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NIVEA SUN Baby
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В летнее время солнечные
лучи дарят тепло и поднимают
настроение, но при этом необходимо соблюдать правила
нахождения на солнце. При выборе солнцезащитных средств
для самых маленьких важно
учитывать, что защитные механизмы их кожи еще не сформированы до конца и требуют
особого внимания. Привычные
детские средства, рассчитанные
для ребят старше 3-х лет, не могут должным образом защитить тонкую и нежную кожу малютки.
Специально для малышей с первых дней жизни
до 3-х лет NIVEA SUN Baby разработала Нежный
солнцезащитный крем с высокой степенью защиты SPF 50+. В состав Нежного солнцезащитного
крема от NIVEA SUN Baby включена комбинированная система UV-фильтров, которые защищают
кожу от негативного воздействия сразу двух лучей
А- и В-спектра. Наряду с UV-фильтрами солнцезащитный крем содержит витамины и пантенол,
которые формируют дополнительный защитный
экран, стимулируют восстановительную функцию
кожи и эффективно увлажняют ее.

Коварное солнце
Витамин D играет важную роль в жизни каждого человека: он придает бодрость, улучшает усвоение микроэлементов, помогает избавиться от лишних килограммов
и даже способствует зачатию. Но это вовсе не значит, что
нужно проводить на солнце все свое свободное время.
Бразильские ученые выяснили, что слишком большие
дозы солнечного излучения дают обратный эффект –
у людей, постоянно находящихся на солнце, витамин D
в дефиците. Тысяча добровольцев участвовала в научном эксперименте, ежедневно подвергаясь солнечному воздействию без защитных средств. Специалисты,
наблюдающие за испытуемыми, пришли к выводу, что
у загорелых людей в 72% случаев блокировался процесс
выработки витамина D. На ранних стадиях дефицита
витамина D в организме может возникнуть множество
нарушений: бессонница, ухудшение зрения, потеря
аппетита и веса, а также дискомфорт во рту и горле.
Определить степень насыщаемости организма витамином D можно по оттенку кожи: легкий загар означает,
что процесс выработки витамина D идет
правильно, в то
время как темная кожа говорит о том, что
процесс выработки витамина
заблокирован.

Кальций для здоровья зубов
В научной лаборатории WDS Laboratories бренда R.O.C.S.® разработали зубную пасту с источником био-доступного кальция, которая восстанавливает
минеральную насыщенность зубной эмали после пломбирования и реставрации зубов. Основываясь на результатах исследований минерального состава зуба, производители включили в состав пасты комплекс минералов:
магний, кремний, кальций и фосфор в оптимальном для зубов соотношении.
Паста обладает низкой абразивностью и может быть использована при повышенной чувствительности зубов и дефектах
эмали. Паста R.O.C.S.®
Активный Кальций не
содержит фтора, что
позволяет
использовать ее людям любых
возрастов вне зависимости от региона проживания и качества
воды.

14 июня
Всемирный
день донора
крови

Новости здоровья

Телефону не место у подушки!

Специально к летнему сезону
Oriflame выпустил ультрамодную новинку – жидкую губную помаду-мусс The ONE Lip
Sensation. Волнующая текстура,
трендовые оттенки и плотность
покрытия неизбежно вызовут восхищение окружающих!
Богатая палитра состоит из 10
глубоких магнетических оттенков, которые создают плотное
матовое покрытие. Воздушная текстура The ONE Lip Sensation легко наносится,
а увлажняющая формула ухаживает за губами, не
пересушивая их. Удобный аппликатор обеспечивает
ровное и плотное покрытие. Волнующая текстура
мусса и экстравыразительные оттенки подарят губам завораживающую притягательность. Легчайшая
помада-мусс ложится на губы как пушинка, давая великолепное матовое покрытие. 10 глубоких соблазнительных оттенков, каждый из которых невозможно не заметить! Интенсивно увлажняющая формула
ухаживает за губами, не пересушивая их. Сногсшибательный эффект гарантирован!

Испанские ученые провели исследование и пришли к выводу, что люди, которые заряжают мобильные устройства в непосредственной близости
с кроватью, рискуют своим здоровьем. Часто люди,
которые пренебрегают советом убирать всю технику из спальни, уже по утрам чувствуют усталость, которая накапливается в течение дня, особенно если
их работа связана с длительным использованием
компьютеров и мобильных телефонов. Плохое настроение по утрам связано с нарушениями сна
и возникновением неприятных сновидений, утверждают эксперты.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРАПА

Храп – явление довольно неприятное для наших близких людей, которые вынуждены его слушать в течение всей ночи. Он нарушает сон не только у окружающих, но и у самого храпящего. Храп может быть
симптомом более серьезных заболеваний, например
апноэ – остановки дыхания во сне. Так, буквально два
месяца назад состоялась II Всероссийская конференция
«Клиническая сомнология», в которой приняли участие
ведущие врачи-отоларингологи страны, в том числе специалисты многопрофильного медицинского холдинга
«СМ-Клиника». На конференции был представлен широкий диапазон лечебного и диагностического оборудования. Участники конференции получили знания о новейших
методах борьбы с храпом и синдромом обструктивного
апноэ сна (СОАС), об особенностях операций на глотке
и в носовой полости. Важно понимать, что храп – не просто неприятный звук, раздражающий окружающих. Это
тревожный сигнал, вызванный вибрацией мягкотканных стенок дыхательных путей, провисающих в просвет
глотки. Сужение воздухоносного пространства приводит
к нарушению снабжения организма кислородом, что
влечет за собой ухудшение работы сердечно-сосудистой
системы и всех внутренних органов. С текстами докладов
и материалами конференции можно познакомиться на
сайте www.rossleep.ru.

ЗДЕСЬ&СЕЙЧАС

Яркие губы – тренд сезона
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Героиня нашего
номера – уверенная
в себе, целеустремленная
девушка, которая
в ответственные
моменты не боится
принимать решения,
а жизненные трудности
воспринимает
с юмором. О внутренней
и внешней красоте,
мотивации и силе,
которые вдохновляют
женщин меняться
и становиться лучше,
мы поговорили
с телеведущей
популярного шоу
«На 10 лет моложе»
Светланой Абрамовой.

ДЕЛАТЬ ТО,
ВО ЧТО ВЕРИШЬ
Девушки с вашей внешно-

 стью, успехами в конкурсах красоты обычно стремятся
стать моделями, артистками,
а вы оказались на телевидении...
Я всегда считала, что заинтересовывать нужно не внешностью.
Если человек привлекательный,
это и так все заметят, не надо
кичиться или делать это своим достижением. Одно время я хотела
поступать в театральный, но, позанимавшись в школьной театральной студии, поняла, что это не
мое, хочется всегда оставаться собой, не примерять на себя чужие
лица и судьбы.
Вы давно живете отдельно
от родителей, причем
в другом городе. В каком возрасте,
на ваш взгляд, лучше становиться
самостоятельными? Как вы воспитывали в себе самостоятельность?
Считаю, чем раньше, тем лучше.
Я рано стала самостоятельной, так



Светлана
Абрамова:
«Успех – это мечты,
которые сбылись!»

Интервью

получилось само собой, мама наоборот всегда
хотела, чтобы я была ближе к ней, советовала, что
нужно делать, куда поступать, хотела для меня
жизнь «попроще» и оберегала меня от возможных разочарований, проигрышей. Но я с раннего
детства мечтала и стремилась «перерасти» своих
родных, чтобы они мной гордились. Стать самостоятельной мне помогла безграничная вера в людей,
я совершенно не боялась окружающего мира
и была уверена, все хотят мне только добра. Возможно, мне просто повезло, а может, мы и правда
притягиваем то, во что безгранично верим. Еще
меня часто выручает юмор: если что-то идет не так,
я могу посмеяться над ситуацией и идти дальше.
Расскажите о своем переезде

 в Москву и становлении в качестве

ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМОЙ
Светлана, а что для вас успех?
Вы считаете, что добились его,
представив обществу проект
«На 10 лет моложе»?
Успех – это хобби, ставшее хорошо оплачиваемой
работой. Успех – это осознание того, что ты счастлив здесь и сейчас, и будь этот день последним,
ты прожил бы его именно так. Успех измеряется
мечтами, которые сбылись. Успех – это уважение
близких и коллег. Да, мои мечты о рейтинговом
шоу на главном канале страны сбылись.
Но я далеко не карьеристка, вкус моего успеха
был бы пресным, не будь в моей жизни любимого мужчины. Наша любовь дает мне силы
двигаться дальше. Для меня на первом месте –
женское счастье. На этот счет есть хорошее вы-



Среди современных женщин буквально

 царит культ молодости. Об изменении

своей внешности, пластических операциях
и омоложении задумывается едва ли не каждая успешная леди. Почему для шоу была
выбрана тема омоложения: это следование
тренду или совместная идея создателей?
Сколько существует женщина, столько человечество ищет эликсир вечной молодости. Передача
«На 10 лет моложе» показывает, что никогда не
поздно изменить себя и свою жизнь. Начиная
осознавать это, человек уже преображается. Часто
русские женщины не уверены в себе, в 30 находят
во внешности массу несовершенств, а после 50 облачаются в серые цвета и мирятся с тем, что имеют.
Они боятся начать все заново, попробовать найти
свое счастье, изменить себя, признавшись в своих
желаниях. Разумеется, есть и другие, но многие
живут именно так. Идея снять пилотный выпуск
популярного в Англии шоу «На 10 лет моложе»
пришла коллективно. На тот момент мы снимали
информационно-развлекательную программу
«100 процентов», а хотелось чего-то более масштабного. В России еще не было шоу, где героиням
делали бы столь серьезные пластические операции.
Перспектива стать первыми мотивировала к серьезной работе. Для меня «На 10 лет моложе» – это еще
и социальный проект, ведь мы помогаем женщинам обрести себя, зачастую «вытаскиваем» их из
депрессии и проводим серьезную работу не только
по внешнему, но и внутреннему омоложению.
К финалу приходит совершенно другая женщина –
молодая, красивая, а главное, счастливая!

ГОСТЬ НОМЕРА

телеведущей: как это было?
Я твердо решила начать свой карьерный путь
в Москве. В Петербурге на тот момент не было ни
одного федерального канала. С трудом, но я нашла
хорошего педагога, которая обучала многих ведущих новостей. На последнем курсе университета
я начала заниматься два раза в неделю с ней по
технике речи, занятия проходили непосредственно
в здании телекомпании «РЕН ТВ» в Москве. Мне
нравилось совмещать обучение в Петербурге
и Москве. Не скажу, что было легко и гладко, спать
приходилось в ночных поездах, к экзаменам готовиться там же. Сейчас поездка на ночном поезде
кажется мне пыткой. (Улыбается.) После того как защитила диплом на юридическом СПБГУ, поступила
в Москве в Высшую национальную школу телевидения и параллельно продолжала заниматься
индивидуально с педагогом.

ражение: «На работу нужно идти с удовольствием
и с радостью возвращаться домой». (Улыбается.)

Расскажите о команде проекта, на-

 сколько важна для вас гармоничная
атмосфера в коллективе?
У нас очень дружный коллектив. Это настоящая
удача для каждого из нас, все уважают друг
друга, понимают буквально с полуслова. Каждая
съемка проходит очень весело, будто друзья
собрались вместе провести время в свое удовольствие. Атмосфера на площадке очень важна,
должно быть живое общение, заинтересованность, эмоции. Мы все примерно одного возраста, разве что Сергей Николаевич Блохин, наш
пластический хирург, старше всех, он у нас «царь
и бог». (Улыбается.) Мы ценим и уважаем работу
друг друга: все равны, все главные. Моя команда – настоящая телесемья, и работать в таком
коллективе – огромный успех.

æ
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По секрету
всему свету…

1

Источник хорошего
настроения:
поцелуй любимого

2

День прошел
отлично, если...
было весело

3

	Лучший подарок:
неожиданный
или долгожданный

4

Настольная книга:
Макс Фрай «Сказки
старого Вильнюса»

5
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7
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	Любимый аксессуар:
часы
	Любимый праздник:
дни рождения друзей
В сумочке
всегда лежит:
крем для рук Chopard

8

В мужчинах больше
всего привлекает
решимость,
порядочность,
сила и ум

9

Город, близкий
по мироощущению:
Санкт-Петербург

Результат пластической

 операции и сложных сто-

матологических манипуляций
требует довольно продолжительного времени. Как проходят
съемки? С какими трудностями,
кроме ожидания результата работы, сталкиваетесь во время
съемок проекта?
Некоторые героини после операции трудно восстанавливаются,
а на одни съемки обычно уходит
около двух месяцев. Это влияет
на эмоциональное состояние наших героинь, у некоторых сдают
нервы, они начинают психовать,
возмущаться и капризничать.
Иногда женщины, яро желающие
попасть к нам на проект, оказыва-

6

ются совсем не готовыми принять критику – и это опять нервы.
Очень жаль, когда блестящая
работа нашей команды идет насмарку, и после проекта женщины
надевают старые наряды, перекрашивают волосы, оставаясь
уверенными, что им так лучше…

БЫТЬ СОБОЙ
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
Как за время проекта из-

 менилось ваше отношение
к пластической хирургии?
Сегодня эстетическая медицина достигла очень высокого уровня,
а потому я положительно отношусь
к пластическим операциям. Если
есть объективная необходимость
хирургического вмешательства,
а главное есть желание и возможности, то не бойтесь, идите
и делайте. Конечно, во всем нужна
мера, профессиональный хирург
сам подскажет, что стоит исправить,
а что трогать не надо. Пластика
нужна, чтобы усовершенствовать
природную красоту. Абсолютно не
поддерживаю тех, кто хочет кардинально изменить свою внешность,
стать «как Анджелина Джоли или
Моника Беллуччи». Считаю, таким
пациентам нужно сначала избавиться от своих комплексов.
Что вы вкладываете

 в определение «красивая

женщина»?
Красивая женщина – это, прежде
всего, ухоженная женщина. Уверенная в себе, она знает свои сильные
стороны и умело их подчеркивает,
а недостатки стремится исправить.
Для меня очень важно, как ведет
себя человек, манеры, речь, поступки. Все это делает человека либо
красивым, либо нет.
Истории героинь проекта

Как мотивировать современных
женщин следить за своим здоровьем и внешностью?
Считаю, что главный мотиватор – это
мужчина. Если женщина захочет понравиться мужчине, если почувствует интерес с его стороны, она сделает
все возможное, чтобы стать лучше
и красивее. Если вокруг мужа начнут
увиваться подозрительные коллеги
женского пола, женщина поймет, что
пора что-то в себе изменить. Следить
за своим здоровьем, внешностью
мотивируют дети, особенно совсем
малютки, когда мама понимает, что
она нужна им здоровой, молодой
и красивой еще много лет. Еще
прекрасным мотиватором являются
важные, торжественные события,
когда предполагается встреча давних
друзей и знакомых. Естественно,
женщина хочет предстать во всей
красе, как в лучшие годы, и старается
преобразить себя.
Какими принципами ру-

 ководствуетесь, выбирая

косметику? Назовите топ-5
средств, которым всегда есть
место в вашей косметичке?
Я выбираю косметику на натуральной, растительной основе, с алое,
медом, всевозможными маслами,
экстрактами растений. Очень хорошо
подходит аптечная продукция брендов La Roche Poser, Vichy, Bioderma.
У меня сухая кожа, в косметичке всегда есть крем для рук, мне нравится
Chopard, хорошо увлажняет
и потрясающе пахнет, а также увлажняющий гель для губ Сarmex. Из декоративной косметики предпочитаю
минеральную пудру Jane Iredale, для
экспресс-макияжа у меня всегда под
рукой черный карандаш для глаз
и тушь – тут предпочтений нет, не
вижу разницы между дорогими
и бюджетными марками.
Как поддерживаете себя

 «На 10 лет моложе» еще  в форме, со спортом друраз доказывают, что в любых
обстоятельствах нужно находить время для себя.

жите?
Конечно, хожу в спортзал, занимаюсь с тренером, самостоятельно

Интервью

могу только бегать, где все просто и понятно,
а так нужно, что бы кто-то руководил процессом.
Мой молодой человек профессионально играет
в сквош, приобщил и меня к этому виду спорта.

взять путеводитель, посмотреть достопримечательности, прочувствовать колорит.

СМОТРЕТЬ НА НЕУДАЧИ
С УЛЫБКОЙ

Планы, конечно, есть, но я пока не буду о них рассказывать.
(Улыбается.) Этим летом смотрите меня каждую неделю на
Первом в шоу «На 10 лет моложе»

Светлана, расскажите о своем взгляде

 на отношения между мужчиной

По складу ума вы гуманитарий, ваш

 молодой человек Антон – физик. Это

как-то отражается на общении друг с другом? Или вы не такие уж и разные?
Да, но мы отлично дополняем друг друга.
(Улыбается.) Антон больше скептик, ему нужно
все детально выяснить, узнать «откуда ноги
растут», я же могу легко поверить в самые
невероятные вещи. Антон занимает серьезную
должность в большой международной компании, у него все четко по плану. Поначалу
он долго привыкал, что мой рабочий график
может меняться несколько раз в неделю,
о съемке я могу узнать накануне. Мы научили друг друга тем качествам, которых нам не
хватало, но которые мы хотели в себе развить.
Я стала серьезнее, решительнее, дисциплинированнее, пунктуальнее, а он стал проще
относиться к каким-то вещам.

Что бы вы пожелали нашим читательницам?

 Живите сегодняшним днем, радуйтесь мелочам и дарите любовь близким. Простите тех, кто вас обидел. Поверьте
в себя, вы можете больше, чем вы думаете. Купите себе яркое,
смешное платье этим летом, разбудите в себе любознательность и озорство. И да, много-много смейтесь!

ГОСТЬ НОМЕРА

и женщиной. Какие отношения вы бы назвали идеальными?
Отношения должны строиться на взаимопонимании, уважении, поддержке и любви друг
к другу. Нужно принимать человека таким, какой
он есть, не пытаться изменить его, разве что
своим поведением, отношением сделать его
лучше. Серьезные отношения, семья – это союз
двух преданных друзей, страстных любовников,
единомышленников. Огромное счастье найти
своего человека, свою вторую половинку, человека, который делает вас счастливым только от
мысли, что он есть, что он рядом.

Светлана, расскажите о творческих планах.

 Где вас можно увидеть наступившим летом?

Впереди лето, именно в это время

 многие планируют свой отпуск. Где

вы предпочитаете отдыхать?
Отдых для меня – это солнце, море, пляж, спа,
одним словом, полный релакс. Зимой обожаю
летать на океан, достаточно двух недель, чтобы
полностью «обнулиться». Океан – мое место
силы. Я спокойно отношусь к путешествиям,
но когда есть настроение и желание, люблю
побывать в новых для себя странах и городах,
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Диагноз «бесплодие»
давно перестал быть
приговором.
Он означает лишь
то, что для рождения
малыша необходимо
приложить больше
усилий. Усилия
заключаются в том,
чтобы найти хорошего
врача-репродуктолога
и клинику, которой
вы сможете доверять.
Далее вместе
с доктором вы выберите
нужный метод
лечения и приступите

ЗДОРОВЬЕ

к нему. О том, что
представляют собой
вспомогательные
репродуктивные
технологии и какие
этапы предстоит
пройти будущим
родителям, читайте
ниже.

