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С 1 февраля по 30 апреля 2016 года Pampers 
и Фонд продовольствия «Русь» проводят ак-
цию «Подари счастливый сон» с участием пе-
вицы Натальи Подольской: при покупке каждой 
упаковки Pampers один подгузник передается 
в Дом малютки. Всем малышам в этом мире 
нужны любовь, внимание и правильный уход 
для гармоничного развития, важным услови-
ем которого является полноценный ночной 
сон без дискомфорта и беспокойств. К сожа-
лению, некоторые дети лишены родительской нежности, но в наших 
силах поделиться с ними своей заботой. И прямо сейчас вы може-
те внести вклад в доброе дело, просто покупая качественные подгуз-
ники собственному ребенку: 1 упаковка Pampers Active baby-dry = 
1 подгузник в Дом малютки. Помните, что главный залог успеха благо-
творительной инициативы – активное участие каждого из нас!

В преддверии весны компания Ray-
Ban® запускает новую национальную 
кампанию,  призывающую заботить-
ся о своем зрении. В рамках этой 
кампании каждый покупатель очков 
Ray-Ban® получит подарок от бренда, 
а главным призом станет возмож-
ность выиграть билет на финальный 
матч Лиги Чемпионов, который прой-
дет в Милане в мае 2016 года. Главный 
приз идеально отражает концепцию 
кампании бренда ее оптимистичным 
слоганом «Ray-Ban® – для уверен-
ных в себе». Передовые технологии, 
сверхпрочные материалы, функцио-
нальность в сочетании с комфортом – 
отличительные особенности опти-
ческих моделей бренда Ray-Ban®. 
В России порядка 80% жителей круп-
ных городов нуждаются в коррекции 
зрения, но часто отказываются от 
ношения очков по каким-то личным 
соображениям. Стильные оправы 
Ray-Ban®, сочетающие в себе функ-
циональность и модный дизайн, смо-
гут изменить это представление – они 
дополнят образ, подчеркнув форму 
лица и его индивидуальность.
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экспериментов помогает и приятное освещение 
на кухне, и качественная, легкая в обращении 
бытовая техника, и, конечно же, музыка. Так, поп-
музыка по праву считается идеальным фоном 
для приготовления пищи на каждый день: знако-
мых с детства супов, отбивных, яичницы, макарон 
с сыром. Словом, всего того, что не требует за-
глядывания в кулинарный справочник. Если 
перед вами лежит солидный набор продуктов, 

но вы пока понятия не имеете, что из них сделать, то попробуйте поис-
кать вдохновение в классике. Бессмертные хиты нашей кухни – жареную 
картошечку с лисичками, ароматный винегрет, дачный салат или блины 
с медом – лучше готовить под что-то соответствующее: исконно русское, 
родное, берущее за душу. Такого же мнения придерживается и произво-
дитель подсолнечного масла «Олейна», который использовал для соз-
дания серии рекламных роликов популярную композицию «Золотое 
сердце». Песня легко и просто передает основную концепцию продукта: 
«Свое. Родное. Натуральное».

Недавно разработчики группы компаний «Нордавинд» представили публике портативный 
кардиограф ECG Dongle, который позволяет пользователям самостоятельно делать ЭКГ и тут 
же через смартфон отправлять данные в «облако», чтобы оперативно получать консульта-
ции врачей. Внешне устройство напоминает компактную флешку, в которую спрятан прибор, 
исследующий работу сердца. Кардиограф «наблюдает» за работой сердечно-сосудистой си-
стемы и показывает уровень стресса, частоту сердечных сокращений и другие параметры. 
Устройство подключается к телу с помощью четырех электродов, которые легко установить 
самостоятельно, и в реальном режиме отображает работу сердца на мониторе смартфона 
или планшета. Прибор рассчитан не только на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, но и пригодится тем, кто хочет оставаться активными и здоровыми долгие годы, про-
фессиональным спортсменам и любителям кардиоупражнений. 

PamPers дарит сладкий сон

eCG DonGle рядом в любой ситуации

Под какую музыку лучше готовить?

забота о зрении 
с ray-Ban®
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В честь главного женского 
праздника – 8 марта – холдинг 
«СМ-Клиника» приготовил для пре-
красных дам подарки и сюрпризы. 
С 7 по 13 марта 2016 года в кли-
никах холдинга пройдет Неделя 
пластической хирургии для дам, 
в рамках которой все посетитель-
ницы смогут получить бесплатную 

консультацию пластических хирур-
гов по поводу любой эстетической 
коррекции лица и тела. Все гостьи, 
посетившие бесплатную консуль-
тацию пластического хирурга, по-
лучат приятные скидки и бонусы от 
«СМ-Клиника». Так, после визита 
к пластическому хирургу прекрас-
ные дамы могут записаться на при-
ем к косметологу и пройти бесплат-
ную 3D-диагностику кожи лица на 
аппарате Antera, которая поможет 
составить индивидуальный план 
ухода за кожей и выбрать подхо-
дящую профессиональную косме-
тику. Кроме того, дамы могут полу-
чить скидку в размере 3000 рублей 
на курс бюстопластии – особой 
методики ручного массажа на базе 
итальянской косметики премиум-
класса Comfort zone, возвращаю-
щей упругость и подтянутость груди 
и зоны декольте. Пожалуй, самым 

приятным сюрпризом Недели пла-
стической хирургии также станет 
сертификат на 24000 рублей, кото-
рый можно использовать при опла-
те пластической операции по пре-
ображению груди. Воспользоваться 
специальными предложениями 
можно в период с 7 марта 2016 г. по 
15 апреля 2016 г. Весна – пре-
красное время для перемен, 
и «СМ-Клиника» помогает девуш-
кам и женщинам как можно чаще 
чувствовать себя желанной, лю-
бимой и достойной всего наилуч-
шего! Подробности по телефону 
 +7 (495) 241-48-86. Спешите ста-
новиться лучше, красивее и счаст-
ливее!

весенние подарки «см-клиника»

Новости здоровья

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Вот уже десять 
лет дружный кол-
лектив 717 школы 
во главе с дирек-
тором Надеждой 
Владимировной 
Леонтьевой про-
водит благотво-
рительные акции 
помощи детям 
с онкологически-
ми заболевания-
ми. Несмотря на 
сложную эпидемио-
логическую обста-
новку в этом году, 
18 февраля в школе 
состоялся благо-
творительный 
концерт, к которо-
му учителя и уче-
ники готовились 
несколько месяцев. 

Спешите 

делать 
добро!

В этом году исполнилось 10 лет со дня 
основания благотворительного обще-
ства в стенах школы. Ровно 10 лет назад 
ученики и учителя провели свою первую 
благотворительную акцию, без которых 
теперь не представляется ни один школь-
ный февраль. Дата мероприятия выбрана 
неслучайно – 15 февраля во всем мире 
отмечают День детей, больных раком, 
привлекая к проблеме как можно боль-
ше внимания. Вспоминая свои первые 
акции, активисты отмечают, что на на-
чальном этапе было очень сложно: при-
ходилось проделывать много агитацион-
ной и объяснительной работы, пытаться 
привлечь к акции людей.
С 2008 года к коллективу школы присое-
динились пациенты и сотрудники холдин-
га «СМ-Клиника», которые не просто ор-
ганизовывают сбор средств для больных 
детей, но и принимают участие в благо-
творительном мероприятии. Постоянны-
ми участниками школьных выступлений 
являются не только ученики и родители, 
но и известные люди, неравнодушные 
к проблемам больных раком детей: Нон-
на Гришаева, Евгений Осин, Михаил Жи-
галов и другие популярные личности.

Юные артисты в течение всего мероприятия 
пытались донести до всех присутствующих 
мысль о том, что вера и поддержка могут 
любого человека превратить в творца и по-
мочь преодолеть любые преграды. Ведущие 
концерта говорили о том, что без добра и со-
чувствия, сопереживания и понимания, без 
готовности бескорыстно помочь другому 
человеку мир кажется мрачным, а будущее – 
безнадежным. Но стоит лишь протянуть руку 
помощи тогда, когда это действительно необ-
ходимо, – и жизнь мгновенно засияет новы-
ми красками, даря оптимистичный настрой 
и веру в безоблачное будущее. Средства, со-
бранные в этом году, помогут двум ребятам – 
Никите Хомякову из Новосибирска и Да-
ниру Батмаеву из Калмыкии. У ребят слож-
ные онкологические заболевание, лечение 
и реабилитация которых требуют много сил, 
времени и средств. 
Организаторы акции обращаются ко всем 
неравнодушным людям с просьбой при-
соединиться к акции. Подробнее об акции 
«Дорогою добра» можно узнать, позво-
нив в редакцию по тел. +7 (495) 617 12 25 
или обратиться в администрацию школы 
№ 717 по тел.+7 (499) 150 26 38. Спешите 
делать добрые дела!

Администрация «СМ-Клиника» Участники концертаУчастники концерта

Актер Михаил Жигалов

Директор школы № 717 
Н. В. Леонтьева

Участники концерта
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Митя Фомин: 
«Важно быть уВлеченным сВоим делом!»

ное – она нравится слушателям, 
звучит на многих радиостанциях. 
Более того, мы вошли в десятку 
самых ротируемых песен «Русско-
го раидио»! Клип снимали в Киеве, 
работали с украинской командой 
ICONA Creative Agency и режиссе-
ром Тарасом Голубковым. В нашем 
видео молодые люди и девушки 
постоянно целуются, и что бы во-
круг не происходило, они не могут 
оторваться друг от друга. Самое 
интересное, что актерами были 
реальные пары – они встречаются 
в жизни. И даже когда режиссер 
говорил «Стоп», порой мы не 
могли остановить их, хотя камеры 
давно были выключены.
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Митя ФоМин, 
пожалуй, 
один из саМых 
жизнерадостных 
артистов 
отечественного 
шоу-бизнеса. 
он очаровывает своей 
непринужденностью 
и позитивоМ, 
удивляет глубиной 
рассуждений 
и тонкиМ юМороМ. 
о путешествиях 
и отдыхе, питании 
и спорте, творческих 
планах и Мечтах 
певец рассказал 
читателяМ журнала 
«здоровая столица».

МЕЧТА – КАТАЛИЗАТОР 
УСПЕХА


Митя, больше всего вам 
подходит определение 

«позитивный» – вы и сейчас 
улыбаетесь! Расскажите, как 
вам удается долгие годы сохра-
нять потрясающую работоспо-
собность, оптимизм и всегда 
быть в прекрасном настрое-
нии?
Я с надеждой смотрю в новый день. 
Для меня это всегда залог новых 
свершений, новых встреч и прибли-
жения мечты. Мы должны старать-
ся жить только положительными 
моментами, ведь даже по законам 
человеческой психики все плохое 
человек способен забывать. Также 
много сил придают мои близкие, 
моя команда, мое творчество, еже-
дневные занятия спортом, гастроли 
и путешествия.


Одна из ваших последних 
работ – песня «Чужие 

сны» – явно выбивается из об-

щей картины композиций. 
Да и видеоклип к ней совсем 
другой: получилась романтич-
ная, теплая, трогательная 
история. Расскажите об этой 
работе подробнее.
Вы очень правильно прочувство-
вали настроение – романтич-
ная, но не вызывающая грусти, 
теплая, но не печальная. Это 
история счастливой любви, в ней 
есть такие строки: «Ведь ты мне 
снишься, даже если мы вдвоем». 
Принято думать, что люди снятся 
друг другу, когда они разлучены, 
а здесь вот такая любовь, снятся 
даже когда рядом. Мне очень 
нравится эта песня и самое глав-
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«Важно быть уВлеченным сВоим делом!»

Интервью

æ


Поговорим о чувствах? 
То есть вы верите в то, 

что любовь спасет наш брен-
ный мир? Верите в саму воз-
можность настоящей любви?
В это верю не я, в это верит 
человечество. И эти высокопар-
ные строки придумал тоже не я. 
Я не идеализирую мир, во мне 
тоже предостаточно практициз-
ма и здорового цинизма, но мне 
кажется, любовь несет с собой 
внимательное отношение друг  
к другу, уважение, а соответ-
ственно, является основой для 
созидания. Любовь для меня 
конструктивна.  Я вообще против 
любой деструкции.


Вы неоднократно были 
участником социальных 

и благотворительных акций, 
являетесь послом Фонда 
«Линия жизни» и даже получи-
ли медаль за благотворитель-
ную деятельность. Что для 
вас благотворительность?
Благотворительность на то 
и есть, что является исключитель-
но волеизъявлением каждого 
отдельно взятого человека. 
В современном обществе по-
требления давно превалирует 
принцип зажиточности. Притом, 
что многие зарабатывают деньги 
и блага даже не ради нужды, 
а просто, чтобы заработать. Мне 
кажется, нужно воспитывать 
в людях желание делиться тем, 
что у тебя есть. Будь это финансо-
вый фактор или духовный. 
Для меня являются примером 
многие звезды мирового масшта-
ба, которые жертвуют гигантские 
состояния на благотворитель-
ность. Мне тоже хочется быть по-
лезным, пусть даже для какого-то 
отдельно взятого человека. Важно, 
когда ты понимаешь, что твоя по-
мощь адресна и действенна. 

ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ 
ПРИВОЖУ ЭМОЦИИ 
И НАПЕРСТКИ!


Вы сами режиссируете 
свои песни, продюсируете 

начинающих исполнителей, 
являетесь ведущим одной из 
популярных музыкальных пере-
дач. Как в эту плеяду талантов 
попало серьезное увлечение 
психологией?
Увлечение психологией помогает 
мне лучше понять себя, окру-
жающих людей и в целом то, что 
происходит вокруг. Принимать 
это спокойнее. Мне предложили 
стать приглашенным редактором 
раздела «Психология» в одном по-
пулярном глянцевом издании. 
Я веду колонку, рассуждаю на 

самые разные темы и даже не 
столько с точки зрения психоло-
гии, сколько с высоты собствен-
ного жизненного опыта, который 
у меня, как оказалось, достаточно 
богат.


А есть ли еще цель, 
которой хотелось до-

стичь на музыкальном олим-
пе? Или вы предпочтете раз-
витие в других направлениях?
Не секрет, что я давно мечтаю об 
интересной роли в кино, хотелось 
бы поработать со своим другом, 
талантливым режиссером Кирил-
лом Серебренниковым. 
Что же касается музыки, мечтаю 
о красивых дуэтах с Евой Поль-
на и Робби Уильямсом. Мечтаю, 
чтобы получилось провезти по 
стране и даже вывезти за рубеж 
мою программу военных песен 
«Песни весны, любви и Победы». 
И надеюсь, наконец, решиться 
на большой, красивый сольный 
концерт в Москве!


Митя, я надеюсь, у вас все 
же есть время на себя. Как 

предпочитаете отдыхать?
Я ежедневно занимаюсь спортом, 
это позволяет поддерживать себя 
в форме и отвлекаться на время 
от рабочих дел. Люблю путеше-
ствовать, каждый год открываю 
для себя новые страны, новые 
направления, новых людей. Кроме 
того, у меня есть небольшой домик 
в Италии, равноудален от Болоньи 
и Флоренции, которые считаются 
жемчужинами Италии эпохи Сред-
невековья и Возрождения. Дом мы 
купили напополам с сестрой, она 
классический музыкант, играет на 
струнных смычковых инструмен-
тах, неоднократно выступала с из-
вестнейшей итальянской оперной 
певицей Чичилиа Бартоли, была 
в туре с великим композитором 
и блестящим пианистом Людовико 
Айнауди. Сестра живет в Италии 
уже больше 20 лет, а я периодиче-
ски приезжаю туда отдыхать.
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А какая страна или 
город вас покорили 

больше всего? Что обычно 
привозите из поездок?
Из поездок привожу обычно 
наперстки – они маленькие, 
есть в каждом городе, симво-
лизируют его историю 
и культуру. У меня дома огром-
ная коллекция, несколько сотен 
штук. Я много путешествую, 
кроме того, каждый свой клип 
снимаю в новом месте, обяза-
тельно за границей. Мечтаю 
о поездке по странам Латин-
ской Америки, там я еще не 
был. А город, который навсегда 
покорил, – это Лондон. Там 
я отметил свое английское 
совершеннолетие – 21 год. 

æ Время там провожу во встречах – 
у меня много друзей со школьных 
и студенческих лет.  

НИ ДНЯ БЕЗ УЛЫБКИ И СПОРТА!


Многие наши читатели увле-
каются спортом и здоровым 

образом жизни. Судя по тому, как вы 
выглядите, можно смело утверждать, 
что для вас это тоже близкая тема…
Да, я занимаюсь спортом каждый день. 
Стараюсь не отступать от этого режима 
ни на гастролях, ни на отдыхе. Выбираю 
бег на открытых пространствах: в Москве 
бегаю в компании своей собаки Белоснеж-
ки в Нескучном саду, который раскинулся 
прямо под окном моего дома, в других 
городах и странах выбираю местные жи-
вописные маршруты для этих целей. Для 
городского человека час в день, проведен-
ный на улице, на природе, творит чудеса. 
Посередине маршрута, как правило, делаю 
небольшую паузу, выполняю силовые 
упражнения с собственным весом и бегу 
дальше. В последнее время такие утренние 
пробежки стал чередовать с занятиями 
в тренажерном зале: день – пробежка, 
день – тренировка. Добавить к этому 
правильное питание – и вот он, идеальный 
режим.


Да, судя по фотографиям 
в соцсетях, Белоснежка с удо-

вольствием поддерживает ваши 
уличные спортивные увлечения. Рас-
скажите о своем домочадце: откуда 
у вас это белоснежное чудо? Чему, по 
вашему мнению, учит общение с жи-
вотными?
У меня в доме всегда жили самые разные 
животные и среди них обязательно были 
собаки. В детстве я был юннатом Новоси-
бирского зоопарка. Когда я переехал 
в Москву, коллеги по группе Hi-Fi по-
дарили мне кокер-спаниеля Сливу, все 
говорили, что мы с ней даже внешне по-
хожи, и это меня не очень радовало. Слива 
прожила у меня 14 лет и умерла от рака. 
Несколько лет назад мой близкий друг, 
композитор Алексей Романоф подарил 
мне американского бульдога Белоснеж-
ку. Породу выбирал я сам, хотел собаку, 
которая будет совсем не похожа на моего 

Лондон навсегда останется 
для меня городом культуры, 
цивилизации, неповторимого 
обаяния и неподражаемого 
юмора.


А в родной Ново-
сибирск получается 

выбираться? Как проводи-
те время там? 
Конечно, у меня там живет 
мама Тамара Павловна. В по-
следний раз был несколько 
лет назад, когда город празд-
новал свое 120-летие, в этот 
день объездил с концертами 
практически все площадки от 
Новосибирского театра оперы 
и балета до известных в городе 
увеселительных заведений. 
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предыдущего питомца. Каково же было мое удивле-
ние, когда люди стали находить внешнее сходство 
и с Белоснежкой. (Смеется.) Общение с животными, 
на мой взгляд, учит очень важному качеству – от-
ветственности за любое другое существо, будь то 
животное или человек.


Правильное питание сегодня в тренде. 
А на каких принципах основывается ваш 

режим питания?
Свой день стараюсь начинать со спорта, перед тре-
нировкой только обезжиренный йогурт, яблоко или 
порция творожной запеканки. После занятий – све-
жевыжатый сок, я обычно делаю овощной микс из 
всего, что найду в холодильнике. Жму тыкву, кабачок, 
цукини, краснокочанную и белокочанную капусту, 
морковку, сельдерей и даже огурцы с помидорами, 
добавляю чуть-чуть имбиря. Вот такой рецепт. Через 
некоторое время полноценный обед. Иногда об-
ращаюсь к услугам сервисов по доставке здоровой 
еды. Последнее, что попробовал, – гастрономический 
кейтеринг «ProВкус», у них действительно вкусно 
и удобно. Тебе подбирают индивидуальную програм-
му и каждое утро доставляют набор свежих блюд. 
Cтараюсь исключить из рациона явные углеводы, 
не есть на ночь, ужин планирую за 4-5 часов до сна. 
Если проголодаюсь перед сном, спасает обезжирен-
ный кефир с порцией детского питания. Вообще, 
я уверен, что самая главная и действенная диета – 
это просто ограничить количество еды, к которому 
мы привыкли. В таких объемах потребления наш 
организм, как правило, не нуждается.


