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Присоединяйся

к «МЕГА Переработке»!
Торговые
центры
МЕГА поддерживают принципы бережного отношения к окружающей
среде и призывают
своих посетителей
внести свой вклад в
сохранение чистоты
своего города. В рамках акции «МЕГА Переработка»
1 июня в МЕГЕ Белая Дача был установлен контейнер в виде куба, куда любой желающий может сдать
пластик и картон. Контейнер для раздельного сбора
отходов останется в торговом центре до 1 ноября.
Согласно промежуточным итогам, на данный момент
собрано 6,5 тонн пластика, 5 тонн картона и бумаги.
С момента запуска экопроекта участникам «МЕГА Переработки» выдано 2800 скидочных купонов на покупки
в торговых центрах Мега. Участвуйте в акции и совершайте выгодные покупки в торговых центрах
МЕГА.
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Вместе против рака груди

Октябрь – месяц, когда особенное внимание уделяется раку молочной железы и его ранней диагностике,
а дата 15 октября объявлена Всемирным днем против
рака груди. Компания AVON совместно с партнерами
ежегодно проводит ряд акций и мероприятий, привлекающих внимание к проблеме рака груди. Так, на
сайте женского журнала Woman.ru дан старт onlineконкурсу #НеЖдиВеди, участники которого смогут
еще раз напомнить друг другу о том, как важно беречь здоровье тех, кто нам дорог – наших мам. Выкладывайте фотографию с мамой во время совместного
занятия, ставьте хэштег #НеЖдиВеди и следите за результатами на странице конкурса на сайте Woman.ru.
Победителей ждет большое приключение, ведь главным призом станет путешествие на двоих. Спешите:
конкурс стартует 10 октября и продлится месяц!

Новости здоровья

1 октября 2016 года

Ваше здоровье
в ваших руках!

в честь международного
дня Пожилого человека
в парке культуры
и отдыха «Кузьминки»
состоялся Первый
московский фестиваль
скандинавской ходьбы
для всей семьи «Ваше
здоровье в ваших
руках» при поддержке
благотворительного
фонда «Связь поколений».

таться, разминать суставы и следить за
своим здоровьем. Особенной популярностью пользовалась передвижная лаборатория, где гости смогли
проверить свое здоровье, а также получить ценные советы от специалистов.
«В этот солнечный первый день октября фестиваль стал трогательным
напоминанием о том, что в старшем
возрасте жизнь только начинается. Участники соревнований полны
энергии и сил и призывают всех заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Помните, что долголетие может быть не только мудрым, но
и активным», – комментирует Анна
Николаевна Шатилова.
Организаторы фестиваля планируют повторить этот фестиваль в
следующем году и превратить его
в ежегодную добрую традицию.
Журнал «Здоровая столица» с удовольствием поучаствовал в этом
полезном мероприятии в качестве
информационного спонсора.

ЗДЕСЬ&СЕЙЧАС

Фестиваль торжественно открыла заслуженная артистка России и телеведущая Анна Николаевна Шатилова,
произнеся поставленным голосом
диктора: «Внимание-внимание, говорит Москва. Объявляю Первый московский фестиваль скандинавской
ходьбы «Ваше здоровье в ваших руках» открытым!» Анна Николаевна активно занимается этим видом спорта
и всем советует вести здоровый образ
жизни. Открытие продолжила горячо
любимая соотечественниками актриса театра и кино Наталья Владимировна Варлей. Артистка исполнила песню
«Про медведей» из кинофильма «Кав-

казская пленница» и пожелала всем
удачи на состязании.
В фестивале приняли участие порядка
5 000 человек, и по его итогам были
объявлены победители в трех возрастных категориях и в двух особых
номинациях: «Самый активный гость
фестиваля» от Натальи Варлей и специальная номинация от клуба досуга
и путешествий для людей старшего
возраста «Бархатный сезон». Каждый
спортсмен получил памятную грамоту и лечебные бальзамы врачаостеопата Валентина Ивановича
Дикуля. Анна Николаевна Шатилова
и Валентин Иванович лично наградили победителей состязаний медалями
и подарочными «корзинами здоровья» от организаторов.
Родные и близкие участников соревнований не только поддержали своих спортсменов, но и поучаствовали
в мастер-классах по скандинавской
ходьбе и вязанию на пальцах, а также посетили уроки латинского танца
и семинары о том, как правильно пи-
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Выпуск дебютного
альбома, премия
«Золотой граммофон»
за хит «Ты не такой»,
премия RU.TV
за лучший старт,
первые места
в музыкальных чартах –
все это случилось
с Юлианной Карауловой
за один год сольной

Беседовала: Марьяна Смекалова / Фото: из архива Юлианны Карауловой

ЗВЕЗДА
ГОСТЬ СТОЛИЦЫ
НОМЕРА

карьеры. 1 ноября на
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концертной площадке
клуба RED состоится
первый сольный
концерт Юлианны,
к которому певица
готовится с особенным
трепетом. Об
осознанности выбора
и ответственности,
женской интуиции
и красоте, шопинге и
путешествиях Юлианна
Караулова рассказала
читателям журнала
«Здоровая столица».

Я ДОВЕРЯЮ СВОЕЙ
ИНТУИЦИИ!
Юлианна, давай начнем

 с самого интересного

в твоей творческой жизни:
выход дебютного сольного
альбома и подготовка
к большому сольному концер-

Юлианна Караулова:
«Главное – быть честным перед собой!»

ту. Расскажи об этих событиях поподробнее.
Сольный альбом вышел совсем
недавно. Правда, готовились
к этому событию мы долго и основательно – больше года. Мы очень
кропотливо отбирали музыкальный материал: в альбоме нет ни
одной лишней песни, ни одной

композиции, которая записана
просто для того, чтобы «добить»
трек-лист, как это иногда бывает.
Наоборот, некоторые песни, над
которыми мы работали, не вошли
в итоговый список треков, так как
показались нам не достаточно
сильными. По сути, каждая песня
могла бы стать полноценным радиосинглом. Теперь все внимание

Интервью

нашего творческого коллектива
и мое в том числе сконцентрировано на подготовке к большому
сольному концерту, приуроченному как раз к выходу альбома
«Чувство Ю», который состоится
1 ноября в Москве в концертном
зале клуба RED. Мы готовим новое
шоу с полностью живым звуком,
видеоинсталляциями, крутым
светом и новыми танцевальными
элементами. На сцене будет много
людей и энергии. Мы очень стараемся, чтобы те, кто попадет
1 ноября на концерт, остались
приятно удивлены! (Улыбается.)