Автор текста: Ольга Гавриленко / Фото: fotolia.com
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еременность приходит спланировано или нежданно, но
она может и не наступать длительное время в силу определенных обстоятельств. К счастью,
благодаря высоким достижениям
современной медицины у большинства супружеских пар появился реальный шанс на создание полноценной семьи. ВРТ
(вспомогательные репродуктивные
технологии) – комплекс эффективных методик, который помогает женщине успешно забеременеть, выносить и родить ребенка.
Готовиться к любой из программ
ВРТ нужно как к зачатию: пройти
все необходимые обследования
и вести здоровый образ жизни
минимум за полгода до проце-

ЭКО: этапы

большого пути
дуры, выбрать хорошую клинику
и опытных врачей. Именно с помощью ВРТ на свет появились
уже более 5 миллионов человек.
Самым простым решением проблемы бесплодия можно назвать
ИИ (искусственную инсеминацию) или ВМИ (внутриматочную

инсеминацию) – в основе этих
процедур лежит одна манипуляция: сперму вводят в матку. Если
же при этом используется сперма
донора, то название метода меняется – ИОСД (искусственное
оплодотворение спермой донора). Такую процедуру проводят

Тема номера

Выбор протокола

ющий и основной вариант
решения проблемы бесплодия – программа ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Это отдельный
разговор и серьезный шаг
на пути к тому, чтобы стать
родителями.

ЗДОРОВЬЕ

только здоровой женщине,
у которой не получается забеременеть, так как сперматозоиды не попадают
в матку. Как правило, это
объясняется пассивностью
сперматозоидов, особенностями шейки матки. Следу-

Есть несколько вариантов ЭКО, их называют протоколами, но даже внутри одного протокола врач может варьировать
лечение. Здесь все очень индивидуально.
Выбор протокола, а значит, конкретного
метода ЭКО – серьезная и ответственная
задача для специалиста. Врач делает выбор, основываясь на результатах ваших
обследований, истории болезни и индивидуальных особенностях.
Классический вариант ЭКО можно
описать так:
1. Стимуляция созревания большого количества яйцеклеток (суперовуляция).
2. Во время овуляции «забирают» яйцеклетки и сперму будущего отца в лабораторию.
3. В лаборатории происходит оплодотворение яйцеклеток, формирование эмбрионов.
4. Эмбрионы подсаживают в матку, назначают прием женского гормона для
лучшего приживления эмбриона – имплантации.
5. Ожидание результата в течение двух
недель и прохождение теста на беременность.
ЭКО в естественном цикле подразумевает
забор яйцеклеток во время естественной
овуляции. При этом воздействие на организм женщины минимально, но есть
шанс пропустить овуляцию или получить слишком мало яйцеклеток. Во время
ЭКО с стимуляцией суперовуляции (ССО)
врач полностью управляет женскими
гормонами, стимулирует суперовуляцию
в назначенный срок и получает множество яйцеклеток. И это еще не все. Метод
ЭКО+ССО делится на два вида: длинный
протокол и короткий протокол. Различие
между ними в том, как именно происходит стимуляция овуляции. По программе
длинного протокола сначала отключается естественная гормональная регуляция,
а затем «с чистого листа» начинается стимуляция сверхактивной овуляции. На это
нужно время, все происходит под абсолютным контролем врача. При использовании короткого протокола воздействие
начинается сразу со стимуляции, без подавления своих собственных гормонов.
Этот вариант проще и легче переносится,
но подходит только женщинам со здоровыми яичниками.

æ
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Кому поможет ЭКО?

ЗДОРОВЬЕ

Несмотря на все дополнительные возможности, главная функция вспомогательных
репродуктивных технологий – лечение бесплодия. Вот некоторые проблемы, с которыми работают репродуктологи:
• Женские: непроходимость или отсутствие фаллопиевых труб, гормональные
нарушения, эндометриоз, сниженный овариальный резерв.
• Мужские: сниженная концентрация или
подвижность сперматозоидов, недостаточное количество морфологически нормальных
спераматозоидов, их незрелость или проблемы с выходом из семенных канальцев.
• Совместные: иммунологическая несовместимость партнеров.

ЭКО по шагам

Стимуляция суперовуляции

Шаг 1. Месяца за два до предполагаемого зачатия
нужно обратиться в выбранную вами клинику, чтобы провести предварительное обследование: сделать
УЗИ, сдать анализы на гормоны и инфекции, пройти
осмотр и обсудить результаты с врачом.

Сначала на 7-10 дней врач выпишет препараты, угнетающие активность яичников,
а затем примерно на такой же период препараты, стимулирующие их суперактивность,
так называемая стимуляция супероволяции.
В результате в организме одновременно созревает большое количество яйцеклеток,
которые нужно будет забрать во время следующего этапа. Больше яйцеклеток – больше эмбрионов, а значит, больше шансов на
беременность. За созреванием яйцеклеток
следят с помощью УЗИ. Когда будет «пора»,
и фолликулы (своеобразные домики яйцеклеток) достигнут 18-20 миллиметров, врач
назначит инъекцию ХГЧ, которая поможет
яйцеклеткам окончательно дозреть.

Шаг 2. После того как обследования позади и решение об ЭКО принято, нужно подписать соглашение
о предстоящих процедурах и ознакомиться с правилами поведения во время лечения. Соблюдение этих
правил обязательно для успеха ЭКО.
Вот некоторые (но не все) правила для обоих супругов:
предохраняться от зачатия с помощью презервативов (уход от таблеток);
запрещается посещение бань и саун (старайтесь избегать перегрева);
не курить, не пить алкоголь, не принимать наркотических веществ и любых медицинских препаратов
без согласования с лечащим врачом.
Шаг 3. За 7-10 дней до начала цикла необходимо пройти УЗИ, на котором врач должен убедиться
в нормальном состоянии яичников и оболочки полости матки (эндометрия). После этого пациентке выдается лист назначений, на котором расписана вся программа лечения.
Шаг 4. Собственно ЭКО. Поговорим о нем подробнее.
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Забор яйцеклеток

Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории

Спустя примерно 35 часов после укола
ХГЧ будет назначена процедура забора яйцеклеток, а точнее фолликулов,
в которых они находятся. Это небольшая операция, которая проводится
под наркозом и потому не доставляет
неприятных ощущений. Перед тем
как перейти к манипуляциям, врачи
проверят ваше общее самочувствие,
а затем введут наркоз. Когда женщина
проснется, яйцеклетки уже будут находиться в лаборатории, где специалист
проведет их оплодотворение спермой.
Около двух часов за пациенткой понаблюдают врачи, после чего отпустят
домой. Не нужно бояться, если после
процедуры у будущей мамы есть чувство усталости, возникнет небольшая

Примерно через 5 часов после забора яйцеклеток их соединяют с концентрированной спермой. Сам процесс
проникновения
сперматозоида в яйцеклетку происходит в пробирке естественным образом. Однако иногда
этого недостаточно. Бывает
такое, что самостоятельного
оплодотворения в пробирке
не происходит, и его приходится проводить искусственно, например, с помощью
процедуры ИКСИ (инъекция
сперматозоида в цитоплазму клетки). Правда, такая
манипуляция нужна далеко
не всегда, но порой бывает
единственно возможным выходом. О применении это-

го метода врач советуется
с пациентом. После того как
произошло оплодотворение,
начинается рост эмбрионов.
За ними внимательно наблюдают, чтобы отобрать
правильно развивающихся
зародышей. На пятый день
их подсаживают в матку.

ЗДОРОВЬЕ

боль внизу живота или появятся кровянистые выделения. Это норма. Но если
выделений очень много или боль сильная, если есть тошнота и рвота, боль
в спине или увеличение объема живота, необходимо обратиться к лечащему
врачу. После проведения процедуры
забора яйцеклеток женщине назначат
женский гормон прогестерон, который
должен улучшить состояние матки
и увеличить шансы на беременность.


На Земле уже живут 5 миллионов людей, появившихся на свет с помощью технологии ЭКО.
Франция, Германия, Испания, Италия, Россия и Великобритания – страны-лидеры по числу
зарегистрированных попыток ЭКО и ИКСИ. Первый в мире ребенок, появившийся на свет с помощью ЭКО, был рожден в 1978. Это была девочка Луиза Браун. Сегодня она счастливая жена
и мама. Луиза смогла забеременеть без вмешательства медицины и самостоятельно родить
здорового малыша. Британский ученый Роберт Эдвардс, который смог претворить в жизнь
теорию о возможности ЭКО, в 2010 году получил Нобелевскую премию в области медицины
и физиологии.

æ
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Расскажем о еще одной возможности современной медицины: в лаборатории можно проверить
эмбрионы на предрасположенность к большому
количеству серьезных генетических нарушений
и фатальных заболеваний, то есть отобрать только здоровых эмбрионов. Это процедура носит
название «предимплантационная генетическая
диагностика» (ПГД). В результате отбора даже у
родителей с генетическими нарушениями и плохой наследственностью может родиться здоровый
ребенок. В рамках этой процедуры возможно даже
выбрать пол ребенка.

ЗДОРОВЬЕ

æ

Перенос эмбриона в матку
После переноса в организм будущей мамы здоровый эмбрион должен распрощаться со своей
защитной оболочкой и начать расти. Иногда,
чтобы помочь эмбриону избавиться от своей
«скорлупы», лечащий врач назначает безопасную процедуру вспомогательного хэтчинга,
который способен сделать оболочку эмбриона
более хрупкой. В результате эмбрион успешно
выбирается на свободу, соединяется с организмом будущей мамы, и наступает долгожданная
беременность.
В день переноса эмбриона в матку маме нужно
неплотно позавтракать и ограничить питье. Волноваться не стоит: процедура длится недолго,
всего 5-10 минут, и происходит абсолютно безболезненно. После того как зародыш оказался
в матке, пациентка должна полежать еще в течение 40 минут. Затем она может отправиться домой. О том, как нужно вести себя после переноса
эмбриона, расскажет врач. Как правило, для лучшего приживления эмбриона женщине назначают прием гормона прогестерона, а также запрещают:
- принимать душ или ванну в первые сутки после процедуры;
- физические нагрузки;
- интимные отношения до проведения теста на
беременность.
Спустя две недели после переноса эмбрионов
в матку, нужно сделать тест на беременность
(сдать кровь на ХГЧ), и в случае положительного
результата еще через неделю сделать УЗИ. После
этого необходимо встать на учет по беременности и далее следовать назначениям вашего гинеколога. Поздравляем! Вы станете родителями!

Комментарий эксперта

Мария Александровна
Брагина, врач-гинеколог,
репродуктолог Центра
репродуктивного
здоровья
«СМ-клиника»
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Метод ЭКО на сегодняшний день – наиболее эффективный способ борьбы
с бесплодием. Ему поддаются почти все виды женского и мужского бесплодия.
Более того, этот метод довольно результативный – вероятность наступления
беременности составляет более 40%. Самые большие опасения в связи
с предстоящим ЭКО у пациентов связаны в основном с возможными
осложнениями программы, применением гормональных препаратов. На самом
деле процедура довольно безопасна – вероятность каких-либо осложнений
не превышает 1%. Используемые гормональные препараты не приближают
менопаузу, не вызывают онкологических заболеваний, не способствуют
набору массы тела. Тип протокола ЭКО, доза и вид препаратов подбирается
репродуктологом строго индивидуально, исходя из комплексного анализа данных
каждой пациентки. Именно такая тактика приводит к успеху – долгожданной
беременности. Необходимо отметить, что течение и вынашивание беременности,
роды – все проходит точно так же, как и при самостоятельном зачатии.

РЕКЛАМА

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ
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Появление ребенка
в семье – событие
долгожданное. Держать
маленького человечка на
руках, видеть его первую
улыбку, убаюкивать
и петь колыбельные –
все это делает молодых
родителей самыми
счастливыми на свете.
Но иногда радостный
миг появления в семье
малыша может быть
омрачен печальным
известием. Дело
в том, что, согласно
статистике,
существует 5% риск
наличия у ребенка
врожденной патологии.
Новость о том, что
у малыша генетическое
отклонение, становится
для родителей шоком –
они теряются
и не знают, как им
дальше быть.
Метод пренатальной
ДНК-диагностики
позволяет уже
на десятой неделе
беременности узнать,
есть ли у плода
врожденная патология.

Возможности
ДНК-диагностики

РЕКЛАМА

Показания для ДНК-диагностики
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Пренатальная, то есть дородовая ДНК-диагностика плода – это относительно новое направление в репродуктивной медицине. Оно позволяет на ранних сроках беременности подтвердить или опровергнуть
у ребенка наличие врожденных генетических заболеваний. Существует несколько видов подобной диагностики, но, к сожалению, не все из
них абсолютно безопасны. Будет лучше, чтобы именно врач, основываясь на показаниях, назначил все необходимые исследования, включая
ДНК-диагностику.
Показаний для этого исследования несколько:
наличие отклонений у плода при УЗИ-диагностике;
возраст мамы более 35 лет;
положительные результаты пренатального скринингового теста;
наличие хромосомных патологий в семье, в том числе у родителей,
у ранее рожденных детей;
патологическая беременность женщины в прошлом.

Резюме

Что позволяет узнать ДНК-диагностика?
Методы пренатального ДНК-исследования позволяют определить, имеется ли у плода врожденная хромосомная патология. Так, уже на 10-й неделе
беременности можно точно сказать, есть ли у ребенка синдромы Дауна, Эдвардса, Патау, Тернера, Клайнфельтера. К тому же диагностика может дать
полную информацию о наличии таких патологий, как гемофилия, мышечная дистрофия Дюшенна или врожденная гиперплазия надпочечников.
Расширенные исследования направлены на выявление синдромов Ди
Джорджи, Ангельмана, кошачьего крика, Прадера-Вилли. Эти заболевания часто сопровождаются умственными и физическими нарушениями.
Диагностика позволяет определить и резус-фактор плода, что очень важно, особенно если у матери он отрицательный. К тому же ДНК-диагностика
может уже на 10-й неделе беременности с точностью 100% назвать пол малыша. Но, как уже отмечалось, не все исследования абсолютно безопасны.
Давайте поговорим о них подробнее.

Микроматричный анализ

Запись на консультацию к специалисту
и обследования по
тел. +7 (495) 777 48 49.

Цитогенетический анализ

Неинвазивный ДНК-анализ

Данный вид диагностики также является инвазивным. Образец ДНК
получают при помощи амниоцентеза, кордоцентеза (взятие крови из
пуповины, соединяющей плод с плацентой) или хорионбиопсии (взятие клеток, формирующих плаценту). Для получения наиболее точных результатов используется именно кордовая кровь, то есть кровь
из пуповины. К тому же необходима соответствующая квалификация
врача, выполняющего исследование, так как анализ проводится при
помощи микроскопа с дополнительным культивированием клеток.
Данный метод не настолько информативен, как микроматричный анализ, так как он позволяет изучить ограниченное число клеток. Преимуществом этого вида исследования является то, что опытный специалист
может определить низкоуровневый мозаицизм, то есть присутствие
в организме нескольких видов однотипных клеток, отличающихся на
генном уровне, что приводит к развитию генетических отклонений. Результат цитогенетического анализа известен уже через 10–14 дней.

Современным видом ДНК-диагностики является неинвазивный метод, для которого
используется кровь женщины, в которой
уже с 9-й недели беременности присутствует
ДНК ребенка. Этот метод является абсолютно безопасным для плода и не несет угрозы
прерывания беременности, а результат будет доступен уже через 14 дней. По точности данный метод не уступает остальным
и позволяет определить все те заболевания
и отклонения у плода, как и микроматричный анализ. Необходимость любой ДНКдиагностики должна быть озвучена врачом,
который подберет для вас наиболее безопасный и информативный метод.

ЗДОРОВЬЕ

Диагностику наследственных заболеваний, генетических
предрасположенностей, бесплодия
можно пройти
в лабораторнодиагностическом
центре «СМ-Клиника».

Одним из наиболее информативных методов ДНК-диагностики является микроматричный анализ. Чтобы получить образец ДНК для проведения этого
теста используют амниоцентез – взятие околоплодных вод за счет пункции
амниотической оболочки. Для проведения анализа используются микроматрицы с генетическими маркерами. Данные с этих матриц считываются
и обрабатываются компьютером, а результат исследования становится известным уже через 4 дня. Благодаря диагностике можно выявить все те хромосомные отклонения, которые описаны выше. Тест показывает количество
хромосом в ДНК малыша, отсутствие участков хромосом или, наоборот, их
увеличение. Таким образом, тест определяет у малыша анеуплодию, то есть
наличие дополнительной хромосомы в ДНК, как, например, при синдроме
Дауна, или отсутствие хромосомы, как при синдроме кошачьего крика. Кроме
того, данная диагностика может определить и заболевания, связанные с потерей целого участка хромосом или с «наследованием» хромосом только от
одного родителя, при этом происходит дублирование хромосом.
Для проведения этого анализа можно обратиться к врачу с 9-й недели беременности. И хоть тест является одним из самых точных и наименее травматичных среди инвазивных методов, необходимо помнить, что существует небольшой риск (<0,5%) потери плода. Поэтому о проведении данной
процедуры необходимо проконсультироваться с врачом.
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Каждая мама мечтает
дать своему ребенку все
самое лучшее. И заботиться
о своем малыше женщины
начинают еще до его
рождения. Правильное
питание, здоровый
и полноценный сон,
отсутствие стрессов
и переутомления — все это
полезно для правильного
формирования ребенка.
Но часто мамы, стремясь
сделать все для малыша,
забывают о себе. И тогда
у беременных женщин
начинаются проблемы.
Самыми распространенными
из них являются
стоматологические
заболевания.

Здоровые зубы –
крепкий малыш

Почему у беременных болят зубы?
Всем известно, что во время беременности происходят глобальные
перемены в организме женщины. И связано это в первую очередь
с изменениями гормонального фона. Избыток или недостаток разнообразных гормонов приводит к тому, что иначе начинает работать иммунная система, падает или, наоборот, повышается работоспособность,
колеблется эмоциональный фон. К тому же все витамины и минералы,
которые поступают в организм беременной женщины, «перенаправляются» сразу малышу, и будущая мама испытывает острую нехватку витаминов и микроэлементов. Поэтому у женщины и начинаются
проблемы с зубами: кариес, гингивит, пародонтит и др.
Кариес
Как мы знаем еще со школы,
кариес – это разрушение эмали
зуба. И когда мы были детьми,
нам говорили, что кариес образуется, если есть много сладостей. Может, это утверждение
и справедливо для детей, но не
всегда для беременных. Причин,
по которым у будущей мамы появляется кариес, несколько. Вопервых, для правильного развития малышу требуется кальций,
который он получает из организма мамы. Соответственно, ей
не хватает этого элемента, что
сказывается на состоянии зубов.
Во-вторых, зачастую беремен-

ность осложняется токсикозами,
которые провоцируют тошноту
и рвоту. Кислоты, попадающие
таким образом из желудка в ротовую полость, разрушающе действуют на зубы. В-третьих, у будущей мамочки меняется и режим
питания, она употребляет в пищу
продукты, которые ранее старалась не есть. Это чрезмерное
количество сладостей или «солененькое», некоторых «тянет»
и на кислое. Все это негативно
влияет на эмаль и приводит к ее
разрушению. Среди симптомов
кариеса – наличие темных пятен
на поверхности зуба, повышенная чувствительность больного

зуба, боль при употреблении
пищи, особенно сладкой.
Если кариес не лечить, то он приведет к более серьезным проблемам: воспалениям мягких тканей
(пульпиты), развитию гнойной
инфекции (периодонтит), воспалению надкостницы (периостит).
Снизить риск развития кариеса
можно. Для этого будущей маме
достаточно более внимательно
относиться к гигиене полости
рта: чаще чистить зубы, в том
числе зубной нитью, после еды
полоскать рот специальными
средствами, употреблять в пищу
больше продуктов, содержащих
кальций.

