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ЗДЕСЬ&СЕЙЧАС

Общение продлевает жизнь

Ученые из Северной Каролины
пришли к любопытному наблюдению: социальная активность человека напрямую влияет на его
физическое здоровье и благополучие, особенно эта закономерность
актуальна для подростков и людей
пожилого возраста. В исследовании
принимали участие люди разных
возрастов, медики оценивали несколько показателей физического состояния: кровяное давление, индекс
массы тела, уровень циркулирующих
С-реактивных белков, которые являются основными маркерами воспаления. Участникам эксперимента
предложили определить, насколько
они чувствуют себя частью социума, ощущают ли поддержку близких
и насколько легко могут выстраивать
социальные связи. Как оказалось,
чем свободнее и комфортнее человек чувствует себя, тем слаженнее
работает его организм. Так, по данным исследования, в подростковом возрасте социальная изоляция
увеличивает риск заражения инфекциями, а свободная интеграция
в обществе защищает от проблем
с эндокринной системой. В пожилом
возрасте, как показал эксперимент,
отсутствие общения влияет на развитие гипертонической болезни.

Человечеству грозит близорукость!
Ученые бьют тревогу: если тенденция к ухудшению зрения
с годами будет сохраняться, то
к 2050 году близорукостью будет
страдать половина населения нашей планеты, а пятая часть попадет под угрозу слепоты. К этому
выводу пришли австралийские
и сингапурские медики, проанализировав истории болезней

ТРЦ «Ривьера»: спорт, кино, обучение, искусство
Буквально через пару недель состоится долгожданное открытие
торгово-развлекательного центра «Ривьера», который не только станет одним из крупнейших в Москве в пределах Третьего транспортного кольца, но и кардинально изменит представление москвичей
о том, как можно проводить время в ТРЦ. Следуя уникальной lifestyleконцепции, центр на Автозаводской улице превратится в настоящий
социокультурный кластер: внушительная часть площадей молла
станет площадкой для реализации развлекательных и образовательных проектов, среди которых
«Панда Парк», «Синема Парк»,
детский город «Кидбург». Теперь
в ТРЦ не можно, а нужно ходить
в компании друзей или со всей
семьей!

Внимание, родинка!

Ученые из Гарвардского университета развеяли один
из популярных мифов о родинках. Благодаря исследованию специалисты пришли к заключению, что
количество родинок на лице и теле никак не влияет на склонность человека к раку кожи. Для эксперимента ученые пригласили людей с меланомой.
Оказалось, что только 33,6% испытуемых имеют на
теле более 20 родинок. Специалисты заявили, что
большое количество родинок само по себе не может
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более двух миллионов человек.
Виной всему, как и следовало
ожидать, сидячий образ жизни,
чрезмерное пристрастие к телефонам, компьютерам и планшетам. По данным специалистов,
в 2000 году диагноз миопия (близорукость) был зафиксирован
у 1,4 миллиарда человек, что составляет 23% населения земного
шара. Чтобы сохранить зрение,
эффективнее всего ежедневно
проводить как минимум 2 часа
в сутки вне дома или хотя бы отвлекаться от гаджетов. Кроме того,
при работе, требующей напряжения глаз, нужно раз в час делать
перерыв на 10-15 минут и смотреть
вдаль. Не забывайте и о профилактических визитах к офтальмологу
как минимум 1 раз в год.

считаться предпосылкой к возникновению меланомы.
Однако ученые выявили следующую закономерность:
среди
испытуемых
подавляющим большинством оказались
светловолосые люди,
имеющие в прошлом
несколько солнечных
ожогов и «стаж» загорания в солярии.

Новости здоровья

Открытие Центра пластической хирургии «СМ-Пластика»

ские операции набирают особую
популярность, ведь качество проводимых манипуляций и профессионализм московских хирургов
не уступают европейским стандартам. Центр пластической хирургии
«СМ-Пластика»
расположится
на втором этаже «СМ-Клиника»
на улице Клары Цеткин, что по-

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Финал проекта «Краски жизни»
На протяжение нескольких месяцев мы следили за участниками
благотворительного
конкурса
«Краски жизни», организатором
которого стала некоммерческая
организация Bingo Boom Sport.
В рамках конкурса было проведено три этапа: заезд на картинге вместе со знаменитыми
автоспортсменами, мастер-класс
на льду от олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, а на
последнем этапе дети встретились с чемпионом мира по боксу

дети стали разъезжаться, она
пообщалась с представителями
СМИ, которым рассказала, что
в детстве ей часто приходилось
оставаться одной, так как мама
и бабушка работали, и она прекрасно понимает чувства этих
детей.

ЗДЕСЬ&СЕЙЧАС

В середине апреля на базе многопрофильного медицинского холдинга «СМ-Клиника» откроется
Центр пластической хирургии
«СМ-Пластика». Направление пластической хирургии существует
в холдинге с момента открытия
первой из двенадцати клиник, но
на сегодняшний день пластиче-

зволит пациентам пользоваться
услугами многопрофильной клиники, а специалистам проводить
смежные операции. «Благодаря
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», – отмечает Дмитрий Михайлович Саратовцев, руководитель
группы пластических хирургов
«СМ-Клиника». Следите за новостями на сайте www.smclinic.ru –
там вы найдете информацию
о бонусах и специальных предложениях на медицинские, стоматологические, косметологические
и хирургические процедуры.

Костей Цзю. Детишки приезжали
с нарисованными картинами на
тему здорового образа жизни
и показывали их своим кумирам. И вот долгожданный финал состоялся, куратор проекта
Виктория Боня лично выбрала
15 победителей, которым были
вручены сертификаты на занятия
в школу Draw&Go на Патриках.
Весь вечер Виктория общалась
с детьми, она уделила каждому
внимание. Лишь после того, как
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Эта рыжеволосая
красотка – настоящий вулкан позитива,
энергии и таланта.
Она успевает все на
свете: читает сказки
перед сном своему
сыну, посещает модные показы
и презентации, активно занимается йогой,
играет в мюзиклах
и поет на сцене,
справляется с домашними делами
и занимается благотворительностью.
О том, как совмещать
музыкальную карьеру
с ролью жены и мамы
певица, актриса
Анастасия Стоцкая
рассказала читателям журнала
«Здоровая столица».

В МЮЗИКЛЕ Я КАК
РЫБА В ВОДЕ!
Анастасия, расскажите,

Беседовала: Марьяна Смекалова / Фото: из архива Анастасии Стоцкой

 как вам удается
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сочетать две профессии –
актрисы и певицы? С кем легче работать: с коллегами из
шоу-бизнеса или актерами?
Я никогда не разделяла эти две
стороны моего творчества,
считаю, что это аспекты одной
артистической профессии.
В моем дипломе написано, что
я актриса театра, кино и мюзикла. Мне повезло, что я могу
выбирать, чем заниматься в данный момент, – могу сниматься
в кино, играть в спектакле, мюзикле, записывать песни.
Я не раз говорила, что в шоубизнесе не бывает настоящих
друзей. Здесь каждый борется

Анастасия

Стоцкая:

«Я поклонница
всего необычного!»
за свое место под солнцем и свою
аудиторию. Иное дело –
в спектакле мы с коллегами одна
творческая команда, и нас объединяет общая идея. Но тут, правда, есть
небольшой щекотливый момент: на
одну роль предусмотрено несколько составов. Актеры совершенно
спокойно относятся к этому, а вот
поклонники частенько устраивают
дискуссии: кто из актеров справляется
с ролью лучше.
Кроме музыкальной дея-

 тельности и ролей в кино,

вы одна из самых ярких актрис
мюзиклов: Notre-Dame de Paris,
Chicago, «Поющие под дождем».
Расскажите об этой стороне вашей творческой деятельности.
Мюзикл – мой излюбленный театральный жанр! Это синкретичный
вид искусства, в котором артист рас-

крывается с разных позиций: он
и поет, и танцует, и играет свою роль.
Прекрасно, что именно в мюзикле
я могу реализовать все свои таланты.
Первой моей работой стала роль
нимфетки Магды в музыкальной
постановке Сергея Проханова по
роману Набокова «Камера обскура».
Мне было 18, я училась на 4-м курсе
Российского университета театрального искусства (ГИТИС). И именно
там меня впервые увидел Филипп
Киркоров, который искал актрису на
главную роль в продюсируемом им
бродвейском мюзикле «Чикаго». Как
раз с «Чикаго» началась моя серьезная работа в жанре мюзикла. Затем,
спустя 9 лет, я получила главную
роль Салли в постановке «Кабаре» –
опять же бродвейского джазового
хита. Потом был мюзикл Зорро, где
мне досталась роль темпераментной
рыжеволосой цыганки Инес. И вот

Интервью

сейчас я рада снова сотрудничать
с компанией «Стейдж Энтертейнмент», погрузившись в атмосферу
любимого жанра в спектакле
«Поющие под дождем», пусть
у моей героини и нет вокальной
партии.



Буквально месяц назад на
экраны вышел еще один
проект с вашим участием –
«Один в один. Битва сезонов».
После успешного участия
в первом сезоне проекта вы
вновь решили вернуться в проект. Почему? В чем кроется тайная тяга к перевоплощениям?
Это прекрасная возможность творческой реализации для артиста – попробовать свои силы в различных
музыкальных жанрах, познакомиться с уникальными артистами, образы которых мы на себя примеряем,
пусть мы можем быть и не знакомы



Как работаете над образом для перевоплощения?
Какой герой для вас оказался
самым сложным? А самый любимый герой?
Узнав, какой образ преподнесла
«волшебная кнопка», я начинаю
активно погружаться в этого персонажа, читать биографию, смотреть
интервью, выступления, клипы.
В первом сезоне самыми сложными
оказались мужские образы –
Филипп Киркоров и Святослав
Вакарчук. А любимый образ я назвать не могу, они все близки мне
и выстраданы. (Улыбается.) Непросто
было перевоплощаться в легендарных Людмилу Зыкину и Анну Герман, ведь они любимы всей страной,
их почитают и любят. Но именно
эти образы получились, по мнению
зрителей, самыми удачными.



УЛЫБКА СЫНА – ЛУЧШЕЕ
СРЕДСТВО ОТ СТРЕССА
Несмотря на то, что вы
часто говорите о склонности к полноте, у вас замечательная фигура. Поделитесь
секретом, как вам удалось
вернуть форму после рождения
сына? Хватает ли времени на
фитнес сейчас?
Спасибо за комплимент. После
появления на свет Сашеньки
я сильно не волновалась об изменившейся фигуре. До и после
родов я весила приблизительно одинаково, с разницей 2 кг.
Через месяц стала заниматься
фитнесом. Сейчас стараюсь правильно питаться, не срываться
на еду после шести вечера. Хотя,



ПОЛОЖА РУКУ
НА СЕРДЦЕ...

1
2
3
4
5

Сова или жаворонок?
Сова
Платье или брюки?
Брюки
Фильм или реалити-шоу?
Фильм
Чай или кофе?
Кофе
Отдых зимой
или летом?
Зимой

6
7
8

Рыба или мясо?
Зимой мясо, летом рыба
Стихи или проза?
Проза
Плеер или книга?
В ритме города – плеер,
но это не означает, что
чтению не находится
времени

9

Экстраверт или
интраверт?
Что-то среднее

10
11

	Прямые волосы или кудри?
Мягкие локоны
Яркий или
пастельный маникюр?
Когда я загорелая –
однозначно пастельный,
но любимый – это красный

12
13
14

Шопинг или прогулка?
Одно другого не исключает

15

Дом или квартира?
Дом – за городом,
квартира – в городе

ГОСТЬ НОМЕРА

Да, в мюзикле «Поющие
под дождем», за полгода
успевшем завоевать сердца
зрителей, вы играете актрису
немого кино Лину Ламонт, рискующую остаться без работы
с приходом эры звукового кинематографа. Насколько сложно
вам управлять необычным
голосом голливудской дивы?
Роль Лины – действительно большая удача для меня как актрисы,
возможность раскрыться зрителю
с иной стороны – комедийной. Эта
абсолютно другая органика, полная
голосовая трансформация. Меня часто спрашивают: «А не сложно вам
весь спектакль разговаривать столь
высоким голосом?» Тут главное –
уметь владеть своим речевым аппаратом, проверять связки у фониатра.
Готовясь к роли Лины, я пробовала
говорить на самой высокой ноте, от
которой выстраивала уже нужную
тональность. Репетировала, помню,
перед зеркалом, а мой сынок Саша
недоумевал, видя маму, визжащую
перед зеркалом: «Мам, прекрати
пищать! Там никого нет!» (Смеется.)

с ними лично. Кроме того, как мне
кажется, показывая талантливых
певцов прошлого, которых уже нет
в живых, тем самым отдаем дань
памяти этим выдающимся людям,
знакомим молодежь с кумирами
наших родителей.
И очень приятно находить восторженные отклики поколения next!

	Балет или опера?
Балет
Силовые тренировки
или йога?
Йога

признаюсь, зимой немного разленилась, но сейчас планирую
возобновить тренировки.
Я поклонница всего креативного, и в фитнесе в том числе.
Тягать железки в спортзале мне
однозначно неинтересно. А вот
антигравити-йога, которую
я попробовала, произвела на
меня огромное впечатление!

æ
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Здесь и растяжка, и расслабление,
и силовая нагрузка, и развлечение, потому что выполняются все
асаны в подвешенном состоянии
на специальных полотнах.
Правда ли, что вы практикуете лечебное голодание? Что это и как вы открыли
для себя эту методику?
Ну, не то чтобы я практикую…
Друг посоветовал мне одну
клинику, в которой он прошел
курс голодания. И я решила
попробовать. В клинике думать
о еде некогда. Весь день ты посвящаешь процедурам. Массаж
сменяется на душ Шарко, потом
сидишь в инфракрасной сауне.
Пьешь много воды и много
спишь: из-за недостатка привычного количества пищи спать
хочется постоянно. Все это
длится в течение недели, следующую неделю из голодания
выходишь. Результат, который
я увидела в зеркале после двух
оздоровительных для организма недель, стал лучшей мотивацией. Потом год отказываешься
от вредной пищи – хочется
правильно питаться, заниматься
спортом. А главное, после голодания ощущаешь невероятный
прилив энергии. Появляется
желание рано вставать, делать
кучу дел, настроение всегда
приподнятое, ведь недаром посредством голодания решают
и психологические проблемы.

ГОСТЬ НОМЕРА



А как выглядит ваш

 обычный дневной рацион?
Я ем все, что хочется. Например,
перед спектаклем я поужинала
рисом, курицей и шпинатом
с яйцом. А вообще питаюсь
по-разному, в зависимости от
времени и возможностей. Взяла
с себя зарок не притрагиваться
к еде после шести. Это удобно:
когда после напряженного дня
устаешь, не перегружать организм
вечерне-ночным переваривани-
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ем. Поэтому на ночь не ем. Максимум – кефир, хлебец или овощ,
что-нибудь легкое. Сладостями
стараюсь лакомиться до обеда.
Есть ли у вас собственный

 способ снять усталость

и стресс?
Люблю сходить на массаж, попить
зеленого чаю или молока
с печеньем, посмотреть хорошее
кино, послушать легкую музыку.
Но мой самый главный и любимый
избавитель от усталости – 4-летний
сынок Саша, бесценное времяпрепровождение с ним заставляет
забыть обо всех стрессах за день.
За окном капризная весна,

 а вместе с ней авитами-

ноз и сезон простуд и ОРВИ.
Как-то готовитесь к сезонным
обострениям и инфекциям?
Я не жду, когда простуда внезапно нанесет первый удар. Стараюсь
всегда пить витамин С, кушать больше фруктов и овощей, принимаю
иммунные средства, если чувствую,
что заболеваю. Вообще я стараюсь
кушать побольше фруктов, овощей,
зелени, кашек, рыбы – это нормальное здоровое питание! И пить
много воды – полезная привычка,
которую я приобрела, пожалуй, лет
6 назад. Пью минимум 2 литра воды
в день. К счастью, ребенок у нас не
болезненный. Одеваем обязательно
по погоде, каждый день даем витаминные продукты. Александр любит морковку и яблоки, как мама.
(Улыбается.) Был у него период
пристрастия к киви и апельсинам.
Стараемся чтобы его питание было
полноценным, разнообразным, сбалансированным.
Как распределяются ваши

 с мужем обязанности

в воспитании сына? Кто, кроме
мужа, помогает вам?
У нас есть замечательная нянечкафилиппинка, которая занимается
с ребенком. Мне повезло с мужем –
он активно участвует в воспитании

нашего сына, прививает мальчику
волевые качества. Папа водит
Сашу на гимнастику, на футбол.
Иногда нам помогает мама. Например, я ездила в рамках пресстура мюзикла «Поющие под
дождем» в Лос-Анджелес
и Лондон, и мама оставалась
с сыном, а недавно мы летали
в мини-отпуск на Мальдивы,
где мама также присматривала
за Сашей.