Готовить любите? Есть какое-то фир-
менное блюдо от Мити Фомина?

Готовлю нечасто, а когда в этом есть нужда. Все-таки 
предпочитаю, когда готовят люди, которые к этому 
имеют непосредственное отношение, профессионалы. 
Фирменным блюдом, наверно, можно назвать пасту – 
ее могу приготовить всегда и из любых ингредиентов!


Митя, вы часто появляетесь на светских 
тусовках и всегда прекрасно выглядите, 

выделяетесь из толпы. Где вы берете идеи для 
своих образов?
Я черпаю вдохновение в самых разных источниках: 
посещаю показы российских и зарубежных дизайне-
ров, я адепт глянцевых журналов, слежу за новинка-
ми моды. Мне кажется, мода существует на уровне 
идей, люди способны ее чувствовать, как чувствуют 
приближение весны, способны предугадывать трен-
ды. Даже не имеющие непосредственного отноше-
ния к моде могут разбираться в ней не хуже, чем 
профессионалы.


Придерживаетесь правила, что внеш-
ность – визитная карточка человека?

Думаю, да. Человек олицетворяет собой и своим 
видом то, чем он является. Хотя порой внешность бы-
вает обманчива. Мы можем ошибиться как в лучшую, 
так и в худшую сторону. Всегда выручает разговор!


Наш журнал выйдет в канун 8 марта. 
Думаю, нашим читательницам будет 

приятно услышать теплые слова в их адрес от 
Мити Фомина…
Для меня праздник 8 марта всегда был олицетворе-
нием весны. Вот и в этом году она, наконец, прихо-
дит. Желаю всем девушкам и женщинам исключи-
тельно гармонии внутри себя и гармонии 
с окружающим миром, взаимной, всепоглощающей 
любви, крепких семей. Желаю никогда не болеть, 
ведь, когда мы здоровы и счастливы, нам все уда-
ется!

Интервью

1  Источник хорошего настроения: 
 долгий и хороший сон

2  Любимое блюдо:  
 суп 

3  Последний фильм, 
 который впечатлил: 

 «Страшные сказки» 

4  Любимая марка обуви: 
 любые кроссовки

5  Мой цвет: 
 зеленый

6  Любимый аксессуар: 
 очки

7  Последняя прочитанная книга: 
 «Снеговик» Ю. Несбе

8  В людях привлекает: 
 чувство юмора

9  Любимое место на планете Земля: 
 экватор 

10 День прошел отлично, если я... 
 заработал 

11 Черта характера, которой 
 гордишься 

 упрямство

12 Идеальная женщина: 
 любимая

13 Самая значимая награда: 
 любовь слушателей

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ...
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИю

долгожданная весна 

настала! тает 

снег, просыпается 

природа, а с ней 

и наш организм. 

Многие 

воспринимают март 

как переходный 

период от ветреного 

февраля к ласковому 

апрелю, не планируя 

каких-то особенных 

задач на этот месяц. 

однако попробуем 

вас переубедить: 

март – очень 

нужный месяц! 

Потому что он 

дает время – 31 день 

для того, чтобы, 

разглядев однажды 

в зеркале себя с 

тусклой, сухой 

кожей, ломкими 

волосами и слегка 

«распустившейся» 

под объемным 

свитшотом 

фигурой, 

успеть принять 

соответствующие 

меры и встретить 

долгожданную весну 

полными красоты, 

молодости и энергии.

За окном становится светлее 
и теплее, шуба уже спрятана 
в шкаф, а из зеркала глядит устав-
шее лицо. Да, это начало весны, 
когда хочется проснуться, осве-
житься и что-то изменить в сво-
ей жизни. Начнем с внешности: 
лицо – бледное, глаза – тусклые, 
лишние килограммы – заметные. 
Нужно бы обновить гардероб, за-

няться собой, а настроения нет. 
Пора это менять! Не пугайтесь, 
мы не отправляем вас в спортзал 
или к стилисту прямо сейчас. Все-
му свое время. Для начала раз-
беремся, что происходит весной 
с организмом и почему вместо 
радости по поводу «скоро лето – 
ближе отпуск» мы чувствуем уны-
ние и апатию.

По мнению врачей и психологов, человек в межсезонье легче 
впадает в состояние стресса, который может выливаться как 
в легкую эйфорию, так и в затяжную депрессию. Изменение 
погоды, солнечной активности, колебания температуры – все 
это влияет на эмоциональное состояние человека, а реагиру-
ют на все эти изменения люди по-разному. Повышение солнеч-
ной активности весной активизирует работу мозга, который 
посылает сигнал к действию всему организму, и мы стано-
вимся более импульсивными, чувствительными, обидчивыми. 
Весной как никогда человек желает изменить что-то в своей 
жизни: одного человека это желание подвигнет на небывалый 
креатив, другой же может замкнуться в себе и впасть 
в хандру. 
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режим «день-ночь» �
Помогите своему организму перестроиться и набраться сил. 
Для этого очень важно высыпаться. Даже если вы молоды, ло-
житесь спать до полуночи, «сегодня», а просыпайтесь «зав-
тра», а не в те же сутки, что и заснули. Зачем? 
• Во-первых, в часы сна до полуночи наш организм выра-

батывает особый гормон, который расщепляет жиры, что 
естественным образом снижает массу тела. 

• Во-вторых, полноценный сон восстанавливает силы, это 
необходимо для хорошего настроения и лучшей трудоспо-
собности.

• В-третьих, отдохнувший человек – красивый человек. 
У него нет мешков под глазами, у него ровная кожа и сияю-
щие глаза.

Хорошо бы нормализовать и весь режим дня, то есть стараться 
есть, ложиться спать и вставать в одно время, а после пробужде-
ния делать хотя бы мини-зарядку. К этому нужно стремиться, но 
для начала просто выделите себе достаточно времени на сон. 

Запасы на исходе 
Запасы энергии, витаминов, микро-
элементов, да и просто хорошего на-
строения заканчиваются. В последние 
месяцы было холодно, мы тратили мно-
го калорий на обогрев организма и ста-
рательно восполняли потери. Если чест-
но, даже слишком старательно, и теперь 
результат – налицо, а точнее – на бока. 
Жизненная энергия у нас на исходе, а вес 
в избытке. Наша кожа прошла испы-
тание холодами и пересушенным воз-
духом офисов, она устала. Мы давно не 
видели солнца. И это влияет не только 
на настроение, но и на общее состояние 
здоровья. К примеру, снижение содер-
жания витамина D в организме ухудша-
ет усвоение кальция, а это сказывается 
на состоянии ногтей, волос и даже зубов. 
С момента последнего употребления све-
жего фрукта или овоща, действительно 
содержащего витамины, прошло уже 
около полугода, и, конечно, полезные 
запасы организма тоже на исходе. 

Сезонная депрессия связана с изменением гормонально-
го фона и перестройкой организма на новый лад, а так-
же нежеланием выходить из зимней спячки. Провоциру-
ют хандру и завышенные требования к себе, и хроническая 
усталость, которую мы принимаем за обычную лень. В ре-
зультате мы имеем плохое настроение, недовольство собой 
и непривлекательную кислую мину. А весна должна прино-
сить радость! Начнем менять ситуацию с малого. Аккуратно, 
без стрессов.

Тема номера
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Хандра, или сезонная депрессия
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Витаминная еда �
Мы уже говорили о том, что организм за 
темное время года израсходовал большин-
ство своих витаминных ресурсов. А пото-
му пора бы подкрепиться. Можно пойти 
и купить в аптеке комплексные витамины, 
а можно выбрать «натуральный» путь. Све-
жие фрукты и овощи содержат в себе кладезь 
полезностей, но… не сейчас. То, чем торгу-
ют супермаркеты весной, мягко говоря, не 
имеет никакого отношения к витаминам. 
Не сезон. Есть, правда, мнение, что толстоко-
жие цитрусовые, благодаря корке, сохранили 
в себе летнюю пользу, а еще любая свежая зе-
лень не может оказаться бесполезной. Спорить 
не будем. А вот остальные фрукты и овощи со-
ветуем брать либо в замороженном, либо в су-
шеном виде. Они сохранили в себе все витами-
ны и полезные микроэлементы.
Что касается картофеля, моркови и свеклы, 
возьмите свежие плоды, но выберите отече-
ственные, выращенные максимально близко 

к вашему региону. Запекайте их, тушите или 
готовьте на пару, так вы сохраните то полез-
ное, что в них осталось. Из овощей больше 
всего витаминов сейчас в квашеной капусте 
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Привести в порядок волосы, 1. 

обновить прическу.

Подтянуть фигуру к пляжному 2. 

сезону.

Купить яркий шарф или шляпу 3. 

для борьбы с хандрой.

Пройти плановую диспансеризацию.4. 

Пропить курс витаминов.5. 

Составить новый весенний рацион 6. 

питания для себя и своей семьи.

Устроить на балконе уютный уголок 7. 

с цветами, столиком или креслом.

Слушать бодрящую музыку, чтобы 8. 

поднимать себе настроение.

Посетить весенние распродажи.9. 

Влюбиться!10. 

10 ДЕЛ, КОТОРыЕ НУЖНО 
УСПЕТЬ ВЕСНОЙ

и разных видах морских водорослей. И витамины там 
сохранились, и незаменимые микроэлементы есть.
А знаете ли вы, как много полезного в крупах? Овсяная, 
гречневая, перловая… Целый кладезь необходимых ве-
ществ. Особенно здорово готовить кашу без варки. Залить 
овсянку или гречку нужной жидкостью (водой, молоком, 
йогуртом или кефиром) и оставить на ночь. Утром каша 
готова к употреблению: вкусная, полезная, быстрая.
Где еще есть витамины? В напитках. Например, в от-
варе шиповника. Правда, варить шиповник нельзя, по-
тому что витамин С (ради которого все дело затевается) 
погибает при высоких температурах. Поэтому шипов-
ник нагреваем, но до кипения не доводим. Еще очень 
полезен листовой зеленый чай, в нем можно найти ви-
тамины  A, B, C, D, E и так далее по алфавиту.
Ко всем советам, которые касаются питания, весной 
нужно относиться очень осторожно. Организм и так 
перестраивается на новый лад, не нужно создавать ему 
стресс диетами или внезапным вегетарианством. Кста-
ти, о мясе. Говядина – незаменимый продукт в деле 
правильного питания с целью весеннего восстановле-
ния. Включите в свой рацион это мясо, и вы почувству-
ете в себе силы и легкость, иммунитет станет лучше, 
а вес не только не прибавится, но и уйдет. При этом вы 
не будете чувствовать голод. 
На помощь желудку весной могут прийти кисломолоч-
ные продукты. Они восстановят погубленную сезонной 
перестройкой и вредной зимней пищей микрофлору. 
Особенно полезны творог и кефир. Для поднятия на-
строения возьмите сыр – вкусно, полезно, и гормона 
радости (серотонина) – хоть отбавляй. 
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Курс на красоту �
Теперь, благодаря здоровому сну и включению в рацион правиль-
ных продуктов, вы почувствуете себя гораздо лучше. Появится же-
лание поработать, пойти в салон красоты, а может, и в спортзал. 
Все верно, пора вливаться в жизнь. Даже если глобального при-
лива бодрости пока не произошло, начните потихоньку ухаживать 
за собой. После того как вы увидите первые результаты в зеркале, 
энергия появится сама по себе.
Что случилось с нашей кожей за зиму? На лице она выглядит устав-
шей и обезвоженной, на теле могли появиться признаки целлюлита, 
особенно если кто-то налегал на картошечку, пирожки, фастфуды.
Пора действовать. Если есть на то финансы, в салоне или косметиче-
ской клинике вам предложат множество процедур, благодаря кото-
рым вы станете благоухать как весенний цветок. Если же вы плани-
руете возвращать красоту и свежесть дома, вот несколько рецептов:
• Утро, вам потребуется 5 минут. Не поленитесь встать на цы-
почки и потянуться кончиками пальцев к потолку, затем сделать 
пару наклонов и 10–20 приседаний. Достаньте из морозилки ку-
бик льда из ромашковой или розовой воды и протрите лицо. 
• Купите крем для лица с ретинолом. Он поможет коже стать 
свежей и сияющей.  Наносите его не только на лицо, но и на зону 
декольте. Не забудьте про массажные движения.
• Апельсин против апельсина. Для борьбы с «апельсиновой кор-
кой» на бедрах или животе можно использовать эфирное масло это-
го фрукта (или другого цитруса). Наносить его нужно на проблемные 
места специальной жесткой массажной «варежкой» после душа. 
• Универсальный кофе. Выпьете сваренный натуральный кофе – 
зарядитесь витаминами. Если намажете оставшуюся гущу на лицо 
и тело (можно смешать с мягким гелем для душа), то получите пре-
восходный натуральный скраб, не только очищающий, но и пита-
ющий кожу. Возьмите с собой в душ кофейный скраб (200 г кофе 
развести на 1 литр горячей воды и вылить в ванну) и зарядитесь 
бодростью и напитаете кожу витаминами. А если «завернетесь» 
в кофе, то избавитесь от целлюлита. Кофейное обертывание помо-
гает уничтожить самые «глубокие» жиры и оздоравливает кожу.
• идеальные ножки. Немаловажный элемент красоты – здо-
ровые, мягкие стопы. За зиму они стали сухими, появились ми-
кротрещины. Для того чтобы в скором времени не стыдно было 
надеть босоножки, вечерами уделяйте 10 минут своим ногам. 
В ванночке растворите морскую соль, как описано на упаковке. 
Подержите стопы в «море» в течение 5 минут. Перед сном обиль-
но смажьте ноги питательным кремом и наденьте чистые хлоп-
чатобумажные носки. Пусть эти носочки будут использоваться 
только для сна. Уже через несколько процедур вы увидите впе-
чатляющий эффект!

Спорт �
Теперь, когда отражение в зеркале начинает радовать, когда по-
явились силы и настроение, идем записываться на тренировки 
в спортзал. Выбирайте любое интересующее вас направление, 
пробуйте, экспериментируйте. Если спортзал не для вас, выпол-
няйте тренировки дома (придется обзавестись дисциплиной и 
силой воли), бегайте, гуляйте на свежем воздухе. Движение – это 
жизнь. И красота. И хорошее настроение.

Макияж и тренды �
А знаете ли вы, что для весны су-
ществует особая техника макияжа? 
Она действительно есть. Если сле-
довать некоторым правилам, лицо 
станет свежим и по-весеннему 
юным. Для начала наносят основу 
под макияж, затем светлый кор-
ректор со светоотражающим эф-
фектом – на область вокруг глаз, 
далее – основной тон и матовую 
пудру на Т-зону (лоб, нос, подбо-
родок) и сияющую пудру на скулы. 
В итоге кожа выглядит идеальной, 
наполненной, отдохнувшей. Для 
век выбираем тени телесного цвета, 
подводим глаза серым или корич-
невым карандашом, немного туши. 
На губы – блеск. Все! Лицо выгля-
дит естественно и привлекательно. 
Что касается тенденции в моде, 
здесь уже который год актуальны 
простота и минимализм, так полю-
бившиеся дизайнерам и модным 
кутюрье. Разбавляйте будничные 
образы стильными аксессуарами 
и яркими сумками и радуйте себя 
и окружающих красками весны. 
Купите то, о чем мечтали, съешьте 
заветную пироженку, и пусть весь 
мир подождет!
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Тема номера
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болеть 
ЗАПРЕщАЕТСЯ!

Казалось бы, 

весна – пора 

обновления, 

цветения, тепла, 

она дарит нам 

прекрасное 

настроение 

и море позитива. 

Но даже такое 

беззаботное 

время может 

омрачиться 

обострением 

хронических 

заболеваний. 

дело в том, что 

ослабленный за 

зиму иммунитет 

не может 

в полной мере 

сопротивляться 

вирусам, 

и хронические 

заболевания 

напоминают 

о себе. Какие 

заболевания 

и почему 

обостряются 

весной? 

И, главное, как их 

победить, чтобы 

жизнь снова била 

ключом? 

Для начала выясним, какие же факторы влияют на обострения хронических 
заболеваний и почему это происходит именно весной. Дело в том, что начало 
весны – это не только обновление природы, но и связанные с этим измене-
ния в организме. Увеличивается световой день, а значит, организм человека 
перестраивается, можно сказать «выходит из спячки». Мы начинаем больше 
двигаться, у нас повышается активность, но при этом мы забываем поддержи-
вать свой организм и иммунитет, чтобы они успели принять новые условия. 
Такая перестройка биоритмов, изменение режима питания, недостаток вита-
минов негативно сказываются на иммунитете, который и так ослаблен после 
длительной зимы. К тому же нас постоянно преследуют переменчивая погода 
и смена атмосферного давления. Все эти факторы способствуют тому, что наш 
неокрепший организм начинает давать сбои в работе, и в итоге проявляются 
заболевания, которые долгое время «сидели в засаде».

Почему весной мы болеем? 
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Болезни желудка: 
гастрит и язва
Гастрит – это заболевание, ха-
рактеризующееся воспалением 
слизистой оболочки желудка, 
в результате которого идет непра-
вильное переваривание и усвое-
ние пищи. Язва – это тоже воспа-
лительный процесс, при котором 
в стенках желудка появляются 
язвенные образования. Симпто-
мы этих заболеваний похожи: 
боли в желудке, тяжесть, тошно-
та, неприятный привкус во рту, 
запах изо рта, нарушение работы 
пищеварения. Обостряются забо-
левания при неправильной диете, 
злоупотреблении вредными при-
вычками, стрессах и недосыпа-
нии, переохлаждении, что часто 
случается именно весной из-за 
непостоянства погоды. Желатель-
но исключить из рациона вред-
ные продукты, жирное, острое, 
жареное, газированные напитки 
и соки, содержащие большое ко-
личество сахара, алкоголь. Поста-
райтесь реже посещать фастфуды 
и иные заведения быстрого пита-
ния, где качество еды оставляет 
желать лучшего. Питаться следу-
ет по часам, да и вообще правиль-
ный режим дня при таких заболе-
ваниях значительно снижает риск 
обострений. Больше гуляйте, но 
не забывайте утепляться, чтобы 
не допустить переохлаждения. 
И старайтесь избегать стрессов 
и переутомления.

Коварный
цистит
Зима уходит и забирает свой мо-
роз, и мы, поверив обманчивому 
солнышку, стараемся одеваться 
уже не столько тепло, сколько 
«красиво». Но такая красота тре-
бует жертв. Цистит, уретрит и дру-
гие воспалительные заболевания 
мочеполовой системы могут под-
портить любое весеннее настрое-
ние внезапным обострением.
Резь, жжение, затрудненное мо-
чеиспускание, боли в поясничной 
области – все это верные признаки 
болезней мочеполовой системы, ко-
торых, впрочем, можно избежать. 
Просто не забывайте, что даже если 
на солнышке теплее, в тени все рав-
но ветрено и прохладно. Поэтому 
одевайтесь тепло, соблюдайте пра-
вила гигиены, поддерживайте ор-
ганизм витаминами.

