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ЗДЕСЬ&СЕЙЧАС

Школа секретных агентов LG

В Москве открылся крупнейший в Европе детский парк
«Кидзания», знакомящий детей с большим количеством
существующих профессий. Компания LG Electronics стала партнером образовательного парка, интегрировав
свои технологии в учебно-развлекательную зону «Школа
секретных агентов LG Smart», а также обеспечила «Кидзанию» передовой мультизональной системой кондиционирования воздуха Multi V IV и профессиональными
дисплеями на всей территории комплекса. Зона LG на первый взгляд выглядит как магазин бытовой и электронной
техники LG. Однако там детям предстоит найти потайную
дверь, чтобы оказаться в секретном центре. При помощи двух супервайзеров ребята наденут форму секретных
агентов и получат гаджеты LG (смартфоны, умные часы,
Bluetooth-гарнитуры LG TONE) для последующей связи
с супервайзерами. Детям также покажут видеоинструктаж
о предстоящих испытаниях в 3D-формате на OLED телевизоре LG в 4К качестве. Пожалуй, можно даже не сомневаться, где современные дети могут интересно провести
время!

9 февраля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
день
стоматолога
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Еще одна победа Coca-Cola

23 января на современной арене «ВТБ Ледовый
дворец» состоялось грандиозное представление –
Матч Звезд КХЛ 2016, который окончился со счетом
«28:23» в пользу команды Запада. Помимо захватывающей игры, зрители смогли насладиться красочным ледовым шоу, устроенным организаторами
праздника. Еще одно важное событие ознаменовало
этот день – Coca-Cola Россия заключила соглашение
о партнерстве с Континентальной хоккейной лигой,
о котором в ходе пресс-конференции объявил президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий
Чернышенко. Партнерское соглашение между CocaCola Россия и КХЛ рассчитано на три сезона и предусматривает интеграцию бренда Coca-Cola в рамках
Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. CocaCola, как и хоккей, объединяет людей во всем мире,
приносит в нашу жизнь ощущение праздника!

«Мама, я хочу быть врачом!»

Еще одно удивительное место для отдыха всей семьей – детский город «КидБург», расположенный в Центральном детском магазине на Лубянке. «КидБург» –
это маленький, но вполне реальный мир с законами и порядками. Ребенку выдаются специальные документы: паспорт, трудовая книжка, сертификат на стартовый
капитал. А далее дети продвигаются по карьерной лестнице и пробуют себя в различных профессиях. Особый интерес у детишек вызывает профессия врача, и это
неудивительно: дети всегда внимательно наблюдают за действиями врача, когда
приходят с родителями в поликлинику. А потому одной из самых популярных площадок «КидБурга» является детская клиника «СМ-Доктор». Здесь дети смогут больше узнать о профессии врача – как работает врач скорой помощи, чем отличаются
врачи разных специальностей, как проходит день каждого специалиста. Детей научат пеленать и взвешивать
младенцев, измерять рост,
вес и давление человека.
А познавательные и обучающие фильмы еще больше
расскажут об этой важной
и нужной профессии! Приходите, будет интересно!

Новости здоровья

Краски детства

Мы внимательно следим за проектом «Краски жизни», инициатором которого стала некоммерческая организация Bingo Boom Sport,
а куратором – телеведущая Виктория Боня. На каждом этапе конкурса
приглашенные кураторы проводят
мастер-классы для детей по различным видам спорта. Так, в преддверии
Нового года ребята из детских до-

мов и реабилитационных центров
вместе со звездами шоу-бизнеса
и автоспорта устроили нешуточный
заезд на картах. Дети приехали не
с пустыми руками, а с нарисованными картинами на тему здорового
образа жизни, которые показали
своим кумирам! А недавно настоящий олимпийский мастер-класс на
катке одного из столичных торговых
центров показал фигурист Евгений

ЗДЕСЬ&СЕЙЧАС

«7 жизней»: старт второго сезона

В прошлом году мы с огромным трепетом наблюдали за участницами
онлайн-проекта «7 жизней», которые с помощью экспертов преображались,
становились красивее и увереннее в себе. Напомним, что победительницей
стала Рената Данилкина, поразившая всех гостей на выпускном вечере своим ошеломляющим результатом. Корону надели на голову миниатюрной,
стройной девушки, которая, казалось, никогда и не могла весить 110 килограммов! Проект оказался настолько успешным, что организатор и продюсер Ксения Островская сразу после окончания конкурса объявила о скором

Плющенко. Напоминаем, что финал
конкурса пройдет в марте, до этого времени пройдет еще несколько промежуточных мероприятий
и мастер-классов от известных персон. По итогам конкурса победители
получат ценные подарки: обучение
в лучших художественных школах,
поездки в развивающие спортивные лагеря и много других полезных призов!

кастинге на второй сезон. В конце
января жюри выбрало 7 новых
участниц, готовых на кардинальные
изменения в своем образе жизни.
Следить за конкурсантками можно
на сайте проекта
www.sevenlives.ru
и в официальных
соцсетях проекта.

рЕКЛАМА
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Героиня нашеГо
номера – певица анна
плетнева, «плохая
девочка» российскоГо
шоу-бизнеса, одна

Анна Плетнева:
«Не бойтесь совершать
безумНые поступки!»

из самых красивых
женщин страны.
на концертах она
заряжает зрителей
неожиданными
поступками и
шокирующими
образами, а в жизни

ЗВЕЗДА
ГОСТЬ СТОЛИЦЫ
НОМЕРА

очаровывает своей
непринужденностью,
мудростью и силой
характера.
о творческих планах,
питании и спорте,
любимых местах
и забавных случаях
из жизни певица
рассказала
читателям журнала

Беседовала: Марьяна Смекалова / Фото: из архива Анны Плетневой

«здоровая столица».
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НаДо быть
КоНКрЕтНыМ
в своЕМ ЖЕлаНии!
Анна, расскажите, как вы

пробовала все вкусности, которые
продавались на многочисленных
рождественских ярмарках.
После праздников многие

ряю до двух килограмм. А бывает,
что у нас за вечер два или три
выступления.
Глядя на вас, кажется, буд-

 провели продолжитель-  озабочены очищающими  то у вас никогда не было
ные новогодние выходные?
В этот раз я отдыхала в Вене.
Наслаждалась красотой австрийской столицы, ходила на оперу.
Но, признаюсь, очень скучала по
Москве. Мне кажется, что в эти
новогодние праздники в Европе
не было города красивее, чем Москва. Когда вернулась домой,
с удовольствием гуляла по сверкающим московским улицам. Пере-

программами и возвращением
к привычному рабочему ритму.
А как проходит ваша постновогодняя адаптация?
После праздников я встала на
весы и заплакала. Через 30 минут
встала еще раз и поняла, что слезы ничего не весят… (Улыбается.)
Но уже после первого концерта
вернулась к своему обычному
весу. За одно выступление я те-

ни одного лишнего килограмма.
Как вам удается постоянно поддерживать себя в форме?
Это вам так только кажется!
(Улыбается.) Совсем недавно
у меня был очень печальный
опыт в этом вопросе. За компанию с подругой я отправилась
к народному целителю. Знакомые уверяли, что он видит все
проблемы человека и объясняет,

Интервью

сы, а потом в концертный костюм. Грудь выросла, как и было
обещано. Но обычно я вешу
40 килограммов, а тут прибавила
еще восемь. Я практически совсем перестала есть, падала
в обморок… В общем, получила
урок на всю жизнь: формулировать желания надо четко!



как их решить. Шаман посмотрел, объявил, что я здорова
и все у меня хорошо. И вдруг поинтересовался: что мне хочется
в себе изменить? А я возьми
и скажи, что хочу грудь четвертого размера… Вообще-то я против таких операций и сказала это
просто так: вдруг он волшебник?
В итоге шаман дал мне травяные
таблетки, но забыл предупредить, что, помимо груди, у меня
увеличатся объемы и в других
местах. Я не заметила, как начала
больше есть. Поняла это только
через неделю, когда не смогла
сначала влезть в любимые джин-

1

Источник хорошего
настроения:
любовь

2
3
4

Настольная книга:
книги Бориса Акунина

5

Любимый праздник
праздник без повода,
который случается
неожиданно

6

В сумочке
всегда лежит:
беруши и жвачка

7
8

Любимый аромат:
запах моря

9

Город, близкий
по мироощущению:
Москва

10

Любимый аксессуар
плетка
Меня может
удивить:
повышение
курса рубля

В мужчинах больше
всего привлекает:
ум и чувство юмора

Ритуал перед
выходом на сцену:
«поцыкать»
в микрофон

ГОСТЬ НОМЕРА

Вас называют одной из
самых привлекательных
женщин страны, причем не
только мужчины, но и представительницы прекрасной
половины с согласны с этим
мнением. Каково это – быть
идеалом для других?
Я воспринимаю это как приятный
бонус к главному. То, что я делаю
на сцене, для меня гораздо важнее,
чем фотографии в глянцевых журналах. И не слежу за тем,
в каком еще ТОР-100 появилось
мое имя. Поэтому могу с юмором
отнестись к разным ситуациям, которые возникают время от времени. Например, недавно я заметила,
что одна моя знакомая очень
пристально меня разглядывает.
Спросила у нее, в чем дело.
А она отвечает: «Видела тебя в списке самых красивых женщин мира,
вот хочу понять, в каком месте ты
самая красивая? Вроде, руки-ноги,
как у всех…» (Смеется.)

ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ...

Вообще, женская красота

 и обаяние – категории неоднозначные, а что вы вкладываете в эти понятия?
Я твердо уверена, что обаяние
всегда будет на первом месте.
И оно гораздо важнее, чем идеальные, но скучные пропорции
манекенов. Обаяние делает женщину притягательной, заставляет
влюбляться в нее…
А как можно развивать

 в себе сексуальность?

Или она – подарок природы?
Плохая девочка есть в каждой из
нас. Надо просто дать ей немного

свободы. Когда я выступала в составе краснознаменного ансамбля
«Лицей», у продюсера был свой
взгляд на то, как я должна выглядеть на сцене. Был жесткий контроль за тем, как мы должны быть
одеты, что нам говорить и как
себя вести на сцене. В группе
«Винтаж» мне не надо притворяться кем-то. Я могу экспериментировать и быть такой, какой сама
себя вижу. Наверное, в этом и есть
секрет сексуальности. Не бойтесь
экспериментировать и совершать
безумные поступки! У меня для
этого есть сцена!

æ
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компанию. Кстати, играл он отлично,
во многом благодаря ему и я добилась хороших результатов. Вообще,
настольный теннис – чрезвычайно
энергичный вид спорта, дающий
серьезную нагрузку. Если ты играешь
всерьез, тебе придется здорово попрыгать вокруг стола.
Расскажите, из чего

 состоит ваше дневное

ЗВЕЗДА
ГОСТЬ СТОЛИЦЫ
НОМЕРА

меню?
Я не контролирую этот процесс
и ем столько, сколько душа просит! (Улыбается.) Из своего меню
я исключаю лишь слова «навсегда» и «никогда». Если вы будете
запрещать себе что-то, отказываться от того, что вам хочется,
организм все равно возьмет свое
и заставить вас съесть еще больше. Поэтому мой принцип таков:
можно все, но по чуть-чуть.
В течение дня ем то, что попадается под руку.
Анна, у вас красивые, длин-

 ные волосы. Существует

из своЕго МЕНЮ
я исКлЮчила
слова «НавсЕгДа»
и «НиКогДа»!
Вы с детства ведете
активный образ жизни, насколько мне известно,
даже карате увлекались. А как
сейчас обстоят отношения со
спортом? Хватает времени на
подобные увлечения?
Вообще-то, спорт как таковой мне
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не очень интересен, если в нем нет
соревновательного момента. Я ведь
по жизни человек азартный, мне
это просто необходимо. Наверное,
поэтому я и обожаю настольный теннис. Помните, Фандорин у Акунина
никогда не проигрывал в азартных
играх? А я никогда не проигрываю
в настольный теннис. Тренироваться
я начала рано, лет с восьми. У нас на
даче был теннисный стол, и соседский мальчик, влюбленный в меня,
любезно соглашался составить мне

какой-то особенный уход за ними?
Очень люблю массаж головы.
А еще из Японии мне привозят маску, которая называется
«Счастье для волос». После ее
применения моя грива сразу
наполняется жизнью. А в детстве я делала маску по рецепту
мамы: смешивала сырое яйцо,
сок лимона и немного коньяка.
До сих пор помню ощущения,
как эта смесь стекала по шее,
мне за воротник… Бррр! Хорошо,
что сейчас есть действительно
хорошие, профессиональные
средства. (Улыбается.)
Какие СПА-процедуры

 приносят вам особенное

удовольствие и позволяют выглядеть свежо?
Я очень люблю различные СПАпроцедуры, но с одной маленькой
оговоркой. Это должно быть не
в Москве. Здесь сперва нужно
куда-то доехать по пробкам, а по-

Интервью

том, после того как ты расслабился,
вновь возвращаться в бешеный
городской ритм. Все-таки СПА для
меня – это курортная процедура.
Помню, был прекрасный СПА на
Сейшелах. Мы прилетели туда на
10 дней не в сезон, и там постоянно лил тропический ливень.
А этот салон находился под куполом из каких-то невероятных
баобабов. И вот ты лежишь, азиатские женщины над тобой колдуют
под шум дождя, где-то высоко
носятся летучие мыши... В такие
моменты ты понимаешь, что такое
вообще «слушать», воссоединяться с природой, со Вселенной. Вот
это я называю «СПА»! А то, что ты
пытаешься урывками отхватить
в городе – ну, это смешно даже…



Как не переборщить

 с эпатажем в этом случае, ведь «Винтаж» – это
в первую очередь «послушать», а не «посмотреть»?
Спасибо вам за этот вопрос! Для
меня огромное счастье, когда
люди понимают это! Для меня
очень важно соблюсти баланс,
чтобы музыка оставалась на
первом месте. И я очень рада,

А какая музыка вас воспитала? Кто окрылил
и вдохновил?
Это была довольно «гремучая»
смесь Бьорк, «Дорз», Виктора
Цоя, Владимира Преснякова
и Майкла Джексона. Но каждый
из них цеплял меня по-своему
и, безусловно, повлиял на мое
музыкальное воспитание.



Расскажите, над каким-

 то творческим продук-

том вы сейчас работаете?
Чего интересного ждать поклонникам группы «Винтаж»
в ближайшее время?
Сейчас на канале ТВ-3 стартует сериал «Сны», для которого «Винтаж»
записал саундтрек. Но главное, что
в основе сценария фильма – мои
сновидения. Я часто вижу красочные сны, наполненные событиями
и знаками. Наверное, в жизни
я использовала такие «подсказки»,
но делала это интуитивно. В фильме
речь пойдет о том, как можно
исправить ошибки в жизни с помощью осознанных сновидений.
Знакомый психолог, который был
консультантом на съемках, спросила, не буду ли я возражать, если она
использует для работы некоторые
темы из моих снов, о которых я ей
иногда рассказывала. В результате
меня так увлек процесс интерпретации сновидений, что я стала
соавтором идей и сюжетов этого
сериала. Также мы сейчас активно
работаем над новым синглом, который выйдет этой весной и готовим
новый альбом. Мы постоянно
в поисках нового, интересного
и необычного звучания, и на это
требуется огромное время.
Что бы вы пожелали на-

 шим читательницам?

ПОЛОЖА РУКУ
НА СЕРДЦЕ...

1
2
3

Сова или жаворонок?
Сова

4
5

Чай или кофе?
Кофе

6
7
8
9

Рыба или мясо?
Мясо

Платье или брюки?
Бикини
Фильм или
реалити-шоу?
Книга

Отдых зимой
или летом?
Всегда, когда есть
возможность

Стихи или проза?
Проза
Плеер или книга?
Книга
Экстраверт
или интроверт?
Просто экстра

10

Прямые волосы
или кудри?
Прямые

11

Яркий или пастельный
маникюр?
Черные стрелки

12

Шопинг
или прогулка?
Шопинг, шопинг, шопинг

13
14

Балет или опера?
И то и другое

15

ГОС ТЬ НОМЕРА

Анна, перед зрителями
вы всегда предстаете
в невероятных образах –
стильных, дерзких. Ваш
имидж – это работа стилистов или же самовыражение?
Никто не сможет мне навязать
образ, в котором я не буду себя
чувствовать комфортно. Каждый раз перед каким-то важным
мероприятием я начинала представлять свой костюм, а потом
воплощать свою идею в жизнь.
К счастью, сейчас у меня есть человек, которому я могу довериться в этом вопросе. Это стилист
Вася Бондаренко из Киева. Он понимает меня с полуслова. А когда
я ему в чем-то возражаю, начинает очень смешно ворчать: «Ох, уж
мне эти модники…» (Смеется.)

что зрители на наших концертах
поют вместе с нами с первого и до
финального аккорда, а не просто
приходят нас разглядывать.

Силовые тренировки
или йога?
Только спорт,
где можно победить
Дом или квартира?
Дом

Верить в себя и в свою мечту!

7

Автор текста: Ольга Смирнова / Фото: fotolia.com

ЗДОРОВЬЕ

Здоровая столица № 2 2016

8

Гепатит. Это
слово у многих
вызывает желание
отмахнуться,
мол, меня оно не
касается, а чужих
проблем мне не надо:
своих хватает.
У нас есть
ощущение, что
гепатит – это
что-то страшное
и далекое, то, что
случается лишь
с наркоманами
и другими
неосторожными
личностями.
А знаете ли вы,
что большая часть
населения земного
шара и даже,
возможно, мы
с вами уже
переболели
гепатитом А? Вирус
коварен, и здесь
с особенной силой
действует правило:
предупрежден –
значит вооружен.
Сегодня мы делимся
с вами самым
главным оружием
против заражения
гепатитом –
информацией
о нем, которая
поможет уберечься
от проблем со
здоровьем.

гЕпатит:
ОПАСНый НЕВИДИМКА
Знай врага в лицо!
Гепатит – это воспаление клеток печени, вызванное нашествием вируса. Современная медицина насчитывает 8 таких вирусов: гепатиты
A, B, C, D, E, F и G, TTV. Все они имеют похожие симптомы, но по
способам заражения, длительности болезни и ее последствиям различаются.
Чем похожи все гепатиты:
 Человек может не подозревать о том, что он заражен и «опасен»,
вплоть до сдачи анализов.
 Если гепатит проявляется, то сопровождается такими симптомами: слабость, тошнота и рвота, повышение температуры тела,
значительное осветление кала и потемнение мочи, желтуха (кожа
и «белки» глаз становятся желтоватыми), неприятные ощущения
в правом подреберье, возможно визуальное увеличение живота.
 При любом виде гепатита запрещено употреблять алкоголь, необходимо соблюдать диету.
Теперь сравним 5 первых видов гепатита. Два вида (F и G) на данный момент мало изучены. Известно лишь, что они передаются через
кровь и половым путем.