БЫТЬ РЫЖЕЙ –
СОСТОЯНИЕ ДУШИ!
Анастасия, несмотря на

 то, что вы не боитесь

экспериментов с волосами
и бываете разной, все равно
рано или поздно возвращаетесь
к рыжему цвету. Что он для
вас: индивидуальность, сила?
Экспериментируя с разными оттенками, цветами, надевая парики, всякий раз убеждаюсь
в правильности сделанного мной
выбора в юные 16 лет, когда,
спустившись в ближайший переход метро, я купила самую яркую
рыжую краску. С тех пор надолго
этому цвету не изменяю. Это цвет
моей стихии. Внутренне я рыжая!
А какими принципами

 руководствуетесь при

выборе косметики?
Методом собственных проб и рекомендаций косметолога, если имеется
какая-то проблема с кожей, например. Выбор косметики для меня
сугубо индивидуален – от аромата до
дизайна баночки-флакончика.
Какие косметологические

 процедуры доставляют

вам особенное удовольствие
и позволяют расслабиться?
Обожаю тайский массаж, антицеллюлитный – раз в полгода. Раз
в месяц прохожу чистку лица,
крашу волосы, плюс делаю ламинирование ресниц. Дома у меня
буквально целый косметический

Интервью

магазин! Обмазываю, питаю,
увлажняю себя всю с ног до
головы. Не так давно я открыла
для себя процедуру глубокого
увлажнения – биоревитализацию.
Обычно в межсезонье, раз в полгода, провожу курс уколов гиалуроновой кислоты. Это идеальное
средство борьбы с негативными
последствиями грима – сухостью,
раздражением. Кожа моментально становится увлажненной
и сияющей, и мне требуется
меньше тонального крема. Даже
мой визажист, с которой мы

работаем много лет, моментально заметила положительный
результат. Что касается ухода за
волосами, люблю коллагеновое
лечение. Результат поразительный. Негативный эффект от химических укладок исчезает почти
на 100%! Еще одно суперизобретение для омоложения организма, с которым я также недавно
познакомилась, – это Iyashi Dome,
уникальная японская капсула,
занесенная в книгу Гиннесса. Этот
чудо-аппарат, благодаря системе активного потоотделения,

выводит жидкость из организма,
очищает от токсинов, очень расслабляет и приводит тело
в гармонию. Я в полном восторге! После всего получасовой процедуры чувствую себя посвежевшей, отдохнувшей.
Анастасия, расскажите

 о своих творческих пла-

нах. Где вас можно увидеть
весной?
Буду продолжать играть в мюзикле
«Поющие под дождем», участвовать
в «Один в один», записывать песни,
снимать клипы – словом, впереди
много интересного!
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Источник хорошего
настроения:
улыбка сыночка,
обновки, сладкое

2

День прошел
отлично, если...
я провела его со своей
семьей, своим сыном

ГОСТЬ НОМЕРА

ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ...

3

	В моем холодильнике
всегда найдется...
все!

4

	Лучший подарок:
сделанный своими
руками

5
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8

	Настольная книга:
сказки для ребенка
	Любимый аксессуар:
очки

9

Музыка для души:
классика, джаз
Меня можно
удивить…
новым открытием
моего ребенка
Любимый праздник
Новый год
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Когда человек долго
и безуспешно пытается
похудеть, он идет
к диетологу. Если
ломаются ногти
и волосы, он пьет кальций.
Раздражительность,
нервозность или
рассеянность приводят
нас к неврологу, высокое
давление – к кардиологу.
Казалось бы, все логично
и очевидно, за исключением
одного нюанса. Дело
в том, что абсолютно

Автор текста: Ольга Смирнова / Фото: fotolia.com

ЗДОРОВЬЕ

все названные проблемы
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могут зависеть от
одного маленького органа,
который мы зачастую
не воспринимаем всерьез –
щитовидной железы.

Маленький дирижер
нашего организма

Щ

итовидная железа – небольшая «бабочка» в передней
части
шеи
весом всего 20-30 грамжелезы в организме и как
мов, незаметная и неощутимая,
определить, что ее работа может управлять наиважнейшими
нарушена, читайте ниже. системами нашего организма. Работу щитовидной железы желательно контролировать два раза
По мировой статистив год, особенно важно посетить энке, различными заболедокринолога перед планируемой
ваниями щитовидной
беременностью, так как щитовиджелезы (повышенная
ная железа играет большую роль
или пониженная функв развитии плода и вынашивании
ция железы, узловые
беременности. Хотя самостоятельобразования) страдают
но прощупать щитовидную жене менее 3% населения.
лезу невозможно, важность этого
У женщин заболевания,
органа трудно переоценить. Щисвязанные с щитовидтовидная железа вырабатывает
гормоны, регулирующие скорость
ной железой, встречаи качество жизни нашего организются примерно в 15 раз
ма. Они влияют на обмен веществ,
чаще, чем у мужчин,
на состояние интеллекта, костей,
и могут иметь довольнервов, сердца, сосудов и даже на
но серьезные последвозможность зачать и родить здоствия.
рового ребенка.

Какова роль щитовидной

Гормоны щитовидной железы,
которые так важны для нашего
организма, называются тироксин
и трийодтиронин. Оба они содержат в себе йод и без него существовать не могут. Между тем, большинство людей, живущих внутри
материков (далеко от морей), недополучают йод с пищей и водой.
Это зачастую становится причиной сбоев во всех перечисленных
выше системах, которые регулирует железа. В особенности это
касается женщин. Прекрасный
пол в принципе более чувствителен к гормональным колебаниям, это связано с физиологией:
критические дни, беременность,
кормление грудью, менопауза.
У женщин заболевания, связанные с щитовидной железой,
встречаются примерно в 15 раз
чаще, чем у мужчин, и могут
иметь довольно серьезные последствия.

Тема номера

жизни ребенка, но последствия
напрямую зависят от степени тяжести нарушений.
Серьезные отклонения в развитии
щитовидной железы (а закладывается она в первые месяцы внутриутробной жизни малыша) могут
привести к рождению умственно
неполноценного ребенка. Для того
чтобы это не произошло, будущая
мама должна озаботиться проверкой уровня гормона щитовидной
железы и сделать все, чтобы уровень гормонов был в норме.

Причины неполадок
Среди причин отклонений в работе щитовидной железы не только недостаток йода. Перечислим
и другие:
Генетика
и наследственность
Если среди ваших родственников
есть люди с «проблемной» щитовидной железой, то вы – в группе риска. Советуем записаться на
осмотр к эндокринологу, чтобы
развеять все сомнения и подозрения. Бывает и такое, что в результате генетических изменений
ребенок рождается с щитовидной
железой, которая плохо выполняет свои функции. Это становится
ясно еще в роддоме после обязательных анализов крови ребенка.
Как правило, малышу назначают
принимать синтетический гормон
щитовидной железы. Чаще всего
это не сказывается на качестве

Стрессы
Стоит ли говорить о том, насколько часто современный человек переживает? При стрессах
может нарушаться выработка
гормонов щитовидной железы,
в результате чего она неправильно
выполняет свою функцию. Психологические травмы, эмоциональные конфликты, сильные страхи
и переживания – все эти ситуа-

Какие бывают
нарушения?
Какой бы ни была причина нарушений работы щитовидной железы,
последствия можно поделить на следующие группы: недостаток гормонов и избыток гормонов железы, образование узлов. Отметим: для того
чтобы узнать точный диагноз, необходимо обратиться к врачу, который
проведет осмотр и направит вас на
анализ крови и, возможно, УЗИ. Рассмотрим, как проявляются те или
иные отклонения.
Гипотиреоз
(недостаток гормонов)
Мы уже говорили о том, что щитовидная железа регулирует скорость и качество нашей жизни.
Так вот, если она «ленится», то
ленится и весь организм. Человек постоянно чувствует себя
усталым, сонным, часто спотыкается, ему трудно что-то вспомнить или сконцентрироваться на
серьезном деле.

ЗДОРОВЬЕ

Среда и образ жизни
На работу щитовидной железы
влияют загрязнения окружающей
среды, вредные привычки, неправильный образ жизни и питания.
Некоторые токсины, поступающие в организм, угнетают работу
эндокринной системы, вызывая
тем самым отклонения в общем
гормональном фоне организма.

ции в первую очередь влияют на
работу щитовидной железы, защитные функции которой далеко
не безграничны. Порой щитовидная железа не выдерживает натиска различного рода стрессоров,
в результате чего может произойти дезадаптация многих систем
нашего организма.

æ
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Со стороны сердца могут быть такие неполадки: изменение пульса на более редкий, сердечная
недостаточность, высокое давление. Половая система также дает
сбой – пропадает либидо, женский цикл становится нерегулярным, возможно даже бесплодие.
Иногда вместе с гипотериозом
приходит анемия, недостаток
железа, может появиться желтоватый оттенок кожи, отечность.

Если смотреть только на симптомы, то тут можно увидеть и гепатит (желтая кожа), и собственно
сердечные нарушения, и психические расстройства, и нарушения
желудочно-кишечного
тракта,
и многое другое. Поэтому важно
самостоятельно сопоставить факты и записаться на прием к хорошему эндокринологу. Простой
осмотр и венозная кровь, взятая
на анализ, разом ответят на все во-

просы. А верно поставленный диагноз – это уже половина успеха.
Лечение гипотиреоза заключается в назначении лекарственных препаратов гормонов щитовидной железы в таблетках.
Обратите внимание: дозу может
рассчитать только врач. Самолечение здесь противопоказано,
ведь ошибка в дозировке или выборе препарата может нанести
серьезный вред.

ЗДОРОВЬЕ

æ

Акция «Эндокринологическое обследование»
 Щитовидная железа – один из важнейших органов в организме человека. Она отвечает за правильный обмен веществ, влияет на работу нервной и сердечно-сосудистых
систем. Благодаря специальному предложению у наших читателей есть прекрасная
возможность пройти эндокринологическое обследование со скидкой!
Только с 1 марта по 30 апреля 2016 года обследование щитовидной железы
в «СМ-Клиника» стоит дешевле: 5 263 рублей вместо 6 345 рублей для пациентов
«СМ-Клиника» в Москве и 4 870 рублей вместо 5 411 рублей для пациентов «СМ-Клиника»
в Солнечногорске. В комплексное эндокринологическое обследование входит прием врачаэндокринолога, УЗИ щитовидной железы с цветовым доплеровским картированием (ЦДК)
и лабораторные анализы крови на основные гормоны щитовидной железы.
Подробности акции можно узнать по тел. +7 (495) 777 48 49.
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Комментарий эксперта

Людмила Федоровна,
Ильина
врач-эндокринолог,
диетолог
«СМ-Клиника»
на ул. Ярцевская

Болезни щитовидной железы относятся к группе наиболее часто встречающихся нарушений работы желез внутренней секреции. Это в значительной мере это связано не
только с широким распространением йододефицитных состояний, но и с экологическими факторами, социальными причинами. К счастью, в арсенале современных врачей
есть множество методов диагностики и лечения нарушений работы эндокринной
системы. Так, для диагностики функций щитовидной железы наиболее показательным
является исследование гормонов щитовидной железы в сыворотке крови. Описать
структуру, размеры, объем щитовидной железы и подтвердить опровергнуть наличие
в ней узлов, кист можно при ультразвуковом исследовании. В случае обнаружения
в щитовидной железе узлов с определенными характеристиками врач может рекомендовать проведение тонкоигольной пункционной биопсии. В ряде случаев, при необходимости, может быть назначено проведение магнитно-резонансной или компьютерной
томографии. Для диагностики токсической аденомы, определенных тиреопатий используют сканирование щитовидной железы с изотопом. Кроме того, диагностика работы
щитовидной железы является обязательной для всех женщин перед планированием
беременности. Учитывая, что заболевания щитовидной железы могут протекать «под
маской» других проблем со здоровьем (заболевания сердца, желудочно-кишечного
тракта, кожи, почек), желательно при наличии этих заболеваний обратиться к эндокринологу, ведь своевременно поставленный диагноз позволяет добиваться хороших
результатов лечения заболеваний щитовидной железы.

то равномерно или в отдельных
узлах (уплотнениях). Если обнаружены узлы и их размер превышает в диаметре 1 см, то врач
порекомендует сделать анализ
ткани уплотнения на биопсию.
Процедура не слишком приятная, но абсолютно нужная
и безопасная. Проводится она
под контролем УЗИ и выявляет
главное: доброкачественная или
злокачественная природа у обнаруженного узла. Вероятность

неблагоприятного
результата
мала, но лучше не пренебрегать
своим здоровьем. В случае подозрения на злокачественность
узла проводят операцию по удалению щитовидной железы. Что
делать, если щитовидную железу удалили? Сегодня медицина
производит препараты, которые
полностью замещают функцию
железы, поэтому бояться не стоит. Главное – вовремя заметить
проблему и не запускать ее.

ЗДОРОВЬЕ

Гипертиреоз
(избыток гормонов)
Если гипотиреоз делает человека апатичным и отекшим, то
гипертиреоз имеет обратные последствия. «Вот и здорово!», –
скажете вы. Ничего подобного.
Здорово – это когда все в норме,
а при повышенном уровне гормонов щитовидной железы человек резко худеет, постоянно
переживает и много раздражается, его сердце бьется быстрее,
ему часто жарко, при этом он
дрожит. Он может ни с того ни
с сего заплакать или рассердиться. При этом щитовидная железа
может визуально увеличиться
в объеме. В случае, если вы заметили в передней части шеи небольшую припухлость, если чтото мешает глотать или вы просто
увидели в перечисленных выше
признаках свои, обратитесь к эндокринологу.
Обычная пальпация (прощупывание пальцами) расскажет
врачу о многом. Он поймет,
увеличена щитовидная железа
или нет, а если она увеличена,

æ
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Как защититься?
Гормональные отклонения –
неприятная вещь, особенно
если они имеют ощутимые симптомы или, к примеру, мешают стать родителями. Поэтому
мы предлагаем вам подумать
о профилактике этого состояния. Конечно, здоровый образ
жизни и позитивный настрой –
лучшее средство против любых
недугов, но в случае с щитовидной железой особое внимание стоит уделить продуктам
питания. Раз уж мы живем не
в рыбацкой деревушке на берегу моря, а йододефицит опасен,
попробуем его избежать. Для
этого используем в пищу только
йодированную соль, не забываем о морепродуктах (продукты
должны быть именно из моря,
а не из других водоемов), кушаем темный виноград, смородину, гранаты, черноплодку,

стручковую фасоль. И главное,
при первых подозрениях обратитесь к эндокринологу. Осмотр
и консультация займут не-

сколько минут, и, возможно,
именно после этого качество
вашей жизни изменится кардинально.

5 сигналов щитовидной железы
1. Крошатся ногти, выпадают волосы. Гормоны щитовидной железы
напрямую влияют на распределение кальция в организме. Килограммы творога
не поправят дело, если нарушена работа щитовидной железы.
2. Отечность лица, конечностей, быстрая утомляемость. Вы правильно
питаетесь и занимаетесь спортом, но вес стоит на месте. Это первый признак
неправильного обмена веществ. Причиной такого состояния может быть
недостаток гормона щитовидной железы.
3. Вес резко снизился без видимых причин. Причиной такого состояния может
быть слишком быстрой обмен веществ из-за избытка гормонов щитовидной
железы. Ничего хорошего в резких колебаниях веса нет, может разладиться
работа многих органов.
4. Окружающие говорят, что вы стали невыносимы. Конфликтность,
раздражительность или, наоборот, чрезмерная пассивность, забывчивость
и вялость – все это симптомы отклонений в работе щитовидной железы.
5. Жарко / холодно. Вам жарко или холодно тогда, когда всем остальным
комфортно. Сбой терморегуляции вполне может быть виной щитовидной
железы.
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Скоро нас ждет
сезон удивительного
цветения, который
для многих,
к сожалению,
является болезненным
и неприятным.
Именно весной
зачастую
проявляются признаки
аллергии: зуд
и покраснение, чихание
и заложенность носа,
першение в горле
и слезливость.
И если еще пару
десятилетий назад
аллергия не вызывала
глобальной тревоги,
то сейчас ситуация
кардинально
изменилась, ведь
аллергическими
заболеваниями
страдает треть
населения планеты.
Что же влияет
на развитие
этого заболевания
и можно ли его
избежать, попробуем
разобраться.

Разыскивается

аллерген!
Немного статистики
Аллергия сопровождает человечество с доисторических времен.
Известно, что фараон Менес,
который правил Египтом более 2,5 тысяч лет назад, умер от
укуса пчелы, вызвавшего у него
сильнейшую аллергическую реакцию. Но постепенно случаи
развития аллергии участились,
и сегодня аллергию можно назвать болезнью нашего времени. Больше половины россиян
страдает от того или иного вида
аллергии. По данным ВОЗ,

за последние 10 лет число страдающих аллергией в нашей стране увеличилось на 20%! В одной
только Москве от весенней аллергии страдает каждый третий.
И с каждым годом все больше
детей подвержены аллергическим проявлениям, так как риск
развития аллергии у ребенка, чьи
родители также являются аллергиками, возрастает на 50%. При
этом, как сообщает Министерство здравоохранения России,
к врачу обращаются лишь 0,5–1%
болеющих. Но аллергия страшна
не только своими проявлениями,
но и последствиями. В некоторых
случаях, при сильной реакции,
может случиться анафилактический шок и даже летальный
исход. Однако люди склонны
недооценивать это заболевание,
считая зуд и чихание нормальным явлением. Некоторые могут все это терпеть, другие сами
себе назначают антигистаминные средства, которые снимают симптомы болезни. Но мало
кто знает, что аллергию можно
и нужно лечить.