Юлианна, какими тремя

 словами ты бы охарактеризовала свою музыку? А каким
видишь своего слушателя?
Моя музыка – настоящая, энергичная, качественная. Мне ни
капельки не стыдно за то, что
мы делаем с моей командой.
Несмотря на то, что я пою поп-

Одной выступать проще,

 чем в коллективе? Что

тебя мотивирует?
Везде есть свои нюансы, но, честно говоря, мне проще сольно.
При этом я все равно продолжаю
работать в коллективе – со мной
же большая команда трудится
как на сцене, так и вне. И хотя
теперь решение глобальных вопросов лежит в основном на мне,
для меня это легче, ведь только
я отвечаю за их реализацию на
сцене. Это так же, как за рулем –
на водительском сидении, если
у тебя уже есть опыт, всегда сидится спокойнее, чем на пассажирском, когда за рулем человек,
в котором ты не уверен на все
сто. Сначала было немного
страшно, но теперь я вошла во
вкус и мне все очень нравится!
Твой первый год сольной

 карьеры можно назвать

настоящим прорывом: премии
«Золотой граммофон»
и RU.TV, первые места в чартах, миллионы скачиваний
песен и просмотров клипов.
Ты довольна тем, что получается, или хотела чего-то
большего? В чем, на твой
взгляд, кроется успех
в любом деле?
Я всем очень довольна и стараюсь не гневить Бога своими
амбициями. Признаться честно,
я не ожидала, что все закрутится
так быстро, но, конечно, я хочу
и мечтаю о большем, как любой
человек, который стремится
быть лучше и успешнее. Результат зависит от огромного коли-

ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ...

1

Источник хорошего
настроения:
люди

2

В моем холодильнике
всегда найдутся…
фрукты и сыр

3

Настольная книга:
«Мастер и Маргарита»
М. А. Булгакова

4
5

Любимый аксессуар:
телефон

6
7

Меня может
удивить…
масса простых вещей!
Слава Богу, еще не
разучилась удивляться,
как ребенок!
Любимый праздник:
Новый Год
В сумочке всегда
лежит:
банковская карта,
бальзам для губ,
документы

8

В мужчинах больше
всего привлекает...
харизма

9

Любимый аромат:
Atelier Cologne
Orange Sanguine

10

Город, близкий
по мироощущению:
Рим

11

Ритуал перед
выходом на сцену:
мы с девочкамитанцовщицами
складываем вместе
руки и пританцовываем
на удачу!

чества факторов, но в первую
очередь, надо просто много
работать и безостановочно бить
в цель, тогда шансов на успех
намного больше.

ГОСТЬ НОМЕРА

У альбома очень интересное название – «Чувство
Ю». Что вкладываешь в него?
Какие песни, помимо хитов, вошли в альбом?
У каждого человека есть так называемое шестое чувство. Кто-то
называет его интуиция, кто-то
говорит, что это голос сердца.
Я называю его «Чувство Ю».
Этот внутренний голос меня не
раз спасал и шептал мне массу
важных идей и решений, которые
сделали меня именно такой, какая я есть сегодня. Изменили мою
жизнь к лучшему! Я люблю все
треки из этого альбома, правда!
Помимо известных песен там
есть пара забойных танцевальных треков, пара очень красивых
лирических песен, модные и
не очень форматные «Больше
никогда» и «Открывай мне небо»
и, конечно, мой новый хит «Разбитая любовь», на который вся
наша команда возлагает большие
надежды.

музыку, я считаю, что она сделана очень качественно и современно. Мне повезло работать
с одними из лучших музыкантов
в нашей стране. Что касается
слушателей, я думаю, что мои
слушатели очень разные!
В основном это, конечно, современные, активные девушки.

æ
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ПОЛОЖА РУКУ
НА СЕРДЦЕ...

ЗВЕЗДА
ГОСТЬ СТОЛИЦЫ
НОМЕРА

1
2
3

Платье или брюки?
Брюки
Фильм или реалитишоу?
Фильм

4
5

Чай или кофе?
Чай

6
7
8
9

Рыба или мясо?
Рыба

Отдых зимой
или летом?
Зимой

Стихи или проза?
Проза
Плеер или книга?
Книга
Экстраверт
или интроверт?
Экстраверт

10

Прямые волосы
или кудри?
Прямые

11

Яркий
или пастельный
маникюр?
Пастельный

12

Шопинг
или прогулка?
Прогулка

13
14

Балет или опера?
Балет

15
6

Сова или жаворонок?
Сова

Силовые
тренировки
или йога?
Йога
Дом или квартира?
Пока квартира

ПРАВИЛЬНЫЙ
ЗАВТРАК – ЗАЛОГ
ПРОДУКТИВНОГО ДНЯ
Юлианна, ты отлично

 выглядишь! Какие у тебя

привычки в области спорта,
фитнеса?
Я регулярно занимаюсь спортом,
стараюсь максимально правильно
питаться и по возможности высыпаться, хотя, учитывая специфику
профессии, с последним у меня
часто возникают проблемы.
С моими танцовщицами мы каждую неделю репетируем, чтобы
хореография «не затерлась».
Еще я не так давно увлеклась
бегом и теперь бегаю, когда есть
время и погода позволяет.
Ну и основательное место
в моей жизни заняли занятия
фигурным катанием, так как
я принимаю участие в проекте
«Ледниковый период». Почти
каждый день, если есть время,
я тренируюсь на льду!
А что насчет питания:

 как выглядит твой дневной рацион? Уделяешь ли особенное внимание завтраку?
Да! Завтрак для меня – это святое!
Я могу не успеть пообедать или
поужинать, но завтракаю всегда,
причем довольно плотно. Это
заряжает меня энергией на целый
день. Днем, если получается, обедаю супом,а вечером стараюсь не
есть ничего тяжелого и жирного – так лучше спится и ничего
лишнего никуда не откладывается.
Еще пью много воды. Это, как
минимум, полезно!
А сама готовить лю-

 бишь? Есть какое-то

фирменное блюдо в твоем исполнении?
Очень люблю, но, к сожалению,
на это у меня практически нет
времени. Люблю приглашать
гостей и готовить ужины для
друзей, когда выдается свобод-

ный вечер. Запекаю рыбу по
тайному маминому рецепту, делаю простые, но вкусные салаты,
а на десерт – мое фирменное
тирамису.
Какими принципами

 руководствуешься, выбирая косметику?
В первую очередь обращаю внимание на состав. Главное, чтобы
у средства был натуральный состав, минимум аллергенов. Для
меня также важна и репутация
продуктов бренда – все-таки известным и годами проверенным
маркам довериться легче. Стараюсь подбирать что-то универсальное, что можно использовать каждый день.
Навещаешь ли кабинет

 косметолога или пока не
видишь в этом необходимости?
Навещаю, но не так часто, как
хотелось бы. В среднем получается раз в месяц. Никаких инъекций
еще ни разу не делала. (Улыбается.) Мне кажется, пока рано. Как
правило, делаю уходовые процедуры!

ПРИЯТНО РАБОТАТЬ
С ПРОФЕССИОНАЛАМИ
Где предпочитаешь по-

 купать одежду? Кто-то

из специалистов работает над
твоим образом или никому не
доверяешь свой имидж?
Шопинг мне больше нравится за
границей, в Москве почему-то
все время не до этого. А вот за
границей получается расслабиться
и получить удовольствие от выбора одежды. Иногда заказываю
что-то в интернет-магазинах. Это
очень удобно и всегда как-то
приятно: когда приходит посылка,
есть какое-то детское ощущение
радости, как будто Дед Мороз
привез. (Смеется.) В основном все
вещи в свой гардероб выбираю

Интервью

побывать? Какое место
тебя особенно удивило?
Я впервые была на Лазурном
берегу. Побывала в Монако,
Ницце, Каннах, Антибе.
Объездила все окрестности.
Мне очень понравилось мое
последнее путешествие, особенно меня поразила природа
и экология. И конечно, цвет
моря, правда, какой-то фантастический – на самом деле
лазурный.
Что для тебя идеаль-

 ный отдых?

Какие цели ставишь

 перед собой в новом

сольном творческом году?
У меня наполеоновские планы, честно говоря! Не хочется
рассказывать о своих желаниях, а то вдруг еще не сбудутся.
(Улыбается.) В любом случае
надо очень много работать
и ни в коем случае не останавливаться и не довольствоваться достигнутым. Надеюсь,
что все получится! У нас
очень много сюрпризов
для моих слушателей!

ГОС ТЬ НОМЕРА

Отдых в компании с любимыми людьми, с которыми
действительно можно расслабиться и ни о чем не думать.
Ну и не могу расслабиться, если нет элементарных
условий для комфортной
жизни: удобно в тишине поспать, вкусно поесть, получить
эстетическое удовольствие от
красивых картинок вокруг.

Что бы ты пожелала

 нашим читательнисама, но если речь идет о съемках
или каких-то особых случаях или
мероприятиях, то доверяюсь профессионалам. Все-таки не всегда
возможно объективно оценить
свой внешний облик и подобрать
себе что-то неординарное. В этом

плане я не стесняюсь советоваться
со стилистами и экспериментировать с образом.
Поговорим об отдыхе:

 как ты провела свой последний отпуск? Где удалось

цам?
Хорошего настроения, не
бояться открываться миру
и людям, радоваться простому и настоящему и любви,
конечно же! Она спасет мир
и однозначно способна творить чудеса. Главное, верить!
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В молодости мы редко
задумываемся
о здоровье и укреплении опорнодвигательного аппарата. И вспоминаем
о нем тогда, когда при
движениях возникают
дискомфорт и болезненные ощущения,
а значит, кости и суставы уже потерпели
патологические изменения. Как на долгие
годы сохранить
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суставов, какие способы их укрепления существуют, читайте
в нашей статье.

М

ы прекрасно понимаем,
что наши кости, связки
и суставы – это основа. Каркас
не только тела, но и всей жизни. Наш внешний вид – результат строения скелета, а каждое
наше движение – итог работы всех компонентов основы.
И если из строя выйдет хотя бы
один «игрок», движения будут
ограничены болью или совсем
невозможны. А без движений нереальна и полноценная
жизнь. Итак, суставы и кости
отвечают за наши движения.
Функция важная, но для костей
далеко не единственная. Вот
еще некоторые:

• Кости защищают жизненно важные внутренние органы от внешних повреждений.
• Костный мозг образует 1 миллион эритроцитов каждую секунду,
чтобы кровь вовремя обновлялась.
• В костях копится фосфор
и кальций. Эти элементы необходимы не только для здоровья костей, но и для правильного обмена веществ в организме.
Какие опасности могут подстерегать такую, казалось бы,
прочную структуру, как опорно-

двигательный аппарат? Можно
сломать какую-нибудь кость,
можно что-то потянуть или повредить, а еще во время учебы и
частого сидения с кривой спиной можно заработать сколиоз. Но и это далеко не все. Как
и любой механизм, наши суставы и кости требуют заботы
и ухода. Иначе они могут дать
любой сбой: от плоскостопия
до артритов и остеопороза. Тут
главное не пропустить начальную стадию заболевания и вовремя обратиться к врачу.
Поговорим о самых распространенных заболеваниях суставов
и костей.

 Человек способен к двигательной активности благодаря подвижным соединениям между костями скелета – суставам. Именно они позволяют ходить, бегать, прыгать, разговаривать, поднимать ложку и жевать. Любые движения, кроме мимических, за которые отвечают мышцы,
происходят только благодаря суставам.