Тема номера

Гепатит А

Параметры для
сравнения

Гепатит А

Гепатит B

Гепатит C

Гепатит D

Гепатит E

Как
передается

Болезнь «грязных рук».
Также вирус передается через некипяченую
воду, плохо обработанные продукты и т.д.

Через кровь,
половые
контакты

Так же,
как
гепатит В

Так же,
как
гепатит В

Болезнь «очень грязных рук». Также вирус
передается через
грязную воду, немытые
продукты и т.д.

Кто чаще
заражается

Наркоманы, любители
Жители стран Африки
тату, пирсинга, беси Азии, особенно дети.
порядочных половых
Путешественники
связей. Члены семей
в этих странах
зараженных людей

Те же,
что
и в гепатите В

Те же,
что
и в гепатите В

Те же,
что
и в гепатите А

1-2
месяца

5-50
дней

20-60
дней

Период от заражения до проявления болезни

15-30
дней

2-6
месяцев

Как
протекает

Лихорадка, тошнота,
рвота, желтуха,
светлый кал
и темная моча

Как гепатит А, но
переходит в хронический, случаются
периодические
обострения

Какие
последствия

Никаких

Может развиться
цирроз и рак печени

Может развиться цирроз и рак
печени

Может развиться цирроз
и рак печени. Прогноз
неблагоприятный

Чаще всего никаких
последствий

Есть ли вакцина

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Как гепатит А, но
Как гепатит А, но
переходит в хроболезнь начинается
нический, случают- только при заражении
ся периодические
гепатитом B и D
обострения
одновременно

ЗДОРОВЬЕ

Самый безобидный из всех видов гепатита. Напоминает обычную кишечную инфекцию и, как правило, проходит бесследно. Гепатит А распространен в жарких
странах, где для него особенно комфортные условия. Однако заразиться можно и в России, происходит это довольно просто. Гепатит А называют болезнью
«грязных рук». Для того чтобы заболеть, достаточно не помыть руки с мылом
после туалета, плохо промыть фрукты или овощи, привезенные к нам из жарких стран, выпить некипяченой воды или съесть недоваренные морепродукты.
Способов подцепить вирус множество. Наиболее часто заражаются дети, они же
легче переносят болезнь. Родители могут даже не знать, что ребенок переболел
гепатитом.
Проявление болезни
В течение двух недель или месяца после заражения проявляются симптомы
болезни: повышение температуры, тошнота, рвота, изменение цвета мочи
(потемнение) и кала (осветление), ощущение тяжести справа в подреберье,
желтуха. С пожелтением кожи и «белков» глаз основные симптомы болезни
идут на убыль. Через месяц-полтора, как правило, происходит полное выздоровление.
Обратите внимание, что любой из вирусных гепатитов (в том числе гораздо более опасные гепатиты В и С) имеет похожие симптомы. Для того чтобы поставить диагноз, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы.
Лечение
Если установлен гепатит А, то лечение направлено на облегчение состояния
человека и выведение из организма накопившихся токсинов. За лечением
обычно следует полное выздоровление.
Профилактика
Для того чтобы не заболеть гепатитом А, следите за чистотой рук, тщательно
промывайте фрукты и овощи.
Вакцинация
Против гепатита А существует вакцина. Прививку рекомендуется сделать всем
путешественникам и командировочным, которые надолго отправляются «на
юга». Также вакцинацию необходимо пройти членам семьи заболевшего человека. Инъекция не избавит от болезни, но в случае заражения вы перенесете
ее довольно легко. Защитное действие вакцины длится в течение 6-10 лет.

Как гепатит А, но
сложнее заразиться
и протекает тяжелее

æ
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Гепатиты В и С

Гораздо более серьезное заболевание, которое чаще всего
становится хроническим и крайне редко проходит бесследно.
В этом случае не столько опасен
сам вирус, сколько его возможные последствия в виде цирроза или рака печени. Все, что
мы расскажем о гепатите В, относится и к гепатиту С. Отличие
лишь в том, что для заражения
гепатитом С необходима гораздо
большая доза вируса и вакцины
от него пока не существует.
Заражение
Заражение вирусом гепатита
В происходит чаще всего через
кровь или половым путем. При
этом совершенно не обязательно
быть наркоманом или любителем беспорядочных связей. Коварство в том, что вирус может
жить в микрокапле засохшей
крови на кончике шприца или
другого медицинского инструмента в течение нескольких дней
и достаточно сделать укол или
любые манипуляции (нанесение
татуировок, косметологические,
стоматологические процедуры
и т.д.), чтобы произошло заражение. Точно так же можно заразиться, используя зубную щетку
или бритву больного человека.
Даже если вы не поранитесь во
время бритья и ваши десны нисколько не кровоточат, на коже
или слизистой могут быть незаметные микротрещины, через которые вирус проникнет
в кровь. При этом и вы, и хозяин
бритвы / щетки, можете быть совершенно уверены, что никакого
вируса ни у кого нет. Дело в том,
что инкубационный период гепатитов В и С довольно длительный: с момента вполне незаметного заражения до проявления
болезни может пройти от 2 до 6
месяцев. Все это время человек
не в курсе, но он уже заразен.
Незащищенный половой акт также может стать причиной пере-

дачи вируса. Это касается как
традиционного, так и однополого секса. Вывод следующий: ни
с кем не делитесь зубными щетками, расческами, бритвами, ножницами и т.д. За медицинскими
и косметологическими услугами
обращайтесь только в проверенные учреждения. Имейте одного
полового партнера, пользуйтесь
презервативами. И обязательно
сделайте прививку от гепатита В!
Проявление болезни
Острый гепатит В (и С) проявляется примерно так же, как и гепатит А. Отличия могут зависеть
от иммунитета и особенностей
организма заболевшего. Чаще
всего спустя 2 месяца состояние
улучшается, но гепатит переходит в хронический. Это значит,
что необходимо научиться жить
по-новому: следовать всем рекомендациям врача и соблюдать
диету.
Случается и так, что гепатит
В (и С) протекает крайне тяжело,
со временем переходя в цирроз
печени или рак. Особенно часто
это бывает с теми, кто заражен
сразу двумя видами гепатита

(В и D), и теми, кто употребляет
алкоголь даже после постановки диагноза. В этом случае прогноз крайне неблагоприятный.
Заражение гепатитом также не
сулит ничего хорошего и ребенку в первые годы жизни.
Лечение
Лечение гепатита В (и С) – довольно дорогостоящее «удовольствие». Врач расскажет вам
о всех возможностях лечения,
хотя, конечно, в случае с гепатитом гораздо дешевле и эффективнее заниматься профилактикой заболевания.
Профилактика
О том, что стоит соблюдать
осторожность в плане личной
гигиены, интимных отношений,
мы уже говорили. Но сегодня
медицина дает нам отличную
защиту – вакцину от гепатита В.
Она позволяет сформировать
иммунитет на 10, 20 лет или
даже на всю жизнь. Для этого
необходимо ввести ее три раза
с перерывом в три месяца. Детям делают первую инъекцию
еще в роддоме, а затем повторяют в 3 и 6 месяцев. Однако

Тема номера

пройти вакцинацию никогда не
поздно. Для этого сдайте анализы на наличие иммунитета к вирусу гепатита В и, если антител
к этому вирусу не обнаружится,
посетите своего терапевта и попросите у него направление на
прививку.
Сегодня многие мамы отказываются от прививки гепатита В,
якобы желтуха новорожденных случается именно изза этой вакцины. Неправда.
Желтуха новорожденных –
это
нормальное
состояние
малыша,
которое
говорит
о том, что печень готовится
к работе в условиях реальной
жизни. Вакцина против гепатита В работает только с иммунной системой организма
и вообще не влияет на печень.

Евгений
Владимирович
Иванов,
врач высшей
категории,
гастроэнтеролог,
гепатолог
«СМ-Клиника»
на ул. Лесная

Вирусные гепатиты – одна из самых значимых в современной медицине проблем,
решение которой имеет огромное значение для всего человеческого общества. Особую
важность в последние 10-15 лет приобрела проблема парентеральных гепатитов В и С.
К концу 2010 года уровень заболеваемости достиг 60 человек на 100 тысяч
здорового населения – это связано в первую очередь с циркуляцией вирусов в среде
парентеральных наркоманов и последующим распространением инфекции. Особое
значение в настоящее время имеет проблема хронических гепатитов и их исхода
в цирроз и рак печени. К настоящему времени в мире насчитывается около 300 млн
человек носителей вируса гепатита В и более 5000 млн человек, инфицированных
вирусом гепатита С. Препараты, обладающие противовирусным действием, применяются
для лечения хронического гепатита уже более 20 лет. Смысл их применения заключается
в устранении причины развития хронического гепатита – избавление от вируса. Удалив
из организма вирус, можно добиться прекращения воспалительного процесса в печени
и предотвратить прогрессирование болезни до развития цирроза и рака печени.
За последние годы в мировой практике лечения хронических вирусных гепатитов,
особенно хронического гепатита С, наблюдается значительный прогресс. Если при
хроническом гепатите В удается достичь излечения у 30-40%, а при хроническом
гепатите D (дельта) лишь у 15-20% больных, то при хроническом гепатите С – более
чем у 70% больных! На сегодняшний день альтернативы противовирусному лечению
нет. Существует ряд препаратов, которые предлагаются в качестве альтернативы
противовирусному лечению, но ни для одного из них не доказана возможность
устранения вируса и излечения заболевания. Наш век – век бурно развивающихся
медицинских технологий. За последние два десятилетия разработаны и стали
применяться десятки новых препаратов, обладающих противовирусным действием при
различных вирусных инфекциях. Разрабатываются новые противовирусные препараты
и для лечения хронического гепатита С. Они появятся, по-видимому, через несколько
лет. Но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что диагноз гепатита не является
смертельным или пожизненным приговором. Желание пациента и профессионализм
врача сегодня могут победить болезнь и вернуть организму чистое и безоблачное небо
здоровья.
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Конечно, есть ряд причин, по
которым конкретному ребенку не стоит делать прививку
в роддоме. Вы можете решить это
с врачом в индивидуальном порядке. Если прививку нельзя
делать сейчас, сделайте ее тогда, когда станет можно.
Вакцинация от гепатита В не
зря внесена в календарь прививок. Для того чтобы им заразиться, достаточно крайне малой
«дозы вируса». Можно просто
вытереться «зараженным» полотенцем и через микротрещину на опрелости получить вирус.
Никто в семье не болеет? И никто не носитель? И гости тоже?
А вы уверены?
Еще один важный вопрос: что
делать, если беременная женщина заражена гепатитом? Как
правило, внутриутробно вирус
не передается, плацента защищает малыша, но заражение
произойдет во время родов. Однако если известно, что мать ин-

фицирована, то сразу после появления на свет малышу введут
готовую защиту от гепатита –
иммуноглобулин. А затем сделают вакцинацию по специальной схеме. Малыш будет здоров,
и маме даже разрешат кормить
его грудью через силиконовые
накладки.
Последствия
Зачастую гепатит В не влияет
на жизнь зараженных, которые
следуют всем рекомендациям
врачей. Бывает, что человек полностью выздоравливает даже
без медицинской помощи, но
это скорее исключение из правил. Если же гепатит В протекает тяжело и стремительно,
человек продолжает употреблять алкоголь, возможны самые негативные последствия.
Есть риск развития циррозов
и рака. О том, к чему приводят
такие состояния, рассуждать не
приходится. Важно помнить:
гепатит – реальная угроза, а не

далекий миф из мира наркоманов. Это вовсе не значит, что
пора впадать в панику, становиться параноиком и есть только из стерильной посуды. Просто берегите себя, сохраняйте
трезвость, сделайте прививку
и будьте осторожны в разумных
пределах.

5 совЕтов ЭКСПЕРТА
1. Главный фактор риска – некипяченая вода. ее нельзя пить, не рекомендовано мыть в ней
овощи и фрукты без последующей термической обработки. залог здоровья и защиты от
гепатита а – чистая вода, которая подвергалась нагреванию в 100°с.
2. общее правило безопасности – избегание контактов с биологическими жидкостями
чужих людей. Чтобы уберечь себя от заражения гепатитом с и в, в первую очередь нужно
соблюдать осторожность при попадании чужой крови на открытые ранки, слизистую
оболочку. в микроскопических дозах кровь может быть на бритвах, ножницах, зубных щетках
и прочих предметах гигиены. поэтому не стоит использовать их совместно с кем-то.
3. Никогда не используйте повторно шприцы и иглы, а также соблюдайте стерильность
состояния инструментов, которыми вы собираетесь наносить татуировку или делать
пирсинг. помните: гепатит очень долго живет в открытом пространстве и может
сохраняться до нескольких недель на любых поверхностях.
4. в основном гепатит в передется половым путем, но таким методом возможно и попадание
вируса с. поэтому принимайте максимальные меры предохранения при интимных связях
любой формы.
5. вирусная инфекция передается также от матери к ребенку при родах, в период беременности
или лактации. можно избежать инфицирования малыша при должной медицинской
бдительности, соблюдении приема определенных препаратов и норм гигиены. Но лучше всего
провести вакцинацию, поскольку пути заражения могут оставаться неизвестными.
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Зима – коварное время.
И по большей части
из-за того, что, даже
хорошо укутавшись
и надев теплый
пуховик, можно
подхватить грипп
или иное простудное
заболевание. А любой
морозный сквозняк
в офисе или в машине,
любое переохлаждение
могут привести

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

и к куда более опасным
последствиям –
воспалительным
процессам
в мочеполовой системе
как у женщин, так
и у мужчин. Какие
болезни мочеполовой
системы особенно
«актуальны» зимой,
к чему они могут
привести, как
обнаружить у себя их
первые признаки
и, главное, как
Автор текста: Анастасия Бычкова / Фото: fotolia.com

уберечься, читайте
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зимние сЮрпризы

в нашей статье.

 Простые правила
Известно, что больше всего антибиотиков продается для лечения простудных заболеваний и их последствий. И самыми распространенными из них являются болезни мочеполовой системы. Что же именно является причиной столь неприятных недугов?
Часто мы не обращаем внимания на известные и уже набившие оскомину правила: соблюдать правила гигиены, питаться рационально,
закаляться, заниматься спортом. А ведь неправильный образ жизни негативно сказывается на иммунной системе. В купе с неправильно подобранной зимней одеждой ослабленный иммунитет подвергает человека опасности «подхватить» неприятное заболевание.
Нездоровый образ жизни – это первый шаг к заболеванию. Сначала
может появиться простуда или грипп. Из-за неправильного лечения
или даже перенесения болезни «на ногах» эти заболевания могут приобрести более серьезную форму, что значительно снижает иммунитет.
Дефицит витаминов и нехватка активности также пагубно влияют на
организм человека. И, конечно, одежда не по сезону тоже играет свою
роль: девушки разгуливают в мороз в тоненьких колготках, а мужчины пренебрегают подштанниками или термобельем. Такое халатное
отношение к своему организму как раз и приводит к неприятным последствиям – заболеваниям мочеполовой системы.

Сезон

Комментарий специалиста

Светлана
Александровна
Калинина, урологандролог Центра
репродуктивного
здоровья
«СМ-Клиника»

Действительно, зима – сезон частых обострений хронических заболеваний мочеполовой системы,
в особенности цистита и простатита. Защитные силы организма в холодное время года значительно ослабевают, и проблемы со здоровьем напоминают о себе. Несвоевременное обращение
к врачу, неадекватная терапия в таком случае приводят к дальнейшей хронизации процесса,
затягиванию выздоровления, укорачиванию периодов ремиссии, а самое неприятное – могут
возникнуть осложнения: восходящий пиелонефрит, гломерулонефрит, калликулит, лечение которых требует стационарного пребывания или инвазивных методик обследования. Цистит, который
лечится самостоятельно без назначения лекарственных препаратов врачом, очень часто возвращается. Рецидивы цистита наблюдаются у 50% пациентов в течение полугода, в особенности
у женщин после 50 лет. Поэтому профилактика заболевания является основным правилом, а если
вы заболели, вовремя обращайтесь к врачу, а не занимайтесь самолечением. Будьте здоровы!

ЗДОРОВЬЕ

 Цистит
 Пиелонефрит
 Уретрит
Если не лечить цистит и уреВсе заболевания мочеполо- Женщины чаще страдают от цистита. Дело
трит, инфекция может подвой системы могут быть как в том, что у женщин, в отличие от мужчин,
няться выше – к почкам –
мужскими, так и женскими. уретра короткая, широкая и не имеет изгии вызвать воспаление поНо в силу некоторых физио- бов, поэтому болезнетворные бактерии там
чечной ткани. Пиелонефрит
логических особенностей одни не задерживаются, как при уретрите, а сразу
также бывает острый и хрониболезни чаще встречаются проникают в мочевой пузырь. Добравшись
ческий.
у мужчин, другие – у женщин. до пузыря, микробы вызывают воспалиПризнаки острого пиелоОдно из таких характерных тельный процесс его оболочки, что сопровонефрита:
для мужчин заболеваний – ждается очень неприятными симптомами.
• высокая температура;
уретрит. Патогенные микроор- Признаки острого цистита
• боль в пояснице;
ганизмы (возбудители инфек- • учащенное мочеиспускание;
• озноб;
ции) накапливаются в уретре, • жжение;
• нарушение мочеиспускания;
вызывая тем самым воспали- • резь в мочеиспускательном канале;
• тошнота, рвота и головная
тельный процесс. Из-за этого • боль в животе и пояснице;
боль возникают при повышенмочеиспускание
протекает • моча становится мутной, приобретает резной интоксикации организма.
болезненно, а если микроор- ко неприятный запах, могут наблюдаться
Игнорирование этих приганизмов накопилось слиш- примеси гноя и крови.
знаков приведет к перераском много, то может произой- Что вызывает цистит?
танию острого пиелонефрита
ти и полная задержка мочи. В первую очередь, конечно, переохлаждев хронический. А заболевание
Как и многие заболевания, ние. Красота хоть и требует жертв, но зив этой форме вылечить знауретрит бывает острый и хро- мой лучше надеть теплые штаны с начесом
или специальные утепленные штаны для
чительно труднее, так как оно
нический.
занятий зимними видами спорта. Важно
практически бессимптомно.
Признаки острого
подобрать правильную зимнюю обувь, чтоОно дает о себе знать лишь
уретрита у мужчин:
бы избежать переохлаждения ног. Куртка
во время простудных забо• жжение;
должна быть длинной и прикрывать пояслеваний и в иные периоды
• боль при мочеиспускании;
ницу и бедра. Следите за тем, чтобы не пообострений — появляются
• гнойные выделения;
повышенная температура,
• нарушение мочеиспускания. падать под сквозняки. Эти простые правила
усталость и слабость, боль
У женщин острый уретрит ча- применимы и к женщинам, и к мужчинам.
в пояснице, частые позывы
сто протекает бессимптомно К тому же цистит возникает во время горк мочеиспусканию, повышеи может лишь выражаться мональных перестроек организма. Сюда
ние артериального давления.
зудом в наружных половых относятся половое созревание, климакс,
Но часто даже эти признаки
органах. Если острый уретрит беременность. Поэтому в эти периоды надо
мы относим к проявлениям
не лечить, то через 3–4 неде- особенно внимательно относиться к своему
простуды и гриппа и не обли он превратится в хрониче- организму и всячески укреплять иммунитет.
ращаемся к врачу. Хотя запуский, который практически Лучше посоветоваться с врачом о профилакщенная форма хронического
не имеет симптомов ни у жен- тике цистита в этот период. И третья причипиелонефрита может привещин, ни у мужчин. И лишь на возникновения цистита – несоблюдение
сти к почечной недостаточв периоды обострений он бу- правил личной гигиены. Мыться, особенно
зимой, нужно как минимум раз в день!
ности!
дет напоминать о себе.
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Диета

æ

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

Самолечение или врач?
Однозначно, любое заболевание мочеполовой системы должен лечить врач. Дело в том, что все эти
заболевания могут быть вызваны различными микроорганизмами, которые совершенно по-разному
реагируют на лекарственные препараты.
Поэтому врач прежде всего назначит анализы крови
и мочи, чтобы выявить тип возбудителя. Здесь самый
важный анализ – бакпосев мочи, который как раз
и дает понять, с какой именно бактерией вы имеете
дело. Иногда при цистите или уретрите врач может
взять мазок из уретры, чтобы точнее определить тип
возбудителя инфекции. Все это делается для того,
чтобы назначить грамотное и адекватное лечение
и подобрать тот тип антибиотика, который максимально быстро и эффективно уничтожит болезнетворные
бактерии. Пропив курс антибиотиков, вам придется
еще раз сдать анализы, чтобы установить, что в организме больше не осталось возбудителей инфекции.