Дышите свободно
Другие наиболее распростра-
ненные весенние обострения – 
бронхит, фарингит, гайморит, то 
есть заболевания дыхательной 
системы. Каждое из них харак-
теризуется образованием воспа-
лительного процесса в разных 
тканях и органах (бронхи, лег-
кие, глотка, пазухи носа и т.д.). 
Основное проявление заболе-
ваний дыхательных путей – это 
кашель. При бронхите кашель 
сначала сухой и продолжитель-
ный, затем, по мере прогресси-

Комментарий эксперта

Оксана 
Андреевна 
Чижонок, 
врач-
пульмонолог 
«СМ-Клиника» 
на ул. Ярцевская

Весна, действительно, сложный для здоровья период. Долгая зима, недостаток солнечного света, 
истощение витаминных запасов организма приводят к снижению защитных сил организма, при-
званных обеспечить защиту организма от вирусов, бактерий и других чужеродных агентов. Одним 
из проявлений иммунодефицитного состояния может служить такое частое осложнение гриппа 
и других вирусно-бактериальных инфекций, как пневмония. Коварностью данного заболевания 
является схожесть клинических симптомов с обычной простудой, ОРВИ и, как следствие, частые 
осложнения ввиду самолечения и несвоевременного обращения за квалифицированной меди-
цинской помощью. Только своевременно установленный диагноз и правильно подобранная раци-
ональная антибиотикотерапия или противовирусная терапия, а также симптоматическое лечение 
с использованием препаратов, подобранных врачом, являются залогом полного выздоровления 
и помогут избежать осложнений и обострений хронических заболеваний. Помните, что здоровый 
образ жизни, отказ от курения, злоупотребления алкоголем, ежегодная вакцинация от гриппа по-
зволяют существенно снизить риск заболевания пневмонией и повысить свой иммунный статус. æ
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рования заболевания, появляется мокрота. Иногда обострение со-
провождается температурой, ознобом, повышенной усталостью.
Причина весенних обострений таких болезней – слишком сильное же-
лание человека приблизить тепло. Мы снимаем зимние вещи и одева-
емся, как нам кажется, по погоде, часто ходим без шапки и шарфа. Но 
чтобы избежать неприятных последствий, не спешите далеко убирать 
теплые вещи. Весеннее солнце обманчиво, и вы легко можете просту-
диться. Если вы все-таки заметили заложенность носа или неприятное 
ощущение в горле, прополоскайте и нос, и горло дезинфицирующими 
средствами или травяными и соляными растворами, чтобы инфекция не 
опустилась в бронхи и не вызвала обострение бронхита. Кстати, эти по-
лоскания можно делать и в профилактических целях.

æ

Весной напоминают о себе и раз-
личные кожные заболевания, 
например, герпес – вирусная па-
тология, характеризующаяся появ-
лением болезненных высыпаний 
(пузырьков) на коже и слизистых. 
Эти высыпания и являются основ-
ным симптомом заболевания, так 
как иначе герпес себя практически 
никак не выдает. Иногда перед по-
явлением пузырьком может быть 
зуд и жжение кожи. В таком случае 
нужно сразу начать лечение мазя-
ми и, возможно, лекарственными 
препаратами, которые назначит 
вам врач.
К другим весенним дерматоло-
гическим обострениям можно 
отнести угревые сыпи, ломкость 
ногтей и волос. Все это проис-
ходит в основном из-за нехватки 
витаминов, что влечет снижение 
иммунитета и высокую подвер-
женность вирусным инфекциям.
Избежать проблем с кожей и во-
лосами поможет правильная 
диета с высоким содержанием 
свежих фруктов и овощей. Ста-
райтесь спать не менее 8 часов 
в день, теплее одеваться и часто 
мыть руки с мылом после посе-
щения общественных мест. Мож-
но дополнить свой рацион вита-
минами, которые порекомендует 
вам врач. Чтобы исключить про-
блемы с кожей, пользуйтесь 
увлажняющими и защищающи-
ми от переохлаждения кремами, 
а предотвратить ломкость волос 
помогут укрепляющие маски.

Кому не знакома аллергия? Даже 
те, кто с ней ни разу не сталкивал-
ся, прекрасно знают, что именно 
весной многие люди страдают от 
аллергии. Причем у каждого чело-
века она проявляется по-разному. 
Чаще всего это чихание, насморк, 
заложенность носа. Аллергия мо-
жет сопровождаться еще и зудом, 
покраснениями, кожными вы-
сыпаниями, приступами удушья, 
отеками и т.д. В более тяжелых, за-
пущенных случаях случаются об-
мороки, анафилактический шок. 
Обострение аллергии может на-
чать задолго до цветения первых 
растений. Когда начнет таять снег, 
реагенты, которыми зимой покры-
вались дороги, попадут в воздух, 
вызывая соответствующие реакции 

у страдающих аллергией людей. 
А уже в конце марта – начале апреле 
начнется первое цветение, значит, 
пыльца растений распространит-
ся повсеместно. Конечно, подго-
товиться к этому периоду можно, 
например, уехать в другую клима-
тическую зону. Но, к сожалению, 
немногие могут себе это позволить. 
Поэтому профилактика аллергии 
заключается в ежедневной влажной 
уборке дома, использовании анти-
гистаминных препаратов. Но мож-
но решить вопрос кардинально – 
это провести этиологическое лече-
ние (например, методом аллерген-
специфической иммунотерапии – 
АСИТ). Это поможет избавиться от 
аллергии и наслаждаться весной во 
всем ее проявлении. 

Высыпания на коже Чихаете?  Будьте здоровы!
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Весной на поддержание иммунитета 
требуется от организма много сил и ви-
таминов. Но за зиму почти весь запас ви-
таминов и питательных веществ мы израс-
ходовали, а восполнить его еще не успели. 
Да и до поры свежих овощей с грядки еще 
далеко. И тут наступает авитаминоз — не-
хватка в организме витаминов.
Он может сопровождаться разнообраз-
ными симптомами, от усталости и об-
щего недомогания до проблем с кожей, 
пищеварением, депрессии и апатии. Но, 
к счастью, авитаминоз легко предупре-
дить. Старайтесь больше употреблять 
в пищу овощей и фруктов, придержи-
ваться здоровой диеты и пить витамин-
ные комплексы, в которых рассчитано 
оптимальное количество витаминов 
в день для человека.

Наверное, весенняя депрессия  
одна из самых тяжелых. Вроде 
бы солнце ярко светит, отступа-
ют холода, пробивается первая 
травка, птицы щебечут на раз-
ные лады. А половина жителей 
города ходит с серыми лицами. 
Примечательно, но даже врачи 
не могут назвать точную причи-
ну таких перемен. Многие счи-
тают, что все дело в изменении 
биоритмов и гормонального 
статуса, когда происходит пере-
настройка всех функций орга-
низма. Другие связывают это 
с тем, что к весне своего пика до-
стигают кислородное голодание, 
так как зимой люди меньше вы-
ходят на улицу, недостаток сол-
нечного света, малоподвижный 
образ жизни, из-за чего человек 
не просто устает, но и эмоцио-
нально ослабевает. Депрессия 
характеризуется снижением ра-
ботоспособности и активности, 
повышенной утомляемостью, 
подавленностью. К этим сим-
птомам периодически добав-
ляются страх и тревожность, 
вспыльчивость и агрессивность, 
мнительность, слезливость, апа-
тия, безразличие даже к тому, 
что раньше доставляло радость. 

Чаще всего людей мучает пло-
хой сон и даже бессонница, по-
теря аппетита или, наоборот, 
приступы обжорства.
Если вы заметили такие при-
знаки у себя, то лучше, конеч-
но, обратиться к врачу, так как 
депрессия – это заболевание, 
которое требует соответствую-
щего лечения. Но чтобы избе-
жать его, можно в качестве про-
филактики поддержать себя 
и свой организм продуктами, 
повышающими настроение. 
Ешьте бананы, горький шоко-
лад, сыр, кисломолочные про-
дукты, а также овощи и фрук-
ты. Лучше, чтобы ваш рацион 
состоял из ярких продуктов, так 
как цвет играет важную роль 
в повышении настроения. Чаще 
бывайте на солнце, занимай-
тесь спортом. Только помните, 
физические нагрузки долж-
ны быть не утомляющими, 
а, скорее, расслабляющими. 
И, конечно, окружите себя лю-
бимыми и радостными вещами, 
больше делайте того, что вам 
нравится, выделяйте себе хотя 
бы час в день для своих хобби 
и увлечений. И тогда никакая 
депрессия вам не страшна!

Витамины и еще раз 
витамины!

Депрессии бой!

Комментарий эксперта:

Юлия 
Борисовна 
Духанина, 
врач-
дерматолог 
«СМ-Клиника» 
на ул. Лесная

Весной и осенью наш организм нуждается в особом внимании, ведь недостаток 
витаминов, микро- и макроэлементов отражается не только на внутреннем, 
но и внешнем состоянии организма. Залог внешней красоты – это правильный уход 
за кожей лица и тела, а также волосами. Восстановить тонус кожи, вывести шлаки из 
организма можно с помощью натуральных продуктов, косметологических процедур 
и средств, рекомендованных врачом. Так, озонотерапия и мезотерапия способны вернуть 
жизнь вашей коже и заметно освежить ее, а микроинъекции витаминов в кожу головы, 
а также массаж избавят от проблемы слабости и выпадения волос. Весна – отличное время 
для пилингов любого вида, которые устранят пигментные пятна и сделают ровным цвет 
лица. Следите за питанием и старайтесь избегать стрессов!
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К СТОМАТОЛОгУ 
БЕЗ СЛЕЗ!

так уж повелось 

в нашей стране, что 

стоматологов боят-

ся с детства. Связан 

этот страх с болью 

и дискомфортом, ко-

торые мы испытыва-

ем в кресле стомато-

лога. Не только дети, 

но даже взрослые не 

всегда могут легко пе-

ренести манипуляции 

зубного врача. благода-

ря развитию медицины 

в стоматологии при-

меняются лекарствен-

ные средства, которые 

хорошо переносятся 

детьми, не вызывают 

аллергии и дают воз-

можность полностью 

обезболить зону вме-

шательства. 

Для чего же нужен наркоз в детской стоматологии, когда он показан и каким детям? Стоит 
ли бояться наркоза? Как подготовиться к наркозу? Какие существуют «мифы» о наркозе? 
Давайте попробуем разобраться в этих вопросах и выстроить для себя понятную цепочку 
правильного взаимодействия с врачом. В этом нам поможет стоматолог клиники для детей 
и подростков «СМ-Доктор»Ирина Сергеевна Голованова.

Когда делать наркоз?
Все дети разные. Кто-то может 
несколько часов провести, увле-
ченно занимаясь своим делом, 
а кто-то и пяти минут высидеть 
не в состоянии. Кому-то инте-
ресно наблюдать за действиями 
врача, изучать его инструменты, 
а кто-то падает в обморок при 
виде капли крови. Но совершен-
но точно то, что ни один ребенок 
не будет спокойно терпеть боль. 
Конечно, когда визит к стома-
тологу – это просто плановый 
осмотр с минимальным коли-

чеством безболезненных мани-
пуляций, никто не предложит 
сделать наркоз ребенку. Но при 
серьезном и длительном лече-
нии наркоз просто необходим. 
Потому что маленький пациент 
не всегда может выполнить все 
назначения доктора и провести 
длительное время в кресле с от-
крытым ртом, испытывает страх 
и тревогу перед стоматологиче-
скими манипуляциями. 
Среди медицинских показаний 
к наркозу можно выделить:

• множественный кариес;
• возраст до 3 лет;
• поливалентная аллергия;
• ДЦП, аутизм и другие заболе-
вания.
Существуют и незначительные 
противопоказания к проведе-
нию наркоза. Это сопутствую-
щие заболевания, находящиеся 
в стадии обострения, а также 
простудные заболевания. После 
ОРВИ необходимо как минимум 
2 недели восстановления, пре-
жде чем сделать наркоз.

Ф
от

о:
 fo

to
lia

.c
om



19

З
В

Е
З

Д
А

 С
Т

О
Л

И
Ц

Ы
З

Д
О

Р
О

В
Ь

Е
З

Д
О

Р
О

В
Ь

Е

Подготовка к наркозу

Зачем бояться?
Если наркоз так безопасен, то почему же многие родители не хо-
тят, чтобы их ребенку его проводили? На самом деле среди мам 
и пап распространено много мифов, главный из которых – «мой ре-
бенок может не проснуться после наркоза». Надо понимать, что все 
заблуждения связаны, прежде всего, с незнанием вопроса. Случаи, 
когда маленький пациент действительно не просыпается после нар-
коза, встречаются в медицинской практике крайне редко и проис-
ходят не из-за препарата, а из-за самого хирургического вмешатель-
ства. К тому же сегодня каждый пациент подключен во время «сна» 
к специальным датчикам, которые чутко реагируют на малейшие 
изменения в состоянии человека. И если что-то пойдет не так, врач 
сумеет оперативно отреагировать. Еще один распространенный 
миф – «наркоз негативно повлияет на мозг ребенка, на его память». 
Наркоз, как и все анестетики, в том числе и местные, может оказать 
краткосрочное влияние на познавательные функции, но никак не 
сказывается на внимании и памяти. Стоит добавить, что все со-
временные препараты для наркоза, используемые в детской сто-
матологии, безвредны и не вызывают никаких побочных реакций 
у организма. Если же соблюдены все рекомендации врача, то наркоз 
для ребенка станет простым сном, после которого его уже не будут 
беспокоить проблемы и заболевания полости рта.

Виды наркоза
В зависимости от времени, необходимого 
для проведения лечения, наркоз может 
быть долговременным и кратковремен-
ным. Длиться он может от пары минут до 
нескольких часов. Врач выбирает то время, 
за какое успеет сделать все необходимые 
манипуляции. Также наркоз делится на 
три типа: ингаляционный, неингаляци-
онный и комбинированный. Врачи до-
вольно часто при работе с детьми отдают 
предпочтение ингаляционному наркозу, 
так как он делается просто и не причиняет 
ребенку лишних неудобств. На маленького 
пациента надевается маска, через которую 
в дыхательные пути пациента поступает 
препарат, после того как пациент засыпает 
при необходимости проводится интубация. 

Есть еще и неингаляционный наркоз, 
когда препарат вводят, например, вну-
тривенно. Правда в детской практике это 
применяется редко, так как введение иглы 
в вену травмирует ребенка и причиняет 
ему боль. Среди неингаляционных мето-
дов при работе с маленькими пациентами 
наиболее применимы сиропы. Они слад-
кие, детям не противно их пить, а засыпа-
ние происходит быстро, и эффект от них 
может быть долгим. Иногда применяется 
комбинированный наркоз, сочетающий 
оба предыдущих метода. В основном он 
используется для длительных манипуля-
ций, чтобы сократить количество непро-
извольных движений ребенка во время 
сна и уменьшить депрессию дыхания.

Несмотря на то, что препараты для нар-
коза доказали свою эффективность, не 
наносят вреда здоровью ребенка, быстро 
выводятся из организма, есть неболь-
шой риск осложнений. И связан он, пре-
жде всего, с неправильной подготовкой 
к процедуре. Поэтому родителям важ-
но выполнить все рекомендации врача 
и правильно подготовить ребенка к нар-
козу. Нельзя есть за 6 часов и пить за 4 
часа до применения наркоза, жевать 

жвачку. Также важно, чтобы ребенок 
хорошо выспался (не менее 10 часов), 
и не забудьте перед процедурой отпра-
вить ребенка в туалет. Чтобы идеально 
соблюсти все условия, лучше всего на-
значать процедуру утром, натощак. По-
заботьтесь о том, чтобы ваш ребенок не 
испытывал и психологического стресса. 
Объясните, куда и зачем вы ведете малы-
ша, но уверьте, что ему не будет больно 
и страшно, а вы всегда будете с ним.

Дети
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Марианна Геннадиевна, 
недавно вы стали ав-

тором уникальной методики 
хирургического лечения глауко-
мы, запатентованной 
в Федеральной службе по 
интеллектуальной собствен-
ности. Расскажите об особен-
ностях методики: чем она 
качественно отличается от 
других способов нормализации 
внутриглазного давления? 
Под термином «глаукома» под-
разумевается группа глазных 
заболеваний, вызываемых раз-
ными причинами, но имеющих 
общий признак – характерное 
поражение зрительного нерва 
повышенным внутриглазным 
давлением. В настоящее время 
основными методами хирурги-
ческого лечения глаукомы явля-
ются операции проникающего 
и непроникающиего типа, целью 
которых является формирование 
отверстий или зон истончений 
в оболочках глазного яблока 
для фильтрации внутриглазной 
жидкости по искусственно соз-
данным путям оттока. При этом 
проникающие методики непред-
сказуемы по своей эффективно-
сти (часто встречаются гипотони-
ческие осложнения, приводящие 
к снижению зрения), а непро-
никающие операции непредска-
зуемы по длительности действия 
(в разные сроки после операции 

Способность видеть – одно 

из важнейших условий ак-

тивной жизнедеятельности 

для любого человека. К сожа-

лению, с возрастом в глазах 

происходят не самые при-

ятные изменения, которые 

могут привести к развитию 

глаукомы и катаракты. 

В конце 2015 года кандидат 

медицинских наук, профессор 

рае, хирург-офтальмолог 

высшей категории, 

Марианна Геннадиевна 

Комарова получила 18-й по 

счету патент на еще одно 

изобретение в офтальмо-

логии – уникальный способ 

хирургического лечения от-

крытоугольной глаукомы 

у пациентов пресбиопическо-

го (преклонного) возраста. 

Чтобы побеседовать 

с врачом, наш корреспон-

дент отправилась 

в «СМ-Клиника», где 

Марианна Геннадиевна воз-

главляет офтальмологиче-

ское отделение. 

За время хирургической практики Марианна Геннадиевна  �
выполнила свыше 16 тысяч глазных операций различной 
категории сложности, получила 18 патентов РФ на 
изобретения в области офтальмологии и опубликовала 
более 100 научных работ. С учетом научного 
и практического вклада в офтальмологию была удостоена 
звания профессора РАЕ. Разработанный Марианной 
Геннадиевной комплекс мероприятий по ранней диагностике, 
оптимальному алгоритму лечения и применению новых 
операций в области лечения глаукомы, награжден золотой 
медалью Московского международного салона изобретений 
и инновационных технологий «Архимед-2015».
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Способность видеть – одно 

ЖИЗНь 
в ярких 
красках
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происходит рубцевание зоны вмешательства, и глауко-
ма переходит в более тяжелую стадию). Мы поставили 
перед собой задачу найти способы эффективного управ-
ления внутриглазным давлением, при одновременном 
повышении остроты зрения у наших пациентов.
Изучив большой объем отечественной и зарубежной науч-
ной литературы, мы предположили, что заметную роль 
в развитии различных форм глаукомы играет хрусталик. Это 
уникальное внутриглазное образование имеет такое же про-
исхождение, как ногти и волосы, и медленно растет в тече-
ние всей жизни человека. В возрасте от 20 до 80 лет объем 
и масса хрусталика возрастают в 1,5 раза, при этом 
рост самого глазного яблока останавливается в детстве, 
что нередко приводит к дефициту свободного 

пространства в полости глазного яблока 
у пациентов пенсионного возраста. 
Именно у пациентов старшей возрастной 
группы наиболее часто отмечается разви-
тие глаукомы. Поэтому основным методом 
хирургического лечения глаукомы в хол-
динге «СМ-Клиника» стало ультразвуковое 
удаление хрусталика, независимо от степени 
его прозрачности, с его заменой на тонкий 
и легкий искусственный хрусталик (ИОЛ). 
Заменять натуральный хрусталик на искус-
ственный при закрытоугольной глаукоме 
(дефицит внутриглазного пространства при 
большом хрусталике и маленьком объеме 
глазного яблока) впервые предложил гол-
ландский хирург Греве в 1988 году, но этот 
метод до сих пор не стал ведущим в нашей 
стране. А проблема хирургического лечения 
открытоугольной глаукомы до сих пор не на-
шла оптимального решения, так как в этом 
случае дефицита внутриглазного простран-
ства нет, и после ультразвукового удаления 
хрусталика с имплантацией ИОЛ отмечается 
временное повышение внутриглазного 
давления, которое опасно для зрительно-
го нерва. Мы разработали гипотензивный 
компонент, который хорошо сочетается с хи-
рургией хрусталика и позволяет дозировано 
снизить внутриглазное давление в течение 
послеоперационного периода.


