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«СМ-Клиника» дарит подарки!
Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника»
старается преподносить своим пациентам приятные
сюрпризы, ведь известно, что хорошее настроение помогает при любых недугах. А уж как обрадуются представительницы прекрасного пола, узнав, что теперь они
при оплате любых услуг смогут получить сертификат на
ювелирное украшение от сети ювелирных украшений
«Серебряный мир». Серебряная подвеска станет приятным дополнением и к лечению, и к реабилитации.
«Серебряный мир» делает не менее приятный подарок
своим клиентам: при покупке любого украшения можно получить сертификат на скидку 15 % на оплату услуг
в «СМ-Клиника». Совместная акция продлится до
31 мая 2016 года. Подробную информацию об акции и количестве призов можно узнать по тел.

+7 (495) 777 48 49. Спешите получить приятные эмоции и блестящие подарки в «СМ-Клиника»!

ЗВЕЗДА
ЗДЕСЬ&СЕЙЧАС
СТОЛИЦЫ

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Женское здоровье
Исследование «Индекс женского здоровья», проведенное ВЦИОМ совместно с компанией «Гедеон Рихтер» показало, что 29% российских женщин
репродуктивного возраста посещают гинеколога
дважды в год и только 15% из опрошенных знают симптомы такого распространенного заболевания, как миома матки. Серьезнее всего к своему
здоровью, как показал опрос, относятся девушки
в возрасте 18-24 лет. Также исследование показало, что каждая седьмая женщина идет к гинекологу
только в случае возникновения проблем со здоровьем, причем почти половина из них обычно ждут
несколько дней, прежде чем отправиться к врачу. Мы еще раз напоминаем, что болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Дорогие читательницы, не забывайте о регулярных профилактических визитах
к гинекологу и другим специалистам.

Всемирный день без табака
Последний весенний день – 31 мая – по решению Всемирной организации здравоохранения признан Всемирным днем без табака.
Ежегодно во всем мире сотни тысяч людей
в этот день отказываются от вредной привычки – курения. Работники здравоохранения, сторонники здорового образа жизни,
деятели культуры, известные люди и средства массовой информации повсюду
напоминают о вреде табака, а также рассказывают о том, как именно можно раз
и навсегда избавиться от губительной привычки. Конечно, бросить курить нелегко. Зато какие «бонусы» получает тот, кто отказывается от сигареты! К примеру,
те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, по статистике ученых и медиков, имеют продолжительность жизни и качество жизни никогда не куривших людей.

2

25 мая
День
диагностики
меланомы

Новости здоровья

Экзамены на «отлично»
Май – пора экзаменов и сессий, когда каждый школьник и студент мечтает о волшебном средстве, которое
поможет освоить огромный объем
информации в краткие сроки. Запомните полезные свойства всем
известных продуктов. Так, какао усиливает мозговое кровообращение,
в результате чего улучшается память и способность быстрее решать
задачи. Черника отлично борется
с потерей внимания и предотвращает болезнь Альцгеймера, а малина и клюква насыщают клетки
мозга кислородом. В рыбе, особенно красной, содержится кладезь

омега-3 и омега-6 жирных кислот,
необходимых для быстрой работы
мозга. Различные травы и пряности,
к примеру, розмарин и куркумин, содержат антиоксиданты, способные
улучшить мозговую деятельность
и память. Орешки – еще один незаменимый ингредиент рациона
школьников, ведь содержащиеся
в них витамины и микроэлементы
не только ускоряют работу мозга, но
и способствуют выработке гормона
радости серотонина. Повысить уровень IQ поможет содержащийся в молоке йод, а чай с лимоном поможет
облегчить восприятие материала.

ЗДЕСЬ&СЕЙЧАС

Праздник мороженого
Лондонские исследователи доказали, что мороженое избавляет от депрессии и поднимает настроение. По мнению ученых, холодное лакомство способно делать людей
счастливыми. В ходе эксперимента они предложили добровольцам съесть по порции мороженого и наблюдали
за состоянием их мозга. Оказалось, что мороженое серьезно влияет на зоны головного мозга, которые отвечают за появление чувства радости. Сделать себя немного
счастливее можно, отправившись 31 мая в парк «Сокольники» на фестиваль мороженого. В этот день можно не
только попробовать десятки новых вкусов, но и самим
приготовить любимое лакомство. «Пломбирбол», «пломбирная» гимнастика, шоу мыльных пузырей, парад мороженого с оркестром – все это и многое другое ждет гостей
праздника.

Пюре HiPP: ваш малыш доволен
В теплую погоду детям полезно проводить больше времени на свежем
воздухе, поэтому мамы и папы начинают планировать выходные на
природе, пикники, поездки на дачу
или в отпуск. Но при подготовке
и к обычной прогулке, и к первому
серьезному путешествию родители
сталкиваются с проблемой: чем кормить кроху на улице или в пути? Для
того чтобы вкусную и полезную детскую еду было удобно брать с собой,
компания HiPP, пионер в области

органического питания, представляет пюре в паучах – мягких упаковках
с надежной крышечкой. Эти продукты станут отличной альтернативой
стеклянным баночкам. Паучи невозможно разбить, а их содержимое не
прольется, поэтому они будут пре-

красным вариантом для прогулок
и путешествий и помогут малышу
получать еду вовремя, не сбиваясь
с привычного режима. Пюре, приготовленные из спелых фруктов и содержащие необходимые витамины
и минералы, идеально подойдут для
легкого перекуса. Мягкая упаковка,
помещающаяся в маленькую ручку,
научит кроху есть самостоятельно
и поспособствуют развитию моторики
пальчиков. Пюре прекрасно подойдут
как для малышей от шести месяцев
до года, так и для детей постарше.
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Беседовала: Марьяна Смекалова / Фото: из архива Юлии Савичевой

ГОСТЬ НОМЕРА
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Юлия Савичева –
одна из Самых
чувСтвительных
иСполнительниц
отечеСтвенного шоубизнеСа. причем она
эмоциональна
и открыта не только
на Сцене, но
и в повСедневной
жизни. в ней нет ни
тени СамолЮбования,
Юля внимательна
и С удовольСтвием
поддерживает лЮбые
темы для разговора.
СейчаС девушка активно
трудитСя над выпуСком
нового Сольного
альбома, Сочетая
ежедневные концерты
С приятным отдыхом
в компании лЮбимого
мужа. о Силе эмоций
и вдохновении,
Семейной
жизни и новом
гаСтрономичеСком
хобби певица
раССказала читателям
журнала
«здоровая Столица».

творЧеСтво
наЧинаетСЯ
С ЭМоЦиЙ!
Юля, весна у вас в этом

 году выдалась насыщен-

ной: буквально каждый день
вы даете концерты в разных
городах. Это огромный труд,
требующий много сил, эмоций,
стараний. Расскажите, как вам
удается держать себя в тонусе и сохранять потрясающую
работоспособность и позитивное отношение к жизни?
Да, ежедневные концерты для любого артиста – это колоссальная нагрузка на организм. В такие сложные
рабочие периоды мне очень сильно

Юлия Савичева:

«Всегда слушайте сВое сеРдце!»

Интервью

есть такие испол-

 нители, у которых

музыка как будто на лице
написана. Мне кажется,
вы из их числа. Вы не
сдерживаете слез, когда
погружаетесь в драматическую историю, можете
громко рассмеяться,
если шутка оказывается удачной. Из чего,
по-вашему, рождается
эмоция? И как управлять
своими чувствами?
Я всегда говорю об эмоциях,
но мне никогда не задавали
такого вопроса. (Улыбается.)
Считаю, что именно с эмоции
начинается творчество.
В этот момент человек
ощущает что-то внутри себя,
и ему хочется рассказать об

этом окружающим. Я верю,
что творческим может быть
любой человек, даже тот, кто
уверяет окружающих в обратном. Люди способны эмоционально реагировать в разных
ситуациях, будь то маленькая
победа над собой, просмотр
романтического фильма или
неожиданная встреча одноклассника десять лет спустя…
И в один прекрасный момент
такая эмоция может стать началом творчества. Себя
я могу назвать гиперэмоциональным человеком,
и, несмотря на все нюансы,
излишняя эмоциональность
мне очень помогает
в творчестве. В жизни же моя
чувствительность порой мешает, а открытость и душевность иногда играют со мной
злую шутку.

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ...

1

Источник хорошего
настроения:
любимая музыка,
солнечный день, чашка
вкусного кофе
и общение с близкими
людьми

2

В моем холодильнике
всегда найдется…
рыба, овощи и фрукты

3

Настольная книга:
Екатерина Рождественская
«Мои случайные страны»

4
5

любимый аксессуар:
обручальное кольцо

6
7

одна из последних
 ваших работ – песня 8
«Мой путь». у нее же наверняка есть своя история. Расскажите...
Конечно! Причем удивительная история. Однажды
я, вернувшись домой после
очередных гастролей опустошенная, дала волю чувствам
и расплакалась перед мужем.
Не потому что меня что-то не
устраивает и я чем-то недовольна, а потому что очень
устала. Я с детства знала, что
путь музыканта тернистый, но
сознательно выбрала сцену
и ни капли не жалею об этом.
Здесь дело было в другом: на
концертах я стараюсь сдерживать себя, чтобы ненароком
не обидеть кого-то из своей
команды, чтобы все зрители,
которые пришли на выступление, остались довольны
и унесли с собой хорошее настроение. Тогда Саша (прим.
ред.: Александр Аршинов –
муж Юлии) показал песню

9

10

Меня может удивить…
интересная жизненная
позиция
любимый праздник:
Новый год
В сумочке всегда
лежит…
дезинфектор для рук,
телефон и зеркальце
любимый аромат:
Givenchy
В мужчинах больше
всего привлекает…
чувство юмора
и талант
Ритуал перед
выходом на сцену:
молитва

«Мой путь», которая поразила
меня в самое сердце. Я сразу
вспомнила великих артистов:
музыкантов, актеров, танцоров,
которые многое отдали, чтобы заниматься любимым делом,
и оставили в истории яркий след.
Мы до сих пор восхищаемся их
творчеством, невероятным духом
и силой характера. Песня «Мой
путь» – это посвящение уникальным людям. Песня непростая,
поэтому мы долго искали идеальную аранжировку, несколько раз
записывали ее в студии, тщательно
штудировали архивные записи
выступлений артистов и подбирали самые эмоциональные моменты. Итогом всей этой работы стал
клип на песню «Мой путь».

ГОСТЬ НОМЕРА

помогает моя команда.
Можно сказать, что это моя
вторая семья. Эти люди поддерживают меня, помогают
мне морально, я горжусь, что
вокруг меня столько неравнодушных и душевных коллег.
Очень тяжело даются частые
перелеты, переезды – это постоянная смена обстановки,
часовых поясов, регулярное
недосыпание. В дороге
я отвлекаюсь и настраиваюсь
на работу с помощью музыки.
Если в гостинице перед концертом есть пара свободных
часов, с удовольствием смотрю какой-нибудь вдохновляющий фильм, погружаюсь
в сюжет, ловлю эмоции
и наполняюсь силами,
энергией, которые приношу
с собой на концерт. Каждое
выступление – это не повтор
прошлого, а новая история,
свежие эмоции и настроение,
и люди должны верить в то,
что ты хочешь сказать и спеть.
Еще набраться сил помогают
совместные прогулки и отдых
с мужем.

æ
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ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ... певать строки из песен, пела для

ГОСТЬ НОМЕРА

Я очень благодарна Максиму Фадееву за то, что он с радостью поддержал ее выпуск. Кстати, песня «Мой
путь» – это как раз тот пример, когда
эмоция превращается в творчество.
(Улыбается.)

Я ниЧего не делаЮ
вполСилы
а какая музыка вас вос-

 питала? Кто окрылил

и вдохновил?
С самого детства я являюсь поклонницей Уитни Хьюстон. До того,
как я впервые услышала ее песни,
я не пела вообще и не интересовалась музыкой. Меня потряс
невероятный голос Хьюстон, и я
захотела петь так же. Я стала на-

6

Открытие школы – это очень
серьезный шаг для меня, ведь я не
могу заниматься чем-то вполсилы.
На данный момент понимаю, что
не смогу совместить музыкальную карьеру с преподавательской
деятельностью, поэтому пока
вопрос открытия школы остается
в перспективе.

или жаворонок?
1 сова
Жаворонок
или брюки?
2 Платье
И то и другое
или реалити3 Фильм
шоу?
Зависит от настроения
или кофе?
4 Чай
Кофе
зимой
лЮблЮ баловать
5 отдых
или летом?
МУЖа СвоеЙ
И зимой, и летом
выпеЧкоЙ
или мясо?
6 Рыба
Рыба
Расскажите о своем
стихи или проза?
взгляде на отношения

7 Стихи
мужчины и женщины. На чем,
или книга?
по-вашему, основывается
то есть можно сказать,
8 Плеер
Зависит от настроения
что знакомство с Макси- счастливая семья?

волосы
Считаю, что составлять пару
мом Фадеевым стало для вас
9 Прямые
или кудри?
Легкие волны
должны разные по характеру люди,
судьбоносным?
которые не только тянутся друг
Да,
Макс
очень
сильно
повлиял
на
или пастельный
10 Яркий
маникюр?
к другу как «плюс» и «минус», но
меня не только как на артиста, но
Зависит от образа
и гармонично дополняют и уравнои как на личность. Если бы не он,
шопинг или прогулка?
вешивают друг друга. Конечно,
я не знаю, как сложилась бы моя
11 Прогулка
у людей должны быть общие интетворческая судьба. Мне очень нраБалет или опера?
ресы. В нашем с мужем случае этим
вится его видение и чувствование
12 Балет
интересом стала музыка.
музыки, его подача и стиль.
силовые
Я счастлива, что работаю с профес13 тренировки
сионалом такого высокого уровня.
Ваши родители –
или йога?
музыканты, и вы с му
Силовые тренировки
жем
тоже
коллеги по цеху.
В
чем,
на
ваш
взгляд,
кродом или квартира?
Как
вы
поняли,
что александр –
ется
секрет
успеха

14 Дом
себя, никому не демонстрируя своего увлечения. А потом случилось
знаковое событие. Однажды, когда
еще мой отец работал в команде
Макса Фадеева, мы большой компанией отправились в отпуск.
В один из вечеров я гуляла по
пляжу и напевала песню «I will
always love you». Макс издалека
услышал, что кто-то поет, и решил
узнать, кто же. Он был удивлен,
когда узнал, что это пою я. Можно
сказать, что с того самого дня на
пляже и началось мое становление
в качестве певицы.

в любом деле?
Во-первых, в желании посвящать
себя без остатка любимому делу.
Во-вторых, в непрерывном процессе
самосовершенствования и постоянном процессе обучения. В-третьих,
в неиссякаемом трудолюбии
и сильной мотивации. В-четвертых,
секрет успеха во многом зависит
от поддержки близких и от того,
появится ли в твоей жизни человек,
который поверит в тебя, поможет
раскрыть талант.
Правда, что у вас есть меч-

 та открыть школу танцев?
Да, это моя мечта с самого
детства. Я занималась танцами
много лет и на протяжении некоторого времени я даже обучала
детей танцевальному мастерству.

именно ваш мужчина?
Очень просто поняла! (Улыбается.)
Я считаю, что все люди должны находить своих половинок, руководствуясь чувствами, но не разумом.
Иначе получается союз по расчету.
Я считаю, что жить с человеком, которого ты не любишь, невозможно.
С Сашей я познакомилась во времена «Фабрики звезд-2». Гена Лагутин, один из выбывших участников,
привез нам диск с песнями альтернативной группы «Бухты радости».
В то время я обожала тяжелую
музыку, поэтому с удовольствием
приняла музыкальный презент. Мне
очень понравился голос
солиста, и я попросила Гену познакомить меня с ним. Но не дождалась личного знакомства, а нашла
номер его телефон и позвонила.

Интервью

В тот вечер я поняла: это судьба!
Так началась наша история…
Вас с мужем связыва-

 ют длительные отно-

Готовить любите?

 В последнее время я увлеклась выпечкой различных тортов
и десертов. Мне очень нравится
сам процесс приготовления, думаю
интерес к выпечке у меня с детства.
Моя бабушка на праздники всегда
пекла вкуснейшие торты, и мне
очень нравилось наблюдать за этим
процессом, помогать ей. Думаю, это
гены. (Улыбается.)

Какими принципами

 руководствуетесь, вы-

бирая косметику?
Лучше заплатить больше денег
и купить два-три качественных
продукта, чем покупать гору недорогих средств. От косметики
зависит не только красота, но и
здоровье кожи, поэтому экономить на покупке средств для
ухода я бы не советовала.
Юля, расскажите о своих

 творческих планах.

Чего новенького ждать вашим
поклонникам: сольный альбом,
интересные дуэты?
Мы готовим к выпуску новый альбом, а также продолжение нашей
с мужем совместной творческой
истории – сборник «Личное-2».
Скоро узнаете подробности!
(Улыбается.)
Что бы вы пожелали на-

 шим читательницам?

Я желаю всем девушкам
и женщинам быть в гармонии
с собой и окружающим миром.
Тем, кто одинок, желаю найти
свою вторую половинку. Будьте
здоровы и счастливы!

ГОСТЬ НОМЕРА

шения, но решение создать
семью вы приняли сравнительно недавно. Что изменилось в вашей жизни после
свадьбы? Есть ли в вашей
семье какие-то традиции,
правила?
Не изменилось практически
ничего: только штамп в паспорте
и кольцо на пальце. Конечно, это
другой статус, но для нас важнее отношение друг к другу, а не
официальное подтверждение этих
отношений. Из традиций – совместное празднование Нового
года, независимо от того, на каком
краю Земли я нахожусь. Мы договорились, что в этот день должны
всегда быть вместе!

месяц времени для спорта не
остается, ведь гастрольный график очень плотный.

Юля, вы отлично выгля-

 дите! Какие у вас привычки в области спорта, фитнеса?
Стройность мне дается не так
легко, как может показаться
со стороны. Я придерживаюсь
определенных правил питания
и регулярно занимаюсь спортом
под контролем тренера.
Считаю, что составить оптимальную программу тренировок
может только профессионал. Как
нельзя заниматься самолечением,
так нельзя и самим придумывать
себе упражнения и составлять
программу, которая может навредить. Признаюсь, в последний
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Без чего не может
жить человек? Без
воздуха, воды и еды –
вот первое, что
приходит на ум.
В действительности,
на третьем месте
находится не столько
еда, сколько… сон.
Удивительно, но
факт: мы проводим
во сне треть жизни.
Так много! Может,
стоит тратить на
сон меньше? Ни в коем
случае. Лишение сна
или его постоянный
недостаток –
настоящая пытка
для организма,
которая напрямую
влияет на
работоспособность
и продолжительность
жизни.

