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В каталоге бренда R.O.C.S.® появилась уникальная паста длительного дей-
ствия R.O.C.S. «Максимальная свежесть» с мятным ароматом. Зубная паста 
содержит мультиминеральный комплекс, включающий в себя кальций, 
фосфор, кремний и магний в оптимальном для зубов соотношении. В дан-
ной композиции кальций обладает высокой биодоступностью, возвраща-
ет белизну и блеск эмали, повышает устойчивость зубов к кариесу. Ксилит 
(6%) способствует минерализации эмали, защищает от кариесогенных 
бактерий, регулирует баланс микрофлоры во рту. Желанное ощущение 
свежести подарит яркий мятный аромат, созданный на основе уникаль-
ных компонентов. Он не только моментально преображает дыхание, но 
и невероятно долго сохраняет 
полученный результат. Новая па-
ста R.O.C.S.® одновременно эф-
фективная и бережная, подходит 
для регулярного гигиенического 
ухода взрослым и детям старше 
семи лет.

По мнению специалистов, 
цветы являются не только 
элементом интерьера, но 
и способны очистить воз-
дух в жилом или офисном 
помещении. Исследования 
показали, что благодаря 
комнатным растениям мож-
но даже значительно со-
кратить уровень испарений, 
выделяемых пластиковыми 
рамами. Зеленый сад в ком-
нате или в кабинете обога-
тит воздух кислородом, тем 
самым оказав благотвор-
ное влияние на сердечно-
сосудистую систему, кожу 
и самочувствие в целом. Так, 
герань уничтожает микробы, 
которые вызывают воспале-
ния, а в теплое время года 
поможет в борьбе с вред-
ными насекомыми. Хлоро-
фитум и драцена прекрасно 
поглощают углекислый газ 
и избавляют воздух от ток-
синов. Лимоны полезно вы-
ращивать не только ради 
плодов: растение выраба-
тывает почти 100 полезных 
веществ, которые делают 
воздух в помещении практи-
чески стерильным, останав-
ливая процесс размножения 
микробов. Бегония и аспара-
гус уменьшают содержание 
тяжелых металлов воздухе, 
а присутствие мяты позволя-
ет снять нервное напряже-
ние и агрессию. 
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Российский бренд одежды ТВОЕ пред-
ставляет вниманию покупателей осен-
ний бестселлер – коллекцию Back to 
school, ставшую уже традиционной 
в преддверии начала учебного года. Кол-
лекция Back to school состоит из  одеж-
ды для мальчиков и девочек, юношей 
и девушек. При создании коллекции 
дизайнеры бренда ТВОЕ учли предпо-
чтения тинейджеров и юных школьни-
ков, а также с легкостью совместили 
школьный дресс-код, модные тенденции 
и демократичный стиль casual. Back to 
school – это полноценная линия одежды, 
с помощью которой каждый может без 
труда подобрать тотал-лук для похода 
в школу или институт. Коллекция для дево-
чек состоит из жакетов, водолазок, платьев 
свободного кроя, брюк, юбок и блузок. 
В новом сезоне можно будет встретить 
платья с отложными воротничками, пря-
мые юбки, рубашки пастельных оттенков. 
Цветовая гамма коллекции представлена 
сдержанными благородными цветами: 
белым, меланж, темно-синим, вишневым 
и другими цветами. Одежда для мальчи-
ков состоит из брюк темных оттенков, ру-
башек, пуловеров и водолазок. Широкий 
ассортимент однотонных рубашек и ру-
башек в клетку позволит подобрать иде-
альный комплект без особого труда.

Заряд мятного дыхания 

тВоЕ: собираемся в школу!

ЦВЕты 
для Здоровья 
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День свадьбы – это незабываемый день для каждой влюбленной пары. Так хочется, 
оставив позади предсвадебные хлопоты, суету и важные решения,  наслаждаться 
праздником, больше ни о чем не беспокоясь и зная, что все проходит именно так, 
как запланировано. Для всех невест эксперты Procter&Gamble представляют сред-
ства, которые помогут в день торжества выглядеть идеально: шампунь и бальзам-
ополаскиватель Pantene Pro-V – для густых и крепких как никогда волос; эпилятор 
Braun – для шелковой гладкости кожи; Oral-B и Blend-a-med – для ослепительно 
белоснежной улыбки, озаряющей все вокруг; Discreet – для приятного ощущения 

свежести даже в самый ответственный 
день; Always – для того, чтобы каждая 
невеста почувствовала себя уверенной. 
Средства Procter&Gamble – это те неза-
менимые помощники, с которыми каж-
дая невеста сохранит в памяти только 
приятные воспоминания о долгождан-
ном и счастливом дне своей свадьбы. 

Во всех книжных магазинах страны 
появилась новая книга художни-
ка и дизайнера Натальи Поповой 
«О чем рисует ваш ребенок?». 
Книга выпущена издательством 
«Феникс» в формате антистресс-
раскраски для детей и их ро-
дителей. Это необычная книга-
раскраска: она призвана не просто 
развлекать ребенка, ее цель – уста-
новление психологического кон-
такта между родителями и детьми, 
ведь для каждого родителя важно 
понять, что беспокоит его чадо, 
как он выражает свои чувства 
и эмоции. Все рисунки в книге – ав-
торские работы Натальи Поповой. 

Она предлагает абсолютно разные 
по сложности картинки: от про-
стых, где ребенку нужно продол-
жить линии, до достаточно замыс-
ловатых. Есть задания, где ребенок 
может проявить свою фантазию 
не только в выборе цветовой гам-
мы и разукрасить предложенное, 
но и нарисовать что-то от себя 
в произвольной манере. Раскрас-
ка содержит рекомендации и по-
яснения как для родителей, так 
и для специалистов. Кроме того, 
каждый родитель сможет узнать 
о предрасположенностях и нега-
тивных эмоциях, которые испы-
тывает малыш. 

Завершился проект «Настоящая российская хозяйка», который был за-
пущен брендом «Олейна» 14 апреля. Чтобы понять, какие блюда любят 
готовить представительницы слабого пола и чем они обычно удивляют 
своих близких, организаторы запустили промо-сайт, где всем желающим 
предлагалось пройти тест «Узнай, в чем ты особенная» и ознакомиться 
с рецептами классических русских кушаний, которыми поделились звезд-
ные хозяйки нашей страны. Пройдя тест, участницы узнавали, какой из пяти типажей хозяек им наиболее близок. 
Согласно полученным результатам, самым популярным типажом среди российских хозяек стали те, кто руко-
водствуется девизом «Живи, люби, ужинай!» – 53,3% прошедших тест! На втором месте расположились храни-
тельницы домашнего очага (18,3%), а на третьем – свободные художники или, правильнее сказать, художницы 
(16,6%). Суперженщинами оказались 11% участниц опроса, а вот утренних муз набралось всего 0,8% – видимо, 
жительницы нашей страны в большинстве своем предпочитают не терять время на приготовление завтрака.

Настоящая российская хозяйка

о чем рисует ваш ребеНок?
Новости здоровья

Must have каждой Невесты 29 сентября
ВсЕмирный 

дЕнь 
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Диана Ходаковская:  
«Быть стильной – значит Быть соБой!»

чалу, конечно, понадобится желез-
ная сила воли, но с каждым днем 
будет заметнее, что просыпаться 
стало значительно легче, а сил на 
свершения появилось намного 
больше. Вскоре изменится и само-
чувствие: бодрость и энергичность 
станут постоянными спутниками.


Как у вас обстоят дела 
с завтраком: он плотный, 

как полагается, или вы сдержи-
ваете себя в чем-то?
Издавна считается, что завтрак 
должен быть плотным, обед – лег-
ким, а ужин и врагу можно отдать. 
Питательный завтрак – это основ-
ное требование для хорошего 
самочувствия на весь день. Очень 
важно получить большее количе-
ство калорий именно утром. Во 
время рабочего дня они имеют 
возможность правильно распре-
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Диана ХоДаковская – 
очаровательная, 
остроумная и очень 
открытая Девушка, которая 
не боится пробовать 
себя в различныХ 
сфераХ Деятельности. 
четыреХкратная побеДа 
в кулинарном шоу «званый 
ужин» поДарила ей шанс, 
от которого невозможно 
было отказаться – работу 
на главном канале страны. 
теперь телевеДущая 
в утренней программе 
«Доброе утро» Делится 
со зрителями рецептами 
необычныХ, но легкиХ 
в исполнении блюД 
и раскрывает секреты 
гастрономического 
искусства. о том, как 
планировать свой День 
и быть увлеченной, 
Диана рассказала 
читателям журнала 
«зДоровая столица».


Диана, ежедневно вы при-
ветствуете зрителей 

страны в утренней программе 
«Доброе утро». А как начина-
ется ваше утро? Чему с утра 
уделяете особенное внимание?
Мое утро начинается со слов моего 
мужа: «С добрым утром, любимая!» 
Это самые главные слова, кото-
рые заряжают меня на весь день. 
Я всегда просыпаюсь очень рано, 
так как для меня это самое благо-
датное время, когда можно начать 
день с чистого листа. Каждое утро 
стараюсь выпить 2 стакана теплой 
воды, как только пробудилась, за-
ранее приготовив графин с водой 
возле кровати. Затем под приятную 
музыку приступаю делать зарядку. 
В утреннее время у меня появляют-
ся новые идеи, я придумываю для 
себя интересные занятия. Сейчас, 
например, я занимаюсь по скайпу 

с прекрасными педагогами, изучаю 
литературу, английский язык, беру 
уроки игры на фортепиано. Чтобы 
день прошел успешно и плодотвор-
но, важно никуда не спешить.


Как прививать себе пра-
вильные привычки? Обыч-

но запала начать просыпаться 
раньше, правильно питаться, 
заниматься спортом хватает 
ненадолго…
Правильные привычки – это ней-
ронные связи, которые от каждого 
нашего действия рождаются 
в нашем мозге, и чем чаще мы по-
вторяем эту привычку, тем крепче 
становятся эти связи. Мой опыт 
показывает: если я что-то наме-
тила делать, то в первую очередь 
стараюсь изначально изменить 
мысли в позитивном ключе, на-
строиться на удовольствие. Пона-
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Диана Ходаковская:  
«Быть стильной – значит Быть соБой!»

Интервью

æ

делиться по организму. На дли-
тельное время насытить организм 
углеводами помогут злаковые 
продукты, то есть каши – 
гречневая, овсяная или пшенич-
ная. Я люблю все, что связано 
с творогом: сырники, запекан-
ки, пироги, ленивые вареники, 
салаты. Люблю добавлять туда 
мед или делаю быстрое варенье: 
ягоды или фрукты перетираю 
ложечкой с медом. Вкусно и по-
лезно!


Вы опытный человек 
в телевизионных проек-

тах: много лет вели передачи 
о моде и развлечениях, сами 
продюсировали проекты. Как 
вам удалось переключиться на 
ведение кулинарной рубрики?
Действительно, жизнь меня забра-
сывала в разные сферы, 

и проходить этот путь было боль-
шим удовольствием. С течением 
времени мои задачи, вкусы и инте-
ресы менялись, как и моя работа. 
На кулинарию я переключилась 
абсолютно случайно. Все началось 
с шоу «Званый ужин», где за пять 
лет эфира я получила статус ле-
генды. (Улыбается.) По счастливым 
обстоятельствам мои кулинарные 
способности в шоу «Званый ужин» 
были замечены, и меня пригласи-
ли вести кулинарную рубрику 
в передаче «Доброе утро». Так как 
одно из моих любимых занятий – 
это колдовство на кухне, 
я получаю огромное удовольствие 
от своей нынешней работы, где 
я делюсь с многомиллионной 
аудиторией рецептами необычных, 
но в тоже время простых блюд. 


Диана, к вашим советам 
прислушиваются тысячи 

хозяек, и чтобы не быть теоре-
тиком в гастрономических во-
просах, вы получили профессию 
повара, тщательно изучив тех-
нологию приготовления блюд. 
И это при наличии двух высших 
образований! Расскажите об уче-
бе в кулинарном колледже.
Я вообще люблю учиться и уже, ви-
димо, буду учиться всегда! В данном 
случае я совместила полезное 
с приятным, потому что кулинария – 
это то, чем я люблю заниматься 
и это моя профессия. Я выбрала 
для себя государственный колледж 
«Царицино», так как он является 
базовым. Помимо теоретической 
части, где мы изучали нормы 
общественного питания, технику 
безопасности на кухне, правильную 
обработку продуктов, приготовле-
ние и оформление подачи блюд, 
также была и практическая часть, 
где мы проходили курсы правиль-
ного приготовления различных 
первых и вторых блюд, десертов, 
горячих и холодных напитков, 
мучную выпечку и декорирование 
блюд. Закончив колледж, я не оста-
новилась в познании кулинарии, 

так как это настоящая алхимия! 
Я продолжаю черпать новые 
и интересные умения, становясь 
все большим профессионалом 
в этой сфере.


Как известно, свежие, каче-
ственные ингредиенты – 

залог вкусного блюда. А где вы 
предпочитаете покупать про-
дукты: заказываете в Интерне-
те, покупаете в супермаркете 
или ходите за ними на рынок?
От качества продуктов зависят 
вкусовые качества и польза при-
готовленного из них блюда. Это 
для меня закон, который я всегда 
поддерживаю. Я очень часто по-
сещаю рынки, например Дорого-
миловский, Даниловский, Петров-
ский. Также мне нравится покупать 
продукты на стихийных местных 
рынках, где продают продукты «из 
своего огорода». Если же я прихо-
жу в супермаркет, то покупаю все, 
кроме овощей, фруктов и всего 
растительного. Меня приводит 
в восхищение, когда в социальных 
сетях я вижу фермерские при-
ложения, где можно заказывать 
доставку тех или иных продуктов. 
Данными приложениями мне еще 
не удалось воспользоваться, но 
я считаю, что это очень полезно 
и удобно, освобождает время для 
других полезных дел!


Недавно вы стали амбас-
садором одного из авто-

ритетных клубов ораторского 
искусства. Вы же и сами долгое 
время занимались там? Расска-
жите об этом опыте.
Переехав в Москву, я долгое время 
не могла избавиться от украин-
ского акцента в речи, который 
был не слышен мне, но заметен 
окружающим. Я решила попра-
вить свою речь и отправилась на 
ораторские курсы клуба The Orator 
Club. В клубе мне удалось овладеть 
различными техниками публичных 
выступлений, речевыми техноло-
гиями, этикетом, эфирным мастер-
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ством, невербальными формами 
статусного поведения и много-
му другому. В этом клубе можно 
встретить творческих, прогрессив-
ных и интеллектуальных людей, 
личностей с активной жизненной 
позицией, объединенных общими 
интересами.


Недавно вы вышли замуж. 
О свадьбе мало что из-

вестно: лишь пара фото 
на ваших страницах в соцсетях. 
Может быть, приоткроете за-
весу того счастливого дня?
Это был незабываемый день, 
о котором мечтает каждая женщи-
на! Трогательно до слез, элегантно 
и очень душевно! Мы выбра-
ли местом проведения нашей 
свадьбы отель «Довиль». Большое 
озеро, вековые деревья, празд-


На чем, по-вашему, долж-
на основываться счаст-

ливая семья?  
Семейная жизнь – это не только 
праздники, но еще и будни. Готов-
ность преодолевать жизненные ис-
пытания и желание сохранить свою 
семью – это то, на чем, по-моему, 
основывается семейное счастье. 
В счастливой семье должно царить 
взаимопонимание и взаимоуваже-
ние. Даже во время ссоры 
(а счастливые тоже скандалят) я ста-
раюсь не припоминать старых обид 
и проступков, не упрекать. Могу 
отметить, что с каждым днем «при-
тирка» с мужем проходит уже не так 
болезненно, как вначале. Мы любим 
путешествовать и проводить время 
вместе как друзья, нам интересно 
проводить время друг с другом. 
У нас, конечно, еще не так много 
опыта, как, например, у моих роди-
телей, которые в браке 32 года. Вот 
у кого надо спрашивать! (Смеется.)  


Поговорим о путеше-
ствиях – еще одной теме, 

в которой можно смело на-
звать вас экспертом. Какая 
страна вас очаровала и особен-
но впечатлила?
Да, я много где была! И выбирала 
часто о-о-очень дальние уголки 
планеты:  Новая Зеландия, Аляска, 
Камчатка, ЮАР и Зимбабве, Алтай, 
Перу и Французская Полинезия – 
это далеко не полный список 
экзотических мест, где мне удалось 
побывать! Конечно, спокойнее 
всего и понятнее люди по менталь-
ности в Европе. Колорита больше 
в Африке – согласитесь, не везде 
увидишь коз на макушках 
и ветвях деревьев?! А в Марокко 
они повсюду! В Перу люди живут 
на плавучих островах из соломы 
прямо на огромном озере, едят ли-
стья коки, чтобы легче подниматься 
в горы. На Аляске медведи лениво 
подходят к горной реке, где как раз 
идет рыба на нерест, и лапой за-
гребают ее прямо в рот, 
а чего стоят брачные игры китов! 
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нично украшенный белый шатер, 
приятная музыка и хорошая 
организация торжества создавали 
неповторимый уют нам и нашим 
гостям. Стоит отметить талантли-
вую работу декораторов – им уда-
лось передать атмосферу именно 
ту, которую мы так хотели создать. 
Мы с мужем познакомились на 
Алтае, именно поэтому была вы-
брана природная тематика празд-
ника: много зелени, белых цветов, 
трав. Наша пара – это класси-
ческий союз с традиционными 
взглядами на жизнь, именно 
поэтому мы отдали предпочтение 
смокингу и шелковому платью со 
шлейфом. Но самое важное, что 
запомнилось, – это эмоции! 
Я, например, не могла сдерживать 
слез, когда папа передавал меня 
жениху...

æ
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Хороший вкус можно развить, наблюдая за теми 
людьми, у которых есть, по вашему мнению, этот вкус. 
Мода – это то, что меняется и придумывается други-
ми людьми, а стиль с человеком на всю жизнь. Он 
меняется и дополняется, как и характер, но в целом 
это нечто неуловимое и такое особенное, даже непо-
вторимое. Также крайне важно следить за красотой 
и чистотой своих мыслей, так как мысли определяют 
качество жизни. 


Диана, расскажите о своих творческих 
планах. Где вас можно увидеть и услы-

шать в ближайшие месяцы?
Продолжается моя работа на Первом канале в качестве   
ведущей передачи «Доброе утро» в моей любимой ку-
линарной рубрике. В ближайшее время в планах запуск 
нового проекта. По замыслу будущая передача станет 
своеобразной школой юных леди для девочек 
от 10 до 15 лет. Я не случайно решила обратиться 
к этой возрастной аудитории, так как именно в этом 
возрасте у девочек формируются художественный 
вкус, закладываются основы домоводства, правила 
поведения в обществе, ухода за собой. На собствен-
ном примере, а также с помощью приглашенных 
экспертов я буду учить юных леди правилам этикета, 
хорошим манерам, подбору гардероба, макияжа 
и, конечно, гастрономическим навыкам. 

В Австралии столько ползучих гадов, что легче убить 
и притащить к доктору, нежели рассказывать, кто тебя 
укусил. А какой замечательный у меня был поход на 
Байкале! Три дня поднимались на гору Черского и еще 
три дня спускались на рафтах по горной реке. Дождь, 
волки, медведи – красота! Еще мне нравятся малень-
кие Европейские города. По их улицам всегда хочется 
неторопливо прогуливаться, всматриваться в лица, 
ловить запахи, стараться постичь биение самого 
сердца города.


Диана, вы прекрасно выглядите! Какими 
принципами руководствуетесь, выбирая 

косметику? Назовите топ-5 средств, которые 
всегда присутствуют в вашей косметичке.
При выборе косметики я стараюсь найти оптимальное 
сочетание между ценой и качеством. Выбирая крем, 
особенно для лица, я всегда обращаю внимание на его 
состав. Натуральная косметика имеет неоспоримые 
преимущества перед синтетической, однако некото-
рые химические вещества могут ускорить и улучшить 
процесс усвоения кожей питательных и увлажняющих 
веществ. Экономить на некоторых средствах категори-
чески не рекомендую. Например, на тональной основе. 
Это средство мы наносим непосредственно на кожу 
лица, и оно держится на ней весь день. Тени для век 
и прочие декоративные средства для глаз также долж-
ны быть хорошего качества – это область кожи наибо-
лее чувствительна и склонна к образованию морщин 
и преждевременному старению. К категории моего 
маст-хэв относятся тональный крем Giorgio Armani, 
стойкий тинт для губ YSL Volupte Tint-in-Oil, увлажняю-
щий бальзам из аптеки, тушь для ресниц темно корич-
невого цвета Dior Show и карандаши: бронзовый для 
линии роста ресниц и красновато-розовый для губ Mac.


А какими косметологическими процедура-
ми балуете себя?