Скорейшему выздоровлению при заболеваниях мочеполовой системы способствует диета. Особенно она
эффективна при пиелонефрите, так как врач подбирает те продукты питания, которые помогут вывести
болезнетворные бактерии из организма и восстановить воспаленные ткани почек. Так, особый упор
делается на сахаросодержащие мочегонные овощи
и фрукты, например дыни и арбузы. К тому же необходимо пить больше жидкости: сладкий чай, соки,
минеральную воду, компоты, отвары трав. Белковые
продукты исключаются из рациона, а норма потребления соли значительно снижается, так как они повышают нагрузку на почки. Через неделю, когда состояние больного улучшится, к рациону добавляются
молочные продукты и каши. Затем постепенно разрешается есть вареные рыбу и мясо. А вот жареные,
копченые, острые и жирные блюда исключаются из
рациона почти на год.

Сопровождающая терапия
Помимо диеты, есть еще несколько советов, которые
помогут быстрее вылечиться и восстановиться после болезни. Почти все мочеполовые заболевания подразумевают постельный режим. Переносить болезнь «на ногах» не стоит, так как в этом случае она может перейти
в хроническую, а значит, более трудноизлечимую форму. Важно пить больше жидкостей, в том числе отвары

трав. Но будьте осторожны, такие напитки вместе с болезнетворными бактериями «вымывают» из организма
и полезные микроэлементы: калий, кальций, магний
и другие. А это уже может негативно сказаться на работе
других жизненно важных органов.
Иногда врач при цистите может назначить пациентке промывание мочевого пузыря антисептическим
раствором. Это не самая приятная процедура в медицине, но зато помогает быстрее поправиться.
Помните, что все процедуры и препараты должны
назначаться строго врачом! Самолечение может вызвать рецидив болезни в течение полугода, что случается в 50% случаев, а в худшем случае — переход
заболевания в хроническую форму.
Гораздо лучше не болеть вовсе! Поэтому соблюдайте
простые и банальные правила, ведите здоровый образ жизни, одевайтесь теплее и будьте здоровы!

Если не лечить цистит и уретрит, инфекция может подняться выше –
к почкам – и вызвать воспаление почечной ткани, или пиелонефрит.
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Резюме

Зимний период
особенно коварный для
нашей мочеполовой
системы. Замерзли
в ожидании автобуса,
промокли во время
зимних развлечений,
заболели ОРВИ или
гриппом – эти и другие
обстоятельства
являются причиной
возникновения
проблем с почками.
Оценить состояние
работы почек
и мочевыделительной
системы поможет
урография.

урография:

как работают
ваШи почки?

ЗДОРОВЬЕ
РЕКЛАМА

ВОЗмОжнОСтИ УРОГРАфИИ
 Рентген почек (урография) – один из самых
Главная задача и основное диагностическое значение урографического
эффективных методов
обследования – обнаружение патологий в почках и мочевом пузыре.
Урография позволяет диагностировать мочекаменную болезнь, пиелодиагностики почек
нефрит, аномалии положения и подвижности почек (дистопия, нес помощью рентгенофроптоз), поликистоз, гидронефроз, туберкулез, опухоли и инородные
графических снимков.
тела. На урограмме также отображаются кости таза, поясничный
Полученные урограммы
отдел позвоночника, тени почек, рентгеноконтрастные тени в проекции желчного пузыря.
отображают состояДля уточнения положения, размеров и контуров почек и визуализации
ние почек и наличие
наличия рентгеноконтрастных теней обычно назначается обзорная
в органах мочевыдеурография. При обнаружении патологических изменений или подозрилительной системы
тельных новообразований врач назначает внутривенную урографию.
изменений. Холдинг
Как и любая медицинская процедура, урография имеет противопоказа«СМ-Клиника» распола- ния. Например, при аллергических реакциях на контрастное вещество,
гает штатом квалифи- содержащее йод, проводить процедуру нельзя. Благодаря широкому разнообразию диагностических методов, используемых в «СМ-Клиника»,
цированных врачей
врач подберет для вас наиболее подходящую процедуру.
с большим опытом
в области урологии
ПРОВЕдЕнИЕ ИССлЕдОВАнИя
и нефрологии, постоВнутривенная экскреторная урография – исследование более серьезное,
янно повышающих
чем обзорная урография, и проводится строго по назначению врача.
свою квалификацию.
В день проведения исследования выполняется одна предварительная обВсе специалистызорная рентгенограмма почек для подготовки пациента к исследованию.
рентгенологи прошли
Если все рекомендации врача по предварительной подготовке соблюдены
и кишечник чист, то можно приступить к внутривенной экскреторной
специализированное
урографии. Врач попросит вас снять верхнюю одежду, надеть халат
обучение для проведеи войти в специальное отделение рентгеновского диагностического комния урографической
плекса. Серия снимков выполняется обычно в горизонтальном положедиагностики и рабонии, и лишь изредка исследование проводится в положении стоя. Средняя
ты на рентгеновских
длительность выполнения экскреторной урографии составляет 30-40
аппаратах экспертного минут. Результатом урографии является рентгенограмма или серия
урограмм – черно-белых изображений исследуемой области в виде фронкласса. Современное
тальных снимков. Полученная визуальная информация будет оцифроцифровое рентгенвана и распечатана на цифровой пленке или записана на диск. На основе
оборудование делает
обработанной компьютером информации и анализа снимков специалист
«СМ-Клиника» составит заключение о строении, состоянии и положении
возможным получение
почек, мочеточников, мочевого пузыря. Если есть необходимость, врачснимков максимальной
уролог проконсультирует и назначит схему лечения.
точности.
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Энурез, или недержание
мочи, – это заболевание,
с которым сталкиваются
и совсем маленькие дети,
и даже подростки.
Но в любом возрасте
такое «отклонение от
нормы» воспринимается
ребенком болезненно
и может привести
к психологической травме.
Но часто родители таких
детей думают, что
недержание мочи –
это нормально для их
5-летнего ребенка
и незачем просто так
бить тревогу. На самом
деле энурез и в детском,
и подростковом возрасте –
проблема куда более
глобальная, чем просто
мокрое пятно на
кровати...

Большая
проблема

маленького
человека

Энурез – проблема распространенная
Недержание мочи обычно диагностируют у детей, начиная
с 5 лет. Дело в том, что неконтролируемое мочеиспускание
в 3–4 года – это, действительно, нормально, так как «закрепительные» механизмы только
заканчивают свое формирова-

ние. Но если после этого возраста ребенок постоянно сталкивается с проблемой, то это
повод обратиться к врачу.
По статистике, от энуреза страдает 18–20% детей, к 7 годам
этот процент сокращается до
12–14%, в 10-летнем возрасте

недержание встречается у 5%
детей. В 2% случаев энурезом
болеют и более взрослые подростки, для которых проблема
«мокрой кровати» еще больнее
сказывается на психике и может привести к серьезной психологической травме.

Фото: fotolia.com

Каким бывает энурез?
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Энурез бывает двух типов, в зависимости от времени проявления заболевания. Дневной тип характеризуется недержанием во
время обеденного сна или даже бодрствования, например, когда
ребенок играет в подвижные игры, чихает или кашляет, смеется,
занимается спортом.
Есть и ночной тип энуреза, при котором неконтролируемое мочеиспускание происходит ночью, пока ребенок спит. Этот тип
заболевания самый распространенный и встречается в 85% случаев.
С другой стороны энурез бывает первичный и вторичный. При
первичном энурезе неконтролируемое мочеиспускание происходит постоянно и регулярно, при вторичном – признаки заболевания появляются вновь после их длительного отсутствия
(от полугода и больше). И, наконец, третий тип классификации
энуреза – это неосложненный, при котором происходит только
недержание, и осложненный другими симптомами, например,
учащенным мочеиспусканием или императивными позывами.

Дети

лЕчЕНиЕ эНурЕза
в «сМ-ДоКтор»
в клинике для детей и подростков «см-Доктор»
один из врачей, который занимается решением
проблемы недержания, является невролог,
рефлексотерапевт сергей михайлович ким.
в своей практике он использует методы и подходы
иглотерапии, которые разрабатывались годами
в его семье (его предки были известными
иглотерапевтами). к тому же он применяети другие
проверенные временем восточные методики.
один из методов сергея михайловича в лечении
недержания мочи является подход «восстановление
внутреннего будильника» – процесс, при котором
восстанавливается естественный порядок
последовательного и правильного включения
рефлексов организма, то есть при позывах
к мочеиспусканию ребенок просыпается и идет
в туалет, а не продолжает спать. Этот метод
доказал свою эффективность, и в 80 % случаев
происходит нормализация мочеиспускания.

Как лечить?

Причин, из-за которых у ребенка случается недержание мочи, может быть несколько:
• Психологические проблемы у ребенка, постоянный стресс дома или в садике. Это связано
с неблагоприятной обстановкой в детском
учреждении, издевками со стороны сверстников, постоянными конфликтами в семье, разводом родителей или даже отсутствием одного из
родителя, сменой места жительства и т.д.
• Наследственность. Ребенок, чьи родители в детстве страдали от энуреза, с вероятностью в 30%
также столкнется с этим заболеванием.
• Гиперактивность ребенка, чрезмерная неусидчивость.
• Гиперопека со стороны родителей, бабушек и дедушек или, наоборот, недостаток внимания, например, в связи с рождением брата или сестры,
с выходом мамы из декретного отпуска и т.д.
• Воспалительные заболевания мочевыводящих
органов.
• Психологические и физические травмы, полученные ребенком во время беременности мамы
или во время родов.
• Эндокринные нарушения и заболевания.
• Аллергические реакции и бронхиальная астма.
• Умственное или физическое отставание в развитии.

Понять, почему же ребенок страдает от недержания, поможет врач. Для начала следует обратиться к педиатру, который назначит следующие
анализы:
• общий, биохимический и бактериологический
анализы мочи;
• общий и биохимический анализы крови;
• УЗИ мочевыводящих органов;
• рентген пояснично-крестового отдела позвоночника;
• уретроскопия;
• цитоскопия.
При этом первые три пункта обязательны, а остальные назначаются по необходимости. Также ребенка
следует показать психологу и невропатологу, которые исключат или, наоборот, подтвердят наличие
психологических и эмоциональных факторов развития заболевания.
Какой врач займется дальнейшим лечением можно определить, выяснив причины энуреза. Это
может быть уролог, невролог, рефлексотерапевт,
остеопат, эндокринолог, аллерголог-иммунолог,
нефролог, хирург или психотерапевт. Лечение
может быть медикаментозым, немедикаментозным или психологическим. Иногда требуется
комплексный подход, при котором все типы лечения могут применяться.

РЕКЛАМА

Причины заболевания

ЗДОРОВЬЕ

игнорирование энуреза может привести
к серьезным последствиям. поэтому будьте
внимательны к своему ребенку, выслушивайте
его, особенно его жалобы, чтобы вовремя
отреагировать и не допустить возникновения
заболевания. и будьте здоровы!
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Кто из нас не замечал,
как ослепительно сияют
зубы у голливудских
актеров. даже термин
появился – «голливудская
улыбка». И многие
стали фанатами этих
идеальных белоснежных
улыбок. Во многом
потому, что белые зубы
смотрятся выигрышно
и уж точно не являются
поводом для стеснения.
А вот желтые зубы,
покрытые зубным
камнем и налетом, – это
не только не красиво,
но и представляет
опасность для
полости рта, так
как вместе с налетом
там скапливаются
и болезнетворные
бактерии, которые
могут вызвать
воспалительные
процессы. К счастью,
теперь в арсенале
стоматологов есть
множество методик
отбеливания зубов.

бЕлЕЕ БЕЛОГО!

Автор текста: Людмила Лебедева / Фото: fotolia.com

Методы отбеливания зубов
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В последнее время появилось
множество способов отбеливания
зубов. В том числе в Интернете
можно найти варианты домашнего отбеливания с использованием
народных средств. Но лучше всетаки подобные процедуры проводить в специализированных
стоматологических клиниках под
присмотром врача, который сможет и наилучший способ отбеливания вам посоветовать, и провести
процедуру без вреда для здоровья.
Все виды отбеливания можно объединить в несколько групп:

• механическое
отбеливание,
или чистка, с использованием
зубных паст, порошков, угля.
Применяется этот тип при несильном окрашивании зубов
(после кофе или чая, сигарет),
чтобы осветлить эмаль на
0,5–1 тона;
• химическое, при котором используются сильные химические вещества, гели, растворы и жидкости. Это более
сильные виды отбеливания,
способные осветлить зубы на
3 тона;

Уроки безопасности

Механическое и ультразвуковое
отбеливание

• отбеливание при помощи специальных аппаратов: световое, или
фотоотбеливание, лазерное.
Помимо аппаратного, химического
и механического воздействия, многие
стоматологические центры предлагают
и более радикальные способы отбеливания: люминиры и виниры – пластинки,
которыми, в отличие от коронок, покрывается не весь зуб, а лишь его лицевая
часть, скрывая тем самым недостатки
и возвращая зубам белизну и красоту.

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

Акция «Сияющая улыбка»
До 29 февраля 2016 года
у читателей журнала есть
возможность пройти процедуру
отбеливания зубов
в «СМ-Стоматология» со
скидкой 15%. На выбор пациента
предлагается две современные
методики: Zoom 2 и Blanche
Brillante. Подробности акции
по тел. +7 (495) 777 48 49.

Эти два вида отбеливания можно отнести к стандартным гигиеническим процедурам, которые необходимо проводить
два раза в год в рамках профилактики стоматологических
заболеваний. Это самые безопасные процедуры, которые
позволяют вернуть зубам их естественный цвет за счет полной очистки поверхности эмали от налета и камней. В ходе
механического и ультразвукового отбеливания проводится дополнительная полировка эмали, обработка ее фтором
и кальцием для восстановления структуры и защиты от повреждения.
Процедура механического отбеливания заключается в том,
что на зубы пациента направляется сильный водяной поток
с примесью мелкодисперсного натриевого порошка, который разбивает налет и камни и очищает не только зубы, но
и межзубное пространство. При таком воздействии зубам возвращается их естественный, первоначальный цвет.
У многих людей естественный цвет эмали достаточно светлый,
поэтому механического отбеливания бывает достаточно.
Этот метод показан тем, у кого не сильно изменен цвет зубов, кто не хочет сильно травмировать их химическими составами. Проводят механическое отбеливание и перед более
серьезными процедурами, такими как фторирующая терапия или реставрация зубов. В то же время данная процедура
противопоказана людям, страдающим от астмы и бронхита
или придерживающимся бессолевой диеты.
При ультразвуковом отбеливании под воздействием ультразвука происходит полное разрушение зубного камня и налета, зубы становятся ровными и гладкими. Преимуществом
ультразвукового отбеливания является то, что не требуется никакой предварительной подготовки, а сама процедура
максимально безболезненна. Но люди с повышенной чувствительностью могут испытывать дискомфорт, в таком случае применяется местная анестезия. Так что тем, у кого аллергия на анестезирующие препараты, стоит заранее об этом
предупредить врача. Также людям с сердечно-сосудистыми
заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей лучше
проконсультироваться со своим лечащим врачом о возможности проведения процедуры.

æ
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Химическое отбеливание

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
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Это уже более мощная процедура отбеливания, которая таит
в себе и некоторую опасность.
Сама
процедура
заключается
в том, что пациенту наносят на
зубы концентрированный отбеливающий гель, который держат
на эмали 15–20 минут и затем
смывают. При этом важно защитить полость рта и десны от геля.
Для этого мягкие ткани рта (язык,
губы) фиксируются, а на десны надевается защитная пленка или наносится специальный защитный
крем. Только после этого можно
проводить саму процедуру отбеливания. Если же где-то была допу-

щена ошибка, то пациент рискует
получить жжение, дискомфорт,
а то и ожег мягких тканей полости
рта. Неправильное нанесение геля
может повредить и сами зубы.
Химическое отбеливание требует
и предварительной подготовки.
На первом приеме врач осмотрит
полость рта и проверит, нет ли
противопоказаний к проведению
процедуры. Это наличие пломб,
коронок, других реставраций зубов, заболеваний зубов. Если все
условия соблюдены, то проводится гигиена полости рта, а затем
в этот же день или через несколько дней делается отбеливание.

Лазерное отбеливание
Еще один довольно безопасный
вид отбеливания, если им не увлекаться и проводить не чаще одного раза в год. Он чем-то похож на
химическое отбеливание: так же
фиксируются мягкие ткани, на
десны наносится защитное вещество, а на зубы – отбеливающее
средство, в основе которого перекись водорода. Лазер выступает
в качестве катализатора, из-за
чего это средство быстрее начинает действовать. Но данная процедура требует и дополнительной

подготовки. Важно очистить полость рта от остатков еды, чтобы
это не мешало отбеливанию. При
наличии зубного камня процедура не проводится, так что целесообразно вначале провести механическое или ультразвуковое
отбеливание. Также этот метод
противопоказан во время беременности и лактации, людям
с заболеваниями щитовидной железы и диабетикам. Важно, чтобы не было и заболеваний зубов
и полости рта.