его ВеличестВо сон

Почему так важен сон?

Автор текста: Ольга Смирнова / Фото: fotolia.com

 Обработка информации и «охлаждение» системы
Для того чтобы не перегреться, у компьютера есть специальный вентилятор – кулер. У нашего мозга вентилятора нет – его роль выполняет сон. В момент абсолютного покоя температура «серого вещества» снижается, к нему не поступают новые данные, он почти отдыхает. Почему почти? Потому что в этот момент он
сохраняет, архивирует, «переваривает» уже полученные данные. Есть предположение, что во время сна также происходит сканирование организма на проблемы со здоровьем. При этом небольшие неполадки сразу
устраняются, а если обнаруживается что-то серьезное, то мозг дает нам об этом знать с помощью снов.
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 Отдых и перезагрузка
Сон – это расслабление, релакс, энергетическая подзарядка. В момент покоя формируются мышцы, сжигается лишний жир, нормализуется обмен глюкозы, укрепляется иммунитет. Человек, который не высыпается, неэффективен. Он долго решает простейшую задачу, он скорее попадет в аварию из-за отсутствия
концентрации, вероятность сердечного приступа возрастает в 5 раз, а либидо наоборот, снижается. Когда мы
выспаемся, мы «как новенькие», готовы думать, действовать, противостоять болезням. Долгожители среди
своих секретов обязательно называют ночной сон не менее 7-8 часов.
 Гормональный баланс
За переход человека в сон отвечает гормон мелатонин – удивительное вещество, которое выделяется в состоянии
покоя в темноте. Помимо своей основной функции, мелатонин омолаживает организм и борется с болезнетворными (даже раковыми) клетками. Пик выработки гормона приходится именно на ночной сон, поэтому вариант
поспать днем далеко не так полезен. А знаете ли вы, что совершенно бесполезно пытаться похудеть, если вы не

Тема номера

высыпаетесь или ведете ночной образ жизни? Дело в том, что именно ночью
вырабатывается лептин – гормон, который сообщает нашему мозгу о количестве жировых запасов в организме. Он контролирует чувство голода, благодаря ему мы ощущаем сытость и не копим лишний жир. Если же мы не спим
ночью, лептин не вырабатывается, и организму кажется, что нужно подкрепиться еще и еще. В таком случае очень сложно привести в порядок фигуру.
Напомним: в деле похудения лишь 30% отводится спорту, а 70% – питанию.
Но не только ради лептина и мелатонина (источников красоты, стройности
и молодости) нужно нормально высыпаться ночью, но и для выработки гормона роста. А если мы давно не дети, зачем этот гормон? Дело в том, что
это гормон «молодого тела», отвечающий за образование мышц и упругость
форм. 70% его вырабатывается ночью, во сне. Именно благодаря хорошему
уровню гормона роста некоторые выглядят в 60 лет на 30 и живут дольше
остальных. Конечно, провоцирует выработку этого гормона не только сон,
но и спорт. Идеальная «молодильная» формула в данном случае – вечерняя
тренировка (с 17 до 19 часов) в комплексе с полноценным сном.

Сколько нужно спать человеку?

 режим;
 время сна по возможности должно быть
кратно 1,5 часам;
 удобная подушка
и хороший ортопедический матрас;
 вечерняя прогулка на
свежем воздухе и проветренная комната;
 теплая вода с медом, молоко незадолго до сна;
 никаких компьютерных
игр, фильмов, ссор
и споров вечером:
только приятная
книга и хорошие
мысли.

ЗДОРОВЬЕ

правила
хорошего сна

Есть шаблон идеального сна – 7-8 часов в сутки, примерно с 10-11 вечера.
Многим взрослым он действительно подходит, но не нужно забывать о
том, насколько мы все разные. Взять хотя бы возраст. Детишки первого
года жизни спят от 15 до 22 часов в сутки, в возрасте от года до пяти лет –
от 10 до 14 часов, школьники 6-13 лет должны спать от 9 до 11 часов в сутки,
а в 14-17 лет – от 8 до 10 часов. Взрослые люди до 64 лет как раз находятся
в рамках эталона – от 7 до 9 часов, а вот люди пенсионного возраста спят,
как правило, меньше: 6-7 часов. И все равно это приблизительные нормы.
Для того чтобы рассчитать свои, индивидуальные, достаточно поспать во
время отпуска дней пять так, чтобы вас никто не будил, а потом высчитать
среднее значение. Это и будет временем здорового сна для вас. Обратим
внимание на то, что спать много, гораздо больше нормы, не менее вредно,
чем недосыпать. Сбой ритмов приводит к сбою механизмов в организме.
Следствием может быть и диабет, и ожирение, и проблемы с сердцем.
Однако чаще всего избыток сна, как и его критичный недостаток, связан
с какими-то нарушениями в организме.

СКОЛЬКО ЧАСОВ НУЖНО СПАТЬ?
Новорожденные
Младенцы
Дети 1-2 лет
Дети 3-5 лет

14-20 часов
12-14 часов
11-14 часов
10-13 часов

Школьники 6-13 лет
Подростки 14-17 лет
Взрослые
Пожилые люди

9-11 часов
8-10 часов
7-9 часов
6-7 часов

æ
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 Бессонница
Инсомния, или бессонница – это
состояние, при котором человек
не спит или плохо спит в течение
трех и более ночей в неделю на
протяжении одного-двух месяцев.
В итоге он чувствует себя разбитым,
подавленным, хуже справляется
с работой. Днем он «полуспит»,
а ночью «полубодрствует». Какая
там жизнь!? Помимо неприятных
ощущений, на фоне бессонницы
может развиться депрессия, ожирение, сахарный диабет, проблемы
с сердечно-сосудистой системой.
Терпеть такое состояние нельзя.
Для начала пересмотрите режим
дня. Старайтесь ложиться и вставать в одно время. Перед сном не
спеша прогуляйтесь вокруг дома,  Храп и апноэ
а в это время хорошенько проветриКаждый четвертый человек в нашей стране храпит. Это мешает
те спальню. Температура воздуха
спать всем окружающим, пугает домашних животных, но главв комнате должна быть в районе
ное, может быть опасно для жизни самого спящего. Дело в том,
18-19 градусов. Выпейте полстакана
что храп чаще всего вызван сужением дыхательных путей во сне.
теплого молока и ложитесь спать.
В результате воздуху приходится с шумом пробиваться сквозь преНикакого телевизора, Интернета
грады, и возникает храп. Самое страшное, что из-за этих преград
и игр. Максимум – приятная книдыхание может и вовсе остановиться на 20-30-50 секунд, возникга. Но если ничего не помогает, не
нет удушье (апноэ). Иногда останавливается и сердце. Зачастую
стоит заниматься самолечением
после перерыва человек делает сильный «храпок» и продолжает
и пичкать себя транквилизаторами.
дышать и жить. Но этого может и не произойти, и сон закончится
Обратитесь к врачу-сомнологу, карплачевно. Многие люди храпят десятилетиями, считая это продиологу или психологу. Для детальсто неприятной особенностью. Однако каждый эпизод апноэ отного изучения ситуации вам могут
бирает у человека частичку здоровья. Резко снижается уровень
посоветовать полисомнографию.
кислорода в крови, ухудшается кровоснабжение всех органов
Это очень точный компьютерный
и тканей, может случиться инсульт. Сколько таких испытаний
метод, требующий от вас только
выдержит организм? Неизвестно. При этом страдающие храпом
одного: спать целую ночь в клинике
и апноэ люди чаще всего рассеянны, склонны к плохому настроев окружении проводков. По резульнию и головным болям, у них есть лишний вес… и все это из-за
татам обследования вам предложат
храпа, а точнее из-за снижения качества сна. Именно поэтому мы
ту или иную форму лечения.
рекомендуем каждому храпящему пройти процедуру полисомнографии, чтобы определить, случаются ли у вас периоды остановки дыхания, а затем вместе с доктором выбрать способ лечения.
Если апноэ связано с особенностями верхних дыхательных путей,
например, увеличением верхнего неба, то врачи могут предложить
операцию по усечению лишней ткани. В результате вы будете легко
дышать ночью, увеличится не только качество, но и продолжительность вашей жизни. Также специалисты могут предложить СИПАПтерапию – прекрасный метод, позволяющий освободиться от храпа.
Правда, вам придется приобрести специальный прибор, похожий
на ингалятор с кислородной маской. И спать в этой маске. Благодаря струе воздуха, которая исходит из маски, дыхательные пути
не смыкаются, человек дышит спокойно. И неудобно это только
первое время, а взамен вы получаете полноценный отдых и долгую
продуктивную жизнь.

Тема номера

СОН: какая Поза ПраВильная?
сон на сПине

ХОРОШО

ПЛОХО
не рекомендуется беременным женщинам

оптимальная поза для позвоночника
самая полезная для кожи лица: оно не соприкасается с подушкой во время сна
равномерное распределение нагрузки на сердечно-сосудистую систему
идеальная при травмах спины: происходит расслабление мышц и снятие напряжения

сон на ЖиВоте

ХОРОШО

это позиция противопоказана тем, кто
страдает синдромом
апноэ

ПЛОХО

на животе легче всего уснуть

нарушается кровоснабжение мозга, так как голова повернута
в сторону

оптимальная поза, если болит живот

затрудняется дыхание, так как легкие не в состоянии полностью
расправиться

оптимальная поза при болях
в спине: происходит распрямление
межпозвонковых хрящей

сон на боку

появление морщин на лице из-за продолжительного соприкосновения с подушкой
могут появиться проблемы сексуального характера, так как происходит излишнее давление на половые органы

ХОРОШО
самая естественная поза – «поза эмбриона»

идеальная поза для храпящих людей;
оптимальная поза при болезнях почек, печени, сахарном диабете
лучшая поза для беременных

 Нарколепсия и сомнамбулизм
Нарколепсия – расстройство, при котором сон
вмешивается в период дневного бодрствования.
Человек в разгар дня вдруг, прямо на ходу, засыпает, при этом может включаться механизм
сонного паралича: оставаясь в сознании, больной все слышит и все понимает, но падает и не
может пошевелить ничем, пока «не отпустит».
Зачастую это происходит при эмоциональном
возбуждении, а причины патологии скрываются в неврологии или гормонах. Заболевание это
мало изученное и, к счастью, редкое.
Гораздо чаще встречается такое состояние, как
лунатизм, или сомнамбулизм. Лунатик неосознанно активен ночью, поэтому может проснуться не там, где заснул, и даже не в той одежде. Все это не страшно, если он не включит во
сне утюг или не зажжет газ… Из-за вероятности
травматизма и несчастных случаев сомнамбулам
все-таки рекомендуют посетить психолога и воспользоваться методом гипноза для излечения от
ночных «бдений». Желаем вам приятных снов
и легкого пробуждения!

болезни сердца –
противопоказание для
сна на левом боку
после сна на боку
могут появиться боли
в шее

ЗДОРОВЬЕ

оптимальная поза при больной пояснице

ПЛОХО
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Интервью
с экспертом
Марат Анатольевич Бектаев,
врач-сомнолог, кардиолог
«СМ-Клиника» на ул. Клары Цеткин

сон представляет собой смену разных

ЗДОРОВЬЕ

 этапов и фаз. Расскажите, что проис-
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ходит с организмом во время медленной
и быстрой фазы сна?
За 8 часов сна (продолжительность, рекомендованная
для полноценного отдыха организма взрослого человека) наблюдается в среднем 5 циклов длительностью
90-100 минут, при этом в рамках каждого из циклов
отмечаются две фазы сна – фаза медленного и фаза
быстрого сна. На долю медленного сна приходится
порядка 75% общей протяженности ночного отдыха
человека. В фазе медленно сна наблюдается уменьшение частоты дыхания, снижение ритма сердцебиения,
расслабление мышц и замедление движения глаз.
По мере углубления медленного сна постепенно
снижается активность человека, все сложнее становится его разбудить. При этом в глубоких стадиях фазы
медленного сна возрастает сердечный ритм и частота
дыхания, которые компенсируют уменьшение глубины
дыхания и снижение артериального давления.
С точки зрения физиологии именно в фазе медленного
сна происходит реабилитация и оздоровление организма: восстанавливаются клетки, структура тканей,
происходит «мелкий ремонт» внутренних органов
человека, восстанавливается энергетический баланс.
Быстрый сон характеризуется существенными изменениями в поведении спящего. В стадии быстрого сна
характерно усиление деятельности дыхательной
и сердечно-сосудистой систем. Мышечный тонус
падает, диафрагма рта и шейные мышцы полностью
обездвиживаются, но при этом активный и выраженный характер приобретают движения глазных яблок
под сомкнутыми веками. Именно в этой фазе человек
видит сны, более того, если разбудить спящего «быстрым сном», он, скорее всего, будет отчетливо помнить и сможет рассказать о том, что ему приснилось.
Фаза быстрого сна становится более продолжительной
от цикла к циклу, но одновременно с этим уменьшается глубина сна. Несмотря на то, что быстрый сон
в каждом последующем цикле все больше приближается к порогу бодрствования, разбудить человека,
пребывающего в парадоксальном сне, значительно
сложнее. В фазе быстрого сна происходит обработка
информации, полученная мозгом за день, осуществляется обмен «данными» между сознанием и подсо-

знанием. Эта фаза сна необходима человеку для того,
чтобы сам человек и его мозг в первую очередь могли
адаптироваться к меняющимся условиям окружающей
его среды. Именно поэтому прерывание быстрого сна
чревато серьезными последствиями, связанными с нарушениями психической деятельности.
Насколько важно соблюдать режим сна?

 В выходные нужно вставать в то же

время, что и в рабочие дни, или дать себе выспаться вдоволь?
Результаты многочисленных социологических опросов,
проведенных среди представителей одной возрастной группы, позволили выяснить, что 8-часовой сон
является достаточным и привычным лишь для 35-42%
людей среднего возраста. Остальным же для нормального самочувствия постоянно требуется большее, либо,
наоборот, меньшее время сна. Лучший способ обеспечить хороший ночной сон заключается в точном соблюдении его режима. Для поддержания нормального
«хода» ваших биологических часов всегда вставайте
в одно и то же время в будни и выходные, вне зависимости от того, сколько вы спали.
Насколько вредно сидеть в Интернете

 перед сном?

Перед сном оптимально регулярно выполнять
действия, направленные на психическое и физическое расслабление. Это могут быть теплая ванна для
уменьшения физического напряжения, упражнения
по самовнушению или прослушивание спокойной
музыки для психического расслабления. Интернет на
ночь спокойному состоянию перед сном точно не
способствует, а приводит к нарушению режима сна.
Что является сигналом для обращения

 к сомнологу?

Если вы следуете основным рекомендациям по гигиене сна, а качество сна оставляет желать лучшего,
то, возможно, вы страдаете серьезным расстройством
сна. Современная медицина насчитывает более 80
болезней сна, многие из которых не только нарушают собственно сон, но и ухудшают качество жизни
человека в целом. А ряд заболеваний, таких как апноэ
сна и хроническая ночная гипоксия, увеличивают риск
развития артериальной гипертонии, нарушений ритма
сердца, инфарктов, инсультов и внезапной смерти во
сне. Если бессонница тянется более 3 недель, то необходимо обратиться к врачу-сомнологу для уточнения
диагноза и определения оптимальной тактики
и лечения. Для диагностики синдрома обструктивного
апноэ есть простой опросник, позволяющий с высокой
вероятностью предсказать наличие болезни остановок
дыхания во сне.

Резюме
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На улице вовсю светит
приветливое весеннее
солнышко. И хочется уже
достать свои летние вещи,
любимые платья
и шорты, обуть босоножки
и отправиться на прогулки
по паркам и скверам,
набережным и мостовым…
Но некоторые женщины
не могут позволить себе
наслаждаться весной.
Виной тому сосудистые
проблемы, которые
вызывают дискомфорт

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

и даже боль в ногах,
мешают совершать
длительные пешие
прогулки и даже портят
внешний вид женских
ножек. О том, какие
сосудистые заболевания
ног могут возникнуть,
как их распознать, как
лечить и, главное, как
предотвратить, расскажем
в этой статье.

Автор текста: Анастасия Бычкова / Фото: fotolia.com
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Сосудистые заболевания ног
могут начаться в молодом возрасте, но зачастую мы не обращаем внимания на мелкие
тревожные знаки, списывая
усталость и тяжесть в ногах на
нагрузки и ритм большого города. Однако такое отношение
к своему организму в скором
времени может сказаться более серьезными проблемами,
решить которые будет гораздо
сложнее.
Чтобы избежать подобных последствий, необходимо чутко
реагировать на любой дискомфорт в ногах. Например,
тяжесть,
сопровождающая-

ся высокой утомляемостью
и отеками, свидетельствует
о ранней стадии сосудистого
заболевания. В таких случаях
описанные симптомы усугубляются к вечеру, но на утро
исчезают. Если при этом вовремя не обратиться к врачу,
то постепенно усталость и тяжесть в ногах станут вашими
постоянными
спутниками,
причиняющими немало мучений. Такие симптомы могут
соответствовать сразу нескольким заболеваниям, таким как
варикоз, атеросклероз, тромбоз, сосудистые звездочки
и другие.

Сезон

Сосудистые звездочки

Варикоз:
как УбереЧь
ноЖки?

Опасный тромбоз
Куда более серьезной проблемой является тромбоз вен – образование тромба в вене, который препятствует или полностью перекрывает
кровоток. Чаще всего тромбоз сопровождается отеками, покраснениями, тяжестью и судорогами в ногах, болью.

ЗДОРОВЬЕ

Звезды прекрасны, когда они на небе. Но появление сосудистых звездочек
на ногах – явление довольно неприятное. И в первую очередь, с эстетической
точки зрения. Сосудистые звездочки, или телеангиоктазии, – это расширение кровеносных сосудов, чаще всего капилляров, которое становится заметным невооруженным глазом.
Причин заболевания может быть несколько:
• наследственный фактор;
• работа «на ногах», т. е. частое стояние или хождение;
• нарушение гормонального фона, в том числе во время беременности;
• нездоровый образ жизни (отсутствие спорта, употребление алкоголя,
курение, наличие лишнего веса);
• злоупотребление саунами и соляриями.
К счастью, сосудистые звездочки можно убрать. Для этого существует
несколько видов лечения заболевания. Например, микротермокоагуляция, при которой капилляры будто «запаиваются» при помощи специальных электродов. Вся процедура длится примерно минут 20, после
чего пациент чувствует себя прекрасно и через какое-то время забывает
о проблеме. Микросклеротерапия требуется при более сильных проявлениях болезни. Во время процедуры через очень тонкую иглу в сосуд
вводится специальное вещество, склерозант, который как бы «склеивает» стенки сосуда, что делает их меньше и незаметнее. Если пациентке
противопоказаны оперативные вмешательства, то возможна медикаментозная терапия. Для этого врачи назначают мази и лекарственные
препараты. Но даже если удалось убрать звездочки, не факт, что они не
появятся вновь. Поэтому необходимо уделить внимание профилактике
заболевания: устранить его причину, регулярно делать расслабляющий
массаж ног, носить компрессионное белье.