Сезон

На что бывает аллергия?
Вообще, аллергии бывают разные, так как аллергенов в мире
множество. А с учетом нездорового образа жизни, неполноценного питания, люди сами себе
добавляют факторов развития
болезни. Соответственно, чем
чаще человек, страдающий от аллергии, сталкивается с аллергеном, тем выше вероятность развития аллергических реакций.
На склонных к аллергии людей
чаще всего влияют следующие
вещества и микроорганизмы:
• пыльца растений, провоцирующая аллергию на цветение;
• пыль и пылевые клещи;
• шерсть животных;
• споры плесени, грибков;
• медицинские препараты

ни случаются и при аллергии на
лекарственные препараты
Другим распространенным заболеванием является сезонная
аллергия, или поллиноз. Возникает болезнь из-за обилия пыльцы в воздухе во время цветения
растений. Страдает чаще всего
дыхательная система человека:
появляются насморк, чихание,
кашель, зуд в носоглотке, также
начинают слезиться и отекать
глаза, иногда поднимается температура и случаются приступы
удушья. Подобные симптомы

вещества, выделяемые человеческим организмом.
В зависимости от времени и интенсивности контакта с аллергеном, помимо вышеописанных
симптомов,
могут
случиться
и более тяжелые последствия
аллергии. Например, аллергический ринит – хроническое заболевание слизистой оболочки
носа, который бывает сезонным
и круглогодичным Аллергический
конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаз, которое сопровождается отеками, повышен-

и лекарства (чаще всего пени- • бытовая химия
(порошки, мыло, различные
циллин);
средства для чистки);
• пищевые продукты (молоко
• яд жалящих животных
и кисломолочные продукты,
(пчелы, осы, муравьи и другие
орехи, морепродукты, яйца,
насекомые).
фрукты);

ЗДОРОВЬЕ

Одной из самых сложных и сильных является пищевая аллергия,
когда у человека наблюдается
повышенная
чувствительность
к одному или нескольким продуктам питания. Так как контакт с аллергеном происходит
в полости рта, а затем в пищеварительном тракте, то и реакция
будет, в первую очередь, связана
с системой пищеварения. Это
отек слизистой рта, зуд во рту
и в горле, рвота, боли в животе,
диарея, иногда бывают кожные
высыпания, крапивница, отек
Квинке. Те же проявления болез-

наблюдаются при аллергии на
плесень и грибки, пыль, шерсть
животных. И если пищевую аллергию тяжело спутать с другим
заболеванием, то поллиноз порой воспринимается как сезонная простуда или ОРВИ, соответственно, человек и лечится
противопростудными препаратами, что в корне неправильно.
Существует даже аллергия на человека. Чаще всего болезненные
реакции возникают при близком
контакте (поцелуях, половом контакте), так как аллергию в таком
случае вызывают определенные

ной слезливостью, боязнью света,
что самым негативным образом
сказывается на качестве жизни.
Иногда аллергия провоцирует
и развитие бронхиальной астмы –
хронического заболевания дыхательных путей, приводящего к
инвалидизации. Но самым тяжелым последствием аллергии является анафилактический шок –
это во много раз более сильная
аллергическая реакция, чем отек
или воспаление. Анафилактический шок может привести к полной остановке дыхания и другим
тяжелым последствиям.

Основной фактор, способствующий возникновению аллергических реакций, – генетический. Однако по наследству передается не само заболевание, а особенности иммунной
системы и способность организма реагировать на контакт с аллергенами.
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Аллергические заболевания известны человечеству более 2500 тысяч лет, но в последние десятилетия они, действительно, приобрели масштаб глобальной медикоэкономической проблемы. Поскольку аллергическими заболеваниями страдает
наиболее трудоспособный контингент населения, они приводят к значительным трудопотерям, социально-экономическому ущербу, выраженному в снижении уровня здоровья населения и нации в целом. К сожалению, многие аллергические заболевания
протекают тяжело, трудно поддаются лечению и могут осложнять течение сопутствующих неаллергических заболеваний. У больных аллергией при различных медицинских
манипуляциях могут развиваться непрогнозируемые реакции, приводящие к острым
состояниям, не исключая анафилактического шока. Так, наличие аллергического заболевания у пациента затрудняет проведение лечения и оперативного вмешательства
при сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваниях.
Подход к терапии аллергических заболеваний должен быть системным, а лечение –
комплексным и этапным. Традиционно сложились следующие принципы лечения аллергических заболеваний: исключение аллергена из окружения больного;
использование средств, подавляющих аллергические реакции без учета характеристик
конкретного аллергена; проведение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).
В настоящее время АСИТ является одним из самых эффективных методов патогенетической терапии при аллергических заболеваниях. Внедрение в широкую практику
комбинированной иммунотерапии и фармакотерапии позволяет существенно улучшить качество жизни страдающих аллергией пациентов, а также снижает потребность
в препаратах базисной терапии.

Аллергические пробы
Аллергия может быть вызвана
одним или несколькими аллергенами. И зачастую человек
не всегда знает точно, на что
у него появилась та или иная
реакция. Чтобы установить, на
что у вас аллергия, необходимо
обратиться к врачу, который
проведет серию кожных тестов
и анализов. Есть несколько
типов исследований, самым
распространенным
являются
кожные пробы. Это довольно
простой способ определить, на
что у человека возникает аллергия. Кожа на определенном
участке (внутренняя часть предплечья или спина) делится на
небольшие зоны, которые врач
нумерует и на каждую из которых наносит определенный
аллерген. Место контакта аллергена с кожей «царапается».
А затем врач наблюдает за реакцией. Если появляется зуд и жжение, покраснение, припухлость,
превышающая
допустимые
размеры, считается, что введен-

ный аллерген является причиной развития заболевания.
Другим кожным тестом являются аппликационные, или накожные, пробы. Участок кожи
также делится на сегменты, но
кожа не царапается. Вместо
этого врач готовит смесь из вазелина, парафина и аллергена,
которая наносится на металлическую пластинку. Эта пластинка приклеивается каждая к своему сегменту, и через 48 часов
кожа исследуется на наличие
аллергических реакций. Чаще
всего такие пробы проводятся
для обнаружения аллергии на
металлы и сплавы металлов.

Для постановки диагноза «аллергия» проводится и анализ
крови на иммуноглобулин Е
(IgE),
количество
которого
у аллергиков значительно превышает допустимую норму. Ну
и самым точными являются
провокационные пробы, когда пациенту вводится один
аллерген, который, как предполагается, стал причиной аллергических реакций ранее.
Фактически врач «вызывает»
аллергию у пациента, чтобы
убедиться на 100%, что то или
иное вещество является провокатором заболевания. Для
точности всех этих исследований необходимо отказаться от приема любых антигистаминных препаратов за 48
часов до проведения пробы.
И ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно провести исследование дома. Все
пробы делаются под чутким контролем врача, который в случае
сильной аллергической реакции
сможет вовремя принять меры.

Сезон

 Если вы знаете, что у вас аллергия на тот или
иной продукт питания, то просто исключите
его из своего рациона.
 При аллергии на пыль и пыльцу важно как
можно чаще проводить дома влажную уборку,
проветривать помещения. Используйте на
окнах защитную сетку, которая сдержит
большую часть пыльцы и пуха от попадания
в квартиру.

ЗДОРОВЬЕ

Аллергия: образ жизни

АСИТ – сито для аллергенов
Современная
медицина
предлагает
несколько способов лечения аллергии.
Например, элиминация аллергенов, то
есть минимизация влияния аллергенов,
вызывающих заболевание у пациента.
Такое лечение заключается в составлении
гипоаллергенной диеты и проведении
профилактических мер. Часто пациентам требуется и лекарственная терапия –
прием антигистаминных препаратов
снимает симптомы аллергии, уменьшает их интенсивность. В некоторых случаях помогают физиотерапевтические
методы, которые также воздействуют на
симптомы. Но признанным способом
лечения аллергии, при котором болезнь
в 90% случаев больше никогда не возвращается, является АСИТ – аллергенспецифическая иммунотерапия. Это
своего рода вакцина, которая вводится пациенту с определенной периодичностью.
У человека не возникает аллергической
реакции, так как в этой вакцине содержится ничтожно малое количество аллергена. Но при этом идет «привыкание»
к аллергену, и после курса лечения даже
при длительном контакте с аллергеном
у человека не возникнет никакой реакции. Таким образом, АСИТ – это не симптоматическое лечение, а возможность
раз и навсегда избавиться от аллергии!

 Желательно опрыскивать сетку простой
водой из пульверизатора, чтобы также
воспрепятствовать попаданию пыли и пыльцы
в дом.
 Старайтесь избегать контакта с животными,
а если отправляетесь в гости, где живет собака
или кошка, заранее выпейте антигистаминное
средство, прописанное вам врачом.
 Витамины В, С и Е смягчают и уменьшают
аллергическую реакцию, поэтому старайтесь
употреблять продукты с высоким содержанием
этих элементов или пить витаминные
комплексы.
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Все люди рано
или поздно
сталкиваются со
стоматологическими
проблемами,
а в особенно тяжелых
случаях лишаются
одного или нескольких
зубов. К счастью,
современная медицина
способна вернуть
утраченные зубы

Беседовала: Елена Кузнецова / Фото: fotolia.com
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структуру зубочелюстной системы.
Самым эффективным
методом возвращения
потерянных зубов
на сегодняшний день
является имплантация.
Многие люди до сих пор
с осторожностью говорят о возможности возвращения зубов с помощью
имплантатов. Правда ли, что
имплантация – это довольно
болезненная процедура?
История современной имплантации начинается с шестидесятых
годов прошлого столетия, когда
был открыт феномен остеонтеграции. За это время стоматологи
накопили уже достаточно
опыта в подобных операциях.
В настоящее время имплантация – это рутинное, совершено
привычное хирургическое вмешательство, которое проводится
во многих стоматологических
клиниках. Операция имплантации
проводится под местной инфильтрационной или проводниковой



О том, что представляет собой процедура
имплантации, как она проходит и каковы
ее особенности, рассказывает кандидат
медицинских наук, стоматолог-хирург,
главный врач «СМ-Стоматология»
Юлия Александровна Кржижановская.
анестезией, как любое стоматологическое вмешательство, требующее обезболивания. Как правило,
все неприятные ощущения после
установки имплантатов сводятся
к небольшому дискомфорту
в области швов, поэтому
о болезненности в данном случае
говорить не стоит.
Есть ли возрастные

 ограничения к процедуре

имплантации?
Да, к проведению имплантации
есть возрастные ограничения:
имплантация может проводиться после окончания формирования костей лицевого скелета, то
есть не раньше 18 лет. Пожилой
возраст не является прямым
противопоказанием к имплантации при отсутствии общесо-

матической патологии. Кроме
того, если человек страдает
заболевания костной системы,
установка имплантатов также
невозможна, не рекомендуется
имплантация зубов и во время
лечения иммунодепрессантами,
цитостатиками или антикогулянтами, применение которых
повысит снизит процент приживаемости имплантатов.
С овременная стома-

 тология предлагает

широкий выбор имплантологических систем. По каким
критериям следует выбирать
имлантаты? Какие системы
имлантации применяете на
практике вы?
В арсенале современных стоматологов есть множество систем

Современная медицина

Имплантация
зубов:
эстетично
и долговечно

Допустим, человек ре-

 шился на имплантацию.

металлический стержень

Итак, стоматолог ак-

 куратно удалил разру-

шенный зуб, лечение которого
уже бессмысленно, при этом
костная ткань пострадала
минимально. Когда можно назначать операцию?
Если возможно атравматичное
удаление зуба и нет воспаления
в этой области, то имплантат
можно ставить сразу в лунку
удаленного зуба. Такой вариант называется одномоментной имплантацией и позволяет
сократить сроки реабилитации
пациента. Если мы рекомендуем
пациенту отсроченную имплантацию, то в таком случае имплантат
можно ставить не раньше, чем
через 1,5 месяца после удаления.
Как правило, установка имплантата происходит через 3-4 месяца.
Примерно столько времени необходимо, чтобы восстановилась
костная ткань в месте удаления.
А как пациент обходится

 без зуба несколько меся-

цев перед установкой коронок?
Обычно мы предлагаем пациентам два варианта: установление
временной коронки на
имплантат – с ней нужно ходить
до постоянного протезирования
или же изготовить временный
съемный протез (или микропротез на 1-3 отсутствующих зуба).
Во-первых, временные конструкции облегчают прием пищи,
во-вторых, защищают раневую

ЗДОРОВЬЕ

имплантации, различающихся по нескольким критериям:
долговечности, приживаемости,
эстетичности, стоимости, удобства работы и т. п. Врач выбирает имплантаты в зависимости
от конкретного клинического
случая. Рассматривается форма имплантата (корневидная
или цилиндрическая), размер
имплантата: ширина и высота,
степень агрессивности резьбы
(для достижения лучшей первичной стабильности имплантата в кости), вид соединения
имплантата и коронковой части
будущего искусственного зуба.
В наших стоматологических
центрах представлены имплантаты различных производителей,
каждый из которых обладают
своими достоинствами. Что же
касается предпочтений, то здесь
нет однозначного ответа – рекомендации врачом того или иного
имплантата зависят от конкретного случая.

Какие процедуры и визиты
к каким специалистам его
ожидают?
Если человек решился на имплантацию, значит, у него отсутствует минимум один зуб. В такой
ситуации пациент должен быть
осмотрен врачом-ортопедом
для составления плана лечения.
Проводится диагностическая
компьютерная томография для
определения количества и качества кости в месте отсутствия
зуба. До операции должна быть
проведена профессиональная
гигиена полости рта для очистки
поверхностей зубов от зубных
отложений, твердого и мягкого
зубного налета, санированы очаги кариозного процесса. Необходимо оценить качество самостоятельной гигиены полости рта
пациента, что будет особенно
важно в послеоперационный
период, так как плохая гигиена
может приводить к воспалительным осложнениям. То есть
пациент должен посетить врачаортопеда, терапевта и пародонтолога. Если у пациента имеется
нарушение прикуса, он должен
проконсультироваться с врачомортодонтом обязательно до
имплантации. Перед операцией
пациенты сдают общий анализ
крови, кровь на уровень сахара,
госпитальную группу инфекций.
При наличии общесоматической
патологии возможны консультации смежных специалистов.

коронка

æ
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поверхность на этапе заживления
и, в-третьих, избавляют пациента
от эстетического дискомфорта.
Каковы особенности

 имплантации в сложном

случае?
Обычно сложный случай – это
недостаток толщины и высоты кости в зоне удаления для
введения имплантанта. В этой
ситуации используют методики
направленной тканевой регенерации или различные виды
костной пластики. В самых
сложных случаях сначала проводится операция по восстановлению параметров кости,
а лишь на втором этапе –
имплантация. Безусловно, такие
операции увеличивают срок лечения, требуют больше времени
для приживления имплантата.
Как долго служат имплан-

 таты? Нужен ли какой-то

специальный уход за имплантатами и коронками на них?
Производители имплантатов
говорят о «пожизненной» гарантии на имплантаты. Иными
словами, имплантат не имеет
ограничений по срокам службы. Если произошла интеграция
имплантата в кость, но на его
стабильность может влиять
ухудшение состояния здоровья пациента (при появлении
серьезных общесоматических
проблем), плохая гигиена полости рта, грубые ошибки при
протезировании и другие факторы. Но при соблюдении правил
гигиены полости рта, своевременных профилактических
осмотрах и профессиональных
гигиенических процедурах им-

плантаты могут служить очень
долго. Коронки на имплантатах
требуют периодической замены,
как и коронки, установленные
на собственные зубы.
Можно ли устанавливать

 сразу несколько имплан-

татов?
Если условия установки имплантатов, состояние здоровья
пациента и опыт врача позволяют, то за одну операцию можно
установить любое количество
имплантатов. При полном отсутствии зубов (например, в результате травм) или же в случае,
когда оставшиеся зубы сохранять
нецелесообразно, максимальное
количество устанавливаемых
имплантатов обычно составляет
16: 8 снизу и 8 сверху.

Проводятся ли посвящен-

 ные имплантации меро-

приятия: семинары, конгрессы,
конференции. Принимаете ли
Вы в них участие?
Имплантология – одно из наиболее динамично развивающихся направлений стоматологии.
Современная наука идет по пути
сокращения сроков реабилитации
пациентов с адентией от момента
установки имплантатов до окончательного протезирования, улучшения эстетики мягких тканей
в зоне имплантации. По всему
миру постоянно проводятся семинары, конгрессы и конференции
по вопросам имплантации. Мы
гордимся тем, что наши врачи
являются активными участниками
теоретических семинаров и мастерклассов по этому направлению.

При соблюдении правил гигиены полости рта, своевременных профилактических осмотрах и профессиональных гигиенических процедурах имплантаты могут прослужить
всю жизнь. Коронки на имплантатах, из какого бы материала они ни были изготовлены,
требуют периодической замены, как и коронки, установленные на собственные зубы.
Как показывает практика, обычно эта замена происходит не ранее чем через 10 лет после установки.
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Наверное, каждый
человек хоть раз
в жизни вызывал
врача на дом – себе,
ребенку, близкому
человеку или другу.
Это действительно
удобно – пациент
находится
в уютной домашней
обстановке,

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

окружен любящими
людьми, ему никуда
не надо идти,
а врач придет
и сделает все, что
требуется. К тому
же, находясь дома,
уменьшается риск
«подцепить» какуюнибудь инфекцию.
Но когда вызывать
врача домой
действительно
необходимо?

Реклама

С
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егодня любой человек может
вызвать врача на дом, так как
такую услугу предоставляют не
только районные поликлиники,
но и крупные частные медицинские центры. Вызвать врача из
районной поликлиники можно
только тогда, когда вы прописаны в этом районе и прикреплены
к конкретной поликлинике. Стоит
помнить, что врач не придет сразу, так как чаще всего районные

Вызов врача на дом –

прихоть или необходимость?
терапевты либо утром принимают
пациентов в поликлинике, а после
обеда отправляются на вызовы,
либо, наоборот, на вызовы ходят
с утра. Поэтому уточните, когда
приблизительно стоит ждать врача, в какой половине дня.
Если же вы живете не по месту
прописки, гостите у друзей и родных, где вам стало плохо или вас
не устраивает долгое ожидание
врача из государственной поли-

клиники, то лучше воспользоваться возможностью платного
вызова врача – он придет к вам,
во-первых, быстрее, а во-вторых,
независимо от места вашей прописки. К тому же некоторые
крупные частные медицинские
центры предлагают выезд на дом
не только терапевта, но и практически любого специалиста – от
врача УЗИ-диагностики до психотерапевта.