Мне повезло с косметологом, хожу я к нему редко, 
но эффективно! Мои любимые процедуры – био-
ревитализация и фотоомоложение. Они не только 
стимулируют выработку в организме собственных эла-
стиновых и коллагеновых волокон, улучшая внешнее 
состояние кожи, но и восстанавливают структуру, 
а также избавляют от пигментных пятен, которые по-
являются в летний период. Стараюсь посещать сауну, 
где для тела и лица использую различные маски, 
скрабы, которые делаю самостоятельно.


Вы как эксперт модной индустрии часто 
даете рекомендации и своим примером по-

казываете, что носить и с чем сочетать. 
Как, по-вашему, развивать вкус и найти свой 
стиль?

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ...

 Источник хорошего настроения: 
 прогулка на природе

  День прошел отлично, если... 
 я засыпаю с улыбкой
 Лучший подарок:  
 от мужа

 Настольная книга: 
 Google, который отвечает на любые вопросы
 Любимый аксессуар:  
 часы

 Меня можно удивить: 
 на продуктовом рынке 

 Любимый аромат:  
 Estee Lauder 

 В сумочке всегда лежит: 
 увлажняющая помада для губ

 В мужчинах больше всего привлекает... 
 надежность

 Город, близкий по мироощущению: 
 Москва

 Жизненное кредо: 
 Держи сердце высоко, а голову низко
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Истина звучит 

так: «Если 

женщина 

счастлива, то 

и вся ее семья 

счастлива». 

И наоборот, 

если женщина 

раздражена, то 

семейной идиллии 

не бывать. 

Причин плохого 

настроения 

может быть 

множество: от 

объективных 

жизненных до 

внутренних 

гормональных, 

но есть одна 

весомая причина, 

о которой как-то 

не принято 

говорить. 

Это проблемы 

с женским 

интимным 

здоровьем. Если 

не принять мер, 

можно дождаться 

очень серьезных 

последствий 

и в здоровье, и на 

личном фронте. 

Как уберечься 

и что делать 

с воспалениями? 

Что такое 

дисбактериоз? 

Существует 

ли панацея от 

дискомфорта? 

Что  представляет 

собой правильная 

интимная 

гигиена? 

Забота о себе
Самая верная основа здоровья – про-
филактика. Когда мы говорим о жен-
ском здоровье, профилактика – это 
гигиена и забота о себе. Правильная 
гигиена включает в себя не только 
ежедневый душ, но и выбор интимной 
косметики, а забота – это периодиче-
ские походы к гинекологу, покупка 
натурального нижнего белья и отсут-
ствие самолечения.
Для того чтобы уберечься от диском-
форта, каждая женщина должна при-
нимать душ два раза в день – утром 
и вечером, при этом использовать 
специальные гели для интимной 
гигиены, которые не допустят раз-
дражения и не нарушат микрофло-
ру нежных участков тела. Подчер-

кнем: очень важно не использовать 
для ухода за интимной зоной мыло 
или гель для душа, которые пере-
сушивают слизистую и нарушают 
баланс хороших/плохих бактерий. 
И даже самые дорогие интимные гели 
могут-таки вызывать аллергическое 
раздражение. Если же после исполь-
зования какого-либо средства возни-
кает дискомфорт, лучше избавиться от 
него без сожалений. После окончания 
процедуры используйте небольшое 
мягкое полотенце, приспособленное 
только для интимной гигиены одно-
го человека. Если вы отправляетесь 
в путешествие, то временным решени-
ем могут стать салфетки для интим-
ной гигиены. Но помните, что не стоит 
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Тема номера

Для того чтобы уберечься от 

дискомфорта, необходимо прини-

мать душ два раза в день – утром 

и вечером, при этом использовать 

не мыло и гель для душа, а специ-

альные гели для интимной гигие-

ны, которые не допустят раздра-

жения и не нарушат микрофлору 

нежных участков тела. æ

секреты 
жЕнского здороВья

ими злоупотреблять. Это все-
таки не стопроцентная заме-
на оптимальному очищению, 
к тому же они тоже могут 
вызывать раздражение и по-
краснение. Прежде чем от-
правиться с ними в путеше-
ствие, протестируйте их, что 
называется, «на берегу».
Во время критических дней 
по возможности лучше поль-
зоваться прокладками, а не 
тампонами. Если же прихо-
дится выбирать последние, 
необходимо менять их каж-
дые три часа днем и ночью, 
иначе сбой в микрофлоре га-
рантирован. Не стоит злоупо-
треблять и «ежедневками». 
Кроме того, не желательно 
использовать ароматизаторы 
и тальк. Эта интимная кос-
метика имеет очень спорный 
эффект: первые заглушают 
естественный запах, который 
при правильной гигиене до-
вольно нейтрален. А вот ис-
пользование талька и вовсе 
опасно. Есть исследования, 
утверждающие, что он про-
воцирует онкологические за-
болевания половых органов.
Внимание к собственным 
ощущениям – лучшее, что 
может сделать женщина для 

своего здоровья. Прислушивайтесь к себе и не позволяйте 
дискомфорту взять верх. Так, например, если во время секса 
вы чувствуете неприятные ощущения из-за сухости, без всяко-
го стеснения используйте специальные смазки – лубриканты. 
В противном случае раздражение может привести и к ранам, 
и к воспалению. 
Посещайте врача даже тогда, когда у вас нет для этого ви-
димых причин. Женщина должна проходить осмотр у гине-
колога не реже раза в полугодие. Дело в том, что многие за-
болевания протекают бессимптомно, а к моменту появления 
неприятных ощущений уже переходят на серьезную стадию, 
когда лечение сложнее, дольше и дороже. 
При покупке нижнего белья важно уделять внимание составу 
ткани, из которой оно сшито. Выбирайте только натуральные 
ткани и классические формы трусиков. Они не должны давить 
и вообще ощущаться на теле. Не носите стринги и синтетику – 
такое белье провоцирует воспаления и дискофморт. Такое ниж-
нее белье стоит приберечь на особенный случай, когда одежда 
предполагает мини-версию нижнего белья.

Комментарий 
эксперта

Наталия Анатольевна 
Калинина, д.м.н., врач акушер-
гинеколог высшей категории, 
врач-репродуктолог, 
заведующая отделением ВРТ 
Центра репродуктивного 
здоровья «СМ-Клиника»

Регулярный осмотр у гинеколога 1 раз 
в полгода, даже если нет никаких тревож-
ных звоночков и организм работает, как 
часы, – это главное правило женского здо-
ровья. Причин, способствующих наруше-
нию естественной микрофлоры влагалища, 
много, поэтому профилактике бактериаль-
ного вагиноза следует уделять особенное 
внимание. В аптечку современной жен-
щины целесообразно внести препараты, 
поддерживающие уровень нормальной 
микрофлоры («Лактагель» и аналоги), 
которые порекомендует врач на основании 
проведенной диагностики. Важно помнить, 
что лечение нарушений микрофлоры 
и инфекций, о которых женщина может 
и не подозревать, занимает гораздо больше 
времени, сил и средств, чем предупрежде-
ние заболевания. 
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Главная профилактика – 
сильная защита
Многим воспалениям предшествует и абсолютно 
всем воспалениям сопутствует нарушение микро-
флоры, то есть дисбактериоз влагалища. Микрофло-
ра – это база, главный женский иммунитет. Именно 
от ее состояния зависит, быть или не быть воспале-
нию, разовьется инфекция или погибнет. Положе-
ние дел в женской микрофлоре зависит от того, ка-
кие микроорганизмы ее населяют.
В норме флора на 95-98% состоит из хороших 
лакто- и бифидобактерий, доблестных защитни-
ков здоровья и комфорта, и на оставшуюся пару-
тройку процентов заселена условно-патогенными 
микроорганизмами. В такой идеальной ситуации 
небольшое количество стафилококка или грибов 
рода Кандида (вызывающих кандидоз, или молоч-
ницу) абсолютно бессильны и не способны при-
чинить вред. В этом состоянии микрофлора даже 
способна противостоять серьезным венерическим 
заболеваниям. 
Но как только по некой причине количество хоро-
ших бактерий уменьшается, вредные микроорганиз-
мы начинают размножаться с огромной скоростью. 
Если в такой «благоприятный» момент извне по-
падет инфекция, то у нее хорошие шансы развиться 
в полноценное воспаление. В результате активного 
размножения вредоносных бактерий побеждают 
те виды микроорганизмов, которые оказываются 
в большинстве. Они же определяют имя воспале-
ния: если победят кандиды, наступит кандидоз; 
если будут доминировать хламидии, то диагноз 
будет звучать как хламидиоз и т.д. Вариантов раз-
вития событий множество, но вывод один: нужно 
стараться не допускать дисбактериоза.

АКцИя «я увЕрЕн – я увЕрЕнА» 
С 1 По 31 АвгуСтА 2016 годА 

у вАС ЕСть унИКАльнАя 
возможноСть ПройтИ 
КомПлЕКСноЕ обСлЕдовАнИЕ 
мужСКого И жЕнСКого здоровья 
в «См-КлИнИКА» Со СКИдКой 28%!

ПодробноСтИ АКцИИ можно 
узнАть По тЕл. + 7 (495) 777 48 49.

ПрЕдуПрЕждАЕм о нАлИЧИИ 
ПротИвоПоКАзАнИй. обрАтИтЕСь 
зА КонСультАцИЕй К СПЕцИАлИСту.

Какие причины вызывают дисбаланс 
микрофлоры?
Это может быть:

переохлаждение; �
смена климата; �
гормональный сбой; �
неправильное питание; �
заболевания желудочно-кишечного тракта; �
инфекции органов малого таза; �
неправильное использование прокладок и там- �
понов (если менять их недостаточно часто, то во 
влагалище образуется идеальная среда для раз-
множения плохих бактерий).

Собственно дисбактериоз обычно не ощущается 
женщиной. Единственное, что вы можете заметить, 
это желтоватые выделения с неприятным запахом 
и сухость, вызывающая дискомфорт и жжение во 
время секса. Если не пропустить эти симптомы, 
а сразу отправиться к врачу и сдать анализы, то 
можно предотвратить воспаления и другие нехоро-
шие последствия. Не нужно заниматься самолече-
нием и списывать все на молочницу. Это отнимет 
ваше время, деньги и даже, возможно, что-то более 
существенное.

æ
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Воспаления: что это?
Если же дискомфортные ощущения уже появились, 
не стоит заниматься самолечением. Обратитесь 
к врачу при любом из следующих симптомов:

зуд и дискомфорт в области половых органов; �
необычные выделения со специфическим запахом; �
боль внизу живота; �
слабость и повышение температуры. �

Мир рекламы предлагает нам вылечить дискомфорт 
и воспаление «на раз-два», и вечно спешащие со-
временные женщины соглашаются на этот быстрый 
способ. Такое отношение к собственному здоровью, 
как и самодеятельные спринцевания, и любое само-
лечение может закончиться очень серьезными про-
блемами.
Любой дискомфорт, зуд, боль имеют свои причины, 
которые необходимо выяснить, чтобы устранить. 
У воспалений множество возбудителей, о суще-
ствовании которых вы, возможно, и не слышали. 
И у каждого воспаления целый букет последствий, 
среди которых значится даже бесплодие. Воспа-
ления могут появляться после приема антибиоти-
ков, из-за беспорядочных половых связей, в связи 
с переохлаждением, путешествием или просто сни-
жением иммунитета. 
Как правило, все начинается с воспаления стенок 
влагалища. Называется оно кольпит, или вагинит, 
и довольно часто встречается во врачебной практике. 
Если не уделить должного внимания этой проблеме 
и позволить инфекции пройти дальше, воспалиться 
может шейка матки (цервицит), полость матки 
(эндометрит), маточные трубы (сальпингит), 
яичники (оофорит) и придатки (аднексит). 
Если же инфекция продолжит движение к мочевому 
пузырю, то может возникнуть цистит или уретрит. 
Все эти «страшные слова» успешно лечатся и чем 
раньше вы обратитесь к гинекологу и урологу (в слу-
чае затрудненного или болезненного мочеиспуска-
ния), тем лучше. 

ПОЛОСТЬ МАТКИ

МАТОЧНЫЕ ТРУБЫПРИДАТКИ

ЯИЧНИКИ
ЭНДОМЕТРИЙ

МИОМЕТРИЙ

ВЛАГАЛИЩЕ

ШЕЙКА МАТКИ

сигналы ОРГАНИЗМА
Существует перечень признаков, 
сигнализирующих о нарушении рабо-
ты мочеполовой системы у женщи-
ны:

зуд и жжение в интимной зоне; �
появление выделений со специфи- �
ческим запахом;
боль внизу живота; �
дискомфорт во время полового  �
акта;
болезненное мочеиспускание; �
увеличение лимфатических узлов  �
в паховой области;
появление прыщиков, язвочек  �
и воспалений в области половых 
органов;
нарушение менструального цикла. �

обнаружив у себя один из этих при-
знаков, запишитесь на прием 
к врачу.

Грамотное лечение
Лечение любого воспаления или нарушения назна-
чается врачом по результатам анализов. Все препа-
раты, которые приобретаются по интуиции или по 
логике «в тот раз так же было», превращают лече-
ние в лотерею. Доктор назначит лекарства, которые 
должны уничтожить собственно возбудителя и вос-
паление, а также пропишет восстановление для ми-
крофлоры. Второй пункт обязателен для того, чтобы 
сразу после победы над одним недугом не пришлось 
сражаться с новым. Помимо этого, врач может посо-
ветовать препараты, повышающие общий иммуни-
тет организма.
Для формирования правильной микрофлоры как 
в половых органах, так и в желудочно-кишечном 
тракте необходимо правильно питаться. Это важно 
и для профилактики, и для восстановления после 
лечения, доктор наверняка расскажет вам об этом. 
Полезные бактерии нашего организма всегда рады 
овощам и фруктам, кашам, хлебу с отрубями, на-
туральным мясным и кисломолочным продуктам, 
рыбе. Губительно влияет на микрофлору сладкая, 
сдобная пища.
Для комфорта и здоровья мы рекомендуем вам глав-
ное: будьте чуткими к себе. Не нужно жалеть време-
ни или денег на визит к хорошему доктору. То, что 
потрачено на себя, не может быть потрачено зря. 
Слушайте себя, вовремя реагируйте на сигналы ва-
шего организма и будьте здоровы!

Тема номера
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Почему возникают проблемы? 
Женщине важно чувствовать себя уверенной всегда: и в деловом костю-
ме на работе, и в вечернем платье в ресторане, и тем более в интимной 
обстановке с любимым человеком. И хоть мужчины в большинстве сво-
ем любят женщин такими, какие они есть, некоторые «особенности» 
могут помещать прекрасным дамам наслаждаться моментом. Речь идет 
о нарушениях в интимной зоне, из-за которых женщины чувствуют себя 
менее желанными. Причиной таких изменений чаще всего являются 
роды. Часто после рождения ребенка, особенно если врачом проводи-
лась эпизио- и перинеотомия, интимной зоны женщины выглядит не 
так, как ей хотелось бы. Ощущение сухости, опущение влагалища, сни-
жение либидо, нарушение целостности тканей – все эти проблемы за-
частую встречаются у новоиспеченных мам. Примерно 80% пациенток, 
которые обращаются в клиники пластической и эстетической хирургии 
с этими проблемами, – женщины после родов. Остальные 20% – это 
те, кто столкнулся с «возрастными» изменениями – стенки влагалища 
слабеют, кожа теряет былую прочность и упругость, появляется недер-
жание мочи. И хоть послеродовой синдром вагинальной релаксации 
и возрастные изменения являются вариантом нормы, женщины могут 
комплексовать из-за неожиданных и таких нежеланных изменений.
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иНтимНое 
омоложеНие

Каждая женщина хочет 
быть идеальна во всем: 
маникюр, прическа, 
макияж, платье, туфли… 
но бывает, что даже 
самая роскошная 
женщина не чувствует 
себя уверенной 
и привлекательной. 
И связано это 
с комплексами 
в интимной жизни. 
многие молчат об этом 
и стараются не 
обращать внимания 
на проблему, хотя 
с годами она будет 
только увеличиваться. 
Какие же «неприятности» 
в интимной зоне 
могут сделать 
женщину растерянной, 
нерешительной, 
стеснительной? Почему 
нитевой лифтинг 
влагалища становится 
все более востребованной 
процедурой сегодня? 
Как забыть о проблемах 
и вернуться к здоровой 
сексуальной жизни? 
на эти вопросы 
отвечает наш эксперт – 
Светлана Филипповна 
Сласная, к.м.н., врач 
акушер-гинеколог 
«См-Клиника» 
на ул. Космонавта 
волкова.
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Как справиться с проблемой? 
К сожалению, естественное «заживление» влагалища 
после родов не вернет ему тот вид, что был до беремен-
ности. Поэтому многие женщины пытаются вернуть 
себе «былые формы» при помощи спорта или ваги-
нальных мышечных упражнений. Но не всегда это по-
могает. Дело в том, что при неправильных нагрузках 
состояние тазового дна может ухудшиться, что приве-
дет к более серьезным проблемам со здоровьем.
Все упражнения и фитнес полезны тогда, когда 
мышцы находятся в тонусе, то есть для поддержа-
ния формы. Да и рекомендации о нагрузках должен 
все-таки составить врач в зависимости от состояния 
женщины. Поэтому не стоит самостоятельно выби-
рать комплекс упражнений, чтобы еще больше себе 
не навредить.
Для исправления сложившегося положения лучше про-
вести нитевую подтяжку влагалища. Это удобная, недо-
рогая и действенная процедура поможет вновь обрести 
радость сексуальной жизни и вернуть уверенность.

Чего ожидать от нитевого лифтинга? 
Результаты от проведенной процедуры заметны 
практически сразу – влагалище выглядит аккурат-
ным, «подтянутым». Процедура длится не больше 
30 минут, да и период реабилитации недолгий – 
всего 12–14 дней необходимо будет воздержаться 
от половой жизни. Зато потом женщины получа-
ют новые сексуальные ощущения, которых, воз-
можно, не испытывали никогда ранее. Это дарит 
уверенность в себе и своих силах, прилив энергии 
и вдохновения. 
Таким образом, грамотно проведенный нитевой 
лифтинг влагалища вернет молодость этой области 
тела, активирует точку G, сформирует вторичный, 
усиленный мышечный корсет, что предотвратит 
разнообразные возрастные изменения влагалища. 
Что самое приятное в данной процедуре – эффект 
сохраняется 2-2,5 года, а малоинвазивный подход 
и местное обезболивание делают лифтинг безопас-
ной процедурой.

Нитевой лифтинг, или подтяжка влагалища – про-
цедура, при которой в стенки влагалища вживля-
ются специальные нити. Они с течением времени 
полностью рассасываются, а на их месте образуются 
фиброзные волокна. За счет этого происходит «стя-
гивание» тканей влагалища, а фиброзная ткань об-
разует своеобразный каркас, уплотняющий стенки 
влагалища. К тому же благотворно влияет операция 
на повышение либидо, так как улучшается чувстви-
тельность тканей. При желании пациентки можно 
дополнительно уделить внимание и точке G. Во вре-
мя операции по подтяжке влагалища врач может 
ввести в ткани волюмайзеры – специальные пре-
параты, активизирующие точку G. Это не увеличит 
время проведения операции, но подарит в дальней-
шем новые эмоции и ощущения.
Огромным преимуществом нитевого лифтинга яв-
ляется то, что процедура проводится без разрезов 
и под местной анестезией. Таким образом, это мало-
травматичная операция с поистине удивительными 
результатами.
Назначается подтяжка влагалища в случаях опу-
щения или для профилактики опущения влага-
лища, при снижении мышечного тонуса стенок 
влагалища, наличии травм, в том числе послеро-
довых, недержании мочи, сухости во влагалище, 
а также при общей неудовлетворенности сексу-
альной жизнью. 
Конечно, существуют и противопоказания, но их 
немного. Это период беременности либо 6 недель 
после родов, а также инфекционные воспалитель-
ные заболевания.

Современная медицина
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Нитевой лифтинг – выход из положения
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мода на здоровье все 
больше и больше входит 
в нашу жизнь. люди от-
казываются от вредных 
привычек, делают вы-
бор в пользу правильного 
питания, занимаются 
спортом. тех же, кто не 
ведет здоровый образ 
жизни, часто настига-
ют болезни сердца. При-
чина тому – незнание 
того, как необходимо 
ухаживать за сердцем, 
какие факторы оказыва-
ют на этот орган наи-
более пагубное влияние, 
а какие, наоборот, поло-
жительно сказываются 
на его здоровье. Сегодня 
мы расскажем, отку-
да берутся проблемы 
сердечно-сосудистой си-
стемы и как обезопасить 
себя в любом возрасте.