Причины тромбоза:
• постоянное сдавливание сосуда, в результате чего появляется застой крови (например, при ношении неудобной обуви или слишком тесной одежды);
• отсутствие физической активности (например, при длительном постельном режиме);
• воспалительные процессы;
• нарушение обмена веществ;
• сопутствующие патологии (заболевания печени, онкологические болезни).
Диагностировать тромбоз может врач-флеболог при помощи дуплексного ультразвукового сканирования, которое помогает определить вид тромба и его локализацию. Когда установлена стадия заболевания, а также
определен вид тромба, врач может назначить медикаментозную терапию, заключающуюся в фиксации тромба,
нормализации кровообращения и предотвращении осложнений. Лечение тромбоза может быть и оперативным, особенно при наличии подвижных (флотирующих) тромбов. В любом случае, вариант лечения должен
подобрать врач. Самолечение или народная медицина могут привести к самым печальным последствиям.
 По данным специалистов, в индустриально развитых странах хронической венозной
недостаточностью (ХВН) страдает более 50% трудоспособного населения. Причем
половина из них отмечает стойкие отеки и боли. Примерно у 70 % населения выявляются те или иные формы патологии венозных сосудов: сосудистые звездочки‚ варикозное расширение вен и другие более тяжелые нарушения венозного кровообращения.
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В условиях современного темпа жизни актуален вопрос экономии
времени, в том числе и экономии времени на диагностику, визиты в клинику и лечение. Если состояние пациента не требует
круглосуточного наблюдения, но за один визит в клинику решить
проблему со здоровьем не представляется возможным, пребывание в дневном стационаре – отличный выход из ситуации.
На базе дневного стационара «СМ-Клиника» пациенты могут
не только пройти комплексную диагностику сосудов ног,
но и малоинвазивные процедуры лечения, например, склеротерапию. Для каждого пациента опытный флеболог разрабатывает индивидуальную схему лечения, отслеживая изменения
в состоянии больного, и при необходимости корректирует терапию. Кроме того, в дневном стационаре можно отдохнуть
между процедурами и приемами врачей, что очень важно для
пожилых и травмированных людей, которым тяжело ежедневно посещать клинику. Малоинвазивное лечение заболеваний
ног в условиях дневного стационара возможно в «СМ-Клиника»
на ул. Клары Цеткин, Ярцевской, Ярославской, Космонавта
Волкова и Волгоградском проспекте. Подробнее об условиях
пребывания в дневном стационаре можно узнать по
тел. +7 (495) 77 48 49.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ.

Коварный
атеросклероз
Еще одно заболевание сосудов
ног – атеросклероз, при котором на внутренних стенках вен
из-за неправильного обмена
веществ образуются холестериновые бляшки, мешающие кровотоку или полностью перекрывающие его.
Симптомы атеросклероза:
• боль в мышцах во время ходьбы, подъемах по лестницам,
беге;
• периодическая хромота;
• судороги;
• посинение или, наоборот, покраснение кожных покровов;
• онемение.
Возникает атеросклероз в результате курения, лишнего веса,
неправильного питания, стрессов и психоэмоциональных нагрузок. К тому же атеросклероз
часто является сопутствующим
заболеванием при диабете, артериальной гипертензии, болезнях щитовидной железы.
Диагностировать атеросклероз
помогают
МР-ангиография,
МСКТ-ангиография, артериография, дуплексное сканирование.
Лечение заключается, в первую
очередь, в устранении причин
заболевания. Также назначается медикаментозная терапия.
Если же холестериновые бляшки достигли большого размера,
что угрожает здоровью пациента, то проводится оперативное вмешательство. Это может
быть баллонная ангиопластика,
когда в сосуд вводится специальный баллон, который расширяется и тем самым увеличивает артериальный просвет,
либо стентирование артерий,
при котором необходимый диаметр сосуда поддерживается
за счет специальной распорки.
В более сложных случаях возможна эндартерэктомия, то есть
удаление участка сосуда.

Сезон

Варикозное расширение вен

профилактика варикоза
 в течение рабочего
дня совершайте
кратковременные
разминки или пешие
прогулки каждый
час;
 представителям
«сидячих» профессий следует держать ноги разогнутыми в коленных

суставах и при
этом ставить их на
низкую скамейку;
 во время ночного
отдыха и повседневной жизни (при
чтении, просмотре
телевизора и др.)
ноги должны находиться выше уровня
сердца на 15-20 см.

Профилактика
сосудистых заболеваний

Любое лечение неэффективно, если
после
него
человек
возвращается
в привычный ритм жизни, не желая
избавляться от тех привычек, которые
и стали причиной недуга. В таком случае
возможны рецидивы, возникновение
уже новой, более серьезной проблемы,
развитие сопутствующих заболеваний.
Чтобы этого не произошло, нужно строго
придерживаться тех рекомендаций, которые даст врач, и укреплять сердечнососудистую систему. Во-первых, необходимо питаться правильно, следить за
тем, чтобы пища была сбалансированной, богатой микроэлементами и витаминами. Нельзя переедать, особенно на
ночь, и голодать. Такие перебои в питании негативно сказываются на организме и на сосудистой системе в частности.
Во-вторых, важно вести активный образ
жизни, больше гулять, заниматься спортом – это препятствует застою крови.
В-третьих, пересмотрите свой гардероб.
Одежда и обувь должны быть комфортными, подходящими по размеру. Стоит
отказаться от высоких каблуков или хотя
бы стараться носить их не часто и не долго. В-четвертых, пейте витамины группы
C, P и K, которые самым позитивным образом сказываются на здоровье сосудов:
увеличивают их эластичность, усиливают прочность, повышают тонус. Таким
образом, при соблюдении рекомендаций
врача и ведении здорового образа жизни
риск повторного заболевания сводится
к минимуму. Помните, что народная
медицина может только усугубить ситуацию, поэтому при подозрении на сосудистое заболевание ног стоит сразу
обратиться к врачу-флебологу, который
назначит грамотное лечение.
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Варикозное расширение вен, или варикоз, – это расширение и увеличение вен ног, из-за чего сосуды выделяются под
кожей. Это довольно часто встречающееся заболевание, которым страдает каждая третья женщина и каждый десятый
мужчина.
Поначалу заболевание проявляется следующим образом:
• появляются отеки, судороги, онемение;
• возникает ощущение тяжести, жжения, зуда;
• становятся заметны сосудистые сеточки на коже.
Симптомы в запущенных случаях:
• плотная, темная кожа в месте поражения;
• боль при надавливании на вену;
• мышечная боль;
• вместо сеточек появляются венозные узлы.
Чтобы точно диагностировать варикоз, необходимо обратиться к врачу-флебологу или сосудистому хирургу. Врач назначит УЗИ вен, которое поможет составить полную картину
о сосудах ног, и контрастную венографию – метод, также позволяющий оценить состояние вен.
Также только врач сможет подобрать правильное лечение.
Возможно, проблему можно будет решить при помощи
лекарств и мазей. Но чаще всего обойтись лишь медикаментозным лечением невозможно, так как к специалисту
больные обращаются уже на более запущенных стадиях
заболевания. Тогда используется эндовазальная лазерная
коагуляция – самый современный метод лечения варикоза при помощи лазера. При этом не проводится разрезов,
а от пациента не требуется пребывания в стационаре. После
процедуры вена постепенно уменьшается в размере, становясь менее заметной.
Другим способом лечения варикоза является склеротерапия,
которая позволяет «удалить» поврежденный сосуд в случае,
если невозможно его уменьшить другим способом. На начальных стадиях заболевания может помочь пневмомассаж,
после которого активизируется кровообращение, улучшается трофика тканей и затем уменьшаются или вовсе исчезают
симптомы варикоза.
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Сохранение здоровья невозможно без нормального
функционирования печени,
которая выполняет в организме более 500 важнейших
функций, и ее работу невозможно заменить искусственным методом! Именно
печень является главным
органом детоксикации. В ней
синтезируются крайне необходимые вещества: холестерин, из которого образуются
гормоны, желчь, участвующая в процессах переваривания пищи и обладающая
антипаразитарным, антивирусным, антибактериальным действием. Печень
поддерживает активность,
высокую работоспособность,
нормальную работу главных
органов человека – мозга
и сердца. О том, как защитить печень, рассказывает
наш эксперт, гепатолог
«СМ-Клиника»
на ул. Космонавта Волкова
Анна Григорьевна
Аксельрод.

Многие врачи называют

 печень самым терпели-

вым органом в организме человека. согласны ли вы с таким
определением?
Печень – объемный железистый
орган, и роль ее в функционировании организма переоценить
невозможно. Это, прежде всего,
пищеварительная железа. Она

КАК ЗАщИТИТЬ

пеЧень?
обладает барьерной функцией,
нейтрализует ядовитые продукты
обмена веществ. Является своего
рода «биохимической лабораторией», ведь именно в ней
синтезируются и утилизируются
жизненно важные вещества.
И это далеко не все функции
печени: кроме того, она является
органом кровообращения, обмена веществ, включая гормональный. Печень, действительно,
очень терпеливый орган. Работает на износ, удары держит молча
и не подает тревожных сигналов, ведь в печени нет болевых
рецепторов. А если симптомы
нарушения печени появились,
значит, печень всерьез просит
о помощи, и пора незамедлительно отправляться к врачу.
современная жизнь

 «бьет» человечество

по печени. Какие заболевания

в вашей практике встречаются чаще всего?
Повреждающих факторов, приводящих к тем или иным изменениям печени, много: инфекционные
заболевания, употребление
в пищу фаст-фуда, жирной
и легкоусвояемой пищи, алкоголя, лекарственных препаратов,
в том числе гормональных, гиподинамия. Наиболее часто
в практике врача встречаются
дискинезии желчевыводящих
путей, вирусные и токсические
гепатиты, неалкогольная и алкогольная болезнь печени. Вирусные гепатиты в этой цепочке –
самые распространенные. На
данный момент насчитывают
8 видов гепатитов: A, B, C, D, E, F,
G и TTV, причем последние три
вида практически не изучены.
Расскажите о циррозе

 печени: что представ-

Разговор с экспертом

Безусловно, цирроз печени опасен не
только для здоровья, но и для жизни
человека. К сожалению, полному излечению цирроз не подлежит, но чем
раньше произойдет обнаружение заболевания, тем больше шансов остановить процесс разрушения печени.
Какие симптомы указыва-

 ют на проблемы с печенью?

Плазмаферез – один из

 наиболее современных, но

уже набравших популярность
способов лечения печеночной недостаточности и других хронических заболеваний. Расскажите
об особенностях этого метода
лечения? В чем его преимущества?
В арсенале врача имеется множество лекарственных препаратов для
лечения различных гепатологических заболеваний. Относительно
молодой и эффективной методикой

образ жизни оказывает

 огромное влияние на наш

организм. Каких правил нужно придерживаться, чтобы
печень не беспокоила?
Для того, чтобы не подвергать риску печень, необходимо помнить:
нет безопасных доз алкоголя!
Печень не любит жирную пищу
и фаст-фуд, консервы, газированные напитки, жвачку и шоколад.
Не принимайте лекарственные
препараты без назначения врача.
Здоровый образ жизни, физическая нагрузка, радость и регулярные профилактические визиты
к врачу продлят ваше долголетие.
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ляет собой это заболевание
и насколько оно опасно для
человека?
Цирроз печени – заболевание,
которое характеризуется нарушением структуры за счет
разрастания соединительной
ткани, сморщивания и нарушения
работоспособности органа. При
этом нарушаются абсолютно все
функции печени, что приводит
к развитию тяжелых осложнений,
угрожающих жизни больного.
Цирроз может возникнуть не
только в результате длительного
злоупотребления алкоголем, как
полагают многие, но и на фоне
развития многих заболеваний
печени – вирусных, аутоиммунных
гепатитов, длительном
поражении желчных путей,
в результате наследственных
болезней и токсического воздействия промышленных ядов
и лекарственных препаратов.

а какие методы диагностики
помогут определить, что в работе печени есть нарушения?
Так называемые «тревожные звоночки» появляются только при серьезных
нарушениях функции органа. Это
боли в правом подреберье, желтушность кожных покровов и склер, кожный зуд, «сосудистые звездочки» –
телеангиэктазии, кровоизлияния, нарушение половой функции, поражение центральной нервной системы
вплоть до развития комы, а также
образование отеков и асцита. Классическими методами исследовании
при заболеваниях печени являются
общий анализ крови и мочи, биохимическое исследование крови,
оценка свертывающей системы, УЗИ
брюшной полости, биопсия печени,
фиброэластография, Фибромакс
и Фибротест – специфические анализы крови, позволяющие оценить степе6нь поражения печени и скорость
процесса разрушения с помощью
особых биомаркеров. На консультации специалист подберет подходящий в том или ином случае метод
и комплекс методов диагностики.

является плазмаферез – фильтрация
плазмы крови через специальную
мембрану, задерживающую на
себе токсические вещества или
воспалительные элементы. Спектр
применения метода очень широкий, не ограничивающийся только
гепатологией: плазмаферез активно
применяется в дерматологии, неврологии, иммунологии, хирургии,
гастроэнтерологии – это неполный
список дисциплин для использования плазмофереза. Возможность амбулаторного применения,
комфорт для пациента, отсутствие
приема сопутствующих лекарственных препаратов – несомненные
преимущества плазмафереза.

Советы
ЭКСПЕРТА
Печень выполняет в организме
более 500 важнейших функций,
и ее работу невозможно
заменить искусственным
методом. Кроме того, она
является важным органом
иммуногенеза, ведь 50%
клеток печени – это
иммунные клетки Купфера.
Поэтому важно хотя бы раз
в год проходить обследование
печени – сделать УЗИ,
биохимические анализы крови,
иммунную карту, провести
дуоденальное зондирование.
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За что мы любим весну
и лето? За прекрасную,
теплую погоду!
Можно гулять
в парках, наслаждаясь
красотой
и безмятежностью
природы, а можно
кататься на
велосипедах и роликах,
испытывая восторг от
скорости и движения.
В такую погоду
приятно проводить

ЗДОРОВЬЕ

время на реке или
озере, катаясь на
лодках и катамаранах
или просто загорая
на берегу, пока
дети веселятся на
детских площадках.
Но часто за всем
этим удовольствием
мы забываем о том,

Автор текста: Людмила Лебедева / Фото: fotolia.com

что весенне-летний
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период один из самых
травмоопасных.
Сегодня мы расскажем,
какие травмы чаще
всего случаются весной
и летом, как оказать
первую помощь
пострадавшему и как
уберечь себя и своих
близких.

Опасные игры
В теплую погоду было бы глупо сидеть дома. Так считают и взрослые
люди, и дети. Поэтому, как только
отступает холод, детские площадки и парки заполняются родителями и их детьми, которые бегают
и играют, катаются на велосипедах, самокатах, качелях, лазают
по деревьям, съезжают с горок.
К счастью, развлечений для ребенка даже в простом дворе города предостаточно. Вот только
иногда такие игры могут плохо
кончиться. Ребенок может упасть,
удариться, поцарапаться. Самыми
распространенными травмами
в весенне-летний период являются переломы ног и травмы кистей,
что говорит о неудачных падениях. Случаются и травмы позвоночника и шеи.

Дети – непоседы, и уберечь вашего
малыша от травм будет сложно. Но
принять меры предосторожности
стоит. Во-первых, при активном
отдыхе (езда на велосипеде, роликах, самокатах и т. д.) стоит надевать на ребенка защитный шлем,
налокотники и наколенники. Вовторых, поговорите с ребенком,
расскажите правила поведения на
детской площадке. Объясните, что
нельзя толкать других ребят, так
как они могут упасть и травмироваться, прыгать с высоких горок,
залезать туда, где ребенка никто
не может поддержать и подстраховать. В-третьих, не оставляйте детей одних на площадке, следите за
их игрой. Так вы сможете минимизировать риск травм как у вашего
малыша, так и у другого.

Сезон

лето

Как помочь пострадавшему?