Уроки безопасности

Пародонтит
Во время беременности развивается и иное воспалительное
заболевание полости рта – пародонтит. Это заболевание –
следствие запущенного и невылеченного вовремя гингивита.
Симптомы пародонтита:
• кровоточивость десен;
• отек мягких тканей;
• образование пародонтальных карманов;
• зубные отложения;
• в запущенных случаях – нагноение, абсцесс, подвижность
и выпадение зуба.
Для предотвращения пародонтита необходимо также соблюдать гигиену полости рта. Можно полоскать рот отварами ромашки или календулы (при условии, что у беременной
нет аллергии на эти растения). Данные травы обладают противовоспалительным свойством и полезны на ранних стадиях заболевания. Тем не менее, необходима и консультация
врача, так как только он сможет дать правильные рекомендации, подходящие под ваш конкретный случай.
Пародонтоз
Иногда пародонтит путают с пародонтозом. Но следует знать,
что пародонтоз – заболевание, не связанное с воспалением.
Оно характеризуется постепенной «убылью» десны, из-за
чего оголяются зубы. При этом отсутствует кровотечение,
отек или боль.
Врачи не пришли к единому мнению, почему же появляется
это заболевание во время беременности. Но большинство из
них сходится во мнении, что причинами пародонтоза являются все те же несбалансированное питание, недостаточная
гигиена полости рта, нехватка витаминов и минералов. Для
предотвращения пародонтоза можно порекомендовать внимательно следить за состоянием зубов и десен, использовать
зубную нить, полоскать рот специальными растворами, можно отварами трав, а также принимать дополнительно витаминные комплексы.

ЗДОРОВЬЕ

Гингивит
Другой распространенной стоматологической проблемой у беременных является
гингивит. Это воспаление слизистой оболочки десен, из-за чего десны кровоточат,
отекают, появляется неприятный запах изо
рта. Случается это вследствие нарушения
кровообращения кожи и слизистых оболочек на фоне гормонального перестроения
организма. Поэтому десны становятся в период беременности особенно чувствительными к инфекции. Остатки пищи и зубной
налет будут провоцировать воспаление.
К тому же, во время беременности женщина постоянно испытывает чувство голода,
у нее обильно вырабатывается слюна, среда
во рту из нейтральной становится кислой.
Все это – идеальные условия для быстрого размножение микрофлоры полости рта
и, как следствие, возникновения гингивита.
Симптомы гингивита следующие:
• отечность, кровоточивость, болезненность десен;
• желтый налет на поверхности зубов;
• образование десневых карманов;
• в более тяжелых формах – зуд, жжение, появление язвочек.
Для профилактики гингивита беременным женщинам необходимо уделять
особое внимание гигиене полости рта:
тщательно чистить зубы мягкой зубной
щеткой, использовать ополаскиватели
для рта. Следует придерживаться и принципов здорового питания, не переедать,
особенно сладости, больше употреблять
продуктов, содержащих витамин С.

Комментарий эксперта

Елена Юрьевна
Мартынова, к.м.н.,
стоматологтерапевт,
пародонтолог
«СМ-Стоматология»

За зубами нужно ухаживать независимо от своего статуса и возраста, но если женщина планирует стать мамой, то здоровью, в том числе уходу за полостью рта, нужно уделять особенное внимание. Дело в том, что из-за гормональных изменений
в организме беременной женщины нарушается кровоснабжение кожи и слизистых,
что в случае с деснами грозит воспалением. Десны становятся более чувствительными и могут травмироваться во время чистки зубов. Воспаление десен и зубов
может стать причиной плохого самочувствия и отрицательно сказаться на здоровье
будущей мамы и ребенка. Визит к стоматологу для осмотра и проведения профессиональной гигиены необходимо запланировать в каждом триместре. Удаление
зубных отложений – обязательная процедура, которая поможет предотвратить развитие гингивита, снизит количество микроорганизмов в ротовой полости
и предупредит развитие более серьезных заболеваний. Также врач поможет
будущей маме подобрать средства и предметы гигиены, необходимые в каждом
индивидуальном случае.

æ
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Нужно ли идти к врачу?
Было бы хорошо пройти полное стоматологическое обследование до беременности, если вы планируете это
событие. В таком случае можно избежать многих проблем, а если и появится во время беременности какоелибо заболевание полости рта, то его будет намного
проще вылечить. Существует мнение, что любое стоматологическое лечение во время беременности противопоказано, так как используемые препараты и некоторые виды манипуляций могут нанести вред плоду.
Если запустить болезнь, то это приведет к серьезным проблемам не только у мамы, но и у будущего
ребенка. Поэтому желательно постоянно обследоваться у стоматолога, который сможет назначить
грамотное лечение. Главное, предупредить специ-
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Предотвратить кариес!
Если вы употребляете в пищу недостаточно продуктов, содержащих кальций, то проблем с зубами не избежать.
Поэтому в рационе питания каждой
будущей мамы должно быть достаточное количество продуктов, содержащих
кальций и ценные минералы: сыр, творог, сметана, миндаль, овсянка, горох,
фасоль, грецкий орех.

Анестезия и рентген при беременности
Многие беременные женщины боятся делать анестезию при лечении зубов, но нужно помнить, что
боль терпеть нельзя. Любой стресс, в том числе
и связанный с лечением зубов, может негативно
сказаться на состоянии малыша. К тому же вероятен тонус матки, а это уже чревато самыми печальными последствиями.
Анестезия при беременности безопасна, но не всегда.
Поэтому обязательно необходимо рассказать о своем
положении врачам. Они смогут подобрать наиболее
безопасные для вас и для ребенка препараты, которые не окажут никакого побочного действия. Это
препараты на основе артикаина, ультракаина, аль-
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алиста о своем интересном положении. Наиболее
благоприятное время для лечения зубов во время
беременности – второй триместр.
Но обратиться к врачу необходимо при первых
тревожных симптомах: кровоточивость, отек
и боль в деснах, неприятный запах изо рта, подвижность зубов, боль в зубах, нагноения, реагирование на изменение температуры.
При этом существуют как разрешенные манипуляции во время беременности, так и не рекомендованные. Так, можно проводить следующие стоматологические процедуры: лечение кариеса, пародонтита,
пародонтоза, гингивита, фторирование. Установку
имплантатов, отбеливание, установку брекет-систем
лучше отложить на послеродовый период.

Защитить от кариеса способны
и продукты, содержащие фтор (рыба,
мясо, яблоки, грейпфруты, тыква, молоко), а также витамины группы B и D
и рыбий жир.
Ежедневная гигиена полости рта: зубная паста и жесткость щетины щетки
должны быть рекомендованы стоматологом

факаина, примакаина. Они практически не проникают через плаценту и не навредят ребенку.
Другим спорным моментом является рентгенография. Будущие мамы считают, что излучение
окажет вредное воздействие на малыша. Но этого
тоже не стоит бояться, так как в стоматологических
кабинетах рентген-аппараты обладают невысокой
дозой излучения, воздействует оно на небольшую
область, не касаясь органов малого таза. К тому же
надежный свинцовый фартук защитит малыша от
любого воздействия. В любом случае, лечение зубов во время беременности – процедура неопасная
и даже необходимая. А лечащий врач сможет подобрать грамотную и подходящую терапию.

РЕКЛАМА

ЗДОРОВЬЕ
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В последние годы
вслед за развитием
европейской медицины
в нашей стране стало
активно развиваться
направление
превентивной
медицины. Благодаря
современным научным
достижениям врачи
могут не только
определить резервы
человеческого
организма, но
и выявить малейшие
изменения, которые
способны привести
к появлению
заболевания. Чтобы
узнать информацию
«из первых рук»,
наш корреспондент
встретилась
с Константином
Ивановичем
Касаповвым,
кандидатом
медицинских наук,
хирургом, онкологоммаммологом
с 20-летним стажем,
заместителем
главного врача по
хирургии
«СМ-Клиника» на
ул. Ярцевская, где
в скором времени
начнет работу
Центр превентивной
медицины.

Превентивная
медицина
в действии

Болезнь – это драма в двух действиях, причем первое, длинное,
происходит при погашенных свечах в тишине наших органов
и тканей, и лишь во втором, коротком, появляется боль
и другие зримые явления.
Французский хирург Рене Лериш
онятие «превентивная медицина» (в переводе с фр. «опережающая») пока не вошло в широкий обиход медицинской
общественности в нашей стране, но уже стремительно вызывает
интерес среди активной массы отечественных специалистов. Между тем специалисты в Европе не только оперируют этим термином
в общении друг с другом и пациентами, но и активно развивают
направление профилактической, «опережающей» медицины как
одну из самых перспективных стратегий здравоохранения. Превентивная медицина – это совершенно иной подход к здоровью и лечению, способный значительно увеличить качество и продолжительность жизни людей. В основе нового подхода лежат современные

П

Современная медицина

Об особенностях
этого направления
в работе холдинга «СМ-Клиника»
рассказывает наш эксперт,
ведущий специалист
Центра превентивной медицины,
хирург, онколог-маммолог
Константин Иванович
Касапов.

Как возникла идея создания Центра превентивной медицины? Какие задачи
ставятся перед коллективом
Центра?
На самом деле идеи и принципы
превентивной медицины имеют
богатейшие традиции, в том числе
и в отечественной медицине. Как
никогда актуальны слова основателя русской терапевтической школы
Матвея Яковлевича Мудрова, который еще в 1820 году рассуждал
о возможностях профилактической медицины: «Взять в свои руки



людей здоровых, предохранить их
от болезней наследственных или
угрожающих, предписать им надлежащий образ жизни есть честно
и для врача покойно, ибо легче
предохранить от болезней, чем
лечить их».
Задачи, которые мы ставим перед
коллективом Центра, как всегда
амбициозные, но достижимые: сохранение здоровья человека
и его активного долголетия;
определение индивидуальных
рисков для здоровья и выработка
стратегии по их снижению; раннее

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

достижения генетики, молекулярной биологии и биоинженерии,
которые позволяют еще на этапе генома прогнозировать риск возникновения того или иного заболевания. С помощью результатов
генетических тестов врач может разработать наиболее эффективный уход за здоровьем пациента в каждом индивидуальном случае.
Только за последние 5 лет в мире было разработано более 1500 новых генетических исследований, и их количество, по мнению специалистов, будет увеличиваться.
На сегодняшний день в нашей стране 12% школьников и только
5% молодежи можно назвать абсолютно здоровыми, причем количество хронических заболеваний и синдромов растет в геометрической прогрессии. За последние годы заболеваемость подростков
от 10 до 14 лет увеличилась почти на 50%, а каждый третий малыш
является пациентом уже с самого рождения. Благодаря разработкам
в области превентивной медицины можно предотвратить множество
заболеваний и процессов преждевременного старения организма.
Прежде всего, превентивная медицина открывает новые возможности для людей с наследственной предрасположенность к развитию онкологических заболеваний или предраковыми состояниями,
доброкачественными или хроническими заболеваниями и другими
имеющимися и возможными проблемами со здоровьем. Так, на базе
крупного медицинского холдинга «СМ-Клиника» начинает работу
Центр превентивной медицины, который откроет пациентам холдинга новые возможности.

выявление онкологических
и хронических заболеваний, ухудшающих качество жизни; динамический мониторинг, включающий
управление риском человеческого
фактора и, конечно, популяризация превентивного подхода
к сохранению здоровья.
Кто может стать паци-

 ентом Центра?

Любой человек, желающий
сохранить свое здоровье, осознающий, что современные технологические возможности уже
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сейчас позволяют обнаружить
и предотвратить наиболее вероятные риски для здоровья индивидуально у каждого человека.
Особенно актуально посещение
Центра превентивной медицины
для людей, находящихся в группе
риска развития онкозаболеваний,
с генетическими предрасположенностями тех или иных патологических процессов или имеющих хронические заболевания,
ухудшающие качество жизни.
Какие возможности

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
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 будут доступны паци-

ентам Центра превентивной
медицины? Какие направления
считаете приоритетными
и почему?
Вся интеллектуальная и технологическая мощь холдинга будет
доступна нашим пациентам, а на
сегодняшний день уровень
«СМ-Клиника» – это стандарт высокотехнологичной медицинской
помощи. Одним из приоритетных
направлений считаем профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний, что может
реально предотвратить развитие
такой страшной патологии,
а своевременные действия –
спасти жизнь. Помимо этого,
важным направлением нашего
центра является восстановление
пациентов после проведенного
ранее специфического лечения,
активный патронаж пожилых
пациентов.
Многие считают, что

 появление онкологических

заболеваний нельзя предотвратить. Так ли это?
На сегодняшний день, к сожалению, предотвратить нельзя, но
существенно уменьшить риск
возникновения и вовремя среагировать на те изменения в организме, которые без медицинского
влияния запрограммировано приведут к непоправимым изменениям – можно и нужно, к чему мы
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призываем и чем хотим активно
заниматься с людьми, пришедшими к нам за помощью и готовыми
к сотрудничеству с врачом.
Вы – онколог-маммолог

 с двадцатилетним ста-

жем. Насколько сегодня актуальна проблема заболеваний
молочной железы? Каковы
тенденции заболеваемости
в нашей стране и в мире
в целом?
Рак молочной железы является самым распространенным раковым
заболеванием среди женщин во
всем мире, и в структуре женских
онкологических заболеваний он
занимает первое место –
на него приходится 16% всех
случаев. Ежегодно в мире от рака
молочной железы умирает более
полумиллиона женщин. Каждый
год около 50 тысяч россиянок заболевает раком груди, а умирает
более 20 тысяч, причем треть из
них молодого, трудоспособного
возраста.
Какие симптомы должны

 привлечь внимание и на-

сторожить женщину в первую
очередь?
К сожалению, специфических
ранних симптомов, позволяющих
заподозрить онкологическую проблему не специалисту, не существует. Именно поэтому основная
задача любой женщины –
дисциплинированно проходить
профилактическое обследование
молочных желез ежегодно. Это
позволяет выявить заболевание
на ранних этапах возникновения,
когда от него можно почти всегда
полностью излечиться.
Какие женщины находят-

 ся в группе риска? Какого

возраста, профессии, образа
жизни?
В группе риска находятся практически все женщины, именно
потому нельзя выделить тех,

кому рекомендуется ежегодный
профосмотр, а кому нет. В этом
отношении все в равных условиях, кроме случаев генетической
предрасположенности к раку
молочной железы. Выполнив
генетический анализ на предрасположенность к раку молочной
железы (что делается один раз
в жизни), можно однозначно
ответить на вопрос, превышает
ли риск развития заболевания
среднестатистический показатель.
Также имеются научные данные,
которые свидетельствуют о повышении риска развития рака груди
при доброкачественных заболеваниях молочной железы. Для
того чтобы себя обезопасить, эти
заболевания подлежат терапии
с выяснением причин к ним приведшим.
Как людям в условиях со-

 временной жизни улуч-

шить качество жизни?
Людям в современных условиях
надо предлагать не банальные
советы по правильному образу
жизни, которые знает наизусть
каждый ребенок, а составлять
индивидуальные программы
оздоровления, которые разрабатываются на основе объективных
персональных данных здоровья
пациента. Это позволяет специалисту дать целевые и необходимые для конкретного человека
рекомендации, что позволит
значительно улучшить качество
жизни. Ответственное отношение
к своему здоровью – залог счастливого и активного долголетия.



Функция превентивной
медицины – не лечение
заболеваний, а их
предупреждение
и опережение путем
выявления в организме
человека патологических
изменений.

Конкурс

Условия конкурса
Фото с кратким описа-

Фотоконкурс
«Летние
приключения»

нием отправляйте на
электронный адрес
ИД «Экслибрис»:
exlibris@smpost.ru
с пометкой «Фотоконкурс Old Spice » или
в Instagram, отмечая
на фото @zdorovaya_

от

stolitsa. Мы ждем любых
фантазийных кадров:
как вы загораете под

Кому нужен богатый внутренний мир, когда есть безупречная внешность? Old Spice готов поспорить! О да,
за его новой идеальной упаковкой скрывается действительно богатый внутренний мир: целых три упаковки
безупречной свежести от Old Spice, которая работает
весь день без перерыва. Истинный джентльмен знает,
что внешность важна не меньше, чем его качества
супер-героя. Сегодня настоящий мужчина пахнет свежестью и поражает талантом стильно одеваться не
меньше, чем умением построить дом, посадить дерево
и вырастить сына! Таким дерзким образом Old Spice намекает о невероятных горизонтах, которые каждому
мужчине открываются вместе с подарочным набором
Old Spice WhiteWater.

Антиперспирант Old Spice WhiteWater
со своим нереально свежим ароматом – один
из первых красавчиков в новом дизайне
с мегаэффективной формулой. Каждый его
«пшик» – это плюс 1000 баллов
к мужественности, ведь так пахнуть может
только настоящий мужчина! Формула Old Spice
c метил-бета-циклодекстрином реактивирует
аромат в течение всего дня, каждый раз, когда
необходима новая порция свежести.

палящим солнцем или
покоряете строптивые
волны на катере, занимаетесь спортом в любимом парке или танцуете
в одном из клубов города.
Авторы пяти лучших, по
мнению редакции, фото
получат наборы Old Spice
WhiteWater.

Сроки проведения
конкурса:
с 20.06. 2016 г.
по 30.07. 2016.

КОНКУРС

Не зря говорят:
лето – это
маленькая
жизнь. Кто-то
любит провести
его наедине
с природой,
кто-то
отправляется
в путешествие
с друзьями или
проводит его
с семьей,
а кому-то
приходится
наслаждаться
городскими
развлечениями.
Присылайте
в редакцию
кадры своего
летнего отдыха
и получите
шанс стать
одним из пяти
обладателей
наборов
Old Spice.

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.

Освежающий
лосьон Old Spice
Whitewater –
культовый
продукт от
Old Spice –
успокаивает кожу
после бритья
и обладает свежим
запахом.

Гель для душа Old Spice WhiteWater –
это свежесть, сбивающая с ног
конкурентов и притягивающая
любительниц свежих эмоций
и ощущений. Спустя минуту после
использования Old Spice WhiteWater
каждый представитель мужского пола
становится настоящим мужиком
благодаря совсем не детскому аромату
свежести.
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Что может быть
прекраснее, чем лето
на даче!? Это
и пикники на природе,
и возможность
просыпаться под пение

Правила
безопасного
отпуска

птиц, а не под шум
города, и прогулки
в лес за ягодами
и грибами. А уж для
детей лето на даче –
это еще и возможность

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

узнать много нового
и интересного,
отдохнуть после
школы или детского
садика, поплескаться
с друзьями в речке или
пруду. Что нужно
знать перед тем,
как отправится
вместе с ребенком на
отдых на дачу, и как
подготовиться к такой

Автор текста: Людмила Лебедева / Фото: fotolia.com

поездке?
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Все для здоровья!