Фотоотбеливание
Процедура очень похожа на лазерное отбеливание. Только вместо
лазера катализатором активного
вещества является специальная
лампа. За счет света в наносимом
на зубы веществе выделяется кислород, который убирает потемнения на эмали и осветляет зубы.
Сама процедура занимает немного
времени – 15–20 минут, но иногда
требуется проведение дополнительных процедур для достижения
желаемого эффекта.
Недостатком этого метода является
то, что нельзя сразу «рассчитать»,
как сильно отбелятся зубы. Дело
в том, что даже через несколько
дней после посещения клиники
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зубы пациента могут посветлеть
сами по себе, так как запущенный
на приеме процесс отбеливания
продолжается и после завершения процедуры. И если поспешить
с повторным отбеливанием, то можно получить неестественно белые
и блестящие зубы.
В целом же фотоотбеливание довольно безопасно, а противопоказано лишь беременным и кормящим
женщинам, людям с заболеваниями полости рта. Недостатком метода является то, что с его помощью
практически невозможно осветлить
серые или слишком желтые зубы,
а также сложно вывести пятна от
кофе, чая и сигарет.

Не стоит проводить процедуру
людям с очень чувствительными
зубами – это может вызвать дискомфорт и даже боль, которая не
пройдет несколько дней.

Уроки безопасности

Виниры и люминиры
Виниры – это пластинки, которые
изготавливают из керамики, композитных материалов или светоотражающих элементов индивидуально под каждого пациента. Они
очень прочные, не меняют со временем свой цвет, что избавляет от
повторных процедур по отбеливанию, внешне не отличаются от настоящих зубов.
Процесс установки виниров довольно долог. Сначала необходимо
старые пломбы заменить на новые
для лучшего закрепления виниров
на зубах. Затем подбирается цвет
пластинок, а с зубов «соскребается»
верхняя часть эмали в зависимости от толщины будущей пластинки. После этого с зубов снимается слепок, который отправляется
в лабораторию для изготовления
виниров, а пациенту ставится временная пластиковая пластина, чтобы защитить «очищенный» зуб от

повреждений. Когда в лаборатории
изготовят виниры, наступает время
их установки. Пластинки крепятся
к зубу при помощи специальной
пасты, цвет которой подбирается
в соответствии с заявленным желанием пациента и затем повлияет на
оттенок самого винира. Здесь важно еще раз убедиться, что вам подходит выбранный цвет, так как после установки пластинки изменить
что-то будет уже нельзя. После процедуры необходимо соблюдать все
рекомендации врача по уходу за
конструкцией, а через пару недель
прийти на контрольный осмотр.
Люминиры – это похожие на
виниры пластинки, которые изготавливаются из более прочной
керамики. Это дает возможность
создавать их максимально тонкими, и они более просты в установке. Люминиры не требуют обтачивания зуба, но не меняют цвет,

а лишь изменяют его форму.
К тому же люминиры можно
снять, если вас вдруг не устроит
результат.
Каждый метод отбеливания хорош по-своему. И каждый из них
уже зарекомендовал себя. Выбрать
наилучший для себя вариант вам
поможет врач, который сможет
подробнее рассказать о каждом из
способов отбеливания.

Комментарий эксперта

Юлия
Александровна
Кржижановская,
к.м.н.,
стоматолог-хирург,
стоматологтерапевт,
главный врач
«СМ-Стоматология»

Сегодня в цене естественная красота! В моде свежий румянец, натуральный цвет кожи
и волос. Определения «настоящий» и «здоровый» стали синонимами. Здоровье сегодня –
это то, что действительно важно. Здоровый – значит красивый. Отбеливание зубов вот
уже много лет является важной составляющей жизни тех, кто следит за собой, стремится
хорошо выглядеть. Раньше для того, чтобы получить белые зубы, приходилось тратить
время, деньги. А сам процесс, как правило, оказывался болезненным, сопровождался
неприятными ощущениями и в итоге даже не отбеливал, а просто агрессивным способом
вытравливал естественный цвет натурального здорового зуба. В этом случае красота действительно требовала жертв! Современные методы отбеливания используют соединения,
которые максимально бережно снимают весь лишний красящий пигмент, накопленный
в зубе посредствам ежедневного потребления нами пищевых красителей с едой и напитками, а так же смол никотина. При этом болевые ощущения и побочные эффекты отсутствуют, а сама процедура долговечна и комфортна.
Разумеется, процедура отбеливания будет более эффективной, если предварительно
вас осмотрит врач-стоматолог. Наличие зубных отложений (камней), цветного налета
или воспаления десневого края отразятся на качестве процедуры. Лучше отбеливать
предварительно очищенные зубы, а чтобы эффект отбеливания держался дольше,
необходимо поддерживать на должном уровне гигиену полости рта и не пренебрегать реминерализирующей терапией (покрытие зубов специальными минеральными
составами для укрепления эмали), которую можно проводить самостоятельно в домашних условиях. Не нужно забывать и о том, что отбеливанию подвергаются только
собственные ткани зуба, пломбы или иные реставрации (вкладки, виниры, коронки)
не осветляются в процессе отбеливания. Современное отбеливание не наносит
вреда здоровью зубов, если проводится под контролем специалистов, цвет зубов
выглядит естественно, а ваша улыбка удивляет окружающих натуральной красотой
и здоровьем. Приходите в клинику «СМ-Стоматология» и убедитесь: белоснежная
улыбка – это просто!
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Обновленная линейка

Diademine

Фото: архив пресс-служб

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

Зимой кожа нуждается
в особенном уходе, потому бренд Diademine
обновил коллекцию
средств «Основная
программа», включающую более 10
средств, решающих
различные проблемы кожи и представил новинку –
гель для глубокого увлажнения кожи. Гель «48 часов
увлажнения» подходит девушкам после 25 лет с любым типом кожи и имеет невесомую прозрачную
текстуру. Комплекс из гиалурона и глицерина в составе геля мгновенно насыщает влагой кожу, освежает, сохраняет ее молодость и сияние. Кроме того, его
можно использовать в качестве основы под макияж!
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Очищающая маска
Herbalife SKIN

В любое время года кожа нуждается
в тщательном очищении, неизменным элементом которого является
использование масок. Так, Очищающая маска на основе глины и мяты
Herbalife SKIN, подходящая для кожи
любого типа, деликатно удаляет загрязнения и абсорбирует избыточный жир. Клинически доказано, что
средство улучшает внешний вид пор
уже после первого применения. Бархатистая текстура и неповторимый аромат макси помогут вам в
полной мере насладиться SPA-процедурой, не выходя из дома.

Новая коллекция ARTISTRY EXACT FIT™
Если в праздничной суматохе вы пропустили
новость о том, что бренд ARTISTRY™ выпустил новую коллекцию средств EXACT FIT™,
то у вас есть возможность узнать об этом
сейчас. В новой линейке
для ценителей идеального макияжа представлены 3 средства: универсальный BB-крем, легкая

Взрыв цвета от essence

Новая лимитированная коллекция valentine – who
cares? от essence – ваше бьюти-решение на День святого Валентина! Впечатляющие новинки ярких оттенков – красного, синего и черного – в сочетании
с металлическим бежевым и хаки; накладные ресницы в двух вариантах и накладные ногти-стилеты помогут создать ультрасмелые образы. Так, губная помада шокируюшего красного цвета who cares? – liquid
lipstick станет ярким акцентом вашего праздничного
макияжа. В этой блистательной новинке плотность
и стойкость помады объединена с флюидной текстурой
и глянцевым сиянием блеска для губ. Выбирай один из
оттенков красного – светлый
или темный – и впечатляй
окружающих соблазнительными губами!

рассыпчатая пудра двух оттенков и матирующая
компактная пудра полупрозрачного оттенка.
В состав средств ARTISTRY EXACT FIT™ входят
таитянский жемчуг и светоотражающие частицы,
которые не только
скроют несовершенства вашей кожи, но
и обеспечят ей бережный уход в течение всего дня.

Особенный уход для мужчин
В преддверии праздника наших мужчин в каталоге средств Dove появился подарочный набор,
в которые входят актуальные на все времена косметические средства. Гель для душа «Чистота и комфорт» с технологией MicroMoistureTM, созданный
специально для мужской кожи, эффективно очищает и борется с сухостью кожи лица и тела. Антиперспирант «Экстразащита
и уход», сочетающий в себе
эффективную защиту от
пота на 48 часов и четверть
увлажняющих компонентов, предотвращает сухость
и раздражение кожи. Укрепляющий шампунь «От перхоти» эффективно очищает волосы, удаляя перхоть
и придавая волосам здоровый, привлекательный вид.

Beauty-новинки

Весь мир в одном флаконе

Порадовать старшую сестру или любимую подругу в преддверии весны совсем не сложно.
В этом нам поможет Yves Roshe и новый невероятный аромат Rose Oud, созданный специально
для любимого бренда французским парфюмером Анник Менардо. Манящий аромат болгарской розы, только что срезанной с куста, прекрасно сочетается с чарующим, смелым ароматом
дерева Уд. Ненавящивые ноты ладана здесь приправлены аккордом тмина, чтобы заставить
аромат щедро излучать тепло, как бы напоминая, что весна вот-вот вступит в свои права!

Выразительный взгляд

Giordani Gold: идеальный тон

Безупречная кожа – основа любого образа. Oriflame представляет
антивозрастную тональную основу Giordani Gold, которая подарит
коже сияние молодости, ровный
тон и непревзойденный комфорт.
Нежная, шелковистая текстура
тональной основы обеспечивает
естественное покрытие, скрывает
все несовершенства кожи, делая
ее заметно моложе и привлекательнее. Уникальная формула
с редким эксклюзивным экстрактом белого трюфеля, обладающего антиоксидантными свойствами,
и SPF 8 ухаживает за кожей, а также защищает ее от
неблагоприятного воздействия солнечных лучей.

Ухоженные ручки от

ORLY

КРАСОТА

Актуальное сочетание линейных форм и насыщенных цветов легло в основу и новой лимитированной коллекции Graphic Grace от CATRICE. Выразительные оттенки оранжевого и фуксии подчеркнуты
в ней сдержанными серыми и нюдовыми тонами.
Матовые и невесомые шиммерные текстуры идеально дополняют друг друга, помогая создавать
невероятно женственные образы. Одно из средств
коллекции – тени для век GRAPHIC GRACE – открывают невероятный простор
для творчества и придутся по
вкусу любительницам выразительного макияжа глаз. Палитра строится на контрасте
сочного и натурального оттенков – ваши глаза точно не
останутся незамеченными!

В считанные минуты придать рукам ухоженный вид, будто вы только что вышли
от мастера, помогут средства для ухода за кожей рук и ногтями всемирно известного бренда ORLY. Так, благодаря ежедневному применению терапевтического
крема для кутикулы Cuticle Therapy Crème ваша кутикула станет ухоженной, а кожа
рук – увлажненной, мелкие ранки и заусенцы быстро заживут. Укрепить ломкие
ногти поможет средство Nailtrition от ORLY. Уникальная формула, состоящая из
белка пшеницы, экстракта бамбука и коллагена, обогащают ногти минеральными
солями и кремнием, возвращая ноготкам силу и красоту.

Дуэт здоровья и красоты
Косметический бренд сертифицированной органической косметики из Сибири Natura Siberica и российский модный
бренд Alena Akhmadullina выпустили
совместную косметическую серию. Это
первый опыт Алены Ахмадуллиной
в создании косметических средств. Дизайнер не только создала упаковку, изобразив главный компонент всех средств
серии – морозный нанайский лимонник,

но и активно участвовала во всех этапах: при выборе главного ингредиента,
ассортимента линии и аромата. Всего
в серии представлен 21 продукт: средства по уходу за волосами, телом, лицом,
а также средства для ванной, в том числе
и такие уникальные продукты, как «Живые витамины для лица» и «Тонизирующий ледяной ролик против следов усталости кожи вокруг глаз».

25

Автор текста: Александра Мальцева / Фото: fotolia.com

КРАСОТА

Здоровая столица № 2 2016

26

Что делать, если
по утрам совсем
нет времени для
мейкапа, а без него
ты чувствуешь себя
некомфортно? да
и просто хочется
чувствовать себя
во всеоружии
всегда и в любой
ситуации – дома или
в офисе, в бассейне
или на катке...
Время обратиться
к мастерам
перманентного
макияжа, или
татуажа, как
мы привыкли
его называть.
Эта популярная
косметическая
и эстетическая
процедура
позволяет не
только подчеркнуть
достоинства,
но и прекрасно
скорректировать
недостатки
внешности.
С помощью тату-макияжа можно
не только подчеркнуть достоинства
вашей внешности, добавив яркости
губам, придав четкости линиям
бровей и зрительно увеличив размер глаз, но и скрыть довольно серьезные недостатки – «заретушировать» мелкие шрамы и рубцы,
следы от акне и ожогов, пигментные пятна и даже растяжки.

безупречный

МаКияЖ
Применяют перманент и для коррекции разных видов асимметрии
лица – например, чтобы «выпрямить» искривленный контур рта
или удлинить слишком короткую
от природы бровь, а также исправить последствия плохо сделанной
пластики. Все чаще прибегают
к этому методу и для восстановления ареол вокруг сосков, что

особенно актуально для тех, кто
перенес операции по удалению,
восстановлению или коррекции
груди, не говоря о решении менее
очевидных эстетических проблем
в этой пикантной области женского тела. И чтобы осветлить темные
круги под глазами и даже нарисовать сексуальную родинку, как
у Мерилин Монро.

Студия метаморфоз

Секрет четких линий

 Богатая гамма пигментов позволяет выбрать любой оттенок для губ или глаз –
от максимально натуральных до экстремально ярких, но окончательный цвет
может отличаться от выбранного первоначально. Не стоит при выборе перманентного макияжа следовать изменчивой
моде, ведь с этой боевой «раскраской» вам
предстоит прожить несколько лет.

Важные нюансы
Оценить результат сразу же после первой процедуры довольно трудно – свежий татуаж выглядит
не очень-то привлекательно из-за отеков, к тому
же цвет пигмента проступает гораздо ярче, чем вы
надеялись. В течение 7– 10 дней на месте процедуры держится довольно яркая «корочка», которая
затем отшелушивается, и цвет набирает свою
полную силу в течение 1 – 2 месяцев. Тогда же вам,
возможно, будет назначена повторная процедура
для усиления цвета и равномерного окрашивания,
а спустя еще несколько недель, возможно, и третья,
«контрольная». Плох тот мастер, который не предложит вам откорректировать свою работу – настоящие профессионалы действуют крайне осторожно
и боятся «переборщить» с пигментом, ведь разная
кожа воспринимает его по-разному. Так, если
после первой, по сути пробной процедуры, контур
вышел идеально ярким и четким, значит, пигмент
введен слишком глубоко или его частички попали
на разную глубину кожи, а тканям нанесена большая травма, чем нужно – обретенная на скорую
руку «красота» может обернуться эстетическим
кошмаром: брови и стрелки могут постепенно
расплыться или поменять свой натуральный цвет,
скажем, на синий или зеленый. Кроме того, на
поврежденном участке кожи неминуемо возникнут
рубцы, которые, в свою очередь, могут нарушить
и вовсе остановить рост волос в области бровей
и ресничного края.
Стойкость перманентного макияжа зависит от нескольких факторов. Это и скорость обмена веществ,
и интенсивность ультрафиолетовых лучей, под
воздействием которых пигмент просто-напросто выгорает: особенно этому подвержены брови, которые
быстрее светлеют на солнце. Влияние оказывает
и возраст: чем кожа моложе, тем активнее она избавляется от «краски». Разрушение пигмента ускоряют
и разнообразные косметические процедуры – пилинги, обертывания, мезотерапия. В среднем татуаж бровей «живет» год-полтора, татуаж губ – от
3 до 5 лет, век – в зависимости от пигмента,
которым он выполнен: так, самый контрастный
черный пигмент держится до 10 лет!

КРАСОТА

Татуаж – изобретение довольно современное, несмотря на то, что люди начали делать татуировки
еще в доисторические времена. Первые аппараты
для микропигментирования (введения под кожу
красителя – пигмента) были сконструированы на
Тайване всего-то 25 лет назад – тогда на эксперименты с перманентным макияжем решались лишь
самые отчаянные жертвы бьюти-индустрии. Это
было не только больно, но и чревато осложнениями, да и полученный результат оказывался весьма
далек от ожидаемого. Но со временем методика совершенствовалась, и появились новое оборудование
и материалы, при этом признанным лидером по их
производству сегодня является Германия. Весьма
динамично развивается и рынок профессиональных
пигментов – для татуажа используют красители
исключительно на минеральной и органической
(растительной) основе, которые не вызывают ни
аллергии, ни малейшего раздражения кожи.
Процесс нанесения татуажа едва ли отличается
от обычной татуировки, вот только роль татумашинки выполняет высокоточный аппарат
с компьютерным управлением. Встроенный моторчик «заводит» тоненькую иголку, через которую в сосочковый слой дермы вводится окрашивающий пигмент – на глубину приблизительно
03,-05, мм, в зависимости от толщины кожи. Для
уменьшения травматизации и увеличения дозы
вводимого красителя используют иглу с закругленным острием, само собой, одноразовую, как
и многие другие сменные детали и модули
аппарата. Мотор совершает около 1700 оборотов
в минуту, нанося тончайшие проколы и «заливая» в них пигмент, который в итоге образует
необходимый ровный и плотный рисунок. Процедура татуажа обычно занимает от 30 минут
до полутора часов и чаще всего проводится под
местной анестезией – в зависимости от ее сложности и предпочтений клиентки. Единственное,
что вы в таком случае почувствуете – это легкую
вибрацию на участке окрашивания.

æ
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Об ограничениях

пятна, сосудистые звездочки и родинки, а также келоидные рубцы –
в такой ситуации рубец неизбежен.
А вот обычные шрамы можно камуфлировать не раньше, чем через
год после их образования. Не следует
одновременно проводить татуаж
и имплантацию гелей, например,
для коррекции формы губ. Еще два
серьезных противопоказания
к процедуре – аутоиммунный тиреоидит и заболевания щитовидной
железы. В таких случаях пигмент
может просто не прижиться и полностью «выйти» из кожи. Главное, о чем
следует помнить, записываясь на перманентный макияж: де-юре это всетаки медицинская услуга и выполнять
ее имеют право только специалисты
с медицинским образованием!