Уроки безопасности

5 причин вызвать врача на дом

Тем, кто часто прибегает к вызовам врача из районной поликлиники, не приходится подолгу искать номер телефона
учреждения – он всегда под
рукой. А что делать, если вам
довелось впервые вызвать врача, как узнать номер телефона?
Вообще, все номера можно найти в Интернете – как районных
поликлиник, так и частных медицинских центров. Во втором
случае номер обычно большими
цифрами пишется на главной
странице сайта и его трудно не
заметить. Если же не удалось
найти номер районной поликлиники, а вызывать платного
врача вам не хочется, можно
позвонить по номеру «103», где
оператор сумеет вас сориентировать.
В любом случае вам нужно быть
готовым к тому, чтобы максимально подробно описать ваше
состояние или состояние человека, которому нужен врач.
Это, с одной стороны, поможет
оператору понять, насколько
экстренный вызов. Возможно,
вам требуется не вызов врача
на дом, а скорая помощь – это
две разные службы! А с другой
стороны, врачу будет проще сориентировать, что взять с собой:
определенные лекарственные
препараты или инструменты,
бланки для выписки больничных листов или что-то еще.

Конечно, если вы вызываете врача из частного центра, то, скорее всего,
к вам придут в любом случае, даже если причина вызова на дом – легкое
недомогание и нежелание самому идти в поликлинику. Но лучше все же
понимать, что вызов врача на дом – это, прежде всего, необходимость.
Часто к такой услуге прибегают родители маленьких детей. Вызов врача
домой меньше травмирует и так больного ребенка, к тому же это препятствует распространению вирусов, если у малыша вирусное заболевание. Вызов врача домой необходим и пожилым людям, которым сложно
передвигаться самостоятельно даже при хорошем самочувствии.
Есть 5 основных причин, чтобы вызвать врача к любому
пациенту:
• у больного слишком высокая (38 и выше) или слишком низкая (36 и ниже)
температура;
• у пациента понижено или повышено артериальное давление, наблюдается состояние вялости и слабости;
• у человека случилось обострение хронического заболевания;
• кто-то из родных или вы получили травму или появились странные
высыпания на коже неизвестного происхождения;
• вы или кто-то из членов семьи заболел сезонным гриппом или простудой.
Врач осмотрит пациента, назначит лечение или отправит больного на
госпитализацию, если это необходимо. Если потребуется проведение
дополнительных исследований (КТ, МРТ, рентген и т. д), то придется
все же самостоятельно добраться до поликлиники или больницы.

«СМ-Клиника» – забота всегда рядом!
Многопрофильный медицинский центр «СМ-Клиника» предлагает
всем своим пациентам воспользоваться услугой вызова врача на дом,
ведь это действительно удобно! Благодаря этой опции «СМ-Клиника»
можно вызвать на дом практически любого специалиста, в том числе
редкого: от терапевта до кардиолога, гастроэнтеролога, невролога, проктолога, акушера-гинеколога, хирурга и других. К тому же возможен
выезд детских специалистов, в том числе неонатолога, детского гастроэнтеролога, дерматолога, хирурга и т. д.
Вы можете вызвать также медсестру для проведения несложных медицинских манипуляций, назначенных вам врачом (прививки, уколы,
перевязки, капельницы). Квалифицированные специалисты могут провести забор анализов пациента в домашних условиях. «СМ-Клиника»
предлагает и диагностическое обследование на дому. Благодаря переносным и портативным аппаратам для ЭКГ и УЗИ, врач может приехать к любому пациенту и провести диагностику сердца или ультразвуковое исследование любого органа. Выезд врачей осуществляется
с понедельника по пятницу с 9.30 до 22 часов и с 9.30 до 21 часа в выходные по всей Москве в пределах МКАД и ближайшему Подмосковью. Вызвав врача при первых симптомах заболевания, вы получите
подробную схему лечения и обследования, которое также можно провести в одном из ближайших к вашему дому медицинских центров
«СМ-Клиника». Кроме того, с 1 марта по 31 мая 2016 года для пациентов, которые вызывали бригаду скорой помощи «Доктор 03», стоимость вызова врача на дом снижена в два раза!
Чтобы вызвать врача или медсестру, нужно позвонить по номеру
+7 (495) 777-48-03. Оператор сможет ответить на все вопросы, сориентировать вас по цене, а также порекомендовать специалиста, если вы не
знаете, какой врач необходим пациенту при тех или иных симптомах.

ЗДОРОВЬЕ

Как вызывать врача?
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С каким бы вопросом
человек ни обратился
в клинику, больницу
или иное учреждение
здравоохранения, первым

О чем расскажет
анализ крови?

делом врач, скорее всего,
попросит пациента
сделать анализ крови.
Многие не понимают,
зачем это нужно,
и считают, что так
врачи «навязывают»
услуги, особенно
в частных клиниках.

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

Но на самом деле анализ
крови крайне необходим,
чтобы правильно
назначить лечение.
К тому же бывают
разные анализы, которые
могут «рассказать»
специалисту о таких
вещах, которые мы
часто даже не замечаем.
Поговорим о том, какую
информацию содержит
в себе анализ крови
и какие виды анализов

Автор текста: Анастасия Бычкова / Фото: fotolia.com

существуют.
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 Общий клинический
анализ крови
Все мы еще со школьного курса биологии знаем, что кровь –
важнейший элемент нашего организма. Благодаря крови все
органы и ткани питаются кислородом. В крови есть эритроциты – красные кровяные тельца,
которые благодаря гемоглобину в их составе отвечают за кислородный обмен, лейкоциты –
защитные клетки, и тромбоциты, ответственные за сворачиваемость крови. Несоответствие
количества этих элементов нор-

ме свидетельствует о различных
заболеваниях и протекающих
в организме воспалительных
процессах. Например, если повышен уровень лейкоцитов,
значит, в организме человека
есть какое-то инфекционное заболевание. Слишком низкое содержание гемоглобина говорит
о малокровии и анемии. Наконец, пониженный уровень
тромбоцитов указывает на наличие иммунного заболевания, а если тромбоцитов слишком много, то возрастает риск
тромбообразования и развития

сердечно-сосудистых заболеваний. Также врачи смотрят и на
уровень СОЭ – скорость оседания эритроцитов. Если значения этого показателя превышают норму, значит, в организме
есть воспалительный процесс.
Также СОЭ повышается у женщин при беременности. Такую
информацию врач может считать с общего анализа крови.
Существуют и другие специфические показатели, которые
могут рассказать о состоянии
вашего организма практически все.

Резюме

 Масс-спектрометрия микробных маркеров
Этот во многом уникальный метод привлекает внимание все большего количества врачей. Более 15 лет велись научные исследования и апробация метода в различных учреждениях здравоохранения, и в 2010 году Росздравнадзор разрешил применять масс-спектрометрию микробных маркеров (МСММ) для оценки микроэкологического статуса человека. Суть МСММ
заключается в обнаружении и определении более 50 различных видов микроорганизмов (бактерии, грибы, вирусы и т. д.). Этот анализ позволяет с абсолютной точностью выявить причину
инфекционного заболевания, понять, какие микроорганизмы вызвали воспалительный процесс, а также определить сопутствующие виды возбудителей, которые могут оказать влияние
на течение инфекционного процесса. Это поможет врачу назначить то лечение, которое быстро
и эффективно справится с недугом и ускорит восстановление организма после болезни. МСММ
используют не только терапевты при лечении простудных и воспалительных процессов. Метод активно применяется врачами самых разных специальностей: гинекологами, урологами,
дерматологами, гастроэнтерологами, оториноларингологами и другими. Назначается анализ
также при сепсисе, лихорадке неясного генеза, кишечных проблемах, кожных заболеваниях
(себорея, акне, дерматит), аллергии, воспалениях половых органов, инфекционных заболеваниях мочеполовой системы и при других проблемах. При этом материалом для анализа может
послужить любое биологическое вещество (кровь, моча, слюна, кожные выделения и т. д.).

 Анализ на определение генотипа
Для тех, кто постоянно пытается похудеть, но ничего не получается, существует анализ на определение генотипа. Для этого анализа может использоваться венозная кровь. Метод хорош тем, что
может абсолютно точно определить, связаны ли проблемы веса с генетической предрасположенностью – врач сможет определить группы продуктов, которые негативно сказываются на организме,
рассчитать необходимое количество часов для физической нагрузки, а также и тип этой нагрузки.
Пациент получает индивидуальные рекомендации по питанию, оптимизации своей диеты, правильному образу жизни. Определение генотипа позволит правильно подобрать режим питания,
полезные продукты для каждого конкретного пациента. Достаточно сделать анализ один раз, чтобы оградить себя от проблем с лишним весом.
 Тромбодинамика
В последнее время увеличилось число
пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, все больше людей подвержено
риску тромбообразования. В связи с этим особой
популярностью у врачей, да и у пациентов пользуется исследование тромбодинамики. Это лабораторный тест, изучающий процессы свертываемости крови для выявления риска тромбоза или
кровотечения. Тромбодинамика показана для мониторинга гемостаза, при подборе препаратов для
антикоагулярной терапии. Также тест проводят при
патологическом протекании беременности, тромбозах
глубоких вен, пациентам, перенесшим операцию или
готовящимся к ней. Тромбодинамика используется
и врачами-онкологами для обнаружения тромбозов
у онкологических больных, кардиологами, в том числе для пациентов с мерцательной аритмией, при замене клапанов. Этот тест используется специалистами
различных медицинских направлений (гинекологами,
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Масс-спектрометрия микробных маркеров позволяет с абсолютной точностью выявить
причину инфекционного заболевания, понять, какие микроорганизмы вызвали
воспалительный процесс, а также определить сопутствующие виды возбудителей,
которые могут оказать влияние на течение инфекционного процесса.

флебологами, хирургами, терапевтами, гематологами)
при различных жалобах и заболеваниях пациентов.
Тест «Тромбодинамика» довольно чувствителен ко
всем, даже незначительным нарушениям системы
свертываемости крови, и используется тогда, когда
остальные методы слабоэффективны. Это значит,
что можно выявить данные нарушения значительно раньше появления первых симптомов заболевания. Поэтому такой тест стоит периодически делать
всем, особенно пациентам в группе риска развития
тромбозов. Таким образом, изучение крови, будь
то специфический метод или общий клинический
анализ, поможет врачу точно поставить диагноз
и назначить действительно эффективное лечение, которое значительно ускорит процесс выздоровления.
Редакция выражает благодарность за
помощь в подготовке статьи Марине
Абдурагимовне Омариевой, заведующей
лечебно-диагностическим центром холдинга
«СМ-Клиника».

25

Здоровая столица № 4 2016

Комплексный уход
NovAge True Perfection
Бренд Oriflame пополнил каталог своей продукции новой линейкой
NovAge True Perfection, призванной оставить в прошлом тусклый цвет
лица, мимические морщины и обезвоженность кожи. Серия NovAge
True Perfection разработана на основе последних достижений науки,
в ее составе используются высокоэффективные природные компоненты.
В основе формулы NovAge True Perfection экстракт персидской шелковой
акации, который блокирует воздействие вредных факторов и активирует
процессы клеточного обновления. Экстракт стволовых клеток ягод асаи,
который также включен в состав обновленной серии, ускоряет внутриклеточный метаболизм и защищает кожу от пагубного влияния свободных радикалов – одной из основных причин старения кожи.
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Сияние кожи каждый день
Азиатская красота корейских женщин
вдохновила ученых-экспертов растительной косметики Yves Roсher на создание нового жеста красоты, который перевернет
ваш ежедневный уход. Встречайте: тональный крем-флюид в пористой подушечке!
Средство объединяет в себе практичность
компактного тонального крема и легкость
тонального крема-флюида. Мгновенно
и благодаря всего одному жесту ваша кожа
становится сияющей и гладкой! Свежая
и легкая текстура не только дарит сияние коже, но и позволяет модулировать плотность покрытия, чтобы получить желаемый эффект.

Фото: архив пресс-служб

Чарующий взгляд
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Акцент на глаза – одна из главных идей, которой придерживаются
создатели косметики CATRICE этой весной. Неважно, какие оттенки вы
будете использовать для создания своего варианта smokey eyes, глаза
должны быть подчеркнутыми. Новинкой коллекции стала палетка теней CATRICE Sand Nudes Eyeshadow Palette. Оттенки, напоминающие
нежный, светлый песок Карибских островов, красные дюны Сахары
и темные пляжи Гватемалы: шесть идеально подобранных оттенков
в теплых нюдовых и песочных тонах не оставят вас равнодушными.
Тени обладают нежной, хорошо поддающейся растушевке шелковистой текстурой с шиммерным или матовым
финишем. Благодаря
удобному двойному
аппликатору макияж
можно создавать буквально на ходу!

N
I
V
E
A
MAKE-UP EXPERT
NIVEA представляет новые средства
линии MAKE-UP Expert, созданные
для простого и эффективного удаления макияжа. В нее вошли инновационные продукты компании –
Средство для снятия макияжа
в душе и Ухаживающее средство
для снятия макияжа с глаз. Средство для снятия макияжа в душе на
основе уникальной запатентованной формулы, сочетающей лучшие
свойства гидрогеля и масляной
основы, бережно удаляет даже самый водостойкий макияж, сохраняя баланс увлажненности кожи.
Ухаживающее средство для снятия макияжа с глаз действует сразу
в двух направлениях: прозрачная
масляная фаза легко удаляет макияж, а ухаживающая цветная фаза
с витамином С заботится о коже вокруг глаз и ресницах.

Beauty-новинки

Зажигай с ORLY!

Блеск или бархат?

Сочные глянцевые губы всегда выглядят
актуально и привлекательно, однако уже
который сезон не менее популярными остаются и матовые оттенки помад, карандашей
и даже блесков для губ. Так, бренд essence
представляет новые карандаши для губ
в удобном мини-формате: glossy stick lip
colour с глянцевым финишем и velvet stick
matt с шелковисто-матовым эффектом.
Бархатная текстура карандаша
обеспечивает отличное покрытие,
а благодаря толстому
грифелю нанести его
не составит труда. На
выбор предлагаются как
нюдовые, так и яркие
цвета: от светло-розового
до ягодного и фуксии.
Линейка
карандашей
представлена в 10 оттенках с глянцевым или матовым финишем.

легкая небрежность
Пора забыть об аккуратно уложенных волосах и старательно заплетенных косах. Да здравствует
небрежность! got2b представляет
линейку средств Art Хаос, которые
помогут создать смелый и свободный образ, способный бросить вызов
повседневности. Текстурирующий
лак для волос got2b Art Хаос придаст укладке естественную текстуру
и сверхсильную фиксацию. Распыли
лак на волосы с расстояния 30 см
короткими нажатиями, взъерошь
их и уложи на свой вкус. Моделирующий спрей для укладки
got2b Art Хаос разбудит в тебе одержимость настоящего художника! Нанеси спрей на сухие или слегка влажные волосы
от середины к кончикам волос, после чего уложи их, как тебе
нравится! Высуши волосы феном с диффузором или позволь
им высохнуть естественным путем.

Весна должна быть яркой!
Все девушки любят перемены, особенно когда они касаются изменений их внешности к лучшему. Специально для тех,
кто любит часто менять свой образ, но предпочитает делать
это без ущерба для здоровья волос, Syoss разработал кремкраску 2-го уровня стойкости с длительностью эффекта до
8 недель, которая улучшает структуру волос и придает им
здоровый блеск. Для придания натуральному цвету волос
более насыщенного яркого оттенка и сияния в состав формулы средства вошел специальный компонент – Усилитель
Цвета & Блеска. Цветовые микрочастицы проникают внутрь
волоса, обеспечивая яркий и стойкий результат. Палитра
Gloss Sensation содержит 20 модных оттенков, которые выгодно оттенят натуральный цвет волос.

КРАСОТА

Известно, что покрытие с крупным
глиттером не так
просто удалить
с ногтей. Для этой
цели нужен запас
времени, и процедура маникюра или педикюра
становится более
продолжительной.
Легендарная компания ORLY в очередной раз совершила beauty-прорыв
в nail-индустрии и представляет базовое
покрытие под названием One night stand
(«На одну ночь»), которое создано специально под лак с блестками. Средство наносится как обычное базовое покрытие
под лак, создавая тонкую пленку на ногте и через пару дней пленка легко снимается вместе с лаком. Лак с блестками
можно выбрать из коллекции ORLY In the
MIX – ультрамодные, смелые и взрывные
цвета не оставят равнодушными ни одну
модницу!

Тренд сезона –
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Неважно, блондинка
ты или брюнетка,
с аппетитными
формами или же
стройная,
как модель, –
мужские сердца
тают при виде
женщин, которых
хочется целовать.
Чувственный рот
и соблазнительная
улыбка – вот
главное оружие
кинозвезд,
певиц и моделей.
К счастью, сегодня
каждая любящая
себя девушка
может довести
до идеала данную
природой красоту,
отправившись
к косметологу,
который способен
не только придать
губам объем, но и
изменить их форму.

Соблазнительный

объем

Своя история
Мода на пухлые, ярко очерченные губы – явление
относительно недавнее: никогда прежде им не уделялось столько внимания, как в наше время – время
Интернета и социальных сетей. Идеал женской красоты менялся от эпохи к эпохи, зачастую в сторону
полного игнорирования губ, как, например, в пуританское Средневековье, когда они фактически «исчезли» с лиц красавиц, запечатленных на многочисленных портретах, превратившись в узкие, едва

видимые полоски. Неудивительно, ведь надутые
губки – эта одна из черт внешности, которая отражает фертильность женщин, наряду с пышной грудью и округлыми бедрами. Состояние губ зависит
от хорошего кровообращения, а значит, и здоровья,
в то же время демонстрирует сексуальное возбуждение и не может не притягивать внимание мужчин,
а потому нередко именно они рассматривались как
самая «непристойная» деталь женского облика.