Для поездки на дачу первым делом необходимо собрать аптечку
с самыми необходимыми препаратами на все случаи жизни. В нее
должны входить:
стерильный и эластичный бинт;
влажные стерильные салфетки
и лейкопластырь (в том числе
бактерицидный);
градусник и тонометр;
раствор йода;
активированный уголь или другой абсорбент;

препараты от диареи, вздутия,
изжоги;
препараты против укусов насекомых и для обработки ран
от укусов;
антибактериальные капли
для глаз;
антигистаминные
препараты;
мази при ушибах и растяжениях;
лекарственные средства, прописанные врачом при имеющихся заболеваниях.

При любых тяжелых ситуациях и при невозможности помочь самостоятельно, необходимо вызвать скорую помощь
или врача на дом. Поэтому перед отъездом на дачу заранее
узнайте номер скорой помощи
и адрес ближайших медицинских учреждений, куда можно
обратиться за помощью. Также узнайте у своего мобильного оператора, как вызвать
скорую помощь с мобильного
телефона.

Сезон

Кушать подано

Многие выращивают на даче овощи, зелень и ягоды. Эти продукты действительно намного
вкуснее и полезнее, когда поданы к столу только с грядки. При этом необходимо их тщательно мыть. Ведь даже если вы не используете удобрения при поливе растений, на продуктах
остаются бактерии и микроорганизмы, переносимые насекомыми. Они являются причиной
серьезных заболеваний. Но даже если этого удалось избежать, то плохо промытые овощи
могут привести к расстройству желудка. То же касается и лесных ягод.
Особенно внимательно стоит относиться к лесным грибам и ягодам – многие из них ядовитые. Используйте в пищу лишь те грибы и ягоды, которые вы знаете.
Внимательнее относитесь и к кисло-молочным продуктам, производимым местными фермерами. Некоторые родители уверены, что деревенское молоко полезно для их детей. Но
оно может также содержать в себе яйца гельминтов, бактерии и инфекции, вызывающие
заболевания желудочно-кишечного тракта. Поэтому всегда перед употреблением молоко,
купленное у местных фермеров, нужно кипятить.

Правила безопасности

ЗДОРОВЬЕ

Погода летом, особенно в средних широтах нашей страны, часто изменчива. И ясный солнечный
день может смениться дождливым. Нужно быть готовыми и к этому. Возьмите на дачу для всех членов семьи несколько сменных пар обуви, включая непромокаемые резиновые сапоги. Также необходимо, чтобы и у вас, и у вашего ребенка была разнообразная одежда: несколько пар
штанов, теплые кофты, куртки – для ненастной погоды, шорты или юбки, купальники
 Помните, что при
или плавки, футболки, кепки – для ясных дней.
укусах клеща обяТакже продумайте, чем вы займетесь с ребенком, ведь свободного времени у вас
зательно нужно
будет предостаточно. Возьмите мячи, ракетки, скакалки, велосипеды для активпоказаться врачу
ного отдыха на улице, а также настольные игры, книги, которые нужно прочии сдать насекомое
тать за лето, любимые игрушки ребенка.
в специальную лаКонечно, панически бояться каждого кустика на даче не стоит, но и помнить
бораторию, чтобы
о безопасности должны и вы, и ваш ребенок. Поэтому заранее объясните ему, как
убедиться, что оно
правильно себя вести в различных ситуациях. При прогулках смотрите под ноги,
не является перечтобы не наступить на змею (да-да, в Подмосковье водятся змеи), которая может
носчиком опасного
оказаться ядовитой. Во время отдыха на берегу реки, озера или пруда следите за
заболевания.
ребенком. И расскажите ему, что опасно заплывать на глубину, приближаться
А лучше заранее
к омутам, уходить или уплывать далеко от того места, где находятся родители.
сделать прививку
Особой подготовки требует и поход в лес. Обувайте высокие резиновые сапоги. Заот энцефалита
правьте штаны сначала в носки, а затем и в сапоги. Наденьте куртку или кофту,
и боррелиоза.
полностью закрывающую плечи и руки. И не забывайте про головной убор. Так вы
минимизируете риск подцепить клеща. Используйте специальный спрей от клещей, комаров
и прочих насекомых. Вернувшись из леса, проверьте, нет ли на вас клеща, а также вытряхните
всю свою одежду.

«Доктор 03» всегда рядом! У медицинского холдинга «СМ-Клиника» есть своя служба скорой помощи «Доктор 03», а также служба вызова врача на дом. В состав «Доктор 03» входят не только кареты скорой помощи, но и реанимационные машины, а также автомобили для
детской реанимации. Бригады скорой помощи выезжают даже за пределы Москвы, чтобы максимально быстро и профессионально оказать необходимую помощь как взрослым, так и детям.
Машины скорой помощи оснащены всем необходимым оборудованием для проведения срочных исследований. В экстренных случаях машина скорой помощи «Доктор 03» доставит пострадавшего в ближайшую больницу. При необходимости возможен и выезд любого врача, в том числе
и детского специалиста, на дом. В экстренных случаях, когда пострадавшему требуется срочная
медицинская помощь, врачи скорой помощи «Доктор 03» приедут максимально быстро и проведут все необходимые медицинские манипуляции. Запишите в свою телефонную книгу номер
+7 (495) 777 48 03 и будьте спокойны: ваше здоровье и здоровье ваших близких в надежных руках.
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Фруктовая коллекция

Стойкая крем-краска

Яркие принты на майках, забавные аксессуары, эффектные рисунки на ногтях – в этом сезоне
фрукты актуальны как никогда
и будут повсюду. А с новой лимитированной коллекцией juice it!
от essence сочные плоды проникнут и в твой бьюти-рацион. Цвета коллекции напоминают аппетитный фруктовый коктейль из свежих персиков,
арбуза и вишен, а вошедшие в нее новинки для губ и ногтей
порадуют ультрамодной желейной текстурой и нежными
фруктовыми ароматами. Главные «лакомства» коллекции –
желейная помада-тинт с полупрозрачной формулой и уникальным цветовым эффектом и компактная расческа для
волос с милым дизайном в виде киви. Обратить внимание
стоит и на фруктово-цветочный парфюм с нотками вишни,
нектаринового сорбе и бобов тонка – беспроигрышный
способ создать яркое летнее настроение!

Palette
представляет
обновленную линию
крем-красок для волос Фитолиния «Защита
и Питание» с улучшенной формулой. Ее обновленная рецептура
включает масло арганы – уникальное природное средство, которое является абсолютным
рекордсменом среди растительных масел по содержанию витаминов A, Е и F. Изменения произошли не только в формуле стойкой крем-краски
Palette Фитолиния «Защита и Питание», но и в ее
палитре. Знаменитую серию дополнила коллекция пленительных оттенков «Восточные грезы»:
яркий медный, натуральный ореховый и насыщенный шоколадно-каштановый. Стойкое окрашивание и превосходный цвет волос с краской
Palette доступны каждой девушке!

Фото: архив пресс-служб

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

essence Palette
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Обновленная Энергия лета
линия средств Dove

Красивые волосы – это волосы, которые выглядят здоровыми. Бренд Dove знает, как важно женщинам это
ощущение и как непросто добиться идеального состояния волос и поддерживать его. Экспертный подход
и уникальные запатентованные технологии – главные
составляющие успешных разработок Dove в области
ухода за волосами, а обновленная линия Dove Nutritive
Solutions – показательное тому подтверждение. В основе
Dove Nutritive Solutions лежит инновационная формула
с технологиями Keratin Repair и особой системы кондиционирующих компонентов. С обновленной линией
Dove Nutritive Solutions волосы станут такими, какими их
хочет видеть каждая женщина: с каждым разом все более сильными, ухоженными и полными жизни!

от Yves Rocher

Подарите себе заряд бодрости и моменты истинного наслаждения! Почувствуйте прилив сил,
начните ваш день с незабываемых эмоций и нового летней коллекции гелей для душа Yves Rocher.
В линейке «Энергия» Yves Rocher представлено
5 неповторимых ароматов, которые наверняка
придутся по душе ценителям бренда: искрящийся
союз мандарина, лимона и кедра, экзотический
микс манго и кориандра, яркий тандем лимона
и базилика, свежесть комбинации малины и мяты
и соблазнительная сладость лесной земляники.
Превращаясь в воздушную пену, гель нежно очищает кожу и окутывает ее необыкновенно ароматными нотками сочных фруктов. Подарите себе заряд энергии и моменты истинного наслаждения!

Beauty-новинки

Легкость и свежесть Fa Frozen
Приближается время жарких солнечных дней, активных движений и занятий спортом на свежем воздухе. Чтобы провести лето
по максимуму, необходимо быть во всеоружии. Представляем
новинку сезона – дезодоранты Fa Frozen Delight и гели для душа
Fa Frozen Yoghurt, которые обеспечат ощущение свежести в изнуряющую летнюю жару. Надежная део-защита в сочетании
с летним ароматом сочных фруктов и ягод – все, что нужно для
активного лета! Дезодоранты с летними фруктовыми ароматами ягод и персика обеспечивают до 48 часов свежести и защиту от пятен. Крем-гели для душа с ароматами персика и ореха
макадамии подарят приятный эффект охлаждения кожи, а их
ухаживающая формула с протеинами йогурта поможет сделать
ее мягкой и бархатистой.

Питательный уход

Заряд молнии от Nivea Men
Утренний заряд энергии определяет настроение
целого дня, поэтому так важно выбрать дезодорант,
который поможет оставаться «заряженным» при
любых обстоятельствах. Специально для активных
и целеустремленных мужчин эксперты NIVEA MEN
создали яркую новинку – дезодорант-спрей «Заряд
молнии», обеспечивающий свежесть и эффективную защиту на 48 часов. «Заряд молнии» обладает
сильным характером, в котором сочетаются энергия и мужественность. Первыми раскрываются
бодрящие цитрусовые ноты, создающие легкий
искрящийся аккорд, который молниеносно наполняет композицию свежестью. Чуть позже роль
лидера берет на себя мужественный мускус, ответственный за стойкость и завершенность аромата.

от SYOSS

Волосы – одно из главных украшений
женщины. Именно поэтому все представительницы прекрасного пола мечтают о роскошной пышной прическе.
Однако красивыми могут быть только
здоровые локоны, поэтому так важно
выбирать качественные средства ухода.
SYOSS представляет первый комплекс
салонных средств для волос, созданный
на основе 21 масла, в том числе масла
кокоса, камелии, гранатового дерева,
макадамии, авокадо, виноградных косточек. Он обеспечит обладательницам
очень сухих и ломких волос профессиональный уход в домашних условиях.
Комплекс OLEO 21 Intense Care дарит
волосам 100% глубокое питание, делая
их мягкими и ухоженными, причем эффект длится до 24 часов.

КРАСОТА

Head & Shoulders представляет новый шампунь
«Питательный уход» с инновационной формулой
на основе натуральных ингредиентов. Формула
Head & Shoulders включает инновационные запатентованные технологии: Naturefusion – новейшую разработку, позволяющую активным ингредиентам проникать к источнику перхоти
и бороться с причинами ее появления и Актицинк –
технологию эффективного очищения волос
и устранения перхоти. Входящий в состав шампуня гуар мягко обволакивает волосы и обеспечивает дополнительный кондиционирующий эффект, делая их
послушными и придавая здоровый вид. Хлопок помогает волосам и коже головы получать необходимое глубокое питание,
а лаванда дарит волосам тонкий изысканный аромат природной
свежести, который сохраняется надолго.

Салонный уход
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Глаза первыми выдают
наш возраст, и дело
не в умудренном жизнью
взгляде – тонкая,
чувствительная кожа
постоянно находящихся

Глаз
не отвести!

в движении век начинает
терять эластичность
уже к 30 годам,
и замедлить процесс ее
старения при помощи
косметики, увы, под
силу очень немногим.
Поднять набухшие веки,
убрать некрасивые

Автор текста: Александра Мальцева / Фото: fotolia.com

КРАСОТА

мешки и отточить
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разрез глаз, вернув взор
юной леди, поможет
блефаропластика.

Популярная операция
Без сомнения, блефаропластика
(от греч. blepharon – «веко») – тончайшая пластическая операция,
требующая ювелирной точности.
Но не бойтесь доверить свои глаза
профессионалам – они занимаются
этим уже более века (первая пластика век была проведена еще в 1901
году!), постоянно совершенствуя
методики. По статистике ISAPS –
Международного общества эстетической пластической хирургии –
количество сделанных операций
по коррекции век уже опередило
количество операций по увеличению груди. И дело не только в пресловутом раннем старении кожи
век – методом блефаропластики
корректируют различные врожденные и приобретенные патологии
и последствия травм, а также меняют разрез глаз клиентам, катастрофически недовольным своим обликом. Популярности этой операции

способствует и ее малотравматичность (реабилитационный период
не превышает двух недель, а рубцы
после практически незаметны),
и «долгоиграющий» эффект, как
правило, длящийся от 7 до 10 лет.
И все же из всех популярных пластических операций блефаропластика остается и самой капризной –
речь идет не только о красоте глаз,
но и о зрении. Прежде чем решаться на эту процедуру, придется внимательно ознакомиться со списком
противопоказаний и посетить терапевта, чтобы получить заключении
об отсутствии патологий, которые
приводят к отекам век и темным
кругам под глазами – к ним относятся заболевания печени, почек
и сердца (в таком случае операция
будет совершенно бессмысленна!). А уже после – отправиться
к офтальмологу: он проверит зрение, оценит состояние склер и слезного аппарата, измерит величину

глазного давления – и только при
положительных результатах обследования даст добро на проведение
блефаропластики. Назначив час Х,
придется попрощаться с сигаретами и алкоголем и прекратить
прием гормональных препаратов.
Что касается возраста, то он не
играет решающей роли. Так, при
генетической предрасположенности к образованию жировых грыж
(«мешков») под глазами и нависанию верхних век блефаропластику можно проводить уже в 25, как
и в случае с эстетической коррекцией (с коррекцией возрастных
изменений лучше не торопиться
до достижения сорокалетия). Нет
и ограничений по количеству операций – тут все индивидуально:
только опытный специалист может
определить, насколько состояние
ваших глаз готово к повторной блефаропластике, и выбрать подходящую процедуру.

Студия метаморфоз

Поднять веки
Обычно сильно нависшие веки вызваны наследственностью. С возрастом этот недостаток становится не просто более заметным, но и в прямом смысле резко сужает кругозор, так что единственным спасением для
них является хирургическое вмешательство – верхняя блефаропластика.
В ходе этой филигранной операции хирург иссекает избыток кожи,
удаляет грыжи, подтягивает веко и накладывает косметические швы.
Кстати, в некоторых случаях, чтобы расправить складку над глазом
и удалить морщинки, хирургу достаточно «поработать» вовсе не с веком,
а с бровью – ее поднимают наверх и прикрепляют с помощью специального фиксатора к височной фасции. Но все чаще для достижения оптимального эффекта обе процедуры – лифтинг бровей и верхнюю блефаропластику – проводят одновременно, позволяя тем самым освободить
взгляд не только от тяжести нависших век, но и угрюмости насупленных
бровей, сгладив при этому противные «гусиные лапки».

Убрать «мешки»

Центра пластической хирургии
«СМ-Пластика»
дарит всем пациентам с 1 июня
по 31 августа
2016 года бесплатную

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

В честь открытия

Другая проблема, которую в силах решить классическая блефропластика, – это жировые грыжи под глазами. Пусть «мешки» и не доставляют
такие неудобства нашему зрению, как нависшие верхние веки, но эстетически могут «подпортить» даже самое симпатичное и юное личико
не в меньшей степени. Нижняя блефаропластика выполняется двумя
способами. При первом разрез выполняют под линией ресниц, затем
кожу отслаивают от круговой мышцы и удаляют жировые грыжи. Иногда, впрочем, их не удаляют, а равномерно распределяют под нижним
веком, заполняя носослезные и носощечные борозды, которые и обрисовывают «мешки». При необходимости убирают и избыточную кожу,
нередко комбинируя процедуру с подтяжкой бровей, как и в случае
с коррекцией верхних век. Второй способ – трансконъюктивальная
блефаропластика, когда разрез проходит не по внешней, а по внутренней поверхности нижнего века, а значит, послеоперационные рубцы
останутся абсолютно невидимыми чужому глазу. Правда, подходит эта
техника только молодым пациенткам, кожа которых не утратила тонус
и упругость. Альтернатива хирургическому вмешательству – это лазер
(им шлифуют кожу вокруг глаз) и инъекции специальных филлеров
и препаратов для биоревитализации, которые, кстати, используют и по
завершении обычной блефаропластики, чтобы усилить ее эффект.

консультацию пластического хирурга.
Подробности акции
можно узнать по тел.
+ 7 (495) 777 48 05.
Предупреждаем о наличии противопоказаний
и необходимости обращения за консультацией
к специалисту.

æ
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Взглянуть по-европейски

æ

Если с помощью кантопластики обладательницы европейской
внешности могут добавить своему взгляду восточной загадочности, то азиаткам, желающим от этой чрезмерной загадочности
избавиться, придется обратиться к совершенно другой технике –
блефаропластике с экзотическим названием сангапури. Главная
анатомическая особенность восточных глаз – это минимально
выраженная складка верхнего века, которая утопает в обилии орбитального жира, а также присутствие эпикантуса – нависающей
кожи во внутреннем уголке глаза. Собственно, эти по-восточному
пикантные особенности и устраняет хирург: сначала удаляется
тонкая полоска кожи вместе с излишками жировой и мышечной
тканей, туда накладывается небольшой шов, затем проводится коррекция эпикантуса, технически схожая с кантопластикой. Разумеется, полностью избавить глаза от азиатских черт невозможно, однако это никак не влияет на желание восточных девушек взглянуть
на мир по-европейски, чей взор так или иначе начинает светиться
намного ярче, как только спадут послеоперационные повязки.

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

Распахнуть глаза
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Ни мешков, ни нависших век – казалось
бы, живи и радуйся! Вот только год от года
ваше лицо выглядит все печальнее, и причиной тому – опущенные, как у Пьеро,
уголки глаз. Появление этого недостатка
объясняется тем, что с возрастом круговая
мышца глаза начинает терять тонус и тянет за собой кожу, что и придает взгляду
скорбное выражение, забыть о котором на
довольно продолжительное время может
кантопексия. Во время этой процедуры,
которую нередко сочетают с блефаропластикой, хирург подтягивает сухожилия
(кантальные связки), которые держат наружный уголок глаза (кантус), тем самым
фиксируя ваш новый распахнутый взгляд
и разглаживая «гусиные лапки». Методом
кантопексии устраняют также и выворот
слизистой оболочки нижнего века – следствие неудачной блефаропластики, проводят частичную коррекцию асимметрии
лица при параличе нерва и других патологиях и исправляют слишком округлый
разрез глаз, придавая им миндалевидную
форму. По сути те же цели преследуют
и кантопластика – эту технику от кантопексии отличают очень деликатные
нюансы по работе с кантальными связками, требующие от хирурга большего
мастерства. Но обычно в популярной
литературе сам термин «кантопластика»
используется в более широком смысле
и означает любую операцию по коррекции разреза глаз.