Принято считать, что проблемы 
с сердцем – это «прерогатива» лю-
дей пожилого возраста. И мало кто 
знает, что уже в первые дни после 
рождения у многих детей в стенках 
сосудов формируются жировые от-
ложения. К трем годам такие изме-
нения наблюдаются практически 
у всех детей – это особенности дет-
ского организма, которые с течени-

ем времени исчезают. Но именно 
на месте этих липидных (жировых) 
пятен при определенных условиях 
могут образовываться атероскле-
ротические бляшки, что влияет на 
развитие атеросклероза – главной 
причины инфарктов и инсультов. 
У 60% парней и у 40% девушек 
в 16-летнем возрасте уже есть риск 
развития сердечно-сосудистых за-

болеваний. Сами болезни сердца 
появляются уже в значительно стар-
шем возрасте, и тогда проблему без 
медицинского вмешательства уже 
не решить. К сожалению, в моло-
дости люди об этом практически не 
задумываются, а потому еще и усу-
губляют ситуацию вредными при-
вычками и употреблением в пищу 
жирной и нездоровой пищи.

Кардиологи делят факторы риска 
на контролируемые, то есть изме-
няемые, и неизменяемые. Послед-
них всего три: возраст человека, 
пол и наследственность. Нужно 
помнить, что чем старше человек, 
тем выше риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Мужчи-
ны страдают от болезней сердца 
чаще женщин. Существенно по-
вышается риск и при условии, 
что в семье кто-то страдал от за-
болеваний сердца. Таким образом, 

тем, кто независимо от привычек 
и образа жизни уже находится 
в зоне риска, необходимо особо 
пристально следить за здоровьем 
своего сердца.
Но есть и изменяемые факторы, то 
есть те, на которые человек может 
повлиять. Это курение, ожирение, 
высокий уровень холестерина, са-
харный диабет или преддиабет, 
артериальная гипертензия. Несмо-
тря на то, что часть этих факторов – 
самостоятельные заболевания, 

при правильном подходе к лече-
нию и к контролю уровня холесте-
рина в крови можно снизить риск 
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний.
И, конечно, особую роль в заботе 
о здоровье сердца играет отказ от 
курения. Ученые выяснили, что 
уже через 5 лет проходимость арте-
рий улучшается на 10%, а через 20 
лет состояние сосудов улучшается 
на 45%. А здоровые сосуды – это 
первый шаг к здоровому сердцу.

ПраВила 
Здорового 
сердца

Кто подвержен болезням сердца?

Факторы риска
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Уроки безопасности
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Негативное влияние как на сердце, так и на сосуды оказывает нездоровая пища, 
которая приводит к повышению уровня холестерина и вследствие этого к заку-
порке сосудов и нарушению кровообращения. Высокое содержание вредных жи-
ров в крови становится причиной образования тромбов и холестериновых бля-
шек. Это значительно повышает нагрузку на сердце. А если человек к тому же 
страдает от ожирения, то сердце начинает работать «на износ».
Чтобы этого не происходило, нужно употреблять в пищу больше «сердечных» 
продуктов, которые помогают правильной работе сердца. Рыба из-за высокого 
содержания омега-3 предотвращает риск развития заболеваний коронарных ар-
терий. Шоколад в умеренных количествах препятствует образованию тромбов. 
Небольшое количество кофе повышает артериальное давление, что полезно ги-
потоникам. Оливковое масло борется с излишками холестерина. Незаменимы 
в диете для здорового сердца овощи, фрукты, ягоды и орехи.
А вот отказаться лучше от жареных блюд, особенно приготовленных во фри-
тюре, жирного мяса, например, свинины, сахара и сахаросодержащих соков, 
в том числе высококалорийных газированных напитков. Злейшим врагом серд-
ца является фаст-фуд.

Спорт – верный друг здорового сердца. Физические нагрузки помогают предот-
вратить застой крови, нормализуют давление, повышают общую выносливость, 
а также тренируют саму сердечную мышцу. Любой спорт благотворно влияет 
на работу сердечно-сосудистой системы. Так что выбирайте то, что вам по душе. 
Но одними из самых полезных занятий для сердца признаны бег, плавание и ве-
лосипед. Танцы, йога и фитнес также укрепят сердечно-сосудистую систему. 
При занятиях спортом важно внимательно относиться к организму и прислуши-
ваться к своим ощущениям. Если вам стало плохо, то не надо усердствовать и ра-
ботать через силу, лучше остановиться, отдышаться, расслабиться. При занятиях 
также полезно чередовать темп, тренироваться в течение оптимального для вас 
времени, пить достаточно жидкости и следить за пульсом. Желательно, чтобы все 
тренировки проходили под присмотром опытного тренера, который сможет со-
ставить индивидуальную для вас программу с учетом физических данных и осо-
бенностей здоровья.
Если же у вас нет возможности заниматься спортом и посещать фитнес-центр, 
то все равно старайтесь вести более активный образ жизни. Проводите каж-
дый час разминку, хотя бы небольшую. При работе за компьютером садитесь 
правильно, чтобы предотвратить застой крови. Принимайте контрастный 
душ. Чаще гуляйте, особенно в парках или лесу. Выбирайте удобную одежду 
и обувь, чтобы ничего не стягивало и не сдавливало сосуды.

Сердце ценит внимание к себе, поэтому следите за его сигналами. Любые из-
менения могут свидетельствовать о неправильной работе сердечно-сосудистой 
системы. Например, боль, жжение, колющие ощущения в спине или со сто-
роны левой руки, которые возникают во время повышенных физических на-
грузок или при изменениях температуры, говорят о том, что на стенках со-
судов образовались холестериновые бляшки. Они мешают правильному 
кровоснабжению сердца. Если вы заметили у себя подобные симптомы, то 
это повод обратиться к врачу. Доктор подскажет, как предотвратить раз-
витие более серьезных заболеваний. Но даже если вас ничего не беспокоит, 
это не повод откладывать профилактический визит к врачу. А потому лучше 
с определенной периодичностью проходить диспансерные осмотры, сдавать ана-
лизы, чтобы определить малейшие изменения на самой ранней стадии. 

Здоровое питание

Физическая активность

Профилактика

боли в сердце, воз- �
никающие во вре-
мя физической 
активности;

повышенное ар- �
териальное давле-
ние (более 140/90 
мм рт. ст.);

аритмия и уча- �
щенный пульс 
(более 100 ударов 
в минуту);

боль и отеки ног; �

одышка и кашель,  �
возникающие 
в лежачем поло-
жении.

5 Причин 
обратиться 
к кардиологу
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методика холтеровско-
го мониторирования 
получила свое название 
в честь американского 
физика нормана дж. 
Холтера, который 
в 1949 году изобрел 
телеметрический мо-
ниторинг. Клиническое 
применение монитора 
Холтера началось в на-
чале 1960-х годов.

Иногда, чтобы оценить 

работу сердечно-

сосудистой системы, 

бывает недостаточно 

стандартной 

десятиминутной 

процедуры ЭКг. тогда на 

помощь специалистам 

приходит более 

современный, точный 

и эффективный метод 

диагностирования 

заболеваний сердечно-

сосудистой  системы – 

холтеровское 

мониторирование ЭКг, 

когда врач непрерывно 

наблюдает за работой 

сердца пациента 

в течение 24 часов. 

контроль сЕрдЦа 24 часа 

В ряде случаев специалисты ис-
пытывают затруднения в выявле-
нии сердечно-сосудистых заболе-
ваний с помощью традиционного 
метода ЭКГ. Это связано с тем, что 
во время снятия кардиограммы 
вы находитесь в спокойном со-
стоянии, и сердце работает в при-
вычном ритме, а во время физи-
ческой активности и в стрессовых 
ситуациях оно может давать сбои. 
Вовремя выявить любые откло-
нения в работе сердца и увидеть 
результаты ЭКГ в динамике воз-

холтЕроВскоЕ мониторироВаниЕ 

можно только с помощью мони-
торирования ЭКГ по Холтеру.
Суточное холтеровское монитори-
рование необходимо проводить, 
если вы хотите получить объ-
ективные данные, отражающие 
полную информацию о сердечной 
деятельности. Также холтеровское 
мониторирование рекомендуется 
в случаях, когда показатели ЭКГ 
в норме, но вы испытываете бо-
левые симптомы и временные 
нарушения ритма сердца, про-
исходящие эпизодически и не 
всегда проявляющиеся на приеме 
у доктора. Метод Холтера выяв-
ляет любые нарушения в работе 
сердца в течение суток, что не-
возможно при кардиологическом 
диагностировании другими мето-
дами. Таким образом, становится 
возможным проанализировать ин-
формацию о работе сердца во вре-
мя сна, а также в периоды различ-
ной активности пациента во время 
бодрствования. Холтеровское мо-
ниторирование позволяет оценить 
кровоснабжение сердечной мыш-

цы, частоту и последовательность 
сокращений. Благодаря суточному 
мониторированию сердца возмож-
но выявить, а также своевременно 
предупредить развитие различных 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы: аритмии, стенокардии, 
гипертонии, ишемической болез-
ни сердца и других отклонений. 
Процедура суточного мониторин-
га работы сердца довольно проста. 
Врач-кардиолог осматривает вас 
и прикрепляет датчики неболь-
шого портативного регистратора 
ЭКГ на грудь. Сам фиксирующий 
прибор обычно располагается на 
поясе. По истечении суток при-
бор снимают. Далее вы можете 
возвратиться к активной жизне-
деятельности, а у врача останется 
запись о циклах работы вашего 
сердца в течение 24 часов. Цифро-
вая система анализирует данные 
и выводит суточную электрокар-
диограмму. На основе этой ин-
формации врач выдаст заключе-
ние и составит план лечения, если 
это необходимо. 
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5 мифоВ 
о жЕлудкЕ

Существует множество 

мифов и стереотипов об 

организме, одни из самых 

распространенных свя-

заны с пищеварительной 

системой и функциона-

лом органов жКт. По мне-

нию экспертов, до сих пор 

большинство людей име-

ют лишь поверхностные 

знания о работе пищева-

рительного тракта, 

а потому и возникающие 

с пищеварением пробле-

мы иногда мы решаем не 

совсем правильно. Что 

мы на самом деле знаем 

о желудке и его работе?

Первые процессы преобразования 
пищи начинаются еще в ротовой 
полости, где происходит измель-
чение пищи до оптимального со-
стояния. Далее измельченная 
пища через пищевод попадает 
в желудок, где она смешивается 
с кислым желудочным соком 
и происходит постепенное рас-
щепление белков. Наибольшая 

же часть процесса переваривания 
пищи приходится вовсе не на же-
лудок, как ошибочно предпола-
гают многие, а на тонкий кишеч-
ник, где и происходит всасывание 
пищевых веществ через капилля-
ры в лимфатические сосуды. Во-
преки еще одному популярному 
заблуждению, пища переварива-
ется не в том порядке, в котором 

мы ее употребляем, а перемеши-
ваясь, частями поступает в тонкий 
кишечник. Не нужно забывать, 
что необходимо тщательно пере-
жевывать пищу, чтобы процесс 
ее усвоения протекал правильно. 
Та еда, которая пережевана пло-
хо, не усваивается, а выводится из 
организма, не принося никакой 
пользы.

миф № 1: процесс пищеварения происходит в желудке.
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Причины Постоянного чуВстВа голода:
несбалансированное питание и скудная на правильные углеводы • 
пища (употребляя в пищу сложные углеводы, мы получаем много 
питательных веществ и мало сахара);
отрицательный психоэмоциональный фон (постоянные стрессы • 
являются причиной нарушения гормонального фона, повышенного 
аппетита, сонливости);
недосыпание и хроническая усталость (в периоды регулярного не-• 
досыпания в организме снижается выработка гормона лептина, 
который мы компенсируем сладкой пищей);
недостаток витаминов группы В (дефицит витамина В, содер-• 
жащегося в зерновых, мясных, бобовых, многих овощах и фруктах, 
приводит к постоянному желанию съесть что-нибудь, особенно 
сдобное и мучное);
Генетические нарушения (иногда случается, что в результате • 
генетической ошибки у человека происходит нарушение «центра 
голода», и мозг подает организму неправильные сигналы).
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Возможно, это прозвучит странно, но пустой же-
лудок никак не влияет на чувство голода. Когда 
в плазме крови становится недостаточно питатель-
ных микроэлементов, «центр голода», находящийся 
в мозге, а не в желудке, подает сигнал: «Пора подкре-
питься!» Нередко мы можем чувствовать голод при 
снижении уровня сахара в крови. Когда это проис-
ходит, у нас возникает нестерпимое желание съесть 

что-нибудь сладкое. Как только в организм посту-
пает углеводсодержащая пища, наступает чувство 
сытости. Однако сладости содержат много быстрых 
углеводов, которые перевариваются очень быстро, 
и в организм резко попадает большое количество са-
хара. В свою очередь поджелудочная железа начнет 
выработку инсулина, который заберет из крови са-
хар, и мы снова чувствуем голод.

Язва желудка – достаточно часто встречающееся забо-
левание ЖКТ, причем в два раза чаще страдают им муж-
чины. К счастью, язва желудка, как и другие заболева-
ния ЖКТ, не передается по наследству от родственника 
к родственнику, а является последствием действия не-
скольких факторов. Даже если оба родителя страдают 
язвенной болезнью, это не значит, что ребенок обречен 
быть «язвенником». Важно оградить ребенка о воздей-
ствия негативных факторов, приводящих к появлению 
болезни. Язва образуется при повреждении стенок 

желудка, которое вызывает дискомфорт, боли, изжогу 
и даже кровотечения. Как показывает статистика, наи-
более склонны к язве желудка носители 1 группы крови 
и отрицательного резус-фактора. Однако склонность 
к появлению болезни – это вовсе не гарантия его раз-
вития, а при правильном отношении к своему здоро-
вью болезнь легко избежать. Достаточно исключить из 
своего образа жизни факторы, способствующие раз-
витию заболевания, – неправильное питание, вредные 
привычки, постоянные стрессы. 

миф №2: стройные люди имеют 
маленький объем желудка.

миф №3: прокачивание пресса уменьшает размер желудка.

миф №4: если желудок пуст, мы чувствуем голод

миф №5: язва желудка передается по наследству.

Удивительно, но масса тела не пропорциональна объему 
желудка. Как показывает статистика, стройные от при-
роды люди могут иметь желудок одинакового или даже 
большего объема, чем те, кто склонен к полноте. Емкость 
желудка взрослого человека в среднем составляет около 
1,5-2 литров, но она может меняться. Объем желудка за-
висит от многих факторов: как количества употребляемой 
пищи и жидкости, так и других параметров, например 
уровня стресса, количества часов сна или степени устало-
сти организма. В ситуации стресса рецепторы, отвечающие 
за насыщение организма, начинают работать неправиль-
но, пища задерживается в желудке, в то время как тонкому 
кишечнику переваривать нечего, и мозг подает сигналы к 
новому приему пищи. Как правило, у взрослого человека 
желудок постоянно имеет один и тот же объем, за исклю-
чением хирургических случаев уменьшения желудка – га-
стропластики. «Обмануть» свой желудок можно, употре-
бляя за 30 минут до приема пищи стакан воды или съедая 
фрукт. Так чувство насыщения во время основного приема 
пищи наступит гораздо раньше, ведь «свободный» объем 
желудка за счет наполнения его водой сократится.

Как бы нам не хотелось, но ни одно из физических 
упражнений не способно уменьшить или, наоборот, 
увеличить размер желудка. Безусловно, с помощью 
физической нагрузки можно сжечь жир, который 
накапливается в области живота, и укрепить мышцы 
пресса, но это никак не уменьшит емкость желуд-
ка. Уменьшить объем потребляемой пищи помогут 

специальные дыхательные упражнения, которые не 
займут у вас более 5 минут в день. Стимулировать 
процессы пищеварения и настроить обмен веществ, 
отвечающий за усвоение пищи, помогут кардиотре-
нировки и занятия йогой. А правильное питание 
предотвращает возникновение жировой ткани на 
стенках внутренних органов, укрепляя их.

Уроки безопасности
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Преимуществом данной методики 
является, помимо комфорта паци-
ента, возможность обстоятельно, 
не торопясь, провести подробное 
обследование: определить степень 
кислотности среды желудка, про-
вести биопсию для дальнейшего 
исследования и т.д. 


Как избавиться от дис-
бактериоза кишечника?

Дисбактериоз кишечника – до-
вольно распространенная про-
блема, которая встречается у 90% 
взрослых и почти 95% детей. 
В норме в кишечнике присутствует 
и кишечная палочка, и дрожжевые 
грибки, и другие микроорганизмы. 
Однако их количество ничтожно 
мало по сравнению с числом по-
лезных лакто- и бифидобактерий, 
а потому не наносит организму 
вреда. Избавиться от дисбактерио-
за и восстановить оптимальный 
баланс кишечной флоры возмож-
но только при наличии грамотного 
врачебного присутствия во время 
лечения. Лучшей профилактикой 
дисбактериоза является сбаланси-
рованное питание и регулярный 
режим питания. 


Что представляет со-
бой тест на хеликобак-

тер пилори? Какие варианты 
диагностики существуют? 
Хеликобактор пилори – опасный 
микроорганизм, обитающий 
в желудке и двенадцатиперстной 
кишке и провоцирующий появ-
ление многих заболеваний, среди 
которых гастрит, язва, эрозия 
и злокачественные образова-

На вопросы от читателей отвечает врач 
высшей квалификационной категории, 
врач-гастроэнтеролог, гепатолог 
«СМ-Клиника» на ул. Лесная 
Евгений владимирович Иванов.


С какими симптомами 
нужно обращаться 

к гастроэнтерологу?
Как показывает практика, паци-
енты зачастую приходят к врачу, 
когда симптомы не дают им покоя 
в течение нескольких дней и до-
ставляют дискомфорт. К основным 
симптомам, которые должны на-
сторожить, являются частая изжо-
га после приема пищи, отрыжка, 
горечь во рту, неприятный запах 
изо рта, дискомфорт, тяжесть 
и вздутие живота, а также запор 
или диарея. Неинфекционные вы-
сыпания на коже также могут быть 
причиной проблем с желудочно-
кишечным трактом.


Что такое гастроскопия 
во сне? В чем преимуще-

ства метода?
Процедура гастроскопии заключа-
ется во введении через пищевод 
тонкой трубки с видеокамерой для 
исследования органов желудочно-
кишечного тракта. Многие паци-
енты начинают нервничать еще 
задолго до процедуры, поэтому 
сейчас современные клиники, 
заботящиеся о комфорте своих 
пациентов, предлагают пройти 
гастроскопию во сне. Гастроскопия 
во сне избавит пациентов не только 
от страха перед процедурой, 
но и от неприятных ощущений во 
время ее проведения. Гастроскопия 
во сне (или с медикаментозной 
седацией) – это метод визуального 
исследования слизистой пищево-
да, желудка, двенадцатиперстной 
кишки с одномоментным тестом на 
хеликобактер пилори. 

ния желудка и кишечника. Тест на 
хеликобактер пилори представ-
ляет собой определение антигена 
Helicobacter pylori в кале, имму-
ноглобулинов Helicobacter pylori 
в крови и при проведении ЭГДС. 
Кроме того, есть еще один вариант 
диагностики хеликобактер – дыха-
тельный тест, который также об-
ладает высокой результативностью. 
Исследование на хеликобактер 
пилори необходимо для эффектив-
ного лечения заболеваний желудка 
и двенадцатиперстной кишки 
и достижения длительной ремиссии 
при желудочно-кишечных заболе-
ваниях. 


Употребление каких про-
дуктов в пищу служит 

профилактикой заболеваний 
ЖКТ?
Самое главное – питание должно 
быть разнообразным и сбалансиро-
ванным. Оптимально, если прием 
пищи будет 5-6 раз в сутки, а темпе-
ратура холодных блюд не ниже 15 ⁰С, 
горячих – не выше 60 ⁰С. Желатель-
но исключить из рациона острые, 
копченые, соленые блюда, алкоголь, 
жирную и жареную пищу. Пшенич-
ный хлеб из муки 1 сорта, нежирные 
сорта мяса и рыбы в отварном, 
паровом виде, яйца в виде белковых 
паровых омлетов или всмятку (не бо-
лее 1-2 яиц в сутки) – все эти продук-
ты должны присутствовать в рационе 
питания взрослых и детей. Кроме 
того, нормальной работе пищева-
рительной системы и насыщению 
организма полезными элементами 
способствует употребление свежего 
творога пониженной жирности, каш 
из овсяной, гречневой, манной круп, 
риса, картофеля, моркови, свеклы, 
цветной капусты, фруктов, молочных 
и фруктово-ягодных соусов, а также 
напитков: слабого чая, отвара шипов-
ника, морковного сока и компота из 
сухофруктов. 

Дорогие читатели! Если у вас возникли вопросы к специалисту, вы можете прислать 
их на электронную почту редакции exlibris@smpost.ru. 