Студия метаморфоз

Контурная пластика
«Вылепить» новые губки можно и без ножа и скальпеля – хирургические операции в этой области лица
проводятся сейчас все реже и обычно в исключительных случаях, связанных, например, с сильными врожденными эффектами или приобретенными травмами. Подавляющее же большинство «недостатков»
корректируется методом контурной пластики, то есть
с помощью инъекций различных наполнителей (филлеров), которые и позволяют добавить объем там, где
его недостает. Забудьте о страшном слове «силикон» –
это уже вчерашний день, как и полиакриламидные
и другие акриловые гели, которые уже давно не используют профессионалы. Дело в том, что они являются перманентными, то есть не рассасываются,
в отличие от филлеров нового поколения – преимущественно на основе гиалуроновой кислоты, и представляют собой по сути бомбу замедленного действия.
Чем чревато их введение? Во-первых, возникновением хронических аллергических реакций, смягчить
которые может только постоянное употребление
стероидных гормональных средств. Во-вторых, размыванием контура и образованием гранулем, массой
неприятных ощущений и онемением. В-третьих, непредсказуемой «миграцией» геля под кожей. Удалить
же его можно только хирургическим путем, причем
не всегда на 100% и без шрамов.
В свою очередь гиалуроновая кислота расщепляется очень быстро – по сути, это натуральный компонент дермы кожи, но произведенный лабораторным
путем. Если аллергия и развивается, то не на саму
гиалуроновую кислоту, а на химический стабилизатор, который используют при ее синтезе, что происходит крайне редко. Попадая под кожу, эта кислота
действует подобно миниатюрной губке, то есть накапливает большое количество влаги, благодаря чему
губы моментально увеличиваются в объеме, при этом
стимулируется выработка собственного коллагена,
эластина и гликозаминогликанов, придающих устам
упругость. Результат длится недолго – от шести месяцев до года, и даже если во время процедуры вы
«переборщили» с количеством филлера и получили
неприлично раздутые губы, исправить эту ошибку будет просто.
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Чем свободнее становились женщины, тем соблазнительнее становились и их губы – так,
даже губная помада становится непременным
атрибутом дамской сумочки только в конце
XIX века на волне женской эмансипации. Настоящая же революция, взорвавшая все существовавшие до того каноны женской красоты,
произошла лишь в 50-е годы с появлением непревзойденной Мэрилин Монро – ее обольстительные, по-детски припухлые губки сразили
наповал не одного мужчину. Примерно в то же
время взошла и другая королева раскрепощения нравов в Европе – обладательница сверхчувственного рта Бриджит Бардо. Однако первые признаки «губной» мании, охватившей
нас сейчас, начали проявляться лишь в конце
80-х, когда страницы модных журналов в буквальном смысле заполонили темнокожие модели, среди которых особенно выделялась сексуальная афроамериканка Наоми Кэмпбелл.
Европейские модницы тотчас бросились примерять образ чернокожей красавицы на себя –
момент был как нельзя более удачный, поскольку совпал с очередным прорывом развитии эстетической медицины и косметологии,
давшим возможность всем желающим обеспеченным дамам обрести с помощью магических
инъекций губы мечты.
Пока пластические хирурги оттачивали свое
мастерство на богатых и знаменитых, в общественном сознании оттачивался и новый идеал
красоты, и появление на экране Анджелины
Джоли – этакой белой красотки с африканской
чувственностью – ни для кого не стало шоком.
После того, как в 2006 году актриса возглавила
рейтинг самых красивых людей мира по версии журнала People, спрос на увеличение губ
взлетел вдвое! Увы, слепое следование моде
на фоне увеличения доступности косметологии для масс привело к появлению целой «социальной группы» барышень с непропорционально огромными губами – добавим к этому
печальную статистику разнообразных осложнений, вызванных желанием сэкономить на
врачах и препаратах и непосредственно непрофессионализмом косметологов. К счастью, бум
на «губищи» потихоньку идет на спад – теперь
женщины прибегают к уколам, чтобы только
подчеркнуть естественную красоту и добавить
ей девичьей свежести: подчеркнуть контур губ,
придать им объем, поднять уголки, скорректировать асимметрию и устранить возрастные
изменения, не слишком меняя при этом собственные пропорции лица.

æ
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Коррекция заключается в введение гиалуронидазы – фермента,
рассасывающего гиалуроновую
кислоту.
Филлер выбирает специалист
в зависимости от того, какого
эффекта вы хотите добиться.
Так, например, есть препараты, специально разработанные
для объема губ – например,
Restylane Lipp, а чтобы сделать более четкий контур губ
и устранить морщинки вокруг
рта, потребуются аналоги с более высоким содержанием гиалуроновой кислоты – из той же

шведской линейки Restylane,
а также французской Juvederm
или американской Belotero, считающимися лидерами на рынке. С химической точки зрения
гилауроновые филлеры практически идентичны, различаются
только имена производителей
и, хотя и многочисленные, но
очень тонкие для обывателя
детали: технологии получения
и очистки, молекулярный вес,
степень ретикуляции (стабилизации) и т. д. Иногда к гиалуроновой кислоте добавляют
лидокаин, чтобы снизить бо-

 После процедуры контурной пластики губ
в течение 2-4 часов нужно
прикладывать к губам
лед – он поможет быстрее снять отек.

Что представляет собой процедура?
Обычно процедура контурной
пластики занимает около часа.
Все нюансы необходимо обсудить
на предварительном приеме –
если у вас вызывает сомнение квалификация врача или препараты,
которые он использует, стоит требовать показать лицензию и контракт с фирмой-производителем:
несколько неправильных «укольчиков» – и о улыбке можно будет
забыть на долгое время! Не забывайте и о противопоказаниях: контурная пластика не проводится во время беременности
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лезненность процедуры: губы –
особенно чувствительная область нашего тела, и редко процедуры обходится без использования местных анестетиков. Не
так давно появились и комбинированные гели гиалуроновой
кислоты, в которые добавляют
аминокислоты, антиоксиданты
и даже полимеры – для достижения большего эффекта. Впрочем, некоторые врачи относятся
к подобным «коктейлям» настороженно, предпочитая работать
с «чистыми» гиалуроновыми
филлерами.

во избежание образования комков
и неровностей. После инъекции
губы отекают, но, в отличие от
татуажа, не покрываются корочками. Могут появиться и маленькие синячки, которые исчезнут
где-то через неделю. На это время
придется забыть не только о макияже, сауне и солярии, но, увы,
и о страстных поцелуях, несмотря
на то, как обольстительно не выглядели бы ваши губы.

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ
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и лактации, при аллергии на компоненты препаратов (встречается
очень редко – всего у 1 на 2000
пациентов), во время обострения
хронических болезней пищеварительной системы; при инфекционных, бактериальных, вирусных
и грибковых заболеваниях кожи,
а также после других косметологических процедур, таких как лазерный или химический пилинг.
Чтобы придать губам объем, необходимо сделать примерно 6-8
микроуколов, после чего хорошенько их помассировать –

 В первые сутки
после коррекции
губ филлерами
нужно максимально
ограничить прием
горячей пищи
и напитков.
 На протяжении
двух недель после
контурной пластики
рекомендуется
избегать пребывания
под прямыми
солнечными лучами,
исключить из режима
дня посещение бани,
сауны и солярия.

Студия метаморфоз

Комментарий эксперта

Оксана
Владимировна
Жуковская,
врач-косметолог,
дерматолог, главный
врач клиники
«СМ-Косметология»

Контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты, пожалуй, лучшее, что
придумано в эстетической медицине. Недаром этот метод пользуется огромной
популярностью среди пациентов, ведь позволяет провести коррекцию внешности
без хирургического вмешательства. Метод коррекции препаратами гиалуроновой
кислоты безопасен – не возникает отторжения и очень низкий процент аллергических реакций. Кроме того, филлеры на основе гиалуроновой кислоты биодеградируемые, то есть способны полностью распадаться и выводиться естественным путем
в течение 8-18 месяцев. И, конечно же, для конечного результата важно качество
вводимого препарата. О безопасности вводимого препарата свидетельствуют наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия РФ в салоне
красоты или косметологической клинике. Не стоит забывать и об обязательной
консультации врача, так как к данной процедуре имеются противопоказания.

Ботулинотерапия

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

Все еще не уверены, нужны ли вам пухлые губки?
Что ж, попробуйте новинку – «примерку» новых губ с помощью токсина ботулизма. Правда,
эта методика не походит тем, у кого от природы
очень узкие губы, не исправит она и ассиметрию.
Во время процедуры врач обкалывает контур губ,
благодаря чему они немного выворачиваются
и надуваются, при этом сглаживаются мимические морщинки и приподнимаются уголки рта.
Эффект сохраняется около трех месяцев – этого
времени будет достаточно, чтобы понять, нужно
ли вам вообще менять свою внешность. Впрочем,
для тех, кто страдает от так называемой «десневой» улыбки, при которой верхняя губа не прикрывает десну, это единственный шанс исправить
этот недостаток. Причин появления этой особенности несколько: это может быть и чрезмерное
развитие верхней челюсти, и слишком крупные
зубы, и слишком узкая верхняя губа. Все чаще эту
проблему решают комплексно – силами хирургов,
ортодонтов и, наконец, косметологов. Мизерное
количество токсина (3-4 единицы), введенное
в носогубную складку, приводит к чудесному преображению: губа перестает подниматься и не обнажает десну.

Перманентный макияж
Татуаж – отличное решение для тех, у кого от природы тонкие и бледные губы, но мысль об инъекциях
гиаулуроновой кислоты не внушает никакого оптимизма. Надоело воевать с консилерами и кисточками? Мастер очертит новый контур губ, попутно
скорректировав их форму, или «забьет» всю поверхность пигментом, максимально приближенным по
тону к натуральному цвету. Эта процедура несколько
болезненна, скорее всего, придется использовать анестетики – аналогичные тем, что применяют в стоматологии. В течение недели после губы могут немного
побаливать и чесаться и покроются неприятной корочкой, которую нужно смазывать специальным кремом. Ужасно яркий в начале цвет побледнеет и станет
естественным, полностью преобразив вашу улыбку.
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Мы часто уделяем
пристальное
внимание уходу за
кожей лица, забывая

Секрет
красивых рук

о том, что наши
руки и тело требуют
не меньше заботы.
Ослабленная
зимним ветром
и холодом кожа
весной особенно
уязвима, становится
сухой, может
шелушиться,

эксперт, косметолог,

Ни для кого не секрет, что ухоженные, изящные руки являются одним из
главных признаков истинной леди: женщина, которая следит за своим здоровьем и красотой, никогда не позволит «запустить» свои руки. Весной часто
кожа рук становится сухой, грубой, на ней появляются трещинки. Это связано
с гиповитаминозом, неблагоприятными погодными условиями, несоблюдением профилактических мероприятий для защиты кожи. Чтобы вернуть
рукам свежесть и здоровье, необходимо восстановить защитную функцию
кожи с помощью средств, содержащих витамин А. Е, обогащенных ценными
липидами. Приобретите крем, содержащий эти элементы и наносите его за
час до выхода на улицу, не забывая о коже локтей и вокруг ногтевых пластин.
Особое внимание при выборе крема следует обратить на степень защиты от
ультрафиолетовых лучей. В период активной инсоляции, в утреннее и дневное
время лучше наносить на кожу средства, содержащих УФ-фильтры: в городских условиях SPF 25, в условиях морского климата SPF 50. Использование
кремов с защитными фильтрами – отличная профилактика преждевременного старения кожи рук. На ночь лучше всего наносить средства, обладающие
регенерирующим действием. Под крем можно наносить сыворотки, содержащие витамин С, гиалуроновую кислоту, пептиды, коллаген, за исключением
средств с витамином А, которые следует исключить в летний период.

дерматолог клиники

Возможности косметологии

«СМ-Косметология»

Руки, действительно, могут многое сказать об их обладательнице, и важно
ухаживать за ними в любом возрасте, тем более что с годами кожа рук становится более сухой и тонкой, могут появиться пигментные пятна. Первые
признаки старения (как сухость, истончение, усиление кожного рисунка,
появление первых пигментных пятен) становятся заметны уже к 30 годам.
К счастью, в арсенале косметологов и дерматологов есть множество процедур, способные решить самые разнообразные проблемы кожи рук. Для
того чтобы продлить молодость рук, необходимо своевременно проводить
профилактические мероприятия, биоревитализацию кожи инъекциями на
основе гиалуроновой кислоты для увлажнении кожи, а также лазерное
и фотоомоложение для повышения тургора и осветления пигментных
пятен. Чтобы после лазерных процедур усилить регенерацию кожи, можно
провести процедуру плазмолифтинга. В более зрелом возрасте может возникнуть дефицит подкожно-жировой клетчатки, что проявляется визуа-

а потому ее нужно

КРАСОТА

поддержать
и «пропитать»
витаминами. О том,
что представляет
собой правильный
уход за кожей рук
и какие процедуры
наверняка
понравятся
вашим ручкам,
рассказывает наш

София Игоревна

Фото: fotolia.com

Аванесянц.
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Режим «Утро, день, ночь»

Мастер-класс

лизацией сосудов и сухожилий.
В таком случае лучше проводить
процедуру объемного моделирования тыльной поверхности кистей
рук препаратами гиалуроновой
кислоты и дермальных филлеров
Radiesse. Собственный коллаген
кожи, обеспечивающий ее упругость и эластичность, с возрастом
разрушается, а его восстановление
происходит очень медленно. Введение саморассасывающегося филера
Radiesse, содержащего микросферы
кальция, обеспечивает подкожное
омоложение и одновременно стимулирует выработку кожей естественного коллагена.

Спа-процедуры – еще одна прекрасная возможность подарить рукам
истинное наслаждение и потрясающий уход: защиту от ультрафиолета, сухости, шелушения, появления возрастных изменений. Так,
новая линейка немецкой профессиональной косметики PeclaSANUS
позволяет учесть все нюансы состояния кожи рук и сделать во время
профессионального ухода за ней необходимые акценты. Кроме того,
в косметике полностью отсутствуют искусственные добавки, что обеспечивает гипоаллергенность средств и возможность применения их
для всех видов кожи, в том числе чувствительной. В основе косметики
PeclaSANUS – экстракт зеленого чая, который прекрасно освежает
и тонизирует кожу рук, обеспечивая эффективный детокс-эффект.
Аромалиния, включающая натуральные масла, помогает активизировать кровообращение и внутриклеточный обмен. А средства
с содержанием морских водорослей, целебной океанической грязи
и концентрированной морской воды насыщают кожу необходимыми
микроэлементами и улучшают ее качество. Все средства идеально
сочетаются между собой и могут использоваться в одной процедуре
ухода или же в сочетании с процедурой маникюра.

КРАСОТА

Советы эксперта:
Значение имеют не только
средства по уходу за кожей рук, но
и средства для мытья рук. А весной
нужно особенное внимание уделять
выбору очищающего средства.
Отложите в сторону все средства,
которые сушат кожу, и купите
гель или жидкое крем-мыло с более
мягкой формулой – содержащие
в своем составе витамины Е и А,
различные масла и аллатоин.
Старайтесь мыть руки теплой
водой, а после мытья насухо
вытирайте полотенцем.
Уход за кожей рук мужчин мало
чем отличается от ухода за кожей
рук женщин. Однако мужская кожа
намного плотнее, толще
и эластичнее кожи женщин,
поэтому необходимо регулярно
использовать крем для рук,
и не забывать про уход за ногтями
и кожей вокруг ногтей. Крем для рук
лучше использовать с витамином
E и F, а для восстановления кожи
рук – с экстрактом календулы.

Anti-age уход

Долой целлюлит!
К сожалению, зачастую «апельсиновая корка» поражает не только
бедра, но и руки, что не остается незамеченным окружающим. В молодом возрасте «апельсиновая корка» на руках является проявлением целлюлита, и появляется из-за недостатка физических нагрузок,
так как руки – это гормонзависимая зона. И она может проявиться
как у стройных, так и у полных женщин. Потеря тургора кожи, избыток подкожно-жировой клетчатки и недостаточно проработанные
мышцы делают руки непривлекательными. Тут на помощь приходят
новейшие методики аппаратной и терапевтической косметологии.
Например, аппарат для коррекции фигуры Zeltiq отлично подойдет
и для устранения локально-жировых отложений на руках. RFлифтинг, миостимуляция, LPG, SPA-терапия, озонотерапия
и мезотерапия – все эти косметологические процедуры также отлично справятся с ненавистной «апельсиновой коркой» на руках
и других проблемных частях тела. Конечно, если вы хотите, чтобы
целлюлит как можно дольше не становился вашим спутником, не
забывайте заниматься активными видами спорта постоянно и обращайте внимание на кожу рук до того, как произойдет старение кожи
и преждевременные отложения локальных жировых отложений.
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Миллионы женщин
и профессионалы
ногтевого сервиса
во всем мире доверяют
заботу о красоте
и здоровье своих рук
и ногтей компании ORLY.
Мало сказать, что ORLY
идет в ногу со временем,
ее технологии опережают
время! Проверьте,
насколько хорошо
вы подкованы в теме
о красоте и здоровья
ногтей. Тренингменеджеры ORLY
подготовили вопросы,
отвечая на которые
у вас есть возможность
выиграть набор по уходу
за руками и ногтями от
ORLY. Дерзайте и у вас
все получится!

Идеальный маникюр невозможно представить
без здоровых ногтей и ухоженной кутикулы. Для
этого компания ORLY в своем арсенале есть два
незаменимых бьюти-средства – ремувер Cutique
и масло Cuticle Oil+, которые являются бестселлерами бренда. Еще один незаменимый атрибут
маникюра и педикюра – качественная пилка.
Она позволяет в считанные минуты создать
идеальный маникюр и педикюр.
С ORLY ваши ноготки всегда будут здоровыми и ухоженными, а маникюр – безупречным!

1.
2.
3.

4.

5.

Отвечайте на вопросы
и получайте подарки от ORLY!
Кто является основателем бренда ORLY?
Кто придумал «французский маникюр»?
Какое базовое покрытие от ORLY получило
награду в премии Readers' Choice Awards
журнала Nails в 2015 году?
Какой компонент входит в состав верхнего
покрытия Glosser от ORLY, что обеспечивает
ему сияние и зеркальный блеск?
Какой компонент в составе покрытия EPIX
от ORLY обеспечивает его эластичность?