 Восстановительный период после блефаропластики обычно составляет 10-12 дней, а окончательный
результат операции можно оценить через 1-2 месяца,
когда гематомы и отеки исчезнут совсем, а рубец
полностью сформируется. Как правило, эффект после
блефаропластики длится 7-12 лет – все зависит от
индивидуальных особенностей кожи, образа жизни
и соблюдения рекомендаций, данных врачом.

Красота не без жертв
Отважившись на блефаропластику, возьмите хотя бы недельный отпуск: и даже если после операции продолжительностью
в 1-2 часа вам придется задержаться в стационаре максимум
на сутки (в зависимости от вида наркоза), на следующее утро
вы неизбежно будете выглядеть непривычно: появятся незначительный отек и синяки. Швы снимают на третьи–пятые
сутки после операции, но еще три дня вам придется носить
узкие пластыри телесного цвета, дополнительно склеивающие и оберегающие область операции. И хотя отеки и синяки
окончательно сойдут день на десятый, с макияжем и контактными линзами лучше повременить еще неделю. В первую
неделю после операции придется ежедневно использовать
глазные капли и мази. В течение месяца носить темные очки
и не пренебрегать солнцезащитным кремом – если на рубцы
попадет ультрафиолет, на веках могут появиться пигментные
пятна. Рубцы же в свою очередь исчезнут практически бесследно через два-три месяца (разглядеть их в складках можно
будет только при ярком свете, да и то не без труда). Кстати,
сократить период реабилитации помогут различные косметологические процедуры с использованием специальных масок,
направленных на лимфодренаж и повышение эластичности
кожи, о которых, конечно, лучше проконсультироваться со
специалистом. Очень эффективна в этом отношении микротоковая терапия – проводить ее рекомендуют уже на следующий день после блефаропластики.

Студия метаморфоз

Мифы и реальные угрозы

5 вопросов эксперту
Отвечает Дмитрий Михайлович
Саратовцев, к.м.н., руководитель группы
пластических хирургов «СМ-Клиника»,
заведующий Центром пластический
хирургии «СМ-Пластика»
В каком возрасте рекомендуется делать бле-

 фаропластику?

Блефаропластику, как и любую другую операцию, стоит
делать, ориентируясь на индивидуальные показания.
Самый ранний возраст, когда возможна операция –
18 лет, когда, как правило выполнятся трансконьюктивальная блефаропластика.
Можно ли со временем повторять процедуру?

 Да, операцию можно делать повторно и несколько
раз, что опять же зависит от индивидуальных показателей. Каждая операция по коррекции век происходит
с наложением внешних и внутренних швов, и квалифицированный врач, оценив состояние кожи пациента,
решит, нужно ли проводить блефаропластику снова или
подождать еще какое-то время.
Можно ли совмещать блефаропластику

 с другими омолаживающими операциями?
Очень часто блефаропластика одномоментно выполняется с подтяжкой мягких тканей лица и шеи и другими
эстетическими операциями. Это позволяет выполнить
комплексную коррекцию лица. Как правило, блефаропластика не выполняется совместно с ринопластикой,
так как каждая из этих операций дает отеки в одних и тех
же зонах. Обычно через месяц-полтора после ринопластики можно проводить операцию по коррекции век.

КРАСОТА

Многие считают, что у всех пациенток, перенесших блефаропластику, глаза становятся
одинаковыми по форме – это не так. Другое
заблуждение заключается в том, что после
операции глаза не закрывается: если такое
и случается, то обусловлено обычным после хирургического вмешательства отеком
и проходит одновременно вместе с ним. Еще
пугают тем, что после нижней блефаропластики выворачиваются веки, а глаза округляются – да, риск таких осложнений есть, но он
минимален. Как в случае и с другими пластическими операциями, многое решает профессиональная компетенция хирурга, и к его
выбору, как и, собственно, к выбору клиники,
следует отнестись со всей серьезностью. Так,
если он уберет слишком много параорбитальной клетчатки, то ваши глаза рискуют «провалиться» внутрь, а если перетянет кожу, то
ваш взгляд будет похож на взгляд удивленного человека. В процессе может быть удалено слишком много жира, слишком мало
жира или он может быть удален неравномерно, отчего глаза станут несимметричными –
вряд ли вас обрадует такой результат. Надо
понимать, что одна операция не омолодит
вас навечно – эффект от блефаропластики
хоть и может растянуться на целых 10 лет,
но в значительной степени зависит от вашего образа жизни, генетических особенностей
и наличия хронических заболеваний.

Не будет ли заметен рубец после операции?

 Как правило, швы после блефаропластики сни-

мают на пятный-седьмой день после операции, а места
разрезов кожи практически становятся незаметными
через 3–6 месяцев. Ускорить их заживляемость помогут
специальные лекарственные препараты, которые назначит врач.
Не навредит ли операция зрению?

 После блефаропластики могут быть временные
изменения зрения, особенно у пациентов в возрасте или
с различной патологией соединительной системы, так как
после удаления грыж происходит адаптация мышечносвязочного аппарата глазного яблока, которые проходят
в течение нескольких недель после операции. Повредить
сам зрительный нерв, который отвечает за зрение, невозможно.
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Прическа –
важнейший
элемент
образа каждого
человека, от ее
актуальности
и от того,
насколько она
подходит
к лицу, зависит
не только
ощущение себя,
но и восприятие
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окружающими
людьми. Какие
прически самые
модные этим
летом и как
не ошибиться

главные
HAIR-ТЕНДЕНЦИИ ЛЕТА

с выбором
идеальной
укладки,
рассказывает
арт-директор
«СМ-Косметология»
Галина
Рукавичкина.

Правильно подобранное платье, макияж и прическа –

 главные составляющие успеха любого образа.

Расскажите, какие прически актуальны этим летом?
Сейчас в тренде легкая небрежность, причем это актуально как для
причесок, так и для модных стрижек в стиле «женщина-подросток» –
чем короче и смелее, тем лучше. Также актуальны челки разной длины
(короткие, длинные, разряженные, уложенные на бок), главное они не
должны закрывать брови. Конечно, мода предстоящего сезона не может
обойтись и без длинных волос. Многослойные, асимметричные прически – это беспроигрышный вариант для всех обладательниц средних
и длинных волос. Но самое главное – волосы должны быть прежде всего чистыми и ухоженными, не должны иметь смытого окраса, отросших
корней и секущихся кончиков.
Одна из самых популярных причесок среди звезд – короткий

Фото: fotolia.com

 боб. Каким девушкам подойдет такой вариант каре?
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Универсальность этой прически объясняется довольно элементарно: боб
имеет очень много вариаций, рассчитанных на самые разные типы внешности и волос и потому является одной из самых популярных причесок.
Прическа-боб подойдет всем, однако для каждого типа лица есть свои ню-

Мастер-класс

ансы. Так, если у вас вытянутое лицо, выбирайте длину
прически от нижнего края лица и выше. Это сделает
лицо круглее и привлекательнее. Квадратные и круглые формы лица поможет сгладить удлиненный боб.
Обладательницам овального лица подойдет любая
прическа боб: от каре до удлиненной версии. Не менее
распространенный и не менее любимый девушками
вариант – боб с челкой. Благодаря тому, что к любому
типу лица можно подобрать «свою» челку, такая прическа подойдет практически всем девушкам, независимо от возраста, статуса и типа волос. Для тех, кто
привык быть в центре внимания и притягивать взгляды
окружающих, идеальной прической станет креативный
боб или боб в стиле ретро.
Какие прически вы бы назвали универсаль-

 ными?

Какие способы окрашивания и оттенки во-

 лос актуальны? Расскажите о них.

Правильно подобранный цвет волос позволяет
не просто подчеркнуть индивидуальность, но
и прибавить уверенности в себе. В последнее
время в парикмахерском искусстве появилось
множество различных техник окрашивания волос. Что касается оттенков сезона, то блондинкам я бы посоветовала обратить внимание на
теплые и мягкие цвета. Актуален шатен в виде
карамели и янтаря, также каштановый цвет
с рыжеватым отливом. Для брюнеток отличным
выбором станет теплый шоколад. Популярное
несколько лет окрашивание омбре уступает место новому тренду – сомбре. Эта техника больше
подойдет брюнеткам и шатенкам. Сомбре – тот
же переход от темного к светлому, однако более
мягкий и растянутый, нежели при омбре. Остается актуальным окрашивание шатуш – солнечные
блики будут великолепно смотреться на волосах
любого оттенка, главное – подобрать правильное
сочетание цветов. А для тех, кто предпочитает
эпатаж, появился новый тренд – седые волосы.

Какие марки профессиональных средств для

 волос вам нравятся и почему?

В нашей Мастерской красоты представлены самые
лучшие и проверенные средства, которым доверяют
мастера всего мира. Так, отлично зарекомендовал
себя бренд Goldwell. Это немецкая марка, которая
сочетает в себе японские инновации, так как принадлежит японско-немецкому концерну КАО, который на рынке профессиональных средств для волос
уже более 60 лет. Кстати, именно КАО принадлежит
самая большая в Европе исследовательская лаборатория. Высокое качество и уникальные свойства
косметики позволяют создавать самые креативные
образы, моделировать волосы и придавать им самые
различные цвета и оттенки. Ухаживать за волосами
нам помогает косметика LA BIOSTHETIQUE. Хочется
отметить необычную концепцию, которая в первую
очередь включает в себя заботу о здоровье волос.
Особенно нравится масляное трехфазное обертывание для волос. Оно не вымывает цвет с окрашенных и осветленно-затонированных волос, при этом
восстанавливает волосы на молекулярном уровне,
увлажняет, питает, делает их эластичными и блестящими.
Какой совет вы чаще всего даете своим

 клиентам?

Хвалите и любите свои волосы. Чем больше вы их
любите, тем больше здоровья и красоты они начинают
дарить в ответ. У волос тоже есть энергетика, и как вы их
зарядите, так они себя и поведут. Не забывайте о частоте
мытья головы: желательно 2-3 раза в неделю. Часто
девушки пренебрегают походом к стилисту и окрашивают волосы сами, покупая в магазине некачественную
краску. Помните, что окрашивание волос в домашних
условиях может привести не только к нежелательному
цвету волос, но и серьезно навредить волосам.

КРАСОТА

В данном случае тон задают не стилисты, а сами дамы.
На создание универсальной прически не должно уходить много времени, при этом она должна выглядеть
привлекательно и сохранять форму в течение всего
дня. Например, к таким прическам можно отнести
«пучок»: делается быстро, подойдет для работы, отдыха
и даже выхода в свет. Косы также можно отнести
к универсальным прическам, они хорошо держат форму и подойдут для любого случая. Пожалуй, пальма
первенства среди универсальных причесок принадлежит прическам в греческом стиле. Берем две пряди,
скручиваем их в жгуты и скрепляем на затылке. Легкая,
романтичная прическа всего за пару минут!

Добиться мерцающего эффекта седины можно
с помощью специальных оттеночных бальзамов.

Какой уход за волосами стоит прово-

 дить в домашних условиях?

Волосы требуют регулярного ухода, а потому важно
ухаживать за ними и в домашних условиях. Эликсир
«Совершенство волос» (OLAPLEX) – простой и эффективный домашний уход, который я бы рекомендовала всем
девушкам. Наши волосы состоят из тысячи и тысячи
дисульфидных соединений, которые постоянно повреждаются и разрываются из-за термических, механических
и химических повреждений. Формула OLAPLEX заново
соединяет и усиливает дисульфидные связи, которые
отвечают за природную прочность, эластичность и силу
волос.

33

Здоровая столица № 6-7 2016

Лето – пора
открытой обуви,
ярких босоножек
и сандалий,

Ножки –
в босоножки!

легких шлепок
и сабо. Внимание
окружающих будет
приковывать не
только красивая
обувь, но и ваши
ножки. Чтобы
чувствовать себя

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

уверенно в изящных
босоножках, заранее

Подология и подолог

позаботьтесь

С наступлением лета все стремятся скорее скинуть с себя теплую одежду и тяжелую обувь, облачившись в легкие футболки и брюки и удобные сандалии. Но
что делать, если вы не можете позволить себе открытую обувь? Если у вас есть
проблема, о которой вам стыдно даже говорить? Вы не посещаете бассейн, не
принимаете душ в спортивных залах, забыли, когда в последний раз могли позволить себе сауну или баню, никогда нигде не ходите босиком, летом прячете
ноги в закрытой обуви. Хотите избавиться от этих проблем? Тогда пришло время познакомиться со специалистом-подологом.
Подология – это смежная с дерматологией и хирургией наука, основная задача которой – профилактика и диагностика заболеваний стоп, составление комплексных
методик коррекции проблем ногтей и кожи. Соответственно, подолог – специалист,
работающий с проблемными стопами. В компетенцию подолога входит комплекс
знакомых всем нам проблем: вросший ноготь, любые виды мозолей (твердые,
стержневые, фиброзные, сосочковые, подногтевые, межпальцевые), различные
деформации стопы и ногтей, грибковые заболевания кожи и ногтей, гипергидроз
(потливость), гиперкератоз (сильное ороговение), синдром диабетической стопы,
в том числе обработка язв и перевязки, трещины на коже ног и любые видоизменения ногтевых пластинок: пустоты под ногтями, гематомы, пятна, частично или
полностью отсутствующие ногти, утолщенные, травмированные, деформированные, крошащиеся ногти и другие повреждения стоп и ногтей.
Подология является парамедицинской отраслью: она находится на грани многих
спецификаций – хирургии, дерматологии, микологии, иммунологии, ортопедии,
флебологии, эндокринологии и травматологии. Чтобы решить проблему, подолог совместно со специалистами из смежных специальностей разрабатывает комплексную программы по решению той или иной проблемы с стоп и ногтей.

о своих ногах:
ступни должны
быть ухоженными,
а на пальчиках
пусть сверкает
красивый
лак. О вреде
неправильной обуви,
эстетическом
и медицинском
педикюре
рассказывает
подолог, мастер
маникюра
и педикюра
«СМ-Косметология»
Анна Озерова.

Фото: fotolia.com

Совет эксперта:
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 Проверить, подходит ли вам любимая пара обуви, довольно просто. Вам
понадобится листок бумаги и ручка. Босой ногой встаньте на лист и обрисуйте силуэт вашей стопы. После поместите любимые туфли поверх
силуэта – нарисованная линия не должна быть видна из-под обуви. Помните, что правильно подобранная обувь – залог красивых, здоровых ног.
Ходьба в туфлях на высоком каблуке не должна превышать 3 часов в день,
поэтому красивые туфли на шпильке приберегите для выхода в свет, а на
работу отправляйтесь в обуви с каблуком 3-4 см.

Мастер-класс

Вред неправильной обуви
в щелях, швах дорожных покрытий, между прутьями водостоков или на ступеньках эскалаторов. Растяжения, вывихи
и разрывы сухожилий – меньшее из зол, что могут принести
вам шпильки. Конечно, мы не
убеждаем вас переходить на обувь с плоской подошвой. При
нормальной походке должен сохраняться перекат стопы с пятки на носок. Абсолютно плоская
подошва его блокирует. Вдоль
подошвы ноги проходит широкая полоса волокнистой ткани,

Цель эстетического педикюра – украшение стопы
и временная маскировка
дефектов, задача медицинского педикюра – распознавание проблем стопы,
устранение симптомов,
острых болей и устранение
причин их возникновения.
которую называют подошвенной фасцией. При ходьбе она
подтягивает пятку вслед за движением свода стопы. Отсутствие
мягкого переката вызывает напряжение стопы и провоцирует
воспалительные заболевания,
например, подошвенный фасцит. Вдобавок возрастает нагрузка на позвоночник, что чревато развитием остеохондроза,
нарушением осанки и болями
в спине.

Выбор носков:
мелочей не бывает
Кроме неправильной обуви, проблемы со здоровьем может вызвать
и «агрессивный» текстиль. Покупая носки или колготки, важно
подбирать подходящий размер.
Возможно, вы иногда замечали,
что резинка от носочков оставляет
вмятину на коже? Иногда сразу,
а иногда ближе к вечеру. Капроновые колготки настолько облегают
ваши ножки, что вы видите след от
шва, словно глубокий шрам проходит через все ваши пальчики.
Тугой текстиль нарушает кровоток
и ток лимфы, провоцируя отеки.
Это может приводить не только
к варикозному расширению вен, но
и к обострениям воспалительных
процессов в суставах. Важен и состав ткани: синтетика производится из продуктов переработки нефти
с обилием разнообразных химических компонентов. В процессе используют летучие токсичные компоненты, которые могут навсегда
оставаться в материале. Одежда
из синтетики противопоказана
аллергикам, страдающим астмой,
экземой или псориазом. Дешевая
синтетическая ткань способна вызвать дерматит даже у абсолютно
здорового человека. Кроме того,
синтетическая ткань не пропускает
воздух. Ее не следует носить в жару,
особенно если текстиль достаточно тугой. Плотно прижатые друг
к другу пальцы не дадут межпальцевым промежуткам вентилироваться, кожа начнет преть, может
появиться неприятный запах. Лучший вариант – это носки из хлопковой ткани.

КРАСОТА

Дело в том, что 90% всех деформаций, с которыми работают
подологи, происходят от обуви.
Высокие каблуки, узкие «носы»,
неудобная колодка – все это моментально отражается на состоянии ног и ступней. Условно
обувь можно разделить на три
вида: модельная (треугольный узкий мыс), классическая
(овальный мыс) и ортопедическая (круглый расширенный
мыс со смещением в сторону
первого пальца). Особенное беспокойство доставляет девушкам, конечно, модельная обувь
на высоком каблуке.
Во время ходьбы в туфлях на высоких каблуках происходит перераспределение центра тяжести.
Фактически вес тела распределяется на плюснефаланговые суставы – места соединения длинных
плюсневых костей с фалангами
пальцев. Чрезмерная нагрузка
этой области провоцирует развитие артроза, воспаление суставов и, как следствие, артрита.
А постоянное сдавливание ступни
может приводить к защемлению
нервов и нарушению кровообращения. Именно модельная обувь
чаще всего приводит к вальгусной
деформации стоп (hallux valgus) –
заболеванию, при котором искривляется плюсне-фаланговый
сустав первого пальца и деформируются остальные пальцы.
Еще одна распространенная
проблема, которую влечет за
собой носка неправильной обуви, – молоткообразная деформация, когда вторые и третьи
пальцы принимают форму «молоточка». При снижении активности пальцев суставы как бы
находятся в согнутом состоянии
и со временем принимают эту
форму. Также туфли на очень
тонкой шпильке с большим
подъемом весьма не устойчивы. Особенно в условиях города: каблук постоянно застревает
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Каждая женщина
мечтает оставаться молодой
и красивой как
можно дольше.
Жизнь в большом
городе, стрессы,
плохая экология
негативно сказываются на нашей
коже. Появляются
морщинки, кожа
теряет упругость
и эластичность,
блеск и сияние.
Но все это
можно вернуть
в любом возрасте.
Сегодня существует множество
способов сохранить свою естественную красоту,
и один из них –
плазмотерапия.
Об особенностях
процедуры
рассказывает
к.м.н., заместитель главного
врача по медицинской части,
врач-косметолог,
дерматолог
«СМ-Косметология»
Туяна Баторовна
Рыгзынова.