Тема номера

Суставы
под контролем

В основе артрита – поражение сустава. Оно может возникнуть из-за недостатка питательных веществ, вследствие инфекции или аллергии. Именно по второй причине артрит
нельзя считать чисто возрастным заболеванием. Возникший
в результате инфекции артрит называется ревматоидным
и очень часто случается с молодыми женщинами.
Нужно сказать, что заболевания суставов вообще чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Причина тому – склонность
женщин к гормональным колебаниям (менструальный цикл,
беременность, переход к менопаузе). Конечно, возрастные
изменения в костной и соединительной тканях со временем
случаются у людей обоих полов, но в общем итоге от этих «болячек» больше страдает именно слабый пол.
Артрит – это воспаление. Начинается он с общей раздражительности и утомляемости, невозможности встать утром
с кровати или просто пошевелиться. Перечисленные симптомы напоминают обычную хроническую усталость, но
со временем к ним добавляется боль в пораженном суставе
и припухлость, повышение температуры, ограничение свободы движений. Если подобные симптомы обнаружены,
нельзя терять время. Нужно как можно скорее оказаться
у врача и начать лечение, иначе от одного сустава могут «заразиться» и остальные.

ЗДОРОВЬЕ

Артрит

Артроз
Если артрит – это воспаление, то артроз –
это медленная деградация сустава, которая
может привести к его полному разрушению.
Причин развития артроза множество: наследственная предрасположенность, многолетняя работа с нагрузкой на суставы, переохлаждения, травмы, нарушения обмена
веществ, болезни щитовидной железы, частые простуды и возраст старше 50 лет.
Как и в случае с любой другой болезнью, вовремя начатое лечение при артрозе очень
важно.
Обращаться за помощью к доктору уже
пора, если:
• у вас возникает боль в суставе, которая проходит в состоянии покоя либо появляется во
время сна, ближе к утру;
• боль носит простреливающий характер;
• при движении в суставе слышен «сухой»
хруст, при этом ощущается боль.
Хруст не всегда является признаком артроза. Иногда он может свидетельствовать
о других болезнях или вообще быть безобидным. Артрозный хруст – это обязательно
«сухой» хруст с болью. Вовремя не замеченный и не пролеченный артроз может привести к артрозам других, здоровых суставов.
А если недуг расположился в позвоночнике,
то это может стать причиной деформаций
и позвоночных грыж.
Артроз очень опасен, если его вовремя не диагностировать и не лечить. Он может привести
к еще более тяжелым последствиям – отложению солей (хрящевая ткань, покрывающая
суставные поверхности костей, постепенно
истончается, и костная ткань, чтобы компенсировать разрушающийся хрящ, зарастает
солями), периартриту (воспалению околосуставных тканей), синовиту (воспалению синовиальной оболочки сустава), коксартрозу (поражению тазобедренных суставов). Итогом
всего вышеперечисленного может быть полная неподвижность больных суставов.
Лечение артроза – это не только медикаменты, которые снимают боль и воспаление. Чаще всего больных просят полностью
пересмотреть свой образ жизни и питания:
снизить нагрузку на суставы, заниматься лечебной физкультурой, выезжать на
санаторно-курортное лечение в зоны с благоприятным климатом, исключить сладости
и алкоголь, есть часто и понемногу, держать
вес под контролем.

æ
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Плоскостопие
Плоскостопие – опущение свода
стопы и, как следствие, сбой ее
основной «пружинящей» функции. Такое состояние может возникнуть из-за долгого ношения
неправильной обуви (высокий
каблук, узкий носок, абсолютно
плоская подошва или обувь не по
размеру), а также по причине наследственности. В результате плоскостопия естественные амортизаторы не работают, и все удары
от ходьбы и прыжков приходятся
на позвоночник, который с такой
«эксплуатацией» быстрее изнашивается. Сама стопа со временем
деформируется, ноет после нагрузок, становится сложно подобрать
обувь.
Для того чтобы самостоятельно
определить плоскостопие, намажьте стопу маслом и ступите
на чистую, ровную бумагу. По отпечатку вы сможете определить,
в норме ли свод стопы: отпечаток
должен быть с продольной выемкой и по площади гораздо меньше
площади реальной стопы. Лечится плоскостопие массажами,
физиопроцедурами и лечебной
физкультурой, также назначаются специальные корректирующие
стельки и даются рекомендации
по выбору правильной обуви.
В запущенных случаях плоскостопие лечится оперативным путем.

 Заболевания суставов вообще чаще встречаются
у женщин, чем у мужчин.
Причина тому – склонность
женщин к гормональным
колебаниям (менструальный цикл, беременность,
переход к менопаузе). Конечно, возрастные измененияв
костной и соединительной
тканях со временем случаются у людей обоих полов,
но в общем итоге от этих
«болячек» больше страдает
именно слабый пол.

Остеопороз
Остеопороз – это деградация костной ткани. Процесс, при котором разрушение костей происходит гораздо быстрее, чем восстановление. В результате кости становятся пористыми, хрупкими и легко ломаются «на
ровном месте». Чаще всего с этим заболеванием люди сталкиваются после 60 лет. Они жалуются на боль в костях, замечают уменьшение роста,
изменение осанки либо узнают о своем недуге после первого перелома.
Его получают обычно самым нелепым образом, например, ломают руку,
оперевшись на что-то.
Для того чтобы вовремя определить остеопороз, после 60 лет каждому рекомендуют проводить специальное обследование, выявляющее
плотность кости: денситометрию, а также ряд анализов, которые назначит врач. Если обнаружены риски, то назначают кальций, витамин
D, а также препараты, препятствующие разрушению кости. Лечение
необходимо продолжать в течение нескольких лет. Также рекомендуют
употреблять в пищу больше молочных продуктов, рыбы, орехов, больше двигаться. Для женщин есть и еще один секрет: после наступления
менопаузы можно принимать препараты, которые не дадут произойти
гормональному сбою. А стабильный гормональный фон крайне важен
для здоровья костей.