по 30.04.2016 года
Организатор конкурса:
ООО «ИД «Экслибрис».
Подробную информацию
об организаторе конкурса,
правилах его проведения,
количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения можно узнать по тел.
+7(495)617-12-25.

«Красота
здоровых
ногтей»

увлажняет кутикулу благодаря входящим в состав экстрактам цветов апельсина и
коры дикой вишни. Питательная формула средства,
содержащая в себе сафлоровое масло и масло виноградной косточки, витамины
A и Е, экстракт Алоэ Вера,
обеспечивает рост длинных
и прочных ногтей. А удобная
кисточка масла Cuticle Oil
+ сделает процедуру более
комфортной.
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Сроки проведения
конкурса: с 05.04.2016 г.

Конкурс от ORLY

Масло Cuticle Oil+

Условия конкурса
Ответы на вопросы присылайте на электронный адрес
редакции exlibris@smpost.ru
с пометкой «Конкурс ORLY»
или в Instagram, отправляя
ответы в Директ
@zdorovaya_stolitsa. Трое
участников, которые правильно ответят на все вопросы, получат наборы для
красоты и здоровья ногтей.
Счастливчикам достанется
два средства по уходу за ногтями и кожей рук – масло
для кутикулы Cuticle Oil+
и средство для удаления
кутикулы Cutique от ORLY
(9 мл), а также пилка для
натуральных ногтей. Заходите на официальный сайт
ORLY www.orlybeauty.ru
и страничку ORLY_Russia
в социальных сетях – там
вы сможете найти ответы
на многие вопросы.

Ремувер
Cutique
Ремувер бережно
размягчает
кутикулу,
аккуратно
удаляет
сухую кожу
и отбеливает
ногти. Входящее
в состав
кунжутное масло
оказывает антибактериальное
действие.

Универсальная
трехсторонняя
пилка 3 Way
Buffer от ORLY
позволяет в считанные минуты создать
идеальный маникюр и
педикюр: белая поверхность выравнивает
шероховатость на
ногтях, черная –
придает форму ногтям,
а резиновое покрытие
серой части пилки создает потрясающий блеск.
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реклама
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Весна – лучшее время для начала или возобновления занятий
фитнесом, ведь летом хочется выглядеть свежо, молодо,
спортивно. Самый эффективный способ для этого –
жизнь в движении и фитнес. Фитнес-клуб Sportown –
идеальное место для занятий спортом, семейного отдыха,
новых знакомств и развлечений. Здесь люди влюбляются
в фитнес, потому что каждому найдется направление по
душе, и даже для детей в фитнес-клубе есть спортивные
программы, которые помогут вырастить вам своего
любимого олимпийского чемпиона.

Sportown – живи в движении!
ровки. Аэройога подарит незабываемое
ощущение полета и внутренней гармонии, танцы удивят разнообразием направлений и тренерским составом. Например, занятия по сальсе и бачате ведет
профессиональный танцовщик из Кубы.
В 25-метровом бассейне с чистейшей,
мягкой водой учат плавать детей и взрослых. Кроме того, аквазона оборудована
прекрасным банным комплексом, где
можно отдохнуть и расслабиться. В клубе единоборств бойцовские качества помогают приобрести опытные тренеры
по боксу, кикбоксингу, тайскому боксу,
каратэ и микс-файту.

Весной и летом в Sportown проводятся занятия на свежем воздухе. Специально оборудованы открытые площадки: два теннисных корта, волейбольная площадка,
площадка для мини-футбола и баскетбола, а также специализированный workoutкомплекс. Представлены такие современные направления, как функциональный
тренинг и кроссфит, занятия по программе Reebok «Be More Human». И самое
главное, в Sportown работают настоящие
профессионалы – люди страстно влюбленные в фитнес и способные зарядить своей
любовью каждого, кто придет в клуб!
Sportown – живи в движении!

реклама

Фитнес-клуб Sportown предлагает разнообразные спортивные программы для
новичков и искушенных, детей и взрослых. В просторном тренажерном зале
представлены все виды современных
силовых тренажеров, полная линейка
кардиооборудования от мировых производителей Technogym, Precor, Intenza,
Hoist: беговые дорожки, эллиптические,
кросс, гребные и велотренажеры, а также
уникальный тренажер, имитирующий
бег на лыжах коньковым ходом.
Любителям групповых программ предлагаются пилатес, йога, степ, набирающие популярность интервальные трени-
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Секреты Veget Table

Разработчик мобильных приложений Appreal
LLC в партнерстве с известным писателем
и журналистом Катей Метелица создал бесплатный путеводитель по Москве – Veget Table.
Теперь вегетарианцы и сыроеды и те, кто придерживается поста, в поиске здоровой пищи
смогут легко ориентироваться в многочисленных предложениях ресторанов, кафе и магазинов. Приложение работает как онлайн, так

Domino`s Pizza

Фото: архив пресс-служб

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

теперь в России
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Международная компания
Domino`s Pizza, специализирующаяся на производстве
и доставке пиццы, объявила о запуске франчайзинга
в России. За первый год работы компания гарантирует
возврат 40%. За 56 лет своего
существования американская
компания открыла уже более
12 тысяч ресторанов по всему миру (80% из них работают по франшизе), в том числе и 44 точки в московском
регионе. Сейчас Domino`s
расширяет территорию своего присутствия и запускает
франчайзинг во всех городах
России. В кризис особенно
оправдано решение стартовать под именем известного и исторически сильного
бренда. Как в России, так
и за рубежом Domino`s
всегда поддерживает своих
франчайзи, эта же практика
будет использована и в новой региональной стратегии.

и оффлайн. Для удобства заметки разделены на
несколько блоков: «Поесть в городе» (здесь можно найти здоровую пишу в русской, итальянской, индийской кухнях), «Купить правильной
еды» (магазины, рынки, кейтеринг), «Сыроедам»
и «Веганам» (кафе, рестораны, минимаркеты),
«Поесть и похудеть» (сервисы доставки, рестораны и кафе). Загрузить Veget Table можно на
iPhone по ссылке http://bit.ly/veget_table_ios, на
Android - http://bit.ly/veget_table_android.

Время добрых дел с «Любятово»

Бренд «Любятово» совместно с Фондом продовольствия «Русь» и Службой
помощи «Милосердие» запускает кампанию «Помоги от всего сердца детям».
Каждая покупка продукции «Любятово» с пометкой «Помоги от всего сердца
детям», совершенная в период с 1 марта по 30 апреля, дает возможность произвести дополнительную продукцию, которая будет направлена в благотворительные
фонды. Партнеры акции Фонд Продовольствия «Русь» и Служба помощи «Милосердие» передадут продукты нуждающимся
детям со всех уголков России. В период кампании на сайтах lubyatovo.ru и foodbankrus.ru
можно увидеть, скольким детям уже была
оказана помощь.

Альпийский луг у вас дома

Весной так хочется почувствовать свежесть! Благодаря SA8™
Концентрированному кондиционеру для белья от бренда Amway
Home™ ваше белье будет иметь приятный свежий аромат альпийских лугов. Кроме того, SA8™ Концентрированный кондиционер «Альпийские луга» восстановит мягкость белья и снимет
статическое электричество. Особая формула средства повышает
несминаемость материала, что облегчает глажку и сокращает
износ ткани, увеличивая срок службы одежды. Amway Home™
SA8™ Концентрированный кондиционер для белья «Альпийские луга» содержит уникальный комплекс BIOQUEST Formula
и сертифицирован, как безопасное и экологичное средство.

Safeguard на страже здоровья
Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым моментом и не беспокойтесь о бактериях. Благодаря средствам Safeguard с новой защитой даже
после смывания, вы можете быть уверены, что ваши дети защищены
от бактерий в течение дня. Любое мыло смывает до 99% бактерий,
а чтобы защита продолжалась даже после смывания, антибактериальное мыло Safeguard содержит особую инновационную формулу ZPT,
которая даже после смывания защищает от всех трех видов микробов, предотвращая их размножение. Благодаря особому сочетанию
очищающих и антибактериальных компонентов мыло Safeguard
не только эффективно устраняет бактерии, создавая защитный
барьер, но и обеспечивает мягкое воздействие на кожу.

Кулинарный блог

Семь недель

здоровья

@enagaeva

света, и столь же многочисленные
бобовые культуры, и новые форматы использования давно знакомых,
а иногда и забытых, продуктов.
Да, современная жизнь заметно облегчает жизнь человека. Некто на
окраине Москвы сел за свой рабочий стол, перебрал подшивки кулинарных изданий, прошелся по хорошим рестораном, предлагающим
постное меню, где-то что-то поправил, адаптируя новое блюдо к нашей культуре и рыночной ситуации,
и вуаля – новая статья в кулинарном
блоге, полная отличных постных рецептов, у вас в руках. А этот некто –
я, ее автор. Читайте, готовьте и непременно будьте здоровы!

Автор текста и фото: Елена Нагаева

Конечно, в дни сухоядения особенно не разгуляешься, но в остальные,
когда разрешена горячая пища,
в том числе приготовленная с использованием растительного масла,
это задача не из сложных. Тяжело
было нашим предкам, бабушкам. Да
что там бабушкам – даже наши родители и их современники во время
поста зачастую не могли придумать
ничего оригинальнее гречки с квашеной капустой. В итоге из поста
выходили измученными морально
и физически – похудевшими или, наоборот, солидно набравшими вес на
орехах да картошке. Сейчас совсем
другое дело. Изобилие продуктов
на прилавках магазинов и Интернет сделали свое дело, настолько,
что даже у людей старшего поколения набирают популярность и разнообразные крупы со всех концов

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
больше года 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 два года 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.

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

Само название статьи говорит
о моем отношении к Великому посту. Это доброе время, которое благотворно влияет не только на наши
духовные силы, но и на наше физическое состояние. К сожалению,
в этот период держащие пост люди
допускают множество ошибок, которые положительный эффект от всем
известных ограничений в рационе
преобразуют в отрицательный. Давайте сразу договоримся, что сейчас
и в дальнейшем я буду говорить исключительно о нашем организме,
о теле, ни в коем случае не касаясь
деликатной темы духовности.
Даже если вы строго соблюдаете календарь питания во время Великого
поста, вы не должны забывать о том,
что без всякого сомнения является
залогом хорошего самочувствия
и настроения – о разнообразии.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ
Елены Нагаевой

æ
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ОВСЯНО-БАНАНОВЫЕ ОЛАДЬИ
Эти низкокалорийные оладьи идеально подойдут не только к постному столу, но также придутся по вкусу всем,
придерживающимся диеты в канун пляжного сезона. Без сахара, пшеничной муки, жареные без масла
и поданные с медом (в пост) или йогуртом вне его – это отличный вариант здорового завтрака на все времена.

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

Ингредиенты:
• 2 банана
• 100 г овсяной муки (можно смолоть хлопья)
• 50 г теплой воды
• 0,5 ст. ложки кукурузного крахмала
• 0,5 ч. ложки разрыхлителя

Овсяно-банановые оладьи

ЧЕРНАЯ КАША ПОД РЖАНОЙ ЛЕПЕШКОЙ
Ингредиенты:
• 100 г гречневой крупы
• 150 г белых грибов
• 1 средняя луковица
• растительное масло

Черная каша
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Способ приготовления:
1. Бананы размять вилкой в пюре.
Добавить к ним сухие ингредиенты и воду.
2. Хорошо взбить смесь. Консистенция
полученной смеси должна быть похожа
на густую сметану.
3. Выпекать оладьи на антипригарной
сковородке без масла. С указанного
количества ингредиентов получается
около 6-7 оладий. Подавать с ягодами
и медом.

Для теста:
• 100 г ржаной муки
• 100 г пшеничной муки
• 2 г соли
• 100 мл воды

Способ приготовления:
1. Гречневую крупу слегка обжарьте на сухой сковороде, потом пересыпьте в кастрюлю и залейте горячей водой так, чтобы вода была выше крупы на
2-3 сантиметра. Поставьте кастрюлю на сильный
огонь и доведите до кипения. Затем убавьте огонь
до слабого кипения и снимите пену. Когда вода
впитается в крупу, снова увеличьте огонь
и дождитесь, пока вода полностью испарится.
2. Белые грибы нарежьте кубиками и варите до
готовности – примерно 20 минут;
3. Репчатый лук очистите, нарежьте полукольцами
и обжаривайте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте в сковороду к луку грибы
и немного грибного отвара, посолите, тушите
около 5 минут.
4. Соедините грибы с гречкой и выложите
в чугунок.
5. Теперь займитесь тестом. Смешайте ржаную
и пшеничную муку с водой и солью, замесите
крутое тесто. Раскатайте пресное тесто в лепешку
такого размера, чтобы она накрыла чугунок.
6. Поставьте накрытый тестом чугунок в разогретую
до 190 ⁰С духовку на 20 минут. Когда лепешка подрумянится, кашу можно подавать на стол.

Кулинарный блог

ТЫКВЕННЫЕ КОТЛЕТКИ
Ингредиенты:
• 500 г тыквы
• 1 средняя картофелина
• 100 мл растительного масла
• 1 зубчик чеснока (измельчить)

• 1 стакан овсяных хлопьев
(минимальный размер)
• 15 г панировочных сухарей
или муки для панировки

Для зеленого соуса:
• 10 г зеленого лука
• 10 г свежей мяты

• 50 г зеленого горошка (можно размороженного)
• 50 мл оливкового масла

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

Тыквенные котлетки

Способ
приготовления:
1. Тыкву и картофель
хорошенько вымойте,
очистите от кожуры
и натрите на мелкой
терке.
2. Разогрейте половину
растительного масла
на сковороде и слегка
обжарьте тыквеннокартофельную массу.
Добавьте чеснок, соль,
перец и все перемешайте.
3. Замочите овсяные
хлопья в небольшом
количестве горячей
воды минут на 5-10.
Затем как следует
отожмите, добавьте
большую часть хлопьев
в сковороду и перемешайте. Томите все
вместе до загустения.
Немного остудите. Если
масса, на ваш взгляд,
жидковата для котлет,
добавьте еще немного
овсяных хлопьев.
4. Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте
в сухарях (муке) и обжарьте с двух сторон
на растительном масле
до золотистого цвета.
Выложите котлеты на
смазанный маслом противень и доведите до
готовности в разогретой до 180 ⁰С духовке –
понадобится примерно
10-12 минут.
5. Пока котлеты запекаются, займитесь соусом.
Для этого выложите все
ингредиенты в блендер
и измельчайте 5 минут.
Посолите по вкусу.
6. Подавайте овощные
котлетки с зеленым
соусом.

æ
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ТОМАТНЫЙ СУП С КУСКУСОМ
Ингредиенты :
• 2 ст. ложки
оливкового масла
• 1 луковица
• 1-2 морковки (нарезать кубиками)
• 500 г рубленых томатов
в собственному соку
• 6 зубчиков чеснока (крупно порубить)
• 4-5 стаканов овощного
бульоны или воды
• 1/2 стакана кускуса

Способ приготовления:
1. Разогрейте оливковое
масло в большом
сотейнике на среднем огне
и обжаривайте на нем лук
с морковью около 10 минут
до мягкости. Добавьте
томаты, половину чеснока,
овощной бульон, кускус,
мяту, зиру и кинзу.
2. Доведите суп до кипения,
добавьте оставшийся
чеснок, затем убавьте
немного огонь и варите
7-10 минут, периодически
помешивая, пока кускус не
станет нежным. Посолите
и поперчите по вкусу.

ПИТАНИЕ

Интересные факты
о кускусе
Кускус – самая простая в приготовлении крупа. Она пришла
к нам из Северной Африки.
Для приготовления кускуса
используется мелкая манная
крупа, которую сбрызгивают водой и обваливают в пшеничной
муке, затем лишнее просеивается через решето, а полученная
крупа проходит сушку.
В кускусе содержатся витамины
группы В, а также медь, калий,
фосфор и железо.
Кускус станет для вас настоящей палочкой-выручалочкой на
кухне – достаточно залить его
кипятком или горячим молоком, и через 5 минут он готов.
Благодаря нейтральному вкусу
кускус можно сочетать как
с солеными, так и сладкими
наполнителями, а его текстура
всегда остается нежной
и рассыпчатой. В каком качестве вы бы не использовали
кускус, помните: добавление овощей, меда или фруктов повышает его пользу в разы, а лучший
способ сохранить витамины
и ценные минералы – готовить
блюдо на пару.
Томатный суп с кускусом*
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• 2-3 веточки свежей мяты
(порубить или можно заменить на несколько щепоток
сушеной мяты)
• 1/4 ч. ложки молотой зиры
(кумина)
• 5 веточек свежей кинзы
(порубить)
• свежемолотый черный
перец, соль

Кулинарный блог

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ
Ингредиенты (на 2 кулича диаметром 15 см):
• 520 г муки
• 110 мл жирного молока (все ингредиенты
должны быть комнатной температуры)
• 1/2 ч. ложки соли
• 1 ч. ложка сухих дрожжей
• 100 г мягкого сливочного масла
• 100 г сахара
• 100 мл воды

Для глазури:
• 1 белок
• 220 г сахарной
пудры
• пара капель
лимонного
сока

Став кондитером, а в глубине души еще и пекарем,
я перепробовала массу рецептов пасхальных куличей.
И традиционных, на живых дрожжах и опаре, и на разнообразных
заквасках, и совсем уж экзотических вроде итальянских панеттоне.
В результате методом проб и ошибок, а также в поисках баланса
между вкусом и простотой приготовления я остановилась на этом
творожном куличе. Прошлой весной я выпекла их, наверное, не
меньше сотни, и ни один из дегустаторов не остался равнодушен
к этому волшебному, нежному мякишу. Не жалейте сухофруктов,
берите побольше изюма, вишни, клюквы, засахаренных
апельсинов, и вы непременно со мной согласитесь.