Даже аккуратные и осторожные люди могут травмироваться. Поэтому важно знать, как оказать первую помощь пострадавшему, будь то ребенок или взрослый человек. Симптомы перелома и вывиха – сильная боль, невозможность
пошевелить поврежденной конечностью. Ушибы характеризуются синяками, а боль не такая сильная, как при переломе,
к тому же сохраняется способность двигать рукой или ногой.
Сотрясение мозга может сопровождаться кратковременной
потерей сознания, слабостью, недомоганием, тошнотой, головокружением.
При синяках и ушибах приложите к поврежденному месту
что-то холодное, например, пакет со льдом. Затем смажьте
мазью от ушибов и не туго перевяжите бинтом. Если через
какое-то время синяк стал больше и потемнел, обратитесь
к врачу. Ссадины и царапины нужно обеззаразить. Промойте ранку перекисью водорода и намажьте зеленкой. Можно
купить в аптеке специальный спрей или жидкость, которые
одновременно обладают очищающими и антисептическими свойствами. Этот вариант
ПОМОщь, кОТОрАя ВСеГдА рядОМ!
идеален для отдыха на природе. Если рана
Ситуации бывают разные и чаще всего
кровоточит, то наложите давящую повязку.
требуют помощи специалиста. Важно
В этом случае лучше показаться врачу.
в таких случаях обращаться к тем
При порезах необходимо приподнять поврачам, которые уже доказали свой
врежденную конечность вверх, чтобы останопрофессионализм.
вить кровотечение. Наложите пластырь. Если
В отделениях травматологии сети клиник
«СМ-клиника» вам окажут моментальную
в ранке застряло инородное тело, не пытайтесь
помощь специалисты различных
вытащить его самостоятельно, так как это монаправлений: травматологи, ортопеды,
жет только увеличить порез. Прикройте рану
хирурги и другие специалисты.
бинтом или пластырем и обратитесь к врачу.
В каждом отделении можно провести
Если случился вывих или даже перелом, то
моментальные исследования,
в любом случае необходимо обратиться за пов том числе рентгенологические. Это
мощью в медицинское учреждение. Зачастую
позволит врачам быстрее определить
самостоятельно невозможно определить вид
вид полученной травмы и помочь
травмы, поэтому единственное, что можно
пострадавшему.
сделать в подобной ситуации, – это приложить
если нет возможности привести больного
к месту повреждения лед и обездвижить ков отделение или прийти самостоятельно,
нечность, например, наложив шину. При сото всегда можно воспользоваться услугой
трясениях важно обеспечить человеку покой
вызова врача на дом. При этом посетить
и уложить его на горизонтальную поверхпострадавшего может абсолютно любой
ность, а затем вызвать врача.
специалист, в том числе и детский.
Мобильные аппараты ЭкГ, УЗИ позволяют
проводить многие виды исследований
на дому. доступна и лабораторная
Продолжительные прогулки на свежем воздиагностика. В экстренных случаях,
духе могут привести еще к одной проблеме –
когда пострадавшему требуется срочная
солнечный удар. При легкой степени намедицинская помощь, врачи скорой помощи
блюдаются слабость, головная боль, может
«доктор 03» приедут за считанные минуты
появиться тошнота. Более тяжелая степень
и проведут все необходимые медицинские
характеризуется сильной головной болью,
манипуляции. Специалисты «СМ-клиника»
тошнотой и рвотой, учащением пульса, обвсегда на страже вашего здоровья.
мороками и головокружениями. Если наПредУПреЖдАеМ О НАЛИЧИИ ПрОТИВОблюдаются некоторые из описанных симПОкАЗАНИЙ. НеОБХОдИМО ПрОкОНСУЛьптомов, то необходимо сразу вызвать скорую
ТИрОВАТьСя СО СПеЦИАЛИСТОМ
помощь. До прибытия врачей перенесите

без траВм
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Солнечный удар

æ
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пострадавшего в прохладное место или в тень, положите его на
ровную поверхность и немного приподнимите ему ноги, снимите
с него одежду, сдавливающую шею и грудь, ремень, одежду из плотной и не дышащей ткани, дайте воды, положите на голову влажный
компресс. Старайтесь следить за тем, чтобы человек не перегревался дальше.
Чтобы избежать всех этих неприятностей, следует заранее позаботиться о себе и своих близких. Пребывая на солнце, обязательно
надевайте головной убор, но старайтесь долго не находиться под
прямыми солнечными лучами. Одежда должна быть легкой, из неплотной и натуральной ткани, такой как лен или хлопок, светлых
тонов. Старайтесь не есть слишком много, а также лучше исключить из рациона жирные блюда. Употребляйте больше фруктов
и овощей.

ЗДОРОВЬЕ

Гастрономический эксперимент
Весной и летом мы стремимся вырваться на море, посетить экзотические страны, побродить по древним европейским улочкам. И везде мы стараемся попробовать что-то необычное.
Но часто наши гастрономические эксперименты могут обернуться отравлением. Главными симптомами отравления являются боли в животе, тошнота и рвота, диарея, повышение
температуры или озноб. Пострадавшему необходимо промыть
желудок. Для этого подойдет пищевая сода (1 ч. ложка соды на
1 л кипяченой воды). Раствор должен быть теплым. Для начала
выпейте 3–5 стакана, вызовите рвоту. Повторяйте процедуру
до тех пор, пока вытекающая вода не станет прозрачной. Затем необходимо выпить сорбирующие препараты, например,
активированный уголь. Если есть озноб, нужно укутать больного потеплее. Уберечься от отравления сложно, так как тяжело предположить, какой именно продукт вызовет подобную
реакцию. Однако следите за тем, чтобы овощи и фрукты были
хорошо вымыты. Старайтесь не пробовать незнакомую пищу,
особенно в экзотических странах.

Безопасность на дороге – превыше всего
В теплое время года в травмпункты часто попадают любители мотоциклов, скутеров и прочих двухколесных средств передвижения, в том
числе и велосипедисты, которые передвигаются по автомобильным
дорогам. Травмы, полученные в результате ДТП, могут быть очень серьезными и опасными, зачастую простым ушибом или ссадиной тут
не обойдешься.
К сожалению, в случае происшествия не существует единой схемы
оказания первой помощи, так как все зависит от степени тяжести повреждений и вида травмы. Поэтому если вы не врач и не знаете, как
точно нужно действовать в конкретной ситуации, то лучше ничего не
делать, а вызвать скорую помощь. Виновниками происшествия могут
быть как водители автомобилей, так и другие участники дорожного
движения. Но ответственность лежит на каждом! Поэтому садясь за
руль любого транспортного средства, помните о правилах дорожного
движения, будьте внимательны и бдительны – это единственная мера
предосторожности, которая может предупредить аварию.
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Сегодня люди
стараются вести
максимально
разнообразный
образ жизни – они
целеустремлены на

анализ на ВПч –
верныЙ пУть к здоровьЮ

работе и активны
в свободное время.
Особую роль в их
жизни занимает
интимная жизнь.
к сожалению, не
всегда партнеры
хорошо знают
друг друга, что
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чревато высоким
риском заражения
инфекциями,
передающимися
половым путем.
Но даже при
защищенном
половом акте велик
риск подхватить
инфекцию,
например вирус
папилломы
человека, который
может привести
к развитию
рака. Чтобы
этого избежать,
необходимо
периодически
бывать у врача
и сдавать анализы

Фото: fotolia.com / реклама

на ВПЧ.
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 Приблизительно
70% людей
являются
носителями
вируса
папилломы
человека

 Чем опасен вирус папилломы человека?
Вирус папилломы человека (ВПЧ) – одна из самых распространенных вирусных инфекций. Приблизительно 70% людей являются носителями этого
вируса, который поражает кожные и слизистые покровы. Самым верным признаком наличия инфекции в организме являются папилломы и кондиломы –
это различные бородавки и кожные образования на ножке, которые могут
появиться в любом месте на теле, в том числе и на половых органах.
Известно более 100 видов вируса папилломы, из них 80 довольно хорошо
изучены, поэтому при раннем выявлении инфекции возможно полное излечение. Иногда вирус может быть «побежден» самим иммунитетом, однако
надеяться на самоизлечение в случае обнаружения у себя папиллом не стоит.
Дело в том, что некоторые типы ВПЧ могут привести к раку, поэтому так важно периодически сдавать анализы на определение типа ВПЧ, чтобы предотвратить у себя развитие серьезных заболеваний.

Резюме

 как передается инфекция?
Чаще всего вирус папилломы человека передается половым путем, так как если
у одного из партнеров имеются остроконечные кондиломы (проявление вируса
на половых органах), то даже половой акт с презервативом не гарантирует 100%
защиты от инфицирования. Заражение возможно и через поцелуй – в таком случае
папилломы могут появиться во рту, на губах и в горле. Реже можно заразиться
и не имея половых контактов с носителем – достаточно жить с ним в одной квартире и пользоваться его вещами. Конечно, при данных обстоятельствах риск инфицирования минимален, но все же он есть. Обычно вирус поражает людей с ослабленным иммунитетом – это люди, переболевшие гриппом или простудой, с высоким
уровнем стресса, в депрессии, злоупотребляющие алкоголем, курящие или те,
у кого обострились хронические заболевания. Возможна передача вируса от матери
ребенку при родах.

Пройти
диагностику
и лечение,
а также удалить
папилломы можно
в медицинских
центрах
«СМ-клиника».
Узнать
стоимость
процедур
и записаться на
прием можно
по телефону
+7 (495) 777 48 49.

 диагностика ВПЧ
Существует два основных способа диагностировать ВПЧ. Один из них – полимеразная цепная реакция (ПЦР). Преимущество анализа в том, что он точно может
определить, что в организме присутствует вирус, и тип этого вируса. Благодаря
ПЦР-диагностике можно узнать, есть ли риск развития онкологического заболевания, и выявить наиболее опасные виды ВПЧ. Для проведения исследования
у пациента берется кровь либо мазок с шейки матки и цервикального канала.
Недостатком ПЦР-анализа является то, что он не определяет вирусную нагрузку,
то есть количество вирусных частиц. Но с этой задачей справляется более современный метод диагностики – Digene HPV тест, или метод гибридного захвата.
Преимущество метода заключается в том, что данное исследование позволяет
оценить концентрацию вируса, то есть ту самую вирусную нагрузку, с которой не
в состоянии справиться ПЦР-диагностика. В то же время этот тест также показывает тип вируса, то есть дает возможность понять, насколько велик риск заболевания раком. Обратите внимание, что если в результате обследования был выявлен
вирус, чаще всего приводящий к раку, то необходимо проходить профилактический осмотр у врача и сдавать повторный анализ как минимум раз в год.
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 Симптомы ВПЧ
Сам вирус папилломы «обитает» в крови, а вот его основные симптомы проявляются на коже – это различные кожные образования на теле человека. При этом может
быть одна папиллома или сразу несколько, они могут через какое-то время исчезнуть, а затем появиться снова. Все зависит от того, насколько иммунитет справляется
с инфекцией. У женщин папилломы и кандиломы чаще всего локализуются на
малых половых губах, во влагалище, на шейке матки, а у мужчин – вокруг головки
полового члена или на внутренней поверхности крайней плоти.
Обычно эти кожные образования никак не дают о себе знать и обнаруживаются случайно, например, на осмотре у врача. Иногда они могут вызвать зуд и раздражение.
Но даже в этом случае люди не спешат к врачу, считая папилломы нормальным
и неопасным явлением. Однако некоторые типы вируса могут стать причиной онкологического заболевания.

 Лечение ВПЧ
Как уже говорилось выше, с вирусом папилломы человека может справиться сам иммунитет. Но не стоит надеяться исключительно на это. Лучше после диагностики обратиться к врачу, чтобы он назначил действенное
лечение. Не пытайтесь удалять папилломы и кондиломы самостоятельно – это может привести к ухудшению
состояния. Для удаления папиллом врач может назначить криокоагуляцию, то есть прижигание наростов
жидким азотом, электрокоагуляцию, использующую высокочастотный электрический ток, хирургическое
удаление папиллом или прижигание лазером. При наличии сопутствующих заболеваний, лечение может быть
расширено.
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Идеальный загар от Yves Rocher
Как известно, солнце – это одновременно и друг, и враг кожи: оно способствует выработке витамина D, необходимого для усиления защитной функции кожи, стимулирует образование эндорфинов, но и в то же
время ускоряет процессы старения кожи. Чтобы пребывание на солнце
не вызывало беспокойства о здоровье и красоте вашей кожи, используйте средства из новой коллекции Yves Rocher «Идеальный загар».
В основе формулы – полиактивный экстракт синеголовника приморского, который повышает выработку меланина, активизирует защиту
кожи от вредного воздействия солнца, предотвращая фотостарение
кожи, и активизирует процессы восстановления клеток. В новой коллекции представлено 14 солнцезащитных средств, решающих различные проблемы кожи. Защититесь от коварного солнца!

Заряд энергии

Фото: архив пресс-служб
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для вашей кожи
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Впервые Avon запускает крем-перфектор – уход
и совершенство в одном тюбике! Средство рекомендуется использовать сразу после дневного
крема и перед нанесением макияжа. В основе
новинки – VitatonePlusComplex, содержащий протеины шелка, антиоксиданты, светоотражающие
частички, пептиды и провитамины B5. Крем мгновенно выравнивает микрорельеф кожи, убирает
жирный блеск, делает почти незаметными поры
и морщинки и ухаживает за кожей. В результате
вы получаете здоровый, ровный цвет лица!

Магическое укрепление от Gliss Kur
Тысячи женщин мечтают о действительно здоровых и красивых
волосах. Gliss Kur предлагает комплексную программу укрепления слабых и истощенных волос – новую серию средств
«Магическое укрепление», которая сможет сделать волосы
в 20 раз сильнее! Тройное действие формулы основано на трех
активных протеинах
(MR-, CR-, SR-протеины). Они проникают в проблемные
участки
структуры
волос и мгновенно
укрепляют их по всей
длине. В коллекции
Gliss Kur «Магическое
укрепление» входит
шампунь,
бальзам
для волос, укрепляющая маска и экспресскондиционер.

Лето вместе с VitaMIX
Компания «Альпика» представляет
летнюю серию новинок для интенсивного обновления кожи VitaMIX,
в состав которой входит три средства: легкий питательный крем,
мезококтейль и мультивитаминная
маска. Средства серии VitaMIX восстанавливают кожу, подготавливая
к активному летнему отдыху. Крем
VitaMix оказывает выраженное
омолаживающее действие, активизируя синтез коллагена и церамидов, повышая упругость и эластичность. Мезококтейль VitaMix
увлажняет и улучшает эластичность кожи, усиливает микроциркуляцию, разглаживает морщины
и предотвращает преждевременное старение кожи. Маска VitaMix –
это настоящий источник энергии
для уставшей кожи. Маска стимулирует синтез коллагена и эластина, уменьшает пигментацию
и улучшает цвет лица.

Beauty-новинки

BB-creme для ногтей

ORLY

Ваш личный

от природы

Натуральные формулы, роскошные текстуры и эффективный
уход – так выглядит естественная забота, от которой кожа
начинает сиять. Эти принципы объединены в новой серии
Ecobeauty от Oriflame. Идеальное воплощение полноценного ухода без парабенов и синтетических отдушек, включающего органические ингредиенты, чье высочайшее качество
подтверждено международными сертификатами. В составе
каждого продукта серии Ecobeauty содержатся экстракты
растений, выращенных на экологически чистой почве и благодаря бережному процессу экстракации сохранившие свои
чудесные
свойства. Ecobeauty –
полноценная серия для ежедневного ухода. Все
средства линейки
разработаны
таким
образом,
что комплексное
и регулярное использование дает
наилучший и самый быстрый результат.

Нежное прикосновение

hair-эксперт Dove
Увлажняющий питательный шампунь
Your Hair Assistant Prep Shampoo производителя профессиональных косметических средств для волос Davines – отличная
находка для любой девушки. Шампунь
с насыщенной пеной подходит для всех
типов волос и дарит им свежесть, игривый блеск и приятный аромат мяты
и жасмина. Мягкая формула
шампуня, не содержащая
сульфатов и парабенов, деликатно очищает волосы,
удаляет остатки стайлинга,
оставляя волосы легкими
и объемными. Помимо
шампуня, в линейке Your
Hair Assistant представлены
шесть средств для ухода за
волосами и создания безупречной укладки.

подарок
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В коллекции покрытий ORLY есть
уникальное,
не
имеющее аналогов
средство – первый
в
nail-индустрии
BB-creme для ногтей. Богатый состав
BB-creme направлен
на решение множества несовершенств:
гиалуроновая кислота
выравнивает
поверхность ногтя,
в результате чего он
становится гладким,
витамин С оказывает антиоксидантное
действие и защищает
от неблагоприятных воздействий, специальная смесь из воска отбеливает и придает здоровый блеск. Также покрытие защищает ногти от негативного воздействия
УФ-лучей. С BB-creme от ORLY вы будете
безупречны до кончиков ногтей.

Ecobeauty:

Специально к летнему сезону
Dove выпустил новую линию
антиперспирантов
«Мягкость
хлопка», в основу которой лег натуральный и легкий аромат хлопка, идеально подходящий для бережного ухода в жаркий период.
Ведь в такой чувствительной зоне
всегда хочется ощущать комфорт.
Утонченный аромат хлопка идеально дополняет свойства антиперспиранта, который на 1/4
состоит из увлажняющего крема
и делает кожу гладкой, красивой и ухоженной. В состав линии
«Мягкость хлопка» вошли роликовый антиперспирант и аэрозоль, которые обеспечат 48 часов
защиты и будут нежны в использовании, как хлопок.
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Любите лето, солнце,
жару? А вот ваша
кожа – не очень.
И за невнимательное
отношение к себе в эту
прекрасную пору она
может безжалостно
отомстить – жирным
блеском и грязными
порами, морщинками
и пигментными
пятнами. кожа
становится сухой,
больше потеет,
быстро теряет
влагу и моментально
загрязняется. Несмотря
на то, что поздняя весна
и лето – непростое
время в календаре
эстетической
медицины, в арсенале
косметологов есть
и «летние» процедуры.
Чтобы встретить
тепло без вредных
последствий для кожи
лица, подготовьтесь
к нему заранее!

Автор текста: Александра Мальцева / фото: fotolia.com

долой блеск

28

В преддверии лета время нужно менять не только гардероб, но и содержимое своей косметички.
Первое, от чего нужно избавиться, – это любимый
питательный крем, который хоть и верно служил
нам, спасая нашу кожу от негативного воздействия
хваленых русских морозов и ветра, но совершенно бессилен против агрессивных солнечных лучей.
А ведь давно доказано, что с мая по сентябрь скорость старения кожи увеличивается в несколько раз,
при этом защита от солнца – отнюдь не самый главный пункт программы летнего ухода. Жара, сухой
воздух, пыль – вот виновники большинства косметических проблем, возникающих в наших широтах
в это время года. На помощь приходят кремы и сыворотки с легкой текстурой – они быстро впитываются, не образуя на коже пленку, которая может стать

средой для развития бактерий, вызывающих появление прыщей и прочих неприятных «сюрпризов».
Не обязательно искать что-то кардинально новое –
попробуйте средство из привычной косметический
линии, но в «летнем» исполнении: многие марки
специально меняют состав своих кремов перед началом сезона. В них, как правило, меньше масел, выше
фактор защиты SPF, а также процент увлажняющих
и антиоксидантных компонентов.
Не забывайте и об очищении – лучше всего использовать средства с нейтральным уровнем pH, обогащенными себорегулирующими компонентами –
например мицеллярную воду Soskin. А вот спиртосодержащие вещества, несмотря на их выраженный
антибактериальных эффект, лучше убрать на дальнюю полку – они сильно сушат и без того страдающую от нехватки влаги кожу. Чтобы не нарушить

Beauty-обзор

Тайное оружие

береЖный уход

за кожей лица

Многие из нас стараются летом как можно реже пользоваться декоративной косметикой, чтобы дать коже подышать и отдохнуть от макияжа – идея хорошая,
но вот только не для жительниц мегаполиса, страдающих от пыли, гари и загазованности. В этом случае макияж может даже помочь нашей коже, защитив
ее от чрезмерного загрязнения, главное – ее не перегружать. Замените тональный крем муссом или пудрой на минеральной основе. Идеальный вариант для
женщин с нормальной кожей – BB-крем. Это средство совмещает в себе качества
увлажняющего и тонального кремов, может одновременно питать, омолаживать
и защищать кожу от солнечных лучей. Обычно ВВ-крем одной марки выпускается в двух или трех оттенках: после нанесения содержащиеся в нем цветные пигменты подстраиваются под естественный тон кожи, полностью с ним сливаясь.