акция «Ночное КТ и МРТ со скидкой 15%»
С 1 по 31 октября 2016 года в «СМ-Клиника» на ул. Клары
Цеткин и в «СМ-Клиника» на ул. Ярославская действует
специальное предложение: скидка 15% на проведение
КТ и МРТ в будни в ночное время (с 22:00 до 8:00).
В «СМ-Клиника» обследования проводятся на новых
томографах и сопутствующем оборудовании последнего
поколения. Прием ведут врачи с многолетним опытом
работы в рентгенологии, КТ- и МРТ-диагностике. Имеются
противопоказания, необходима консультация специалиста.
Подробности акции по тел. +7 (495) 777 48 49.
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Правильное питание

Привычки

здорового человека
Курение и алкоголь – катализаторы разрушения костной и суставной ткани. Если
у вас есть хоть малейшая наследственная
предрасположенность к болезням опорнодвигательного аппарата, то иметь вредные привычки вам противопоказано.
Теперь поговорим о привычках, которые
полезны.
 Двигайтесь. Имеются ввиду не
чрезмерные, а умеренные регулярные
физические нагрузки. Организм живет
«по потребностям»: если мы даем
нагрузку на сердце, мышцы, суставы,
кости, они становятся сильнее.
 Не экономьте на хорошей удобной обуви
и просторной одежде.
 Не носите сумки на одном плече.
 Не сидите долго в одном положении.
 Выбирайте удобные, а лучше
ортопедические подушки и матрацы.
 Не поднимайте тяжести в одиночку.
Помните, что лечение суставов и костной
системы, как правило, требует длительного срока. Поэтому лучше прислушиваться
к своим ощущениям и при первых же признаках заболеваний опорно-двигательного
аппарата обращаться к врачу.

ЗДОРОВЬЕ

Каких-то таблеток или суперрецепта от заболеваний опорно-двигательного аппарата не
существует. Однако мы можем дать несколько
советов, как оставаться здоровым долго и как
избежать того, что в наших силах избежать.
Рациональное питание настраивает весь организм на режим «здоровье». Рациональное –
значит есть часто, понемногу и сбалансировано. Совершенно не обязательно высчитывать
калории, если у вас нет серьезных проблем с весом, но хорошо бы помнить некоторые правила. Например, лучше сочетать белок с клетчаткой (мясо с овощами), но отказаться от жиров
вместе с углеводами (булка с маслом, свинина
с картошкой), последний плотный прием пищи
должен состояться не позже, чем за три часа до
сна и т.д. Правила рационального питания делают жизнь проще, внешность лучше и к тому
же являются отличной профилактикой перечисленных сегодня заболеваний. Правильно
питающийся человек вряд ли будет иметь повышенную массу тела, а именно она создает огромную нагрузку на весь наш «каркас»
и провоцирует в нем сбои.
Помимо общих правил здорового питания, есть
еще несколько секретов питания именно костей
и суставов:
• Продукты, содержащие кальций. Причем
именно из натуральных продуктов, а не из витаминов в таблетках лучше всего усваиваются
кальций и витамин D, без которых наши кости
и суставы просто рушатся на глазах. Поэтому
необходимо съедать достаточное количество
молочных продуктов (кальций), а также жирных сортов рыбы (витамин D для усвоения
кальция). Помимо витамина D, в жирной рыбе
есть особые омега-3 кислоты, которые замедляют процесс разрушения хряща в суставах.
• Продукты с антиоксидантами (замедляющие
старение всех тканей организма) – это фрукты
и овощи.
• Костный бульон и холодец. В этих продуктах
содержатся вещества, которые способны приостанавливать процесс разрушения суставной
ткани и даже ремонтировать ее! Все дело в коллагене. Если в суставах (а кстати, и в коже, волосах и ногтях) его достаточно, это значит, что
мы молоды и здоровы. Со временем его становится меньше, и ткани начинают разрушаться. На помощь могут прийти супы на костном
бульоне, холодец (не нужно морщиться, просто найдите рецепт, который вам понравится!)
и разного рода заливные.

11

Автор текста: Анастасия Бычкова / Фото: fotolia.com

ЗДОРОВЬЕ

Здоровая столица № 10 2016

12

Мы с детства приучаемся заботиться о своих зубах, периодически
ходим к стоматологу.
Но почему-то избегаем
ортодонтов, считая
визит к таким специалистам излишним и ненужным. А зря! Ведь именно
этот врач занимается
коррекцией прикуса.
И даже если вы думаете,
что у вас правильный
прикус, то, скорее всего,
вы ошибаетесь. Ведь всего 10% населения Земли
обладает правильным
прикусом, а у остальных
встречаются те или
иные виды нарушений –
окклюзии. О том, что
это такое, когда лучше
обращаться к ортодонту и как исправить
прикус, поговорим в этой
статье.
Из истории
ортодонтии
Точкой отсчета ортодонтии как науки можно
считать первое применение проволочной дуги для
исправления прикуса
в 1887 году Эдвардом Энглем.
Удивительно, но именно
такая дуга лежит в основе
любой современной ортодонтической конструкции.
В нашей стране ортодонтия активно развивается
последние 30 лет. Для
врачей важно не просто
исправить прикус и восстановить правильный
функционал всех составляющих зубочелюстной
системы, но и вернуть
улыбке эстетику
и привлекательность.

Улыбайтесь,

не стесняйтесь!
Нарушения прикуса
Прикусом называют соотношение верхней и нижней челюстей при их
смыкании. Это необходимо для правильной работы челюстей при откусывании и пережевывании пищи. При этом зубы меньше стираются,
не задевают мягкие ткани, а при работе челюстей не происходит чрезмерной нагрузки на височно-нижнечелюстной сустав.
Как уже говорилось выше, немногие с рождения обладают правильным прикусом. У большинства людей встречаются разнообразные
нарушения прикуса – окклюзии. Основных видов нарушений пять:
глубокий прикус, перекрестный прикус, открытый прикус, дистальная окклюзия, мезиальная окклюзия.
Проще всего определить глубокий и открытый прикус. При глубоком прикусе верхние зубы перекрывают нижние при смыкании более чем на 1/3.
При открытом – центральные зубы вовсе не соприкасаются при смыкании челюстей. К такому нарушению приводит «злоупотребление» соской
в детстве или постоянное сосание пальца, а также нарушение функций
языка, наследственная предрасположенность. Если вовремя отвести ребенка к специалисту, то открытый прикус легко можно исправить.
Также легко определить перекрестный прикус, так как он чаще всего
сопровождается асимметрией лица. Но тут нужно быть очень внимательным: если вы заметите, что у ребенка формируется асимметрия, то
нужно срочно обращаться к врачу, так как в зрелом возрасте перекрестный прикус намного тяжелее поддается коррекции.
Дистальная окклюзия возникает при заднем положении нижней челюсти относительно верхней. Как правило, при таком нарушении подбородок не выражен, а уголки губ и кончик носа, особенно со временем, опускаются вниз. При мезиальной окклюзии, наоборот, нижняя
челюсть значительно выходит вперед, а подбородок явно выражен.