КРАСОТА

Макияж макияжу рознь – у перманентной разновидности есть
противопоказания. Самые
основные – это нарушения свертываемости крови, инсулинозависимая
форма диабета, эпилепсия и состояния, связанные с ослабленным
иммунитетом. Тем, кто склонен
к герпетическим высыпаниям, до
и после сеанса тату-макияжа нужно
пропить курс противовирусных
препаратов. Плохо переносится процедура во время критических дней,
в день и накануне процедуры придется воздержатся от алкоголя и кофе.
Отложить в долгий ящик планы
о татуаже придется беременным
и кормящим. Опасно травмировать
перманентным рисунком родимые

Идеальная
форма
Повезло тем, кому не приходится как-то особенно ухаживать за
бровями – их форма, цвет
и густота совершенны от природы. Остальные же, менее
везучие, могут упростить себе
задачу, решившись на татуаж.
Процедура поможет выровнять
брови, сделать их симметричными и равномерно-густыми
и усилит их натуральный цвет.
Главное – не ошибиться с цветотипом, который вы определите вместе с косметологом:
бледной блондинке, например,
подойдут неяркие серые брови,
каштановой брюнетке – оттенка «горький шоколад». Затем
предстоит выбрать одну из

28

трех основных техник татуажа.
В первую очередь, это растушевка – рекомендуется, когда
собственные брови либо редки,
либо вообще отсутствуют
(с рождения или после травмы,
ожога, пластической операции):
линия бровей наносится без
перерывов и резких границ,
что создает эффект подведения карандашом. Когда нужно
визуально восстановить участок
брови, лишенный волос, при
этом подкрасив ее, применяют
технику «волосок к волоску» –
нанесение множества линий,
имитирующих отдельные волоски заданного размера, последовательности и направления.
Обе техники сочетает
в себе 3D-татуаж.

 Красные брови, ассиметричные губы, бесформенные стрелки – эти
проблемы легко нажить,
отдавшись в неумелые
руки мастера татуажа,
коих в России, к сожалению, очень много. Единственный проверенный
способ «смыть» неудачный перманент –
удаление лазером. Причем, чтобы окончательно
избавиться от нарисованных бровей, придется
пройти не меньше 4 процедур – болезненных
и дорогостоящих.

Распахнутый
взгляд
Татуаж бровей, как правило,
делают одновременно с татуажем век, чтобы избежать
возникновения контраста
между яркими бровями
и блеклыми ресницами.
Перманент на веках позволяет аккуратно подчеркнуть
и выделить разрез глаз,
избавив от ежедневных мучений с карандашом и/или
тушью. Он может выглядеть
либо совершенно естественно, почти незаметно, либо
как обычный макияж, в отличие от которого, однако,
он никогда не размажется
и не потечет. Приемов
татуажа век несколько. Закрашивание межресничного
края создает эффект густых
ресниц, не лишая взгляд
естественности. Растушевка по веку дарит эффект
теней, позволяя визуально
убрать нависающие веки,
что придает лицу моложавости. Стрелка и подводка
по контуру века экономят
массу времени тем, кто не
может жить без контурного
карандаша и подводки для
глаз.

Студия метаморфоз

Комментарий эксперта

Перманентный макияж – достаточно популярная процедура не только среди
представительниц прекрасного пола, но и среди мужчин. Он может скорректировать
врожденную или приобретенную асимметрию бровей или век, восполнить отсутствие
бровей при их частичном или полном выпадении, «спрятать» шрамы. С помощью татуажа
можно визуально увеличить объем губ, если они слишком тонкие, изменить контур
скул, носа и подбородка. Чтобы избежать нежелательного результата, во время первого
визита к специалисту я бы рекомендовала сделать предварительный эскиз – это позволит
привыкнуть к изменениям внешности и совершенно точно определиться в своем
решении. Перманентный макияж – это базовый макияж, который не должен надоедать
и раздражать, поэтому предпочтительнее выбирать классические формы и натуральные
цвета. В первую очередь я бы порекомендовала процедуру тем, кто не удовлетворен
формой или цветом своих природных черт лица и вынужден корректировать их
декоративной косметикой. Или тем, кто в силу возраста или плохого зрения не может
выполнить красивый макияж самостоятельно. Прокрашивать межресничное пространство
можно практически всем за редким исключением.

желанный цвет
и контур

Камуфлирование недостатков

КРАСОТА

Татуаж – отличное
решение и для тех, у кого
от природы тонкие и
бледные губы. Надоело
воевать с консилерами
и кисточками? Мастер
очертит новый контур
губ, попутно скорректировав их форму, или «забьет» всю поверхность
пигментом, максимально
приближенным по тону
к натуральному цвету.
Эта процедура несколько
болезненна, и, скорее
всего, придется использовать анестетики –
аналогичные тем, что
применяют в стоматологии. В течение недели после процедуры губы могут немного побаливать
и чесаться и покроются
неприятной корочкой. Ее
нужно смазывать специальным кремом, который
порекомендует мастер.
Достаточно яркий
в начале цвет побледнеет
и станет естественным
(разумеется, если процедура прошла успешно),
преобразив вашу улыбку.

Елена Геннадьевна
Полетаева, мастер
перманентного
макияжа Центра
косметологии
и эстетической
хирургии
«СМ-Косметология»

Термин «камуфлирование» подразумеевает не устранение, а маскировку, в нашем случае дефектов кожи, таких как шрамы и пигментные
пятна. Маскируют их под здоровую кожу, «забивая» пигментом, тщательно подобранным по цвету – тон в тон к окружающей коже. Перед
процедурой лучше записаться на консультацию – поврежденную зону
должен осмотреть специалист. Если возникнет необходимость, он может пригласить к обсуждению вашей проблемы дерматолога
и пластического хирурга. Возможно, вам порекомендуют коллагенотерапию, помогающую поднимать кожу в местах образования шрамов,
или лазерную шлифовку.

Соблазнительная грудь
Не обо всех частях телах мы можем говорить открыто, хотя и они нуждаются
в нашем внимании и заботе. Это относится и к такой деликатной области, как
грудь, а точнее – соски. Многие женщины испытывают недовольство цветом
и формой своих ареол, особенно любительницы позагорать топлесс. Что
уж говорить о тех, кто перенес какую-либо операцию на груди. Отрисовать
новый контур и воссоздать графически рельеф и структурные особенности
ареол, придав им здоровый нежный оттенок, также стало возможным благодаря развитию техники татуажа. Проводить процедуру следует не ранее, чем
через год после операции, когда окончательно восстановятся ткани.
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Хирургия,
офтальмология
и косметология,
пародонтология
и терапия – вот

бЕз рубцов
и шраМов!

неполный перечень
областей медицины,
в которых успешно
применяется
лазер, появившийся
лишь в 1964 году.
О возможностях

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

СО2-лазера, прочно
закрепившего свои
позиции в списке
методик
омоложения
и избавления от
косметических
дефектов,
рассказывает наш
эксперт – кандидат
медицинских наук,
врач-косметолог
«См-Косметология»
Екатерина
Владимировна
Черныш.

Фото: fotolia.com

Какие проблемы решит лазер?
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Современная косметология – это не только различные инъекционные методики, химические пилинги, но и аппаратные технологии, которые являются
эффективными и наиболее динамично развивающимся направлением эстетической медицины. Более 40 лет назад для лазерного омоложения кожи,
устранения морщин и рубцов впервые был использован СО2-лазер. Использование импульсного СО2-лазера является наиболее эффективным методом для
лечения кожи с признаками фотостарения. Возрастные изменения кожи, стрии
(растяжки), рубцы, неровная кожа, пигментация – все это является показанием
к прохождению курса лазерных процедур.

Студия метаморфоз

Принцип работы СО2-лазера

Особенности фракционного лазера

 Лазерное лечение угревой
болезни на данный момент
является самым эффективным методом борьбы
с прыщами на лице, спине
и груди. В результате,
помимо исчезновения акне,
улучшается цвет кожи
и ее текстура, разглаживаются рубцы. Лазерный
луч убивает бактерии,
вызывающие появление
прыщей и рубцовой ткани,
при этом стерилизует
кожу, не травмируя ее.

Что представляет собой фракционная методика? Это
такой метод воздействия на кожу, при котором на коже
создаются микроскопические зоны повреждения, по
форме напоминающие микроскопические столбики,
соседствующие с неповрежденной тканью. Способность
равномерно удалять небольшой объем ткани глубоких
слоев дермы представляет собой принципиально новый
подход к концепции омоложения кожи лица, в то же
время стимулируя подтяжку кожи. Принцип сохранения
неповрежденной ткани дает значительное преимущество
в плане существенного сокращения времени заживления
и необходимости меньшего послепроцедурного ухода.
Большинство пациентов может начать пользоваться косметикой и вернуться к полноценной жизни через 3-5 дней
после проведения терапии

КРАСОТА

СО2-лазер (лазер на основе углекислого газа) оказывает высокотемпературное (более 100 0С) точечное воздействие на кожу. Соприкасаясь с кожей, лазерный луч
«сверлит» в ней микроскопическое отверстие, позволяющее старой ткани рассасываться. Мертвые клетки эпидермиса удаляются, а процесс обновления кожи становится
более активным. После восстановления кожа пациента
выглядит более ровно и плотно благодаря сжатию коллагена под воздействием тепла.
Последнее время все чаще используется фракционная
методика. При этом лазерный луч разделяется на множество мелких лучиков, каждый из которых не толще
волоска. Благодаря этому процедура лазерного преображения стала более комфортной, уменьшилось время
реабилитации и значительно снизился риск осложнений,
присущих классической СО2-шлифовке. Фракционный
СО2-лазер очень деликатен в применении, поэтому его
используют даже для коррекции очень нежных зон лица,
области шеи, рук и глаз. Фракционный лазер сегодня –
один из самых эффективных методов для коррекции
кожных дефектов. Это своего рода «золотой стандарт»
косметологии, когда речь идет об избавлении от рубцов
и шрамов. Фракционный СО2-лазер пользуется большой
популярностью еще и потому, что практически не вызывает осложнений!

æ
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Как кожа реагирует на лазер?
Механизм реакции кожи на воздействие можно
разделить на две стадии. Мгновенное заживление,
приводящее к восстановлению барьерной функции кожи в течение 24-48 часов после процедуры.
Вторая стадия – реабилитация – включает полное
восстановление структуры кожи. Эта фаза обычно
заканчивается спустя 4-7 дней после процедуры.
Одна процедура может привести
к значительному улучшению общего состояния
кожи, а именно, к выравниванию цвета, сокращению пор, сглаживанию рубцов. Фракционный
СО2-лазер является безопасной и эффективной
процедурой, но есть некоторые ограничения при
назначении: склонность к образованию келоидных
или гипертрофических рубцов; прием препаратов,
содержащих третиноин; наличие бактериальной,

Эффект лазерной шлифовки
Результате омоложения СО2-лазером не заставляет долго ждать: морщины разглаживаются,
кожа становится более упругой и улучшается ее
структура, поры сужаются, а рубцы и пигментные пятна становятся менее заметными или
вовсе «исчезают». Причем первые позитивные
результаты появляются в течение трех недель
после процедуры. Улучшение состояния кожи
продолжается в течение 6 месяцев, кожа продолжает обновляться, ее состояние улучшается
с каждым месяцем. Курс обычно составляет 3-5
процедур с периодичностью 1 процедура раз
в 1-2 месяца. Эффект после курса процедур сохраняется несколько лет.
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грибковой, вирусной инфекции в активной фазе;
беременность и кормление грудью; онкологические заболевания в фазе лечения, а также психические заболевания.
Особой подготовки перед шлифовкой не требуется.
А после процедуры наблюдается лишь покраснение
кожи и незначительный отек. В течение 2-3 дней
эти проявления полностью исчезают. Сама процедура состоит из нескольких этапов:
1. Очищение кожи.
2. Местная анестезия на 30 минут.
3. Фракционная шлифовка.
4. Использование успокаивающего крема после
процедуры.
5. Использование средств, рекомендуемых врачом,
в течении 5–7 дней после процедуры
6. Контрольный осмотр врача через неделю.

Фотоконкурс

Совсем скоро в витринах
магазинов появятся
красные сердечки, а коробки
шоколадных конфет
и плюшевые мишки станут
самым популярным товаром.
В День святого Валентина
может случиться все что
угодно, поэтому держи
наготове фотоаппарат
или смартфон
и приготовься снимать
свою романтическую
историю. Главные герои
таких фотоисторий могут
получить подарки от
Oriflame – мужской и женский
ароматы Giordani Gold.

Эффектные и притягательные ароматы Giordani Gold от Oriflame – это
олицетворение мечты о красивой жизни, полной страсти, романтики
и любовных приключений. Каждая нота ароматов Giordani Gold Original
и Giordani Gold Man словно воспевает силу эмоций, богатство впечатлений
и глубину чувств, а новый уникальный дизайн парфюмерных легенд
от Oriflame погружает в мир роскоши и великолепия.
Новый дизайн знаковой парфюмерной воды стал воплощением грации,
гармонии и роскоши, олицетворяя женщину в стиле Giordani Gold –
красивую и элегантную. «Сердцем» женственного аромата Giordani Gold
Original все так же является чувственный и глубокий флердоранж, или
цветок апельсинового дерева, который широко известен в парфюмерии как сложный и многогранный компонент, способный
украсить любую композицию. Каждая нота парфюмерной воды
дополняет предыдущую, создавая гармоничную искрящуюся
композицию, излучающую тепло и любовь к жизни. Giordani
Gold Original обладает цветочно-древесным звучанием и невероятной стойкостью, сохраняющейся на протяжение всего дня, окутывая женщину контрастным шлейфом элегантности и страсти.

фОтОКОнКУРС

«СлАдКАя ПАРОЧКА»
от Oriflame

КОНКУРС

Условия конкурса
Чтобы принять участие
в конкурсе, присылайте свои
фотографии на электронный
адрес exlibris@smpost.ru
с пометкой «Фотоконкурс
Oriflame » или выкладывайте
в Instagram, отмечая на фото
@zdorovaya_stolitsa. Авторы
3 лучших, по мнению редакции,
фото получат призы
от Oriflame – дуэт из мужского
и женского ароматов
Giordani Gold.

Туалетная вода Giordani Gold Man, представленный
в более смелом и мужественном дизайне – оригинальном граненом флаконе, – создана для настоящих
эстетов. Этот многогранный, как сама мужская природа, аромат призван вдохновлять на новые свершения и вселять уверенность в своих силах! Туалетная
вода Giordani Gold Man раскрывается освежающим
коктейлем из цитруса и перченых эфирных масел, навеянным воздушным морским аккордом. В «сердце» звучит
сладкий цветочный акцент, сочетающий жасмин и нероли,
который стремительно переходит в теплый древесный аромат ветивера и сандалового дерева.
Сроки проведения конкурса: с 05 февраля 2016 года по 05 марта 2016 года. Организатор конкурса: ООО «ИД «Экслибрис». Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать
по тел. +7(495)617-12-25.
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Прошли те времена, когда
растительность на теле являлась
нормой. Сейчас дамы бреют,
обесцвечивают, с помощью воска,
сахара и даже лазера стараются
избавиться от неподатливых
волосков. Напрасно думать, что
до наступления сезона голых ножек
вопросы депиляции вас не касаются.
Как говорится, готовить сани нужно

Фото: fotolia.com
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летом, а потому задуматься об
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избавлении от ненужных волос пора
уже сейчас!
Шугаринг: сахар в действии

Восковая депиляция
Достаточно просто решить проблему нежелательных волос сможет классическая восковая эпиляция
(или, как еще ее называют, биодепиляция). Впрочем, несмотря на обилие различных баночек воска
на магазинных полках, не стоит проводить эту процедуру самостоятельно – доверьтесь специалистам,
использующим только профессиональные средства.
К ним относятся гипоаллергенные, максимально
эластичные воски. Безусловным преимуществом
биодепиляции является способность воска быстро
распаривать кожу и расширять волосяные фолликулы, что делает процесс удаления ненужной
растительности достаточно легким и практически
безболезненным. После процедуры депиляции на
раздраженную кожу наносят смягчающий лосьон,
содержащий масла и увлажняющие компоненты.
Эффекта шелковой кожи при восковой эпиляции
хватит на 2–3 недели, а с каждым визитом к косметологу волоски будут становиться тоньше и реже.

Шугаринг (сахарная депиляция) – довольно популярная
методика избавления от лишних волосков, известная
еще с древних времен. В основе методики депиляции –
действие натуральных ингредиентов: сахара, лимонного
сока и воды без каких-либо отдушек и искусственных
добавок. По исполнению процедура похожа на биоэпиляцию воском, только в этом случае на обрабатываемые
участки косметолог наносит густо сваренный сладкий сироп, который обволакивает волоски. Затем аккуратным
движением вдоль роста волос сахарная смесь скатывается, удаляя при этом нежелательную «растительность».
В целом шугаринг – комфортная процедура, подходящая для эпиляции лица и любых участков тела: рук, ног,
спины, живота, подмышек, интимных зон. В среднем на
две-три недели ваша кожа станет гладкой и приятной,
как шелк. На повторную процедуру можно отправляться, когда волоски немного отрастут (2–3 мм).

Beauty-обзор

АКЦИя «ШЕлКОВАя КОжА»
С 1 февраля 2016 года по 29 февраля 2016 года в будни с 9.00 до 15.00
в «См-Косметология» действует скидка 20% и 30% на лазерную
эпиляцию на аппаратах LightSheer Duet и Duetto Quanta System.
Light Sheer DUET (Израиль) – новейший диодный лазер со встроенной
системой охлаждения и уникальной технологией вакуумного усиления.
Именно эти функциональные дополнения позволили сделать процедуру
удивительно комфортной. Максимум, что вы почувствуете, – это
легкое покалывание. Не может не радовать и длительность проводимой
эпиляции: подмышки обрабатываются за 15 минут, ноги полностью
и глубокое бикини – за 30. Еще одно неоспоримое преимущество –
возможность обезопасить себя от появления вросших волос!

иДЕальНая

гладь

Duetto Quanta System (Италия) – комбинация александритового
и неодимового лазера – прекрасно справляется с удалением волос
любых типов. Не требует их полного удаления непосредственно перед
процедурой. Врач-дерматокосметолог, учитывая цвет волос,
их плотность, жесткость и густоту, а также фототип кожи
и гормональный статус поможет подобрать тот лазер, который
подойдет именно вам!
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь
со специалистом. Подробности по тел. +7 (499) 705 55 65.

КРАСОТА

Электроэпиляция
Еще один метод салонного избавления от нежелательных волос – электроэпиляция. В основе
процедуры – направленное действие безопасных
разрядов тока на волосяные фолликулы. Электрический разряд разрушает корни волос независимо
от их длины, толщины и цвета. Электроэпиляция
на лице помогает подкорректировать форму бровей, бакенбард, усов и бороды, мужчинам, например, можно сформировать аккуратную эспаньолку,
а женщинам – избавиться от «усиков» и растительности на подбородке. На теле электроэпиляцию
можно выполнять практически везде: на руках,
ногах, спине, ягодицах, животе, груди, в области
сосков и в подмышках. Электроэпиляция зоны бикини позволит подготовиться к пляжному сезону.
Однако помните, что провести ее следует за 2–3 недели до планируемой поездки к морю.