Записаться на консультацию или прием к врачу можно по тел. +7 (495) 777 48 49
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все по плечу!

Все родители следят 
за здоровьем своего 
ребенка. Ведь кому как 
не мамам и папам важно 
знать, что их малыш 
здоров и развивается 
нормально. Но иногда 
подобное подтверждение 
требуется не только 
родителям – при приеме 
детей в садик или 
школу эти организации 
просят предоставить 
справку о состоянии 
здоровья ребенка. 
Как раз для этого 
необходимо пройти 
диспансеризацию. 
О том, обязательна ли 
диспансеризация, как ее 
организовать и каких 
врачей посетить, мы 
вам и расскажем.

Готовимся к детскому саду
Казалось бы, в детский садик отправляются совсем маленькие 
дети, так зачем же им нужно проходить диспансеризацию? Мно-
гие родители совершенно уверены, что их малыши здоровы и не 
нуждаются в дополнительном осмотре врача. На самом деле это 
не так. У здорового с виду ребенка может развиваться болезнь 
бессимптомно, которую диспансеризация выявит на ранней ста-
дии. К тому же профилактический осмотр – это дополнительная 
возможность убедиться в том, что ваш малыш развивается пра-
вильно.
Диспансеризацию лучше проходить за 2–3 месяца перед посту-
плением в детский сад. Так у вас будет достаточно времени, чтобы 
пройти всех врачей и подлечить ребенка, если у него обнаружат-
ся какие-то заболевания. Пройти необходимые осмотры можно 
в районной поликлинике. Но приготовьтесь к тому, что это бу-
дет долго, тяжело и, вероятно, придется поездить по нескольким 
учреждениям, так как в одной поликлинике может не оказаться 
нужного оборудования или специалиста.
Гораздо проще и быстрее пройти диспансеризацию в частной кли-
нике. Клиника для детей и подростков «СМ-Доктор» предлагает 
даже специальную программу «Скоро в детский сад», в которую 
уже включены все необходимые анализы и специалисты. Преиму-
щество осмотра в том, что это не займет много времени, специали-
сты находятся в одном месте, клиника оборудована всем необходи-
мым, а персонал и врачи вежливые и профессиональные.

Пройти 
диспансеризацию 
перед детским садом 
или школой можно:

в клинике для детей  �
и подростков «СМ-Доктор» 
на ул. Приорова, д. 36;

в клинике для детей  �
и подростков «СМ-Доктор» 
на ул. Кибальчича, д. 2, стр. 1;

в детском отделении  �
«СМ-Клиника» на Волго-
градском пр., д. 42, стр. 12;

в детском отделении  �
«СМ-Клиника» 
на ул. Ярцевская, д.8;

в детском отделении  �
«СМ-Клиника»  
в г. Солнечногорске 
на ул. Красная, 
д. 167, стр. 2.
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как Проходит 
диспаНсериЗация?
Во время диспансеризации перед поступлени-
ем в детский сад и школу ребенка осматрива-
ют такие специалисты:

невролог; �
ЛОР; �
офтальмолог; �
хирург-ортопед; �
гинеколог для девочек  �
уролог для мальчиков; �
стоматолог; �
психолог; �
логопед; �
дерматолог; �
педиатр. �

НеОбхОдимО сдать аНаЛизы:
общий анализ крови; �
общий анализ мочи; �
анализ на сахар в крови; �
анализ кала на яйца гельминтов. �

В клинике «см-доктор» в программу 
диспансеризации также входят исследо-
вание соскоба на энтеробиоз, автореф-
рактометрия (позволяет определить бли-
зорукость, дальнозоркость, астигматизм 
и некоторые другие нарушения зрения) 
и плантоскопия (выявляющий плоскосто-
пие и иные формы неправильного разви-
тия стоп и позвоночника). Все эти действия 
нужны для того, чтобы составить полную 
картину о состоянии здоровья ребенка. за-
канчивается диспансеризация у педиатра. 
Он выдает заключение, здоров ли ребенок 
или ему требуется какой-то особый подход 
и лечение, дает свои рекомендации. 
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здороВому – 
все по плечу!

Медосмотр 
перед школой
Школа для бывшего выпускни-
ка детского сада – это не про-
сто новый этап в жизни, но 
и новые нагрузки, в том числе 
физические и эмоциональные. 
И нужно быть уверенным, что 
ребенок готов к этому. Для это-
го и проходят диспансеризацию. 
При этом, согласно последним 
законам, предоставлять справку 
в школу не обязательно, но, тем не 
менее, в образовательных учреж-
дениях просят это сделать. Ведь 
не только учителям важно знать, 
нет ли у ребенка проблем со здо-
ровьем, которые могут стать огра-
ничением для занятий, например, 
физкультурой, нужен ли к буду-
щему школьнику особый под-
ход. Родители тоже должны быть 
в курсе, что показано или не пока-
зано их ребенку.
Диспансеризацию можно прой-
ти в детском саду – некоторые 
дошкольные учреждения пре-
доставляют такую возможность. 

Это легко и просто, так как предполагает немного 
действий со стороны родителей, да и детей не нужно 
водить по различным кабинетам – большинство вра-
чей приезжает в сад и проводит осмотр там.
В случае, если детсад не занимается диспансеризацией 
или вам кажется, что «потоковый» осмотр не даст точ-
ных результатов, то можно пройти всех врачей в поли-
клинике самостоятельно. Но это может занять много 
времени из-за очередей или невозможности записаться 
на прием. Также не все поликлиники оснащены необ-
ходимым оборудованием, и вам придется посетить не-
сколько медучреждений.
Самый простой вариант диспансеризации – это 
осмотр в частной поликлинике. Клиника для детей 
и подростков «СМ-Доктор» предлагает для такого 
случая специальную программу диспансеризации 
«Скоро в школу». Такой вариант удобен родите-
лям, ведь для осмотра малыша можно выбрать лю-
бое удобное время, да и всех врачей можно обойти 
за один день. Понравится такая диспансеризация 
и детям – они смогут расслабиться в комфортной 
обстановке клиники, им не придется каждый день 
посещать различные медучреждения, а добрые 
и внимательные врачи быстро найдут с ними об-
щий язык.

16 августа 2016 г.
Открылась новая 

клиника 
для детей 

и подростков 
«СМ-Доктор» на 

ул. Кибальчича, 
д. 2, стр. 1
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С простой истиной 

о том, что здоровье легче 

сохранить, чем восстано-

вить, вряд ли поспоришь. 

однако количество 

факторов, влияющих 

на состояние организма, 

настолько велико, что 

невозможно уберечься 

от всего на свете.  

для всех пациентов, 

которые настроены не 

только сохранить свое 

здоровье, но и увеличить 

качество и продолжи-

тельность жизни, 

на базе «См-Клиника» 

на ул. ярцевская создан 

центр превентивной 

медицины, главной целью 

которого является ранее 

выявление заболеваний 

и снижения риска их раз-

вития. Как научиться 

слушать свой организм 

и избежать множества 

проблем с мужским здо-

ровьем, рассказывает 

врач-уролог, андролог 

«См-Клиника» 

на ул. ярцевская 

Евгений Андреевич 

Спориш.


Почему мужчине необхо-
димо бывать на осмотрах 

у уролога, даже если его ничего 
не беспокоит?
Мужчине необходим осмотр 
уролога минимум один раз в год 
даже при отсутствии каких-либо 
симптомов, указывающих на 
патологическое состояние. Это 
помогает выявить и своевремен-
но устранить многие урологи-
ческие заболевания, которые на 
ранних стадиях протекают бес-
симптомно, а выявляются только 
при осмотре или использовании 
лабораторно-инструментальной 
диагностики. Как правило, такое 
обследование включает осмотр 
пациента, а также общеклини-
ческое обследование и инстру-
ментальное обследование – УЗИ 
органов мочеполовой системы. 
В зависимости от образа жизни 
и возраста пациента могут по-
требоваться анализы на заболе-

вания, передающиеся половым 
путем, и онкомаркеры.


Какие урологические про-
блемы может выявить 

врач на ранней стадии?
В случае своевременного обра-
щения пациента даже на ранней 
стадии врач может диагности-
ровать ряд заболеваний. Среди 
таких проблем – воспаление пред-
стательной железы (простатит), 
доброкачественная гиперплазия 
простаты (аденома), возрастной 
андрогенодефицит (мужской 
климакс), мочекаменная болезнь, 
опухоли почек, предстательной 
железы, мочевого пузыря и яичка. 


Какие «тревожные сиг-
налы» организма могут 

указывать на возникновение 
заболевания?
Для каждого урологического со-
стояния имеются специфические 
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Диалог с экспертом

мужскоЕ 
здороВьЕ

и неспецифические симптомы, 
которые необходимо всегда 
между собой дифференцировать. 
Например, единственным про-
явлением рака предстательной 
железы является макрогематурия 
(примесь крови в моче). Ночные 
мочеиспускания характерны 
чаще всего для пациентов 
с аденомой простаты. Простатит 
проявляется учащенным, бо-
лезненным мочеиспусканием. 
Опухоли яичка нередко пациент 
может самостоятельно прощупать 
во время принятия душа. Для 
возрастного андрогенодефицита 
характерны снижение либидо 
(полового влечения) и ослабле-
ние эрекции. Мочекаменная 
болезнь зачастую проявляется 
болями в поясничной области. 
Важно прислушиваться к себе 
и в случае возникновения непри-
ятных симптомов сразу же про-
консультироваться с врачом. 


Рак простаты – самое 
распространенное онколо-

гическое заболевание у мужчин, 
особенно часто он выявляется 
у сильной половины старше 
45 лет. В чем причина появления 
этого заболевания? 
В год в России выявляется более 
15000 новых случаев рака пред-
стательной железы. За последние 
15 лет прирост заболеваемости со-
ставил 78%. Заболеваемость 
и смертность от рака простаты 
наиболее высока в идустриально 
развитых странах. Причины рака 
простаты, как и у большинства онко-
логических заболеваний достоверно 
не известны. Имеются факторы 
риска развития – это генетическая 
предрасположенность, наследствен-
ность, возраст мужчины и особен-
ности питания, в частности употре-
бление большого количества жиров 
животного происхождения. 


Является ли аденома про-
статы предвестником 

возникновения скорой злокаче-
ственной опухоли?
Это распространенное заблуждение, 
но любой врач разъяснит, что это не 
так.  Аденома простаты – это добро-
качественная гиперплазия предста-
тельной железы. В предстательной 
железе различают 3 зоны – 
центральную промежуточную 
и периферическую, каждая зона име-
ет различный тип клеток. Аденома 
растет из промежуточной зоны. Рак 
простаты формируется из перифери-
ческой зоны. Таким образом, эти за-
болевания не связаны друг с другом 
причинно-следственными связями. 


Как отличить аденому 
простаты от рака?

Симптомы данных заболеваний не 
специфичны и во многом схожи. 
Все признаки этих болезней связаны 
с теми или иными нарушениями 
мочеиспускания. Единственным про-
явлением злокачественной опухоли 
простаты является примесь крови 
в моче, и то этот симптом проявля-

ется только в запущенных стадиях 
заболевания. Заболеваемость раком 
простаты неуклонно растет из года 
в год, заболевание «молодеет» 
и довольно быстро прогрессирует, 
особенно в молодом возрасте, когда 
уровень тестостерона еще держится 
в нормальных показателях. Каждый 
мужчина, обратившийся к уроло-
гу после 35 лет, вне зависимости 
от наличия или отсутствия жалоб 
обязан пройти базовое обследо-
вание, которое включает в себя 
общеклинические исследования, 
осмотр предстательной железы 
(пальцевое ректальное обследова-
ние), сдачу анализа крови на ПСА 
(простатоспецифический антиген), 
трансректальное ультразвуковое об-
следование предстательной железы 
и уродинамическое исследование 
(определение потоковой скорости 
мочеиспускания). На основании 
этих обследований проводится 
дифференциальный диагноз между 
аденомой и раком простаты. 


Вопреки популярному за-
блуждению уролог – это 

не только мужской врач. Почему 
женщинам также важно наблю-
даться у такого уролога?
Заблуждения в основном связано 
дискомфортом и страхом женщины 
рассказать о своих проблемах в мо-
чеполовой сфере мужчине урологу, 
недостаточной освещенностью 
урологических проблем в СМИ. 
Действительно, урологическая спе-
циальность подразумевает под собой 
лечение заболеваний мочеполовой 
системы как мужчин, так и жен-
щин. Острые состояния в урологии 
лечатся достаточно быстро и легко, 
но цель любого специалиста это 
предотвращение или максимальная 
минимизация рецидивов. Среди 
таких болезней – циститы, пиелонеф-
риты, мочекаменная болезнь и другие 
«женские» проблемы. Я бы посовето-
вал представительницам прекрасной 
половины также не оставлять без 
внимания проблемы мочеполовой 
системы и навещать уролога ежегодно.

РЕКЛ
АМ

А
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Вне зависимости от сезона кожа ежедневно нуждается в очищении 
и обновлении. Для этого женщины чаще всего используют два раз-
ных средства – гель для душа и скраб, который не только отшелуши-
вает, но также улучшает кровообращение и стимулирует процесс 

обновления клеток. Но теперь 
нет необходимости приобретать 
два разных средства. Революция 
от экспертов Nivea – «Крем-скраб 
манго» и «Крем-скраб миндаль» – 
это новая категория в линей-
ке товаров для душа, которая 
обеспечивает коже бережное 
отшелушивание и мягкое очи-
щение каждый день. В состав 
новых средств для душа вошли 
природные компоненты и пита-
тельные масла. Крем-скрабы не 
только обновляют кожу, но и на-
сыщают ее тонким, ненавязчи-
вым ароматом, который никого 
не оставит равнодушным.

С возрастом кожа начинает терять естественную гладкость и эла-
стичность, и появляются первые морщинки. Но не стоит расстраи-
ваться – выход есть. Для борьбы с этими изменениями Diademine 
предлагает новый антивозрастной дневной крем – Diademine 
№110 Crème D’Énergie. Уникальная формула Crème D’Énergie 
№110 обогащена 110 каплями концентрата возрождения, в со-
став которого входят глицерин, витамины E и F, про-витамин B5, 
бетаин, фукоза и протеины сои. Благодаря этим ингредиентам 
кожа выглядит отдохнувшей и сияющей каждый день. А SPF 20 
защищает ее от солнечного воздействия и предотвращает фото-
старение.

DiaDeMine: эНергия молодости 

CаХарНое удоВольстВиЕ 
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Новая жидкая лаковая губная помада 
The One Lip Sensation от Oriflame – это 
уникальное сочетание нелипкой тексту-
ры, увлажняющей формулы и плотного 
покрытия с эффектом винила. Удоб-
ный аппликатор обеспечивает гладкое 
и ровное нанесение. Коллекция состоит 
из 8 смелых оттенков для ультрамодно-
го образа, вдохновленного последни-
ми трендами подиумов. С The One Lip 
Sensation от Oriflame вызывать восхи-
щение проще простого!
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яркий акЦЕнтНовые крем-скрабы nivea

Уход за здоровой кожей требует не только бережного мытья и тони-
зирования, но и более глубокой очистки и питания. Сахарные скра-
бы Saona Cosmetics предлагают эффективный и ароматный уход за 
кожей, объединяя шершавость абразивных крупинок и деликатный 
шарм натуральных ароматов – шоколада, кокоса, клубники и других 
натуральных компонентов. Скраб обеспечит эффективное отшелуши-
вание верхнего слоя кожи благодаря натуральным сахарным части-
цам. Средство эффективно справляется с вросшими волосками, по-
могая им пробиваться наружу. Благодаря волшебным скрабам Saona 
Cosmetics кожа восстанавливается и выглядит здоровой и молодой, 
а также подготовленной к последующей процедуре депиляции.
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Каталог косметичес-
ких средств бренда 
CATRICE пополнился 
новой лимитиро-
ванной коллекцией 
Net Works. Цветовая 
палитра коллекции 

представляет собой гармоничное сочетание 
пастельного абрикосового, освежающего 
мятного и нежных нюдовых оттенков, соз-
дающих неповторимый и очень естествен-
ный образ. Новые тени обладают двухфаз-
ной текстурой, приобретающей пудровый 
финиш после нанесения. Теплый 
нюд, нежный абрикос и свет-
лый серебряный цвета с насы-
щенным пигментом позволят 
грамотно расставить акценты 
в макияже глаз. Благодаря гелевой 
текстуре бальзам для губ CATRICE 
Net Works Lip Balm придаст гу-
бам легкий абрикосовый оттенок 
и глянцевый блеск. Серебристая 
упаковка с белым «сетчатым» 
принтом, безусловно, сделает 
этот бальзам beauty-фаворитом 
в вашей косметичке.

естествеННое сияНие
Beauty-новинки

Gliss Kur представля-
ет роскошную серию 
шампуней-эликсиров 
нового поколения для 
эффективного ухода за 
волосами. Благодаря 
особой формуле с по-
ниженным содержани-
ем пенообразователей 
он деликатно очищает 
волосы и не пересу-

шивает кожу головы. Шампуни содержат благородные 
микромасла, которые бережно восстанавливают воло-
сы, возвращая им эластичность и блеск. Новая линейка 
включает три продукта, разработанные с учетом потреб-
ностей нормальных, сухих и поврежденных волос.

шампуНь-эликсир Gliss Kur
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Линия средств Nutra Effects 
от Avon, разработанная спе-
циально для поддержания 
естественной красоты кожи, 
в преддверие осеннего сезо-
на пополняется новинкой – 
легким маслом для лица. 
Масло быстро впитывается, 
не оставляет жирных следов 
и ощущения липкости. Две 

капли средства рекомендуется нанести массажными движе-
ниями на кожу лица и подождать до полного впитывания трид-
цать секунд. При регулярном использовании масло обновляет 
и омолаживает кожу, делая ее более упругой и эластичной. 
Пусть ваша кожа каждый день сияет молодостью и красотой!

В каталоге Yves Rocher появилась новинка, достойная особен-
ного внимания, – парфюмерная вода «Несколько Нот Любви», 
созданная известным парфюмером Домитий Бертье специаль-
но для ценителей продукции бренда. Необычная композиция 
покоряет своей чувственностью. Нотка розы вносит в аромат 
главное свойство – эффект женственности и легкости. Дерзкий 

кедр придает парфюму энергию, 
а сдержанный аромат черной сморо-
дины – шлейф свежести. Изысканную 
глубину парфюмерной композиции 
дарит аромат семян амбретты. Сло-
вом, парфюмерная вода «Несколько 
Нот Любви» – это восторг роман-
тического свидания, заключенный 
в драгоценный флакон.

манящий аромат любви

Масла – это 
одно из пер-
вых средств по 
уходу, откры-
тый челове-
ком. И в наши 
дни натураль-
ные масла по-
могают сохра-
нять женскую 

красоту и привлекательность. Торговая мар-
ка Pellesana представляет новые линейки 
эфирных масел – сочную ягодно-фруктовую 
и изысканную цветочную. Эфирные масла 
Pellesana можно использовать для сеансов 
ароматерапии, обогащения косметических 
средств, принятия косметических ванн 
и ароматизации помещений. Ароматерапия 
с эфирными маслами Pellesana улучшит на-
строение, подарит бодрость, поможет спра-
виться с тревогами и стрессами. 

тайНа масЕл

Новая коллекция CatRiCe
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липосакция: 
доступная стойность

желая сбросить лишний вес 

и вернуть фигуре былую 

стройность, многие упускают 

из вида медицинский факт – 

жировая ткань имеет весьма 

непростое строение, и осо-

бенности ее формирования 

зависят не только от образа 

жизни и правил питания. 

далеко не у всех людей орга-

низм одинаково эффективно 

сжигает избыток жира при 

физических нагрузках и стро-

гих диетах, к тому же процесс 

замедляется в зрелом возрас-

те, уменьшая шансы на избав-

ление от «жировых ловушек». 

Их выраженность не зависит 

от веса – «ловушки» бывают 

и у худышек, появляются они 

и у мужчин, слабое место ко-

торых – тот самый «пивной 

живот». Единственный способ 

убрать ненавистные излишки 

жира в «особых зонах» – это 

липосакция. 