В чем особенность операции?
Суть новой комбинированной опера-

ции состоит в том, что проводится удаление 
натурального и имплантация искусственного 
хрусталика через минимальный доступ, затем 
в шлеммовом канале (коллектор, собирающий 
жидкость из глаза) формируются от 3 до 10 
микроотверстий диаметром 50 микрон, 
и зона вмешательства закрывается 
с помощью одного рассасывающегося шва. 

æ

Современная медицина
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æ Для выполнения микроотверстий мы используем иглу 

диаметром 50 микрон, предназначенную для сшивания 
мелких сосудов и нервов. Зона гипотензивного компо-
нента бесследно заживает примерно через 1 месяц, 
а гипотензивный эффект от замены натурального хруста-
лика на искусственный остается пожизненно. 


То есть замена натурального хрусталика на 
искусственный – спасение для людей, страда-

ющих прогрессирующей глаукомой? Каков процент 
успешности операций: можно ли таким образом раз 
и навсегда избавиться от глаукомы и катаракты?
Заменив родной хрусталик на искусственный, мы из-
бавляем пациентов от катаракты навсегда. Вторичная ка-
таракта может иногда возникать, но легко излечивается 
при помощи небольшой лазерной процедуры, которая 
выполняется в условиях поликлинического приема. Что 
касается глаукомы, то прогноз зависит от ее формы. 

В подавляющем большинстве случаев хирургия хруста-
лика при закрытоугольной глаукоме приводит 
к полной нормализации внутриглазного давления без 
необходимости применения антиглаукомных капель. 
А при открытоугольной глаукоме, в развитии которой 
большую роль играют сосудистые нарушения, замена 
хрусталика на искусственный приводит к более легко-
му и управляемому течению заболевания, при этом для 
поддержания нормального давления требуется меньшее 
количество антиглаукомных капель, чем до операции. 
По данным наших исследований, которые мы проводим 
с 2012 года, у половины пациентов, прошедших в хол-
динге «СМ-Клиника» хирургическое лечение глаукомы, 
удалось остановить заболевание полностью, без необхо-
димости закапывать антиглаукомные капли. 
У оставшихся пациентов количество применяемых ка-
пель уменьшилось в 1,5-2 раза и не отмечается дальней-
шего сужения полей зрения. И только в 1% случаев нам 
пришлось прибегать к повторным вмешательствам – 
имплантации мини-шунта ExPress (Alcon), который по-
казывает хороший гипотензивный эффект при наличие 
искусственного хрусталика.


А почему у людей пенсионного возраста 
так часто возникают глаукома 

и катаракта? Существуют какие-то мето-
ды профилактики и есть ли возможность 
уберечься от этих возрастных заболеваний?
Рост объема, веса и снижение прозрачности 
хрусталика в течение жизни человека является 
нормальным физиологическим процессом, как 
и ухудшение качества зубов с возрастом. Ведь 
все привыкли к мысли о том, что в пенсион-
ном возрасте придется менять зубы на искус-
ственные, так и замена хрусталика на искус-
ственный не является личной драмой. Узнав 
о катаракте, не стоит задаваться вопросом: 
«Почему это несчастье случилось со мной?» 
Это нормальное явление, которое случится со 
всяким, кто доживет до возраста старше 
60 лет, хотя последнее время катаракта моло-
деет. Затягивая решение об удалении катарак-
ты, пациенты, а иногда и их лечащие врачи, 
создают условия для возникновения глаукомы. 
Мы отмечаем наличие глаукомы у каждого 
третьего пациента с катарактой, а в Европе – 
у каждого седьмого пациента. Почему? Потому 
что у нас в стране принято оперироваться, ког-
да уже невозможно читать (ниже 30% зрения), 
а в Европе – когда трудно водить машину 
(ниже 60% зрения). Обратившись к глазному 
хирургу с еще сохранным зрением, можно 
снизить риск развития глаукомы 
в среднем в 2 раза. 


Нередко операции по восстановлению 
зрения проходят с длительным вре-

менным интервалом: сначала оперируют 
один глаз, затем другой. Наверняка паци-
енту легче один раз пережить операцию 
и послеоперационный период, чем через 
какой-то промежуток времени снова на-
страиваться на операцию. Как вы выходи-
те из этой ситуации?
Мы – коммерческая структура, и пациенты 
вправе ожидать от нас не только качественно-
го, но и комфортного лечения. Уже 4 года мы 
проводим нашим пациентам хирургическое 
лечение катаракты и глаукомы на двух глазах 
с интервалом в 1 день, применяя авторские ме-
тодики защиты от инфекционных осложнений. 
Мы называем этот метод «Зрение под ключ». 
При этом пациенты находятся в течение 3-4 су-
ток в комфортабельном стационаре с диетиче-
ским питанием и круглосуточным медицинским 
контролем. Ни в одном случае мы не отметили 
осложнений, а преимуществ такого лечения 
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несколько: пациенты один раз переживают послео-
перационный период, закапывая глазные капли по 
убывающей схеме в течение 1 месяца, а затем могут 
забыть об операции;  предоперационную подготов-
ку, включая сдачу анализов, можно пройти 1 раз; 
психологически и организационно легче вылечить 
оба глаза и больше не возвращаться к этой пробле-
ме, снова не выкраивать из своего графика время на 
лечение; функционально надежнее сразу получить 
объемное бинокулярное зрение и не страдать от раз-
ницы в качестве зрения глаз, которая может привести 
к риску бытового травматизма.


В клинике, где вы работаете, функциониру-
ет офтальмологическое отделение. Расска-

жите о направлениях работы отделения.
В 2012 году на базе офтальмологического кабинета 
в «СМ-Клиника» на ВДНХ был создан прекрасно 
оснащенный Офтальмологический центр. Основными 
направлениями стали не только консервативное, но 
лазерное и хирургическое лечение. Особенностью  кон-
сервативного лечения пациентов с глазными болезнями 
является высокий уровень диагностики, в том числе 
и лабораторной (в холдинге «СМ-Клиника» есть соб-
ственная современная лаборатория) и возможность 
полного обследования состояния здоровья каждого 
пациента с выявлением сопутствующих хронических 
заболеваний. Лазерные технологии применяются при 
лечении птеригиума, глаукомы, вторичной катаракты, 
дистрофии сетчатки, локальной отслойки сетчатки, диа-
бетической ретинопатии и других заболеваний глаз. 
У нас хорошо представлена окулопластика – хирургиче-
ское лечение заболеваний век, слезных путей, глазных 
мышц, костных и мягких тканей орбиты, а также про-
тезирование глазного яблока. Главным направлением 
является микрохирургия глаза – операции по поводу 
катаракты, глаукомы, близорукости, дальнозоркости 
и другие вмешательства в полости глазного яблока.


Плохое зрение – это проблема, которая 
затрагивает не только людей пенсионного 

возраста, но и молодое поколение, в том числе 
детей. Как распознать, что со зрением ребенка 
что-то не так?
Ребенок при патологии глаз старается приспособиться 
к сниженному зрению, но внимательные родители 
могут заметить особый наклон головы, привычку щу-
риться при близорукости, «промахивание» при взятии 
предметов в руки, если отсутствует бинокулярное 
зрение. Наблюдать за зрением малыша необходимо 
с самых первых месяцев его жизни, ведь, кроме 
врожденных заболеваний глаз, могут появиться 
и приобретенные, особенно при большой нагрузке 
на зрение. Регулярные визиты к офтальмологу позво-
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КАК СОХРАНИТь ЗРЕНИЕ
Разнообразное и полноценное питание, • 
которое рекомендуют диетологи для под-
держания здоровья, подходит и для глаз. 
наши глаза нуждаются в лютеине, который 
может поступать в наш организм в недо-
статочных количествах в весенне-зимний 
период, когда овощи и фрукты содержат уже 
не так много питательных веществ. 
В это время актуально применение лютеин-
содержащих препаратов. 
для детей, людей молодого и среднего возрас-• 
та полезны упражнения, заставляющие хру-
сталик аккомодировать – настраиваться на 
разные расстояния. лучше всего этого удается 
добиться при играх с мячом. Полезен для зре-
ния настольный теннис, бадминтон, боулинг 
и другие игры. а вот экстремальные и боевые 
виды спорта могут приводить к травмам 
головы и глаз, поэтому следует быть особо 
осторожными на подобных занятиях.
офтальмолога лучше посещать ежегодно, • 
а в случае выявления глазных заболеваний 
врач даст индивидуальные рекомендации 
о частоте визитов. 

ляют наблюдать за динамикой развития глаз 
у ребенка и избежать многих проблем.


Сейчас многие по каким-то соображе-
ниям предпочитают ежедневно носить 

линзы, а не очки. Каково ваше мнение по это-
му поводу?
Из всех методов коррекции близорукости, даль-
нозоркости, астигматизма наиболее безопасным 
являются очки, так как они не имеют контакта 
с поверхностью глазного яблока и защищают ее 
от инородных тел и инфекций, передающихся 
воздушно-капельным путем. Контактные линзы не 
обладают такими свойствами, но позволяют восста-
новить бинокулярное зрение при большой разнице 
в рефракции обоих глаз. Кроме того, существуют 
лазерные методы коррекции ошибок оптики глаза, 
различные вмешательства в полости глазного ябло-
ка. Для каждого пациента имеются свои индивиду-
альные показания к коррекции нарушений рефрак-
ции (очки, контактные линзы, лазерная коррекция, 
интраокулярная коррекция), в зависимости от воз-
раста, рода деятельности, анатомии глазного яблока 
и других факторов. Опытный специалист сможет 
предложить несколько вариантов решений, кото-
рыми располагает современная офтальмология.



24

Здоровая столица № 3 2016

З
В

Е
З

Д
А

 С
Т

О
Л

И
Ц

Ы Линейка SYOSS VOLUME LIFT – 
отличная находка для облада-
тельниц тонких и лишенных 
объема волос. В обновленную 
коллекцию вошли три средства 
по уходу за волосами – шампунь, 
бальзам и спрей-кондиционер. 
В основе формулы – техноло-
гия Lift&Collagen, которая по-
зволяет добиться максимально-
го объема еще на этапе сушки 
волос. Средства серии не со-
держат силиконов, позволяя 
сохранить объем укладки до 
48 часов. 

Компактная пудра valentine – who 
cares? от essence с нежной, прозрачной 
текстурой поможет сохранить матовый 
финиш и значительно продлит стой-
кость макияжа. Пудра идеально ложит-
ся на кожу любого типа и сохраняет 
свежий, естественный цвет лица. Бла-
годаря милому тиснению из звездо-
чек и сердечек на поверхности пудра 
станет настоящим украшением вашей 
косметички. Демократичная цена – 
еще одно достоинство пудры, поэто-
му не сомневайтесь, а отправляйтесь 
в магазин и приобретите новинку.

Бренд Dove верит, что 8 марта – время настоящей заботы о любимых 
женщинах: мамах, сестрах, бабушках, подругах, коллегах. Весенний празд-
ник – лучший повод проявить заботу о красоте женщины, которая до-
рога. Подарочные наборы Dove с ак-
туальными средствами для весеннего 
преображения и ухода за кожей при-
званы помочь окутать заботой люби-
мых. В набор входят три средства для 
ежедневного ухода – антиперспирант 
крем-гель и крем-мыло, обладаю-
щие нежным весенним ароматом зе-
леного чая и огурца. Средства пода-
рят вам ощущение свежести на весь 
день, а шелк вашей кожи заметят все 
окружающие!

Специально для поклонниц «вкусных» шо-
коладных оттенков Palette создал линию 
стойких крем-красок без аммиака, которая 
включает в себя оттенки №555 «Молочный шо-
колад», №566 «Темная карамель» и №755 «Шо-
колад». В состав формулы Palette Perfect Care 
входит уникальный ухаживающий компонент – 
эликсир шелка, который придает волосам мяг-
кость. Кроме того, эликсир шелка разглаживает 
поверхность волоса и улучшает его светоотра-
жающие свойства, таким образом помогая воло-
сам обрести красивый здоровый блеск. Ухажи-
вающий кондиционер сделает волосы еще более 
шелковистыми и послушными.

матовый ТОН

ПРИКОСНОВЕНИЕ СВЕЖЕСТИ

ШОКОЛАДНЫЙ ДЕСЕРТ
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ВОЗДУШНЫЙ 

обЪем
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радуга на кончиках Пальцев

Помада CATRICE Graphic Grace 
Powdery Lips с пудровой текстурой 
и матовым финишем – настоящая 
находка для женственного макия-
жа губ. Три феноменальных оттен-
ка – сочный фуксиевый, неоновый 
розовый и огненно-красный – 
подчеркнут чувственность и вы-

разительность вашего образа. По-
мада легко наносится и не сушит 
нежную кожу губ. Идеальное во 
всех отношениях содержимое об-
ладает соответствующей формой – 
помада помещена в стильный ме-
таллический флакон с графичным 
узором. 

гУСТЫЕ 
и Пышные

 

яркий  акцент

Beauty-новинки
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Настало время ярких красок, обновления 
и экспериментов. Как ни крути, когда аб-
солютно все, от настроения до погоды, 
заставляет улыбаться, то хочется сломя 
голову бежать навстречу положительным 
переменам. А, как известно, начинать 
необходимо именно с себя. Окунитесь 
с головой в яркие краски новой коллекции 
покрытий  Melrose от  ORLY, почувствуйте 

Пышность волос – это признак их 
густоты, ухоженности и здоровья, 
которое, как известно, важнее лю-
бых трендов, и потому в каталоге 
Taft появилась новая линия сре-
едств для укладки «Густые и пыш-
ные». Формула средств с активным 
Biotin комплексом увеличивает 
пространство между прядями 

наступление весны. Шесть модных от-
тенков представлены в 3-х линейках: 
лак для ногтей  Melrose, эластичное 
цветное покрытие  Melrose EPIX, гель-
маникюр  Melrose GELFX. Каждая мод-
ница найдет оттенок по душе: в линейке 
представлен целый спектр цветов: от 
нежно-розового и актуального мятного 
до оттенков клубничной жвачки.

Восстановить, освежить и омолодить кожу лица после долгих месяцев холодных «испыта-
ний» поможет Сыворотка от морщин & для выравнивания поверхности кожи Yves Rocher. Сы-
воротка целенаправленно воздействует на все типы морщин и восстанавливает естествен-
ное сияние кожи благодаря сверхмощному экстракту «растения жизни» (мезембриантемум 
кристаллинум) и риса. Мезембриантемум кристаллинум борется с морщинами на клеточном 
уровне, а экстракт риса восстанавливает естественное сияние кожи. День за днем морщины 
и морщинки визуально сокращаются, а уже через 1 месяц естественное сияние кожи восста-
навливается. Шансы стать королевой с помощью сыворотки Yves Rocher возросли!

красота. молодость. весна

волос, позволяя обеспечить 
стойкий объем до 48 часов. 
Входящие в состав активные 
компоненты обволакивают 
каждый волос невидимой вуа-
лью, уплотняют его и создают 
эффект густоты. Длительная 
фиксация обеспечивается за 
счет входящих в состав фор-
мулы минералов. Все средства 
линии – лак, пенка и уплотня-
ющий спрей – обладают при-
ятным цветочным ароматом, 
не склеивают волосы и не за-
трудняют расчесывание.
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исПравленному 
ВЕРИТь!

На календаре – 

март, и мы уже 

садимся на диету, 

записываемся 

на фитнес и при-

сматриваемся 

к прайс-листам 

в салонах красоты. 

Не отстает от нас 

и сильная полови-

на человечества, 

внезапно потянув-

шаяся в «качалку»: 

мысли о неизбеж-

ном обнажении вы-

зывают у мужчин 

не меньшую панику, 

чем у женщин. 

Вернуть утрачен-

ную за зиму строй-

ность – наша об-

щая цель, и достичь 

ее становится все 

проще – конечно 

же, не без помощи 

профессионалов 

эстетической 

медицины. 

Признаемся честно: мало у кого из нас находят-
ся силы и время, чтобы привести себя в форму. 
Да и жесткие диеты с изнурительными тренировками 
далеко не всегда дают желаемый результат – проблем-
ные зоны с излишками жира так и остаются проблем-
ными, в то же время никуда не исчезают и другие недо-
статки нашей внешности, связанные с образом жизни 
и возрастными изменениями – это и растяжки, 
и дряблость, и общее старение кожи. Страдают от них 

и мужчины: вопрос о том, должны ли они быть кра-
сивыми, давно решен. В моде – гармоничные пары, 
где оба партнера и успешны, и умны, и красивы. 
Психолог и антрополог Рутгерского университета 
США Хелен Фишер даже придумала название этой 
тенденции – «эффект Джорджа Клуни». Так что, пока 
не поздно, придется и нашим благоверным учить вме-
сте с нами новые слова: «криолиполиз», «лифтинг», 
«обертывания».
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Лучший способ избавиться от ло-
кальных жировых отложений – 
это ударить по ним… холодом! 
Оказывается, при длительном 
охлаждении жировые клетки 
(адипоциты) разрушаются бы-
стрее остальных клеток мышеч-
ной, сосудистой, нервной ткани и 
кожи. После долгих исследований 
были определены оптимальные 
температуры (в среднем +3,2 0С), 
которые приводят к гибели жи-
ровых клеток, не нанося при этом 
вреда окружающим тканям, а за-
тем – разработано специальное 
оборудование, позволяющее то-
чечно воздействовать на жировую 
прослойку. Инновационная тех-
нология получила название крио-
липолиз (от греческих «крио» – 
холод, «липо» – жир и «лизис» – 
разрушение, растворение). Сама 
процедура криолиполиза выгля-
дит так: специальная вакуумная 
насадка втягивает кожно-жиро-
вую складку и замораживает ее 
под полным контролем компьюте-
ра. Такая термическая «обработ-
ка» одного проблемного участка 
(живот, бока, предплечья, внутрен-
няя и внешняя поверхность бедер 
и прочие проблемные части) 
длится около часа. Первые впе-
чатления не из самых приятных 
(чувствуется легкое покалывание 
и холодок), но болезненной про-
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Максимальный 
лифтинг 
Не настолько «распиаренный», 
как остальные методы коррекции 
фигуры, RF-лифтинг не только 
борется с локальными жировы-
ми отложениями и моделирует 
контуры тела, но и выравнивает 
кожу, делая ее упругой. Суть про-
цедуры, которая занимает от 20 
до 40 минут в зависимости от об-
рабатываемой зоны, заключается 
в воздействии радиочастотным 
излучением (отсюда и название 
метода RF – от английского сло- ææ

Заморозить лишнее 

Студия метаморфоз

цедуру все же не назовешь: впол-
не терпимо. 
Так куда же девается жир? По-
рядком «продрогшие» адипоциты 
теряют свои энергетические за-
пасы, «заболевают» и начинают 
разрушаться. Продукты распада 
поглощаются фагоцитами и посте-
пенно выводятся из зоны криоли-
полиза, минуя драгоценную печень 
и другие органы, связанные с про-
цессами кроветворения и обменом 
веществ. Обычно при похудении 
жировые клетки просто уменьша-
ются в объеме – в случае же с за-
морозкой уменьшается их общее 
число (на 20-25%): часть адипоци-
тов просто исчезает безвозвратно 
в течение 2-4 месяцев! Конечно, 
и эффект от процедуры заметен не 
сразу – он начинает проявляться по 
нарастающей, как правило, на пя-
тую неделю после процедуры. Но 
определенно, не стоит расслаблять-
ся в ожидании этого волшебного 
момента – не забывайте о правиль-
ном питании и не забрасывайте 
физические упражнения.
Основные преимущества крио-
липолиза – это неинвазивность 
и безопасность: никаких шпри-
цев и скальпелей, не требуется 
и анестезия. Во время процедуры 
не затрагиваются ни внутренние 
органы, ни кровеносная система – 
аппарат работает только с локаль-
ными жировыми отложениями. 