лазерная эпиляция
Пожалуй, самым современным методом избавления от волос на лице и теле является лазерная
методика. Лазерный луч, направляемый на кожу,
проникает вглубь, воздействует на корень волоска,
разрушает его, прекращая рост волос. Чтобы навсегда распрощаться с нежелательными волосками,
вам потребуется несколько визитов к косметологу.
Так, для полного удаления волосков в области подмышек и бикини потребуется 4-5 процедур, выполняемых с определенным интервалом в течение
года, на руках и ногах – до 8 процедур и 1,5-2 года,
на лице – 6-10 процедур. Обратите внимание, что
лазерная эпиляция имеет ряд противопоказаний
и ограничений, а потому желательно предварительно проконсультироваться со специалистом о проведении процедуры. В зависимости от фототипа, цвета,
густоты и толщины волос косметолог составит индивидуальную программу, которая позволит оптимизировать ваши расходы и драгоценное время.
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Сколько девушек
во всем мире
стесняются
своего веса,
сосчитать
сложно! Одни
считают
некрасивыми
и тяжелыми
свою верхнюю
часть фигуры,
другие недовольны
ягодицами
и ногами.
К счастью,
благодаря
правильно
подобранной
одежде можно
добиться более
стройного вида.
наш эксперт,
стилист Центра
косметологии
и эстетической
хирургии
«См-Косметология»
Галина
Рукавичкина
делится
с читателями
несколькими
модными
трюками
с одеждой,
позволяющими
выглядеть
стройнее
и элегантнее.

как выглядеть строЙНЕЕ?
стилиста
7советов

Совет № 1: черный в действии
Выглядеть стройными хотят все женщины, даже те,
чья фигура близка к идеалу. А как быть с теми, кто
на самом деле комплексует из-за лишних килограммов. Для начала общая рекомендация, которой
я бы советовала пользоваться всем без исключения:
выбирайте такую одежду и элементы, которые заставляют взгляд окружающих перемещаться вверхвниз, а не из стороны в сторону. Первый секрет –
это иллюзия зрительного восприятия. Темные тона
обладают поистине магическим действием. Темносиний, фиолетовый, коричневый, темно-зеленый
и, конечно, черный визуально уменьшают силуэт.
Орнамент вашего платья должен быть некрупным,
а если принт – полоска, то она должна быть обязательно вертикальной. Важно, чтобы полоска не
была широкой, не шире ладони, иначе весь эффект
пропадает.

Совет № 2:
внимание на детали
Выбирая блузки и жакеты, обратите внимание на
модели с пуговицами в один ряд. Такой силуэт добавит стройности так же, как и все вертикальные
линии. Чтобы выглядеть стройнее, можно расстегнуть пару верхних пуговиц на блузке, сделав
акцент на верхней части фигуры. Универсальным
вырезом на блузе является V-образный – он сделает силуэт более вытянутым и стройным.

Мастер-класс

Совет №3: асимметрия
Отвлекающим моментом для обладательниц
пышных форм станет выбор наряда с ассиметричным кроем, а если его дополнить широким
поясом или ремнем, надетым свободно на бедра,
то у вашей фигуры появится пропорциональный
вид. Не только крой, но и асимметричный принт
наряда придаст его обладательнице элегантности
и стройности. Платья с запахом, асимметрия длины, блуза с открытым плечом – все это удачные
варианты нарядов, однако не забывайте, что
асимметрию нужно чем-то уравновесить – например, строгим «низом» или аксессуарами.

Совет № 5: идеальная сумка

Совет № 6: высокий каблук
Если ваша цель – выглядеть стройнее, то без
каблуков никак не обойтись! Туфли на высоком
каблуке визуально удлиняют ноги и придают образу стройности и элегантности. Модели туфель
с заостренным носом (лодочки) или с изящным
каблучком («шпильки-рюмочки») в данной
ситуации эффективнее всего, а вот обувь с квадратным носком и с грубым, объемным задником, даже если они на высоком каблуке, создают
впечатление более коротких и полных ног.

Совет № 7: правильная прическа
Визуально «вытянуть» силуэт поможет правильно подобранная прическа. Так, пучок,
собранный на затылке, откроет лицо и плечи,
таким образом удлинит лицо, что сделает
его не только стройнее, но и моложе. С этим
справятся и мелированные пряди, вам остается только выбрать подходящий вариант.
И еще один совет, который не хочется оставить без внимания. Милые дамы, выбирайте

Конечно, в любом образе
нельзя недооценивать роль
аксессуаров. Длинные бусы
(особенно, если их несколько), цепочки и серьги визуально вытянут лицо и шею.
Если украшение одно, то
оно должно быть не просто
длинным, но еще и ярким
или крупным, чтобы притягивало внимание окружающих и отвлекало от недостатков. Декорированные
воротнички до середины
груди – тоже удачный вариант аксессуара. Блестящие
манжеты, крупные браслеты привлекают внимание
к запястьям, а струящиеся
серьги – к изящной шее.

КРАСОТА

Еще одна важная деталь образа – сумка. Вы
не прогадаете, если выберете сумку размера
макси. Только не переусердствуйте с размерами
этого аксессуара, если вы миниатюрного роста!
Дно самой сумки не должно быть ниже талии.
Таким образом, чем больше рост девушки, тем
большую модель она может себе позволить.
Миниатюрным девушкам к выбору такой сумки
надо подходить крайне осторожно. Спасти ситуацию в этом случае помогут каблуки. Конечно,
исключением из этого правила служат события,
когда габаритный аксессуар нужно заменить на
компактный клатч или кросс-боди.

Совет №4: сила
аксессуаров

 Выбирайте одежду из
мягких тканей, которые
облегают (но не обтягивают) фигуру, не добавляя лишнего объема.
Хлопок, деним, шелк,
спандекс, кашемир или
шерстяной габардин –
наряды из этих тканей
действительно придадут фигуре красивую
форму и стройность.

одежду своего размера, ведь
бесформенные балахоны или
обтягивающие вещи не добавят
вам стройности. Одежда поможет только скорректировать
фигуру, но похудеть с помощью
гардероба не получится. Только
правильное питание и активный образ жизни позволят выглядеть идеально.
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Правильное начало дня

Известный шведский бренд Oriflame выпускает не
только бьюти-продукты, но и целую линейку полезных питательных продуктов «Вэлнэс-Завтрак™»,
способных заменить полноценный прием пищи.
Получить дневную порцию полезных микроэлементов без значительных временных затрат просто –
необходимо лишь добавить в свой утренний рацион
сухие смеси для коктейлей «Нэчурал Баланс» и уникальный комплекс «Вэлнэс Пэк», которые зарядят
энергией и помогут не переедать в течение дня.

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

Свобода движений

Сделать процесс глажения еще более простым
и удобным способен новый утюг Polaris PIR 2479K
Cord [LESS]. Особенность новинки в том, что утюг
совмещает в себе не только традиционный режим, но и беспроводной. Больше не придется отвлекаться на провод, в беспроводном варианте
вы ощутите полную свободу движений! При этом
результаты в традиционном проводном режиме
и в автономном совершенно одинаковые. Современный Polaris PIR 2479 Cord[LESS] прост и удобен в использовании: база
надежно крепится к гладильной доске, а утюг нагревается до необходимой температуры всего за 5 секунд!

Самый стильный цвет

Компания Amway и бренд AMWAY HOME™ представляют
новый продукт – Концентрированное жидкое средство для
стирки темного белья SA8™ Black. 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 микрофибрилл – ворсинок, приводящих к образованию катышков, которые придают темным вещам неаккуратный вид.

Фото: архив пресс-служб

CINZANO на страже моды
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В ТЦ «Цветной» при поддержке CINZANO, TRENDSBRANDS.RU и
Британской высшей школы дизайна (БВШД) состоялся финал «Конкурса молодых дизайнеров». В конкурсе
приняли участие более 100 молодых
и перспективных дизайнеров со всей
России. Главный приз за лучшую модель в стиле CINZANO вручили студентке Кире Фетисовой. Другие дизайнеры, покорившие сердца жюри,
также получили призы и большие возможности для презентации своих
нарядов. Награждение победителей Конкурса завершилось вечеринкой
в стиле CINZANO – яркой, зажигательной, стильной!

Блеск

и чистота
Какая бы глобальная уборка
вам ни предстояла, пылесос
Electrolux SilentPerformer™
Cyclonic вернет уют вашему дому. SilentPerformer™
Cyclonic – это совершенно новая модель в серии
безмешковых пылесосов
Electrolux, которая одновременно впечатляет своей бесшумной работой, не
вызывая реакции у членов
семьи,
чувствительных
к аллергическим проявлениям. Другие особенности
прибора – полный доступ
к контейнеру и фильтру
одним нажатием кнопки,
2 варианта парковки (вертикальная и горизонтальная), аксессуар «3-в-1»,
размещенный на ручке:
щелевая насадка, щетка для
мебели и щетка для пыли.

Кулинарный блог

Путь к сердцу
мужчины

веренные
временем
блюда
с простым названием, привычным
видом и понятным запахом. Это
в значительной степени упрощает нашу задачу по поиску секретного оружия обольщения.
Для одних идеальной находкой
станет блюдо из детства, которое
можно приготовить, заручившись
рецептом и/или активной помощью его мамы или родственницы. Для других – блюдо, которое
связано с вашими общими воспоминаниями, например, с первым свиданием или совместной
поездкой в Италию. Ведь это так
романтично, а кому, как не вам,
лучше знать, что он любит или
любил.
Что до меня, то да, я обожаю вкусно кормить своего мужа. Это несложно, но какая награда ждет
меня за эти, казалось бы, нехитрые
ухищрения! Нескрываемый восторг, комплименты и нежная, трогательная благодарность – ради
них все мы будем проходить путь
к сердцу возлюбленного вновь
и вновь, каждый день.

@enagaeva

Автор текста и фото: Елена Нагаева

«Еда – это тактильное признание
в любви», – утверждает знаменитый кулинар и телеведущий Гордон
Рамзи. Согласна ли я с ним? Еще
бы! Мудрые слова этого господина особенно актуальны сейчас,
в преддверии двух февральских
праздников, так или иначе связанных с мужским полом. Будь то романтический ужин, посвященный
Дню святого Валентина или ужин
в кругу семьи 23 февраля – на
кухне в эти дни царят женщины,
которые стремятся не просто накормить, но найти тот самый известный и самый надежный путь
к сердцу мужчины.
А ведь накормить его, даже малознакомого, дело ответственное,
но не слишком затруднительное.
Мужчины реже, чем женщины,
придерживаются диеты, им не
свойственны перепады настроения, которые могли бы повлиять на их пищевые пристрастия,
они чаще скептически относятся
к кулинарным экспериментам
и неожиданным сочетаниям,
предпочитая им базовые, про-

ПИТАНИЕ

КулиНарНыЙ блог
Елены Нагаевой

Привет, читатель!
Здравствуйте те, кто уже
следит за моим кулинарным
блогом, и те, кто у нас из
новеньких. Напомню о себе.
Меня зовут Елена, мне
34 года, и недавно я нехотя
представилась бы вам
юристом. Но год назад
в моей жизни произошли
перемены, перечеркнувшие
15 лет полезной, но
чуждой мне деятельности.
Благодаря неведомым силам,
наделившим меня склонной
к полноте фигурой,
хорошим аппетитом
гигантскими амбициями,
долгие годы я была увлечена
спортом, здоровым образом
жизни и кулинарией
с упором на правильное
питание. А год назад,
наконец, оставила карьеру
юриста и превратила
хобби в профессиональную
деятельность. Сегодня
я успешно развиваюсь
в качестве кондитера
и готовлю. Читаю,
знакомлюсь, получаю
разнообразный опыт,
с удовольствием им делюсь
и снова готовлю. Теперь,
каждый месяц, встречаясь
на страницах моего блога,
мы готовим вместе.

æ
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БЛИНЧИКИ С ТВОРОГОМ,
ИЗЮМОМ И АПЕЛЬСИНОВОЙ ЦЕДРОЙ
Блинчики с творогом, изюмом и апельсиновой цедрой

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

Ингредиенты:
• 50 г сливочного
масла
• 1 стакан муки
• 1 яйцо
• щепотка морской
соли
• 1 ст. ложка сахара
• 2 стакана молока
• 1-2 ст. ложка
оливкового масла
• 1 ч. ложка
сахарной пудры
• 2-3 веточки мяты
Для начинки:
• горсть изюма
• 1 апельсин
• 200 г творога 9%
жирности
• 1 ст. ложка жирной
сметаны
• 1 ст. ложка сахара

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле.
2. Соедините муку с яйцом, солью и сахаром. Взбивайте
массу миксером, тонкой струйкой вливая молоко.
3. Влейте растопленное сливочное масло, вымесите
ложкой и дайте тесту отдохнуть.
4. Залейте ненадолго изюм кипятком, слейте воду,
отожмите изюм и просушите бумажным полотенцем.
5. Натрите цедру апельсина на мелкой терке.
6. Приготовьте начинку: смешайте творог со сметаной
и оставшимся сахаром, добавьте изюм и цедру и еще
раз все перемешайте.
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Если знакомство
происходит за
ужином, то настоящие
отношения начинаются
за завтраком.
Стоит ли говорить
о том, что завтрак
14 февраля
заслуживает вашего
внимания более
чем все остальные?

7. Разогрейте блинную сковороду
и, смазывая ее при помощи кулинарной
кисти оливковым маслом, испеките блины.
8. На один край каждого блина выложите
немного творожной начинки и сверните
его трубочкой.
9. Верните сковороду на огонь и обжарьте
начиненные блинчики.
10. Перед подачей посыпьте блинчики
сахарной пудрой и украсьте листьями
мяты.

Кулинарный блог

ПЕРЛОВКА В ГОРШОЧКАХ

Сегодня перловку используют в самых необычных формах: в салатах, пирогах, а также в совсем уж новых
блюдах. Так, модное сегодня «перлотто» – более полезный и нетрадиционный аналог итальянского ризотто из
риса – завоевало сердце не одного истинного гурмана, в том числе и мое. Но оставим это прекрасное блюдо
для женских праздников, сегодня я выбрала более мужской и брутальный способ приготовления перловки.

ПИТАНИЕ

Ингредиенты:
• 4 ст. ложки крупномолотых
сухарей
• 2 ст. ложки сливочного
масла
• 1 ч. ложка паприки (если
хотите добавить блюду
еще больше пикантности,
используйте копченую
паприку)
• 20 г сушеных грибов
• 250 г тыквы
• 90 г сельдерея
• 1/2 красной луковицы
• 75 г консервированной
фасоли
в собственном соку
(приверженцы классики
могут заменить фасоль на
картофель)
• 4-5 веточек тимьяна
• 5 ст. ложек растительного
масла для жарки
• 200 г отварной перловки
• 75 г сметаны
• 300 мл мясного или
грибного бульона
• соль, перец

Интересный факт
Перловая крупа – это очищенное и отшлифованное зерно ячменя. Ее название произошло от слова «перл» – жемчужина,
не только из-за внешнего сходства, но и из-за своего богатого
состава – целого кладезя полезных веществ. Высокий процент содержания антиоксидантов, аминокислот, клетчатки, кальция и йода превращают эту простую и знакомую
всем крупу в истинную драгоценность.
Перловка в горшочках

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. На среднем огне на сливочном масле обжарьте
сухари до золотистого цвета. Снимите с огня
и смешайте с паприкой.
2. Залейте грибы кипятком и дайте им разбухнуть.
3. Тыкву, сельдерей, красный лук нарежьте небольшими
кубиками. Смешайте с листиками тимьяна
и обжаривайте на сильно разогретой сковороде
на растительном масле до золотистого цвета.

4. Хорошо промойте грибы, крупно порубите
и добавьте к обжаренным овощам вместе
с отварной перловкой, фасолью и сметаной.
Посолите и поперчите.
5. Разложите овощную смесь по горшочкам или
формочкам для запекания. Залейте бульоном.
6. Посыпьте сухарями с паприкой и запекайте
в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

æ
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СЕРДЕЧНЫЙ ПИРОГ С РЫБНОЙ НАЧИНКОЙ

ПИТАНИЕ

Если путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то выпечка – кратчайшая к нему дорога. По-мужски сытная
и понятная закуска, которая достойна места основного блюда, особенно по версии мужчин – кто, как не они,
были бы рады питаться одними пирогами да пиццей на завтрак, обед и ужин. Кстати, дам вам рекомендацию –
этот романтичный пирог превосходно сочетается с сухим шампанским. Праздничным вечером подобный
ужин изрядно повысит ваш рейтинг в глазах любого мужчины!
Ингредиенты:
• 1 небольшая морковка
• 1/2 фенхеля
или сельдерея
• 50 г лука-порея (белая часть)
• 4 ст. ложки растительного масла
(и еще немного для смазывания
формы)
• горсть шпината
• 40 мл жирных сливок или сметаны
• 1 яйцо
• 400 г рыбного филе
• 300 г песочного теста (можно
также использовать слоеное
бездрожжевого)
• 1 желток для смазывания пирога
• мука на подпыл
• соль, перец
Для песочного теста:
• 250 г муки
• 150 г сливочного масла
• 1 желток
• 1 чайная ложка соли

Сердечный пирог с рыбной начинкой

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Для теста холодное сливочное масло нарежьте
кубиками. Смешайте в кухонном комбайне или
миксере муку и соль, добавьте масло и доведите
в режиме «Пульс» или с помощью насадки
«Весло», если используете миксер, до состояния
мелкой крошки. Добавьте желток, быстро
перемешайте. При необходимости добавьте 1-2
столовых ложку ледяной воды. Заверните тесто
в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
2. Морковь и фенхель нарежьте небольшими
кубиками, лук-порей – небольшими кольцами.
Обжарьте овощи на сильно разогретой
сковороде на растительном масле до
золотистого цвета. Переложите в глубокую
миску. Добавьте к овощам шпинат, сливки,
яйцо, нарезанную крупными кубиками рыбу.
Посолите, поперчите и перемешайте. Отставьте
начинку в сторону.
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3. Отделите от теста треть. Большую часть раскатайте
на присыпанной мукой поверхности в пласт
толщиной 4-5 мм. Небольшую круглую форму
с высокими бортиками диаметром около 20 см
смажьте маслом, присыпьте мукой. Уложите
в форму пласт теста так, чтобы края свисали за
бортики. Наколите тесто вилкой и выложите на
него начинку равномерным слоем.
4. Оставшееся тесто раскатайте до толщины 4-5
мм и выложите поверх начинки. При желании
предварительно вырежьте на тесте сердечки
или другие фигуры. Защипните края и удалите
излишки теста (их также можно пустить на
украшение). Слегка взбейте желток с двумя
щепотками соли и 2 столовыми ложками воды.
Смажьте этой смесью пирог.
5. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов
духовке 45 минут до золотистого цвета. Дайте
отдохнуть 15-20 минут и подавайте.