вакуум в действии
Вакуумная липосакция – пионер среди всех видов липосакции. 
Как же проходит операция? Сначала в проблемные зоны вводится 
липолитический коктейль – специальный раствор, который раз-
жижает подкожно-жировой слой, одновременно сужая сосуды. 
Содержит он и обезболивающий препарат, благодаря чему пер-
вые часы после операции пациентка не чувствует боли. После де-
лают проколы и веерным методом с помощью канюль диаметром 
до 5 мм отсасывают жир в вакуумный аппарат. Чтобы избежать 
осложнений, за один сеанс рекомендуют удалять, например,  3–4 
литра с живота, 2–2,5 литра с бедер. Кстати, послеродовые растяж-
ки могут ограничить объем откачиваемого жира. Проводить це-
лую серию операций не рекомендуется, ведь ваш организм просто 
не выдержит такой нагрузки: повторная липосакция возможна не 
раньше, чем через полгода. Есть и противопоказания: онкологиче-
ские заболевания, варикозное расширение вен, сахарный диабет, 
тромбофлебит, некоторые болезни печени и почек, обострения 
иных хронических заболеваний, беременность.
В зависимости от локализации (область живота и бедер, коленей, 
рук, лица и шеи) и объема жировых излишков липосакция может 
выполняться как под местной или внутривенной анестезией, так 
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Стройность без шрамов
Тем кому не хватает духа лечь по нож хирурга, могут опробовать на себе бо-
лее щадящее действие ультразвука. Правда, подходит он только для удаления 
незначительных объемов жира (не более 500 миллилитров), и для достиже-
ния желаемого эффекта понадобится несколько сеансов с перерывами в 2-3 
недели. Суть этого метода заключается в том, что под кожу вводится та же са-
мая трубочка-канюля, диаметр которой составляет не более 3 миллиметров. 
Через нее проходят ультразвуковые колебания, запускаемые специальным 
устройством. Под их воздействием жировые клетки (адипоциты) разжижают-
ся, и полученную жидкость откачивают с помощью вакуумного прибора. Су-
щественный недостаток метода – в процессе микронаконечник канюли из-за 
ультразвука может сильно нагреться и причинить ожог внутренним тканям. 

Есть и другой способ ультразвуковой липосакции – без хирургической откачки 
жира: расщепленные ультразвуком адипоциты самостоятельно транспортиру-
ются в межклеточную жидкость, откуда через кровеносную и лимфатическую 
системы попадают в печень и почки, которые постепенно выводят их из ор-
ганизма естественным путем. В последующий после операции месяц следу-
ет отказаться от жареного и жирного, чтобы облегчить работу печени. Такая 
«полуинвазивная» ультразвуковая липосакция обычно не требует анестезии 
и почти не оставляет синяков и рубцов, при этом рельеф кожи улучшается, она 
становится более гладкой и упругой. А главное – обработанная зона больше 
никогда не увеличится в объемах, ведь жировые клетки будут полностью раз-
рушены, а они не способны к регенерации.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ЛИПОСАКЦИЯ

до

после

Студия метаморфоз
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Липосакция является одной из наиболее вос-
требованной пластической операцией. Операция 
позволяет в короткие сроки убрать жир с проблем-
ных зон вашего тела и тем самым подчеркнуть их 
стройность и элегантность. Это особенно актуаль-
но занятым людям, которым некогда заниматься 
спортом или в ситуации (в области так называемых 
«жировых ловушек»), когда спорт не может помочь. 
Время госпитализации может занять от нескольких 
часов до суток в зависимости от объемов опера-
ции. Реабилитация после операции проходит глад-
ко, безболезненно. Я бы рекомендовал выполнить 
данную операцию всем, кто недоволен отдельными 
частями своего тела и хочет превратить их в свои 
достоинства. Благодаря липосакции можно не 
только избавиться от комплексов по поводу своей 
фигуры, но и в корне поменять свою жизнь, вернув 
уверенность и любовь к себе.

Комментарий 
эксперта

Дмитрий Михайлович 
Саратовцев, к.м.н., 
руководитель 
группы пластических 
хирургов 
«СМ-Клиника»

и под общим наркозом. Про-
должительность операции – 
от 20 минут до 3 часов. 
В течение восстановитель-
ного периода, который, как 
правило, занимает от 2 до 
4 недель, могут появляться 
небольшие отеки и синя-
ки в тех местах, откуда был 
убран жир. В течение 4–6 
недель рекомендуется но-
сить компрессионное белье, 
чтобы свести отеки к мини-
муму и сформировать более 
ровные контуры тела. Через 
4 недели после проведения 
липосакции желательно 
провести 10-20 сеансов LPG-
массажа, который подтянет 
кожу и сделает ее ровной 
в местах операции. 
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Все большую популярность 
среди адептов пластической 
хирургии набирает лазерная 
липосакция. Технически она 
мало чем отличается от уль-
тразвуковой липосакции – 
используются те же тончайшие 
(1-2 мм) трубочки-канюли, по 
которым направляют уже не 
ультразвук, а лазерный луч. 
Его воздействие также приво-
дит к гибели жировых клеток 
и их естественному выводу из 
организма. 
Главное преимущество ла-
зера – предельная точность, 
что позволяет использовать 
его для коррекции самых де-
ликатных зон, таких как лицо 
(щеки и подбородок), шея, 
предплечья, колени и голени, 
где не применимы никакие 
другие методы отсасывания 
жира. Параллельно лазерный 
импульс спаивает мелкие кро-
веносные сосуды, тем самым 
минимизируя кровотечение 
и уменьшая риск возникнове-
ния гематом, а также стиму-
лирует синтез коллагена, что, 
в свою очередь, усиливает 
тонус и эластичность кожи. 
Результаты лазерной липо-
сакции, как и в случае с уль-

тразвуком, проявятся не сразу, 
а постепенно – через 2-4 неде-
ли; полноценный же эффект 
станет заметен через 3-4 ме-
сяца, когда полностью завер-
шится процесс расщепления 
жировых клеток в зоне лазер-
ного воздействия.
Липосакция не избавляет от 
целлюлита. От него страда-
ют и худышки, в то время как 
полные женщины нередко 
могут быть обладательница-
ми совершенно гладких окру-
глостей. Целлюлит – пробле-
ма совсем другого характера, 
связанная не с излишками 
жира, а с увеличением толщи-
ны подкожно-жировой клет-
чатки, уплотнением соедини-
тельной ткани и нарушением 
микроциркуляции. Сниже-
ние веса за счет уменьшения 
количества жировой ткани 
визуально только усиливает 
проявления целлюлита. Са-
мое эффективное средство 
в борьбе с «апельсиновой 
коркой» – мезотерапия. Хо-
рошие результаты показы-
вают и аппаратные методи-
ки – миостиуляция, массаж, 
LPG, а также разнообразные 
обертывания.

радиочастотная 
липосакция
Как и лазерное, радиочастотное из-
лучение не только уничтожает из-
лишки жира, но и подтягивает кожу 
в области своего действия. Радио-
частотная липосакция – еще один 
вид неинвазивной липосакции, не 
оставляющей после себя ни рубцов, 
ни шрамов. В России эта методика 
применяется всего несколько лет, 
но в США, Канаде, Европе и Израи-
ле она уже признана лучшей альтер-
нативой серьезным хирургическим 
вмешательствам. Как показывает 
практика, за один сеанс вполне ре-
ально удалить до 5 литров жира! 
Объемы уменьшаются до 5-10 см, 
исчезают видимые проявления 
целлюлита и растяжек. Идеально, 
чтобы убрать второй подбородок 
или «галифе» на бедрах, прости-
мулировав обвисшую кожу и даже 
повысив тонус мышц. Нередко 
с помощью этой методики женщи-
ны восстанавливают живот после 
родов. Радиочастотная липосакция 
позволяет им не просто подтянуть 
жировой «фартук», но и улучшить 
тургор кожи, выровнять рельеф 
и  смягчить непрезентабельный вид 
растяжек. Эффект заметен сразу же 
и продолжит нарастать на протяже-
нии 3-4 месяцев. 
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возможности лазераæ
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в честь своего открытия  �
центр пластической 
хирургии «См-Пластика» 
дарит всем пациентам 
с 1 июня по 31 августа 
2016 года бесплатную 
консультацию 
пластического хирурга. 
также с 1 августа 
по 30 сентября 2016 
года в «См-Пластика» 
действует скидка 12% 
на ряд пластических 
операций. Имеются 
ограничения. 
Подробности акций 
можно узнать по тел. 
+ 7(495) 777 48 05. 
Предупреждаем о нали-
чии противопоказаний 
и необходимости обраще-
ния за консультацией 
к специалисту.

липофилинг
Оказывается, из добытого хи-
рургами в недрах вашего тела 
жира можно даже извлечь 
пользу! Так, жировые клетки 
используют для эстетической 
коррекции почти всех ча-
стей тела – лица, рук, груди, 
ягодиц. Жиром сглаживают 
рубцы и морщины, подка-
чивают губы и скулы, кроме 
того, адипоциты используют 
в интимной пластике, причем 
как у женщин, так и мужчин. 
Они идеально приживаются 
(организм не отторгает соб-
ственный «материал», и пото-
му риск воспалений сводится 
к нулю), к тому же благодаря 
высокому содержанию ство-
ловых клеток запускают омо-
лаживающие процессы. Речь 
о липофилинге – буквально 
с английского «наполнении 
жиром»: так называют ком-
бинацию пластических опера-
ций по улучшению контуров 
лица и тела, основанную на 
трансплантации собственной 
жировой ткани пациента из 
одной зоны в другую. Необ-
ходимый для реконструкции 
«материал» забирают мето-
дом липосакции из мест из-
быточного отложения жира – 
живота, спины, бедер и даже 
коленей, где особенно много 
стволовых клеток. Чтобы по-
лучить максимально действен-
ный субстрат, врачи стара-
ются обойтись без анестезии, 
а полученные клетки особым 
образом промывают, очищая 

сОВеты эКспеРта:

Как и любое другое оперативное вмешательство,  �

липосакция требует серьезного предварительного 

обследования, включающего визит к эндокринологу, 

флебологу и анестезиологу. За месяц до назначенной 

операции лучше отказаться от сигарет и алкоголя.

от крови и различных белков, 
центрифугируют и обогаща-
ют активными компонентами 
для лучшей адаптации – на-
пример, факторами роста. Пе-
ремещенная жировая ткань со 
временем обрастает сосудами 
и успешно приживается, хотя 
сохраняется далеко не весь 
объем – какая-то часть жира 
рассасывается естественным 
путем, и в 7 случаях из 10 мо-
жет потребоваться повторная 
процедура. Липофилинг – 
одна из наиболее безопасных 
пластических операций, про-
водят ее как изолированно, 
так и в сочетании с маммо- 
и глютеопластикой, что позво-
ляет добиться естественных 
форм и плавных переходов 
после установки импланта-
тов.
Длится операция не более 
двух часов – в зависимости от 
перемещаемого объема, при 
этом многие пациенты го-
товы покинуть клинику уже 
в тот же день. Срок реабилита-
ции индивидуален – немалую 
роль в восстановлении игра-
ет скорость регенерации тка-
ней и состояние иммунитета. 
У одних синяки и отеки уходят 
через несколько дней, другим 
нужно потерпеть одну-две не-
дели. Если операция выполне-
на грамотно вы безукоризнен-
но соблюдаете рекомендации 
врача, эстетический эффект 
сохраняется до трех лет, а ино-
гда и дольше.

Студия метаморфоз
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Beauty-экспресс

Каждой женщине хочется вы-

глядеть привлекательно в любое 

время года. Поскольку осень уже 

не за горами, пора задуматься 

о том, чтобы подготовить свою 

кожу к погодным изменениям: 

постоянному перепаду темпера-

тур, холодному ветру, повышен-

ной влажности воздуха. Главные 

принципы ухода за кожей, кото-

рых нужно придерживаться 

в ежедневном уходе осенью, оста-

ются неизменными – очищение, 

питание и увлажнение. Сохра-

нить красивую, здоровую кожу 

помогут также  инновационные 

процедуры, которые использу-

ют в своей работе косметологи. 

Какие новинки предлагает своим 

посетителям Центр космето-

логии и эстетической хирургии 

«СМ-Косметология» в новом 

сезоне, читайте ниже.

очищение 
с HydraFacial

Ф
от

о:
 fo

to
lia

.c
om Любую из представленных процедур можно пройти в клинике «СМ-Косметология».  �

Записаться на консультацию или прием к специалисту можно по тел. + 7 (499) 705 55 65

ухода за кожей, сыворотки и пи-
линги, которые поступают к коже 
через специальные насадки, по-
верхность которых имеет вид спи-
рали. Ребристая поверхность на-
садки в сочетании с очищающими 
и увлажняющими препаратами 
мягко и безболезненно воздей-
ствует на кожу, что делает проце-
дуру HydraFacial подходящей даже 
для людей с очень чувствительной 
кожей. Эффект виден практически 
сразу, но для лучшего результата 
необходимо пройти курс из 5–10 
процедур. Длится процедура от 30 
минут до часа. К процедуре имеют-
ся некоторые противопоказания: 
тяжелая форма угревой болезни, 
травмы кожи, тяжелые соматиче-
ские заболевания, герпес в стадии 
обострения, беременность.

Можно иметь стройную фигу-
ру, красивые, ухоженные ногти, 
пышные волосы. Но все это те-
ряет свою привлекательность, 
если есть проблемы с кожей лица. 
Ведь лицо – это визитная кар-
точка каждой женщины. И если 
кожа выглядит здоровой, на ней 
нет пигментных пятен, прыщей, 
черных точек, то даже без макия-
жа любая девушка будет привле-
кательной.
Чтобы поддерживать свою кожу 
в идеальном состоянии, клиника 
«СМ-Косметология» предлагает 
услугу HydraFacial. Это иннова-
ционная технология обновления 
кожи, в которой сочетаются очище-
ние, увлажнение и омоложение. 
На каждом из этапов использу-
ются специальные средства для 
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Теперь каждая модница может сделать свой взгляд 
более выразительным за счет ламинирования ресниц. 
Перед процедурой специалист снимет макияж, нанесет 
на кожу защитное средство. Затем на ресницах фикси-
руется специальная форма, при помощи которой им 
можно придать желаемый изгиб. После этого наносит-
ся ламинирующий состав. В этот момент можно допол-
нить процедуру и накрасить ресницы перманентной 

тушью. Это визуально сделает ресницы более густыми и пышными.
Данная процедура интересна не только эстетическим эффектом, но 
и своими полезными свойствами. Дело в том, что в состав ламинирую-
щих препаратов входит кератин, который помогает вернуть естествен-
ную красоту ресницам, восстановить их после неправильного ухода 
или выгорания на солнце.
Длится сеанс примерно час, зато результат будет радовать вас весь 
месяц. При этом уход за такими ресницами не составляет труда, так 
как разрешается ношение контактных линз, походы в баню и сауну, 
да и спать можно в любой удобной позе. 
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Особый терапевтический массажер Starvak помогает бороться с различными изменениями 
и несовершенствами кожи практически на любом участке тела, а также улучшить кровоо-
бращение и усилить регенерацию кожи. Принцип работы аппарата Starvak заключается 
в локальной мобилизации поверхности кожи, втяжении ее между 2 подвижными роликами, 
расположенными внутри головки. За счет вакуумного разряжения кожная складка втягива-
ется, происходит временное расширение венозных и лимфатических сосудов. Это приводит 
к улучшению обменных процессов, подтяжке кожи, а также во время процедуры выводятся 
токсины, исчезают отеки и целлюлит. При этом не возникает никаких болевых ощущений, 
а, наоборот, происходит расслабление мышц и снятие напряжения. 

Если массаж, то Starvak

Испанская 
плазмотерапия Endoret

ламинирование ресниц

масляное обертывание для волос

РЕКЛ
АМ

А
Beauty-обзор

Осенью волосам нужен особый уход, так как повышенная влажность 
и ветер могут повредить их структуру, сделать их слабее. И тут помо-
жет масло, а точнее масляное обертывание. Природные масла – а для 
процедуры используют только натуральные и экологически чистые 
масла – обволакивают волос, тем самым сохраняя его и защищая от 
различных повреждений. Такое обертывание питает волосы, увлаж-
няет и укрепляет их. Для начала на мокрые волосы наносится препа-
рат, основным ингредиентом которого является богатое ненасыщен-
ными жирными кислотами омега 6 и омега 9 касторовое масло. Оно 
укрепляет волосы, цементирует и питает их.
Затем идет этап восстановления – нанесенное ранее масло смывается 
специальным шампунем, которое делает волосы мягкими, блестящи-
ми, гладкими и шелковистыми. Завершающим шагом идет защита 
волос при помощи маски, в основе которой пшенич-
ные протеины и кератин. Эти ингредиенты помога-
ют укрепить волос. После этого ваши волосы станут 
действительно вашим богатством!
до 31 августа 2016 года процедуру масляно-
го обертывания волос в «см-Косметология» 
сопровождают еще и приятные бонусы: по-
лировка волос, массаж головы или стильная 
укладка. 

Уникальная инъекционная методи-
ка омоложения и увлажнения кожи 
Endoret сократит количество морщин, 
увеличит плотность, упругость и эла-
стичность кожи, выровняет ее рельеф 
и улучшит цвет. Эффективна проце-
дура также при проблемах с волосами 
и кожей головы. Такие впечатляю-
щие результаты возможны за счет 
инновационного подхода – техноло-
гия Endoret основана на внутрикож-
ных инъекциях плазмы, обогащенной 
тромбоцитами, которые отвечают за 
регенерацию и обновление клеток. 
Уже после первого сеанса заметны 
результаты: улучшается и нормали-
зуется работа сальных желез, волосы 
становятся более крепкими, устра-
няются проблемы жирности, сухости 
и ломкости волос. Для достижения 
максимального эффекта рекомен-
дуется курс из трех процедур. Врачи 
и косметологи рекомендуют сеансы 
Endoret и тем, кто страдает от акне, 
хочет скрыть рубцы, уменьшить мор-
щины, вернуть коже эластичность 
и упругость, а также восстановиться 
после пилингов, шлифовок и пласти-
ческих операций. Подходит процедура 
и для омоложения кожи. Для достиже-
ния максимального эффекта рекомен-
дуется курс из четырех процедур. 
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необычное открытие
К выводу, что особенности различных групп крови откладывают  �
отпечаток на облик человека и его пищевое поведение, пришел аме-
риканский врач Питер Д'Адамо. Наблюдая за своими пациентами, 
врач отмечал благоприятное или, наоборот, неблагоприятное воз-
действие различных продуктов на метаболизм людей с разными 
группами крови. По мнению Д'Адамо, обладателям различных групп 
крови лучше всего питаться едой, которой питались наши предки 
во время появления соответствующей группы крови. Вернувшись 
к «своим корням» и начав питаться соответствующими продук-
тами, можно не только стабилизировать свой вес, но и избавиться 
о многих проблем со здоровьем. Все продукты врач предлагает 
разделить на три группы: полезные, нейтральные и вредные – ис-
ходя из этого деления следует составлять ежедневное меню. Дело 
в том, что употребление одного и того же продукта может при-
водить к разным результатам: одни начинают стройнеть, а дру-
гие набирать вес. Таким образом, сама природа подсказывает, что 
полезно человеку, а от чего желательно отказаться. По результа-
там клинических исследований, проведенных Питером  Д'Адамо, всех 
людей можно поделить на четыре группы: «охотники», «земледель-
цы», «кочевники» и так называемые «горожане». Сегодня доктор 
Д'Адамо возглавляет одну из клиник и помогает своим пациентам 
избавиться от лишнего веса, приучив их к правильному пищевому 
поведению. Кроме фирменной диеты по группе крови, в комплекс ле-
чения врач активно включает различные спа-программы, биологи-
чески активные добавки, витамины, а также психологическую под-
держку со стороны специалистов клиники. 

о том, что в природе 

существует четыре 

группы крови, знают 

все. но лишь немногим 

известно, что группа 

крови напрямую влияет 

на качество иммунитета, 

работу пищеварительной 

системы, ритмы режима 

отдыха и сна, а также 

на склонность к тем или 

иным заболеваниям. зная 

рекомендации по питанию 

для своей группы крови, 

можно поддерживать 

себя в форме и не 

мучиться, сидя на 

жестких диетах. о том, 

какие принципиальные 

различия в рационе 

питания существуют для 

обладателей различных 

групп крови, читайте 

ниже.

4 пути 
к стройНости

сЛушать сВОй 
ОРгаНизм

У системы питания в соот- �
ветствии с группой крови 
есть один существенный 
недостаток: от наших 
предшественников нас от-
деляют несколько тыся-
челетий в ходе которых 
произошло много этапов 
эволюции, и наш 
организм значительно ви-
доизменился. Поэтому, ис-
ключив из рациона те или 
иные продукты, можно 
лишить себя части полез-
ных и незаменимых ничем 
другим веществ. Решив 
попробовать на себе диету 
по группе крови, в первую 
очередь следует исходить 
из особенностей организ-
ма, а не из общих правил. 
Изменения в меню следует 
вводить постепенно и на-
блюдать, как организм на 
них реагирует.
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I группа: «охотники»
Практически 34% населения земного шара имеет I группу крови. Как правило,  �
у представителей этого типа людей сильная иммунная и пищеварительная си-
стемы, направленные на усиленный темп работы и эффективный метаболизм. По 
мнению доктора, рацион «охотников» должен быть основан на животных белках – 
мясе (за исключением свинины), рыбе, морепродуктах, а также бобовых культу-
рах. Кроме того, включить в ежедневное меню стоит некислые фрукты, а также 
овощи и ржаной хлеб. Крупы, особенно овсянку, наоборот, следует ограничить, а капусту, кукурузу, раз-
личные маринады и кетчуп – вовсе исключить из рациона. Что касается напитков, полезны «охотникам» 
зеленый чай, травяные настойки, белое и красное вино в небольших количествах, а также минеральная 
вода. Употребление кофе следует свести к минимуму, а лучше – исключить из рациона.