В гости к косметологу

естественную защиту кожи, умывайтесь не
чаще двух раз в день – только утром и вечером.
В течение же дня можно просто протирать лицо
тоником или, что предпочтительнее, термальной водой – «минералка» прекрасно убирает
жирный блеск, тонизирует, освежает и увлажняет кожу.
Для более глубокого очищения не возбраняется
использовать скраб или мягкий гоммаж, но не
чаще, чем раз в 7-14 дней. С той же периодичностью можно наносить и очищающие маски, например, на основе глины (для осветления «черных точек») или с содержанием оксида цинка,
который проникает глубоко в поры, очищая
и сужая их, уменьшая также выработку кожного сала, что особенно актуально для барышень
с жирной, склонной к акне кожей.

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

Лето вносит свои коррективы в программу не только домашнего, но и профессионального ухода за лицом. Некоторые косметические процедуры в это время
года категорически противопоказаны. К ним относится все, что связано с воздействием света и истончает защиту самой кожи. Главным образом, это фотопроцедуры, лазеры и разнообразные пилинги. Впрочем, с чисткой лица не все
так однозначно – негласный запрет не распространяется на ультразвуковой
пилинг и поверхностный химический. Ультразвук вообще считается самым
безопасным и малотравматичным способом очищения, хотя по эффективности
и глубине воздействия он все же уступает другим методикам, а потому подходит
только обладательницам нормальной кожи. Не слышные человеческому уху
ультразвуковые волны основательно «выбивают» из пор пыль, сальные пробки,
частицы косметики и удаляют отмершие клетки, не оставляя после ни красноты, ни бугорков, при этом попутный микромассаж улучшает обмен веществ. Поверхностные пилинги, помимо очищения пор, могут снять микровоспаления –
в их состав входят ферменты, ретинол, салициловая и фруктовые кислоты,
и действуют они также довольно щадяще. Хотя, разумеется, многое зависит от
квалификации мастера – только специалист может грамотно подобрать средство и его концентрацию, в зависимости от типа кожи и проблем. В противном
случае последствия могут быть плачевными – вплоть до ожога эпидермиса, что,
однако, происходит крайне редко. После процедуры неизбежно использование
солнцезащитного крема с уровнем SPF не ниже 30.

æ
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æ

Уколы молодости
В арсенале косметологов найдутся и процедуры, которые настоятельно рекомендуют именно летом, чтобы избежать появления
таких проблем, как обезвоживание и сухость, в свою очередь
приводящих к раннему старению
кожи. Так, биоревитализация
(инъекции гиалуроновой кислоты), проведенная в начале сезона, поможет коже поддерживать
достаточный уровень увлажнения на протяжении всех жарких
месяцев. Гилауроновая кислота – поистине чудодейственная
субстанция: она стимулирует
выработку коллагена и эластина
ускоряет процессы регенерации
клеток эпидермиса, отчего кожа
в прямом смысле «оживает» –
разглаживаются мелкие морщинки, «бледнеют» пигментные
пятна и сосудистые сеточки, возвращается свежий и здоровый
вид. Эффективна биоревитализация и в лечении угревой сыпи –
инъекции не только глубоко
увлажняют и подтягивают кожу,
но и нормализуют работу сальных
желез. Обычно, чтобы «освежить»
лицо, достаточно одной инъекции, но в запущенных случаях –
4 процедуры (1 визит к косметологу в 2 недели). Возникшие в ме-

стах уколов покраснения, гематомы, припухлость проходят через
несколько дней, ускорить процесс
их исчезновения помогут специальные кремы, например «Траумель С». Кстати, эффект от биоревитализации сохраняется 6–8
месяцев в зависимости от образа
жизни, наличия вредных привычек и степени инсоляции.

Комментарий
эксперта

Ольга Алексеевна Андриянова,
врач-косметолог, заведующая
отделением коррекции фигуры
«СМ-Косметология»
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 Собираясь
в отпуск, забудьте
про агрессивные
процедуры для
лица – никаких
чисток, только
мягкий щадящий
пилинг на основе
натуральных
компонентов
(ароматических
масел, растительных гранул,
фруктовых
косточек,
минеральных
солей) за неделю –
две до выхода под
палящее солнце.

Подготовка к отпуску – это не только покупка необходимых вещей, баночек с кремами и пляжной обуви. Свое тело и в особенности лицо тоже
нужно подготовить к смене климата. Чтобы загар лег ровно, перед поездкой на море целесообразно сделать ультразвуковую чистку лица.
Не менее чем за 14 дней желательно провести инъекционные процедуры во избежание появления пигментации. Кроме того, в летний период можно смело проводить процедуры по омоложению, но без нарушения поверхностного слоя кожи, такие как радиоволновой лифтинг,
LPG,микротоковая терапия, процедуры на аппарате Infusion. Что касается
ежедневного ухода в теплое время года, важно не злоупотреблять тональными средствами. Лучше чаще пользоваться сыворотками с гиалуроновой
кислотой и легкими увлажняющими кремами.

Студия метаморфоз

Витаминный
коктейль для кожи

Другая проблема, от которой страдают некоторые представительницы прекрасного пола в летнюю жару, – это отечность. Решить ее
поможет микротоковая терапия – деликатный массаж специальным прибором, излучающим низкочастотный электрический ток,
который оказывает положительный эффект как на кожные покровы, так и на мышечную ткань, лимфатические и кровеносные
сосуды. Недаром микротоки часто называют «безоперационным
лифтингом» – под их воздействием уменьшается застой жидкости
в тканях, повышается эластичность кожи, убирается обвисшая
кожа и мешки под глазами, стимулируются лицевые мышцы, подтягивается овал лица. Кроме того, с помощью микротоков лечат
акне и осветляют пигментные пятна. Как правило, курс подбирается индивидуально косметологом и состоит из 10-12 сеансов.

КРАСОТА

Более стойкое и продолжительное воздействие на кожу лица
оказывает
мезотерапия.
На
первый взгляд, эта методика
омоложения ничем не отличается от биоревитализации: по
сути те же инъекции гилуароновой кислоты, но только уже
в составе лечебных «коктейлей», обогащенных витаминами
и минералами, нуклеиновыми
и аминокислотам, разнообразными экстрактами растительного или животного происхождения и даже синтетическими
препаратами. Все эти вещества
вводят в мезодерму (срединный
слой кожи), где они образуют
запас, который медленно распределяется в другие, более глубокие слои, при этом стимулируются биологически активные
точки и рефлексогенные зоны
кожи. Как и любая другая терапия, мезотерапия – это целый
курс процедур (минимум 5), которые проводят с частотой раз
в две недели. Результаты мезотерапии, в отличие от биоревитализации, проявляются постепенно – максимальный эффект
будет заметен через пару месяцев. Впрочем, овал лица заметно подтягивается уже после
первой процедуры. Специалисты утверждают, что если с 30
лет регулярно проходить курсы
мезотерапии, то о других, более
травматичных процедурах можно забыть на десятки лет. Кстати,
особо чувствительные барышни
могут опробовать на себе и безинъекционные
(аппаратные)
методы как биоревитализации,
так и мезотерапии – введение
препаратов под давлением или
ультразвуком. Правда, обойдется это немного дороже, но и проходит процедура совершенно
безболезненно, не оставляя вообще никаких следов.

Микротоковая терапия

Омолаживающая ботулинотерапия
Что еще не входит в летний «черный список» салонных процедур, так это
ботулинотерапия. Многие косметологи не то что не запрещают, но даже
рекомендуют проводить ее перед отбытием на юга. Дело в том, что инъекции ботулотоксина разглаживают морщинки в области лба и носогубного
треугольника, а значит, загар ляжет ровно, без белых полосок в складках
кожи. Вдобавок в жару только ботокс поможет справиться с повышенным
потоотделением (гипергидрозом). Как бы скептически вы, возможно,
к нему ни относились, но уколы ботокса считаются самой безопасной методикой в эстетической медицине – за 30 лет применения не было выявлено
ни одной аллергической реакции. Единственные осложнения, которые может вызвать ботулинотерапия, – это асимметрия лица и искажение мимики, которые обычно вызваны неправильным выполнением процедуры (изза низкой квалификации мастера) или использованием слишком высоких
доз препарата (по настоянию самих пациентов).
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Близится пляжный сезон,
а значит, самое время
подумать о своей фигуре.
Но если от набранных за
зиму килограммов
легко избавиться
в тренажерном зале,
то такая проблема как
целлюлит решается,
увы, не так просто.
Хотя зачастую именно он
портит внешний
вид стройного
и привлекательного
женского тела.
к счастью, сейчас
существует множество
способов избавления от
целлюлита.

КРАСОТА

Причины целлюлита
Целлюлит – это не просто эстетический дефект. Появляется он из-за
того, что проблемы с внутриклеточным обменом веществ вызывают накопление жидкости в лимфоузлах.
Это и вызывает отложение жира на
бедрах. Целлюлит может быть как
у полных женщин, так и у молодых
и стройных девушек. Есть несколько причин развития целлюлита.

к лету

готоВа!

К самым распространенным относятся: сидячий, неактивный образ
жизни; неправильное, высококалорийное питание; гормональные
сбои и воспалительные процессы
в организме; варикоз и нарушенный
внутриклеточный обмен веществ;
заболевания внутренних органов
и лишний вес.
На начальной стадии целлюлит
не представляет особой опасности

для организма, но на 4-ой стадии
может начаться некроз тканей,
так как происходит их глобальное
и необратимое поражение. Поэтому важно начать лечение целлюлита как можно раньше. Для начала
необходимо устранить причины
заболевания. А различные косметические и аппаратные процедуры помогут быстрее избавиться от
внешних дефектов.

Антицеллюлитный массаж
 Самым распространенным способом избавления от целлюлита является массаж.
Например, LPG-массаж. Он проводится при помощи вакуумного массажера, что
позволяет удерживать складку кожи, тем самым оказывая на нее нужное воздействие. За пару часов до процедуры нужно выпить 200 мл воды и впоследствии следить за водным балансом организма, а вот от еды до и после массажа лучше отказаться. Для достижения наилучшего результата необходим курс как минимум
из 10 процедур. Но такой вид массажа имеет некоторые противопоказания, поэтому необходимо проконсультироваться с врачом. А вот корректирующий ручной массаж противопоказаний почти не имеет. Воздействие
на проблемные зоны идет при помощи специальных ручных техник, что позволяет за 8–10 сеансов выровнять
кожу, сделать ее более упругой. Помогает при целлюлите и лимфодренажный массаж, при котором мастер
воздействует руками именно на лимфатическую систему, что улучшает циркуляцию лимфотока, помогает
выводить из организма шлаки и токсины, разрушает жировые клетки. Для идеального результата также понадобится курс из 8–10 процедур.

РЕКЛАМА

Озонотерапия
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 Современным и доказавшим свою эффективность способом лечения целлюлита
является озонотерапия. При помощи маленьких иголок под кожу проблемной
зоны вводится озон. Это прекрасный антибактериальный препарат, который
останавливает воспалительные процессы, питает кожу кислородом, улучшает
циркуляцию крови. Курс озонотерапии обычно составляет 10 процедур с периодичностью 2 раза в неделю. Озонотерапия позволяет улучшить внешний вид
кожи, вернуть ей гладкость и упругость, оздоровить поврежденные ткани.

Beauty-обзор

Обертывания
 Другим видом воздействия на клеточный обмен является антицеллюлитное обертывание. Во время процедуры применяются специальные косметические средства, которые позволяют снять отечность, способствуют
выводу лишней жидкости и повышают тонус кожи. Курс из 5–10 процедур
поможет уменьшить объемы в проблемных зонах, улучшить лимфоток,
выровнять тон кожи. К тому же сама процедура позволяет расслабиться,
так как непосредственно перед нанесением косметической антицеллюлитной маски проводится сеанс ароматерапии и очищение кожи при помощи
фруктовых скрабов. Затем, пока пациент лежит под термоодеялом, ему
делают массаж головы и лица. По завершении сеанса на кожу наносится
специальный антицеллюлитный крем.

Мезотерапия

Криолиполиз
 Инновационным методом избавления от целлюлита является криолиполиз. Эффект достигается такой же, как при липосакции, вот только этот
способ намного безопаснее. При помощи специального аппарата Zeltiq идет
воздействие холодом на проблемные зоны, в результате чего часть жировых
клеток как бы «замораживается» – они теряют запас прочности и затем
полностью разрушаются. Оставшиеся клетки лишаются возможностей
для активного роста. Распавшиеся жировые клетки постепенно выводятся
из организма естественным путем, но на это потребуется время, поэтому
результат криолиполиза заметен не сразу. Уникальность этого метода заключается в том, что пройдя курс процедур (до 3–4 на одну зону) один раз,
больше не придется его повторять. Разрушенные жировые клетки больше не
вернутся, если следовать рекомендациям косметолога.

КРАСОТА

 Помогает при целлюлите и мезотерапия. Эта процедура заключается в ведении под кожу специального «коктейля», состоящего из витаминов, аминокислот и микроэлементов. При целлюлите чаще всего используется комплекс Body Slim, который способствует активному
сжиганию жиров и улучшает структуру кожи. Необходимо минимум
5 процедур, чтобы добиться нужного эффекта. Но результат будет
заметен и после первого сеанса. Чтобы усилить эффект мезотерапии, можно совместить несколько методов сразу. Отлично сочетаются мезотерапия с LPG-массажем, обертываниями и пилингами.
А вот от спортивных нагрузок и бассейна на 3–4 дня лучше отказаться.

Миостимуляция
 Избавиться от целлюлита можно при помощи электрических импульсов
– миостимуляции. Во время сеанса микротоковой терапии на пораженный
участок кожи оказывается мягкое и безболезненное воздействие. Микротоки
доставляют в глубокие участки кожи лекарственные и косметические препараты, которые улучшают кровообращение и лимфодренаж, оказывают
противовоспалительное действие. Витамины и аминокислоты, попадающие
в клетки кожи, способствуют повышению регенерации, а также улучшают
клеточный обмен веществ. Уже после нескольких процедур кожа разгладится, станет более упругой. Для наилучшего результата может понадобиться
10–15 процедур. Конкретный план лечения уже подберет врач.
Любую из представленных процедур можно пройти в клинике «СМ-Косметология».
Записаться на прием к специалисту по коррекции фигуры можно по тел. +7 (499) 705 55 65
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Лишний вес – одна из
самых популярных
проблем, которые
волнуют современных
женщин. Наш организм
способен отвечать
набором веса на
множество факторов,
которые мы, к счастью,
можем контролировать.
разберем 5 ошибок,
которые допускает
большинство офисных
сотрудников. Ни
нормированный рабочий
день, ни напряженный
график работы не помеха
красоте и стройности,
если знать о рисках
заранее и быть готовыми
к ним.

5 Причин
набора Веса

КРАСОТА

Ошибка № 1: отсутствие полноценного завтрака
Первая ошибка, которую допускают многие, – неполноценный завтрак или
вовсе его отсутствие. Как показывают исследования, в 5 раз чаще страдают
ожирением те, кто систематически пропускает завтрак. Практически каждый второй из нас довольствуется с утра лишь чашечкой кофе с бутербродом,
а то и вовсе «пустым» кофе. Это, конечно, сказывается на работе организма.
Правильный завтрак должен состоять из строительного материала – белков
и углеводов, которые являются основным топливом для организма. Кроме того,
именно в овощах и фруктах находится кладезь витаминов и минералов, а также необходимая для хорошего обмена веществ клетчатка. Все, что вы съедите
утром, пойдет на вырабатывание энергии, а не на отложение жира на боках.

Автор текста: Ольга Дунаева/ фото: fotolia.com

Ошибка № 2: отсутствие движения
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Только до 31 мая 2016
года в «СМ-Клиника»
у вас есть уникальная
возможность воспользоваться комплексной
услугой и получить индивидуальную программу питания для снижения веса по доступной
цене. В рамках акций по
диетологии консультации врача-диетолога
и разработка индивидуальной диеты – со
скидкой 50%, остальные
услуги в рамках акций –
со скидкой 10%.
Подробности акции
можно узнать по телефону + 7(495) 777 48 49.
Предупреждаем о наличии противопоказаний
и необходимости проконсультироваться со
специалистом.

Специалисты пришли к выводу, что те люди, которые ходят на работу пешком
или ездят на велосипеде (в случае если дорога не занимает более 30-40 минут), в несколько раз реже страдают от лишнего веса. Поэтому откажитесь от
автомобиля хотя бы в теплое время года. Если же без авто обходиться не получается, то хотя бы паркуйтесь, не доезжая до офиса. Пешая прогулка в течение
10-15 минут с утра запустит обменные процессы в организме. Если и это условие для вас невыполнимо, то
двигайтесь больше, находясь в офисе. Например, поездки в лифте можно заменить прогулкой по лестнице,
а печатать документы лучше на самом дальнем от вас принтере. Сейчас существует огромное количество
девайсов, способных отследить уровень вашей двигательной активности. Стремитесь проходить не менее
10 тысяч шагов в день.

Ошибка № 3: неправильные перекусы
Во-первых, если у вас есть желание скинуть пару-тройку лишних килограммов, то ни в коем случае не обедайте в офисном кафе, а приносите еду с собой из дома. Во-вторых, не забывайте брать с собой несколько
порцией полезной еды для перекусов, которые утолят голод и помогут избежать переедания во время обеда. Это могут быть орехи (но не злоупотребляйте ими, ведь орехи достаточно калорийны), фрукты, творог
или йогурт. Если в офисе есть автомат со сладостями, не поддавайтесь искушению, а имейте под рукой
плитку горького шоколада, которую, разумеется, нужно разделить на 6-7 приемов. В-третьих, убирайте
пищу из виду, тогда она не будет вас искушать.

Диета

Ошибка № 4:
неправильные
привычки
Еще одна распространенная
ошибка – есть прямо за рабочим
столом. Психологи утверждают,
что прием пищи во время переписки по почте или общения
в социальных сетях не доставляет никакого удовольствия, а через час-полтора вы уже забыли,
что плотно пообедали, и снова
готовы что-то пожевать. Не поддерживайте дурные привычки
ваших коллег: если кто-то носит с собой сладости или любит
обедать фаст-фудом, заказывает
в офис пиццу, не поддавайтесь
уговорам составить компанию.
Можете налить себе зеленого чая или воды и пообщаться
с коллегой без вреда для своей
фигуры и здоровья.

Ни для кого не секрет, что диетологи и гастроэнтерологи всего
мира рекомендуют употреблять
в сутки не менее 2 литров воды.
Именно чистой питьевой воды,
а не чая, кофе, соков и газированных напитков. Если вы не
привыкли пить столько воды,
то увеличивайте объем ее потребления постепенно. Нарушение водно-солевого баланса
может стать причиной набора
веса, однако не переборщите: излишняя вода может вымыть из
организма ценные минеральные
вещества. Идеальную цифру вам
подскажет диетолог. Еще один
маленький секрет – пить воду
с утра натощак можно с ложечкой
меда и лимоном. За ночь организм теряет большое количество
жидкости, а стакан воды поможет
восстановить запасы. Кроме того,
вода очистит организм от шлаков и токсинов и запустит работу
желудочно-кишечного тракта.