Дети

Стоматолог или ортодонт?
Так уж заведено, что если болит зуб или кровоточат десны, то необходимо обратиться к стоматологу.
А что делать, если вас не устраивает внешний вид зубов, ваша улыбка? Среди стоматологических
специальностей многие направленны именно на лечение зубов или заболеваний полости рта. Существуют
врачи стоматологи-терапевты, пародонтологи, хирурги, ортопеды. Но помимо этого в стоматологии важна
и эстетическая составляющая, так как улыбка – визитная карточка человека. Поэтому зачастую одного пациента ведут несколько врачей: хирург удаляет зуб, а имплантолог устанавливает имплантат на это место,
чтобы вернуть улыбке ее естественность.
Ортодонтия – это тоже направление стоматологии, основная задача которого – исправлением прикуса. При
этом для ортодонтов важна не только красота улыбки, но и функциональная составляющая: насколько правильно работают челюсти, как уберечь зубы от истирания и другие важные моменты. Таким образом, ортодонт исправляет прикус, а вместе с тем уходят и внешние дефекты, такие как явно выраженный подбородок
или асимметрия. Использует в своей практике врач-ортодонт все возможные способы коррекции прикуса:
брекеты, капы, трейнеры, ретейнеры, микроимпланты.

Брекет-системы

ЗДОРОВЬЕ

В основе всех способов исправления прикуса лежит принцип механического воздействия на зубы, за счет чего
они принимают нужное положение. Одним из самых известных способов коррекции прикуса являются брекеты. Это несколько «замочков», которые крепятся к зубам при помощи специального клея и соединены силовой дугой. Как раз за счет силы этой дуги зубы встают на свое место. Брекеты применяют как запущенных случаях нарушения прикуса, так и в раннем возрасте, когда изменения еще не столь очевидны. В зависимости от
сложности ситуации, ношение брекетов растягивается во времени от 6 месяцев до 3 лет. При этом от пациента
не требуется проведения самостоятельных манипуляций, необходимо лишь с определенной периодичностью
посещать ортодонта для коррекции процесса.
Брекеты бывают разные. Самые прочные и дешевые – металлические. Но они и самые эстетично неприглядные. Есть пластиковые системы, они практически незаметны, но со временем тускнеют, да и прочность
значительно уступает металлическим. Полностью соответствуют тону зубов керамические брекеты, которые
к тому же не окрашиваются и никак не меняют свой цвет. А сапфировые брекеты вообще незаметны, так как
полностью прозрачны. Но они достаточно хрупкие и требуют особого ухода.
Но настоящим прорывом в исправлении прикуса при помощи брекетов стала брекет-система Incognito, которая абсолютно незаметна окружающим. Такие брекеты крепятся с внутренней стороны зубов, что и делает
их невидимыми. Изготавливается система по индивидуальному слепку, а для выплавки брекетов используется сплав из золота, что помогает снизить риск аллергии и раздражения слизистой.

Комментарий эксперта

Светлана Алексеевна
Чекменева,
заведующая
стоматологическим
отделением клиники
для детей и подростков
«СМ-Доктор»
на ул. Приорова,
детский стоматологортодонт

Черты лица напрямую зависят от строения костей черепа, и пропорциональное
расположение верхней и нижней челюстей играет в этом важную роль.
Неправильный прикус провоцирует появление выраженной асимметрии лица:
выдающаяся вперед нижняя челюсть, все время приоткрытый рот, смещение
нижней челюсти назад, «тяжелый» подбородок. Самой эффективной системой
восстановления прикуса в детском возрасте на данный момент являются
трейнеры, которые нормализуют положение молочных зубов на этапе их
прорезывания или смены прикуса. В подростковом и взрослом возрасте
целесообразнее для исправления прикуса использовать брекет-системы. Каждая
брекет-система имеет свои преимущества (одни брекеты более прочные, в другом
случае лечение и привыкание к брекет-системе происходит быстрее, третьи
брекеты – менее заметны на зубах), но какая именно система подойдет, может
определить только врач. Помните, что неправильный прикус – это не только
эстетическая проблема, которая может стать причиной комплексов у ребенка.
Неправильно расположенные челюсти не позволяют тщательно и правильно
пережевать пищу, вследствие чего у ребенка могут возникнуть проблемы
с желудочно-кишечным трактом, а из-за плохого усвоения пищи может появиться
дефицит витаминов и микроэлементов, который затем скажется на развитии
ребенка, его самочувствии и настроении.

æ
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Капы, трейнеры и ретейнеры
Исправить прикус можно при помощи съемных
конструкций – кап. Их также изготавливают по индивидуальному слепку из прозрачного полимера.
Капа практически незаметна, а носить ее можно как
днем, так и ночью. Особое удобство капы заключается в том, что ее можно снимать во время обеда
или ухода за полостью рта. Но есть у этого способа
и существенный недостаток – в процессе коррекции прикуса придется изготавливать несколько кап.