Плазмотерапия:
эликсир молодости и красоты

Что такое
плазмотерапия?
В настоящее время одним из самых перспективных методов коррекции возрастных и приобретенных изменений
в коже является процедура плазмотерапии (PRP, PRGF, PlasmoliftingTM),
принцип действия которой заключается
в стимуляции естественных процессов регенерации. Преимуществами метода является безопасность, отсутствие токсичного
и мутагенного эффекта, относительно небольшое количество противопоказаний
и сочетание с другими косметологическими процедурами. Метод основан на введении в кожу собственной плазмы пациента,
обогащенной тромбоцитами. Они являются источниками биологически активных
веществ и факторов роста, при высвобождении которых происходит запуск процессов восстановления кожи, что приводит к ее омоложению.
В эстетической медицине плазмотерапия используется:
• в Anti-age терапии – приводит к повышению упругости, эластичности
кожи и улучшению ее регенерации, уменьшению выраженности морщин,
а также применяется для усиления эффекта других инъекционных процедур;
• в дерматологии – позволяет уменьшить проявления акне и постакне пятен,
рубцов;
• в трихологии – необходима для укрепления волосяного фолликула и структуры волоса;
• в пластической хирургии – применяется как этап предоперационной подготовки и терапии в реабилитационный период.

Beauty-обзор

Endoret – новое слово
в эстетической
медицине
В последние годы ведутся сравнительные исследования, оценивающие эффективность влияния
богатой тромбоцитами плазмы
(PRP – Platelet Rich Plasma) и бедной тромбоцитами плазмы (PPP –
Platelet Poor Plasma) на клеточный
рост в коже. По результатам этих
исследований были сделаны выводы о том, что максимально эффективной процедурой является
введение богатой тромбоцитами
плазмы. Одним из таких методов является технология Endoret
PRGF, которая позволяет получить плазму с оптимальным количеством тромбоцитов, обогащенную факторами роста, которые

Преимущества плазмотерапии Endoret
При плазмотерапии у нас есть возможность получить большой объем обогащенной тромбоцитами плазмы и использовать полученное количество
для воздействия в нескольких зонах, например лицо, шея, декольте и кисти
рук. Плюсом является и короткий период восстановления после процедур.
Следы после инъекций Endoret не заметны, как правило, уже через 3–5 часов. Это достигается путем получение плазмы без содержания лейкоцитов
и эритроцитов, что уменьшает риск воспалительных реакций в ответ на введение. Эта процедура проводится 1 раз в месяц и занимает всего 1–1,5 часа,
а для достижения наилучших результатов достаточно 4–5 процедур.
Данный метод имеет регистрационное удостоверение на территории России.

Показания и противопоказания

КРАСОТА

Как и любая эстетическая процедура, плазмотерапия имеет свои показания
к проведению. К ним относятся:
• профилактика старения кожи;
• омоложение кожи лица и тела;
• «стрессовая кожа» (для людей, испытывающих разнообразные стрессы,
подверженных воздействию неблагоприятных экофакторов, вредных привычек, после длительного медикаментозного лечения, ведущих ночной образ жизни и соблюдающих строгие диеты);
• реабилитация кожи после проведенных процедур лазерных шлифовок,
пилингов, пластических операций;
• акне, постакне, себорея;
• рубцовые изменения кожи;
• выпадение волос.
Конечно, прежде чем записываться на курс процедур, важно посоветоваться с косметологом, ведь к проведению плазмотерапии есть противопоказания. Так, при наличии системных, острых и хронических заболеваниях, во
время беременности и периода лактации, при нарушении свертываемости
крови и во время приема антикоагулянтов проводить плазмотерапию не
рекомендуется.

Как происходит процедура Endoret

оказывают влияние на фибробласты, а последние, в свою очередь,
стимулируют синтез коллагена,
эластина и гиалуроновой кислоты.
Именно поэтому использование
технологии Endoret в косметологии позволяет достичь выраженного омолаживающего эффекта,
а также улучшения цвета кожи,
повышения уровня ее увлажненности, сокращения морщин, повышения упругости и эластичности.

Перед проведением процедур проводится индивидуальная консультация
врача для определения показаний и противопоказаний, длительности курса и интервала между ними в зависимости от состояния кожи и организма
в целом. Плазмотерапию выполняет врач-косметолог, трихолог или пластический хирург. При необходимости врач перед процедурой может нанести
на кожу обезболивающий крем. Далее проводится забор венозной крови
у пациента в специальные стерильные пробирки с антикоагулянтом, затем
производится их центрифугирование на автоматически заданных оборотах
в течение запрограммированного количества времени. В процессе вращения кровь разделяется на несколько фракций, и наиболее активная часть
сразу же вводится в зоны воздействия путем мезотерапевтических техник.
Перед проведением процедуры, за 3–4 часа, пациенту необходимо воздержаться от приема пищи. За день до посещения врача лучше отказаться от
употребления алкогольных напитков. Нежелательно проводить процедуры
в первые дни менструального цикла, а также стоит избегать активной инсоляции после плазмотерапии, особенно в первые 2 недели. Эти небольшие
ограничения помогут добиться лучшего результата, который будет радовать вас долго.
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на пикник вместе с HiPP тов, свежих овощей и спелых помощью будут учиться кушать
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самостоятельно. Практичность
порадует родителей, а дети
оценят разнообразные и интересные вкусы пюре: «Яблокогруша-банан»,«Яблоко-клубникабанан», «Банан-груша-манго»,
«Яблоко-персик-лесные ягоды»,
«Груша-банан-киви», «Яблокобанан-малина-злаки».

Если вы отправляетесь на природу с маленьким ребенком,
лучше отказаться от костра
и жарки мяса. Шашлык и другая еда, приготовленная на
открытом огне, не рекомендуется детям до 3 лет. Лучше
устройте полезный и натуральный «пир» из сочных фрук-

ягод. Для малыша отличным
вариантом станут органические пюре HiPP в мягкой упаковке. Они очень удобны для
выезда на природу, так как не
разобьются и не разольются
в пути. Ребенок может есть их
без ложки и при этом не запачкаться, а самые маленькие с их

Хлеб и не только!

Драгоценные помощники на кухне

Еще три новинки от Moulinex – многофункциональные
хлебопечки PAIN DELICE
OW240, OW210 и модель
OW220, каждая из которых
по-своему уникальна и имеет целый ряд универсальных
и дополнительных режимов. Невероятно компактные
и легкие, с отложенным стартом и ручной регулировкой
времени, эти хлебопечки
могут приготовить не только
свежий домашний хлеб на
любой вкус, но и порадовать
всю семью кашей, йогуртом
или творогом на завтрак.
А приготовление различных
круп – удобное решение для
гарниров на каждый день.
Все хлебопечки новой линейки имеют различные
программы для выпечки
хлеба на любой вкус, включая цельнозерновой, ржаной
и безглютеновый и даже любимый многими бородинский хлеб. Все модели оснащены усовершенствованным
мотором, что позволяет каждый раз замешивать тесто
идеальной консистенции для
заданной программы.

Таблетки для посудомоечных машин Paclan Brileo эффективно очищают посуду уже при низкой температуре.
Благодаря содержанию энзимов средства для посудомоечных машин серии Paclan Brileo высокоэффективны
уже при температуре от 45°C, что гарантирует чистоту
посуды при незначительном потреблении энергии на
быстрых программах. Формула «3 в 1» средств Brileo. All
in One Silver и Brileo. All in One Gold уже включает в себя
соль, порошок и ополаскиватель, тем самым экономя
и пространство на полке, и деньги.

Ни дня без восхитительной выпечки!
Эти великолепные пироги с яблоками, что пекла бабушка по воскресеньям, неповторимый шоколадный
торт, вкуснейшие капкейки к семейному ужину – теперь все это вы можете приготовить сами с помощью
технологичной и функциональной кухонной машины
Moulinex QA601. Взбивайте, смешивайте и измельчайте – ее возможности по
истине безграничны. Запатентованная технология гибкого удлиненного венчика FlexWhisk делает невозможное: за счет эргономичной формы и инновационной комбинации нержавеющей стали и пластика этот венчик справится
даже с минимальным количеством ингредиентов. Прочная и вместительная
чаша (4,6 л) кухонной машины от Moulinex выполнена из нержавеющей стали,
оснащена удобными ручками и практичной крышкой, которая защитит от разбрызгивания и сделает процесс приготовления максимально комфортным.

Фестиваль Taste of Moscow
В Москве со 2 по 5 июня при поддержке Electrolux
прошел гастрономический фестиваль Taste of
Moscow. Шеф-повара ведущих ресторанов Москвы
предложили гостям свои лучшие блюда, приготовленные с помощью самой современной кухонной
техники Electrolux. На фестивале Taste of Moscow гости смогли оценить множество тематических площадок. Зона Electrolux Taste Theatre - кулинарное шоу
в исполнении первоклассных шеф-поваров лучших ресторанов России и Европы.
В интерактивной кулинарной мастерской Electrolux Chef’s Secrets посетители не
только наблюдали за поварами, но и сами участвовали в приготовлении разнообразных гастрономических шедевров под руководством титулованных шефов,
используя индукционные поверхности и духовые шкафы с паром Electrolux.

Кулинарный блог

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ

Елены Нагаевой

Женщина может сделать из ничего
три вещи: салат, прическу и трагедию.
(народный афоризм)

@enagaeva

Автор текста и фото: Елена Нагаева

и простые углеводы, полученные из
основного блюда, полезной клетчаткой.
Прежде чем начинать дружбу с салатами, уберите подальше бабушкин рецепт «Селедки под шубой». Закупите
один раз ингредиенты, необходимые
для подавляющего большинства салатов и имеющие продолжительный срок
годности: оливковое масло extra virgin,
бальзамический и винный уксусы, соевый соус, дижонскую горчицу, специи
и так далее. Постепенно ваша коллекция необходимых компонентов сама
собой определится, а их постоянное пополнение войдет в привычку. Незначительные усилия стоят того, будь то самостоятельное блюдо, гарнир или закуска,
салат всегда придется к любому столу
и превратит обыденный прием пищи
в маленький праздник.
Итак, сегодня будем говорить о салатах,
о том, какие салаты надо есть и как научиться виртуозно складывать отдельные
компоненты в одну уникальную композицию. Следуя традиции составлять полное меню на весь день, сегодня я подобрала для вас рецепты салатов, которые
с легкостью могут стать завтраком, обедом, закуской и в последнюю очередь (по
порядку, но не по важности) – десертом!
Приятного вам аппетита.

ПИТАНИЕ

С народной пословицей не поспоришь.
У кого из нас не возникало ситуации, в которой нас внезапно настигала необходимость соорудить салат из того, что в данный момент есть у вас в холодильнике,
в кухонном шкафу или на грядке. И сколько раз ситуацию спасал салат – наш бессменный друг и верный соратник. Многогранный, гибкий, наконец, полезный.
К счастью, в последние годы репертуар
хозяек вышел далеко за пределы мировых хитов вроде «Цезаря» или «Греческого салата», а в худшем случае и винегрета
с традиционным оливье, которые даже
в кавычки брать нет необходимости.
Почему мы так долго были привязаны
к салатам советской эпохи, а большинство представителей старшего поколения не изменяют им по сей день, мне
непонятно. Это просто, интересно, даже
выгодно – существует бесконечное количество комбинаций, результатом которых
станет прекрасное, аппетитное блюдо,
которое существенно повысит ваш рейтинг в глазах гостей и домочадцев без
существенных затрат. Привыкайте сами
и приучайте своих детей не садиться за
стол до тех пор, пока на нем не стоит миска с салатом – нашему пищеварению он
критически необходим при каждом приеме пищи, чтобы компенсировать жиры

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
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.
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САЛАТ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
С ОМЛЕТОМ
Очень питательный салат, который отдаленно напоминает все те же тяжелые, мясистые салаты из
нашего прошлого, однако куда более сбалансированный и максимально приближенный к принципам здорового питания. За счет присутствия в нем
омлета идеально подойдет к завтраку, вам всегото останется добавить свежих овощей и фруктов,
чтобы запустить механизм пищеварения. Что
и говорить о его внешнем виде, который уже с утра
принесет в вашу жизнь необычную изюминку.

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

Ингредиенты:
• 200 г мякоти телятины
• 200 г мякоти говядины
• 1 крупная луковица
• 3 яйца

Салат из телятины с омлетом

• 1/2 стакана молока
• 1 ст. ложка муки
• 2 ст. ложки домашнего майонеза
• 2 зубчика чеснока

• 2 ст. ложки оливкового масла
• 2 ст. ложки сливочного масла
• 2 пера молодого зеленого лука
• соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления:
1. Говядину и телятину залейте кипятком, снимите пену, разварите (это займет около 1 часа), охладите.
Разберите мясо по волокнам и положите его в миску.
2. Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета в течение
10 минут, затем остудите. Переложите лук и чеснок в миску с мясом, добавьте майонез, соль и перец по вкусу.
3. В другой миске слегка взбейте яйца с молоком и мукой, посолите. В разогретую сковороду со сливочным маслом вылейте яичную смесь. Жарьте омлет с двух сторон, как блины, до готовности, по 2 минуты с каждой стороны. Немного
остудите. Готовый омлет выложите на коврик для роллов или пищевую пленку, положенную на полотенце, и аккуратно сверните рулетом, затем закрепите. Рулет положите в холодильник на 1 час, затем нарежьте его кружочками.
4. На тарелку положите горкой мясной салат, вокруг выложите рулетики омлета. Сверху посыпьте салат
нарезанным на длинные перья луком.

ДОМАШНИЙ МАЙОНЕЗ
Ингредиенты :
• 2 сырых желтка
• 1 ч. ложка дижонской горчицы
• 2 ч. ложки лимонного сока

• 1 стакан растительного
масла
• 1/4 ч. ложки соли
• щепотка черного перца

Важно: все ингредиенты соуса должны быть комнатной
температуры!

На заметку

Домашний майонез
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Под растительным маслом следует понимать не только привычное вам подсолнечное масло, но и любое масло растительного
происхождения – оливковое, льняное, конопляное, горчичное
и так далее. Для заправки салатов лучше использовать нерафинированные масла «с запахом» – они содержат в себе максимальное количество полезных веществ (ищите на этикетке пометку
«extra virgin»), для жарки – рафинированное, то есть максимально очищенное масло, не имеющее запаха. Я рекомендую использовать оливковое масло и для салатов, и для жарки, так как
при его нагревании не образуется вредных канцерогенов.

Кулинарный блог

Способ приготовления:
Взбейте венчиком желтки с солью, горчицей, перцем
и свежевыжатым лимонным соком. Взбивайте несколько минут, пока масса не станет светлой и гладкой. Продолжая тихонько взбивать, добавляйте по маленькой
ложечке масло. Когда останется меньше половины стакана, влейте его тонкой струйкой, продолжая взбивать.
У вас должна получиться гладкая эмульсия. Если масса
слишком густая, добавьте еще лимонного сока. Если

этого оказалось недостаточно или соус свернулся (такое
может случиться из-за разности температур ингредиентов), добавьте 1 ст. ложку горячей воды, чтобы чуть
разбавить консистенцию. Вы также можете приготовить
«быстрый» майонез в блендере, сложив в него 2 целых
яйца, 1 ч. ложку соли, 1/2 ч. ложки черного перца
и 1 ч. ложку лимонного сока или уксус. Взбивайте на
медленной скорости, постепенно вливая 1,25 стакана
растительного масла.

САЛАТ С ТУНЦОМ И РИСОВОЙ ЛАПШОЙ
Салат с тунцом и рисовой лапшой

ПИТАНИЕ

Ингредиенты :
• 400 г консервированного тунца в собственном соку
(куском)
• 200 г рисовой лапши
• 1 сладкий перец
• 1 сладкий зеленый перец
• 1 зубчик чеснока
• маленький пучок петрушки
• маленький пучок укропа
• маленький пучок зеленого лука
• 2 см свежего корня имбиря
• 2 ст. ложки белого винного уксуса
• 2 ст. ложки соевого соуса
• 2 ст. ложки кунжутного масла
Способ приготовления:
1. Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке,
промойте холодной водой и откиньте на дуршлаг.
2. Измельчите чеснок и имбирь. Всю зелень мелко
нарежьте. Смешайте уксус, соевый соус и кунжутное
масло, добавьте чеснок, зелень, имбирь и лапшу.
3. Перцы разрежьте пополам и удалите плодоножку
с семенами. Мякоть нарежьте соломкой. Тунца
откиньте на сито, дайте стечь жидкости. Разберите
рыбу на небольшие кусочки. Добавьте перцы
и тунца к лапше и перемешайте. Дайте постоять
15 минут и подавайте.

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ С ПЕРЕЧНОЙ ЗАПРАВКОЙ
Ингредиенты :
• Любые из имеющихся у вас виды салатов:
латук, фризе, лолло-россо, айсберг и другие
• 3-4 веточки мяты
• 4 стебля зеленого лука

Для заправки:
• 1 небольшой сладкий зеленый
перец
• 1 небольшой перец чили
• 1 зубчик чеснока

• 4 ст. ложки оливкового
масла extra virgin
• соль, свежемолотый черный перец

На заметку
Вы также можете заправить этот и любой другой зеленый салат классической салатной заправкой. Для этого в небольшой баночке
смешайте половину стакана оливкового масла, сок половины лимона, половинку чайной ложки соли и четверть чайной ложки черного перца. Крепко закройте баночку и хорошо ее взболтайте. К полученной смеси также можно добавить немного горчицы.
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Способ приготовления:
1. Приготовьте заправку. Перцы
разрежьте пополам, удалите
сердцевину. Мякоть очень мелко
нарежьте или измельчите в блендере.
2. Чеснок очистите и измельчите.
Взбейте масло с чесноком, перцами,
в том числе и черным, и солью.
3. Все салатные листья, кроме мелких
(например, корна), нарвите руками
на удобные для еды кусочки.
4. Мяту разберите на листики
и измельчите. Лук нарежьте
колечками. Перемешайте в миске всю
зелень с приготовленной заправкой
и подавайте немедленно.

Зеленый салат с перечной заправкой

ПИТАНИЕ

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С ЯЙЦОМ И БЕКОНОМ
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Ингредиенты:
• 100 г бекона тонкими
ломтиками
• горсть листочков свежей
зелени (розмарин, тимьян,
базилик, мята, орегано)

• небольшой пучок зеленого лука
• 6 яиц
• 2 горсти смеси салатных листьев
• соль, свежемолотый
черный перец

Способ приготовления:
1. Для заправки смешайте в миске
красный винный и бальзамический
уксус, красное вино, соль и перец.
Взбивая заправку венчиком, тонкой
струйкой влейте 2 ст. ложки оливкового масла и отставьте.
2. В сковороду влейте оставшееся
масло, положите нарезанный тонкой
соломкой бекон и жарьте на среднем
огне 5-7 минут, пока бекон не станет
прозрачным. Добавьте зелень.
3. В миске взбейте вилкой яйца
с солью и перцем. Вылейте в не
очень горячую сковороду с беконом. Жарьте на маленьком огне, постоянно помешивая, до образования
больших мягких кусочков. Если яйца
на сковороде начинают подсыхать,
уберите сковороду с огня,
не переставая помешивать.
4. Положите в салатник зеленые салатные листья и полейте их заправкой, предварительно встряхнув ее.
Добавьте яичную смесь, аккуратно
перемешайте. Подавайте немедленно.