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

Способ приготовления:
1. В чашу миксера налить теплое
молоко, добавить воду, сахар,
яйца, творог, ванилин и мягкое
сливочного масло. Просеять
смешанную с дрожжами
и солью муку и замесить тесто.
Вымешивать его при помощи
насадки «крюк» в течение 10-15
минут, в конце добавить изюм,
цукаты и хорошо перемешать.
2. Накрыть тесто полотенцем
и поставить в теплое место на
1 час, чтобы оно хорошенько
подошло.
3. Обмять подошедшее тесто
и разложить по формам
для куличей, заполняя их
наполовину плюс 1 см,
но не больше, иначе тесто
убежит за пределы формочки.
4. Поставить на противень, накрыть
полотенцем и дать расстояться
в теплом месте еще около
1 часа.
5. Разогреть духовку до 180 ⁰С.
К этому моменту подошедшее
тесто должно не доходить
до края формы на 1 см.
Поставить куличи в духовку
и выпекать в зависимости от
размера от 30 до 50 минут.
6. Готовые куличи вынуть из
духовки и дать им остыть на
решетке.
7. Для глазури смешать
ингредиенты, добавляя
сок лимона до нужной
консистенции. Украсить
посыпками.

• 2 яйца
• 150 г жирного
творога (от 9%)
• 2 ч. ложки
ванильного
экстракта
• изюм, цукаты
по вкусу

Пасхальный кулич

43

Здоровая столица № 4 2016

В путь!

Когда приходит время упаковывать рюкзак,
каждый грамм на счету. Дни,
когда приходилось жертвовать
комфортом, чтобы избавиться от лишнего груза, остались
в прошлом! Шведский бренд
Thule представляет две новые
серии туристических рюкзаков –
Thule Versant и Thule Stir – весом от 335 г до 1.9 кг. Новые технологии
посадки по фигуре и эргономичный дизайн Thule, а также тесты,
проведенные в лабораторных и походных условиях, позволили существенно снизить вес моделей и сделать их еще более удобными,
а путешествие – приятным. Облегченный суточный рюкзак Thule
Stir на 35л, 20л и 15л идеально подойдет для недолгих походов.
Модель также может использоваться для повседневной городской
жизни – стоит только снять нагрудный и поясной ремни.

Спортивный шик

Девушки хотят быть красивыми
везде и в любой ситуации, и неважно, находятся они в кафе во
время романтического ужина, или
же интенсивно работают в фитнесзале над своей фигурой. В новой
коллекции Alberto Guardiani есть
суперлегкие кроссовки LAKI для
молодых и активных девушек. Кроссовки представлены моделью белого цвета, выполненной из ажурной лакированной
кожи, и в черном цвете – моделью из замши с миниатюрными
заклепками. Модель, сочетающая в себе комфорт, женственность и экстравагантность, отлично подойдет всем активным
модницам!

Фото: архивы пресс-служб

Смелый рывок ONETRAK
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Уже год умные браслеты ONETRAK помогают россиянам следить за состоянием здоровья и контролировать образ жизни.
Среди основных функций гаджетов числятся подсчет пройденных шагов, потраченных калорий, контроль за питанием и мониторинг фаз сна. С момента продажи первого гаджета его начинка и дизайн претерпели серьезные изменения, что вывело
российского производителя высокотехнологичных гаджетов на
качественно новый
уровень. Теперь поклонники здорового
образа жизни могут
найти в браслетах
бренда все необходимое для контроля над состоянием
здоровья.

Gymwatch в помощь!

В каталоге умных спортивных гаджетов
еще одно пополнение – фитнес-трекер
Gymwatch, способный отследить качественные и количественные характеристики различных силовых упражнений. Гаджет
подсчитает количество подходов и укажет,
какой у вас порог выносливости. Для корректной работы понадобится сам датчик
Gymwatch, совместимое с ним Androidприложение и Интернет. Фитнес-трекер
плотно крепится к руке или ноге посредством эластичной ленты. Все данные оперативно поступают через сеть в приложение, и пользователь может корректировать
свои нагрузки во время тренировки.

Умные наушники

The Dash

Беспроводные наушники давно завоевали
сердца технологичных людей. Через месяц
в продажу поступит инновационный гаджет – немецкая компания Bragi выпустит
smart-наушники The Dash, изменив подход
к самой концепции наушников. Разработчики позиционируют устройство, как «первые
по-настоящему беспроводные наушники».
Гаджет ориентирован на людей, ведущих
активный образ жизни, и идеально подойдут школьникам и студентам, спортсменам
и бизнесменам, домохозяйкам и артистам.
Беспроводные умные наушники-вкладыши
The Dash можно использовать, как совершенно автономное устройство или в паре
с телефоном, смартфоном, планшетом
или ПК.

Спортивная весна

РЕКЛАМА

Весной, когда организм просыпается от
«зимней спячки», особенно актуальными
становятся массовые мероприятия,
стимулирующие на результат
и интенсивные нагрузки. Так, 2 апреля
2016 года сеть фитнес-клубов «Зебра»
совместно с генеральным партнером
проекта компанией «Комус» проводит
фитнес-марафон для всех любителей
спорта и здорового образа жизни.

В

этот день на одной площадке соберутся более
500 участников, объединенных одной целью –
дойти до финиша и завоевать почетный титул победителя марафона. Перед началом соревнования
все участники проведут разминку, после чего приступят к обязательной части. Клиентам клуба будет
предложено состязаться на пяти площадках: аэробика, кроссфит, единоборства, тренажерный зал
и бассейн.
Большое внимание на мероприятии будет уделено
безопасности и здоровью участников, на каждом
этапе будут присутствовать фитнес-инструкторы
и врачи. К услугам сошедших с дистанции, болельщиков и гостей марафона будет предоставлена зона
релаксации, где можно эффективно и быстро восстановиться после физических нагрузок.
Для гостей, пришедших поддержать атлетов, мы

РЕКЛАМА

Дорогие друзья!
Мы ждем вас и ваших друзей 02.04.2016
по адресу: 1-я ул. Машиностроения, д. 10,
фитнес-клуб «Зебра».
Начало мероприятия в 12:00
Приходите, участвуйте, побеждайте
и наслаждайтесь атмосферой
праздника!
www.fitnes.ru

приготовили увлекательные мастер-классы и презентации. Любой желающий сможет получить
советы от стилистов, визажистов, косметологов
и воспользоваться услугами салона «Ангел».
Мы не оставили без внимания и юных спортсменов,
специально для них будет оборудована площадка, на которой они смогут проявить себя в детском
марафоне. По завершению спортивной части мероприятия будет проходить церемония вручения
призов, на которой все участники получат памятные сувениры, а самые выносливые получат ценные
призы от генерального партнера проекта компании
«Комус».
Поддерживать атмосферу праздника и хорошего
настроения будут известные артисты среди которых
группа Sever, Андрей Гризли, Вахтанг, группа Hello,
Людмила Соколова и Евгения Кунгурова.

Совсем скоро наступит
пора легких платьиц,
открытых ножек
и соблазнительных плеч.
А значит, пришло время
заняться своей фигурой
с удвоенными усилиями.
Два месяца –
достаточный срок,
чтобы избавиться от
лишних килограммов
и вернуть телу
тонус. Главное –
правильно выбрать вид
тренировок, которые
помогут быстрее

ФИТНЕС

решить ваши проблемы.
Мы предлагаем вам
несколько вариантов
спортивных занятий,
разных по своему
содержанию и эффекту.
Какое из направлений

Автор: Ольга Дунаева / Фото: fotolia.com

выбрать – решаете вы!
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Джоггинг: легко,
удобно, безопасно!
Легкий бег, или джоггинг, пожалуй, самый демократичный
и дешевый вид спорта из нами
предложенных. По сути, вам
нужны только хорошие кроссовки и спортивный костюм.

Успеть

к лету!
Помните, что спортивная одежда
всегда должна быть удобной, не
сковывать движения и быть легкой, чтобы не вызвать перегрев
организма. При покупке кроссовок стоит обратить внимание на
то, для какого покрытия предназначена подошва. Перед этим,
безусловно, стоит подумать
о том, где именно бегать. Лучше
всего для джоггинга подойдет парк или стадион – в обоих
случаях бежать придется по
мягкой поверхности. В парке это
земля, на стадионе – специальное покрытие дорожки. Бег по
асфальту приводит к ненужному напряжению суставов, а при
падении, чего нельзя исключать,
наиболее травмоопасен. Если

вы только собираетесь заняться
джоггингом, не изнуряйте себя.
В первые несколько раз будет
достаточно пробежать пять-семь
минут и вернуться назад. Если
для возвращения вам понадобилось больше времени, чем пять
минут, значит, вы бежали слишком быстро для первого раза и
вам нужно снизить темп. Помните, что джоггинг – это ровный
и спокойный бег. Прибавляйте
нагрузку постепенно, не думая
на первых порах о расстоянии,
а замеряя время. Уже через несколько дней вы заметите, что
талия стала тоньше, ведь бег –
это один из самых действенный
методов борьбы
с лишним весом.

Фитнес-обзор

свои функции правильно. Класс начинается
с дыхательных упражнений, главная цель которых максимально разогреть и подготовить
организм к практике. Все асаны выполняются
в двух сетах. Каждый последующий сет направлен на еще большее осознанное погружение
и концентрацию. Время нахождения в каждой
асане довольно небольшое по сравнению
с классической йогой, упражнения выполняются
в динамике. Время от времени возможно возникновение головокружения и тошноты, особенно
у новичков. Это ощущение, как правило, уходит
довольно быстро, если проявить терпение
и помнить, что в этот момент происходит мощная детоксикация организма и освобождение от
шлаков. Одно из обязательных условий – пейте
во время занятия воду небольшими порциями
и глотками, чтобы избежать обезвоживания.

Бассейн: преодолевая гравитацию
Во-первых, хорошо известно, что вода оказывает
общеукрепляющее и оздоравливающее действие на
организм человека. Пребывание в искусственной
или естественной водной среде благотворно влияет
на нервную систему, ведь за счет массажного эффекта стимулируется кровообращение. Во-вторых,
польза от физических нагрузок резко возрастает: вода не
только облегчает выполнение упражнений, но и усиливает их
эффект. В воде сложнее двигаться, но и повредить что-нибудь
практически невозможно. Важно и то, что аквааэробика
психологически очень комфортна: ведь вода скрывает от
окружающих несовершенства фигуры и неловкость движений, а действия каждого видны только инструктору.

для людей, стопы которых
консультант спортивного магасклонны к травматичности.
зина должен подобрать главный
2. Стабилизирующие кроссовки
атрибут бегуна, беговые крос(stability) наилучшим образом
совки, в соответствии с высотой
поддерживают стопу, наибоподъема и толщиной стопы
лее износоустойчивы.
человека. Существует 3 основных
3. Амортизирующие кроссовки
вида обуви для бега:
(cushion) – название говорит
1. Ограничивающие движение
Обувь для бега
само за себя, эта обувь наикроссовки
(motion
control)
–
Важным аспектом эффективного
более легкая и меньше всего
самые жесткие и тяжелые
и здорового бега является выбор
фиксирует стопу.
кроссовки, предназначенные
обуви для джоггинга. В идеале

ФИТНЕС

Бикрам-йога против целлюлита
Вообще, бикрам-йогой можно заниматься
в любом возрасте и при любой физической
подготовке, исключая проблемы с сердечнососудистой системой. Особенно эффективна
бикрам-йога в борьбе с целлюлитом, так как
во время тренировки происходит прогревание,
ускоряется метаболизм и улучшается кровообращение. За счет этого обменные процессы
в тканях ускоряются, а целлюлитные комочки
рассасываются. Появилась бикрам-йога в начале 70-х годов в США и довольно за короткий
срок стала популярным видом тренировок за
счет высокой эффективности и своих знаменитых адептов, среди которых и американские
звезды политики, и представители Голливуда.
Итак, занятия проходят в нагретом помещении
(не менее 40 ˚С), в температурных условиях,
искусственно приближенных к индийскому
климату. Именно поэтому бикрам-йога получила название горячая йога, или hot yoga.
Бикрам-йога использует нагрев, чтобы через
обильное потоотделение произошло очищение
всего организма. Это «промывает» и питает
каждую клетку тела, позволяя ему выполнять

æ
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Это дает возможность заниматься, не чувствуя скованности и не
опасаясь насмешливых взглядов
со стороны. Сегодня существуют свыше двадцати различных
аквапрограмм, и можно выбрать
подходящую из расчета своего
уровня подготовки и желаемых целей. Так, программа Aqua ABS – это
силовые интенсивные занятия как
раз для тех, кто хочет улучшить силуэт за счет великолепной формы
живота и тонкой талии. Цель данной тренировки – проработка всех
мышц брюшного пресса и спины,
а также упражнения на растягивание.
Продолжительность занятия –
30-40 минут, во время которых вы
будете работать с нудлом, поясом
и перчатками. Обратите внимание
на то, что нельзя есть за два часа до
тренировки, также стоит предупредить тренера об имеющихся у вас
проблемах с желудочно-кишечным
трактом. Впрочем, вы можете
предпочесть и другие виды акватренировок и не прогадаете: занятия
в воде сделают вас более устойчивыми к целому ряду заболеваний
и позволят сохранить (или сформировать) прекрасную фигуру.

Аквааэробика:
важные нюансы
 Как и перед началом любых
других занятий, предварительно проконсультируйтесь с врачом.
 Не стесняйтесь пользоваться специальным поясом,
который удержит вас на
поверхности воды.
 Захватите с собой сменные
линзы, если вы занимаетесь
без очков для плавания.

Танцы, гибкость и море удовольствия
Развить в себе чувство гибкости и такта помогут танцевальные занятия,
которые дают прекрасную физическую нагрузку. С уверенностью можно
сказать, что выбор dance-фитнеса пойдет на пользу многим: и тем, кому
наскучил тренажерный зал с его монотонными нагрузками, и тем, кто
так и не смог осилить ни одной диеты (а стройнеть к лету надо), и тем, кто
хочет избавиться от плохого настроения и закачать энергию в свое тело
и душу. Сегодня фитнес-клубы предлагают своим гостям огромное количество танцевальных программ – от зажигательной латины до дерзкого
хип-хопа, причем многие направления можно миксовать друг с другом
и получать новые эмоции. Так, направления Belly Dance и Oriental опираются на хореографию восточных танцев, в первую очередь танца живота.
Интенсивней всего на протяжении танца работают бедра, а следовательно, и пресс. Благодаря покачиванию бедер укрепляются глубинные
мышцы, которые, в принципе, тяжело поддаются какой-либо тренировке.
Техники таких танцев, как хип-хоп, брэйк, RnB, диско объединены в направлениях Free Style и Street Dance. Движения, зародившиеся на улицах
шумных городов, совершенно непредсказуемы, потому что в их основе
лежат экспрессия и характер танцора, почти всегда это – импровизация.
Для этих танцев характерны быстрые импульсивные движения, неожиданные переходы от быстрого ритма к плавным движениям и непредвиденные замирания. Стоит отметить, что направление травмоопасно,
но всегда можно обойтись без риска и выполнять те движения, которые
не повредят здоровью. Зажигательная Latina укрепляет все группы спинных мышц, мышц ног, бедер и живота, улучшает кровообращение
и обменные процессы. Укрепляются сосуды, снимается напряжение
и стресс, улучшается координация движений, пластичность, гибкость
и чувство ритма. Латиноамериканские танцы исполняются в паре, поэтому нужно быть готовым к работе не только физической, но и моральной.
Взаимодействие с партнером зачастую оказывается сложнее исполнения
самих движений, а то, что успех и красота танца зависят от гармоничных
отношений в паре, – это факт.
И напоследок стоит рассказать о Zumba – фитнесе, который изначально основывался на аэробных нагрузках, направленных на снижение веса, в сочетании с элементами латино-американского танца.
Включив любое видео Zumba, можно увидеть, что преподаватели этого
зажигательного направления обогатили его ярчайшими элементами
из всевозможных танцев мира. Аэробика Zumba – это превосходная
кардионагрузка. За час занятий можно распрощаться с 1000 ккал!
Постоянно меняющийся ритм помогает не только моделировать тело,
но и укрепить сосудистую и дыхательную системы и сердце. Благодаря специально разработанной программе танец Zumba распределяет
правильную комплексную нагрузку на все группы мышц.

РЕКЛАМА
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Фото: из архивов пресс-служб

ФИТНЕС

 T-Killah, певец: «Я с детства занимаюсь спортом и довольно активно – к этому меня приучила мама. Раньше я активно занимался плаванием, легкой атлетикой, боксом, футболом и другими подвижными
видами спорта, а сейчас предпочитаю набирающие популярность
тренировки кроссфит. Если получается поставить тренировку на утро
и на улице плюсовая температура, то от дома до зала – это несколько
километров – проезжаю на велосипеде. Это для меня как разминка
перед силовой тренировкой. Поначалу было довольно сложно, а потом мышцы начали привыкать. Кроссфит – это работа сразу на все
группы мышц. Канаты, бег, приседание, кувырки и постоянные подъемы чего-то подручного, типа покрышек или бревен, дают хороший результат. После этого обязательно поплавать в бассейне
и попариться. Затем принять душ и можно покорять мир!»
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 Настя Крайнова,
певица: «Спорт и любая активн ость – неотъемлемая часть меня.
Я, конечно, испробовала
много различных способов физических нагрузок, но больше люблю
работать с железками
и со своим весом. Приседания, прыжки, растяжка – все эти упражнения
позволяют держать тело
в тонусе и чувствовать
себя прекрасно. Недавно я открыла еще один
вариант тренировок –
упражнения на полусфере. Во-первых, занятия
на полусфере помогают
отлично тренировать
равновесие, во-вторых,
отсутствует нагрузка на
позвоночник, в-третьих,
с использованием полусферы можно делать
различные упражнения
 Габриэлла, певица: «Спорт и движение дают мне силы, энергию и увена пресс, прокачку ног,
ренность в себе, в своих формах и внешнем виде. Конечно, многое мне дано
спины».
природой, но и в таком случае форму надо поддерживать и совершенствовать.
Раньше в Бразилии я часто совершала часовую пробежку
вдоль океана каждое утро, в Москве я бегаю на дорожке
в зале. Если нет времени пойти в спортзал, то стараюсь
работать над собой дома. Одно из самых заветных мечтаний любой девушки – обладать красивыми ягодицами.
Так вот, предлагаю вам отличное упражнение для прокачки «ореха». Возьмите в руки гантели, согните в локтях
и делайте полуприседания, не опускаясь до конца. Потом
вставайте на колени без гантелей и отводите назад и вверх
прямую ногу, не опуская ее на пол. Вы сразу почувствуете,
как напрягаются мышцы!»
Звезды шоубизнеса, театра
и кинематографа
стараются
выглядеть на все сто
в любой ситуации,
ведь неизвестно,
где и когда их
застанут объективы
камер. Одной из
неотъемлемых
составляющих
образа жизни не
только знаменитых
людей, но и всех, кто
старается следить
за своим здоровьем
и фигурой, является
спорт. Какие виды
спорта и почему
предпочитают
медийные персоны,
читайте ниже.