ЗДОРОВЬЕ

И во многом от того, насколько вовремя меняются
капы, зависит успех лечения. Капа идеально подходит для коррекции прикуса после ношения брекетов. Дело в том, что даже после многомесячного
использования брекет-систем необходимо поддер-

живать стабильность ортодонтического лечения.
Похожим методом лечения неправильного прикуса
является использование трейнеров. Этот аппарат,
во многом напоминающий капу, изготавливается
из силикона. Но в отличие от капы при помощи
трейнера можно не только скорректировать прикус, но и справиться с его первопричиной. Трейнер способствует выравниванию зубов, правильному расположению языка во рту, нормализации
глотания и дыхания через рот, а также корректировке дефектов речи. За счет ношения трейнеров
челюстные и лицевые мышцы начинают работать
правильно, а это уже гарантия того, что первоначальное отклонение не проявится снова.
Ретейнеры – еще одно вспомогательное средство
в борьбе с неправильным прикусом. Это тонкая несъемная проволока, которая крепится к задней поверхности зубов, подобно брекетам Incognito. Чаще
всего эту проволоку натягивают от одного клыка
к другому, чтобы зафиксировать полученный после
лечения брекетами результат.

Микроимплантаты

В некоторых случаях альтернативой брекетам могут
стать микроимплантаты. Это небольшие винтики из
титанового сплава, которые устанавливаются в челюстную кость. Основная их задача – быть своеобразной
«опорой», которая как бы направляет зубы на то место,
где они должны быть. Таким образом, микроимплантаты не дают зубам развиваться в неправильном положении и способствуют их перемещению на нужную
позицию. В зависимости от нарушения прикуса врач может посоветовать использование микроимплантатов без
ношения брекетов. Например, если только один или несколько зубов растут неправильно, то такой винт поможет
выровнять их, при этом соседние, правильно стоящие зубы не будут задействованы. Чаще всего микроимплантаты устанавливают при наличии наклонных зубов, смещении ряда зубов вперед или назад.

В каком возрасте исправлять прикус?
В ортодонтии действует общеизвестное медицинское правило: чем раньше, тем лучше. Однако
даже во взрослом возрасте можно исправить прикус. Конечно, этот процесс займет больше времени, да и будет значительно сложнее. С возрастом
неправильный прикус приводит к появлению
других проблем: потеря зубов, воспаления в мягких тканях, иные отклонения в зубочелюстной
системе. Многие люди с подобными нарушениями даже во взрослом возрасте откладывают визит
к ортодонту, чем провоцируют «закрепление» таких изменений и зачастую их необратимость. Но
и в таком случае отчаиваться не стоит. Для многих подобных пациентов ортодонт предлагает
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компромиссное решение – небольшая коррекция
прикуса для достижения максимального эстетического эффекта.
К тому же во взрослом возрасте исправление прикуса необходимо и перед подготовкой, например,
к имплантации. Чтобы расчистить место для установки некогда утраченного зуба, врач может назначить ношение брекетов или использование
иных коррекционных систем, которые позволяют
«сдвинуть» зубной ряд. Таким образом, пройти лечение у ортодонта никогда не поздно. Но помните,
что лучшим вариантом является раннее обращение
к врачу, пока изменения зубочелюстной системы не
приобрели необратимый характер.

Реклама
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Всем известно, что
здоровье легче сохранить, чем восстановить. Мода на здоровый образ жизни учит
нас уделять внимание
себе, своему здоровью
и питанию. Однако
и этого оказывается
недостаточно, ведь
количество факторов, влияющих на со-

ЗДОРОВЬЕ

стояние организма,
настолько велико, что
невозможно уберечься
от всего на свете. Для
всех пациентов, которые настроены не
только сохранить

Быть здоровой –
быть счастливой!

свое здоровье, но
и увеличить качество
и продолжительность
жизни, на базе
Беседовала: Елена Кузнецова / Фото: fotolia.com

«СМ-Клиника» на
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ул. Ярцевская создан
Центр превентивной
медицины, главной целью которого является комплексный подход
к профилактике и раннему выявлению различных заболеваний.

Как уберечься от проблем в «женской»
сфере, рассказывает врач-гинеколог
«СМ-Клиника» на ул. Ярцевская
Наталья Сергеевна Евстратова.

Как образ жизни, привыч-

 ки в питании, стрессы

сказываются на здоровье женщины, в том числе на здоровье
ее мочеполовой системы?
Каждая женщина мечтает
в любом возрасте быть красивой, обворожительной и энергичной. Однако такой красоты
и притягательности невозможно
достичь только благодаря самой
дорогой косметике и модной

одежде. Внешний вид женщины
во многом определяет то, насколько она физически здорова.
Человеческий организм – это
уникальный природный механизм, на функционирование
которого постоянно оказывают
влияние внешние факторы. Не
всегда это влияние положительно – пагубные привычки и несбалансированное питание ведут
к нарушению работы органов.

Диалог с экспертом

Миома матки – одно из

 самых распространенных

Как вовремя диагности-

 ровать миому?

На раннем этапе миому матки
возможно выявить на плановом
осмотре гинеколога, ультразвуковом исследовании органов малого
таза, которое поможет определить
место ее расположения, размер
и особенности кровоснабжения
доброкачественной опухоли.

ЗДОРОВЬЕ

Что касается женского организма, то многие продукты или их
отсутствие может повлиять не
только на саму женщину, но
и на способность зачать и родить здорового ребенка. Неправильное питание – это не только
состав пищи, но и режим ее принятия, размер порций, смешение
продуктов. Так, поздние ужины
ведут к нарушению работы органов пищеварительного тракта,
а отсутствие плотных завтраков
снижает работоспособность. Неправильное питание сказывается
на состоянии волос, кожи и зубов – женщина теряет привлекательность, приобретая дополнительные проблемы и комплексы
по поводу своей внешности.