II группа: «земледельцы»
Вторую группу крови имеют более 39% людей. У «земледельцев» достаточно сильная иммунная система,  �
а проблемы с пищеварением чаще возникают в случае переизбытка белковой пищи, характерной для «охот-
ников». Основу рациона обладателей второй группы крови должны составлять зерновые продукты, ово-
щи и фрукты. Мясо, особенно говядину и свинину, лучше из рациона исключить, 
а вот рыба и морепродукты, наоборот, пойдут на пользу. Проблемы с лишним весом 
у представителей этой группы могут возникать из-за излишнего употребления 
глютенсодержащих (мучных) продуктов, молочных продуктов, а также картофе-
ля и грибов. Из напитков «земледельцам» следует предпочитать зеленый чай, ино-
гда баловать себя кофе, а вот с апельсиновым соком (впрочем, как и цитрусовыми 
в целом) и газированными напитками лучше «не дружить».

III группа: «кочевники»
К «кочевникам» относится пятая часть населения земного шара – чуть больше 20%. Несмотря на то,  �
что некоторые представители этого типа могут страдать непереносимостью лактозы, в целом «ко-
чевники» неприхотливы и всеядны. Диета, рекомендованная «кочевникам», самая сбалансированная: 
обладателям III группы крови подходит мясо, рыба, крупы (кроме пшеничной 
и гречневой), практически все овощи и фрукты, а также молочные продукты, если 
нет проблем с переносимостью лактозы. Менее полезны «кочевникам» свинина, 
орехи (особенно арахис), оливки, кукуруза и различные алкогольные напитки. При-
надлежащие к этой группе крови люди редко страдают избытком веса, так как их 
организм отлично справляется с переработкой большинства продуктов, однако 
«кочевники» чаще других страдают «синдромом хронической усталости».

IV группа: «горожане»
Как известно, четвертая группа крови – самая редкая и самая молодая с точки зрения происхожде- �
ния, в мире около 7% ее представителей. Так как эта группа крови возникла в результате смешения 
других групп, то и рекомендации по питанию в данном случае неоднозначные: при неожиданных 
советах могут быть не менее неожиданные запреты. Так, полезны «горожа-
нам» следующие продукты: икра и рыба, любые виды сои (особенно тофу), рис, 
зеленые овощи и фрукты, а также красное сухое вино и различные молочные 
продукты. В то же время исключить из меню следует красное мясо, гречневую 
кашу, кукурузу и мучные продукты. Также желательно вычеркнуть из рацио-
на питания кокосы, гуаву, апельсины, бананы,  грибы и орехи.  

Данная диета не относится к экспресс-вариантам, когда нужно в течение быстрого времени избавить-
ся от лишних килограммов. Питание в соответствии с группой крови помогает понять потребности 
своего организма, а лишний вес будет уходить за счет нормализации обменных процессов, когда клетки 
будут получать именно те компоненты, которые им необходимы. Несмотря на скепсис со стороны со-
временных ученых и диетологов, у диеты Питера Д'Адамо тысячи поклонников по всему миру, которые 
довольны результатами. В числе клиентов врача – голливудские звезды Миранда Керр, Деми Мур, из-
вестный дизайнер Томми Хилфигер и другие знаменитости. 

Диета
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здоровые стопы, 

аккуратные 

ноготки – это 

важная составляю-

щая образа не толь-

ко для женщин, 

но и для мужчин. 

А такие непри-

ятные вещи, как 

грибок, мозоль, 

вросший ноготь, 

не только делают 

стопу эстетически 

непривлекатель-

ной, но и являются 

симптомами куда 

более серьезных 

проблем со здоро-

вьем. И обычный, 

классический пе-

дикюр в данной 

ситуации может 

только ухудшить 

ситуацию, так как 

на некоторое время 

лишь скроет недо-

статки, но не смо-

жет устранить 

их причину. для 

того чтобы приве-

сти ножки в поря-

док, есть медицин-

ский педикюр, 

о котором расска-

жет подолог 

«См-Косметология» 

Анна озерова.

Цель медицинского педикюра – распознавание проблем стопы, устранение сим-
птомов, острых болей и, по возможности, устранение причин их возникновения, 
а также воссоздание природного состояния стопы. Проводит медицинский педикюр 
подолог – специалист, который занимается выявлением причин заболеваний стопы 
и их лечением. Таким образом, главное преимущество медицинского педикюра как 
раз и заключается в том, что учитывается состояние здоровья человека, рассматри-
ваются все возможные варианты, приведшие к заболеванию или поражению стопы, 
назначается дополнительное лечение или даются рекомендации, если необходимо 
обратиться к тому или иному врачу. Помимо этого, устраняются и эстетические де-
фекты, и ноги после процедуры выглядят аккуратными и опрятными.
Медицинский педикюр полностью аппаратный – это дает возможность избе-
жать дополнительной травматизации кожи, которые зачастую случаются при 
классическом педикюре. К тому же во время процедуры используются специ-
альные косметические и медицинские средства, обладающие антисептически-
ми, антибактериальными, заживляющими и регенерирующими свойствами. 

мЕдиЦинский ПЕдикюр: 

польЗа и эстетика

сОВеты эКспеРта:
Перед посещением специалиста-подолога не стоит беспокоиться по по- �
воду внешнего вида ваших ног: поверьте, специалист думает об этой си-
туации иначе. Ему важно помочь вам избавиться от проблем и комплек-
сов, а не пристыдить вас. Ни в коем случае не пытайтесь привести свои 
ноги в порядок самостоятельно перед посещением кабинета педикюра: 
исправить результаты неправильной работы гораздо проблематичнее, 
нежели сделать ее с самого начала. 

медицинский педикюр: преимущества метода

Как это работает?
Наиболее распространенной проблемой стоп являются натоптыши. И хоть их прак-
тически не видно в босоножках, они могут доставлять женщине немало неприятно-
стей. При классическом педикюре в косметических салонах такие натоптыши чаще 
всего срезаются. Но если вы сталкивались с этой проблемой, то могли заметить, что 
чем чаще удаляется огрубевшая кожа со стопы, тем быстрее она появляется вновь. 
Грубая кожа на стопе появляется из-за неправильного распределения веса, например, 
при плоскостопии. Дело в том, что в некоторых местах кости стопы мало защищены 
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Для начала специалист предложит сделать гигиениче-
скую ванну перед проведением осмотра, проведет ви-
зуальную диагностику ваших стоп с целью выявления 
патологий. Далее подолог расскажет о причинах воз-
никновения проблемы и предложит варианты ее реше-
ния. Для медицинской обработки стопы используется 
спреевой аппарат последнего поколения. Метод влаж-
ной обработки исключает наличие мелкой дисперсион-
ной пыли, которая летает в воздухе еще несколько ча-
сов после сухой обработки, особенно это актуально при 
работе с онихо- и дерматомикозами. Для пациента эта 
процедура более комфорта по ощущениям, совершен-
но безболезненна. При помощи специальных насадок 
подолог убирает излишки ороговений, шлифует стопу, 
обрабатывает ногтевые пластинки и кожу вокруг них. 
В медицинском педикюре кутикула шлифуется, но не 
удаляется, так как она несет защитные функции. При 
каких-либо заболеваниях кожи проводится медикамен-
тозная обработка различными средствами, ускоряю-
щими процесс лечения и восстановления. Если работа 
проводилась над мозолями, то после обработки клеится 

специальная разгружающая система. При болезненных 
мозолях она позволяет сразу же принести облегчение 
пациенту. При обработке трещин для их заживления 
существуют специальные окклюзионные повязки, ко-
торые выглядят как вторая кожа и дают замечательный 
эффект после первого же применения. Также у подолога 
вы сможете решить проблему вросшего ногтя, в том чис-
ле если у пациента есть острое воспаление. Специалист 
уберет острый край ногтя, проведет санитарию раны и 
сделает перевязку. В данном случае возможно исполь-
зование анестезии, но это редкий случай – обычно угол 
ногтя удаляется безболезненно.
Завершается процедура обработкой кожи антисепти-
ческим средством и легким массажем стоп для улуч-
шения кровотока. Также мастер обязательно даст 
свои рекомендации относительно вашей проблемы, 
расскажет о периодичности посещения кабинета по-
долога, посоветует, к какому врачу стоит обратиться 
для решения смежных проблем со здоровьем, при-
ведшим к заболеваниям стоп, а также подскажет,, как 
правильно ухаживать за кожей стоп дома. 
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Мастер-класс

Этапы медицинского педикюра

В принципе, периодически медицинский педикюр 
стоит делать всем, вне зависимости от того, беспокоят 
ли вас какие-либо проблемы со стопами или нет. Это 
как профилактика: подолог оценит состояние ваших 
стоп, и если он заметит какие-то изменения, на кото-
рые вы пока не обратили внимания или которые сла-
бо себя проявляют, он может назначить лечение или 
даст советы, чтобы предотвратить развитие болезни.
Если же у вас уже имеются заболевания, тогда тем 
более стоит отправиться на медицинский педикюр. 
Специалисты занимаются решением таких проблем, 
как грибок ногтей и кожи стоп, мозоли, вросшие 
ногти, трещины, подошвенные бородавки, псориаз. 
Особое внимание стопам стоит уделить людям, боль-

ным сахарным диабетом – во избежание или для 
лечения синдрома диабетической стопы. При этой 
болезни любое неправильное вмешательство, даже 
обработка стоп пемзой, любые повреждения могут 
привести к образованию язв. Чтобы этого не произо-
шло, необходим бережный уход за стопами без риска 
травматизации. 
Безопасен медицинский педикюр и для беременных 
женщин, так как риск заражения грибком снижен 
практически до нуля. В случае острых проблем со 
стопами, описанными выше, медицинский педикюр 
стоит делать как минимум раз в четыре-шесть неде-
ли. Иногда, при определенных показаниях, врач мо-
жет посоветовать проводить процедуру чаще.

Когда необходим медицинский педикюр?

мышцами от ударов и давления, так как мышечная про-
слойка очень тонкая. И при неправильном распределе-
нии веса на такие незащищенные участки приходится 
усиленная нагрузка. Так как в этих местах имеются нерв-
ные окончания, болезненно воспринимающие это дав-
ление, то организм пытается решить проблему самостоя-
тельно и защитить себя. Происходит усиленный процесс 
ороговения кожи, который призван защитить слабое 
место от травм и ударов при ходьбе. Если неправильно 
обработать ороговелость, то организм воспримет это 
как угрозу его безопасности, поэтому с усиленной ско-
ростью запустит процесс регенерации, и огрубевшая 
кожа появится вновь.

При классическом педикюре эта схема образова-
ния натоптышей даже не рассматривается, так как 
определить причину может только подолог. При ме-
дицинском педикюре специалист не только устранит 
данный дефект кожи, но и расскажет, как и почему он 
образовался и посоветует обратиться к ортопеду для 
лечения или коррекции первопричины натоптышей – 
плоскостопия. И уже ортопед назначит ношение 
ортопедических стелек или предложит другой подхо-
дящий вариант. Если пациент последует совету вра-
ча, то натоптыши его больше беспокоить не будут, так 
как при правильном распределении веса организму 
не придется защищать слабые участки.
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Наблюдая за взрослыми во время чаепития 
дети начинают интересоваться: что же у них 
в кружках? Дело в том, что «взрослый чай» 
не подходит для чувствительного организма 
ребенка, поэтому не стоит делить с крохой 
любимый «молочный улун», «каркаде» или 
«эрл грей». Для малышей выпускают специ-
альные детские чаи, на которых обязательно будут ука-
заны возрастные рекомендации: одни напитки можно 
давать ребенку уже в первый месяц, а другие – только 
после полугода. Гранулированные чаи HiPP для самых 
маленьких содержат натуральные экстракты трав и ор-
ганические измельченные фрукты и ягоды. Все напитки 
линейки являются источником витамина C, который по-
могает укрепить иммунную систему ребенка. Детские чаи 
совершенно безопасны для малыша, так как в их составе 
нет красителей, консервантов, искусственных аромати-
заторов и глютена. Такие чаи можно вводить в рацион 
питания малыша, начиная с 4 месяцев. После полугода 
ассортимент напитков становится еще более разнообраз-
ным – к фруктовым и травяным чаям HiPP прибавляется 
и разнообразное количество пакетированных чаев. 

Paclan представляет линейку 
средств для посудомоечной ма-
шины серии Brileo: порошок, опо-
ласкиватель и соль. В отличие от 
готовых таблеток, отдельное ис-

пользование компонентов дает возможность дозиро-
вать количество потребляемых активных веществ за 
один цикл в зависимости от степени загрязнения по-
суды. Это позволяет снизить стоимость одной «мойки» 
и сэкономить на покупке этой бытовой химии. Основ-
ное средство – порошок Paclan Brileo – содержит 
в своем составе биологические добавки – энзимы: 
амилазу и протеазу. Они эффективны против бел-
ковых и жировых соединений и помогают достичь 
идеальной чистоты. В составе отсутствуют опасные 
для здоровья человека и окружающей природы фос-
фаты. Для повышения производительности моющего 
средства и смягчения воды и необходимо исполь-
зовать соль повышенной очистки. Ополаскиватель 
завершает цикл мойки, придает блеск и чистоту сте-
клянной, керамической и металлической посуде.

роскошь RoCoCo

Новые стиральНые машиНы hansa

П
И

Т
А

Н
И

Е

Безупречный облик, высокие технологии и надежность – 
все это сочетает в себе новая линейка стиральных машин Crown 
от экспертов Hansa. В новых моделях от Hansa можно смело сти-
рать свои самые любимые вещи: благодаря сотам, создающим 
тонкую водяную пленку, барабан Soft Drum исключает повреж-
дение белья даже при отжиме на скорости 1400 об./мин. Все сти-
ральные машины Crown имеют класс энергоэффективности А+++ 
и оснащены режимом Turbo, который позволяет сократить время 
стирки до 25% в ряде программ и не только сберечь ресурсы, но 
и значительно сэкономить семейный бюджет. Новые стиральные 
машины оснащены удобным интерфейсом. Все элементы панели 

управления: поворотный переключатель, цифровой дисплей, LED – элементы, простые и понятные обозначе-
ния функций и опций – делают управление стиральной машиной легким и комфортным.

Новая дизайнерская коллекция Electrolux в стиле Rococo – это изысканный 
интерьер и высокая кухня у Вас дома. Дизайнеры коллекции Electrolux 
Rococo представляют новую философию кухонного пространства 
и вдохновляют на кулинарные подвиги. Легкость линий и стиль Electrolux 
Rococo станет ярким акцентом в интерьере и создаст самые теплые вос-
поминания о времени, проведенном за семейным столом. Новейшие 
профессиональные технологии, использованные при создании коллек-

ции Electrolux Rococo с легкостью позволяют исполнить даже самое сложное блюдо в привычных домашних 
условиях. Новая коллекция включает в себя духовые шкафы, варочные поверхности, вытяжки и микроволновые 
печи. С Electrolux Rococo ваши блюда, как и ваша кухня, станут произведением искусства.

чаЕПитиЕ с малышом трио BRileo: 
экоНомим с умом 
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Как известно, хорошее время всегда бежит быстрее. О прошедших праздниках, кани-
кулах и отпусках напоминают лишь пара лишних килограммчиков, за которые уже не 
стыдно, да светлые полоски на теле. Увы! Особенно ускоряющееся течение времени 
заметно летом – теплым, ласковым, одним словом, таким, как нынешнее. Буквально 
вчера мы готовились к майским праздникам, но вот уже лето перевалило за экватор 
и у нас осталось всего пара недель лета, в которые мы, конечно, хотим вложить все на-
меченные планы и впечатления. 
Что же, время на то, чтобы насладиться остатком лета, еще есть, и сегодня я поста-
раюсь внести свою лепту в оптимизацию вашего времени с точки зрения кулинарии. 
По сути, готовить уже стало проще, ведь одни из нас уже собрали почти все дивиден-
ды со своих грядок, а другие освоились на ярмарках, в изобилии предлагающих ло-
кальные и сезонные овощи и фрукты. Стало быть, берем в сообщники свежий урожай 
и стараемся успеть все: и развлечься, и поэкспериментировать на кухне.
Будем готовить блюда быстрые, питательные, заправляющие нас энергией на продол-
жительное время и продлевающие чувство сытости для продолжительных прогулок. 
Приятный бонус – многие из сегодняшних блюд можно брать с собой для перекусов 
на свежем воздухе. В таком случае вам не придется тратить ни время, ни средства на 
подкрепление, а импровизированные пикники в машине или на траве порадуют вас 
и ваших деток, оставив вам приятные воспоминания и фотографии об этом теплом, 
незабываемом лете. 

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ
елены Нагаевой
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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 жиз-
ни произошли пере-
мены, перечеркнувшие 
15 лет полезной, но 
чуждой мне деятель-
ности. Благодаря 
неведомым силам, 
наделившим меня 
склонной к полноте 
фигурой, хорошим 
аппетитом и гигант-
скими амбициями, 
долгие годы 
я была увлечена 
спортом, здоровым 
образом жизни  
 кулинарией с упором 
на правильное пита-
ние. 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 де-
люсь и снова готовлю. 
Теперь каждый месяц, 
встречаясь на стра-
ницах моего блога, мы 
готовим вместе.

@enagaeva
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Если вы считали, что кексы должны быть сладкими, я разрушу ваши иллюзии. Формат закусочного кекса давно 
известен во всем мире и накопил уже тысячи разнообразных версий на вкус любого, даже самого искушенного, 
гурмана. Кексы можно готовить как в традиционной прямоугольной форме, так и в виде небольших кексиков, 
на американский манер – маффинов. Их удобно есть при самых неудобных обстоятельствах, поэтому сегодня 
делаем именно их. Начинка может быть любой, ведь суть кекса – это однородная масса, которую вы можете 
дополнить любыми продуктами, будь то мясо или птица, благородные сыры, овощи, рыба или, например, оливки. 
Я очень люблю любую выпечку с кабачком. Простой овощ беспроигрышно делает ее сочной, воздушной 
и относительно диетической, особенно в паре с низкокалорийным творогом. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Духовку разогреть до 200 ⁰С.1. 
Сливочное масло растопить в микроволновке, отставить 2. 
в сторону.
В небольшую миску просеять муку с разрыхлителем.3. 
Кабачок очистить от кожуры и семян, натереть на крупной 4. 
терке. Если кабачок молодой, семена можно не удалять.
Укроп мелко порубить.5. 
Отжать кабачок от лишней влаги и добавить в творожную 6. 
массу вместе с укропом и мелко нарезанным беконом.
Добавить масло, посолить, поперчить по вкусу.7. 
Добавить мучную смесь и быстро размешать до 8. 
объединения.
Разложить массу по формочкам для маффинов и выпекать 9. 
30-40 минут при 180 ⁰С. Подавать горячими.

ТВОРОЖНЫЕ МАФФИНЫ С КАБАЧКОМ

ФРИТТАТА 
С КАРТОФЕЛЕМ 
И КУРИЦЕЙ

• 1/2 отварного филе куриной грудки
• 2 средних помидора
• 2 ст. ложки оливкового масла
• 1 шт. репчатого лука
• 1 крупная картофелина
• 1 чашка зеленого горошка 
• 4 яйца
• веточка петрушки
• перец черный молотый

• 200 г творога жирностью 9%
• 1 средний кабачок
• 3 яйца
• 100 г сливочного масла
• 220-250 г муки
• 1 ч. ложка разрыхлителя 

с горкой

æ

Ингредиенты
• маленький пучок 

укропа
• 150 г бекона (можно 

исключить)
• соль, свежемолотый 

черный перец

Ингредиенты на 2 порции:

Творожные маффины с кабачком

Фриттата с катофелем и курицей

Здоровая столица № 8–9 2016



41

Кулинарный блог

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Разогреть масло в сковороде с толстым дном. 1. 
Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить 3-4 
минуты до мягкости, затем добавить картофель, 
предварительно нарезанный тонкими ломтиками 
(длиной 2 см). Обжаривать 5 минут. Добавить 
в сковороду горошек и мелко порезанные листья 
петрушки. Последними выложить нарезанные 
и очищенные от жидкости и семян томаты.