1. НатуральНый йогурт 80 ккал/100 г
Это очень сытный и полезный продукт, в котором в изобилии содержатся лактобактерии и бифидобактерии, необходимые для нормальной работы пищеварительной системы.
2. Сухофрукты 250 ккал/100 г
Сухофрукты содержат множество витаминов и микроэлементов:
железа, кальция и магния, которые полезны для волос, ногтей
и кожи.
3. Чай С медом 40 ккал/чашка
Если организм требует «горяченького», то согреться ему поможет
чай с медом. Этот напиток идеален для профилактики простудных
заболеваний.
4. горький шоколад 540 ккал/100 г
Чем больше процент какао, сохраняющего молодость и придающиего
тонус организму, в плитке шоколада, тем больше в шоколаде пользы,
поэтому отдаем предпочтение горькому шоколаду, а не батончику из
автомата. Помимо вкусовых качеств, он стимулирует работу мозга.
5. хлебцы, криСпы 30 ккал/1 шт.
В их составе сложные углеводы, которые медленно усваиваются и надолго сохраняют ощущение сытости, а также клетчатка, полезная для
пищеварительной системы.
6. фрукты 40 ккал/100 г
Свежие фрукты, особенно зеленые яблоки и цитрусовые, содержат
в большом количестве витамин С, помогающий укреплять иммунитет.
Не стоит игнорировать бананы и виноград: их калорийность не намного выше, а пользы нисколько не меньше.
7. ЗаморожеННые ягоды 25 ккал/100 г
Пожалуй, самый низкокалорийный продукт, к тому же не теряющий
полезных свойств при однократной заморозке.
8. орехи 650 ккал/100 г
Орехи – рекордсмены по содержанию растительного белка и витаминов группы В, в них также много полезных микроэлементов.
Для работников умственного труда особенно рекомендуется миндаль
и грецкий орех. Арахис же отлично подходит для профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний.
9. Сыр 300ккал/100 г
Сыр богат животным белком, но для правильного его усвоения нужно
употреблять маложирные сорта сыра, а не обезжиренные. Удобно
брать с собой на работу сыр в нарезке и, когда чувствуется голод,
съедать несколько
ломтиков.
10. детСкое пюре или
Сок 70 ккал/100 г, 45
ккал/100 г
Детские соки и пюре
не содержат консервантов и красителей,
имеют невысокую калорийность и полезны
как для детского, так
и для взрослого организма.

КРАСОТА

Ошибка № 5:
нарушение водного
баланса

10 Полезных ПерекусоВ
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Законченный образ – важное понятие, касающееся не только одежды, но и прически.
Именно поэтому современную женщину –
яркую и стильную, просто невозможно представить без эффектной и модной укладки.
Не важно, что ищет женщина для себя и что
она выбирает: быть более смелой, готовой
к экспериментам или придерживаться
классики – с Wella всегда легко найти свой
идеальный стиль. В этом году Wella обновляет внешний вид всех продуктов для укладки,
а также представляет новинку – улучшенные
лаки для волос, которые обеспечивают естественную прическу и ее надежную фиксацию
без склеивания волос.

КОНКУРС

Что бы нам не твердили заядлые скептики, но женская
дружба – явление вполне существующее. И мы гордимся
своими подругами, готовыми прийти на помощь в любой ситуации и искренне порадоваться нашим победам.
Присылайте в редакцию
фотографии, соответствующие тематике женской
дружбы, и получите шанс
стать одной из пяти обладательниц наборов средств
для укладки Wellaflex.

фотоконкурс

«Лучшие подружки» от

Лаки для волос Wellaflex – самое яркое достижение бренда. Благодаря уникальной
комбинации новой формулы и более тонкому
распылению (по сравнению с прошлым поколением лаков) частички лака равномерно
распределяются и глубоко проникают в прическу и придают ей естественность и упругость.
При этом сохраняется надежная длительная
фиксации укладки до 24 часов без склеивания
волос. Укладка еще более упругая и длительная, сохраняется до 24 часов. Для достижения
максимального результата следует использовать несколько средств из коллекции – мусс,
жидкость для моделирования прически
и в завершении стайлинга лак.
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Условия
конкурса
Фото с кратким
описанием
отправляйте на
электронный адрес
ИД «Экслибрис»:
exlibris@smpost.ru
с пометкой
«Фотоконкурс
Wella» или
в Instagram,
отмечая на фото
@zdorovaya_ stolitsa.
Чем креативнее
фотографии, тем
выше шанс стать
победителем.
Авторы
5 лучших, по
мнению редакции,
фото получат два
набора средств
Wellaflex.
В комплект
входит лак и мусс
для укладки волос.
Сроки
проведения
конкурса:
с 11 мая 2016 года
по 05 июня 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.

РЕКЛАМА
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ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

Tefal рушит стереотипы!
«Жареное – вредно», –
нам твердили с самого
детства, и это мы запомнили на всю жизнь. Tefal
разрушает
стереотипы
и открывает секрет инновационного приготовления вкусной и здоровой
пищи. Теперь благодаря
инновационному прибору ActiFry вы сможете
создавать блюда от закусок до десертов, превращая их в полезное удовольствие для всей семьи.
С многофункциональным
помощником от Tefal вы
сможете реализовывать
самые невероятные кулинарные идеи с минимальным
количеством
масла.
Картофель-фри
с хрустящей корочкой
и содержанием жира
всего 3% или ароматные
наггетсы, нежные кальмары или королевские креветки в кляре, воздушные
пончики или аппетитный
ягодный крамбл – что бы
вы ни задумали, большинство рецептов готовится на столовой ложке
масла или вообще без
него!

Бодрящее утро

Новые вкусы супов HiPP

Компания HiPP, пионер в области органического питания,
расширяет ассортимент детских супов. Теперь разнообразить меню крохи смогут не только уже полюбившиеся блюда, но и новинки: «Борщ с говядиной», «Овощной крем-суп
с кабачком и индейкой» и «Овощной крем-суп с говядиной».
Это отличные варианты полноценного обеда, содержащие все необходимые вещества, витамины и микроэлементы. Благодаря нежной консистенции питательные органические супчики прекрасно подойдут для малышей от 6 месяцев и старше. В этот
период новые ингредиенты необходимо вводить в рацион ребенка шаг за шагом,
и новинки от HiPP помогут детям постепенно привыкнуть к еде с добавлением мяса.
Мясные блюда являются крайне важным элементом питания, так как они богаты железом, запас которого истощается после 6-ти месяцев и не вырабатывается организмом ребенка в достаточных количествах.

Фейерверк витаминов

Жизнь – это настоящее приключение, и порой не всегда
хватает времени для заботы о здоровье. Оставаться энергичными и ежедневно поддерживать иммунную систему
поможет новый продукт – NUTRILITE™ PHYTO2GO Напиток
Иммуно Актив. Для нормальной работы всех систем организма важно не только поддерживать водный баланс, но и получать при этом все необходимые микроэлементы.
PHYTO2GO – отличное решение для утоления жажды в любое время и в любом месте
с пользой для здоровья и без лишних усилий! Компоненты NUTRILITE™ PHYTO2GO
содержатся в уникальной крышке, которая используется вместе с бутылкой для многократного применения. Всего один поворот крышки – и получается освежающий напиток с естественным вкусом, обогащенный питательными веществами!

Главный помощник на кухне

Немецкая сдержанность и стильный дизайн, качество и функциональность – все это
Hansa воплотила в новой линейке холодильников 2016 года, состоящей из четырех
моделей. Новинка создана для того, чтобы кухня всегда оставалась комфортным
и желанным местом времяпрепровождения для всей семьи. Холодильники выполнены в универсальных тонах: белом и цвете нержавеющей стали, что позволяет
им прекрасно смотреться в любом интерьере. Все модели
оснащены системой Full No-Frost, которая поддерживает
оптимальную температуру и предотвращает образование
наледи на внутренних стенках. Холодильники не нуждаются
в дополнительном уходе, а специальное покрытие препятствует размножению бактерий.

Далеко не все любят просыпаться рано по утрам, а «совы» и вовсе часто приходят
в себя только к полудню. По статистике, нормально высыпаются только 40% людей
на Земле. Тем не менее, большинству приходится вставать
на работу с раннего утра. Для любителей кофе особенным подарком станет новая кофеварка Polaris PCM 1517AE – персональный бариста, который поможет не только проснуться, но и получить отличный заряд бодрости на весь день. Удобная в использовании модель
оснащена всем необходимым для идеального процесса приготовления кофе – в комплект
входят съемный поддон, резервуар для воды и фильтр. А специально для тех, кто хочет разнообразить свой утренний кофе, Polaris добавили специальные трафареты для рисунков на
молочной пене. С их помощью вы сможете создавать кофейные шедевры каждый день!

от Polaris
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Кулинарный блог

елены нагаевой

@enagaeva

замечательной привычке, ведь это не
только интересно, полезно, удобно,
но и выгодно для вашего семейного
бюджета, что немаловажно в условиях кризисной ситуации и эмбарго,
ведь основная часть зелени, которую
мы покупаем в супермаркетах, импортная.
Итак, сегодня мы будем питаться по
возможности свежо и полезно, но
в первую очередь – вкусно. Не стоит
лишать себя удовольствия, но если
вы будете следить за своим рационом, вас определенно ждет долгая
и счастливая жизнь.

Автор текста и фото: Елена Нагаева

майская трава и голодного кормит (народная пословица)
Конечно, мы с вами травой питать- нимая все более обширные площади
ся не будем. Однако и к пословице на базарах и в супермаркетах. Уже цеприслушаемся: скоро лето, мы хотим лый месяц мы лакомимся клубникой,
хорошо выглядеть, а значит, ранние которая своими вкусом и стоимостью
овощи и много, очень много зелени – уже не вводит нас в состояние полнонаши лучшие друзья. Пасха пришлась го недоумения. Наши любимые пона Первомай, мы успели полако- мидоры и огурцы еще не идеальные,
миться праздничными сластями, как но уже пахнут, уже почти настоящие,
правило, тяжелыми и калорийными, а молодая спаржа искушает нас сочной
а большинство и вовсе уже открыли зеленью своих хрустящих колосков.
шашлычный сезон. После разговле- Самые дальновидные из нас уже
ния и майских праздников, а также позаботились о будущем урожае
открытия дачного сезона, стоит при- и пересадили заготовленную рассаду
торомозить, чтобы сделать передыш- в почву, а те, кто еще не обзавелся
ку, вспомнить о шортиках и, что еще собственным огородиком, с восторгом растят и уже дегустируют зелень
важнее, о своем здоровье.
И ведь снова все просто. Отделы или некрупные сорта салатов на пои прилавки со свежими овощами доконнике и балконе. Я всегда рекои фруктами разрастаются на глазах, за- мендую и даже настаиваю на этой

ПИТАНИЕ

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ

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.

æ
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ТОСТЫ СО СПАРЖЕЙ ГРИЛЬ И ЯЙЦОМ-ПАШОТ

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

Этот незатейливый завтрак воистину поражает своей красотой, простотой и незабываемым вкусом.
Честное слово, он достоин того, чтобы писать с него картины, а после быть поданным к столу
королевских особ, впрочем, не сомневаюсь, что так и было, поскольку история его насчитывает
несколько веков. Не поленитесь и не бойтесь, если вы никогда не готовили яйцо-пашот – попробуйте
и убедитесь в том, что это не сложнее яичницы. А праздничное настроение и необыкновенный
гастрономический опыт я вам гарантирую.

Интересные
факты:

Тосты со спаржей гриль и яйцом-пашот

Ингредиенты на 2 порции:
• 2 крупных ломтя вкусного хлеба
• оливковое масло extra virgin
• 12 побегов спаржи
• 2 кусочка пармской ветчины

• 1/2 ч. ложки сладкой копченой паприки
• 2 крупных яйца
• пармезан для подачи
• листья 4 веточек мяты для подачи

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Вскипятите подсоленную воду, убавьте огонь и дождитесь, пока вода
перестанет сильно бурлить. Добавьте ложку уксуса.
2. Поставьте сковороду-гриль на сильный огонь и разогрейте. Обжарьте
хлеб до золотистого цвета, переложите на тарелку или доску
и сбрызните оливковым маслом. Выложите на хлеб ветчину. На той же
сковороде обжарьте спаржу со всех сторон, присыпьте паприкой
и выложите на тосты.
3. В тихо кипящей воде сделайте воронку, разбейте в серединку яйцо
и варите по 3 минуты каждое. Выловите яйца шумовкой и уложите на
спаржу. Присыпьте тертым пармезаном и листиками мяты. Сделайте
надрез на яйце-пашот и подавайте.
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 Яйцо-пашот – блюдо французской кухни. Рецепт приготовления яиц-пашот появился во
Франции еще в XIV веке, во
времена Столетней войны.
 Существует вариация яйцапашот, и это уже целое блюдо,
близкое к нашему блюду – Бенедикт, то есть яйца-пашот
на тосте с тонким ломтиком
ветчины, голландским соусом
или домашним майонезом.
 Яйца и спаржа – сочетание,
получившее развитие в блюдах
самых разных форматов, от
фриттаты до пирогов.
 Сезон спаржи длится с начала
мая 8 недель. Свежие стебли
спаржи имеют характерный
аромат и поскрипывают, если
потереть их друг о друга.
 Щепотка сахара, добавленная
в кипящую воду при варке,
нейтрализует горьковатый
привкус спаржи. Подавать ее
можно и как самостоятельное
блюдо с подходящим соусом
или сливочным маслом.

Кулинарный блог

ТАБУЛЕ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ С ТОМАТАМИ
Табуле из чечевицы с томатами

Ингредиенты :
• 1,5 чашки чечевицы
• 3 чашки воды
• нарезанных 4 средних томата
(2 чашки)
• 1 большой пучок порубленной
петрушки (около 1,5 чашки)
• 1/3 чашки нарезанного красного
лука или лука-шалот
• 1/4 чашки порубленной
свежей мяты
• 1 ч. ложка морской соли
• 1 ч. ложка корицы
• 2 ч. ложки душистого перца
• 3 ст. ложки оливкового масла
• 1/4 чашки лимонного сока
• перец во вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. В средней кастрюле смешать чечевицу и 3 чашки воды, довести до кипения, накрыть крышкой и варить
25-30 минут. Слить воду и промыть чечевицу водой, дать остыть.
2. В то время, пока чечевица варится, нарезать томаты, лук, петрушку, мяту. Добавить охлажденную
чечевицу, масло, лимонный сок и душистый перец, перемешать.
3. Подавать охлажденным, украсив цедрой лимона.

ПИТАНИЕ

Табуле – это традиционный
восточный салат (или закуска),
пришедший к нам из Ливана
и Сирии. Основными
компонентами табуле являются
булгур и мелко порубленная
петрушка. Иногда булгур
заменяют кускусом, мы же
решили известное блюдо
облегчить и будем использовать
королеву бобовых культур –
чечевицу. Лучше выбирать
сорта, которые не теряют
форму при варке (обычно
это свойство указывается на
упаковке) например, коричневая
пардина или белуга. Я подаю
данный вариант табуле и как
салат, и как полноценное
блюдо, богатое клетчаткой,
сложными углеводами и белком.
Табуле – отличный вариант для
приближающихся жарких летних
дней, когда горячие блюда
в нашем рационе уступают
место свежим и прохладным.

æ
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КУРОЧКА, ЗАПЕЧЕННАЯ С ОВОЩАМИ

ПИТАНИЕ

Ингредиенты:
• 400 г консервированной
белой фасоли
• пучок свежего
базилика
• 1 головка чеснока
• 500 г помидоров
• 1/2 красного
перца чили
(по желанию)
• 1 тыква баттернат сквош
• 8 куриных ножек (голени)
• 1 ст. ложка
оливкового
масла

Курочка, запеченная с овощами

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Разогрейте духовку до 180 ⁰С. Слейте жидкость из баночки с фасолью и выложите фасоль на дно формы
размером 25х35 см.
2. Оборвите и нарежьте листочки базилика. Надавив на головку чеснока ладонью, разделите ее на зубчики.
3. Помидоры крупно порубите, стручок чили, если используете, очистите от семян и мелко порубите.
4. Отрежьте узкую часть тыквы и нарежьте на кусочки толщиной 2 см.
5. Уложите куриные ножки на фасоль, добавьте большую часть листьев базилика, чеснок, помидоры, тыкву и чили.
Перемешайте все руками. Затем все посолите, поперчите и заправьте оливковым маслом.
6. Запекайте 1 час, через полчаса ножки переверните, верните форму в духовку.
7. Перед подачей перемешайте, посыпьте оставшимся базиликом и подавайте.

Ингредиенты для теста:
• 250 г муки
• 150 г сливочного масла
• 1 желток
• 1 ч. ложка соли
Ингредиенты для начинки:
• 2 больших яйца
• 150 г сыра фета
• 1 чайная ложка сушеного орегано
• 1/2 ч. ложки хлопьев красного
перца чили
• 1/2 ч. ложки тертого мускатного
ореха
• 2 ст. ложки оливкового масла
• 2 стрелки зеленого лука, мелко
нарезанного
• 1 зубчик чеснока
• 2 чашки (150 г) свежего шпината
• соль и черный перец
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ТАРТАЛЕТКИ С ФЕТОЙ И ШПИНАТОМ

Тарталетки с фетой и шпинатом

Кулинарный блог

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Приготовление основы:
1. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками.
2. Смешайте в кухонном комбайне или миксере муку
и соль, добавьте масло и доведите в режиме
«Пульс» или с помощью насадки «Весло», если используете миксер, до состояния мелкой крошки.
3. Добавьте желток, быстро перемешайте. Осторожно
добавьте 1-2 столовую ложку ледяной воды, пока
тесто не сформируется в шар.
4. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник
на 30 минут.
Приготовление начинки:
1. Взбивайте яйца несколько секунд, добавьте фету,
орегано, перец чили, соль, перец, мускатный орех.
Смешайте и отставьте в сторону.

2. На оливковом масле обжарьте лук, чеснок до золотистого цвета. Добавьте половину шпината и щепотку
соли, немного потомите, пока шпинат не станет мягким. Добавьте вторую половину шпината, доведите до
такого же состояния, снимите с плиты.
3. Добавьте в яично-сырную массу.
Тесто разделите на три части, из которых 2/3 раскатайте тонким слоем, а 1/3 оставьте на оформление решетки (можно обойтись и без нее). Если делаете порционные тарталетки, как я, разделите тесто в зависимости
от размера ваших формочек. Уложите в формочки,
выложите начинку и произвольную «решетку» поверх
начинки. Выпекайте в течение 15 минут при температуре 200 ⁰С.