Практически сразу по завершении 
сеанса пациенты возвращаются 
к своим повседневным делам. Кро-
ме того, криолиполиз прекрасно 
сочетается с другими неинвазив-
ными косметологическими проце-
дурами – обертываниями, масса-
жем,  ультразвуковой и лазерной 
терапией: отличная новость для 
завсегдатаев спа-салонов! Еще 
один бесспорный плюс – крио-
липолиз имеет минимальное 
количество противопоказаний, 
о которых, разумеется, необходимо 
проконсультироваться с врачом.
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восочетания Radio Frequency, что 
значит «радиочастота»). Впро-
чем, не стоит пугаться сложных 
терминов – сама процедура RF-
лифтинга более чем проста и по 
форме не отличается от других 
аппаратных методик. Выбран-
ный участок тела обрабатывают 
специальным гелем, после чего 
«облучают» посредством высо-
котехнологичного устройства, 
подключенного к компьютеру 
и снабженного вакуумной на-
садкой необходимого разме-
ра, прогревая в процессе кожу 
и подкожно-жировую клетчатку. 
Радиоволны стимулируют работу 
кровеносной и лимфатической 
систем и активизируют выработ-
ку фибробластов и синтез кол-
лагена, восстанавливая эластич-
ность и упругость кожи. Так как 
каркас из обновленного коллаге-
на подтягивает ее постепенно, то 
и эффект от процедуры со време-
нем только усиливается. Правда, 
для идеального результата по-
требуется пройти целый курс из 
8-12 процедур, по одной в неделю, 
(непременно в сочетании с диетой 
и физическими упражнениями).
RF-лифтинг малотравматичен, 
из дискомфортных ощущений – 
если только возникнет чувство 
щекотки, но это очень индиви-
дуально, так что подходит он 
и для пациентов с тонкой и чув-
ствительной кожей. Этот ультра-
современный метод омоложения 
подходит и женщинам, и муж-
чинам, он безопасен и универ-
сален. С помощью RF-лифтинга 
можно подтянуть овал лица, 
убрать «второй подбородок» 
и мелкие морщины, сгладить 
растяжки и целлюлит на животе 
и бедрах и даже скорректиро-
вать контур рук, предплечий или 
коленей. Кстати, курс процедур 
для лица обеспечивает сокра-
щение площади кожи на 10−12% 
и дает результаты, в определен-
ный возраст сопоставимые с опе-
рационной подтяжкой.

К нашему женскому счастью, 
на столичных улицах все чаще 
встречаются мужчины с ухожен-
ными лицами – использовать 
ежедневно пенки для бритья, 
увлажняющие кремы и прочие 
косметические средства стано-
вится привычкой. Вот только 
коже тела представители силь-
ного пола все так же оказывают 
полное пренебрежение, хотя 
должный уход за ней также необ-
ходим. Да и мы не с таким рвени-
ем заботимся о теле, как о лице. 
Дряблый животик, покрывшие-
ся апельсиновой коркой бедра, 
осунувшаяся грудь… Восстано-
вить упругость и эластичность 
кожи и подтянуть контуры тела 
помогут обертывания. Парни-
ковый эффект, возникающий 
во время этой процедуры, сти-
мулирует кровообращение, уси-
ливает выделение пота, вместе 
с которым уходят токсины. Труд-
но поверить, но уже после одной 
процедуры тело может недосчи-
таться пары килограммов, а вза-
мен организм получит необходи-
мые ему витамины и минералы. 
К тому же, ускоряя обмен веществ, 
все без исключения виды этого 
спа-ухода усиливают иммунитет, 
успокаивают, повышают настрое-
ние и стрессоустойчивость.
Основные компоненты оберты-
ваний – это морские соли и водо-
росли, лечебные грязи и глина; 
большим спросом пользуются 
и «вкусные» обертывания – ме-
довые, шоколадные, кофейные, 

винные. Вид процедуры подби-
рается индивидуально в зависи-
мости от проблемы, которую вы 
хотите решить, и, конечно же, 
рекомендаций спа-терапевта, 
точно знающего, что вам и ва-
шей коже (и организму!) будет 
в пользу, а что во вред. Так, для 
похудения и устранения дря-
блости обычно используют 
и профессиональную косметику 
в комплексе с растительными 
маслами, например, маслом 
таману, которое является при-
родным антибиотиком. Про-
никая в глубокие подкожные 
слои, целебные мази эффектив-
но воздействуют на жировые 
клетки, убирают воспаления, 
возвращают тонус коже. В ре-
зультате объемы в проблемных 
зонах уменьшаются и контуры 
тела приобретают более изящ-
ные, красивые формы. Эту до-
статочно щадящую, комфорт-
ную процедуру рекомендуют 
даже беременным женщинам – 
чтобы предупредить появление 
растяжек на животе, маститов 
и трещин на груди. Но не ждите 
от обертываний мгновенного  
чуда – для достижения макси-
мального эффекта необходи-
мо провести полный курс спа-
терапии, состоящий, как правило, 
из 10-12 процедур – не более двух 
в неделю. Разумеется, если вы 
сядете на диету и прекратите про-
гуливать занятия по фитнессу, 
обрести стройность и свежесть 
удастся гораздо быстрее!

Универсальные обертывания
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Самая популярная среди муж-
чин услуга спа-салонов – это, 
без сомнения, массаж. Вот толь-
ко предпочитают они исключи-
тельно классические его виды, 
полагая, что все остальное – 
это извращения для барышень. 
До недавнего времени сугубо 
«женским» считали и корректи-
рующий (или моделирующий) 
массаж, с помощью которого 
можно изменить контуры тела 
в местах, где накапливаются 
излишки жира – в области жи-
вота, бедер, ягодиц, спины, бо-
ков, предплечий, коленей. Кро-
ме того, эта техника позволяет 
восстановить форму груди – 
«подсобрать» ее, сделать более 
плотной и упругой. Массажист 
не просто разминает ваши бока – 
интенсивными движениями 
разрушаются жировые клет-
ки и стимулируются обменные 
процессы в подкожно-жировой 
прослойке, что, в свою очередь, 
способствует быстрому выводу 
из организма шлаков и токси-
нов. Одновременно с этим рас-
слабляются мышцы, снимаются 
застарелые «блоки», улучшает-
ся общее самочувствие и под-
нимается настроение. Первые 

результаты очевидны уже после 
двух-трех сеансов – уменьшают-
ся объемы, снимается дряблость 
и рыхлость кожи, повышается ее 
эластичность. Кстати, за полный 
курс корректирующего масса-
жа – 8-10 процедур продолжи-
тельностью от 45 до 90 минут – 
может «сгореть» до 10 сантиме-
тров! 

Корректирующий 
массаж 

Комментарий эксперта

Ольга Алексеевна 
Андриянова, 
заведующая 
отделением 
коррекции фигуры 
центра 
«СМ-Косметология»

Наиболее востребованной процедурой среди пациентов (как женщин, так 
и мужчин) является процедура криолиполиза, которая зарекомендовала себя 
как одних из самых эффективных методик борьбы с лишними сантиметрами 
и килограммами. Пациентов устраивает, что процедуру можно делать раз 
в 30 дней, она действенна и безболезненна. Последнее время все чаще приходят 
семейные пары, что не может не радовать – ведь это проявление заботы друг 
о друге в плане здоровья и красоты. В наше время успешный человек как никог-
да заботится о своем здоровье и внешнем виде, а лишний вес воспринимается 
как синоним немодного и несовременного. Большой популярностью пользуются 
также процедуры спа-обертывания Comfort Zone. Курс процедур Comfort Zone – 
полноценная программа для борьбы с целлюлитом и отличный способ повысить 
упругость кожи и вернуть телу привлекательность. 

По статистике,  �
мужчины составляют 
7% от общего числа 
клиентов клиник 
эстетической медицины 
в России. Основная 
причина обращений 
к специалистам – 
антивозрастные 
коррекции и липосакция.

Студия метаморфоз
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ПУТь К СОВЕРШЕНСТВУ

об усовершенствова-

нии внешности 

с помощью пласти-

ческой хирургии, 

пусть и гипоте-

тически, задумы-

вается рано или 

поздно большинство 

успешных людей. 

Но множество со-

мнений и банальный 

страх операционных 

и перевязочных не 

дает объективной 

картины возмож-

ностей современной 

пластической 

хирургии. Чтобы 

получить информа-

цию «из первых рук», 

мы встретились 

с одним из ведущих 

пластических хирур-

гов столицы 

и руководителем 

группы пластиче-

ских хирургов хол-

динга «СМ-Клиника» 

дмитрием 

Михайловичем 

Саратовцевым. 


Дмитрий Михайлович, каковы, на ваш взгляд, перспективы 
развития пластической хирургии в России? 

Если говорить о тенденции развития пластической хирургии, то на при-
мере нашей клиники мы наблюдаем явный положительный рост: по 
количеству операций, пациентов и повторных обращений. 
Так, за последние два года (2013–2015 гг.) пластическими хирургами 
«СМ-Клиника» выполнено 2056 операций, что значительно превышает 
число операций в 2011–2013 гг. Я рад, что в моей команде собрались 
настоящие профессионалы, которые готовы совершенствовать свои 
знания и применять их на практике. Довольно часто мы с коллегами 
выезжаем на конференции и обучение в мировые «центры» эстетиче-
ской хирургии, в Москве несколько месяцев назад посетили Междуна-
родный конгресс по эстетической и антивозрастной медицине.
Вообще, пластическая хирургия имеет два основных направления – 
реконструктивная и эстетическая. В «СМ-Клиника» нам бы хотелось 
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сосредоточиться в большей степени на первом на-
правлении: реконструкцией молочной железы после 
мастэктомии (удаление молочной железы). Тем не 
менее, эстетическая медицина – это то направление, 
в котором мы в основном работаем, это 98% наших 
пациентов. В скором времени на базе холдинга 
«СМ-клиника» откроется Центр пластической хирур-
гии, который позволит нам расширить возможности 
пластической хирургии в многопрофильном холдинге.


Расскажите подробнее о Центре: какие 
задачи вы, как руководитель направле-

ния, ставите перед собой и коллегами? Какие 
направления работы Центра пластической хи-
рургии «СМ-Клиника» будут приоритетными?

Да, у нас уже полным ходом идет подготовка к от-
крытию Центра, который через несколько недель 
уже распахнет двери для первых пациентов. Благо-
даря Центру пластической хирургии мы планируем 
объединить несколько популярных направлений 
в эстетической хирургии – это непосредственно 
пластическая хирургия, эстетическая гинекология, 
эстетическая урология, челюстно-лицевая хирургия, 
тем самым расширить спектр услуг, которые мы 
предлагаем пациентам. 


Что нового будет в Центре и как ново-
введения отразятся на качестве предо-

ставления медицинских услуг и комфорте для 
пациентов?
Сам Центр подразумевает под собой другие, улучшен-
ные условия для наших пациентов. Это и комфорта-
бельные палаты, операционная, перевязочная 
с современным оборудованием. Сервис – очень важ-
ная составляющая любого проекта, тем более центра 
пластической хирургии, где важен каждый нюанс. 
Пациенты могут не беспокоиться – в новом Центре 
пластической хирургии сервис будет на самом высшем 
уровне. Как я уже говорил, у нас собралась отличная 
команда профессионалов, которые готовы выполнить 
любую филигранную работу и сделать счастливыми 
наших пациентов. Еще одна важная составляющая – 
взаимоотношение с пациентом. Приоритетным прин-
ципом в работе наших врачей, медсестер, администра-
торов является индивидуальный подход к каждому 
пациенту, потому можно не сомневаться в конфиден-
циальности и заботливом отношении с нашей стороны. 


Дмитрий Михайлович, а какая проце-
дура наиболее популярна среди Ваших 

пациентов?
На сегодняшний день самая популярная операция – 
блефаропластика, сейчас это одна из самых доступ-
ных операций. Есть две группы женщин, которые 
приходят на эту операцию: первая – это молодые 
девушки до 30, их меньшинство, и в основном они 
приходят с проблемой грыж нижних век, возникно-
вение которых связано с генетической предрасполо-
женностью. Вторая группа – это женщины зрелого 
возраста, мечтающие избавиться от нависшего века 
и так называемых «гусиных лапок». После операции 
все они обычно невероятно счастливы.


А в пластической хирургии какие-то виды 
операций можно считать необходимыми?

В реконструктивной же хирургии изначально присут-
ствует дефект – врожденный или приобретенный, 
с которым тяжело или невозможно жить. Все опера-
ции в эстетической пластической хирургии – исклю- æææ
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чительно желание наших пациентов. Часто людей 
не устраивает размер или форма того, что им дано 
от природы. У кого-то нос с длинным кончиком или 
горбинка, неправильная форма губ, подбородка, 
ушей. То же самое по блефаропластике – возрастные 
изменения. Женщина начинает стареть с 18 лет, 
и в какой-то момент некоторых перестает устраивать 
их внешний вид. Профессионал может это исправить.


Хорошо, предположим, что человек 
решился на операцию. Что происходит 

дальше?
Первичная консультация, на которой мы определя-
ем объем операции, план обследования перед ней. 
В нашей клинике обследование проводится в один 
день: анализ крови, мочи, рентген легких, ЭКГ и за-
ключение терапевта. Анализы, учитывая, что 
у нас своя лаборатория, делаются в течение 
2-3 часов. Противопоказания к операциям встреча-
ются редко: к пластической хирургии обращаются 
в основном здоровые люди! Предоперационное 
обследование важно для безопасности и персонала, 
и самих пациентов. Операция может длиться от 
40 минут до 5 часов. За 40 минут я выполняю ниж-
нюю блефаропластику. А если говорить о полной кру-
говой подтяжке лица, скомбинированной с круговой 
блефаропластикой, то это может занять и 5 часов.


Сколько же операций может сделать 
за рабочий день пластический хирург?

Мы не стремимся к большему количеству операций, 
а работаем над идеальным результатом для каждого 
пациента. Как известно, в медицине лучший реклам-
ный носитель – «сарафанное радио». Имидж в такой 

щепетильной области, как наша, зарабатывается 
очень долго. А потерять его можно в один момент… 


Но ведь для того, чтобы сделать 
пластическую операцию, человеку, 

наверное, нужно высвободить для этого какой-
то большой временной отрезок?
Послеоперационный период у всех операций разный. 
После блефаропластики пациент на следующий день 
может идти на работу. Если речь идет о большой 
операции типа абдоминопластики (подтяжки живота) 
или торсопластики (подтяжка мягких тканей после 
похудения), то реабилитация может занять и неде-
лю, и две. Но, например, после увеличивающей или 
уменьшающей маммопластики, липосакции мы со-
ветуем носить компрессионный трикотаж 4-6 недель. 
С одной стороны – это реабилитация после операции, 
но с другой стороны, ничто не мешает человеку через 
несколько дней приступить к работе и без особого 
дискомфорта ее выполнять.


Как часто к вам приходят мужчины, 
недовольные своим внешним видом?

Конечно, среди наших пациентов есть и мужчины. 
Самая популярная операция среди мужского кон-
тингента – удаление гинекомастии (удаление грудных 
желез). А в остальном мужчины выполняют те же опе-
рации, что и женщины: и подтяжку лица делают, 
и блефаропластику, и отопластику (исправление ушных 
раковин), и абдоминопластику (подтяжка живота). 
Не только женщины, но и мужчины хотят быть привле-
кательными, а некоторые проблемы можно устранить 
только при помощи пластических операций, которые 
сегодня, к счастью, доступны и безопасны!
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лицо и кожа – это визитная 
карточка каждого человека, 
и потому мы так стараемся 
ухаживать за нежной кожей 
лица в любое время года. 
Зимой питаем и увлажняем, 
летом защищаем от солнца, 
осенью и весной спасаем от 
ветра. а вот очищать кожу 
мы должны каждый день, 
скидывая с нее усталость 
трудовых будней. Присылайте 
в редакцию фотографию 
вашей чистой, сияющей кожи 
и получите шанс стать одной 
из четырех обладательниц 
уникальных шведских средств 
VICTORIA SOAP. 

Условия 
конкурса 
Фото с кратким 
описанием отправ-
ляйте на электрон-
ный адресредакции 
exlibris@smpost.ru с по-
меткой «Фотоконкурс 
VICTORIA SOAP» 
или в Instagram, 
отмечайте на фото 
@zdorovaya_stolitsa 
и ставьте хэштег 
#victoriasoaprussia. 
Авторы 4 лучших, 
по мнению редакции, 
фото получат призы 
от VICTORIA SOAP – 
набор из шести кусков 
мыла-маски Lannolin-
Agg-Tval.

Сроки проведения 
конкурса: с 03.03 
по 01.04 2016 г. 
Организатор 
конкурса: 
ООО «ИД «Экслибрис». 
Подробную информа-
цию об организаторе 
конкурса, правилах его 
проведения, количе-
стве призов, сроках, 
месте и порядке их 
получения можно 
узнать по тел. 
+7(495)617-12-25.

от VICTORIA SOAP

Рецепт приготовления мыла из 
ланолина, розовой воды и яичных 
белков, был известен женщинам 
Швеции еще много поколений 
назад. Такое домашнее средство 
помогало им сохранить красоту 
и молодость кожи, сделать 
ее чистой, а цвет лица более 
ровным. Именно поэтому мыло 
на основе старинного рецепта 
из натуральных компонентов 
остается актуальным и сегодня, 
только теперь оно приобрело более 
современный и совершенный вид. 
Шведская компания VICTORIA 
SOAP, используя эти ингредиенты, 
создала мыло-маску для лица 
Lannolin-Agg-Tval.

Мыло идеально подходит для кожи любого типа, 
бережно очищает ее, а также может быть 
использовано как маска для более глубокого  
очищения и отшелушивания. 
Розовая вода, входящая в состав мыла, 
контролирует выработку себума в коже, 
тонизирует и разглаживает эпидермис. Яичный 
белок в косметологии используется для сужения 
пор, антимикробной терапии, а также питания 
кожи такими минералами как кальций, йод, селен, 
цинк. Ланолин (воск животного происхождения) 

эффективно увлажняет, смягчает и отбеливает 
кожу. Используя средство в качестве мыла, его 
необходимо вспенить в руках, а затем нанести 
на влажную кожу массирующими движениями. 
Затем мыло-маску следует смыть теплой водой. 
Применять средство можно два раза в день – 
утром и вечером. Если же есть необходимость 
в более глубоком очищении кожи, то вспененное 
мыло нужно оставить на коже на 3 минуты, 
а после процедуры смыть водой. 
Маска применяется 1-2 раза в неделю.

ФотоКонКУрС 
«СияющАя КожА»
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селена, йода, марган-
ца, серы и витаминов 
А, В12, В2, В6, РР.
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За долгую зиму 
наш организм 
устал от бедной 
витаминами, 
минералами 
и клетчаткой 
пищи, а нередкие 
переедания вред-
ными продук-
тами наверняка 
отразились лиш-
ними килограм-
мами на весах 
и нежелатель-
ными сантиме-
трами на талии. 
Скоро пляжный 
сезон, поэтому 
пора задуматься 
о том, как вос-
становить силы, 
привести в поря-
док иммунитет, 
справиться с се-
зонной депресси-
ей и избавиться 
от лишнего веса. 
Наш эксперт, ве-
дущий диетолог 
«СМ-Клиника» 
елена 
александровна 
тихомирова 
рассказала, 
какие продукты 
должны быть 
в весеннем рацио-
не каждой жен-
щины.