Теплый салат с яйцом и беконом

Для заправки:
• 1 ч. ложка винного уксуса
• 1,5 ч. ложки бальзамического уксуса
• 2 ч. ложки красного вина
• 4 ст. ложки оливкового масла
• соль, свежемолотый черный перец

Кулинарный блог

САЛАТ ИЗ КЛУБНИКИ И МАНГО С БАЗИЛИКОМ
И ЙОГУРТОВОЙ ЗАПРАВКОЙ
Салат из клубники и манго

ПИТАНИЕ
Великолепный десерт или перекус, который одинаково понравится и детям, и взрослым, в том числе тем из
них, кто не является большим поклонником фруктов. За счет необычной заправки салат приобретает тонкий,
богатый вкус, подчеркнутый ароматом сезонной клубники.
Ингредиенты:
• 500 г клубники
• 2 средних манго (у меня тайские)
• 1 маленький пучок базилика

• 2 ст. ложки белого бальзамического уксуса (можно использовать и темный)

• 125 г натурального йогурта
• 1 ст. ложка сахара, фруктозы
или меда

Способ приготовления:
1. У клубники удалите плодоножки. Разрежьте каждую ягоду вдоль пополам.
2. Манго очистите от кожуры, срежьте мякоть с косточки и нарежьте средними дольками.
3. Для заправки взбейте йогурт, уксус и сахар (фруктозу/мед)
4. Положите клубнику и манго в заправку, хорошо перемешайте, закройте пленкой и оставьте
в холодильнике минимум на 1 час, чтобы фрукты хорошо пропитались соусом.
5. Перед подачей посыпьте мелко порубленными листочками базилика.
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Arnette: вперед к приключениям!

Arnette предлагает своим поклонникам вдохновиться атмосферой легкости, спонтанности и драйва, когда
можно запросто привязать доски на
крышу машины, залить полный бак
бензина, кинуть в рюкзак любимую
пару солнцезащитных очков и отправиться на поиски приключений.
Порывы свежего ветра в волосах,

соль на загорелой коже, свобода
и бесконечное количество пойманных волн – очки от Arnette словно
созданы для движения. Благодаря
повышенной износоустойчивости,
стильные и удобные модели Arnette
станут незаменимым спутником во
всех поездках. Незаменимым атрибутом волнующих путешествий станут новые модели бренда Arnette:
моделей Synth и Grifter c эффектом
«состаренной» оправы, Slickster
c яркими зеркальными линзами, минималистичного c обработкой «под
дерево» Meter и спортивного Boxcar,
созданного для любителей активного образа жизни.

ФИТНЕС

Thule Glide расширяет возможности
Шведский бренд Thule представляет спортивную коляску Thule Glide, которая cтала еще
более универсальной! Благодаря новой люльке Bassinet, которой можно укомплектовать
модель, в коляске теперь можно катать новорожденных и грудных детей до 6 месяцев,
а с ребенком постарше – использовать ее не
только для прогулок, но и для бега. Регулируемый навес с несколькими вариантами положений козырька защищает ребенка от солнца
или непогоды, а через специальное окошко
в нем можно наблюдать за маленьким пассажиром. Большое нижнее отделение подходит
для перевозки вещей, продуктов или игрушек. Коляска с легкостью собирается одной рукой и занимает мало места в сложенном виде.

Забег по ночной Москве

Что может быть приятнее
прогулки по Москве в теплую
летнюю ночь? Только пробежка, а еще лучше – забег.
Все желающие 16 июля соберутся на Ночном забеге,
чтобы пробежать 10 километров и превратить улицы
в поток движущихся огней.
Не пропустите один из самых
необычных
забегов
Москвы, где музыка и яркие
световые эффекты сменяются тишиной ночного города.
Выдача пакетов участников
будет осуществляться 16 июля
с 16:00 до 22:00 на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Яркие фонарики,
светоотражающие
ленты и катафоты на одежде
бегунов создадут цепочку
движущихся огней на улицах
ночной столицы. Стоимость
регистрации на Ночной забег
составляет 1100 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Коллекция H&M For Every Victory
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H&M For Every Victory – профессиональная спортивная коллекция модной одежды, созданная, чтобы вдохновлять. Новая серия одежды сочетает в себе модные образы и функциональность, которую привнесли экспертные знания самих
спортсменов. Шведская олимпийская команда сфокусировалась на ключевых
моделях для занятий спортом и тренировок и самолично их протестировала.
Спортсмены давали рекомендации по дизайну, функциональности и удобству
в использовании. Ключевые вещи коллекции – спортивные футболки, беговые
шорты и легинсы, а также спортивные бюстгальтеры для женщин. Быстросохнущие, дышащие материалы
помогают оптимизировать спортивные показатели, а использование различных видов переработанного
полиэстера доказывает, что высокофункциональная спортивная одежда может также быть экологичной
и соответствовать критериям устойчивого развития – таким образом, H&M показывает, что не стоит уступать
своим принципам ни в области моды, ни в сфере функциональности.

РЕКЛАМА

Здоровый и активный образ
жизни сегодня в тренде, а потому в фитнес-индустрии
появилось множество
организаций, которые предлагают программы самых
различных направлений.
Однако лучше доверять
проверенным, опытным
компаниям, которые успели
завоевать авторитет среди
своих клиентов и постоянно
радуют их новыми видами
тренировок. Сеть фитнесклубов Gold Fitness – пример
успешного и быстроразвивающегося фитнес-проекта,
способного предложить
своим гостям самое высококлассное спортивное оборудование и сервис высочайшего уровня. Об особенностях
бизнеса в фитнес-индустрии
мы поговорили с директором
Gold Fitness Георгием Хорава.

8 лет качественного спорта
мос» Gold Fitness и «Теннис»
Gold Fitness в г. Щелково.
В теннисном центре представлены пять кортов
крытых с покрытием hart.
Мы состоим в Федерации
тенниса г. Щелково и на областном уровне проводим
различные мероприятия.

для кого создан
 как все начиналось?  АGold
Fitness?
Как пришла идея создать
сеть Gold Fitness?
История сети клубов Gold
Fitness берет свое начало
с 2008 года. Все начиналось
с фитнес клуба на Измайловской улице. Это была
наша первая площадка.
Направление казалось интересным, и мы постарались
сделать его максимально
комфортным и доступным.
Стремились к тому, чтобы
каждый клиент, который
приходил к нам, оставался
у нас. И более того, приглашали своих друзей. Мы
повышали лояльность клиентов. Продумали стратегию
развития. И получилось!
Посетителей клуба интересовало появления новых
площадок. Мы открыли второй клуб в 2012 году, затем
третий в 2013, и четвертый
в 2015. Так появилась сеть
Gold Fitness. Каждый последующий клуб мы делали
больше предыдущего. Все
площадки строили с нуля.
Сейчас у нас функционируют: Western Gold Fitness,
Premium Gold Fitness, «Кос-

Концепция Gold Fitness
подразумевает комплекс
услуг для всей семьи.
Для прекрасной половины
человечества в каждом
нашем клубе есть салоны
красоты, массажные кабинеты, работают косметологи.
Мы привлекаем сетевые
организации с высокими
рейтингами для оказания этих
услуг. Так же для женщин есть
специальное направление
единоборств. Бокс пользуется
очень большой популярностью. В среднем такую группу
посещают до 30 человек.
Для мужчин – тренажерные
залы с новыми профессиональными тренажерами на
все группы мышц и полным
гантельным рядом. Большой плюс наших фитнес
клубов с профессиональной
точки зрения в том, что мы
всех наших преподавателей
отправляем на обучение
для повышения своей
квалификации на разные
конвенции. Мы, конечно,
инвестируем в наших инструкторов и обеспечиваем

их необходимыми ресурсами, ведь они наша визитная
карточка.
Какие тренды вы вы-

 делите в современ-

ной фитнес – индустрии?
Мы сейчас включили
в клубе на Семеновской новое в Москве
фитнес-направление –
EMS-тренировки. EMSтренировки безопасны
для организма, так как
заставляют мышцы сокращаться без поднятия весов.
Высокая результативность
тренировки создается за
счет электростимуляции без
применения дополнительного утяжеления. 10 минут
равноценны упорной,
интенсивной тренировке
в тренажерном зале длительностью 2 часа!
Как будет разви-

 ваться сеть Gold

Fitness? Где появятся
новые клубы?
Каждый наш клуб посещает
в среднем 1500 человек
в день. Каждую площадку
стараемся открывать в шаговой доступности от метро.
Сейчас мы взяли новое
помещение, которое будет
запускаться в декабре 2016
года рядом с метро «Дубровка». Из уникальных услуг
там будет создан скалодром,
бассейн с волнами для серфинга. Клуб бизнес-класса
будет работать круглосуточ-

но. Его площадь составит
5 тысяч кв.м. В строящемся
центре будет хамам, финская
сауна, солевая сауна.
В вечернее время, когда
самый большой наплыв
посетителей, будут работать
VIP-раздевалки с душевыми.
Мы не планируем останавливаться на этом. В планах
завоевать 20% аудитории
города Москвы! С сентября
2016 года наши клубы будут
работать круглосуточно. Мы
стремимся сделать клубы

ЗВЕЗДА
ФИТНЕС
СТОЛИЦЫ

Георгий, расскажите,

Gold Fitness:

Gold Fitness более доступными в ценовом сегменте
для всех желающих. Мы
стремимся быть в тренде
всех новых направлений
и внедрять их в наши центры. В честь дня рождения
сети в течение июня и июля
наши клиенты могут приобрести годовую клубную
карту за 6990 рублей.
Становитесь красивее
вместе с Gold Fitness!

www.gfitnes.com
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Фото: Елена Резникова / Место съемки: фитнес-клуб Verso Fitness

ЗВЕЗДА
ФИТНЕС
СТОЛИЦЫ
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Занятия
спортом –
неотъемлемая
часть любого
человека,
который
следит за своим
здоровьем
и внешним
видом.
Известный
актер
и музыкант
Андрей Батт,
более 10 лет
занимавшийся
баскетболом
и около 7 лет
фитнесом,
знает, как
держать свое
тело в отличной
спортивной
форме. Сегодня
Андрей покажет
нескольких
простых, но
действенных
упражнений
для верхней
части тела
на тренажере
кроссовер,
которые можно
выполнять
в любом фитнесклубе. Следуйте
инструкции
в галерее
и становитесь
сильнее
и увереннее
в себе.

5 упражнений

для мощного торса

Кроссовер – универсальный тренажер, который подходит любителям спорта
любого уровня подготовки. Благодаря возможности регуляции стоек, наличию
всевозможных рукояток, широкой функциональности в целом тренажер способен буквально заменить собой тренажерный зал. Один тренажер – десятки вариантов различных упражнений. Кроссовер есть в каждом фитнес-клубе, поэтому
у вас есть отличная возможность повторить тренировку популярного актера.

Упражнение 1: грудные мышцы
Исходное положение: посередине тренажера, выставив одну ногу вперед для
более устойчивого положения. Необходимо чередовать положение ног от подхода к подходу, чтобы избежать несимметричной нагрузки на правую и левую
сторону. Корпус тела немного наклонен вперед. Важно держать спину ровной.
Возьмитесь за ручки блоков так, чтобы ощущалось растяжение грудных
мышц. Локти при этом должны быть немного согнуты, а лопатки плотно прижаты к спине.
На выдохе, не сгибая спины, медленно сведите
руки внизу перед собой. В нижней точке упражнения задержитесь на 1–2 секунды. При выполнении упражнения не распрямляйте локти. Также
важно контролировать мышечное усилие и не
позволять себе работать за счет рук. В этом
упражнение не стоит гнаться за весами. Его
нужно выполнять без рывков. Меняя положение
корпуса и направление тяги тросов, можно прорабатывать верх, середину и низ груди.
4 подхода по 10-12 повторений.

Мастер-класс

Упражнение 2: широчайшие мышцы спины
Исходное положение: встать напротив одного из блоков на расстоянии
вытянутых рук.
Возьмитесь обеими руками за верхнюю прямую рукоять блока, немного
согните руки в локтях и слегка наклоните их вперед, чтобы отягощение
поднялось с упоров. Статично напрягите широчайшие мышцы спины (так
называемые «крылья») и мощным усилием потяните рукоять прямыми
руками вниз к области бедер. В нижней точке упражнения задержитесь на
1–2 секунды. Очень важно держать спину ровной. Не стоит использовать
очень большой вес, чтобы выполнять движения исключительно за счет силы
мышц спины, не включая в работу руки, и не помогая себе корпусом.
4 подхода по 10-12 повторений.

Упражнение 4: трицепсы
Исходное положение: напротив одного из блоков, выставив одну ногу
немного вперед для более устойчивого положения.
Возьмитесь обеими руками за канатный трос, подвешенный к верхнему блоку.
Медленно опускайте канат к области бедер, немного разводя руки в стороны
в нижней точке. В этой точке полностью распрямляйте руки и удерживайте
сокращение на 1–2 секунды. Не кидайте вес обратно вверх, а медленно
и подконтрольно сопровождайте его на протяжении всей траектории
движения. Важным моментом является положение корпуса, чтобы
обеспечить полную обездвиженность плеч. Движение совершают только
предплечья в локтевом суставе. Держите локти близко к корпусу.
4 подхода по 12-15 повторений.

ФИТНЕС

Упражнение 3: бицепсы
Исходное положение: встать посередине тренажера, взявшись за
рукояти верхних блоков обратным хватом. Ноги на ширине плеч.
На выдохе медленным движением подтягивайте рукояти к области ваших
висков. В конечной точке упражнения кисти должны быть приведены
к голове выше уровня ушей. Держите голову прямо, взгляд направлен перед
собой. В момент пикового сокращения замрите на 1–2 секунды и медленно
возвращайтесь в исходное положение. Выполняя упражнение, держите
корпус неподвижным. Особенность этого упражнения заключается в том,
что выполнять сгибания рук нужно максимально качественно, повторяя
множество раз. Для этого следует выбирать небольшой рабочий вес.
4 подхода по 12-15 повторений.

Упражнение 5: плечи
Исходное положение: встать боком к одному из блоков, на
расстоянии 30 сантиметров. Прочно держитесь за рукоять или за
конструкцию кроссовера. Возьмитесь за крепление у нижнего блока
и широким дугообразным движением тяните рукоять вверх, пока
ваша рука не займет положение, параллельное полу. Локоть должен
быть слегка согнут. Тяга осуществляется только за счет плечевых
мышц. Корпус остается неподвижным. Это упражнение хорошо
прорабатывает центральную часть плечевой мышцы. Выполняя
упражнение, чередуйте стороны, делая равное количество подходов и
повторений на каждую дельту.
4 подхода по 12-15 повторений.
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Актер Андрей Батт

в творческую деятельность. Тем не менее баскетбол
не ушел из моей жизни. Я дружу со многими нашими
игроками, и мы часто собираемся, общаемся и тренируемся вместе. Недавно я стал первым артистом,
выступившим на самом престижном клубном турнире Европы – Евролиге. Для меня это большая честь!
По-вашему, в спорте и шоу-бизнесе есть

 что-то общее?

Андрей, расскажите, как удается дер-

 жать себя в такой прекрасной форме?

ФИТНЕС

Спорт занимает огромное место в моей жизни!
Когда мне было 11 лет, я начал заниматься баскетболом. После 18 лет увлекся фитнесом, а позже
даже бодибилдингом. Сейчас, конечно, я подрастерял былую форму, но все же стараюсь регулярно тренироваться. Кроме того, я слежу за тем,
что я ем. Без правильного питания, какими бы ни
были ваши тренировки, результата не будет!
На какую группу мышц обычно делаете

 упор на тренировках?

Я обожаю тренировать плечи. Как правило, плечи
тяжело поддаются «накачке», так как мышечные
волокна там очень «капризные». Мне в этом плане повезло – у меня плечи растут как на дрожжах.
А вообще, советую всем делать упор на ту группы
мышц, которая «отстает». Иначе есть риск получить непропорциональные объемы.
Имея отличный успех в спорте, после

 окончания школы вы отказались от ка-

рьеры профессионального баскетболиста. Почему вы решили оставить спорту лишь свободное
время, полностью посвятив себя творчеству?
Баскетбол, действительно, мой любимый вид спорта.
Я посвятил ему половину своей жизни. Так сложилось, что, как только у меня начались первые съемки,
выяснилось, что времени на тренировки становится
все меньше. На тот момент мне было за 20 лет,
а к этому возрасту уже хорошо бы иметь контракт
хотя бы с молодежной командой. Контракта у меня
не было, поэтому я решил полностью погрузиться

Да, однозначно! Это конкуренция. В спорте ты конкурируешь с соперником, чтобы победить. В шоубизнесе то же самое. Ты конкурируешь с другими
артистами, стараясь выпустить какой-то необычный
трек, или чем-то выделиться, чтобы зритель заметил
именно тебя. Безусловно, это не так откровенно
просматривается, как в спорте, но это есть.
Как научиться себя мотивировать

 заниматься спортом?

Главное – это сила воли! Нужно сделать так, чтобы
вы шли на тренировку или пробежку с удовольствием, а не потому что «надо»! Многие быстро
сдаются и бросают занятия по одной простой
причине – они не видят результат сразу, после
первого-второго дня. Это обычная психология. Но
как только вы увидите первый результат ваших
тренировок – вот тут уже вас не остановить.
Каких правил в питании придерживае-

 тесь?

Я стараюсь придерживаться белковой диеты.
С утра или перед тренировкой обязательно добавляю больше углеводов для энергии. А вообще, есть
хороший секрет: мысленно поделите тарелку на три
части. Самую большую часть должно занимать
что-то белковое (мясо, рыба), ту, что поменьше – овощи, и самую маленькую – углеводы (картофель, рис)!
Для вас важно, чтобы вторая половин-

 ка тоже занималась спортом?

Безусловно! Девушка, которая не занимается спортом и не следит за собой – это не мой вариант.
Расскажите о своих творческих пла-

 нах: где вас можно увидеть ближайшим

летом?
Сейчас я все время провожу в студии – готовлю
новый музыкальный материал. Летом много различных мероприятий под открытым небом, на которых
мне очень нравится выступать. Там и увидимся!

Совет эксперта «Правило тарелки»
Правильное питание – одна из
важнейших составляющих образа
жизни любого человека, особенно
спортсмена. Чтобы контролировать
количество и качество съедаемой
пищи, можно использовать простой,
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но эффективный «закон тарелки». Мысленно
поделите тарелку на три части: самую большую
часть должны занимать белковые продукты
(мясо, рыба), вторую по величине часть – овощи, а самую маленькую – углеводсодержащая
пища (картофель, рис).

Быть в форме

Фитнес-обзор:

пора окунуться!

