санием отправляйте 
на электронный адрес 
ИД «Экслибрис»: 
exlibris@smpost.ru 
с пометкой «Фото-
конкурс Amway» 
или в Instagram, от-
мечая на фото 
@zdorovaya_stolitsa.  

Сроки проведения 
конкурса:  
с 09 ноября 2015 
года по 01 декабря 
2015 года. Организа-
тор конкурса: ООО «ИД 
«Экслибрис». Подроб-
ную информацию об 
организаторе конкурса, 
правилах его проведе-
ния, количестве призов, 
сроках, месте 
и порядке их получения 
можно узнать по тел. 
+7 (495) 617-12-25.

ФОтОКОНКурс

В какой одежде жен-
щина всегда будет 
выглядеть элегант-
но и привлекательно? 
Многие ответят не 
задумываясь – 
«в черном!». Черный 
цвет всегда в моде, 
всегда к лицу, вы мо-
жете носить черные 
вещи как днем, так 
и вечером. Ко всему 
прочему, черный от-
лично подчеркивает 
достоинства вашей 
фигуры и делает вас 
совершенно неот-
разимой!
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Присылайте свои 
фотографии 
в редакцию и полу-
чите шанс стать 
одним из трех об-
ладателей средств 
для стирки белья 
Amway. 

от

Особая формула нового продукта содержит полимер, 
который удерживает красящие пигменты внутри ткани, 
благодаря чему вещи не выцветают и не окрашивают 
другую одежду во время стирки.
Специальный фермент (целлюлaза) предохраняет ткань 
от появления ворсинок, приводящих к образованию 
катышков, которые придают темным вещам неакку-
ратный вид. Продукт протестирован дерматологами и 
очень экономичен: одной упаковки хватит на 50 стирок!
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