СПОРТ И ЗВЕЗДЫ

Фитнес-обзор

Елена Князева,
певица и актриса:
«Уже около года я
практикую силовые,
кардио и функциональные тренировки при
помощи тренажера
Power Plate. До этого я
ходила на занятия на
пилоне, на тренировки
по круговому принципу
(все тренажеры стоят по
кругу, который нужно
по очереди дважды за
40 минут), на йогу, но
только Power Plate –
это тренажер, на котором можно выполнять
упражнения на все
группы мышц
с тренером или без
него. Уникальность
технологии Power
Plate состоит в том, что
платформа генерирует
движение
в трехмерном пространстве с изменяющимся
ускорением. Колебания
платформы передаются телу человека. При
выполнении упражне Анна Грачевская, телеведущая: «Я уже несколько лет занимаюсь степний через тело проаэробикой. На мой взгляд, это один из самых эффективных способов поддержания
ходят энергетические
хорошей физической формы: помогает снижать вес, укреволны, вызывающие
пляет мышцы ног, придает форму ягодицам и бедрам, при
рефлекторное сокраиспользовании дополнительного инвентаря, например
щение мышц с высокой
гантелей, улучшает мышцы плечевого пояса и груди.
частотой. Организм
И вообще, степ-аэробика благотворно влияет на весь оргаподстраивается под них
низм в целом, ведь при занятиях ей задействованы
мгновенно: повышается
и дыхательная, и сердечно-сосудистая системы. Меня степфизическая активность
аэробика привлекла тем, что в ней объединены танцевальи координация, задейные и спортивные движения: танцы – это моя большая
ствуется около 95-97%
любовь, я много лет отдала занятиям хип-хопом, степ
волокон тренируемых
очень напоминает именно это танцевальное направление».
мышц!»

ОБРАЗ
ФИТНЕС
ЖИЗНИ

 Елена Воробей, заслуженная артистка
России: «Мое любимое
занятие – это бег. Начнем
с того, что этот вид спорта
помогает держать в тонусе весь организм, прокачивает артериальные сосуды, да и вообще держит
Мария Арнаут, актрив тонусе всю кардиосистему. Раньше я бегала
са: «Когда я выбирала для
с утра вокруг дома, но совсем недавно приобрела
себя занятия спортом, то
беговую дорожку, и теперь занимаюсь спортом
пришла к выводу, что наив домашних условиях. Совершенно естественно,
большую пользу мне могут
что, наряду со спортивными нагрузками, важное
принести именно аэробные
место занимает правильное питание. Лучше не
тренировки. Это физиченаедаться перед кроссом. Кроме бега, я выполские упражнения, во время
няю дома разные упражнения по растяжке, что
которых мышцы начинают
тоже способствует поддержанию здорового духа
потреблять большое количев здоровом теле».
ство кислорода, и за счет чего
организм начинает работать
намного интенсивнее: про Татьяна Абраменко,
исходит быстрое сжигание
актриса: «Я люблю
жира, укрепляются абсолютйогу, потому что она поно все мышцы, улучшается
могает держать в тонусе
циркуляция крови. Аэробне только тело, но и дух.
ные тренировки служат проЗанимаюсь ею достаточно
филактикой против многих
давно и чувствую резульсерьезных заболеваний.
тат: я редко болею, имею
И что, на мой взгляд, самое
отличную форму, у меня
важное, подобные тренировпрекрасное настроение. У меня есть несколько
ки могут быть совершенно
упражнений, которые я стараюсь выполнять кажразнообразными: бег, лыжи,
дый день. К тому же, йога еще и очень удобна.
аэробика, быстрая ходьба,
Не нужно никаких тренажеров, постелил коврик
даже танцы, главное
и готово. Самое лучшее – это заниматься йогой
условие – занятия должны
где-нибудь на свежем воздухе. В комплекс входит
проводиться на свежем возмножество дыхательных упражнений, и когда
духе или в хорошо провевыполняешь их где-нибудь в горах, ощущения
триваемом помещении».
непередаваемые!»
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Завершились
долгожданные
показы и дефиле
известных и
начинающих
дизайнеров в рамках
Недели моды,
и девушки вновь
загорелись идеей
обновить свой
гардероб. В этот
раз мы обратились

Да здравствуют 70-е!
 Этой весной в моде женственность и воздушность,
чему я, со своей стороны,
несказанно рада. Дизайнеры
предлагают такое количество разнообразных по фасону и материалу платьев –
мне кажется, любая девушка обязательно подберет
для себя что-то особенное.
В тренде цветочный принт,
простой орнамент, двухцветная клетка. Если говорить
о длине, то она также варьируется от мини до макси,
при этом стилисты

за экспертным
мнением

ОБРАЗ ЖИЗНИ

к прекрасной
актрисе Юлии
Егеревой, которая

Невесомая
легкость

всегда следит
за модными
тенденциями
и готова поделиться
с читателями
маленькими
секретами и своими

Фото: из архивов Юлии Егеревой, fotolia.com

наблюдениями.
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настоятельно рекомендуют оголять в своем луке
что-нибудь одно: либо зону
декольте, либо плечи, либо
ноги. Общая тенденция
провозглашает возвращение в 70-е со всем,
что в них было самого интересного: укороченные трапециевидные модели платьев
мини с короткими рукавам
или вообще без рукавов,
варианты в пол с разрезами
и открытыми плечами, босоножками и туфлями
на платформе.

Модный weekend

Все цвета радуги
 Если говорить о цветовой гамме, то дизайнеры этой
весной делают акцент на зеленом, бирюзовом, желтом и всех оттенках коричневого и синего. Обратите
внимание на пастельные тона и красивые сочетания,
иногда платья простого кроя становится выигрышным только за счет цветового решения. В тренде легкость и воздушность: поэтому много шифона, хлопка, искусственного шелка. Настоятельно рекомендую
присмотреться к кружевным платьям – это один из
последних хитов во многих известных коллекциях.
Кружево смотрится всегда изыскано и нетривиально,
и подходит для самых различных поводов: вечеринка, свидание, прогулка в погожий весенний денек,
если дополнить кружевное платье лодочками телесного цвета на шпильке, то в таком образе вам точно
не будет равных ни на одном светском рауте.

Шорты – тренд сезона

ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Шорты, действительно, завоевали все мировые подиумы, хотя
многие женщины не без основания с опаской относятся к подобной одежде. И несмотря на то, что дизайнеры предложили
несколько вариантов длины, включая модели практически до
колена, не каждая модница может позволить себе шорты, не
находясь, например, на отдыхе. Поэтому выбирайте то, в чем
вы себя будете чувствовать комфортно, мода настолько многолика, всегда можно выбрать что-то для себя и по себе. Помните, что говорила Коко Шанель о моде: «Принимать новинки
следует незаметно, маленькими порциями». Необязательно
каждый сезон обновлять свой гардероб, стоит иметь «базу»
и в зависимости от желания и настроения добавлять к ней
что-то ультрамодное: необычный тренч, шифоновое платье,
какой-то аксессуар. Обновка поднимает настроение, но важен
не наряд, важнее ваш взгляд, улыбка, поэтому всегда идите
от себя, выбирая тот или иной костюм.

Must have: плащ-пыльник
 Безусловно, весна – еще не лето, поэтому важно
подумать и о верхней одежде. В этом сезоне стоит
обратить внимание на натуральную кожу как на
один из самых популярных материалов. Дизайнеры
предлагают куртки, жакеты и даже тренчи из этого
материала. Фасоны тренчей от классических до
свободно экстравагантных. На достаточно теплую
погоду можно присмотреться к моделям так называемых плащей-пыльников свободного кроя без пуговиц и подкладки – это последний писк пришедшей
весны. Длина плащей варьируется от миди до макси,
главное сохранить воздушность. Подобные плащи
отлично смотрятся и с платьями, и с модными брюками длины 7/8, и даже с самой актуальной
в этом сезоне деталью гардероба – шортами.

53

Здоровая столица № 4 2016

С дуновением теплого весеннего ветерка столичные улочки
заметно оживились: в парках
резвится детвора, влюбленные
парочки прогуливаются вдоль
набережных, любители уличного фитнеса тренируются на
городских спортивных площадках. В прошлом выпуске мы
предлагали вам варианты прогулок по прекрасному городу,
его окрестностям и паркам,
а в этот раз мы делимся самыми лучшими культурными,
развлекательными и познавательными событиями месяца.

Лучшее

в апреле

ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ

Фотовыставка Best of Russia
Фотовыставка Best of Russia, пожалуй, одна
из самых главных и интересных выставок страны. Экспозицию выставки представляет уникальная подборка реальных
снимков из нашей жизни, жизни наших
родных и близких, рассказанных фотолюбителями и профессиональными фотографами. Выставка Best of Russia уже стала традиционным городским событием, в этом году оно состоится в восьмой раз. Примечательно,
что стать участником конкурса фотографий, предшествующем выставке,
может любой фотолюбитель, главное, чтобы снимок был сделан на территории России. В этом году все фото распределены по пяти тематическим
категориям: «Люди. События. Повседневная жизнь», «Природа», «Архитектура», «Стиль» и специальная тема этого года «Война и мир внутри нас».
Познакомиться с работами участников конкурса можно в течение месяца
в ЦВЗ «Винзавод» в залах «Цех белого» и «Цех красного».

Новая жизнь классике
рока
Отличная возможность откроется
для всех любителей музыкальных
экспериментов: в Кремлевском Дворце состоится концерт симфонического оркестра Ip Orchestra под руководством Игоря Пономаренко, который
представит зрителям свою интерпретацию любимых рок-хитов планеты.
Вместо привычного рева электрогитар зритель услышит звуки скрипки и партии альтов, мощную игру
контрабаса и ударных инструмен-

Когда: 16 марта–1 мая
Где: ЦВЗ «Винзавод», 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр.6
Цена: от 100 до 250 руб.

Фото: архив пресс-служб, fotolia/com

Тайна городских улиц
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Заново открыть для себя красоту города, рассмотреть необычное
в привычном облике города можно на уникальной лекции «Архитектура
Москвы». Историк архитектуры и экскурсовод Дмитрий Беззубцев подробно проанализирует архитектурный облик столицы и расскажет об уникальных постройках и зданиях, возведенных в разные годы при разных
обстоятельствах. Во время лекции вы узнаете, как и почему менялась архитектура Москвы, и посмотрите на город другими глазами. Лекция пройдет
в рамках курса «Как замечать архитектуру», состоящую из нескольких встреч, которые вы также можете посетить.
Когда:5 и 10 апреля
Где: Lu Loft, Лубянский пр-д, д. 5
Цена: 2 700 руб. за курс из 3 лекций

тов. В заветный вечер со сцены прозвучат хиты Linkin Park, Radiohead,
Red Hot Chili Peppers, Metallica, Sting,
Scorpions, Nirvana и других исполнителей. Можете не сомневаться в выборе варианта времяпрепровождения: услышав однажды, как играют
музыканты Ip Orchestra, вы приобретете новый взгляд на классическое
исполнение любимых песен.
Когда: 9 апреля
Где: Государственный Кремлевский дворец, ул. Воздвиженка, д. 1
Цена: от 800 до 8 000 руб.

Интересные места

Торжество музыки
В середине месяца на главной сцене страны, в Государственном Кремлевском Дворце, состоится яркий
музыкальный праздник – церемония вручения премии «Шансон года». В этом году 15-я юбилейная премия «Шансон года» приобретет новый размах: сама
церемония состоится в Москве, а на следующий день
в Санкт-Петербурге участники премии дадут грандиозный концерт. Организаторы премии обещают
много сюрпризов: зрителей ждут новинки из еще не
вышедших альбомов любимых артистов, красивые
кавер-версии легендарных песен и неожиданные дуэты. Кроме того, в этом году победителей в номинациях

будут награждать новыми,
великолепными статуэтками. Самые популярные исполнители, любимые хиты
и премьеры песен, уникальная сценография, оригинальные спецэффекты – такой вечер невозможно пропустить!
Когда: 16 апреля
Где: Государственный Кремлевский дворец, ул. Воздвиженка, д. 1
Цена: от 2000 до 50000 руб.

Varekai: уйти, чтобы вернуться

Любители увлеченного чтения
наверняка оценят наше предложение посетить Библионочь2016 – день, когда книжные
магазины, библиотеки, музеи
арт-пространства не закрывают свои двери до поздней ночи
и радуют своих посетителей приятными бонусами, подарками,
скидками и специальными предложениями. Кроме того, на многих площадках организаторы
будут проводить мастер-классы,
творческие встречи и интересные
экскурсии. Участники Библионочи будут активно обсуждать
взаимосвязи между литературой
и кинематографом, вспоминать
случаи, когда текст превращается
в фильм и наоборот. Мероприятие пройдет не только в столице, но и в других городах. Как
показывает опыт прошлых лет,
Библионочь – одно из излюбленных мероприятий горожан, так
что не пропустите ее и в этот раз!
Когда: 23 апреля
Цена: бесплатно

Когда: 14-24 апреля
Где: Олимпийский комплекс
«Лужники», Лужнецкая наб., д. 24
Цена: от 2000 руб.

ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ

Камера, мотор,
читаем!

В серые будни очень хочется вдруг стать свидетелем какого-нибудь
волшебства, и Cirque Du Soleil в этом году снова готов подарить своим
зрителям счастливые эмоции. 6 лет назад создатели Cirque Du Soleil
перевернули сознание москвичей о цирковом искусстве, ведь подобных перформансов с элементами театральных представлений, живой
музыкой здесь еще не видели. В этом году шоу продолжит сюжетную
линию представления Varekai 2009 года, посвященную странствиям
Икара по сказочному лесу, однако некоторые номера будут повествовать о реалиях современности. Как всегда, не только актерская игра,
но и технологическая составляющая шоу будет на высоте: специально
к представлению именитый сценограф
Мишель Грет построил на сцене аэропорт, железную дорогу и настоящую канатную дорогу на высоте 36 метров.

Москва майская
Спустя три года гастролей Илона Красавцева, автор и исполнительница лирических песен и современных романсов, обладательница
«хрустального» лирического сопрано и продолжательница традиций
величайших исполнительниц лирической песни – Анны Герман и Валентины Толкуновой, подарит ценителям тонкой и чувственной музыке концерт «Москва майская». В программе
прозвучат авторские произведения на стихи
известных российских, песни и романсы на
стихи поэтов серебряного века, а также современные романсы и песни на разных языках.
Илона Красавцева поет вне шаблонов и вне
времени, а потому своей ее считают не только
любители романса, но и поклонники фольклора, эстрадной песни.
Когда:16 апреля
Где: Дом Романса, ул. Берзарина, д. 20
Цена: 0т 500 руб.
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Изделия Hot Diamonds представлены в 45 странах мира и более чем в 1000 магазинах Великобритании. Притягательный дизайн украшений
Hot Diamonds представляет из себя невероятное
сочетание самых ярких трендов и актуальной во
все времена классики. Бриллианты, украшающие
каждое изделие, придают украшениям невероятный шарм. На каждом этапе производства продукция Hot Diamonds проходит строгий технический контроль, что делает украшения не только
привлекательными внешне, но и долговечными.
На протяжении последний четырех лет украшения Hot Diamonds является самым продаваемым
брендом в ювелирных магазинах Англии. В России
Hot Diamonds можно купить в ювелирных салонах
Silver & Silver и интернет-магазине
SilverLife.ru.

ЗВЕЗДА
КОНКУРС
СТОЛИЦЫ

silverandsilver.ru
silverlife.ru

Любишь фотографироваться
в обновках и выкладывать снимки
в Instagram? Тогда этот конкурс для
тебя! Сделай красивые фотографии
с кольцами, браслетами, кулонами
или шармами Silver & Silver,
опубликуй в Instagram, отметь на
фото @zdorovaya_stolitsa,
@silverandsilver_ru и @silverlife.ru,
расскажи, почему ты купила эти
изделия и, возможно, именно ты
выиграешь подарок от бренда
Hot Diamonds – роскошные серьги
или кулон с бриллиантом.
Три участницы, которые поразят нас
не только количеством фотографий,
но и качеством, будут встречать
весну с бриллиантовым блеском не
только в глазах, но и в ушах!
Условия конкурса
Фото с кратким описанием отправляйте на электронный адрес
ИД «Экслибрис»: exlibris@smpost.ru
с пометкой «Фотоконкурс
Silver & Silver » или в Instagram, отмечая на фото @zdorovaya_stolitsa,
Ежемесячный бесплатный
журнал «Здоровая столица»
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Фотоконкурс от

«Населфи сережки!»

@silverandsilver_ru и @silverlife.ru.
Авторы 3 лучших, по мнению редакции, фото получат очаровательные
украшения Hot Diamonds.
Сроки проведения конкурса:
с 05 апреля 2016 года
по 30 апреля 2016 года.
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