Мясо
Индейка, говядина, пе-
чень – отличные источ-
ники полноценного белка 
и железа. Учитывая по-
стоянные ежемесячные 
потери крови и вечное си-
дение на диетах, девушки 
как никто склонен к ане-
мии, и для ее профилак-
тики обязательно нужно, 
чтобы в рационе были 

рыба
Рыба жирных сортов (осе-
тровые, лососевые, сель-
девые) – маст хэв рациона 
каждого дня! В ней содер-
жится и полноценный бе-
лок, и йод, необходимый 
для активной работы щи-
товидной железы, которая 
в конце зимы засыпает, 
а вместе с ней засыпаем 
и мы: возникает апатия, 

постоянно хочется спать 
и есть, мысли о спорте 
вызывают тошноту – вот 
симптомы снижения ра-
боты щитовидной желе-
зы. Ежедневное потре-
бление 100-150 г рыбы 
жирных сортов позволит 
нормализовать рабо-
ту щитовидной железы 
и обеспечить вам отлич-

продукты, содержащие 
железо животного про-
исхождения – мясо 
и субпродукты. И помни, 
что железо растительно-
го происхождения очень 
плохо усваивается ор-
ганизмом. В индейке, 
кроме того, содержится 
много цинка, фосфора, 
калия, кальция, магния, 

ную работоспособность. 
Готовь рыбу, как хочешь, 
только не жарь в масле!
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Йогурт и кефир
Натуральный молочный йогурт 
и кефир помогут организму из-
бавиться от всего ненужного 
и нормализуют работу кишеч-
ника. Кисломолочные продукты 
содержат полезные бактерии, ко-
торые пополняют твою полезную 

микрофлору кишечника и берегут 
тебя от дисбактериоза. А дисбакте-
риоз – начало всех проблем. Это 
и запоры, и плохая кожа, и лиш-
ний вес, и плохой иммунитет. 
Только кефир обязательно должен 
быть свежим, помни, что он отлич-
ный поставщик кальция, фосфора. 
Готовить йогурт и кефир лучше 
самостоятельно, используя специ-
альную закваску, которая продает-
ся в аптеках. 

Киви
Киви – хоть и заморский фрукт, 
но ранней весной – отличный 
источник витамина С. Так, все-
го в одном плоде содержится 
суточная норма витамина С! Он 
отлично сохраняется в мохна-
тых плодах. Витамин С – самый 
главный антиоксидант, который 
бережет клетки от свободнора-
дикального окисления – сохра-
няет молодость кожи, бережет 
тебя от морщин и держит сосу-
ды в тонусе. А полезные свойства 
киви при беременности также 
доказаны уже давно: киви отлич-
но восполняет дефицит фолие-
вой кислоты, необходимой для 
полноценного развития плода.
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АВода
Обычная вода! Пресловутые 
2 литра простой воды в сут-
ки никто не отменял. Вода – 
основа жизни. Ни один биохи-
мический процесс не идет без 
воды. Просто положи яблоко 
на окно на пару дней и по-
смотри, как оно сморщится – 
так же и твоя кожа страдает 
от недостатка влаги. А зимой 
и в начале весны, кода во всю 
мощь работают батареи цен-
трального отопления, кожа 
обезвожена сильнее, чем летом. 
Поэтому 30 мл чистой воды на 
1 кг массы тела – твоя норма.

авокадо
В этом заморском плоде содержит-
ся куча жирных кислот, витамин 
А и Е, необходимых для эластич-
ности и молодости твоей кожи и 
силы волос. Из-за большого коли-
чества жирных кислот авокадо еще 
отлично помогает бороться с запо-
рами. Кроме того, он благоприятно 
влияет на выработку половых гор-
монов, причем не только женских, 
но и мужских. Поэтому стоит заду-
маться о включении в свой рацион 
этого фрукта, обладающего массой 
достоинств! К тому же, найти в су-
пермаркете качественный авокадо 
не составит труда!

Капуста
В отличие от других овощей капуста 
отлично переживает зиму, и к весне 
в ней сохраняется больше 70% по-
лезных веществ. Причем не имеет 
значения, в каком виды ты будешь 
ее употреблять: сделаешь салат из 
свежей капусты, потушишь с други-
ми овощами или достанешь баночку 
квашенного лакомства. Все виды 
капусты, а в особенности цветная 
и брокколи содержат индолы – ве-
щества, обладающие замечатель-
ным свойством беречь тебя от онко-
логических заболеваний. К тому же 
в ней много клетчатки, витамина С 
и совсем чуть-чуть калорий. 

Многие ошибочно  �
полагают, что 
здоровая пища – не-
вкусная! Смею вас 
переубедить – это 
не так! Весной 
можно приготовить 
множество блюд – 
от салатов до 
десертов – исполь-
зуя свежие сезонные 
продукты. Ешьте 
больше овощей, 
фруктов и ягод, 
а также зелени. 
Блюда заправляйте 
полезными расти-
тельными маслами: 
оливковым, кунжут-
ным, кукурузным. 
Приятного весенне-
го обновления!

Диета
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Новый пылесос-циклон Polaris PVC 1730CR не зря 
получил свое название: работа прибора полностью 
основана на законах физики, благодаря которым 
в контейнере возникает настоящий мини-торандо. 
Мощный прибор всасывает микрочастицы пыли, 
а потоки воздуха, закручивающиеся по принципу 
циклона, самостоятельно фильтруются, сталкива-
ясь со стенками контейнера. Благодаря принципу 
работы гаджета необходимость в использовании 
мешков-пылесборников просто отпадает, а освободить контейнер от 
мусора невероятно просто – достаточно промыть его водой и высушить. 
Еще одна приятная особенность новинки – отсутствие резкого звука при 
эксплуатации.

искусство 
НА КУХНЕ

чистота – залог здоровья
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Разумное планирование семейного бюджета – 
наука, которая хорошо знакома каждой совре-
менной маме. Зачем платить больше, если есть 
возможность купить не уступающий в качестве 
продукт за меньшие деньги. Ежедневно эконо-
мить семейный бюджет поможет средство для 
мытья посуды Fairy, одной пол-
литровой бутылки которого хва-
тает на то, чтобы мыть посуду 
до 6 месяцев, а всего одной его 
капли достаточно для того, чтобы 
отмыть посуду после семейного 
ужина. Средство растворяет жир 
и идеально отмывает посуду бла-
годаря своей качественной фор-
муле, включающей уникальную 
комбинацию из двух типов ак-
тивных веществ.

В преддверии весны 
компания Hansa пред-
ставила новую линей-
ку бытовой техники 
Renaissance, состоящую из шести духовых шкафов 
и двух газовых поверхностей. Пропорциональность 
форм и внимание к деталям – обязательные требо-
вания для создания интерьера в классическом ре-
тро стиле. Так, выполненная в классическом ретро, 
духовка декорирована позолоченными элементами: 
ручками и регуляторами. Духовые шкафы Renaissance 
оснащены восемью и более режимами нагрева, 
а некоторые модели также и системой пиролитической 
очистки. На внутреннем стекле дверцы расположены 
подсказки: рецепты с указанием типа блюда и параме-
тров приготовления.

Чтобы значительно улучшить 
ежедневный процесс готовки 
и превратить его в нечто уди-
вительное, Electrolux выпустил 
новую коллекцию Expressionist, 
единый дизайн которой всегда 
будет радовать глаз и отлично 
впишется в интерьер современ-
ной кухни. Линейка продуктов 
даст возможность каждой хозяй-
ке оценить высочайший уровень 
и эффективность нового поко-
ления кухонных бытовых при-
боров от Electrolux. Коллекция 
Expressionist включает в себя ка-
пельную кофеварку на 12 чашек, 
чайник на 1,7 литра с нескольки-
ми режимами нагрева, погруж-
ной миксер, блендер и  тостер 
с таймером отключения с точ-
ностью до секунды. С Electrolux 
Expressionist возможны любые 
кулинарные эксперименты!

Холодильники LG сохраняют 
более длительно свежесть раз-
ных типов продуктов благодаря 
скрытому в них инверторному 
линейному компрессору, гаран-
тия на который составляет 10 лет. 
Он работает тихо и требует мини-
мальных затрат электроэнергии, 

КОЛЛЕКЦИЯ ТЕХНИКИ 

Electrolux
ПОВЕЛИТЕЛь СТИХИЙ 

ХОЛОДИЛьНИК: 
сердце кухни
быстрее и эффективнее охлажда-
ет продукты и поддерживает тем-
пературу внутри на постоянном 
уровне. Кроме того, холодильника-
ми LG приятно пользоваться благо-
даря системе LG Total No Frost – без 
необходимости размораживания. 
Функция многопоточного охлаж-
дения Multi Air Flow равномерно 
распределяет охлажденный воздух 
по всему внутреннему простран-
ству холодильника, обеспечивая 
наилучшие условия для продуктов 
на каждой полке. 
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За окном еще морозно, почерневшие сугробы куда глубже декабрь-
ских, но первые капели уже прозвенели, и короткие, хмурые дни 
уступили преимущество солнечным. Приближается весна, а вместе 
с ней и долгожданный женский праздник. Некоторые скептики счи-
тают его лицемерным, другие с радостью хлопочут для любимых, 
мам, сестер и подруг. Мы, женщины, по крайней мере, большин-
ство из нас, относимся к празднику 8 марта с большим пиететом. 
Еще бы! После всех усилий, которые мы предприняли ради доволь-
ства наших мужчин в феврале, да что там – в течение всего года, 
мы заслужили этот день, когда каждая женщина получает то, в чем 
больше всего нуждается: любовь, внимание и заботу мужчин. Это 
наш день, а поэтому и весь март – наш! Хрупкий, многообещающий 
и непостоянный, словно созданный для нас и подобный нам. 
В этом номере я подобрала несколько рецептов для женщин. Как 
и прежде, они отвечают принципам сезонности и правильного 
питания, особенно актуального в преддверии приближающегося 
лета. Молодого урожая еще практически нет, но отдельно взятые 
продукты найти менее хлопотно, чем зимой. Становятся доступнее 
импортируемые из жарких стран ранние фрукты и ягоды, овощи 
и зелень, а значит, можно начинать по мере возможности восста-

навливать изрядно потрепанный за зиму 
витаминный запас организма. Кроме того, 
впереди нас ждет Великий пост. Основной 
упор на постный и пасхальный стол мы 
сделаем в следующем, апрельском номере, 
таким образом, сейчас у нас есть возмож-
ность насладиться полезными животными 
белками, чтобы в последующем от них же 
и отдохнуть. 
А еще в этом месяце мы отмечаем год 
существования рубрики «Кулинарный 
блог», автором которой я являюсь и ко-
торую веду для вас от чистого сердца и от 
всей души. Надеюсь, вы нашли для себя 
полезную информацию о здоровом пита-
нии, подружились с новыми продуктами, 
и, возможно, заинтересовались данными 
мной рецептами. Впереди нас ждет еще 
очень много интересного, а пока с годов-
щиной нас, друзья!

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ
елены нагаевой

æ

Привет, читатель! Здравствуйте те, кто 
уже следит за моим кулинарным блогом, 
и те, кто у нас из новеньких. Напомню 
о себе. Меня зовут Елена, мне 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 
и гигантскими амбициями, долгие годы 
я была увлечена спортом, здоровым 
образом жизни и кулинарией с упором 
на правильное питание. А год назад, 
наконец, оставила карьеру юриста 
и превратила хобби в профессиональную 
деятельность. Сегодня я успешно 
развиваюсь в качестве кондитера 
и готовлю. Читаю, знакомлюсь, получаю 
разнообразный опыт, с удовольствием им 
делюсь и снова готовлю. Теперь, каждый 
месяц, встречаясь на страницах моего 
блога, мы готовим вместе.

@enagaeva
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Перец нарезать полосками вдол 1. 
и тушить на растительном масле 3-5 минут.
Отложить в сторону, яйца слегка взбить 2. 
и обжарить со специями на той же 
сковороде под крышкой до готовности. 
Разделить яичную смесь на 2 части 
(для двух порций).
Сливочный сыр слегка перемешать 3. 
с горчицей, размазать тонким слоем 
по поверхности лепешек. Сверху выложить 
яйца и полоски перца. Свернуть в рулет 
и обжарить ролл с двух сторон 
на сковороде-гриль, нарезать на 
небольшие кусочки и подавать.

Это простейшее блюдо уже который год мой 
супруг готовит для воскресного завтрака. 
Стоит ли говорить, что запас мексиканских 
лепешек в нашем доме занимает третье место 
по важности после кофе и арахисовой пасты, 
а стало быть, не иссякает никогда. Попробуйте 
завести такую традицию – готовится блюдо, 
которое и блюдом назвать сложно, на раз-два, 
а результат, каким бы он ни был, сделает вас 
на одно утро счастливее. Рецепт очень гибкий, 
поэтому каждый мужчина может применить 
весь свой фантазерский и эксперементаторский 
талант, пока не найдет свой фирменный рецепт 
счастливого семейного завтрака.

Быстрое, вкусное и крайне простое в приготовлении блюдо. Все, что вам нужно, это любимые 
фрукты или ягоды, а также блендер и хорошее настроение. Этот густой, освежающий 
напиток содержит много витаминов и антиоксидантов, а дополнительные компоненты могут 
видоизменять его от легкого завтрака или перекуса до энергетической бомбы, способной 
заменить полноценный прием пищи.

РОЛЛЫ С ЯЙЦОМ, БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ 
И СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ

ВИТАМИННЫЕ СМУЗИ

Ингредиенты:
• 1/4 красного перца
• 1/4 желтого перца
• 4 яйца
• 2 лепешки-тортильи 

(можно заменить на 
тонкий лаваш)

• 2 ст. ложки мягкого 
сливочного сыра

• 2 ч. ложки горчицы 
с зернышками

• Приправа «гарам 
масала» (можно 
также использовать 
любую смесь карри 
или вашу любимую 
комбинацию 
специй)
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Роллы с яйцом, перцем и сыром
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Все ингредиенты измельчить в блендере. Если не хотите, чтобы смузи был слишком густым, добавьте немного 
воды, молока или сока. Перелейте напиток в стаканы и подавайте к столу.
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ЯГОДНыЙ СМУЗИ С ОВСЯНыМИ 
ХЛОПЬЯМИ И ЗЕЛЕНыМ ЧАЕМ:

ШОКОЛАДНО-БАНАНОВыЙ СМУЗИ
Ингредиенты:
• 1 банан
• 120 мл миндального молока (можно 

использовать кокосовое, соевое или 
коровье)

• 1 ст. ложка какао-порошка
• 40 мл греческого йогурта
• 2 ст. ложки арахисового масла
• 1 ч. ложка меда

ЗЕЛЕНыЙ СМУЗИ
Ингредиенты:
• 1 банан
• 1/2 стакана листьев 

шпината
• 1/4 нарезанной 

мякоти ананаса
• 120 мл воды, молока 

или сока
• 1 чайная ложка меда 

или кленового сиропа
• 1/2 авокадо (очистить 

от кожицы, косточку  
удалить)

Зеленый  смузи

Перловка в горшочках

Кулинарный блог
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Ингредиенты:
• 60 мл свежезаваренного 

зеленого чая
• 2 ч. ложки меда
• 2 стакана замороженных ягод 

(черника, ежевика, черная 
смородина)

• 1/3 стакана овсяных хлопьев
• 100 мл йогурта

ПЕРЦЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ТУНЦОМ
Ингредиенты:
• 3 сладких перца (разрезать пополам)
• 2 зубчика чеснока (тонко нарезать)
• 4 ст. ложки оливкового масла
• 6 ломтиков чиабатты 

• 100 мл молока
• 1 красная луковица 

(мелко порубить)
• 2 щепотки хлопьев чили
• 1 ч. ложка орегано

• 4 филе анчоусов (порубить)
• 1 ст. ложка каперсов
• 170 г консервированного тунца 

(жидкость слить)
• 2 ст. ложки петрушки (порубить)

Авокадо – один из самых по-
лезных и вкусных фруктов. 
В 1998 году его занесли в 
книгу рекордов Гиннеса, как 
самый питательный фрукт 
в мире. Хранится он при ком-
натной температуре, а для 
того чтобы мякоть авокадо 
не темнела, нужно сбрызнуть 
ее лимонным соком или соком 
лайма.

Интересный факт
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Здоровая столица № 3 2016

Салат из моцареллы с курицей

• Моцарелла богата белками и витаминами, а также 
энзимами, которые благотворно влияют на микрофлору 
кишечника, и полезными бактериями (750–800 млн на 1 г 
продукта).

• Моцарелла – это диетический, низкокалорийный сыр, 
который очень полезен детям, беременным и кормящим 
женщинам, а также пожилым людям. Этот сыр почти не 
содержит соли, поэтому противопоказаний к употреблению 
моцареллы почти нет.

• Традиционно моцарелла производится из молока буйволиц, 
однако в России более популярен ее упрощенный аналог, 
сделанный из свежего коровьего молока.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Разогрейте духовку до 180 ⁰С. Сложите по-1. 
ловинки перцев в жаропрочную форму, 
присыпьте чесноком и полейте 2 ст. ложками 
оливкового масла. Запекайте 20 минут 
до мягкости.
Перцы достаньте, духовку не выключайте.2. 
Разломайте 4 ломтика хлеба на мелкие ку-3. 
сочки, залейте молоком и оставьте 
на 10 минут. 
Разогрейте в сотейнике 1 ст. ложку масла 4. 
и жарьте на нем лук минут 5 до мягкости. 
Добавьте чили, орегано и анчоусы. 
Готовьте еще пару минут. 
Переложите в миску 
и смешайте с замоченным хлебом, 
каперсами, тунцом и петрушкой.
Начините полученной массой перцы. 5. 
Оставшийся хлеб измельчите в кухонном 6. 
комбайне в крошку и присыпьте перцы. 
Сбрызните оставшимся маслом и запекай-7. 
те еще минут 15-20 до хрустящей корочки.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Нарежьте авокадо, разрежьте пополам горсть черри, 1. 
порвите на кусочки шарик моцареллы.
Отварите куриную грудку, нарежьте тонкими ломти-2. 
ками. Смешайте все с листьями зеленого базилика. 
Сделайте заправку для салата: в маленькой баночке 3. 
смешайте уксус, оливковое масло и горчицу, за-
правьте салат и сразу подавайте. 