Кулинарный блог

ВОЗДУШНЫЙ ТИРАМИСУ
Происхождение этого романтического десерта не может
не заинтриговать. Название «Тирамису» восходит к трем
словам, звучащим как tira mi su, которые при переводе
с итальянского языка означают «поднимай меня вверх».
Вероятно, десерт назван так за высокую калорийность.
Также есть утверждения о том, что название связано
с эмоциональным состоянием, которое вызывает это
лакомство, следовательно, перевод может звучать как
«поднимающий настроение». Известны версии о том,
что тирамису имеет возбуждающее свойство благодаря
удачному соединению в нем шоколада с кофе.
Возможно, это мнение возникло по причине того, что
знатные люди употребляли его накануне любовного
свидания.
В общем, попробуйте его сами и побалуйте вашего
возлюбленного, а после выберете, какая из версий
более правдоподобна.
Воздушный тирамису

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Приготовим кофе. Классический рецепт тирамису
включает в свой состав именно эспрессо, но не
будет ничего страшного, если вы сварите обычный
крепкий кофе. Готовый напиток следует остудить.
Добавить в кофе ликер, если используете.
2. Далее отделяем яичные белки от желтков,
помещаем в разные емкости. Старайтесь, чтобы
в белковую массу не попало ни капли желтка
или воды, а также обратите внимание на чистоту
посуды, так как даже мельчайшая соринка или
присутствие жира может нарушить процесс
взбивания. Итак, начинаем работать миксером.
Как только масса загустеет и превратится в плотную
пену, добавляем 2 столовые ложки сахара,
постепенно увеличивая скорость оборотов.
Взбиваем белки с сахаром до состояния твердых
пиков (масса не должна терять форму).
3. Желтки смешиваем с оставшейся порцией сахара.
Взбиваем миксером до получения воздушной
белой массы.
4. В желтковую массу выкладываем сыр маскарпоне
комнатной температуры, аккуратно размешиваем
венчиком до получения максимально однородного
состава. Взбитые белки частями (в 2-3 захода)
добавляем в массу из желтков и сыра, каждый
раз бережно перемешивая смесь силиконовой
лопаткой движениями снизу-вверх. В итоге нужно
получить однородный и воздушный крем.
5. Савоярди быстро окунаем в ароматный кофе
(лучше погружать печенье не полностью, а только
стороной с сахарной пудрой). Лишней жидкости
даем стечь.
6. Выкладываем пропитанное савоярди на дно
порционной креманки или прозрачного
бокала (если печенье не помещается целиком,
разламываем на подходящие по размеру кусочки).
С помощью кондитерского мешка выкладываем
на печенье крем. Далее повторяем слои.
7. Холодную шоколадку натираем на мелкой терке,
щедро посыпаем каждый десерт, после чего
обтягиваем пищевой пленкой и убираем
в холодильник на несколько часов.

ПИТАНИЕ

Важная деталь
Традиционно крем для тирамису готовится из
сырых яиц, поэтому обязательно подбирайте
самые свежие куриные яйца и перед готовкой
тщательно промойте их с мылом или слабым
раствором уксуса. Исключить из рецепта сырые
яйца не выйдет – это уже будет не тирамису.

Ингредиенты (на 2-3 порции):
• 250 г сыра маскарпоне
• 100 г печенья савоярди
• 2 яйца
• 4-5 ст. ложки сахара
• 3-4 ст. ложки тертого шоколада (я использовала
70% шоколад «Российский» от фабрики «Россия»)
• 1 ст. ложка ликера Амаретто
• 200 мл кофе эспрессо
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Сумка-трансформер Thule
Для любителей активного образа
жизни шведская компания Thule выпустила спортивную и дорожную сумку Thule Chasm. Сумка-трансформер
легко превращается в рюкзак, что
делает ее еще более универсальной
и удобной. За счет использования
легких и в тоже время очень крепких
материалов Thule Chasm весит всего
около одного килограмма. Водонепроницаемая ткань обеспечивает содержимому сумки надежную защиту
от непогоды, а удобно разместить все необходимое помогут внутренние сетчатые карманы. Дно сумки оснащено мягкой вставкой, которая
обеспечивает небольшую амортизацию при соприкосновении с землей
или полом. Еще одна важная деталь – это легкий доступ: Thule Chasm
оснащена широко раскрывающимся отделением, которое делает загрузку очень легкой!

ФИТНЕС

Машинка для стрижки
Polaris

Чтобы выровнять и придать нужную форму растительности на лице, носители бород
постоянно вынуждены прибегать к помощи
стилистов-парикмахеров. А у сильной половины
человечества не всегда хватает на это времени:
работа, дорога, спортзал, домашние дела – все
это не оставляет времени на свое преображение!
Быстро и легко справиться с этой задачей в домашних условиях поможет стильная машинка для
стрижки Polaris PHC 0602RC. Качественные лезвия
из нержавеющей стали, две съемные регулируемые насадки и эргономичная форма корпуса завоюют сердца даже самых взыскательных «бородачей».

Возьми в спортзал

Фото: архивы пресс-служб

Fa White DREAM
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Ежедневный уход за кожей может приносить массу удовольствий. Новые средства
Fa White DREAM мягко ухаживают, нежно
питают, увлажняют, защищают, окутывают свежестью и изысканными ароматами. Невесомая кремовая текстура геля
превращается в воздушную пену, которая
мягко очищает кожу, окутывая ее легким
ароматом. Средство обладает нейтральным pH, хорошо воздействует на кожу,

Эксклюзивные часы
TAG Heuer Connected
TAG Heuer с гордостью представил эксклюзивную коллекцию
циферблатов от 10 амбассадоров бренда специально для TAG
Heuer Connected. Криштиану
Роналду, Дэвид Гетта, Nervo, Том
Брэди, Кэй Нисикори, Джанкарло Стэнтон, Джереми Лин, Джессика Корда, G.E.M. и Кай Ленни
с удовольствием приняли участие
в этой необычной коллаборации.
Часы выполнены в стиле традиционного хронографа: корпус, задняя крышка и ушки выполнены
из титана, который обеспечивает более легкий вес и большую
стойкость к внешним воздействиям по сравнению с корпусами из
стали или золота. Справедливости
ради стоит отметить, что цена на
часы далеко не демократичная.
Однако остановит ли это поклонников TAG Heuer и тех, для кого
Криштиану Роналду – спортивный кумир?

что подтверждено дерматологами. Дезодорант White
DREAM дарит део-защиту до
48 часов! Молекулы аромата
обеспечивают непрерывное
раскрытие и ощущение свежести на весь день, а антибактериальные ингредиенты нейтрализуют естественный запах
тела. Возьми с собой в спортзал или путешествия средства
Fa White DREAM, и надежная
защита и деликатный уход вам
будут обеспечены!

Фотоконкурс

фОтОКОнКУРС
«мОй любИмый СВИтЕР» от
Для того чтобы бережно заботиться о ваших
любимых теплых вещах, бренд Amway Home
создал Концентрированное жидкое средство для стирки мягкого действия SA8™.
Средство эффективно и нежно отстирывает
шерстяные, шелковые и льняные изделия,
тонкое белье и трикотаж, вязаные вещи,
спортивную одежду из высокотехнологичных материалов, изделия из гортекса
и других «дышащих» тканей.
Классика Amway Home – Концентрированное жидкое средство для стирки SA8™– теперь с обновленной формулой, благодаря
которой оно еще лучше справляется
с разнообразными пятнами и загрязнениями. Обновленная формула продукта содержит фермент амилазы, который расщепляет
крахмал, удаляет неприятные запахи, придавая одежде мягкость.
Если вы хотите стать обладателями средств
Amway Home, присылайте свои фотографии
в любимом свитере в редакцию. Победительница конкурса получит набор из двух
средств от Amway Home, в который входят
Концентрированное жидкое средство для
стирки с обновленной формулой SA8™
и, конечно, Концентрированное жидкое
средство для стирки мягкого действия
SA8™! Участникам, занявшим второе
и третье места, достанется Концентрированное жидкое средство для стирки мягкого
действия SA8.

Сроки проведения
конкурса:
с 05 февраля
по 05 марта
2016 года.
Организатор
конкурса: ООО
«ИД «Экслибрис».
Подробную
информацию
об организаторе
конкурса, правилах
его проведения,
количестве призов,
сроках, месте
и порядке их
получения можно
узнать по тел.
+7(495)617-12-25.

ЗВЕЗДА
КОНКУРС
СТОЛИЦЫ

Зимнее время –
пора холодов, горячего
чая и теплых шерстяных
свитеров, согревающих
вас в офисе и дома.
Уютный свитер крупной
вязки, однотонный или
с ярким узором –
уже давно стал любимой
теплой вещью в вашем
гардеробе. Присылайте
фотографии
в любимом свитере
и получите шанс
стать одним из трех
обладателей подарков от
Amway Home.

Условия конкурса
Фото с кратким
описанием
отправляйте на
электронный адрес
ИД «Экслибрис»:
exlibris@smpost.ru
с пометкой
«Фотоконкурс
Amway» или
выкладывайте
в Instagram,
отмечая на фото
@zdorovaya_stolitsa.
Авторы 3 лучших,
по мнению
редакции, фото
получат призы от
Amway Home.
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многие до сих
пор не могут
оправиться от
гастрономического безумия
и отсутствия
режима дня
в новогодние
праздники.
Чаще всего продолжительные
выходные
и праздники заканчиваются

ФИТНЕС

набранными
килограммами,
а дальше следуют попытки
от них избавиться. наш
эксперт, основатель и тренер фитнесплатформы
«тянись»
Анастасия

Фото: из архива Анастасии Борисовой

борисова
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поможет вам
избавиться от
лишнего
и подготовиться к жаркому
пляжному
сезону.

готовиМся
к пляжному сезону!

Достижение цели – длительный процесс. Продвигаться к ней следует не только
уверенно, но и грамотно. Данные советы обязательно помогут вам
в будущем, а на данный момент начните с малого. Запаситесь терпением, силовой волей и полезной едой. Возобновите или начните тренировки. Занятия
спортом ускорят процесс корректировки вашей фигуры после всех праздников
и затяжных путешествий. Запомните: тренироваться лучше два раза в день –
утром и вечером. Кроме того, обязательно делайте зарядку. Она моментально
станет вам и другом, и помощником. Поможет зарядиться энергией, проснуться
и избавиться от подкожного жира, так как после затяжного сна в организме нет
лишних углеводов. Вечером же выбирайте любую активность. Если вам надоел
ваш зал, поменяйте обстановку и запишитесь на танцы или в бассейн. Начало
нового года – хороший старт для новых хобби и увлечений. Если возможности
заниматься в зале нет – не забрасывайте идею о спорте в дальний ящик. Для
хорошей тренировки в домашних условиях не потребуется много места. Главное,
это коврик, кроссовки, ваше желание и 40 минут свободного времени.
Как заниматься дома?
Предлагаем вам комплекс упражнений и программу тренировок
#workstretch, которые мы активно
используем на занятиях #Тянись.
Это качественный микс кардио
и силовой нагрузки, интенсивной
и расслабляющей растяжки. Один
час времени для себя. Каждые 15
минут – новая нагрузка.
Состав стандартной тренировки:
1. Cardiowork (кардиоразминка);
2. Powerwork (силовая нагрузка);
3. Hardstretch (интенсивная растяжка);
4. Relaxstretch (спокойная и восстанавливающая мышцы растяжка).

Мастер-класс

Часть 1. Перед началом любой тренировки необходимо разогреться
и как следует размяться: задействуйте голову, плечи, руки и ноги.
Потянитесь вверх и вниз, чтобы почувствовать свое тело. Затем
приступайте к кардио. Выполняйте прыжки, бег на месте, бег с высоко поднятыми коленями, а также бег в положений лежа. Запомните:
польза кардиоразминки неоценима. Именно она запускает работу всего организма и укрепляет различные группы мышц. Простые беговые и прыжковые упражнения будут способствовать улучшению работы вашего метаболизма, снижению давления и повышению иммунитета. Учтите, что кардионагрузка
должна увеличиваться постепенно. Во время первых занятий уделяйте разминке не более пяти минут.
Далее добавляйте к ним еще несколько. Следите за равномерностью увеличения времени. Только спустя
месяц регулярных занятий вы сможете уделять кардио полноценные 20 минут.
Часть 2. Лишь после хорошего разогрева разрешено приступать к силовой составляющей тренировки. Начините с улучшения общей физической подготовки,
после чего прокачивайте различные группы мышц: ноги, руки, пресс, спину.
• Самое простое и эффективное упражнение – приседания. Они способствуют
укреплению спины и формированию правильной осанки, стимулируют кровообращение в области таза, тем самым улучшая обмен веществ. Ну, и конечно же,
упражнение укрепляет мышцы ног и придает им рельеф. Главное, выполнять
приседания нужно правильно, не заваливая спину и не поворачивая стопы внутрь.

• Отжимания также являются незаменимой частью качественной тренировки. Доступное для каждого упражнение гармонично задействует в работу все
группы мышц. Следует напомнить, что классические отжимания выполняются на полу. Главное, опускаться как можно ниже, касаясь грудью поверхности. В зависимости от уровня спортивной подготовки упражнение также
можно усложнить. Попробуйте отжиматься с поднятой вверх одной ногой. Если вам не нравится
данный подход – попробуйте другой. Попытайтесь выполнить отжимания в положении сидя. Обопритесь руками о стул, после чего постепенно опускайте и поднимайте таз, параллельно сгибая и разгибая руки. Начните с двух подходов по 10 раз. Далее увеличивайте время и количество подходов.

ФИТНЕС

• Другое актуальное и универсальное для силовой части упражнение –
планка. Она помогает укрепить пресс, спину, руки, ноги и ягодицы.
Главное, все делать правильно, вкладывая в процесс максимум усилий.
В положении «лежа на животе» поднимитесь на носки. Далее, согнув
локти, плавно поднимайте спину. Планка не только укрепляет различные группы мышц, но и способствует сжиганию подкожного жира. Со временем ее можно усложнить, используя дополнительные
движения. Если вы уже обладаете хорошей физической подготовкой, то смело поднимайте одну ногу
вверх и удерживайте ее в таком положении в течение 15 секунд.

Части 3–4. После правильно выполненных
силовой и кардио частей переходите к растяжке. 10 минут уделите интенсивной,
а 15 – расслабляющей. Первая включает
в себя стандартные прокачивания и махи
ногами. Вторая же помогает передохнуть и закрепить результат от подходящей к концу тренировки. Плавными движениями тяните складку, стараясь
достать до носочков. Выполняйте ее как в положении стоя, так и сидя. Далее
одну ногу отодвиньте в сторону и максимально наклоняйте тело в ее направлении. Не торопитесь сразу же садиться на шпагат. К нему вы прейдете со
временем. Меньше слов и больше дела. Уже через две недели правильного питания и регулярных тренировок вы увидите результаты.
#Тянись и работай над собой! Все получится!
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Здесь стоит понимать, что
организм каждого человека индивидуален, и к каждому нужен
свой подход. Важно знать, что
90% пищевых привычек формируются в детстве, и на их
изменение потребуется время.
В среднем достаточно чуть
больше двух недель, чтобы безболезненно приучить организм
к новому питанию.
• Больше воды. Старайтесь
употреблять не менее 2 литров
в день. Наибольшая польза будет от 1-2 стаканов утром натощак и перед каждым приемом
пищи за 15-20 минут.

• Правильные перекусы
в течение дня. Дневная норма
употребления фруктов – 400 г.
Если есть задача скинуть вес,
то на время исключите бананы
и виноград. Для любителей сухофруктов тоже есть совет: не
злоупотребляйте продуктом и
знайте меру. Пары штук будет
достаточно, а для того, чтобы
улучшить их усвоение, замочите сушеные лакомства
в теплой воде на пару минут.
• Постепенно исключайте
рафинированные продукты.
Внимательно следите за составом ингредиентов, которые

гих означает возвращение
к сладкому и жирному. После
чего скинутые килограммы возвращаются, прихватив с собой
еще парочку, бонусом, за полученный стресс. Ограничивая себя,
человек собственноручно притягивает к себе всевозможные сбои,
поскольку от недостатка углеводов страдают силы и энергия,
при дефиците белка – мышцы
и ткани, а при отсутствии
жиров – волосы, ногти и гормональный фон. Каков выход? Есть,
и есть много, однако соблюдая
принципы правильного питания.
2. Приучите себя питаться
правильно!
Необходимо найти и выбрать
систему питания, которая
будет подходить именно вам.

Кроме того, съеденную трапезу
не следует запивать, это разбавляет желудочный сок
и усложняет пищеварение.
Запомните, данное правило
касается только воды: не чая,
кофе и других напитков.
• Больше зелени, свежих
овощей и фруктов. Хорошая
привычка – перед основной едой
съедать порцию овощного салата. Это насытит ваш организм витаминным коктейлем
и зарядит необходимым запасом энергии. В дневные часы
отдавайте предпочтение сложным углеводам – это различные
крупы: гречка, киноа, чечевица,
бобовые. Вечером же переходите
к белку. Идеальный ужин: салат
и рыба (или куриная грудка).

образуют готовый фабрикат.
Не стоит покупать продукцию,
содержащую «скрытый сахар»:
кетчупы, консервы и блюда
быстрого приготовления. Домашнюю еду лучше всего готовить на пару, запекать в духовке,
гриле или тушить. Также важно
выстроить своеобразное расписание и не пропускать запланированные приемы пищи. Организм
должен привыкнуть к поступлению еды в одно и то же время,
чтобы не создавать запасы
в виде жировых отложений. Старайтесь завтракать, обедать
и ужинать с промежутком
в 3-4 часа. Отдавайте предпочтение небольшими порциям,
оптимальный вариант которых
составляет 250-300 г.

ФИТНЕС

Принципы питания
1. Забудьте слова: «диета»
или «мне надо худеть».
Этимологически слово «худеть»
пришло от древнерусского
«худо», что значит «плохо».
Данный процесс издревле несет
в себе вред как для здоровья, так
и для эмоционального состояния.
Когда человек начинает себя
ограничивать, он моментально
сталкивается со стрессом. Он
не живет «здесь» и «сейчас»,
а находится в стадии «ожидания чуда», а именно окончания
срока своей диеты. Завершение
пищевого воздержания для мно-
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Около года в сети
Instagram существует
аккаунт Totti Hats,
где симпатичные
девушки мелькают
в интересных
головных уборах
от разноцветных
фетровых
и соломенных шляп до
теплых зимних шапок.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

На первый взгляд
кажется, что это
очередной
fashion-стартап
мелкого формата, но,
копнув поглубже, вы
обнаружите бренд
головных уборов
с десятилетней

Фото: из коллекции Totti Hats

историей.

50

Создатель бренда Ирина Полыковская всегда любила вязаные шапки,
отлично владела спицами и не жалела времени на создание модных образов. Знакомые не стеснялись просить копии ее творений, заказывать по
несколько штук для себя, друзей и детей друзей. Так хобби постепенно переросло в бизнес. Когда приятель предложил Ире открыть магазин шапок
совместными усилиями – не отказалась. А дальше все шло по накатанной:
вместе искали поставщиков, создавали модели, что-то возили из Китая,
что-то делали сами. В какой-то момент стало ясно, что хороший продукт
по оптимальной цене можно создать только собственноручно.
Команда решила расширять производство, выкупила фабрику и перестала зависеть от иностранных поставок и рисков с курсами валют.
Единственное, что не удалось перенести в Россию – это покупка пряжи,
высококачественную мягкую цветную шерсть в нашей стране пока еще
не делают, поэтому бренд продолжает возить ее из Италии. Компании
пришлось пережить несколько кризисов, прежде чем бренд встал на
ноги, зато теперь сотни магазинов по всей России продают его продук-

Модный weekend

дело
в шапКЕ!