Выложить поверх овощей кусочки куриного филе. 2. 
Взбить яйца, залить ими овощи и курицу. Снизить 
огонь и готовить 5 минут. Перевернуть при помощи 
двух лопаток.
Поставить фриттату в духовку или под разогретый 3. 
заранее гриль на 3-5 минут до появления 
золотистого цвета.
Нарезать на кусочки и подавать горячей 4. 
или холодной.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Достать из морозилки слоеное тесто, разложить пласты на 1. 
присыпанную мукой поверхность, дать слегка оттаять. 
Нарезанное куриное филе порезать на кусочки и отбить почти до 2. 
состояния фарша, добавить соль, перец по вкусу, заправить сметаной 
и дать постоять 10 минут.
Лук мелко нарезать и обжарить на оливковом масле до светло-3. 
золотистого цвета, добавить к филе.
Слоеное тесто раскатать на два пласта по размеру противня или формы 4. 
для выпекания.
Отделить белок от желтка. Белок добавить в начинку и перемешать.5. 
На смазанный маслом противень (или форму) положить первый пласт 6. 
теста, разложить начинку, посыпать тертым сыром и накрыть вторым 
пластом. Тщательно защипнуть края и смазать слегка взбитым желтком.
Выпекать 25-30 минут при 180 ⁰С или до появления аппетитной 7. 
золотистой корочки. Приятного аппетита!
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БЫСТРЫЙ ПИРОГ ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА С КУРИЦЕЙ

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ С ФИСТАШКАМИ И БРЫНЗОЙ

• 500 г дрожжевого 
слоеного теста

• 300 г куриного филе
• 1 шт. репчатого лука

• 4 больших спелых 
помидора

• 1/2 стакана очищен-
ных фисташек

• 1 средняя луковица
• 2 веточки фиолето-

вого базилика
• 2 ст. ложки олив-

кового масла extra 
vergin

• 100 г сербской 
брынзы или феты

• соль, молотый 
черный перец æ

Ингредиенты

Ингредиенты

• 1 яйцо
• 2 ст. ложки сметаны
• 100 г любого твердого сыра
• соль, черный молотый перец

КАК выБрАТь вКуСНый поМидор:
первым делом понюхайте овощ – запах должен быть приятным и сильным, как в теплице.  �
Если запах еле уловимый или его нет вообще: плод недозрелый или полон нитратов –  такой 
помидор вкусным не будет.
Старайтесь выбирать плоды со свежей, зеленой плодоножкой или на веточке – в таком слу- �
чае можно быть уверенным в том, что овощ свежий и зрел на солнышке, пока его не сорвали, 
а не на подоконнике – такие помидоры значительно менее ароматные.
Не стоит брать томаты, имеющие внешнее повреждение или деформирование: скорее  �
всего, в микротрещинах скопилось огромное количество микробов, однако помидоры и не 
должны быть идеально ровными, словно они из воска. Небольшие отклонения от эталона 
формы только приветствуются.
Старайтесь покупать томаты не в супермаркетах, а на рынках, где с большей степенью  �
вероятности можно отыскать добротные и мясистые плоды.
для салатов прекрасно подойдут крупные мясистые сорта, сливовидные или, наоборот, миниа- �
тюрные помидорчики черри, которые можно положить в салат целиком. розовые помидоры 
отменно исполнят роль отдельной закуски – они ароматные, сочные и имеют тонкую кожуру.

важно знать:

Пирог из слоеного теста с курицей
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Ягодный салат

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Фисташки истолките в ступке 1. 
в крошку.
Снимите с веточек листья базилика, 2. 
сверните их вместе и нашинкуйте тон-
кой соломкой (стебли не понадобятся).
Лук очистите и нарежьте маленькими 3. 
кубиками.
Разогрейте в сковороде растительное 4. 
масло. Положите в него лук и фисташ-
ки. Немного фисташек оставьте для 
того, чтобы посыпать готовый салат.
Обжаривайте лук на среднем огне до 5. 
золотистого цвета около 10 минут.
Помидоры нарежьте кружочками.6. 
В миске смешайе помидоры, базилик, 7. 
соль, черный перец. Добавьте лук вме-
сте с маслом и фисташками. Поломайте 
и добавьте брынзу. Перемешайте. 
Подержите салат в холодильнике 
15-20 минут.
При подаче присыпьте салат фисташ-8. 
ками и украсьте веточкой базилика.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Переберите и почистите 1. 
ягоды. У клубники удалите 
плодоножки, порежьте ягоды 
на половинки.
Аккуратно, стараясь не 2. 
раздавить, перемешайте все 
ягоды с сахарной пудрой, 
ликером, лимонным соком 
и ванильным сахаром. 
Разложите салат по тарелкам 
и подавайте просто так 
или с мороженым.

ЯГОДНЫЙ САЛАТ
Ингредиенты:
• 200 г черники или голубики
• 200 г красной смородины
• 200 г ежевики
• 200 г клубники
• 1/2 стакана сахарной пудры
• 2-3 ст. ложки 

лимонного сока
• 2 ст. ложки апельсинового 

ликера Grand Marnier
• 1 ч. ложка 

ванильного сахара
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Салат из помидоров с фисташками и брынзой
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Ингредиенты:
Для песочной основы:
• 100 г сахарной пудры
• 125 г мягкого сливочного масла
• 1 яйцо комнатной температуры
• 250 г пшеничной муки
Для начинки:
• 5 шт. желтков
• 250 г сливок минимум 33% жирностью
• 175 г сахара
• 250 г свежих ягод (идеально с голубикой)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Приготовим тесто для песочной основы. 1. 
Для этого масло и сахарную пудру нужно 
взбить до светлой массы, добавить яйцо 
и взбивать до однородной массы. Затем 
добавить муку и продолжить замес на 
медленной скорости. Готовность теста 
легко определить на ощупь – оно должно 
лепиться и быть пластичным при комнат-
ной температуре, но не прилипать 
к рукам. 
Замешанное тесто завернуть в пленку 2. 
и убрать в холодильник минимум 
на 1 час (такое тесто можно хранить 
в холодильнике до 7 суток).
Достать тесто из холодильника, раскатать 3. 
между двумя листами бумаги для вы-
печки или пищевой пленки и аккуратно 
переложить в подготовленную форму. 
Снять излишки теста и убрать форму 
в морозилку на 15 минут.
Уложить на тесто лист бумаги для выпеч-4. 
ки и засыпать фасоль, горох или специ-
альный груз для выпечки песочного 
теста. Выпекать 15-20 минут при темпе-
ратуре 180 градусов, затем снять груз, 
промазать дно основы желтком 
и выпекать еще 5-7 минут до румяного 
цвета.
Тем временем приготовим начинку. 5. 
Желтки с сахаром слегка взбить венчи-
ком.
Сливки закипятить в небольшом сотейни-6. 
ке и понемногу ввести в желтковую мас-
су, постоянно помешивая, чтобы желтки 
не сварились. Хорошо перемешать массу, 
процедить через сито и дать постоять 
минимум 1 час.
Выложить на дно песочной основы 250 г 7. 
голубики (я также добавила ежевику).
С остывшей массы для начинки снять об-8. 
разовавшуюся пенную корочку, еще раз 
перемешать и залить в песочную основу 
с голубикой. Снова убрать в духовку 
и выпекать при температуре 140 ⁰С 35-40 
минут. Если по истечении этого времени 
начинка останется жидкой, добавить еще 
несколько минут.
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ТАРТ С ЯГОДАМИ

Кулинарный блог

Этот тарт – настоящая ода лету, он сочный, яркий и очень ягодный. Вы можете использовать в нем любые имеющие-
ся у вас ягоды, я же предпочитаю синие – чернику, голубику или ежевику. Подавать тарт можно как холодным, так 
и горячим с шариком ванильного мороженого, и вы обязательно еще скажете мне спасибо. Приятного аппетита!

Тарт с ягодами



44

Здоровая столица № 8–9 2016

Фитнес трекер A360 – первый 
гаджет Polar со встроенным мо-
ниторингом сердечного ритма. 
В отличие от предыдущих мо-
делей гаджет отображает коли-
чество ударов в минуту и может 
быть использован для трениро-
вок. Матовый ремешок, кроме 
классических решений – черного 
и белого, доступен в ярких цве-

товых сочетаниях. Ремешок удобен для любого запястья, достаточно лишь 
подобрать свой размер. Помимо мониторинга пульса, устройство пере-
дает данные на смартфон, отслеживая активность и отдых пользователя. 
Гаджет также имеет функцию «умных» часов, например интеллектуаль-
ные уведомления и цветной сенсорный экран. Также браслет с помощью 
вибрации оповещает пользователя о входящих вызовах, сообщениях, об-
новлениях социальных сетей и событиях календаря.
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Практически каждый сталки-
вался с болями в пояснице, 
одной из причин которых 
является искривленный по-
звоночник. Одна из самых 
частых проблем с позво-
ночником – неправильная 
осанка. Специально для того, 
чтобы контролировать поло-
жение спины, разработан гад-
жет LUMOback. LUMOback – 
это первое устройство, соз-
данное для обучения пра-
вильной осанке и слежения 
за здоровьем позвоночника. 
Настройка аксессуара про-
изводится с помощью специ-
ального приложения iPhone, 
с которым он связывает-
ся через Bluetooth. Гаджет 
LUMOback отслеживает осан-
ку, движения и позы когда 
пользователь сидит, стоит, 
лежит, а также во время ходь-
бы и бега. Устройство в виде 
пояса закрепляется в обла-
сти поясницы и при непра-
вильном положении спины 
подает вибросигналы. 

В Москве прошел первый Чемпионат по зор-
боулингу. В эксклюзивном для России событии, 
ставшем манифестом активного летнего отдыха, 
приняли участие звездные гости: певец и шоу-
мен Тимур Родригез и певица Юлиана Карауло-
ва. В зорбоулинге все как в настоящем боулин-
ге, но в многократно увеличенном масштабе: 
кегли выше человеческого роста, дорожка дли-
ной в несколько десятков метров и, конечно же, зорбы вместо привычных 
шаров. Вот только здесь, чтобы сбить страйк, нужно не только мастерство, но 

и слаженная командная работа – пока один 
участник находится внутри зорба, осталь-
ные члены команды сталкивают его со 
склона, задавая правильную траекторию 
и скорость движения. Прошедший чемпи-
онат имеет большой потенциал стать еже-
годным, а сам зорбоулинг несомненно ста-
нет будущим хитом всех летних площадок.

Питьевые бутылки SIGG серии Wide 
Mouth Sports Bottle, выполненные из 
легкого алюминия, отлично подходят 
всем спортсменам и любителям ак-
тивного образа жизни. Выстилающий 
внутренний слой бутылки устойчив 
к воздействию пищевых кислот, что 
позволяет наливать в емкость напитки 
с высоким содержанием витамина С. 
Широкое горлышко удобно для напол-

нения кубиками льда или кусочками 
фруктов. Трехступенчатая герметичная 
крышка с мягким клапаном позволяет, 
не замедляя темп тренировки, комфор-
тно пить в любой обстановке: на бего-
вой дорожке, в тренажерном зале, на 
гоночной трассе или во время неспеш-
ной прогулки по лесу. Серия спортив-
ных бутылок Action range от SIGG выпу-
скается емкостью 500, 600 и 750 мл.

ПраВильная осанка 
с luMoBaCK 

спортивНая бутылка SIGG 

Новый трекер Polar a360

чемпиоНат по ЗорбоулиНгу
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кроссфит: 
для самыХ сильНыХ
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Кроссфит – 

вид спорта, 

рассчитанный на 

функциональную 

тренировку всех 

групп мышц 

и кардинальное 

улучшение общего 

физического 

состояния человека. 

в одном коротком 

и очень интенсивном 

занятии сочетается 

множество 

атлетических 

направлений. 

в результате 

наращивается 

выносливость, 

увеличивается 

рельеф мышц, 

а жировые 

отложения уходят 

в прошлое. Кроссфит 

для тех, кто не 

боится трудностей 

и нацелен только на 

победу.

универсальный вид спорта 
Кроссфит – это фитнес-микс, который формирует «универсального бойца», че-
ловека с идеальной физической формой и подготовкой. Кроссфит-спортсмен – 
это тяжелоатлет, гимнаст, спринтер и марафонец в одном флаконе. Как это 
достигается?  Высоким темпом тренировок, их четким режимом, а также боль-
шим разнообразием упражнений. В одно занятие, которое длится всего 20-40 
минут, включаются элементы гимнастики, тяжелой и легкой атлетики, греб-
ли, пауэрлифтинга, велоспорта и т.д.
Тренеры и основоположники кроссфита утверждают: основная направленность 
этого движения – отсутствие всякой направленности и специализации. Здесь 
царствует совершенно иная идеология, нежели в олимпийской подготовке. 
К спортивным достижениям стремятся не для того, чтобы быть первым и луч-
шим в чем-то одном, а чтобы уметь многое, но на приличном уровне. К приме-
ру, чемпион по тяжелой атлетике вряд ли пробежит марафон, а бегун вряд ли 
поднимет штангу в 200 килограммов. Универсальная физическая подготовка, 
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Кому подойдет кроссфит? 
Как может выглядеть кроссфит-тренировка? Приведем пример: чело-
век в высоком темпе выполняет приседания, каждый раз выпрыгивая 
из приседа максимально вверх, затем отжимается, а потом бежит на 
скорость метров 400, после чего приступает к качанию пресса и ра-
ботает с гантелями. Весь этот цикл повторяется несколько раз. «Это 
точно не для меня», – подумали сейчас многие. 
Действительно, с приведенным выше набором упражнений вряд ли 
сходу справится неподготовленный человек, именно поэтому входить 
в движение кроссфит нужно постепенно и четко оценивая свои ре-
сурсы. Этот спорт лучше всего подойдет двум категориям людей: для 
сильных духом и тех, кто твердо решил работать не только над своей 
физической силой, но и над силой воли.
Как ни странно, уровень именно спортивной подготовки на момент на-
чала занятий совершенно не имеет значения. Кроссфитом успешно за-
нимаются ребята из начальной школы, матерые бойцы, домохозяйки 
и мамочки в декрете, а также бабушки и дедушки на пенсии. Их всех 
объединяет сила воли и четкое желание идти вперед, совершенствовать 
свое тело, не пропуская тренировок, не нарушая режим. Можно сказать, 
что правильный настрой – это база кроссфита. Все остальное – уровень 
нагрузок и интенсивность тренировки легко корректируются.

Самостоятельные тренировки 
Одно из важных преимуществ кроссфита в том, что для начала заня-
тий вовсе не обязательно записываться в спортзал или приобретать 
дорогие тренажеры. Нужно лишь продумать программу тренировок 
на неделю, возможно, даже прописать в блокноте свой спортивный 
режим с полным перечнем упражнений на каждое занятие. Составить 
программу занятий вы можете с помощью тренера, с опорой на опу-

бликованные в интернете примеры или 
придумать собственный спортивный 
микс. Главное правило: максимальное 
разнообразие движений и высокий темп 
исполнения. 
Для самостоятельных занятий дома или 
на улице предлагаем вашему вниманию 
набор стандартных упражнений кроссфи-
та. Постепенно стремитесь к тому, чтобы 
выполнять этот набор циклами: 5 раз за 
тренировку, но начать можно с 2-3 цик-
лов. Не забудьте, что занятие кроссфитом 
должно начинаться с разминки. Во время 
выполнения упражнений прислушивай-
тесь к своему телу: вы должны устать, но 
вам не должно сделаться плохо. æ

которую дает кроссфит, позволяет на приличном уровне и бегать, и под-
тягиваться, и работать с утяжелением, делая это легко, без передышки, 
в любой последовательности. Зачем это нужно? Для гармонизации фи-
зического развития, равномерного наращивания мышечной массы, из-
бавления от лишнего жира и… просто для жизни. Ведь в экстремальной 
ситуации в реальной жизни пригодятся именно комбинированные фи-
зические навыки – недаром именно кроссфит был выбран тренировоч-
ным курсом для спасателей, военных и полицейских.
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Секрет успеха 
Секрет успеха в занятиях кросс-
фитом прост: режим тренировок 
и режим питания. Идеальный ре-
жим тренировок – 3 раза в неде-
лю по 20-30 минут на сам кросс-
фит и по 10 минут на разминку 
и заминку. Старайтесь так подби-
рать упражнения на каждую тре-
нировку, чтобы ни одна группа 
мышц не осталась «обделенной». 
Во время занятия делайте мини-
мум передышек и не пейте воду, 
после тренировки пить ее можно 
в неограниченных количествах. 
Заведите секундомер и старайтесь 
с каждым разом выполнять цикл 
упражнений за меньшее количе-
ство времени (качество исполне-
ния должно остаться на том же 
уровне). Возможно, именно спор-
тивный интерес и предвкушение 
победы над собой станут для вас 
серьезной мотивацией. К тому же, 
своими успехами можно делиться 
в специальных спортивных сооб-
ществах, где кроссфит-любители 

выкладывают результаты своих 
тренировок: фото, видео, времен-
ные показатели. 
Идеальный режим питания – 
ешьте, чтобы восстанавливать 
силы, но не больше. Откажитесь 
от простых углеводов (изделий из 
белой муки, сладостей, макарон), 
употребляйте белок (мясо, орехи, 
молочные продукты), клетчатку 
(овощи в разных видах, фрукты), 
сложные углеводы (крупы). Если 
у вас возникли мысли, что жить 
с такой диетой очень скучно, спе-
шим вас разочаровать: нисколько 
не скучно! В рамках правильного 
питания можно готовить очень 
вкусно, необычно и при том про-
сто. Поищите в интернете рецеп-
ты здоровой кухни, найдите сай-
ты и паблики, посвященные тому, 
как сделать правильное фитнес-
питание разнообразным.
Что можно ожидать от занятий 
кроссфитом? Если вы серьезно 
взялись за дело, не пропускае-
те тренировок, следуете режиму 

питания и четко нацелены на 
результат, он не заставит себя 
ждать. Уже очень скоро вы смо-
жете хвастаться фотографиями 
по типу «до» и «после», слушать 
восхищенно-удивленное «Как!?». 
Но и это еще не самое главное. Вы 
будете кардинально отличаться от 
множества похудевших тем, что 
ваше тело будет не просто красиво 
подтянутым, оно будет действи-
тельно сильным, выносливым 
и здоровым. Это ли не исполне-
ние заветных желаний!?

Кроссфит был задуман как полноценный комплекс тренировок для американского спецназа, полиции, во- �
енных и пожарных в 2000 году. Уже через год после этого, благодаря всемирной паутине, кроссфит стал 
полноценным фитнес-направлением, распространился на улицы и в спортзалы. Число его поклонников 
росло, среди них были простые домохозяйки, обычные школьники и студенты: неподготовленные люди, 
которые решили заняться совершенствованием своего тела.

Разминка (потянитесь, разомните по очереди все 1. 
группы мышц: от плечевого пояса до голеносто-
па).
Начните с бега на 500 метров. Скорость бега нара-2. 
щивайте постепенно, от тренировки к тренировке. 
В помещении вместо бега начать можно с упраж-
нения «бурпи»: упор присев, затем упор лежа, 
снова упор присев и прыжок максимально наверх, 
после чего вновь упор присев. В идеале нужно со-
вершить 15 подходов бурпи подряд, но сначала 
можно начать и с 5 подходов.
Если в вашем распоряжении есть турник, отлично: 3. 
вы можете выполнить либо быстрые поднимания 
согнутых ног к груди в висе на руках (15 подходов, 
но стартовое количество установите сами), либо 
«киппинг» – своего рода подтягивания, которые 

для ускорения совершаются при помощи махов 
ногами (опять же 15 раз). Вы можете выполнять 
и оба упражнения, но в разные тренировочные дни.
Классический пример упражнений из кроссфита – 4. 
взрывные отжимания и взрывные приседания. Это 
обычные приседания и отжимания, выполняемые 
в высоком темпе, но с «подпрыгиваниями» после 
отталкивания от пола или земли. Так, после при-
седания нужно максимально выпрыгнуть наверх, 
а во время отжиманий в верхней точке отрывать 
руки от пола (можно даже хлопать в ладоши в этот 
момент). Вы можете по своему усмотрению ком-
бинировать приведенные упражнения, добавляя 
к ним, например, прыжки на скакалке, велотре-
нажер, работу с гантелями. Кроссфит должен быть 
не только активным, но и нескучным! 
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мода – явление переменчивое. Каждый сезон мы 
встречаем новыми трендами и неожиданными 
решениями в создании ежедневного и праздничного 
образа. Какие модные тенденции будут актуальны 
этой осенью, как и чем можно разнообразить свой 
гардероб, на какую цветовую гамму стоит сделать 
акцент при подборе одежды наш эксперт, дизайнер 
и владелица одноименного бренда Аника Керимова 
рассказала читателям.