САЛАТ ИЗ МОЦАРЕЛЛЫ С КУРИЦЕЙ
Ингредиенты:
• 1 шт. авокадо
• 1 шарик моцареллы
• горсть помидоров черри
• 1 куриная грудка
• горсть листьев базилика
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• 2 ст. ложки красного 
винного уксуса

• 3 ст. ложки оливкового 
масла

• 1 ч. ложка горчицы 
с зернышками

Интересные факты
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Ингредиенты
• 210 г яичного белка
• 300 г сахара
• 1 ч. ложка кукурузного 

крахмала
• 1 ч. ложка уксуса
• 50 г тертого шоколада 

(на украшение)
• 50 г обжаренного 

миндаля 
(на украшение)

• 200 г маскарпоне

• 100 мл жирных сливок
• 100 г нутеллы или 

лимонного крема
• 100 г свежих ягод 

(голубика, клубника, 
малина)

Для лимонного крема:
• 2 яйца
• 225 г сахара
• 80 г лимонного сока
• 55 г сливочного масла

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для меренги разогрейте духовку до 140 ⁰С. 1. 
Застелите противень бумагой для выпечки. 
Белки взбейте на средней скорости для 
состояния мыльной пены, затем в три очереди 
добавьте сахар, увеличьте скорость и взбивайте 
до полного растворения сахара и трехкратного 
увеличения белковой массы в объеме. 
Это займет около 10 минут.
Во взбитую массу добавьте крахмал, уксус 2. 
и взбивайте еще 1-2 минуты на высокой скорости 
до состояния густой блестящей массы.
С помощью кондитерского мешка или ложки 3. 
отсадите на противень пирожные в форме 
неглубоких колодцев, оставляя посередине ямку 
(в последующем мы наполним ее начинкой). 
Выпекайте около 40 минут – меренга должна 
покрыться легкой корочкой, но внутри остаться 
мягкой.
Если используете лимонный крем: для водяной 4. 
бани установите небольшую жаропрочную посуду 
в кастрюлю, наполненную водой так, чтобы вода 
слегка касалась дна верхней миски. 
Для приготовления лимонного крема сок лимона, 5. 
яйца и масло уварить на водяной бане в полтора 
раза, это должно занять 30-40 минут. Следите, 
чтобы вода в кастрюле не выкипала, подливая ее 
по мере необходимости. Готовый крем процедите 
через сито, накройте и остудите в холодильнике. 
Остывший и загустевший крем переложите 
в кондитерский мешок.
Для сырного крема маскарпоне сложите в чашу 6. 
миксера и взбейте до гладкости. Добавьте сливки, 
перемешайте и переложите в другой кондитерский 
мешок. 
В углубления остывших меренг по очереди 7. 
выложите крем из маскарпоне и лимонный 
крем (или нутеллу, если используете ее). Сверху 
украсьте пирожные ягодами, посыпьте шоколадной 
крошкой и рубленным миндалем, если используете. 
Подавайте к вашему праздничному столу.

П
И

Т
А

Н
И

Е

ПИРОЖНЫЕ «ПАВЛОВА»

Кулинарный блог

Едва ли среди наших читателей остались те, кто еще не пробовал этот стремительно набирающий популярность 
десерт из воздушной меренги и свежих фруктов. Как это ни удивительно, «Павлова» – десерт новозеландской, 
а отнюдь не российской кухни. Балерина Анна Павлова гастролировала по Австралии и Новой Зеландии в 20-х 
годах XX века. Биографы Павловой смогли установить много версий происхождения десерта, по одной из них, самой 
популярной, рецепт придумал шеф-повар гостиничного ресторана в Веллингтоне в 1926 году, чтобы угостить им 
балерину. Торт был изготовлен по случаю ее дня рождения и, представляя новый десерт, шеф-повар воскликнул: 
«Такой же воздушный, как и Павлова». И он был прав. Десерт настолько же нежный, возвышенный и изысканный, 
насколько простой в приготовлении. Именно поэтому, загадывая десерт к праздничному номеру, я сразу подумала 
о нем, ведь он – само олицетворение женской мягкости и утонченности. Между прочим, «Павлова» – это любимое 
лакомство моей мамы, и я совершенно убеждена в том, что вы также оцените его по достоинству. 

Пирожные «Павлова»
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ФИТНЕС-ВОКАЛ

Ни для кого не секрет, 

что правильное 

дыхание – залог 

успешных тренировок. 

Оно всегда должно 

быть естественным, 

свободным и глубоким. 

Настроить свою 

дыхательную систему 

на нужный лад 

и совместить 

приятное с полезным 

помогут занятия 

вокалом, которые, 

к слову, не уступают 

в количестве нагрузки 

полноценным 

занятиям фитнесом. 

О техниках вокальных 

тренировок 

рассказывает 

наш эксперт – 

руководитель школы 

эстрадного вокала 

«Вокал Profi» 

Лариса Кудрявцева. 
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КаК дышать? �
Да! Занятия вокалом можно сравнить с занятиями фитнесом! Так как 
это, прежде всего, большая физическая нагрузка для всего тела. Так-
же занятия спортом вырабатывают в нас сератонин, гормон счастья. 
Вспомните, какие радостные и окрыленные вы выходите после утоми-
тельной и тяжелой тренировки. Во время занятий вокалом трудных 
физических упражнений делать не приходится, но радость от про-

Лариса Кудрявцева – педагог по эстрадному вокалу, певица, руководи-
тель школы эстрадного вокала «Вокал Profi». Выпускница ГМУ ЭДИ 
им. Гнесиных по классу эстрадное пение, имеет более 20 лет профес-
сионального стажа. Сотрудничала  с «Первым каналом», ВКТРК, ТВЦ, 
МTV. Среди учеников: певец Кирилл Андреев, актер Андрей Соколов, 
актрисы Олеся Железняк, Галина Боб и другие известные персоны.
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При выполнении этих заданий мышцы разо-
греваются и становятся более эластичными. 
И кстати, как и в фитнесе, во время занятий на-
до очень внимательно следить за правильностью 
выполнений упражнений, иначе можно навре-
дить! Вот почему для начинающего вокалиста 
заниматься лучше с педагогом, чем самостоя-
тельно. Далее, когда человек начинает петь, 
в работу включается диафрагма, напрягаются 
мышцы живота и спины. От того, насколько че-
ловек умеет владеть этими мышцами и держать 
их в нужном напряжении, зависит его голос. 
Во время занятий происходит фактически накач-
ка пресса и, особенно у начинающих вокалистов, 
первое время сильно болят мышцы живота 
и спины. Позже, когда человек уже накачал эти 
мышцы и научился петь, пение просто поддер-
живает это состояние в тонусе.

цесса не меньше, а даже больше. А ели вы поете перед 
аудиторией, то к этому добавляется еще и адреналин. 
Выход на сцену – это колоссальное волнение, кото-
рое превращается в адреналин, а дальше происходит 
обмен энергией от певца к публике и волна положи-
тельной энергии возвращается обратно. На сцене 
человек попадает в особое эмоциональное состояние, 
испытывая сильные положительные эмоции. Во время 
занятий вокалом задействованы не только связки, но 
и многочисленные мышцы. Первое, что человек учится 
делать на занятиях – это правильно дышать, поскольку 
от этого зависит качество голоса. Для этого на уроке 
делают комплекс специальных упражнений, которые 
направлены на развитие дыхания. Несколько самых 
основных из них сейчас расскажу:

Упражнение № 1
Встать прямо, ровно держа спину. Опереться 
на две ноги и расслабить все тело. Сделать 
резкий вдох носом в живот и такой же резкий 
выдох через рот. Так делается восемь раз, по-
том сделать небольшую паузу, и еще четыре 
повтора по восемь раз. 
Упражнение № 2
Встать прямо, ровно держа спину. Опереться 
на две ноги и расслабить все тело. Сделать 
резкий вдох ртом и такой же резкий выдох 
через рот. Сделать несколько подходов по во-
семь раз.
Упражнение № 3
Еще одно упражнение на удержание вдоха: 
надо сделать вдох в живот, считая до четы-
рех, потом «замереть» и стоять, не выдыхая. 
Сосчитать до четырех, сделать выдох, все 
так же считая до четырех. Повторить во-
семь раз.

Мастер-класс

æ
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ВоЗМожНоСтИ дыхательНых УПражНеНИЙ �
Во время вокальных упражнений вдох происходит более 
активно, чем в обычной жизни и довольно утрированно, 
в связи с этим легкие активно вентилируются 
и кровообращение улучшается. Кровь обогащается 
кислородом, и работа организма активизируется. Все это 
ускоряет обмен веществ, а ведь известно, что для хорошего 
физического самочувствия и стройной фигуры очень важно 
иметь хороший обмен веществ, который работает без 
сбоев! Когда кислород в больших количествах поступает 
в кровь, улучшается работа всего организма: нормализуется 
сердцебиение, кровообращение, снижается артериальное 
давление. Занимаясь вокалом, человек развивает легкие 
и очищает дыхательные пути. Большинство людей 
в обычной жизни дышит неправильно, что плохо 
сказывается на здоровье и может привести к бронхиальной 
астме, а во время пения человек налаживает правильное 
дыхание, соответственно, это еще и профилактика астмы. 
Занятия вокалом благоприятно влияют на голосовые 
связки, миндалины, лимфоузлы, повышают иммунитет, 
помогают активизировать деятельность головного мозга: 
легче воспринимается информация, улучшается память. 
Пение снижает нервозность, восстанавливает душевные 
силы, придает энергию. Поэтому, как мы видим, пение не 
только помогает нам с физической точки зрения, держа 
мышцы в тонусе, оно помогает улучшить здоровье в целом. 
При пении очень важна хорошая и правильная осанка, 
соответственно, человек учится держать спину. Недаром 
говорят педагоги, что занятия вокалом – это упорный труд, 
так как при активном пении человеку становится жарко 
и ученики, которые, к примеру, мерзли в начале урока, уже 
через 5-10 минут начинают говорить, что им стало жарко. 
Это происходит потому, что весь организм включается 
в работу и разогревается. Соответственно, к нашему списку 
можно добавить еще и то, что благодаря пению и занятиям 
вокалом можно похудеть. И это не чудеса! Упражнения, 
занятия вокалом, пение – на все это тратятся калории, 
те самые, от которых многие мечтают избавиться. Ели 
во время обычного разговора человек теряет меньше 
100 калорий в час, то во время пения, особенно громкого 
и активного, это цифра значительно увеличивается. При 
этом задействовано около 100 мышц, что приводит тело 
в тонус. Когда человек поет, наружу выходит только часть 
звука, большая его часть остается внутри тела, благодаря 
чему происходит своеобразный массаж органов: мягкий 
и аккуратный. Это положительно влияет, в том числе, 
и на мышцы сердца, укрепляет стенки кровеносных сосудов 
и помогает предотвратить стенокардию. Кстати, в то 
время, когда человек поет, частота сердцебиения немного 
уменьшается, а артериальное давление снижается, что дает 
ощущение внутренней гармонии и спокойствия. Не только 
внутри организма происходят изменения. Занимаясь 
вокалом, человек задействует лицевые мускулы, так что 
пение – это еще и гимнастика для лица.

НаСтроЙСя На ПоЗИтИВ! �
Еще один важный аспект в обучении 
вокалу и выступлении, пусть на от-
четных концертах школы, в караоке 
или даже дома в кругу близких – 
психологический. Очень часто само-
оценка у человека, который решил 
научиться петь, поднимается. Потому 
что он видит реакцию окружающих на 
свой голос и пение. А если обычный 
менеджер или любой офисный 
работник, от которого никак не 
ожидают профессионального пения, 
еще и выступил на корпоративе 
своей фирмы и произвел фурор, то, 
конечно, после такого успеха человек 
становится увереннее в себе, и жить 
становится гораздо легче. С моими 
учениками такое случается часто: они 
легко могут стать звездой караоке 
или просто в своей компании друзей. 
И, конечно, такие плоды обучения 
пению делают человека увереннее, 
счастливее и красивее!

Во время занятий вокалом задей-
ствованы не только связки, но 
и многочисленные мышцы. Первое, 
что человек учится делать на заня-
тиях – это правильно дышать, 
поскольку от этого зависит ка-
чество голоса. Для этого на уроке 
делают комплекс специальных 
упражнений, которые направлены 
на развитие дыхания.
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В суете современной 
жизни многие девушки 
предпочитают уход 
за собой в домашних 
условиях. Благодаря 
современным универ-
сальным приборам 
это стало не только 
возможным, 
но и комфортным. 
Присылайте в редак-
цию фотографии 
ваших праздничных 
образов и получите 
шанс стать одной из 
трех обладательниц 
бьюти-гаджетов 
Polaris. 

Условия 
конкурса  
Фото с крат-
ким описанием 
отправляйте 
на электронный 
адрес редакции 
exlibris@smpost.ru 
с пометкой 
«Фотоконкурс 
Polaris» или 
в Instagram, от-
мечая на фото 
@zdorovaya_stolitsa.

Авторы 3 луч-
ших, по мнению 
редакции, фото 
получат призы 
от Polaris. 
Победительни-
цам достанется 
дуэт бьюти-
гаджетов 
Polaris – электри-
ческая пилка 
и щипцы для 
волос.

Бренд Polaris, один из лидеров на рынке 
малой бытовой техники в России, 
разделяет современные тенденции 
и предлагает несколько 
функциональных, но при этом простых 
в использовании гаджетов. Так, 
стильный и компактный прибор 
для педикюра Polaris PSR 0701 
с легкостью заменит вам услуги 
мастера. Электрическая пилка мягко 
обрабатывает огрубевшую кожу 
ступней при помощи вращающегося 
ролика, возвращая ее к естественному 
состоянию. В наборе прилагаются две 
роликовые насадки для кожи разной 
чувствительности. Набор Polaris PSR 
0701 поможет быстро добиться идеальных 
результатов, не выходя из дома.

Еще одна актуальная тема – уход за волосами. Существует миллион средств, 
способных сделать волосы мягкими и шелковистыми или восстановить их после 
неудачного окрашивания. Тем, кто следит за здоровьем своих волос, особое 
внимание стоит обратить на приборы для укладки, которыми большинство 
девушек пользуются ежедневно. Керамическое покрытие щипцов Polaris PHS 
2609k Digital не повредит волосы во время создания кудрей. Благодаря LCD 
терморегулятору с 9-ю режимами можно точно установить нужную температуру, 
а индикатор нагрева сообщит о готовности прибора к работе. Встроенный 
таймер от 8-16 секунд со звуковыми сигналами сообщит о готовности локона, что 
значительно облегчит процесс создания прически. Удобный шнур с вращением на 
360 градусов упростит процесс 
укладки и обеспечит свободу 
действий. «Голливудские 
локоны» с Polaris – это легко 
и быстро! 

Сроки проведения 
конкурса: 
с 03 .03.2016 г. 
по 01.04.2016 г. 
Организатор 
конкурса: 
ООО «ИД 
«Экслибрис». 
Подробную 
информацию об 
организаторе 
конкурса, 
правилах его 
проведения, 
количестве 
призов, сроках, 
месте и порядке 
их получения 
можно узнать 
по тел. 
+7 (495) 617-12-25.

ФотоКонКУрС
«К СВидАнию 
  готоВА!» 

от
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доступна в классической синей джинсовой расцветке, 
а с этого сезона и в нескольких новых цветах: светло-
бежевом, темно-бежевом, черном и темно-синем. Также 
в новой коллекции будут доступны очки с розовыми, се-
рыми, зелеными и синими зер-
кальными линзами. Не сомне-
вайтесь, это аксессуар станет 
незаменимым спутником всех 
солнечных дней!
www.luxottica.com

новый аромат avon Prima

Ничто не дополняет образ так эффектно, как стильная 
сумка. Новая сумка LONGCHAMP совершенно точно 
порадует вашу подругу, сестру или маму и станет неза-
менимой деталью любого весеннего образа. Изящные 
детали и роскошная кожа, использованные в дизайне 
новой LE PLIAGE® HÉRITAGE, стали очередным под-
тверждением высочайшего мастерства кожевенных 
ателье модного дома LONGCHAMP. В то время как неж-
ные цветовые решения, выбранные для оформления 
модели в новом сезоне, подчеркнули ее графичность 
и актуальность. Главная ставка была сделана на классическую форму и про-
стые и чистые линии силуэта, ловко дополненные смелыми сочетаниями глав-
ных цветов сезона. Сумка доступна в четырех разных вариациях: две класси-
ческих сумки, кросс-боди и клатч.                                      www.longchamp.com
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Специально к 8 марта Avon и прима балета Илзе Лиепа представ-
ляют новый аромат – Avon Prima. Чувственный и элегантный, он 
раскрывает женственность и грациозность, присущие каждой де-
вушке. Avon Prima – шипровый аромат с ярко выраженной цветоч-
ной нотой. Композиция новинки построена на контрастах. Аромат 
открывается свежими фруктовыми аккордами итальянского бер-
гамота, зеленой груши и сливы. В его сердце – цветочный букет 
из ириса, жасмина и прованской розы, а завершает образ база из 
мускуса, древесных нот, ванили и кедра. Аромат, заключенный 
в элегантный флакон, станет завершающим аккордом вашего образа 
и будет звучать на протяжении всего дня.                   www.my.avon.ru

Обзор подарков

Твидовые костюмы в этом сезоне актуальны как никогда – они не 
только сделают любую женщину объектом внимания, но и спасут 
от обманчивого весеннего ветра. В преддверии праздника мастер-
ская по пошиву одежды премиум-класса SolAtelier выпустила кол-
лекцию костюмов из твида. Мастера ателье активно использовали 
его в своих работах, создав невероятно женственные и актуальные 
изделия, которые пользуются высокой популярностью среди рос-
сийской публики за счет того, что твид не только стильный, но и 
практичный материал. По желанию девушки могут выбрать цвет 
или фасон по душе, почувствовав себя настоящим модельером, а воплощение 
идеи в свои руки возьмут мастера SolAtelier.                             www. soloatelier.ru

Выпущенные в прошлом сезоне очки Ray-Ban® из де-
нима настолько полюбились городским модницам, что 
в этом году коллекция пополнилась новыми моделями 
Denim Wayfarer New Colors and Flash Lenses. Оправы 
полностью изготовлены из ультрапрочной джинсо-
вой ткани, покрытой слоями специальной смолы. Для 
соединения этих двух материалов применяется высо-
коточный технологический процесс наслоения, по-
зволяющий добиться идеального сцепления. Оправа 

СУМКА – лучший аксессуар ПОДАРОК 
с заботой
Домашняя йогуртница 
Rommelsbacher JG 40 – от-
личный подарок для тех, кто 
следит за своим питанием 
и фигурой. Прибор идеаль-
но подходит для приготов-
ления натурального йогурта, 
кефира, ряженки и других 
кисломолочных продуктов. 
За один раз в ней можно 
приготовить 1,2 литра по-
лезного молочного про-
дукта. Для этого в комплект 
включены 8 стеклянных 
баночек объемом 150 мл. 
Крышки на них имеют осо-
бую конструкцию, на их 

поверхности можно уста-
новить дату изготовле-
ния продукта. Если вы или 
ваши дети любят йогурт 
с фруктами или другими 
наполнителями, в готовый 
продукт перед употребле-
нием можно положить лю-
бые ягоды и фрукты. Гаджет 
не требует особого внима-
ния – достаточно залить 
и засыпать ингредиенты 
для напитка, нажать кнопку 
и немного подождать, пока 
блюдо приготовится, а за-
тем насладиться вкусом на-
турального продукта.
www.ozon.ru

для самой СТИЛьНОЙ

каждой моднице по ray-Ban®
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МОДНыЕ ТРЕНДы 
ВЕСНы-2016

Солнце уже радует своим 

теплом, и на улицах 

практически не осталось 

снега, напоминающего об 

уходящей зиме. Что готовит 

нам капризная мода, какие 

сочетания, цвета, принты 

и аксессуары будут самыми 

модными и актуальными 

нынешней весной, 

рассказывает наш эксперт – 

дизайнер, владелица бренда 

STELLA DI MARE 

Светлана Крылова. 

Игра цвета  �
Главными цветовыми решениями 
сезона считать все оттенки нежного 
розового цвета. Розовый актуален 
не только в оттенках платьев 
и блуз, но украсит и вашу верхнюю 
одежду. Костюм или пальто нежно 
розового цвета будет смотреться 
дорого и шикарно. Следующим 
ультрамодным цветом становится 
хаки. Цвет очень красивый, 
и в новом сезоне ни один 
дизайнер не упустил его из виду. 
Хаки поистине универсальный 
оттенок, ведь он сочетается почти 
со всеми цветами – и простыми 
приглушенными, и с яркими, 
кричащими оттенками. Еще один 
вкусный цвет весны – бургунди 
(бордо, марсала и т.д.). Цвет 
очень яркий, благородный, 
любой предмет гардероба цвета 
бургунди будет смотреться стильно 
и дорого. Синий цвет не сдает 
своих позиций, и в новом сезоне 
он появляется в новом оттенке 
цвета индиго. Цвет красивый, 
глубокий и насыщенный. Отлично 
смотрится на любых тканях: от 
самых простых, до шелка и тканей 
с пайетками. темно-бирюзовый, 
серовато-коричневый – еще два 
оттенка, которые будут актуальны 
этой весной – обратите и на них 
внимание при выборе элементов 
гардероба.