МРАМОРНЫЙ БРАУНИ-ЧИЗКЕЙК

Мраморный брауни-чизкейк

ПИТАНИЕ

Этот рецепт – некий компросс для любителей традиционного шоколадного брауни и классического чизкейка.
Легкий, насыщенный десерт отлично сочетается
с чашечкой терпкого кофе, а процесс его приготовления довольно незатейлив. Основное правило отличого
результата – использование качественных и натуральных компонентов. Ассортимент хорошего сливочного
сыра в супермаркетах сегодня огромен, но в этом
рецепте еще более важен качественный шоколад. Здесь
и в других рецептах, содержащих его в составе, я использую темный шоколад «Российский» с 70% содержанием какао-ингредиентов от бренда «Россия» – щедрая
Душа!®. Приятного чаепития!
Ингредиенты для чизкейка: Ингредиенты для брауни:
• 200 г сливочного сыра
• 100 г сливочного масла
комнатной температуры
• 150 г темного шоколада
• 1/8 чашки сахара
• 3 яйца
• 60 г сметаны
• 100 г сахара
• 1/2 ч. ложки ванильного
• 1/2 ч. ложки ванильного
экстракта
экстракта
Кекс с апельсиновыми
цукатами и имбирем
• 1 яйцо
• 75 г муки
• 1 ст. ложки муки
• щепотка соли

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Прогрейте духовку до 180 ⁰С. Форму 20х20 см застелите фольгой или пергаментной бумагой и смажьте маслом.
2. Для чизкейка смешайте все ингредиенты до однородной массы.
3. В кастрюльке на маленьком огне растопите сливочное масло и шоколад до однородной массы и дайте немного
остыть.
4. В отдельной миске разотрите яйца, сахар и ваниль до образования пышной, однородной массы. Добавьте
шоколадную смесь в яичную смесь и перемешайте. Добавьте муку и соль и размешайте.
5. В форму выложите шоколадное тесто и распределите равномерно. Сверху выложите сырную массу и сделайте
зубочисткой или кончиком ножа разводы, чтобы добиться «мраморного» эффекта. Выпекайте в разогретой
духовке 25–35 минут. Не передержите! Полностью остудите брауни в форме и разрежьте на квадраты.
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Чудо-носки Heapsylon

Специалисты компании Heapsylon
создали
уникальные
электронные носки Sensoria, которые анализируют показатели
организма во время тренировки.
Ткань, из которой изготовлены
спортивные носки, снабжена
датчиками, которые считывают
давление в различных точках
стопы, скорость шага, его высоту и многие другие параметры. Удивительно,
но носки можно при этом беспрепятственно стирать. Вся электроника, которая анализирует показания датчиков, находится в съемном легком браслете,
который надевается на щиколотку. При помощи Bluetooth браслет передает
собранные данные на смартфон или домашний компьютер.

ФИТНЕС

К велосезону готовы!

Шведский бренд Thule представил новую версию
самого продаваемого в мире велокрепления для
автомобиля Thule ProRide — Thule ProRide 598. За
свой дизайн модель удостоилась премии iF Design
Award 2016, одной из самых престижных наград
в области дизайна. Thule ProRide 598 – самое быстрое и удобное в установке велокрепление на автомобиль, которое подходит для
большинства типов велосипедов до 20 кг. Благодаря сочетанию комфорта, стабильности и смарт-дизайна, Thule ProRide 598 выводит велосипедные крепления на
новый уровень – конструкция стала еще более устойчивой, увеличенные подставки для колес созданы таким образом, что автоматически располагают велосипед
в нужном месте, а проконтролировать давление на раму при фиксировании поможет ручка вращения с индикатором.

Умная скакалка

Smart Rop

Фото: архив пресс-служб

Каким бы спортом вы ни занимались, чувствовать себя комфортно поможет правильно
подобранная спортивная одежда. В каталоге международного
бренда H&M появилась новая
коллекция спортивной одежды
H&M Sport. В коллекции представлен широкий ассортимент
высокотехнологичной одежды
для занятий спортом как в спортзале, так и на открытом воздухе.
H&M Sport – это идеальное сочетание моды, функциональности
и доступности. В Москве коллекция доступна в магазинах: Мега
Химки, Мега Белая Дача, Вегас,
Отрада, Вегас 2, Водный, Колумбус, Авиапарк. Яркие топы, шорты разных моделей, утепленные
и облегченные модели толстовок, аксессуары для йоги и фитнеса – все это вы найдете в новой коллекции H&M Sport.

Вряд ли кто-то усомнится в эффективности простых прыжков на скакалке: уже после
нескольких минут активности улучшается кровообращение, а все мышцы тела приходят в тонус. Во время тренировок на скакалке прокачиваются не только мышцы ног,
но и рук, пресса и спины. Компания Tangram разработала «умную» скакалку Smart
Rop, оснащенную 23 светодиодами, которые позволяют видеть всю информацию
о вашей тренировке в режиме реального времени. Гаджет может взаимодействовать
со смартфоном через специальное приложение Smart Gym. При помощи приложения
Вы сможете отследить свой прогресс, изменить режим тренировок, а также совершать различные другие настройки. Кстати, к одному смартфону можно подключить
несколько устройств Smart Rope. Кроме того, вы сможете получить советы и рекомендации о том, как сделать свою тренировку еще лучше!

Сон под контролем Sleepbot
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H&M поддерживает спорт!

Нормальный сон – важная часть здорового образа жизни. Приложение
Sleepbot отследит качество вашего
сна. Несмотря на простой и интуитивно понятный интерфейс, приложение
скрывает в себе достаточно широкий
функционал. Просто нажмите кнопку
«Сон», когда ложитесь спать, и нажмите ее же, когда просыпаетесь. Вы

узнаете, сколько проспали, а микрофон запишет ваши движения во сне.
В Sleepbot есть также функция умного будильника, приложение определит количество часов недосыпания.
Результатом наблюдения станет график, который даст исчерпывающую
информацию о количестве и качестве сновидений.

Конкурс

Что может быть прелестнее изящных
женских ножек? Им посвящают
стихи страстные поэты, их пишут
художники, заворожив мольберты,
о них поется в песнях не одного
поколения. Мы объявляем конкурс
на самые красивые женские ножки:
присылайте в редакцию фотографии
своих ножек и получите шанс стать
обладательницей эпилятора Braun
Silk-épil 5 Wet & Dry для еще более
безболезненной, экстрамягкой
и комфортной эпиляции.

«аХ, ЭТИ НОЖКИ!»
ОТ

КОНКУРС

Фотоконкурс

Новый эпилятор Braun Silk-épil 5 Wet & Dry
создан для того, чтобы вдохновлять женщин на перемены, помогая им выглядеть
и чувствовать себя еще более прекрасными.
Уверенность в непревзойденной гладкости
кожи до 4 недель дает возможность не ограничивать себя в выборе стиля, образа жизни
или планов на вечер. Silk-épil 5 Wet & Dry
можно пользоваться как привычным способом, так и во время принятия душа для экстрамягкой эпиляции. Теплая вода смягчает
кожу и стимулирует выделение эндорфинов, которые оказывают обезболивающий
эффект. Поэтому Silk-épil 5 Wet & Dry
подходит тем женщинам, которые никогда
раньше не пользовались эпилятором. А для
большего комфорта и гладкого скольжения
можно использовать любимое средство для
бритья или ароматный гель для душа.
Кроме того, антискользящая полоска на
ручке позволяет уверенно держать
эпилятор даже под струей воды, для полного контроля во время этой деликатной
процедуры. В пятой серии эпиляторов
Braun Silk-épil 5 Wet & Dry используются
инновационная технология захвата волосков Micro-grip с удлиненными пинцетами,
которые позволяют быстрее и эффективнее осуществлять эпиляцию. Дополнительные насадки в комплекте Braun дарят
новые возможности и ощущения: насадкамассажный ролик стимулирует кровообращение и делает процедуру эпиляции практически безболезненной; насадка-эпилятор
для максимального контакта с кожей
повторяет все контуры и изгибы, плотно
прилегая к коже; бритвенная насадка
и насадка триммер для стайлинга и максимальной гладкости подходит даже самых
чувствительных областей. Два режима
скорости позволяют полностью контролировать процесс: более низкая скорость
подходит для эпиляции самых деликатных
и чувствительных зон, а вторая скорость
оптимальна для более «продвинутых»
пользователей.
www.braun.ru

Условия конкурса
Фото с кратким описанием отправляйте на электронный адрес ИД «Экслибрис»: exlibris@smpost.ru
с пометкой «Фотоконкурс Braun» или в Instagram, отмечая на фото @zdorovaya_stolitsa. Мы ждем
любых фантазийные кадры: как вы встречаете день улыбкой, нежась в постели, торопитесь на
деловую встречу, порхая на 12-сантиметровых шпильках, или неспешно пьете ароматный кофе
в любимой кофейне. Главное условие – на фото должно быть видно ваши ножки. Авторы 2 лучших,
по мнению редакции, фото получат эпиляторы Braun Silk-épil 5 Wet & Dry.
Сроки проведения конкурса: с 11 мая 2016 года по 05 июня 2016 г. Организатор конкурса:
ООО «ИД «Экслибрис». Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. +7(495)617-12-25.
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Что такое идеальная
тренировка

TRX: петли
в действии

с точки зрения
профессионала? Это
полная проработка
всех групп мышц,
развитие силы
и выносливости,
выбор уровня
нагрузки и видимый
результат. Что
такое идеальная
тренировка для
любителя? Это
интересное,
короткое
и доступное

ФИТНЕС

занятие, которое
при минимальных
вложениях дает
максимальный
результат.
У нас есть
хорошие новости:
существует
тренировка,
идеальная со всех
точек зрения. Речь

Автор текста: Елена Кузнецова / фото: fotolia.com

идет о TRX!
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ренировки, в которых задействован вес собственного тела, – один
из самых ярких трендов фитнес-индустрии последних лет, ведь это
прекрасное решение для всех, кто хочет быть в прекрасной физической форме, при этом занимаясь спортом при любых обстоятельствах
и использовать минимум спортивных снарядов и приспособлений.
Американская компания Fitness Anywere создала тренажер, подходящий людям с абсолютно разным уровнем физической подготовки
и способный обеспечить максимальную эффективность тренировок.
Цель основателей метода заключалась в создании исключительно простой и эффективной системы, позволяющий задействовать все группы мышц в каждой плоскости движения при минимуме пространства
и оборудования. Изначально тренажер был разработан для американских военных. Затем, усовершенствовав снаряд и сделав его универсальным, команда разработчиков представила петли TRX мировому
фитнес-сообществу.

Фитнес-тренды

Принцип равновесия
Принцип равновесия определяется отношением между центром
тяжести и точками опоры во
время выполнения упражнений.
С уменьшением площади опоры
центр тяжести выходит за ее пределы и становится труднее удерживать равновесие. В положении
«выпад» база опоры максимальна, поэтому это исходное положение для новичков, а также людей,
которые восстанавливаются после
травмы. В этой позиции нагрузка
переходит на нижнюю часть тела.

с оптимальным для тела собственным весом практически
исключает вероятность получения травм. Кроме того,
во время тренировок отсутствует осевая (вертикальная)
нагрузка
на
позвоночник,
что является еще одним несомненным
достоинством
снаряда.
Благодаря
всем
перечисленным
свойствам
физиотерапевты часто рекомендуют петли TRX людям
с проблемами позвоночника.
Системы для работы с весом тела идеально подходят
для быстрых и эффективных
тренировок людям с любым
уровнем
физической
подготовки и в любом возрасте.
Большинство упражнений заключаются в жиме, тяге либо
работе ногами или мышцамистабилизаторами.
Функциональность тренировки обеспечивается благодаря тому, что
в ходе выполнения всех упражнений вы вынуждены работать
в различных плоскостях движения, используя все группы
мышц. Во время занятий можно самостоятельно регулировать нагрузку, независимо от
того кем вы являетесь – профессиональным спортсменом
или любителем, который просто хочет прийти в прекрасную
физическую форму.
Увеличить нагрузку можно путем
напряжения мышц груди, плеч
и рук во время выполнения упражнения. Второй уровень сложности – широкая стойка. В таком
положении угол между телом
и землей обеспечивает достаточно
большую нагрузку, но удерживать
равновесие достаточно просто.
Для увеличения работы мышцстабилизаторов можно поставить
ноги вместе и тогда база для опоры будет меньше и для удержания
равновесия потребуется много
усилий.

ФИТНЕС

как это работает?
Тренажер TRX – это нейлоновые ремни, которые создают сопротивление с помощью
собственного веса спортсмена
и силы гравитации. Чтобы начать тренировку, достаточно
зафиксировать ремни на любой твердой и устойчивой поверхности на высоте от 2 до 3
метров – перекладине, двери,
столбе или крепком дереве. Таким образом, оборудование по
истине универсально и может
использоваться где угодно.
Удивителен
и
функционал
TRX: во время тренировки не
просто увеличиваются физические возможности человека, но
и значительно улучшается рельеф мышц, укрепляются связки, а дыхательная и сердечнососудистая системы работают,
как часы. Благодаря постоянным тренировкам на петлях
развивается равновесие, выносливость и способность к молниеносной реакции. Как показывают исследования, около
65% травм связаны с стиранием
и дегенеративными изменениями суставов, нарушение функции которых связано с мышечным дисбалансом. Занятия на
петлях не вызывают излишнего
напряжения позвоночника и суставов, а равномерная нагрузка
опорно-двигательного аппарата
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Стойка на одной ноге – высший уровень сложности,
подходящий для опытных пользователей. Многие
замечают, что им проще выполнять упражнения,
стоя на левой или правой ноге. Важно отметить эти
расхождения и работать над их устранением. На всех
уровнях экспериментируйте с позицией ног, пока не
найдете оптимальный диапазон движений. Еще один
важный принцип – это новизна тренировочного про-

цесса, если хотите, творчество и изобретательность.
Необходимо все время видоизменять тренировочные
сеты, что легко сделать, учитывая предлагаемое создателями TRX разнообразие упражнений и вариантов их выполнения!
Тренировки с использованием веса тела идеально
подходят и для желающих похудеть, так как заставляют работать множество мышц, увеличивая пульсацию сердца, тем самым сжигая больше калорий,
нежели «традиционные» упражнения. Чтобы упростить упражнение или сделать его сложнее, достаточно изменить длину рукоятей и выбрать подходящий
угол наклона тела. TRX поддерживает непрерывное
движение в процессе тренировки – от одного упражнения к другому. Тренеры, прошедшие TRX-обучение
любят повторять, что главная ставка на движение,
а не на мышцы. Учитывая интенсивность и равномерность нагрузки, 40-50 минут вполне достаточно
для полноценной тренировки и чувства правильной
«лимонной» выжатости.

Осторожно, подделка!
Сегодня петли TRX используются в тренировках командами NHL, NFL, NBA и во многих видах спорта.
Американские солдаты также используют его в качестве портативного тренажера во время выполнения
операций за пределами страны.
К сожалению, из-за большой популярности появилось много подделок этих замечательных тренажеров. Это важно учитывать при покупке, потому
что некачественные детали, которые используются
в конструкции изделия, могут повлечь за собой
травмы. Оригинальный тренажер всегда можно
приобрести у официального дилера. При покупке
обращайте внимание на качество материала и швов,
надежность крепежной конструкции и карабинов.
Помните, согласно законодательству РФ продавец
обязан вернуть вам деньги за некачественный товар,
даже если с момента покупки прошло более двух недель. Если продавец откажется это сделать, вы имеете полное право подать на него в суд.
В оригинальный комплект входит: мешочек для
хранения, дверное крепление, шестигранник для
запирания карабина, петли с ручками из прочной резины, TRX браслет, базовое видео, удли-

нитель, краткое руководство по использованию.
Если вы новичок и планируете начать занятия
на тренажере дома, а не в спортивном зале имеет смысл купить видео-курс, в котором обычно
содержится вся необходимая информация о тренировках: техника безопасности, принцип использования тренажера, воздействие на группы
мышц и, самое главное, описаны техники выполнения упражнений и варианты достижения
желаемого результата.

 Отсутствие должной нагрузки – одна из основных проблем с суставами у людей. Если движение
и происходит, то в строго ограниченных направлениях, вследствие чего нарушается кровообращение
и снабжение тканей питательными элементами, и неработающие костные соединения начинают разрушаться и стареть намного быстрее. Во время занятий на тренажере TRX происходят активные
движения во всех суставах, кровь и лимфа активно их омывают, стимулируя восстановление хрящевой
ткани и устранения дегенеративных изменений.
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Фото: архив Марии Арнаут, fotolia.com

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровая столица № 5 2016

50

Вот и наступил
дачный сезон,
и каждые выходные
мы стремимся
проводить за
городом. Многие
строят планы, как
провести время, кого
пригласить в гости,
что приготовить.
Другие готовят
к посадке за весенние
месяцы рассаду
и размышляют о том,
насколько урожайным
получится этот
год. Но есть и самые
главные вопросы,
которые нужно
срочно решить
перед наступлением
дачного сезона.
Как создать уют
на приусадебном
участке? Чем
удивить гостей
и поднять себе
настроение цветущей
весной и летом?
Обо всех хитростях
дачной жизни
расскажет актриса
Мария Арнаут,
которая привыкла
проводить за городом
много времени, любит
заниматься декором
и обустройством
дома и территории.

декор
Любое переустройство нужно начинать
с плана. Во-первых, следует определиться, что вы хотели бы видеть вокруг себя:
элементы ландшафтного дизайна, возведение каких-то построек. Очень многие
вещи можно сделать своими руками и без
каких-то глобальных вложений, конечно,

загородного
УЧаСтка

есть и то, что стоит доверить только профессионалам. Причем размеры вашего
участка совершенно неважны, даже на
маленькой территории при грамотном
планировании можно разместить все, что
вам хочется, даже японский сад камней
и водоем.

раСЧищаеМ территорию
Перед всеми возможными работами
по благоустройству приусадебного
участка оцените, насколько он готов
к переменам. О готовности свидетельствует отсутствие сорняков, мусора
и прочего, в том числе и относительная ровность почвенного покрова,
хотя при наличии должной фантазии
можно на садовом участке обыграть
каждую неровность.
решаем проблемы:
1. Отсутствие достаточной освещенности на участке можно компенсировать, если покрасить все сооружения
светлой краской, использовать для
обустройства дорожек плитку светлых тонов, а по периметру участка
посадить растения с светлыми, крупными цветами.