цвЕтА оСЕнИ �  
 Осенние коллекции, как правило, отличаются не только тем, что мы пе-
рекочевываем из легких вещей в более теплые, но и цветовой гаммой. Еще 
с прошлой зимы пальма первенства дизайнерами была отдана оттенку 
марсала. Именно этот оттенок имеет сегодня наибольший потенциал: 
он как нельзя более актуален, и вещи, выполненные в этом цвете, вошли 
во все коллекции сезона осень-зима 2016. Дизайнеры, как один, воспевают 
цвет марсала и темный изумруд. При этом, можно сказать, что яркие, 
сугубо летние оттенки в этом сезоне нашли новое «прочтение»: практи-
чески во всех осенних коллекциях можно встретить одежду оранжевого, 
желтого и кораллового цвета. Несмотря на то, что большинству серый 
кажется однообразно скучным и вполне тривиальным, многие модные 
дома вновь добавили его в свои коллекции. Актуальными станут хаки, ко-
ричневый, классический черный, пастельные тона. Однако в новом сезоне 
к ним добавились еще сиреневый и все оттенки бежевого.

КомбИнЕзон – выбор нА вСЕ СлуЧАИ �  
Если говорить о нашей осенне-зимней коллекции, основной акцент мы 
делаем на нашей визитной карточке – комбинезонах. Большинство из 
них будут выполнены как раз в оттенках коричневого, черного, марса-
ла и хаки. Такой, не побоюсь выражения, широкомасштабный comeback 
комбинезонов  связан, в первую очередь, с тем, что это один из самых 
комфортных и по-настоящему женственных вариантов одежды. Они 
набрали бешеную популярность и снова покорили все модные подиумы, 
олицетворяя практичность одновременно со сдержанной элегантно-
стью, моментально отсылая нас к моде 90-х. Поэтому такая тенден-
ция, реинкарнированная в весенне-летнем сезоне, продолжает набирать 
обороты, и особенно это порадует тех, кто ценит вариативность 
в образах: ведь в зависимости от силуэта и деталей можно выглядеть 
в них совершенно по-разному.

«АнИКА»: твоя моднАя оСЕнь
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ПоЧувСтвуй СЕбя оСобЕнной!  �  
Также следующей осенью мы вновь 
вспомним о платьях в стиле baby doll, 
юбках и платьях-футлярах, пальто 
легкого кроя, костюмах и пиджаках 
с басками, которые давно не сходят 
с подиумов многих брендов. 
А самой обязательной в гардеробе 
вещью станут, не удивляйтесь, рас-
клешенные брюки. Они продолжают 
эволюционировать и снова возвра-
щаться в коллекции. Разброс здесь 
действительно большой: клеш от 
колена, клеш от бедра, с разной по-
садкой и длиной. 

По мнению дизайнера Аники Керимовой, одеж-
да – лучший способ выразить собственную 
индивидуальность и продемонстрировать вкус. 
О своем бренде дизайнер говорит так: «Для 
меня главное – отвечать потребностям людей, 
создавать качественную, недорогую одежду 
для среднего класса». Одежда Аники Керимовой 
пользуется спросом на рынке, ведь это уни-
кальные, дизайнерские вещи высокого уровня, 
при этом по доступным ценам. Аника отвеча-
ет за качество каждого своего платья, ком-
бинезона, юбки, блузки: фурнитура, ткани, из 
которых изготавливается одежда, привезены 
только из Италии и Франции, на многих из них 
есть маркировка таких брендов как Valentino, 
D&G, Cavalli. Каждая вещь проходит проверку 
на качество, как говорит дизайнер, это дела-

ется для того, чтобы полностью исключить 
любую ошибку, недочет, брак, которые, как пра-
вило, встречаются в одежде недорогих брендов. 
Отвечая потребностям людей, Аника Керимова 
предлагает в своих магазинах не только повсед-
невную и офисную одежду, но и вечерние платья, 
костюмы, пальто, «круизную коллекцию» для 
отдыха в жарких странах. Размерный ряд от 
42 до 52-54, причем сейчас ведется разработка 
моделей и для дам 56 размера. Постоянными 
клиентами бренда «Аника» являются теле-
ведущая Яна Чурикова, певица Ирина Ортман, 
Евгения Широких, Виктория Шкарина, Ангелина 
Каширина, Анна Пескова.
www.anikakerimova.ru

          @anikadesigner

Удачной комбинацией, например, может яв-
ляться брюки-клеш с высокой талией и рубаш-
ка пастельного оттенка, в таком виде можно 
и на работу в офис прийти и на свидание 
с бойфрендом. Советую обратить внимание 
на брючные костюмы, уже давно ставшие №1 
в гардеробах самых известных модниц. 
Для сезона осень-зима брючный костюм и ком-
бинезон я бы назвала вещами маст-хэв: 
и красиво, и бесспорно элегантно, и не холодно. 
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5 соВЕтоВ:
дизайнер 

наталья Попова 

считает, что 

каждый интерьер 

должен быть 

уникальным, и ей 

в этом помогает, 

в первую очередь, 

художественное 

чутье и живопись. 

наталья 

совершенствовала 

свое мастерство 

во Франции, 

получила диплом 

«международной 

школы дизайна». 

разрабатывая 

каждый свой 

дизайн-проект, 

наталья вносит 

в него частичку 

себя, ведь визитной 

карточкой ее 

интерьеров служат 

картины, которые 

она создает под 

конкретный 

интерьер. о том, 

как сделать свою 

квартиру уютной 

и стильной, 

дизайнер рассказала 

нашим читателям.

по статистике, наиболее популярный вид жилья на рынке недви-
жимости – однокомнатные квартиры. их приобретают обычно 
люди, предпочитающие жить в одиночестве, либо семейные пары 
различных возрастов без детей. и если в новостройке есть шанс 
купить сразу квартиру-студию, то вторичный рынок жилья пред-
лагает обычно стандартный вариант: небольшая кухня и гостиная. 
поэтому задача дизайнера заключается в том, чтобы создать мак-
симально удобное пространство, минимизировать его и превратить 
обычную квартиру в модную студию. для достижения этих целей 
в арсенале опытного специалиста есть несколько возможностей: соз-
дание общего пространства при помощи архитектурных цветовых 
и стилистических решений. 

1-й шаг: расширЕниЕ ПространстВа
Когда есть задача расширить простран-
ство, одно из решений, и оно всем из-
вестно – объединить кухню с зоной от-
дыха и приложить все усилия, чтобы 
пространство выглядело единым. Кух-
ня в данном случае должна стать есте-
ственным продолжением гостиной, т.е. 
кухонный гарнитур должен быть связан 
с другой мебелью в комнате. Например, 
столик у дивана может быть из такого же 
материала и в том же цвете, различные 
детали в виде одинаковой фурнитуры 
тоже помогут достичь единства. Так 
же один из вариантов – завуалиро-

вать обеденную зону, для этого можно, 
например, использовать стол, кото-
рый трансформируется из кофейного 
в большой обеденный, вмещая за 
собой большее количество персон. 
Компактные, невысокие кресла со 
спинками могут служить украшени-
ем гостиной, местом для отдыха, так 
и комфортным сидением за обеденным 
столом. Таким образом, можно полу-
чить красивую расслабляющую зону 
отдыха с кофейным столиком, которая 
с легкостью превращается в полноцен-
ную обеденную зону.

как сдЕлать 
кВартиру уютной
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2-й шаг: стилистика 3-й шаг: ЦВЕтоВая гамма

4-й шаг: дЕтали интЕрьЕра

5-й шаг: изюминка интЕрьЕра

Одним из шагов расширения 
пространства является созда-
ние общей стилистики, которая 
объединяет зоны. В небольших 
однокомнатных квартирах есть 
необходимость в проектирова-
нии с высочайшей точностью, 
словно на яхте. Поэтому и ди-
зайн удобнее реализовывать 
с использованием встроенной 
мебели. Все зависит от финан-
совых возможностей, и самым 
экономичным и удачным в та-
ком случае станет минималист-
ский стиль. Лучше потратиться 
на изготовление встроенной 
мебели, и сделать пустоты мак-
симально используемыми, чем 
делать упор на декоративные 
украшения. Также встроенная 
мебель сделает пространство 
объемным, глазу будет всегда 
за что «зацепиться», но при 
этом не будет ничего лишнего: 
выпирающих углов и т.д.

Для того чтобы визуально 
расширить пространство, ди-
зайнеры обычно прибегают 
к хитростям, и чтобы объеди-
нение различных зон, в на-
шем случае кухни и столо-
вой, смотрелось гармонично 
и создавало впечатление об-
щего пространства, важна не 
только общая стилистика, но 
и цветовое решение. Прямые 
линии, однотонные цвета сде-
лают интерьер аккуратным 
и графичным, а мелкий геоме-

трический рисунок визуально 
расширит стены. Но это совсем 
не значит, что нужно избегать 
ярких цветов, одна основная 
стена, на которой или у кото-
рой располагается основная 
мебельная композиция, может 
быть выкрашена контрастным 
ярким цветом. Или узкий ко-
ридор может быть окрашен 
по высоте «уровень колена» 
контрастным цветом. Синий, 
например, дает ощущение глу-
бины.

Я предпочитаю работать с на-
туральными материалами: мра-
мор, известняк, дерево, металл, 
лен. Натуральный материал 
«дышит». Светлое глянцевое 
напольное покрытие добавляет 
интерьеру воздух, а темное – 
глубину. Оба делают простран-
ство визуально больше, но на 
темном всегда видно пыль – это 
очень не практично. Старайтесь 
создать у себя в голове оконча-

тельный вид и придерживай-
тесь его в ходе всего ремонта, 
ведь с каждой новой деталью 
все очень меняется, и кажется, 
что все не так, наступает чув-
ство паники. Главное, полу-
чать удовольствие от процесса 
и помнить, что с помощью де-
коративных деталей, текстиля 
и особенно картины можно 
объединить все споры цветов 
и материалов интерьера.

Для меня каждый создан-
ный мной интерьер уникален. 
И добиваюсь я этого не только 
стилистикой, цветовой гам-
мой или отделочными мате-
риалами. В моих интерьерах 
всегда присутствует то, с чего 
все начиналось, некое твор-
ческое начало, оно же делает 
интерьер законченным – этим 
инструментом может являться 
моя картина, которую я напи-

шу специально для владельцев 
данной квартиры-студии, и ко-
торая станет не только финаль-
ным штрихом декора, а скорее, 
его отличительной чертой, 
энергетической составляющей. 
Когда я работаю над картиной 
для интерьера, то анализирую, 
сопоставляю и объединяю все 
его детали, которые она в ре-
зультате органично проявит 
и гармонизирует.
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Прекрасно провести вечер в друж-
ной компании можно, отправив-
шись на интеллектуальную игру 
SMARTY, которая уже успела за-
воевать сердца и головы столичной 
молодежи. Игра представляет собой 
своеобразный микс «Своей игры» 
и «Брейн Ринга». Участники де-
лятся на команды и вместе ищут 
ответы на самые разные вопро-
сы: вспоминают известные цитаты 
и факты биографий знаменитостей, 
фамилии первооткрывателей, писа-
телей и гангстеров, загадки мировой 
истории и географические курьезы. 
Игра захватывает своим азартом – 
кто быстрее нажмет на заветную 
кнопку, какой ответ окажется пра-
вильным. Вопросы несложные 
и рассчитаны на общую эрудицию 
участников. По итогам четырех 
раундов определяется команда-
победитель, набравшая макси-
мальное количество баллов.
записаться на игру можно 

на сайте www.ssmarty.ru

Недавно в Москве появилась необычная игра «Прят-
ки в темноте 2.0.». На просторной территории более 
200 кв. м. расположены лабиринт и различные убе-
жища, которые участникам стоит изучить. Изюминка 
игры заключается в том, что участники выполняют задания в полной темноте, 
у некоторых из них лишь есть небольшие световые атрибуты. Компания делит-
ся на две группы: одну из них представляют Охотники, а вторую – так называе-
мые Тени, которым необходимо как можно лучше спрятаться на территории 
со звенящими цепями, зеркальными ловушками и неожиданными местами 
для пряток. Команда Охотников выигрывает только в случае, если пойманы 
все представители Теней. По прошествии первой половины игрового времени 
участники меняются ролями, и начинается новая «охота». Помимо необыч-
ных атрибутов, расположенных на игровой площадке, вместе с участниками 
в игре присутствуют актеры, которые не только пугают своим внезапным по-
явлением, но и направляют, помогая тому или иному участнику. 
забронировать игру можно на сайте www.pryatki-v-temnote.ru

Увидеть удивительную красоту подводной жизни и ее обитателей 
и получить незабываемые эмоции можно, отправившись в ближай-
шие выходные в Дарвиновский музей. Там с 4 августа начала свою 
работу фотовыставка «Дикий подводный мир», организованная 
Московским открытым фотоклубом. Фестиваль в этом году рабо-
тает во второй раз, в прошлом году он с успехом прошел не только 

в Москве, но и в других российских 
городах. В ближайшее время выстав-
ку ждут Кисловодск, Саранск, Минск 
и другие города. Шестьдесят фото-
графов со всего мира представят 
зрителям 100 снимков, сделанных 
в разных морях, океанах и озерах 
нашей планеты. Берите своих детей, 
приглашайте своих друзей и полови-

нок – уверены, что фотовыставка придется по вкусу всем. Фестиваль 
продлится до 25 сентября.
подробности по ссылке www.darwinmuseum.ru

Даже в Москве, когда появляется какое-то интересное место, информация 
о нем с молниеносной скоростью разлетается среди знакомых и друзей. Так 
получилось и с антикафе Babochki. Это необычное место, где пространство 
поделено на тематические зоны: игровая зона и игровая комната, кинозал, 
зал для коворкинга, лекторий и основной зал, поделенный на сектора. Здесь 
удобно встретиться с друзьями, пообщаться за чашечкой кофе, устроить тур-
нир по «морскому бою» или поиграть в другие на-
стольные игры. Уединиться небольшой компанией, 
чтобы обсудить совместные проекты можно в зале 
коворкинга, а для мастер-класса или лекции можно 
арендовать лекторий. Главной особенностью посе-
щения антикафе является формат оплаты – пла-
тить нужно только за время пребывания. 
подробности на сайте 

www.anticafebabochki.ru

иНтеллектальНый отдыХ 
со sMaRtY

ПоиграЕм В Прятки? 

красота ПодВодного мира

вечер
в дружной 
компании

антикафЕ BaBoChKi



55

Практика Цигун возникла в Китае, и на 
протяжение большого количества лет 
применялась людьми для избавления 
от разнообразных болезней. Цигун – это 
комплекс простых с виду дыхательных 
и динамичных  упражнений, которые 
очень благотворно влияют на работу ор-
ганизма. Такая практика помогает успо-
коиться, «прекратить внутренний диа-
лог». Тренировки помогают наполнить 
каждую клетку организма кислородом, 
получить мощный заряд энергии, пози-
тивный настрой и комфорт на весь день. 
Дыхательные упражнения прошли испы-
тание временем, и известно множество 
фактов, когда с помощью практики Ци-
гун люди не просто возвращали гармо-
нию с собой, но и избавлялись от тяже-
лейших заболеваний. Цигун не относится 
к религиозному направлению, не связан 
с идеологией, а является скорее наукой 
о жизни в самом широком смысле. 
Практика Цигун доступна для людей лю-
бого возраста и состояния здоровья, при 
этом не требуется никаких искусствен-
ных мер по изменению образа жизни, 
режима дня или питания. Кроме дыха-
тельных упражнений, Цигун включает 

в себя комплекс упражнений по укре-
плению позвоночника и развитию эла-
стичности суставов и сухожилий. Трени-
ровки могут выполняться в любом месте 
и в любое время, в N-ERGO для усиле-
ния эффекта в теплое время года за-
нятия проходят на свежем воздухе, 
а осенью и зимой – в уютном, простор-
ном зале фитнес-клуба. Внешне данная 
практика напоминает оздоровитель-
ную гимнастику, для которой характер-
ны плавные медленные движения. Это 
дает возможность заниматься Цигун 
независимо от начального уровня фи-
зической подготовки. Несомненное до-
стоинство занятий Цигун заключается 
в том, что практика позволяет не толь-
ко обрести внутреннее равновесие, но 
и развить в себе физическую силу и вы-
носливость. 

Реклама

n-eRGo: энергия гармонии и здоровья

Суть практики Цигун скрывается в ее названии, состоящем из двух китайских иероглифов «ци» 
и «гун». Первая часть «ци» трактуется как «энергия», «дыхание», «воздух», в то время как «гун» 
обозначает «действие», «работу». Таким образом, Цигун – это работа с энергией Ци, направ-
ление ее в правильное русло, гармонизация энергии. Занятия Цигун во многом напоминают 
йогу, но преимущество практики Цигун заключается в том, что она подходит всем, включая 
людей с физическими ограничениями, в то время как йога требует физической подготовки.

тренер n-eRGo по практике 
Цигун Эдуард гатальский
более 20 лет занимается прак-
тикой древний цигун и мягкий 
тай цзи цюань, долгое время обу-
чался у одного китайца, который 
сейчас живет в труднодоступ-
ных горах. кроме того, тренер 
владеет методом японской то-
чечной терапии шиацу, которая 
действует разносторонне и гар-
монизирующе, легким нажатием 
«открывает» заблокированные 
(болезненные) аккупунктурные 
точки, нормализует беспрепят-
ственный приток кислородаи 
питательных веществ в зону 
беспокойства. благодаря этому 
происходит профилактика забо-
леваний и их лечение. практика 
шиацу рекомендуется при остео-
хондрозе, шейном и поясничном 
радикулите, нарушении осанки 
и сколиозе, головокружении и го-
ловных болях, а также распро-
страненном вирусе мегаполиса – 
«синдроме хронической устало-
сти». Эдуард гатальский регу-
лярно делится своим опытом 
с коллегами в россии и европе, посе-
щая тематические мероприятия 
по восточным практикам.

в суетной жизни ме-

гаполиса так не хва-

тает спокойствия 

и гармонии. отлич-

ный способ обрести 

себя, избавиться от 

стрессов и посто-

янного напряжения, 

прекратить вну-

тренние терзания – 

присоединиться 

к проверенной прак-

тике цигун, кото-

рую своим гостям 

предлагает фитнес-

клуб N-ERGO.

N-ERGO – СЕТь ФИТНЕС-КЛУБОВ
можайское ш., 2, +7 (495) 925 25 05,

 красногорский район, новая опалиха, 16     
+7 (495) 925 25 06.

www.n-ergo.ru
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Пора раскрыть тайну и узнать, как Pampers Active Baby-Dry 
обеспечивают защиту и комфорт малышей, помогая им 
оставаться сухими всегда: днем во время игр, вечером перед 
засыпанием, в течение долгого ночного сна и утром после 
пробуждения. Разгадка – в инновационных усовершенство-
ваниях, которыми отличаются новые Pampers Active Baby-
Dry. Три впитывающих канала равномерно распределяют 
жидкость внутри подгузника, сохраняя его форму по мере 
наполнения и не допуская провисаний, затрудняющих дви-
жения малыша. Это революционное нововведение, которое 
есть только у Pampers, и главный секрет поддержания абсо-
лютной сухости до 12 часов. Микрогранулы нового поколе-
ния поглощают влагу в количестве, до 30 раз превышающем 
их собственный вес. Тянущиеся боковинки обеспечивают 
плотное прилегание подгузника и отсутствие протеканий. 
Мягкий, как хлопок, дышащий материал бережно заботится 
о нежной детской коже, предотвращая раздражения.
Специальный индикатор влажности подсказывает роди-
телям, когда наступает момент для смены подгузника. 
Уменьшившиеся в объемах подгузники стали более тонкими 
и легкими, а следовательно – более удобными для малышей. 
Расширенная линейка размеров с новыми промежуточными 
вариантами позволяет подбирать подгузники, оптимально 
подходящие малышу на каждом этапе роста и развития.

условия конкурса 

Присылайте свои фотоистории на 

электронный адрес 

ИД «Экслибрис»: exlibris@smpost.ru 

с пометкой «Фотоконкурс 

Pampers» или в Instagram, отмечая 

на фото @zdorovaya_stolitsa. 

Авторы трех лучших, по мнению 

редакции, снимков получат 

подарочные наборы от Pampers. 

Сроки проведения конкурса: 

с 23 августа по 30 сентября 

2016 года. Организатор конкурса: 

ООО «ИД «Экслибрис». Подробную 

информацию об организаторе 

конкурса, правилах его проведения, 

количестве призов, сроках, месте 

и порядке их получения можно 

узнать по тел. +7 (495) 617-12-25.

Искренность детей 
в выражении эмоций порой 
по-настоящему поражает. 
они еще не умеют лука-
вить, поэтому смеются, 
радуются, удивляются 
и переживают от чистого 
сердца.

мы предлагаем нашим чи-
тателям поучаствовать 
в фотоконкурсе детских 
эмоций – три автора самых 
забавных фотографий ста-
нут обладателями волшеб-
ной коробочки от рampers.
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«эмОЦии детстВа» 
ФОтОКОНКуРс

от Рampers
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