«Зебра» – это активно развивающаяся сеть
фитнес-клубов, которая с каждым годом укрепляет свои позиции на рынке фитнес-услуг. На данный
момент существует более 40 клубов, каждый из
которых по-своему прекрасен. Развитие, улучшение
сервиса, расширение комплекса услуг, забота о своих
клиентах – это и есть основные тезисы, над которыми работает команда профессионалов сети «Зебра».
Реализованный план развития в 2016 году воистину
поражает своими масштабами. Расширение спектра
предоставляемых услуг позволило создать уникальную сеть аква-термальных комплексов – «Термы 24».
18 видов саун и бань, широкий ассортимент косметических и оздоровительных услуг, ресторан
органической wellness-кухни – все это составляет
новый проект «Термы 24», в котором вы сможете
отдохнуть от суеты большого города начиная со
следующего года. В данный момент любой желающий

ЗВЕЗДА
ФИТНЕС
СТОЛИЦЫ

Лето – самое подходящее
время для тренировок
в бассейне. Аквааэробика,
плавание, аква йога,
групповые игры – это
лишь небольшой список
тренировок, которые
сегодня предлагают лучшие
фитнес-клубы города.
Конечно, намного приятнее
плавать в лазурном
море или в любимом с
детства озере недалеко от
загородного дома, но что
делать, если вырваться
в отпуск не получается?
Выбрать подходящее
место для плавания.
В нашем обзоре – лучшие
бассейны и термальные
зоны фитнес-центров
столицы.

может приобрести абонемент со скидкой до 70%. Особенностями сети фитнес-клубов являются доступные
и часто уникальные услуги: зал бокса, аквааэробика
в бассейне, йога, массаж, солярий, услуги детской комнаты, спасалон, фитнес-кафе и не только. Посещение
бассейна и банного комплекса с сауной доступно по
клубной карте. Сеть фитнес- клубов «Зебра» работает для своих клиентов 24 часа в сутки.
www.fitnes.ru

РЕКЛАМА
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«Мисс Фитнес» – это современная сеть спор-
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ЗВЕЗДА
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тивных клубов, специально ориентированных на работу с прекрасной половиной человечества.
В фитнес-клубах вы найдете не только тренажеры
и спортинвентарь, но и такие направления как йога,
пилатес, аэробика, аквааэробика, функциональный
тренинг, различные танцевальные направления
и конечно, аквапрограммы. Аквааэробика – настоящая палочка-выручалочка для людей с ограниченными
возможностями, для очень полных людей – в воде вес
тела уменьшается, поэтому человек может тренировать те группы мышц, которые он не в состоянии
задействовать при обычной тренировке. Кроме того,
акватренировки подойдут людям, которым противопоказаны тяжелые нагрузки, и пожилым людям
(с помощью аквааэробики они могут разработать
суставы конечностей и постепенно улучшить свою
физическую форму). Бассейн станет прекрасным
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Factory Fitnes («Фабрика Фитнеса») – идеальное
место в Москве для занятий спортом, семейного отдыха, новых знакомств и развлечений. Здесь люди влюбляются в фитнес, потому что каждому Factory Fitnes
может предложить направление по душе. Гордость
фитнес-клуба – просторный бассейн класса «Премиум», все виды саун, комфортная зона отдыха, а также
персональные тренировки по обучению плаванию
с тренером и детские спортивные секции. Температура воды в бассейне поддерживается на уровне
27 0С, что является оптимальным показателем для
бассейна, а вода очищается новой технологией обеззараживания. В Factory Fitnes найдется аквапрограмма
для каждого клиента. Так, начинающим подойдет

местом релакса и восстановления сил для беременных
женщин или для тех, кто перенес тяжелую травму.
Тренировочные программы по аквааэробике и оборудование адаптировано специально для женщин. Благодаря этому создаются комфортные условия, расслабляющая атмосфера. В «Мисс Фитнес» вы сможете
максимально эффективно скорректировать свое тело
и получить удовольствие от тренировок. Кроме того,
в клубе можно посетить
косметолога, мастера
маникюра и педикюра,
массажный кабинет. Эти
услуги в сочетании с тренировками в зале сделают
посещение фитнеса полезным и приятным.
www.missfitness.ru

программа Agua start, где можно научиться плавать, попробовать различные виды тренировок и познакомиться
с основным акваоборудованием. Aqua Мама – специальная
программа для беременных, разработанная для укрепления мышц таза, спины, пресса и тренировки сердечнососудистой системы. Для реабилитации после травм
и операций эффективными станут тренировки по
программе «Здоровая спина», направленные на укрепление мышечного корсета, улучшение функционального состояния позвоночника, подвижности суставов и связок,
осанки с последующим растягиванием проработанных
мышечных групп. Factory Fitnes работает для своих посетителей круглосуточно!
www.f-fitnes.ru

Быть в форме

 Gold Fitness – это амбициозный и успешный

TerraSport Радужный – одно из лучших мест в городе

РЕКЛАМА

для тех, кто решил привести свою фигуру в отличную форму.
Фитнес-центр не только предоставляет все условия, чтобы
ваши тренировки были максимально продуктивными и комфортными, но и делает фитнес доступным. Помимо прекрасно оборудованного тренажерного зала и зала групповых тренировок,
в «Радужном» расположена одна из самых просторных в городе
аквазона с банным комплексом. В фитнес-центре представлен
спектр различных групповых и персональных тренировок в воде:
аквааэробика, занятия спортивным и синхронным плаванием,
а также программы упражнений для грудничков и детей. Все
бассейны фитнес-центра оборудованы системами приточновытяжной вентиляции с автоматической регулировкой заданных температур. В детском бассейне глубиной 70 см постоянно
поддерживается нейтральный pH, а вода обрабатывается
ультрафиолетом. Снять стресс и усталость после напряженной
тренировки можно в банном комплексе фитнес-клуба. На выбор
клиентов – финская сауна или турецкая парная. Пребывание
в сауне расслабляет и успокаивает нервную систему, бодрит
и стимулирует творческий потенциал. Для удобства гостей
TerraSport Радужный разработал систему рассрочки, теперь
оплачивать фитнес вы можете 1 раз в месяц, а при покупке
фитнес-карты до 30 июля вы получаете массаж и 3 персональные тренировки в подарок. До встречи в TerraSport Радужный!
www.fitnessterra.ru

ФИТНЕС
ЗВЕЗДА
СТОЛИЦЫ

проект фитнес индустрии Москвы и Московской области, существующий с 2008 года. Особую роль Gold
Fitness отводит работе по укреплению и профилактике здоровья не только с помощью тренажеров или
групповых занятий, но и СПА-программ, включающих
в себя водные процедуры в бассейне и банный комплекс. В каждом клубе сети «Gold Fitness» находится
не менее двух видов саун и широкий спектр СПА-услуг,
такие как душ Шарко, антицеллюлитный массаж,
соляная ванна и многое другое. Клуб Gold Fitness
«Теннис», находящийся в городе Щелково, предлагает
разнообразные оздоровительные водные программы,
включенные в стоимость абонемента. На территории банного комплекса находится небольшой бассейнкупель, который наполнен артезианской водой,
а рядом расположена горячая финская сауна. Посетитель сначала заходит в горячую баню, а затем через
15-20 минут быстро переходит в прохладную воду,
в которой находится 2-5 минуты. Повторение таких
переходов дает хороший терапевтический эффект,
в результате тренируются сердечно-сосудистая
и нервная системы.
Приходите в Gold Fitness
за здоровьем, красотой
и отличным настроением!
www.gfitnes.com
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Лето – самая
горячая пора
свадеб, и каждой
паре хочется,
чтобы их праздник
запомнился
на всю жизнь.
А потому нужно
удивлять гостей,
придумывать
что-то интересное
в программе,
оформлении,

ОБРАЗ ЖИЗНИ

нарядах. Наш
эксперт, художник
и дизайнер
интерьеров
Наталья Попова
поделилась
мыслями о модных
тенденциях
в свадебном декоре
этого лета.
Ваша свадьба
станет особенной
и уникальной
и надолго
запомнится не
только вам, но

Фото: fotolia.com

и вашим гостям.
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Свадебный
переполох
Правильное место
Свадебный декор – это сложный и индивидуальный продукт, отражающий
особенности и характер каждой пары. При планировании свадьбы одним из
главных вопросов является выбор места проведения праздника, и, соответственно, его интерьера. Летний период не случайно считается лучшим временем для проведения свадьбы, так как в теплое время года можно не ограничиваться только закрытым помещением в качестве места, где соберутся гости,
но появляется возможность использовать открытые пространства – парки
и сады. Стремление к гармонии с природой, вопросы экологической чистоты
постепенно воплотились в полноценный свадебный стиль, получивший широкую популярность в последнее время. Зеленые деревья и цветущие кусты
красивы сами по себе, поэтому увлекаться дополнительным декорированием
территории не нужно. Свечи в прозрачных сосудах, цветы в емкостях разной
формы, плетеные и бумажные подвески в виде сердец будут смотреться естественно и гармонично.

Совет эксперта:
Свадьба начинается с приглашения, поэтому его дизайн должен перекликаться с общим настроением торжества. Сегодня можно заказать пригласительные из самых разных материалов: пластика, замши и даже дерева.
Изысканное приглашение настроит гостей на правильную праздничную
волну.

Свадьба

Внимание к деталям

В гармонии
с природой
Все большую популярность
приобретают природные мотивы, натуральные материалы и естественные цвета. Для
оформления свадьбы можно
использовать ветки, листья,
цветы, камни и другие материалы. Для такой свадьбы
невесты обычно выбирают
струящиеся легкие платья
с цветочным декором. Если
же такой стиль вам кажется
слишком банальным и заурядным, можно использовать стиль бохо, в основу которого положен цыганский
стиль. Яркие цвета нарядов,
этнические мотивы, необычные аксессуары, украшения
ручной работы. Для оформления можно использовать
древесину,
разноцветное
стекло, перья, подвесные
подсвечники. Из цветов
предпочтительны зеленый,
оранжевый, коричневый,
красный, фиолетовый.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Не нужно обматывать столы атласными лентами и завязывать банты – это может перегрузить общую картину декора.
Лучше всего для сада подходит деревянная мебель. Грубые дощатые столы и стулья или скамейки смотрятся очаровательно
и стильно в сочетании с праздничным декором. Чтобы вашим
гостям было комфортно, посадочные места лучше дополнить
подушками из текстиля. Для украшения стола можно использовать разнообразные цветочные композиции, например
растения в горшочках. Наклеив на горшочки цифры, можно
отказаться от использования табличек, нумерующих столы.
Карточки с именами гостей можно разместить в оригинальных
или стилизованных фруктах. Это будет выглядеть необычно,
очаровательно и очень по-летнему. Декоративной изюминкой, которая обязательно привлечет внимание гостей, станет
оригинальный бар из палет или десертный стол из винтажной
телеги. Подобные детали уместны даже на самой изысканной
свадьбе. Качели, украшенные цветами и лентами, станут не
только отличным декоративным предметом, но и аксессуаром
для фотосессии. Если вы проводите в саду не только банкет, но
и саму церемонию, настоящим украшением события должна
стать свадебная арка. Вы можете выбрать классический вариант – ажурный металлический или деревянный каркас, обвитый цветами, или же подойти к вопросу более креативно и
смастерить арку из деревянных лестниц, ветвей деревьев или
обычных бревен. Для торжества подойдут все оттенки зеленого цвета, натуральные материалы, аксессуары ручной работы,
наряды из легких тканей. А для придания особого эффекта
можно составить вегетарианское меню.

Актуальная классика
Этим летом, как и в предыдущие годы, очень популярен классический стиль, который, впрочем, никогда не
выйдет из моды. Старинные вещи, фарфор, керамика для оформления зала и декора. Платье по фигуре с открытой спиной, обязательно украшенное кружевом, цветные туфли и удлиненные кружевные перчатки. Красивый и романтический стиль для проведения свадьбы. Не бойтесь экспериментировать и воплощать в жизнь
самые безумные идеи. Берите тематику для торжества из ваших совместных увлечений, пересмотрите любимые фильмы в поисках идей. Обращайтесь к свадебным организаторам, они подскажут, как оформить свадьбу
в выбранном стиле, помогут с атрибутами, посоветуют, какие наряды выбрать, предложат различные варианты. Самое главное – оглядываясь на модные тенденции, не забывайте вкладывать душу в свой праздник:
именно такие свадьбы получаются самыми атмосферными, самыми веселыми, самыми запоминающимися!
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Мужской стиль
в последнее время
становится все
популярнее среди
девушек. Уже
несколько сезонов
подряд как никогда
актуальна
одежда оверсайз,
джинсы-бойфренды
стали настоящим
маст-хэв любой

 Универсальное решение
Синяя юбка с голубым шелковым топом – нежный
и универсальный комплект для жительницы
большого города. Юбка подходит для любого типа
фигуры, тонкий шелк придает вашей походке легкости и шарма, а отдельные части другого цвета,
наложенные сверху, создают нарядный вид вашему
образу. Летящая юбка прекрасно подходит и для
романтического ужина в ресторане, и для прогулки
в центральном парке, а надев балетки под такую
юбку, вы только сделаете ваш образ более спокойным и расслабленным. Пусть всем вокруг будет
понятно, что у вас много роскошной одежды,
и вы носите все самое лучшее каждый день.
Также мы предлагаем носить с юбкой шелковый
топ с легким кружевом, который удачно подходит
как девушкам с шикарными объемами, так и обладательницам изящной зоны декольте.

ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ

модницы.
О модных
тенденциях лета
и о том, как быть
женственной
даже в широкой
мужской рубашке,
рассказывает
наш эксперт,
основатель бренда

Лето в стиле

BOYFRIEND

BOYFRIEND

Фото: : из коллекции BOYFRIEND, fotolia.com

Ксения Топалова.
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BOYFRIEND – истинная женская красота в мужской обертке
Создатель и вдохновитель бренда BOYFRIEND Ксения Топалова уверена:
современная девушка точно знает, что она хочет. Ее муза –
девушка, которая живет в режиме нон-стоп. У нее нет ни минуты
свободного времени. Выходя из дома утром, она выглядит стильно
и может в данном образе отправиться после работы на выставку,
не думая о том, что нужно переодеваться. Девушке в образе BOYFRIEND
не страшно заявить о себе, она умеет подчеркнуть свои достоинства
и всегда оставаться женственной, ее лозунг: «Всегда оставайся собой».
Одежда из коллекции BOYFRIEND подойдет тем, кто умеет «мешать
луки» и менять образы, исходя их одежды, которая уже есть в гардеробе.
А тем, кто не умеет, поможет Ксения Топалова.
www.boyfriend.moscow

Модный weekend

 Шелковая феерия
Еще один выигрышный образ – шелковый сарафан с кружевными
элементами. Это гениальное сочетание цветов и материалов. Если вы
уверены в себе и вас есть чувство ритма и вкуса, но вы также любите
комфорт, то данный комплект необходим вам как можно быстрее.
Даже если на улице днем жара, то вечером в любом случае захочется
укрыться от прохладного ветра. В этом поможет стильный сарафан,
который смело можно надеть поверх комбинации, повязав поясом.
Комбинация из чистого шелка с кружевом очень приятна к телу, ее
длина обеспечит спокойное и комфортное ощущение при передвижении в мегаполисе, ее умеренно яркий цвет и невероятно приятный
материал не оставит ни одну девушку без правильного внимания
и восхищения окружающих о вашем чувстве вкуса. Сарафан-накидка
на пуговицах по всей длине невероятно разбавляет и тем самым
аккуратно дополняет ваш образ, придавая его обладательнице тонкое
чувство стиля. Этот комплект можно сочетать как с кедами, так
и с классическими туфлями на каблуках из любого материала
и с абсолютно разной формой и длиной каблука.

 Беспроигрышный сет

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Конечно, мы не забыли и о тех, кто обожает брюки. Зимой и летом брюки уже давно
стали частью женского гардероба, и совсем не важно, работает ли девушка в офисе
или же просто наслаждается кофе в парке, когда все смотрят в экран своих гаджетов.
В этом сезоне мы предлагаем брюки с высокой талией очень благородных цветов:
карамельно-бежевого, глубокого синего и восхитительного зеленого цвета. Вы можете
дополнить их тонким ремнем, еще больше подчеркнув вашу талию. Прекрасно сочетается со стильными брюками шелковый топ любого понравившегося вам цвета: так
зеленые брюки отлично дополнит яркий красный топ, а синие брюки – невероятно
красивый бордовый топ. И конечно, куртка с карманами станет отличным завершением образа. Даже если вам станет жарко или же вы просто захотите убрать куртку
в сумку, то можно смело ее складывать, ведь она совершенно не мнется.

хит коллекции

BOYFRIEND

рубашка с горячим поцелуем

 Платье, которое станет любимым
Конечно, ни одна девушка не представляет лето без красивого и удобного
платья. Мы готовы предложить модницам свой вариант: длинное хлопковое платье с яркой вышивкой в виде птицы. Белоснежное платье-рубашка,
которое так полюбили городские жительницы, дополнено шикарным
бантом-поясом, который придает образу женственности и романтичности
и прекрасно подчеркнет элегантность вашей талии. Оптимальная длина
платья позволяет сочетать его с любой обувью: от ярких сандалий без
каблука до классических лодочек в цвет вышивки. Благодаря удачному
крою платье может быть вашим повседневным нарядом или же отлично
трансформироваться в вечерний, стоит лишь добавить к нему туфли
и стильный клатч.
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Бренд одежды ТВОЕ представляет обновленную коллекцию летней одежды с фруктовыми принтами.
Майки, футболки, шорты, платья с любимыми фруктами станут прекрасным дополнением модного лука
и создадут отличное настроение. Именно летом можно позволить себе приобрести банановый купальник
или платье в мелкий арбуз, и при этом выглядеть
уместно и модно. Дизайнеры бренда одежды ТВОЕ
следуют тенденциям и подготовили для покупателей
настоящую фруктовую корзину, в которой собраны
принты со спелыми вишнями, сочными ананасами, освежающими арбузами и сладкими бананами.
Летняя фруктовая коллекция от ТВОЕ с легкостью
удовлетворит желания покупателей. В ней собраны
модели одежды на любой вкус с разными принтами
и фактурами. Легкие платья и шорты с арбузными
принтами, сменяются черно-белыми комбинезонами
и шортами в мелкий ананас. Разнообразие моделей и
цветовой гаммы позволит найти нужный вариант не
только романтичным особам, но и любительницам
сдержанного стиля. Пляжная одежда и обувь бренда
ТВОЕ также обзавелась фруктовыми принтами, которые можно встретить на купальниках и вьетнамках.

Присылайте свои
фотоистории
на электронный
адрес ИД
«Экслибрис»:
exlibris@smpost.ru
с пометкой
«Фотоконкурс
ТВОЕ» или
в Instagram,
отмечая на фото
@zdorovaya_stolitsa.
Авторы трех
лучших, по
мнению редакции,
снимков получат
подарочные
карты ТВОЕ
номиналом
1000 рублей.

www.tvoe.ru

КОНКУРС

Сроки проведения
конкурса:
с 20 июня 2016 г.
по 30 июля 2016 г.
Организатор
конкурса: ООО
«ИД «Экслибрис».
Подробную
информацию об
организаторе

фотоконкурс от

конкурса,

«Мое лето»

правилах его
проведения,
количестве

Лето – самое удивительное время года. Столько всего
происходит в этот период: интересные путешествия,
долгожданные походы, рыбалка, прогулки с друзьями…
Да разве все перечислишь?! Поделитесь с нами своими
летними впечатлениями и получите возможность
стать обладателем одной из трех подарочных карт
ТВОЕ.
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