2. Неровности не причина отказываться
от ландшафтного дизайна – сильное
углубление в почве можно задекорировать под небольшой водоем, а кочки, наоборот, под клумбы.
3. Если ваш участок окружен глухим,
высоким забором, то для того, чтобы
не создавалось ощущения замкнутого
пространства, декорируйте его при
помощи элементов вертикального
озеленения: подвесных контейнеров,
которые необязательно покупать –
под них можно приспособить все,
что угодно, в том числе старую обувь,
какие-то ненужные емкости и т.д.
4. Используйте ширмы для того, чтобы
спрятать от посторонних глаз мусорный контейнер или нужную всем дачникам компостную кучу.

Дом

создаем водоеМ

Сад каМнеЙ
Чтобы создать на своем приусадебном
участке филиал Японии, нужно выполнить несколько важных условий – хороший дренаж почвы, правильное место,
хорошо освещенное и проветриваемое.
Японский садик можно также расположить рядом с искусственным водоемом,
но форма его должна быть неправильной, так как в природе не бывает квадратных или прямоугольных прудов.
При создании сада камней главное –
чувство меры и симметрия. Камни для
японского сада выбирайте одного вида.
Предпочтительнее взять несколько
крупных булыжников для основания
сада, а мелкие камни использовать для
антуража: в центре можно расположить
самый крупный камень. Помните, что
камни должны смотреться естественно, поэтому не закапывайте их сильно
в землю. Изначально сад камней был
местом для медитаций, поэтому выбирайте для его создания спокойный
и гармоничный уголок.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Бонус-совет
Создавая на своем
дачном участке красоту в виде японского
сада, альпинария
с прудом и кувшинками, не забудьте
про самое важное –
подсветку. Поздним
вечером, когда сядет
солнце, вся ваша
приусадебная территория заиграет новыми красками, а точнее
огоньками светодиодных светильников, которые можно выбрать
на свой вкус:
от маленьких, расположенных
в почве, возле дорожек, до настоящих
фонарных столбов.
Причем есть светильники, которые работают на солнечных
батареях, и вы даже
сможете не экономить
на электроэнергии.

Для того чтобы на вашем участке появилось прекрасное озеро, много сил
и средств не понадобится: достаточно
вырыть яму, выложить ее, на ваше усмотрение кирпичом, камнем, плиткой или
каким-то другим водонепроницаемым
материалом (самый простой способ: залить бетоном) и подвести к ней воду. Сейчас на всех строительных рынках можно
приобрести готовую пластиковую форму
для искусственного пруда нестандартной
формы. Не забудьте только декорировать
его границы: подойдет любой отделочный материал, тот же самый кирпич и декоративный камень. По периметру пруда
можно высадить цветы, а по воде пустить
искусственные кувшинки. Рядом с искусственным водоемом отлично будет смотреться так называемая альпийская горка. Возвышенность можно создать своими
руками при помощи песка, декорировав
сверху большими фактурными булыжниками, низкорослыми растениями.

беСедка – сердце сада
Дачный участок просто немыслим без беседки для отдыха – это место для дружеских посиделок в теплые вечера, обедов в кругу семьи и настоящее спасение в жаркий летний день. Если сделать беседку закрытой, то можно будет беспрепятственно
отдыхать в ней до окончания дачного сезона. Удобно, когда рядом с беседкой можно установить мангал, печь-гриль или барбекю. Беседку обычно располагают за
домом, подальше от шума дороги, соседей, при возведении учтите и тот факт, что
чем больше растительности будет рядом с вашим местом отдыха, тем больше надоедливых насекомых окажется вечером рядом с вами за ужином. Так что не забудьте
позаботиться и о безопасности: для этой цели можно воспользоваться специальными москитными сетками соответствующего размера, которые на день будут сворачиваться и убираться, либо легкими гардинами из органзы – они не только послужат защитой от комаров и мух, но будут неплохим декором для вашей беседки. Для
создания уютной атмосферы в беседке нужно разместить удобную и желательно
влагостойкую мебель. Одним из лучших украшений для беседки служат растения,
особенно вьющиеся, например дикий виноград. Такое растение будет радовать
глаз не только летом, но и осенью, когда его листочки станут ярко алыми, и ваша
беседка заиграет новыми красками. А у входа можно повесить кашпо с цветами.
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доступная роскошь Dolce & Gabbana

ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ

 Новая коллекция оправ Dolce & Gabbana – воплощение любви к женщине,
красоте и моде. Каждая девушка почувствует себя королевой в очках
с жаккардовыми узорами, вызывают ассоциации с оформлением интерьеров
барочных палаццо. Источником вдохновения для дизайнеров стал сказочный остров Сицилия. Жаккард в сицилийском стиле, впервые появившийся
в женской коллекции RTW от Dolce & Gabbana несколько лет назад, теперь
украсил фронтальную часть и заушники солнцезащитной модели DG4267.
Ацетат стал идеальным материалом для того, чтобы воспроизвести и подчеркнуть рельефную текстуру этой модели, выполненной в нейтральных цветах
с тканевым эффектом. Оправа доступна в четырех цветовых решениях:
черном с серыми градиентными линзами, красном с коричневыми градиентными линзами, бледно-розовом с градиентными линзами коньячного цвета
и актуальном бензиново-зеленым с градиентными коричневыми линзами.
Солнцезащитные
Приятное дополнение к очкам – шикарный футляр, который является не
очки – неотъемлемый
просто красивой деталью, но и отлично защищает очки от повреждений.

штрих любого летнего образа. Этот аксессуар уже давно стал
модным в любую погоду, а потому к его выбору нужно подойти
с особой ответственностью. Правильно
подобранные очки не
просто скорректируют форму лица,
но и станут настоящей визитной
карточкой образа.
Воспользовавшись
нашими советами,
вы без труда найдете
очки своей мечты
и будете притягивать взгляды окружающих.

очки – гЛавный
Летний аксессуар

Фото: архив пресс-служб

Смелые решения от Versace
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 Точеные формы и запредельная чувственность отличают новую коллекцию
очков Versace сезона весна-лето 2016. Узнаваемые символы дома Versace были
переосмыслены в стильном и дерзком ключе: медальон Vanitas, помещенный
на металлические заушники с эмалевым покрытием ручной работы, объемный
логотип Medusa, а также металлический логотип Couture. Яркая сезонная цветовая
гамма, выбранная дизайнерами для этой коллекции, делает ее неповторимой.
Так, объемная оправа в форме крыльев бабочки в модели VE4305Q дополнена
замысловатым декором. Глянцевые оттенки сочетаются с элементами из матовой
кожи и узнаваемыми символами Versace: объемным логотипом Medusa, а также
орнаментом в греческом стиле. Оправа доступна в баклажанном, а также двух версиях черного цвета. Смелым дамам наверняка придется по душе модель VE4307 –
дизайн этих очков рок-н-рольном стиле отличают прямые линии, использование
актуальных оттенков, а также уникального декора: медальоном Vanitas и орнаментом в греческом стиле с золотым, бронзовым и черным декоративным эмалевым
покрытием. Модель представлена в трех насыщенных оттенках: полупрозрачном
зеленом, бежевом и черном.

Модный weekend

Vogue: грация и изящность

ANDY WOLF: любовь с первого взгляда
 Каталог оправ австрийского бренда ANDY WOLF в этом сезоне пополнился тремя новыми коллекциями – WHITE HEAT, SOUL, LOVE.
Базовая линия SOUL включает в себя очки с оправами классической
формы нейтральных цветов, что делает их универсальным аксессуаром для создания любого образа. Помимо новой цветовой палитры
в коллекции представлено пять новых моделей унисекс, полностью
соответствующих летнему настроению. Круглая форма очков линейки SOUL от ANDY WOLF способна скорректировать черты лица,
сделать их мягче и сдержаннее. Если вы не готовы к смелым экспериментам в создании casual-образа, то очки SOUL от ANDY WOLF
станут для вас настоящей палочкой-выручалочкой.

ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ

 Итальянский бренд Vogue Eyewear представляет новую
коллекцию Light and Shine Fashion Story, объединившую
последние модные тенденции – сочетание тонких профилей и стильного дизайна с яркой цветовой палитрой. Очки
подойдут всем девушкам, которые ценят тренды
и стильные образы. Одна из линеек коллекции – серия очков Round, которые наверняка оценят городские модницы.
Характерное сочетание солнцезащитных линз с культовой круглой оправой в стиле ретро отражает игривый дух
Vogue Eyewear и придает модели элегантный современный
вид. Отличительной чертой этих солнцезащитных очков,
изготовленных из нейлона, являются изящные прямые
заушники, представленные в контрастных цветах. Прозрачные детали из органического стекла Perspex и стильные градиентные линзы, в свою очередь, задают новые
стандарты моды для женщин, любящих экспериментировать с цветом и светом. Модель представлена в актуальных
цветовых решениях – глубокий синий, черный и цвет
«Гавана». Также доступны двухцветные модели: черная
оправа с заушниками клубничного оттенка и оправа цвета
«Гавана» с бирюзовыми заушниками.

Ray-Ban® всегда в тренде!
 Стоит ли говорить о том, насколько полюбились модникам
и модницам стильные очки бренда Ray-Ban®, в каталоге
которого представлено огромное количество оправ разных
форм и линз разных цветов. Очки одной из самых популярных молодежных линеек Ray-Ban® – Wayfarer – станут
незаменимым аксессаром любого образа: как спортивного, так и casual-look. Вейферы вошли в моду еще в конце
тридцатых годов и до сих пор остаются актуальными, постоянно совершенствуясь и обретая новые формы. Модель
RB2140 – одна из вариаций классической формы Wayfarer,
дополненная не только градиентными flash-линзами, но
разнообразными принтами – от нежных цветочных узоров
до композиций со шрифтами в стиле 8-bit – на обратной
стороне заушников. Классические очки со своей изюминкой станут отличным подарком для себя или кого-то из
близких.
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ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ
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Скоро наступает
пора долгожданных
отпусков и путешествий. если вы еще
не решили, стоит ли
отправляться
в путешествие, мы
предлагаем вам обратить внимание на
советы нашего эксперта, экстрасенса,
финалистки шоу
«Битва экстрасенсов» кажетты. Оказывается, соответствующие нам знаки
зодиака способны
подсказать, в какое
время, куда и с кем
лучше отправиться в поездку, чтобы
отпуск удался на все
100 процентов!

гороСкоп
летних
авантЮр

овен В начале лета вы не почувствуете в себе
энтузиазма на отдых и приключения, но в вашем
окружении найдется человек, который встряхнет
вас и направит навстречу веселым и ярким событиям! Не вздумайте сопротивляться – у вас есть все
возможности провести по-настоящему насыщенное и запоминающееся лето! Также этим летом вас
однозначно ждут новые знакомства, но не романтического, а скорее дружеского характера.

БЛизнецы К сожалению, это лето не станет
самым веселым для вас. Звезды предсказывают вам
большую занятость на работе, ограниченный бюджет на отдых и не самое бодрое расположение духа.
Сделать в этой ситуации можно только одно – собрать
всю волю в кулак и во что бы то ни стало организовать
себе хоть какое-то, но путешествие. Это вы сделать
сможете однозначно. Главное – не ждите от окружающих предложения, планируйте свой отдых сами.

теЛец Тельцам не стоит ждать от окружающих,
пока они проявят инициативу и раскрасят ваши
будни. Берите все в свои руки! Хотите отправиться
в поездку на отдых? Планируйте время и собирайте компанию друзей самостоятельно! Только таким
образом вы сможете провести время так, как давно
хотели. Что касается перемен в вашей жизни этим
летом, то кое-кто из вашего окружения, возможно,
исчезнет и на его место придет другой человек,
который станет вам близким.

рак Представителей этого знака ждет весьма насыщенное лето. Звезды обещают вам массу новых
знакомств и бурю разнообразных эмоций. Летом
у вас будет все: и радость, и разочарования, и
новые знакомства, и ссоры, и путешествия. Не исключено, что после такого бурного лета вы и сами
изменитесь до неузнаваемости. Главное, чтобы постоянная смена событий не вскружила вам голову
и не заставила позабыть о близких людях
и обязательствах перед ними и собой.

Гороскоп

Лев Для Львов лето станет настоящей порой перемен. Все, что вы планировали
сделать летом заранее, скорей всего, не осуществится, зато в итоге ваш летний
маршрут отдыха заставит ахнуть даже вас самих! В вашем окружении всегда будет
царить бурная и эмоциональная атмосфера, друзья и члены семьи часто будут вас
как радовать, так и огорчать. Новых знакомств этим летом будет очень много, так
что вам потребуется умение четко понимать, кто для вас важен и почему.
Дева К сожалению, Девы этим летом будут сильно загружены работой
и различными проблемами семейного и личного характера. Однако это ни в коем
случае не должно омрачать вам эту прекрасную пору. Даже наоборот – позвольте
себе махнуть рукой на все проблемы и устройте себе заслуженный отдых. Помните, что какими бы серьезными не были проблемы, никогда не стоит забывать
о себе, и без хороших эмоций в жизни ну никак нельзя.

скорпион Этим летом лучшим отдыхом для вас станет отдых с семьей,
причем неважно где. Да, все мы любим отдыхать шумной компанией друзей,
но вам в этом году звезды настоятельно советуют отправляться на каникулы
именно с членами вашей семьи. Вы получите бесценные минуты общения
с близкими, море веселых моментов, и такой отдых сблизит и сплотит вашу
семью. А с друзьями и коллегами можно отдыхать и на выходных, не выезжая из города.
стреЛец Вам придется сильно постараться, чтобы воплотить ваши планы
на летний отдых в жизнь. Вам постоянно будет что-то мешать: то навалившаяся работа, то какие-то неурядицы в личной жизни, то еще что-то. Звезды
советуют вам потерпеть и планировать отдых на последний месяц лета, к этому
времени обстановка вокруг вас станет спокойней и ничего не помешает вам отдохнуть так, как вы и запланировали.

ОБРАЗ СТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ
ЗВЕЗДА

весы Уже в начале лета у вас появятся все возможности для того, чтобы как
следует отдохнуть этим летом. Скорей всего, с финансами все будет хорошо,
подходящая компания всегда будет рядом, да и каких-то важных дел, удерживающих вас на месте, не предвидится. Вопрос в том, сумеете ли вы грамотно
воспользоваться этим моментом. Чтобы получить на каникулах только положительные эмоции, звезды советуют вам меньше экспериментировать и следовать
проверенными маршрутами и в проверенной компании.

козероги Вам будет сложно решить, чего вы хотите от летних каникул. Самостоятельно организовать
отдых вы не сможете, так как будете постоянно метаться между различными направлениями и датами.
Есть риск, что вы так все лето и просидите, пытаясь что-то решить. Звезды рекомендуют вам пойти по
простейшему пути и просто воспользоваться приглашением кого-то из друзей или родственников. Такое
предложение обязательно вам поступит, соглашайтесь и не пожалеете!
воДоЛей Для Водолеев это лето обещает быть незабываемым! Вас ждет море эмоций, общения, новые
знакомства и путешествия! Много чего этим летом будет для вас в первый раз. Летом все сложится как нельзя лучше. Вы встретите множество интересных людей, в том числе и потенциальную вторую половинку!
От вас требуется только одно – не думать о плохом и полностью отдаться веселым летним приключениям!
рыБы В начале лета вам захочется закрыться в себе и будет не до мыслей об отпуске и путешествиях. Это
время лучше уделить работе и разрешению личных проблем, а вот к середине лета ваше настроение придет в норму и вы по-другому взглянете на необходимость летнего отдыха. Сделайте так, чтобы в первый
месяц лета оказались решены удерживающие вас рабочие и личные неурядицы и поднакопите денег, а уже
в июле вы без труда придумаете, как скрасить себе лето!
www.kajetta.ru
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1,5 оттенка за 2 недели применения,
что подтверждено клиническими исследованиями. Главная особенность
R.O.C.S.® SENSITIVE Восстановление
и Отбеливание – низкий показатель
абразивности, который позволяет безопасно отбеливать зубы беременным
женщинам и людям с аллергическими
реакциями. Серия R.O.C.S.® Baby
с натуральными экстрактами лечебных
растений способствует качественной
очистке молочных зубов, не травмируя
чувствительную, незрелую эмаль.
В период появления первых зубов
у малышей высока вероятность возникновения воспаления десен
и чувства дискомфорта, которое часто
является причиной слез у детей и бессонных ночей у родителей.

ЗВЕЗДА
КОНКУРС
СТОЛИЦЫ

Средства для ухода за полостью рта
R.O.C.S.® разработаны с учетом индивидуальных особенностей
и предпочтений, чтобы обеспечить
максимально эффективную и вкусную
заботу о вашей улыбке. В каталоге
R.O.C.S.® представлена целая гамма
разнообразных средств: зубные пасты,
зубные щетки, ополаскиватели для
полости рта, интердентальные продукты и другие специализированные
средства. Так, отбеливающая зубная
паста R.O.C.S.® SENSITIVE Восстановление и Отбеливание, разработанная
на базе собственной лаборатории
WDS Laboratories, для людей с повышенной чувствительностью эмали
и десен не только бережно очищает
зубную эмаль, но и осветляет зубы на

Мягкая основа паст серии R.O.C.S.®
Baby не травмирует тонкую эмаль молочных зубов, эффективно очищая ее
от зубного налета. Экстракты липы
и ромашки, которые обладают активным противовоспалительным действием, уменьшают дискомфорт и снижают
воспалительный процесс. Благодаря
полезным свойствам
и вкусу, который так нравится малышам, детские пасты серии R.O.C.S.®
Baby станут неотъемлемой частью ежедневной чистки зубов малышей.
Бальзам для десен R.O.C.S.® защищает десны от кровоточивости и воспаления, питает эмаль зубов минералами
и препятствует размножению бактерий зубного налета. Доверьте заботу
о здоровой улыбке R.O.C.S.®!

Присылайте в редакцию самые интересные и любимые семейные фотографии
и получите шанс стать обладателем
семейного набора зубных паст R.O.C.S.
Мы ждем любых фантазийных кадров,
главное, чтобы на фото присутствовали
родители со своими сокровищами –
детьми. Чем креативнее фотография,
тем выше шанс стать победителем.
Желаем удачи!

«МАМА, ПАПА, я –
СЧАСТЛИВАя СеМья» от
условия конкурса: фото с кратким
описанием отправляйте на электронный
адрес ИД «Экслибрис»: exlibris@smpost.ru
с пометкой «Фотоконкурс R.O.C.S.®»
или в Instagram, отмечая на фото
@zdorovaya_stolitsa. Автор лучшего,
Ежемесячный бесплатный
журнал «Здоровая столица»
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