СОВет ЭкСПертА:
дизайнер
Ирина Полыковская
 Главное в шапке: чтобы
держала форму, была
приятной на ощупь
и хорошо грела зимой.

 Пастельные тона
легко миксуются
между собой: несколько разных шапок, разноцветный
шарф с варежками,
и у вас пара готовых
модных образов на
все случаи жизни.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Создать фэмили лук
проще, чем кажется.
Выбирайте детский
и взрослый размер
одной и той же модели и отправляйтесь
на прогулку.

цию. Недавно компания получила
лицензию Disney – теперь головные
уборы от Totti Hats появятся в магазинах не только страны, но и мира.
Ирина много лет виртуозно совмещает в своем деле две профессии:
финансового директора и дизайнера. Самостоятельно придумывает и тестирует все модели, поэтому
все шапки сделаны «как для себя».
Чтобы видеть фидбэк от клиентов,
Ирина и создала тот самый аккаунт
в Instagram и с первого дня ведет
страничку сама, внимательно читая
комментарии заказчиков.
www.totti-shop.ru
@tottihats

 Уютная шапка на все
случаи жизни – это та,
которую можно носить
с собой в сумке до востребования.

 миниатюрная шляпка
отлично завершит любой
образ, придаст ему элегантности и грациозности. но останавливаться
на одних головных уборах
создатели не хотят, весной в продаже появятся
теплые и уютные кардиганы в пол, их можно будет миксовать с шапками
бренда разных цветов
и моделей.
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14 февраля – любимый
праздник всех счастливых пар. Если вы еще не
определились, чем удивить свою половинку
в праздник влюбленных – не огорчайтесь.
Воспользовавшись нашими подсказками, вы
проведете незабываемый романтический
вечер!

Фото: архив пресс-служб; fotolia.com

ОБРАЗ ЖИЗНИ

лЕДяНая
роМаНтиКа
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Каток на ВДНХ – уникальное
место, которе придется по
нраву всем влюбленным парочкам. В этом году каток раскинулся на главной аллее –
от павильона №1 «Центральный» до павильона
№58 «Земледелие». Обогнув
фонтаны «Дружба народов»
и «Каменный цветок», ВВЦ каток фактически занимает более 20 000 кв. м. Просторный
каток украшает живописный
мост – место для свиданий
и красивых селфи. Безусловно,
главной достопримечательностью катка на ВДНХ является
его подсветка. Фасады зданий,
ограждения, лед изнутри –
все сияет миллионами разноцветных огоньков. Ежедневно
в 17:00 поверхность льда превращается в один большой
медиа экран, на котором до полуночи транслируются различные сюжеты.
www.katok.vdnh.ru
Место: пр-т Мира, домовладение 119, ВДНХ
Стоимость: от 350 руб.

РОМАНТИЧЕСКИй уиКЕНД
biG lOve SHOW-2016
Увидеть концерт Big Love Show в Москве – значит подарить себе и второй
половинке незабываемое свидание. Big
Love Show будет проходить уже не в первый раз, но
его знаменитый девиз «Любовь спасет мир!» остается неизменным. 14 февраля на сцене СК «Олимпийский» выступят самые популярные российские
исполнители. В этот день всем достанется море нежности и красивейших песен о любви, которые будут
звучать для всех со сцены в формате реального времени, а также множество интригующих сюрпризов
от организаторов. Романтическое настроение гарантировано каждому! А кто-то, возможно, прямо на
концерте найдет свою вторую половинку. Big Love
Show – праздник, где любовь не знает границ!
www.loveradio.ru Стоимость: от 800 руб.
Место: Ск «Олимпийский», Олимпийский пр., 16, c.1

вМЕстЕ на край света!
Квест «Полярная станция» – реальная возможность проверить, как ваша вторая половинка ведет
себя в экстремальных условиях. На локации царит
по-настоящему полярная атмосфера: будьте готовы
к низкой температуре в помещениях. Сюжет таков: вы
являетесь участниками экспедиции к южному полюсу. Ураган повредил ваше оборудование, и вы не только остались без связи, но и сбились с пути. Полярная
станция, на которую вы наткнулись, могла бы стать
вашим спасением, и вы так на это надеялись, но она
оказалась заброшенной. Все, что вам остается, – попытаться наладить связь с Большой землей, пока не
начался страшный буран, который помешает спасателям вас найти. Вместе преодолевая задания, которые
придумали организаторы квеста, вы учитесь прислушиваться к друг другу и доверять своему партнеру.
www.phobia.ru Стоимость: от 1 200 руб.
Место: космодамианская наб., д. 46/50, стр. 1

вКусНыЙ вечер
Заказать столик в ресторане и отметить праздник в уютной, спокойной
атмосфере – классика
жанра, которая актуальна
в любой ситуации. К счастью, сегодня рестораны
предлагают массу специальных меню и акций для
влюбленных, которыми
можно воспользоваться
не только 14 февраля, а на
протяжении всей недели.
Портал afisha.ru специально для влюбленных
подготовил обзор лучших кафе и ресторанов
города, а вы можете подобрать подходящий
вариант по бюджету,
настроению и дизайну.
Если же вам не хочется нарушать семейную
идиллию выходом в свет,
то закажите праздничные блюда с доставкой
на дом. Вкусный ужин,
свечи, красивое платье –
ваш любимый мужчина
влюбится в вас снова!
www.afisha.ru
Стоимость: от 1500
руб.

Интересные места

режиссер
Юлия Оксанич

Очки для влюбленных
В преддверии Дня святого Валентина каталог очков известного австрийского бренда Andy
Wolf пополнился новой коллекцией. Теперь влюбленные пары
могут приобрести аксессуары
с одинаковыми оправами. Можно смело считать очки Andy
Wolf эксклюзивным аксессуаром,
ведь работа над любой оправой
включает в себя свыше 90
операций, многие из которых
выполняются исключительно
вручную. Пускай Andy Wolf
сделают вас ближе друг к другу!
www.andy-wolf.com

ОБРАЗ ЖИЗНИ

каждый день – Праздник!
День всех влюбленных вызывает
у многих представителей сильной половины человечества критику. Им
кажется, что праздник этот чужд
нашему сознанию, отмечаться должен в католических странах, где появился, а у нас своих праздников предостаточно. Очаровательная девушка,
режиссер Юлия Оксанич относится
к Дню святого Валентина положительно. По ее мнению, этот праздник – просто еще один повод сказать
своей половинке слова любви и хорошо
провести время. И она может поделиться советом, как сделать своего мужчину романтичнее, показав
на собственном примере, куда надо
стремиться.
Может быть, где-то в глубине души я и согласна
с теми, кто говорит, что праздник этот не наш
и отмечать его совсем необязательно.
Но я – натура романтичная, и мне приятно,
когда в День влюбленных мне оказывают знаки
внимания. Ведь это день, когда можно устроить
внезапный продолжительный романтик, вместе
куда-то сходить, получить массу позитивных
эмоций. Опять же я не отношусь к тем
женщинам, которые могут что-то потребовать
от своего мужчины и при этом получить. Идея
требовать свидания, цветов и подарков, лично
мне кажется немного странной. Однако если
ваш рыцарь не спешит поздравить вас с Днем
святого Валентина, а вам очень хочется отметить
этот праздник, предлагаю вам все взять в свои
руки. Не надо ждать, когда романтика вдруг
возьмет и нагрянет в вашу жизнь, можно
немножко помочь ей и самой привнести ее.
Мужчины ценят поступки, которые мы для них
совершаем. А ведь создавать новые традиции
в отношениях – это наша с вами задача,
с которой, при наличии фантазии, всегда можно
справиться. Поэтому желаю вам постоянно
заботиться о вашей половинке, иногда
примером показывать и доказывать, как она для
вас важна, и вы сами увидите, что ваш мужчина
захочет ради вас и горы свернуть не только
в День святого Валентина, но и во все остальные
дни года!

Есть идея!
Знак внимания от ТВОЕ
К 14 февраля бренд ТВОЕ совместно с Disney подготовил
для девушек уютную коллекцию домашней одежды, в которую войдут теплые свитшоты, футболки и пижамы.
Для сильного пола бренд ТВОЕ
разработал новые модели
свитшотов, рубашек, футболок и брюк, которые могут
стать прекрасным подарком
на февральские праздники. В день всех влюбленных хочется дарить радость и теплоту, именно
поэтому вещи из коллекции ТВОЕ и Disney могут
стать прекрасным подарком для вашей второй
половины!
www.tvoe.ru

Романтическое
настроение от H&M
Стильное постельное белье H&M поможет создать
романтическое настроение
не только в День влюбленных,
но и в любой будний день. Постельные принадлежности
актуального серого цвета со
спокойным орнаментом будут
способствовать расслаблению и прекрасно впишутся в
пространство любой спальни.
Постельное белье выполнено
из качественного хлопка с высокой плотностью плетения,
что сделает его спутником
вашего сна на долгие годы!
www2.hm.com
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Выбор подарка любимому
мужчине – дело важное
и трепетное. Хочется, чтобы
защитник оценил по достоинству знак внимания, а подарок действительно оказался
полезным. Интернет-магазин
Ozon.ru готов помочь решить
проблему с выбором подарка
вашим мужчинам! для души
и для комфорта, для спорта
и приятного времяпрепровождения – в предложенном
обзоре обязательно найдется
беспроигрышный вариант по-

ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ

дарка вашему мужу или сыну,
брату, коллеге или директору.

подарок

лучшЕМу
МуЖчиНЕ

у тебя Есть бороДа?
Отличный подарок любому мужчине – функциональная, суперсовременная машинка для бритья
Braun CoolTec CT4s. Это первая в мире бритва
с технологией активного охлаждения. Бритва
Braun CoolTec CT4s – революционно новая электробритва, способная охлаждать кожу во время бритья,
уменьшая ощущение раздражения. Уникальная
сила холода, облаченная в стильный корпус, и продуманные технологии Braun, позволяют считать
CoolTec CT4s одной из самых технологически продвинутых бритв в мире. Этот гаджет – настоящий
must-have каждого успешного мужчины, особенно
подходящий обладателям чувствительной кожи.

Фото: архив пресс-службы Ozon.ru

горячиЙ чаЙ всегда под рукой
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Вряд ли кто-то представляет свое утро без чашечки бодрящего чая или кофе. Чтобы не лишать себя удовольствия насладиться горячим напитком, захватите с собой кружку-термос Regent
Inox Gotto. Она прекрасно сохраняет
температуру напитка, к тому же универсальна:
подходит
для
горячих
и холодных напитков. Верхнее покрытие
из пластика защищает руки от ожогов,
кружка компактна, удобна в использовании. Внутренняя поверхность кружки
полированная, легко моется и сушится.
Стильный дизайн и удобство – прекрасные дополнения к функциональности
кружки-термоса Regent Inox Gotto.

пускай утро буДЕт
боДрыМ!
Сделать
утро
мужчины
понастоящему бодрым поможет кофеварка SkyCoffee М1505S. Этот
универсальный прибор полностью
самодостаточен: сам и кофейные
зерна измельчит, и кофе сварит,
и к столу позовет. Рациональное
техническое решение – совмещение
функционалов кофемолки и кофеварки в одном SkyCoffe и технология
управления Ready for Sky превращают М1505S в современное высокотехнологичное устройство, которое
экономит ваше время. Как известно, позитивный настрой утром –
залог успешного дня, с кофеваркой
SkyCoffee рабочие будни ваших мужчин будут бодрыми и позитивными!

Обзор подарков

Антонио Бандерас рекомендует!
Подарочный набор Antonio Banderas «Seduction In Black Man» – это воплощение брутальности, сексуальности и стиля. В аромате туалетной
воды сочетаются древесные, амбровые и восточные ноты с оригинальными и сочными пряными нотами, которые в свою очередь придают
аромату свежесть и чувственность. В набор входит туалетная вода для
мужчин (50мл) и бальзам после бритья (100мл). Свое звучание аромат
начинает с ноток свежего бергамота и черной смородины, несущими
заряд бодрости. «Сердце» аромата – пикантный кориандр, ароматный
кардамон и мускатный орех, которые дарят парфюму загадочность
и теплый характер. Спокойствие придают верхние аккорды мускуса,
амбры, бобов тонка и древесные ноты. Возможно, набор «Seduction In
Black Man» – это то, чего так не хватает вашему избраннику!?

Косметика для мачо
Мастерская красоты L'Occitane избавит прекрасных дам от проблемы поиска достойного подарка для

приятным ароматом. Освежающий гель для бритья образует
превосходную шелковистую пену
для тщательного бритья всех типов щетины. Кожа после бритья мягкая, с легким ароматом
парфюмерной линии L'Occitane.
Приятный бальзам мгновенно
успокаивает и увлажняет раздраженную после бритья кожу.
Дарит
ощущение
комфорта
и устойчивый аромат L'Occitane.
Да-да, мужчины тоже любят роскошные подарки!

Путешествие с комфортом
Если ваша половинка много времени проводит за рулем, то вы не прогадаете, если сделаете
подарок для его четырехколесного друга. Так, прекрасной альтернативой ароматизаторам,
гаджетам и прочим наборам для автомобилистов может стать массажная накидка Planta
MNA-100B. С помощью массажной накидки ваш мужчина сможет наслаждаться массажем
в своем автомобиле. Компактная и необыкновенно приятная на ощупь вибрационная накидка
с функцией подогрева сиденья предназначена для целенаправленного массажа основных областей напряженных мышц (бедра, поясница, спина, плечи), для каждой рабочей зоны можно задавать тип массажа и его интенсивность. Пускай дорога на работу будет комфортной!
Любой из подарков вы можете
приобрести в интернетмагазине Оzon.ru.
Торопитесь: количество
товаров ограничено!

Классика всегда в моде!
Нет ничего печальнее вида потрепанного мужского кошелька, еще
хуже – когда он вовсе отсутствует,
а ваш спутник оплачивает счет
в кафе смятыми купюрами. Портмоне – очень важный аксессуар
для любого мужчины, а потому
оно может стать отличным вариантом подарка на февральские
праздники. Так, портмоне S.Quire
подойдет практически каждому

ОБРАЗ ЖИЗНИ

любимого мужчины к февральским праздникам! В подарочный набор входит гель
для ванн и душа, гель для
бритья, бальзам после бритья
и кусочек туалетного мыла –
классический набор необходимой мужчинам косметики.
Мыло на растительной основе
с высоким содержанием масла
карите (20%) мягко очищает
кожу рук и тела. Легкий гель
для душа подарит коже бережное очищение и наполнит

мужчине, ведь имеет классический, строгий дизайн и стандартный формат. Оно выполнено из
натуральной кожи и оформлено металлическим логотипом
S.Quire. Аксессуар имеет внутри
два больших отделения для купюр, два глубоких вертикальных
кармана, три наборных кармана
из кожи для кредитных или дисконтных карт и карман для мелочи закрывающийся на кнопку.
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В каталоге компании Herbalife, помимо продуктов для сбалансированного питания и контроля за весом, есть серия средств по уходу за кожей Herbalife SKIN. Эта
косметика стала естественным продолжением философии здорового образа жизни
и сбалансированного питания, которую воплощают в жизнь продукты компании
Herbalife. Herbalife SKIN – это сбалансированное питание для продления молодости
кожи. В линейке представлены средства для очищения, тонизирования, увлажнения, специального и целевого ухода.
Один из продуктов – Очищающий гель на основе Алоэ – нежно удаляет загрязнения и макияж, оставляя кожу чистой и свежей. Гель прекрасно подойдет обладательницам нормальной и сухой кожи, благодаря входящему в состав Алоэ увлажняет и смягчает ее. Эксклюзивная формула крема, кроме Алоэ вера, обогащена
витаминами B3, витаминами-антиоксидантами С и Е, очищающими компонентами из сока кокоса. Крем не содержит парабенов и сульфатов.
Тонизирование – следующий после очищения этап ежедневного ухода. Тонизирующий лосьон на основе трав Herbalife SKIN деликатно увлажняет и придает ощущение свежести и чистоты, не стягивая кожу. Использование Тонизирующего лосьона
на основе трав утром и вечером помогает подготовить кожу к лучшему усвоению
сыворотки и увлажняющих средств. Средство подходит для всех типов кожи, ведь
в его формуле содержатся полезные для любой кожи компоненты: витамин B3,
витамины-антиоксиданты С и Е, Алоэ вера, экстракт гамамелиса и экстракт розмарина. Лосьон также не содержит парабенов и протестирован дерматологами.

КОНКУРС

«дЕВУШКА-ЗИмА» от
Зима, несмотря на мороз, – прекрасное время года. Уютные
вечера под пледом, снежные
развлечения в парках, катания
на коньках и душевные посиделки с чашечкой горячего чая –
разве это не прекрасно?
А еще зимой особенно сказочными получаются фотографии,
ведь вокруг такая красота.
милые дамы, присылайте свои
зимние фотографии и получите шанс стать счастливой
обладательницей одного
из трех наборов средств по уходу за кожей Herbalife Skin.

Условия конкурса
Чтобы принять участие в конкурсе, присылайте свои зимние фотографии
в редакцию. Авторы 3 лучших, по мнению редакции, фото получат подарки–
очищающий гель и тонизирующий
лосьон Herbalife SKIN. Фото с кратким
Ежемесячный бесплатный
журнал «Здоровая столица»

Верстка
Екатерина Грибова

www.zspress.ru

Учредитель и издатель:
ООО ИД «Экслибрис»

№ 2, февраль 2016 г.
Главный редактор
Марьяна Смекалова
Выпускающий редактор
Анастасия Бычкова
Арт-директор
Алексей Нагаев

56

описанием отправляйте на электронный
адрес ИД «Экслибрис»: exlibris@smpost.
ru с пометкой «Фотоконкурс Herbalife
SKIN» или выкладывайте в Instagram,
отмечая на фото @zdorovaya_stolitsa.
Сроки проведения конкурса:
с 05 февраля по 05 марта 2016 года.

Адрес редакции и издателя:
125130, г. Москва,
ул. Клары Цеткин,
д. 33, корп. 24
Тел. +7(495)617-12-25

Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ50-01622
от 13 февраля 2013 г.,
выдано Федеральной
службой по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
Заказ №
Тираж 200 000 экз.

E-mail: exlibris@smpost.ru

Дата выхода: 04.02.2016

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

Отпечатано в ООО «Первый
полиграфический комбинат»
143405, Московская обл.,
Красногорский р-н, п/о
Красногорск-5,
Ильинское ш., 4-й км
Тел. +7(495)510-27-92
На обложке:
певица Анна Плетнева
16+
Распространяется бесплатно

Мнения авторов могут
не совпадать с позицией
редакции. Перепечатка
и любое другое
воспроизведение материалов
возможны только
с письменного разрешения
издателя. За достоверность
и стиль рекламы
ответственность
несет рекламодатель.

РЕКЛАМА