Модные принты  �
полоска – один из самых актуальных принтов весеннего сезона 
2016 года. Цвета разнообразны, актуальна и тонкая и широкая полоска, 
направление тоже не имеет значение. Короткие платья, юбки, топы 
и шорты, а также платья в пол – все украшено полоской. 
Абстрактный цветочный принт в моде уже не первый сезон, 
таким принтом никого уже не удивишь, и чтобы как-то освежить 
поднадоевший всем принт, дизайнеры помещают цветы на черный 
фон. Смотрится более ярко и по-новому! Клетка – один из любимых 
принтов и дизайнеров, и модниц, в 2016 году в моде крупная клетка. 
Этот принт давно и прочно занял свое место на подиумах, но в новом 
сезоне клетка станет крупной и более яркой. животный принт – еще 
один из любимых принтов и дизайнеров и модниц. В новом сезоне 
дизайнеры предлагают не банальные расцветки в виде леопардовых 
или змеиных цветовых решений, дизайнеры используют ткани 
с изображением животных. В моде также звезды и география. Эти 
необычные принты привлекут к вам внимание. Мотивы любимых всеми 
путешествий можно встретить на платье или топе. платье-карта никого 
не оставит равнодушным, да скорее всего и вы сами будете постоянно 
разглядывать свое платье и находить в нем что-то новое.
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Платье – лучший наряд  �
А теперь рассмотрим фасоны самых стильных моделей платьев, 
которые нам предлагают модельеры. Одно из главных правил 
и девизов – женственность. В моде так полюбившиеся всеми 
платья-рубашки, приталенные модели, модели с ярко выраженной 
талией и длинные в пол платья-рубашки. Также одними из самых 
модных фасонов станут платья А-силуэта. Платья в пол давно 
заняли прочные позиции в повседневной моде. В моде длинные 
элегантные модели из тонкого трикотажа. Своей актуальности не 
теряют и платья-бандо. Они отлично подчеркивают красивые пле-
чи и всегда очень женственны. Платья-туники снова в моде: модели 
очень удобны и актуальны. Их можно носить самостоятельно, мож-
но носить с джинсами, узкими брюками или леггинсами. Платье 
отлично украсит контрастный широкий или узкий ремень. Платья 
с запахом – еще одна актуальная женственная модель. Однотонные 
платья отлично подойдут для работы и офиса, а платья с цветоч-
ным принтом – для прогулок. 

Модный weekend
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Сумки и обувь  �
Ни один новый сезон не обходится без приоб-
ретения новой ультрамодной сумочки 
и пары туфелек или балеток. Какие-же сум-
ки и какая обувь будут в моде весной 
и летом? Однотонные модели оставьте 
для следующих сезонов – в моде полоски 
всех цветов и мастей! Приобретите в новом 
сезоне сумочку или обувь в «морском» 
стиле, и внимание к вашей персоне будет 
обеспеченно. Также в моде сумки с графич-
ным орнаментом и сумки в стиле стрит-арт 
или сумки-мешки. Выбор модных цветов, 
принтов и аксессуаров в новом сезоне будет 
поистине велик, поэтому смело выбирайте 
то, что нравится. Радуйте себя и удивляйте, 
покоряйте и изумляйте других!

об аксессуарах  �
Ободок – очень красивый женственный аксессуар, который станет од-
ним из главных аксессуаров весны и лета 2016 года. Вариантов ободков 
и тиар так много, что их можно подобрать к любому костюму и наряду 
и не просто использовать как аксессуар «на выход», но и как аксессу-
ар на каждый день. Серьги, один из излюбленных аксессуаров всех 
женщин, в этом сезоне должны быть крупными, яркими, привлекать 
как можно больше внимания. В моде все крупные модели: круглые, 
длинные, с перьями и бусинами, из пластика, из кожи и металла. Очки 
давно стали больше «модным», нежели «практичным» аксессуаром. 
В новом весенне-летнем сезоне в моде крупные круглые и квадратные 
очки в разноцветных оправах, которые могут быть украшены цветами, 
бусинами и стразами. Практически любой простой и скучный образ 
можно украсить и преобразить платком или шарфиком, красиво по-
вязанном на шее. В следующем сезоне без этого женственного аксессуа-
ра не обойтись. Белые, черные, яркие, более спокойные и пастельные 
цвета, простые, украшенные нежным кружевом или брошью сделают 
ваш образ ярким и стильным.

www.fashion-land.ru �
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ВЕСНА 
В ДОМЕ

Весной хочется 

обновления не 

только в гардеробе, 

прическе, но в своем 

собственном доме. 

а почему нет? 

Весна – прекрасное 

время года, когда 

пробуждается 

природа, чувства, 

и эти факторы 

бесспорно должны 

найти отражение 

во всем, что нас 

окружает. 

Конечно, говорить 

о существовании 

каких-то весенних 

тенденций 

в дизайне не 

приходится, но 

декорировать уже 

готовый интерьер 

в соответствии 

с солнечным 

настроением вполне 

возможно. 

о том, как это 

можно сделать, 

как добавить 

в интерьер 

теплоты 

и позитива, 

расскажет 

художник-дизайнер 

Наталья Попова.

говоря о весеннем декоре, надо понимать, что он должен сочетать 
в себе два элемента: свет и цвет. Цветовая гамма интерьера решает-
ся в теплых, нежных оттенках: светло-бежевый, салатовый, бледно-
розовый, кремовый, нежно-желтый, разные тональности белого 
и т.д. перед нами как бы стоит задача «оживить» пространство, внести 
в него немного романтичности и природной гармонии. 

С чего начать весеннее переустройство 
помещения? Во-первых, с небольшой 
перестановки мебели, возможно, вы 
уже немного устали от того, как у вас все 
чинно и благородно. Боритесь с этим 
всеми доступными для вас способами! 
Поменяйте местами журнальный сто-
лик и кресло, подумайте, может, стоит 
от чего-то избавиться за ненадобно-
стью, освободить больше пространства 
или заменить уже надоевший книж-
ный шкаф изящной этажеркой, кото-
рая будет занимать меньше места. На 
самом деле перестановка мебели имеет 
почти сакральное значение – приятное 
ощущение новизны!
Что еще можно сделать? Присмотри-
тесь к вашей комнате, если ваши окна 
обрамляют тяжелые, практически 
зимние портьеры – за дело! Ничто 
так не добавляет новизны, не увели-
чивает пространства в помещении, 

как перемены в текстильном декоре. 
На весну от плотных штор лучше от-
казаться, подберите жалюзи или лег-
кие гардины в тон мебельной обивки. 
Отлично подойдет цветочный принт: 
мы же с вами встречаем весну – пору 
цветения. Кстати, об обивке: многие 
фирмы сейчас делают сменные чехлы 
для мягкой мебели – это тоже непло-
хой вариант изменить что-то в деко-
ре вашего помещения, ничего суще-
ственно не меняя при этом. Выберете 
новую обивку с красивым цветочным 
рисунком. Если вы остановили свой 
все-таки на гардинах, обивку оставь-
те однотонной, просто закажите по-
душки для кресла и дивана из того же 
материала, что и шторы – получится 
стильно. Помните, цветочным прин-
том лучше чрезмерно не увлекаться: 
либо обивка, либо шторы, либо ковер – 
не переусердствуйте.
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СОВЕТ №1: Если окна ваших комнат выходят на север, 
весной ваша задача добавить в них больше света – обои 
в подобных помещениях лучше выбирать нейтральные: от 
светло-бежевых до кремово-розовых и золотисто-желтых. 
Они лучше будут отражать свет и неминуемо добавят его 
в пространство. Потолок в этих комнатах лучше не делать 
насыщенно белым, выбирайте цвет слоновой кости.

СОВЕТ №2: В комнатах, окна которых выходят на юж-
ную и юго-западную сторону, где в весенне-летний период 
много естественного света, стоит его немного нейтрализо-
вать, чтобы «снизить» температуру помещения: сделать 
это можно при помощи относительно холодной цветовой 
гаммы, добавив светло-зеленых и голубых оттенков в ин-
терьер. Вы можете, например, одну стену в комнате, ту, 
которая расположена напротив окна, сделать бирюзовой, 
при этом оставив другие стены белыми. Рядом с этими 
стенами можно разместить диван бирюзового цвета, что-
бы интерьер смотрелся более гармонично.

СОВЕТ №3: Небольшое помещение только выиграет, 
если в дальнем углу, напротив входной двери, разместить 
какой-нибудь яркий предмет, например, большую вазу 
с охапкой весенних цветов. Ваза будет не только привле-
кать внимание, но и создавать ощущение, что комната 
длиннее, увеличивая зрительную перспективу.

СОВЕТ №4: Если при создании весеннего декора вы 
увлеклись пастелью и вам кажется, что получилось как-
то скучновато, не стесняйтесь разбавить цветовую гамму 
яркими «пятнами». Например, стены вашей комнаты 
нежно-желтого цвета, рядом со стеной вы поставили 
кремово-розовый диван – гамма вроде соблюдена, по-
лучилось красиво, но бледно. Попробуем разнообра-
зить. Располагаем на диване жизнерадостные клетчатые 
и однотонные подушки ярких оттенков: желтого, оран-
жевого, можно добавить бирюзу. Сверху, над диваном, 
размещаем в контрастных белых рамках яркие картины 
с крупными цветами, которые по цвету будут сочетаться 
с подушками на диване.

Если мы говорим о весеннем интерьере, то на 
первый план, безусловно, выходят цветоч-
ные мотивы. Это могут быть и вазы с живыми 
цветами, и картины, изображающие крупные 
цветы, которыми можно разнообразить стену 
за любимым диваном, и текстильный декор 
с цветочными элементами. В этом вопросе, ко-
нечно, важно не переборщить, не стоит делать 
сразу и все, выберите для себя, чего бы вам 
больше всего хотелось, и ограничьтесь этим. 
Например, для декорирования кухни можно 
использовать горшочки или ящички с настоя-
щей зеленью, они прекрасно украсят подо-
конник или столешницу кухонного гарнитура, 
в прихожей отлично будут смотреться веточки 
распускающейся вербы, поставленные в боль-
шую вазу на тумбу перед входом в квартиру. 
При желании можно украсить входную дверь 
венком из веток с почками или создать свои-
ми руками композицию, использовав любую 
широкую емкость, которая будет крепиться на 
дверь. В нее можно поставить тюльпаны, пер-
вые распустившиеся веточки и другие атрибу-
ты весеннего пробуждения природы.

Создавая весеннее настроение в вашем доме, 
проявляйте фантазию и не забывайте, что вес-
ной должно «пахнуть» не только в гостиной, 
не обходите своим вниманием спальню, при-
хожую и кухню – пусть и там поселиться это 
прекрасное время года. Помните, что интерьер 
не бывает статичным, вы же не в музее живете: 
это ваш дом, ваше царство, поэтому старайтесь 
в нем всегда что-то менять, поднимая тем са-
мым себе и вашим близким настроение. Уют 
в доме создается не с помощью мебели и тек-
стиля, уют мы создаем сами, своими собствен-
ными руками, вкладывая в него душу. А весна – 
такое время, когда это особенно необходимо!
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Встрепенувшись после 

зимней спячки, мы 

стремимся выйти весной 

на улицу, попробовать 

что-то необычное, узнать, 

как изменился мир после 

холодов, что интересного 

появилось в уже знакомых 

и любимых местах. 

Удивительно, но даже 

изученные до мельчайших 

подробностей парки 

и скверы каждой весной нам 

кажутся новыми 

и незнакомыми. Ведь 

каждое обновление природы 

неповторимо, а нам лишь 

остается уловить эти 

прекрасные изменения!

Необычный контраст между живым и неживым можно встретить 
в парке искусств «Музеон». Каменные изваяния и белоснежные 
статуи замерли в неподвижных позах по всей территории парка. 
Тут и знаменитые деятели искусства, культуры и даже полити-
ки – памятники, сохраненные от массовых разрушений 1991 года. 
В восточном саду парка можно познакомиться с изящными гей-
шами и суровыми самураями. И все это великолепие в окружении 
оживающей природы! К тому же периодически в «Музеоне» про-
ходят выставки, творческие встречи и фестивали, а весной их ко-
личество значительно возрастет. И придя в парк можно попасть на 
один из таких фестивалей и отлично провести время.
ул. Крымский Вал, вл. 2                                                       www.muzeon.ru

Хотите встретить весну нескучно? Тогда 
вам в Нескучный сад! Интересное место, 
где отлично гармонируют ритм большого 
города с его постоянными коворкингами, 
непрекращающимися курсами и мастер-
классами и благоговейная тишина природы 
с ее созидающими настроениями и потаен-
ными местечками. Здесь есть развлечения 
для всех: ценители истории и архитектуры 
смогут полюбоваться Гротескным мости-
ком, овеянным тайнами и легендами, дети 

ПАРК СКУЛьПТУР

НЕСКУЧНАЯ ВЕСНА! найдут новых друзей в мини-зоопарке, где 
обитают фазаны, олени и кролики, а лю-
бители спокойствия и одиночества смогут 
уединиться в декорациях «воздушного теа-
тра», где сейчас круглогодично работает би-
блиотека. Кстати, именно в Нескучном саду 
вот уже более 15 лет снимается программа 
«Что? Где? Когда?» – в охотничьем доми-
ке 18 века, который посетители парка тоже 
смогут увидеть. 
ул. Крымский Вал, вл. 2                                                    

www.park-gorkogo.com/ns
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Не менее прекрасна весна 
в городе. Игра солнечных 
зайчиков на фасадах зданий, 
городские пейзажи, достой-
ные кисти художника, сочета-
ние исторической классики с 
современными постройками... Все это можно найти в одном 
из исторических и в то же время современных районах Мо-
сквы – на Болотной и Берсеневской набережных. Некогда 
здесь располагалась крупная электростанция, обслужи-
вающая Храм Христа Спасителя. Затем работали фабрики, 
известнейшей из которых была «Красный октябрь». Здесь 
и теперь находится цех по производству конфет ручной 
работы, а также открыт музей. На территории фабрики 
работает множество выставочных площадок, проходят 
различные мероприятия. В этом районе есть и другие со-
временные музеи, например, Центр фотографии имени 
братьев Люмьер, где устраиваются разнообразные фо-
товыставки. А прямо на стрелке, у памятника Петру I, 
расположился Московский речной императорский 
яхт-клуб, некогда собиравший знатных и богатых 
москвичей под своей крышей. Но самая, на наш взгляд, 
интересная часть района – это река Москва. Даже об-
рамленная в каменные берега, она удивительна 
и прекрасна весной.           Болотная наб., Берсеневская наб.

Интересен весной и парк 
Кузьминки. К слову, это 
один из самых живопис-
ных и красивых парков 
Москвы. Представляете, 
как красиво и вдохнов-
ляюще там может начать-
ся весна?! В Кузьминках 
можно гулять по тропинкам средь высоких деревьев и на-
слаждаться запахом весенней прохлады. А можно устро-
ить себе активные выходные! Здесь работает самая настоя-
щая балетная школа – Школа имперского русского балета, 
где невероятным па смогут обучиться и дети, и взрослые. 
Юных (и не очень) экстремалов ждет один из самых хо-
рошо оборудованных скейтпарков Москвы. Роллеры, 
райдеры, скейтеры без проблем отработают здесь самые 
сложные трюки и элементы. Любителей более спокой-
ного отдыха порадуют творческие мастер-классы и игры 
в шахматы или шашки. А те, кто не в силах усидеть на 
месте, смогут отдаться  ритмам музыки на танцевальных 
курсах и танцевальных вечерах.
ул. Кузьминский парк, д.1, стр. 2

www.park-kuzminki.ru

Интересные местаИнтересные места
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весеннее 
Пробуждение: 
выходим на улицу

Вы хотите почувствовать историю ногами, прой-
тись по тропинкам, которыми гуляли Александр 
Пушкин, Иван Тургенев, Николай Гоголь, посмо-
треть на открытый театр, где некогда выступали 
Леонид Утесов и Клавдия Шульженко, попасть 
в кадры фильма «Покровские ворота»? Тогда от-
правляйтесь в Сад имени Баумана. Это один из ста-
рейших парков Москвы. Раньше там располагалась 
усадьба Голицыных, которые разрешили гулять по 
своему парку всем желающим. С тех пор парк стал 
одним из любимейших мест москвичей. Со времен 
Голицыных здесь многое поменялось. Появились 
кафе, периодически проходят встречи с издателями 
и писателями в книжной лавке, устраиваются раз-

личные мастер-классы для 
детей и взрослых, идут курсы 
на любой вкус, летом и весной 
проводятся бесплатные заня-
тия по йоге на свежем воздухе. 
Но даже с такими нововведе-
ниями парк не потерял своего 
очарования и по-прежнему 
остается местом, где приятно 
встретить приход весны.
ул. Старая Басманная, д. 15

www.sadbaumana.ru

ТРОПИНКАМИ ПИСАТЕЛЕЙ ВЕСНА В КАМЕННЫХ 
ДЖУНгЛЯХ

ИМПЕРСКИЙ 
БАЛЕТ В ПАРКЕ
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В честь 8 марта бренд одежды ТВОЕ и «Поставщик 
счастья №1» – художница Евгения Гапчинская при-
готовили для представительниц прекрасной поло-
вины человечества специальную коллекцию уютной 
домашней одежды. Лимитированная коллекция от 
ТВОЕ и Евгении Гапчинской на этот раз посвящена 
Международному женскому дню, поэтому принты 
и детские подписи к ним, выполнены в традиционном 
трогательном стиле художницы. Коллекция от ТВОЕ 
и Евгении Гапчинской – это комфортный, свободный 
крой, приятная расцветка и авторские принты от 
талантливой художницы, чьи работы выставляются 
в лучших галереях по всему миру. Модели одежды 
выполнены в девичьих оттенках от нежно-розового 
до бирюзового, с изображением милых маленьких 
девочек. К каждому изображению, художница приду-
мала по своему наивную и задорную подпись, которая 
поднимет настроение в любой хмурый день! Купить 
одежду из уютной коллекции можно во всех магази-
нах сети и на официальном сайте бренда www.tvoe.ru.

Условия 
конкурса 
Фото с крат-
ким описанием 
отправляйте 
на электронный 
адрес редакции 
exlibris@smpost.ru 
с пометкой 
«Фотоконкурс 
ТВОЕ» или 
в Instagram, от-
мечая на фото 
@zdorovaya_stolitsa. 
Авторы 3 луч-
ших, по мнению 
редакции, фото 
получат призы 
от ТВОЕ. Победи-
телю достанет-
ся сертификат 
на 1000 рублей, 
а обладатели 
второго 
и третьего 
места получат 
сертификаты 
на 500 рублей.

Сроки проведения 
конкурса: 
с 03.03 по 
01.04. 2016 г. 
Организатор 
конкурса: ООО 
«ИД «Эксли-
брис». Подробную 
информацию об 
организаторе 
конкурса, прави-
лах его проведе-
ния, количестве 
призов, сроках, 
месте и порядке 
их получения 
можно узнать 
по тел.  
+7(495)617-12-25.

Казалось бы, 
счастье – какое-
то неуловимое 
состояние, не 
поддающееся 
визуализации. 
а вот и нет – 
счастьем наполнено 
все вокруг: улыбка 
ребенка, поцелуй 
влюбленных, 
неожиданно удачная 
встреча, мурлыкание 
любимого кота, 
морской прибой 
и весеннее 
пробуждение 
природы.
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«поЙМАЙ СЧАСтЬе» 
ФотоКонКУрС от

Присылайте 
в редакцию свои 
версии счастье-
кадров и получите 
возможность 
стать одним из 
трех обладателей 
сертификатов 
на одежду тВое.
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