гинекологических заболеваний.
Может ли миома привести
к онкологическому образованию?
Что влияет на ее развитие?
Миома матки (также фибромиома, лейомиома) – это доброкачественная опухоль, возникающая
в мышечном слое матки – миометрии. Она является одним из
самых распространенных заболеваний у женщин, достигая
частоты 12–25% от всех гинекологических заболеваний. Наиболее
высокая заболеваемость миомой
матки приходится на поздний
репродуктивный период и перед
климаксом. Вопреки бытующим
предрассудкам, миома никогда не
перерождается в онкологическое
заболевание. Эта опухоль, состоящая из мышечных клеток, всегда
доброкачественная. Однако она
может приводить к довольно неприятным последствиям, поэтому
оставлять ее без внимания нельзя.
Причин, которые влияют на развитие миомы, несколько. Так,
миома матки часто бывает
у женщин, имеющих предрасположенность к этому заболеванию
по наследству, например, если
данное заболевание было
у мамы или бабушки. Гормональные сбои, в частности, переизбыток женских половых гормонов – эстрогенов и прогестерона,
также могут привести к развитию
миомы. Неслучайно с заболеванием сталкиваются в основном
женщины детородного возраста.
С началом менопаузы уровень
эстрогенов естественным образом снижается, поэтому миомы
не возникают, а если они уже
есть у женщины, могут уменьшаться. Особенно рискуют в этом
смысле полные женщины. Дело
в том, что эстрогены вырабатываются не только яичниками, но
и жировой тканью. Чем ее больше, тем выше риск переизбытка
гормонов. Также миома может

стать последствием воспалительного процесса, который сказывается на состоянии стенок матки
или вследствие проблем в интимной жизни: например, нерегулярных половых контактов или отсутствии удовлетворения от них.
Когда женщина возбуждается,
кровь приливает к органам малого таза. При достижении оргазма
она в течение нескольких минут
отливает. Если же разрядки не
было, возникает застой, который
неблагоприятно воздействует
на половые органы, увеличивая
риск миомы. Привести к застою
крови могут и другие факторы.
Например, малоподвижный
образ жизни, механическое повреждение матки при травматичных родах и вмешательствах.

Расскажите о ВПЧ: что

 это такое и к каким по-

следствиям может привести
бездействие в отношении
этого вируса?
ВПЧ (вирус папилломы человека,
или HPV – human papilloma virus) –
это распространенный вирус,
вызывающий разнообразные
заболевания не только у женщин,
но и у мужчин.
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На сегодняшний день известно
около 100 различных типов вируса папилломы человека, из которых наиболее изучены 80 типов.
Примерно треть из них вызывают
поражение женских половых
органов. Самыми опасными из
них являются типы папилломавируса с высоким онкологическим
риском – ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 51 и 52 типов.
Наиболее важными проявлениями папилломовирусной
инфекции у женщин являются остроконечные и плоские
кондиломы, дисплазия (предраковое состояние) и рак шейки
матки.
В настоящий момент существует
множество анализов, позволяющих определить наличие
данного вируса в организме,
его тип и количество. Наиболее
распространенным является
ПЦР-анализ, который позволяет не только выявить ВПЧ,
но и уточнить его тип. Однако
для оценки вирусной нагрузки
лучше использовать количественный ВПЧ-тест. Этот метод

Связь рака шейки матки
и вируса папилломы
человека была доказана
немецким ученым и
медиком Харальдом
цур Хаузеном в конце
прошлого века. В 2008
году за свое открытие
доктор получил
Нобелевскую премию.

позволяет определить ту критическую концентрацию вируса,
которая напрямую связана
с риском «озлокачествления».
Такой анализ также позволяет
оценить эффективность проводимого лечения, так как
не всегда удается полностью
избавиться от вируса, однако
лечение позволяет снизить его
активность.
Как врач диагностирует

 вирус?

Проявления папилломовирусной
инфекции врач диагностирует на
обычном приеме. Во время осмотра врач берет мазки для проведения ВПЧ-теста, а также мазок
на онкоцитологию с поверхности
шейки матки, который позволяет
оценить покрывающие ее клетки.
При обнаружении ВПЧ обязательным является проведение кольпоскопии – осмотра шейки матки
под многократным увеличением
с использованием специальных
тестов для исключения скрытой
патологии шейки матки. При необходимости дополнительно выполняют биопсию шейки матки –
взятие небольшого кусочка ткани

шейки матки для гистологического исследования.
До 82% женщин заражаются ВПЧ
уже через 2 года после начала
половой жизни. Даже при одном
партнере 20% женщин являются
зараженными вирусом. После
начала половой жизни женщина
должна проходить ежегодные
гинекологические осмотры, включающие мазки на онкоцитологию
и ВПЧ-тесты.
Правда, что вакцинация

 против ВПЧ предотвра-

щает развитие рака шейки
матки? В каком возрасте лучше проводить вакцинацию?
Вакцина для профилактики инфекции, вызванной ВПЧ, – одна
из последних разработок
в современной превентивной медицине. Создана данная вакцина
не для лечения уже имеющейся
инфекции, а для ее предотвращения. Поэтому предусмотрена эта
вакцина для вакцинации детей,
которые еще не успели заразиться данным вирусом. По последним данным ВОЗ, оптимальный
возраст вакцинации – от 9-10 лет
до 13 лет. Вакцина эффективна

Диалог с экспертом

для профилактики рака шейки
матки, остроконечных кондилом,
а также рака вульвы и влагалища.
Вакцину вводят внутримышечно
троекратно. Высочайшая клиническая эффективность и безопасность вакцины подтвердил
анализ четырех крупных клинических исследований.
Какие анализы и с како-

 го возраста необходимо

Есть ли какие-то дей-

 ственные меры по про-

филактике гинекологических
заболеваний? Те, что и вправду
работают?
Единственной мерой профилактики заболеваний является ранняя
диагностика и предупреждение
самого заболевания. Если женщина регулярно посещает врача
и обследуется, онкологические
заболевания можно выявить на
зачаточной стадии и вовремя
качественно его пролечить без
последующих серьезных осложнений. Соблюдение здорового образа жизни и исключение вредных
привычек наряду с лечением хронических процессов в организме
поможет избежать появления этих
заболеваний.

В арсенале врачей
Центра превентивной медицины
«СМ-Клиника» – обширная база лабораторных и диагностических исследований,
включающая в себя
почти 3500 видов
анализов. Благодаря
аппаратной диагностике и генетическим
тестам врачи Центра смогут выяснить, существует ли
у пациента риск развития различных заболеваний: диабета,
онкологии, проблем
с работой сердечнососудистой системы,
суставов и других
патологий.
В Центре превентивной медицины используются также
уникальные диагностические методики –
карты здоровья:
иммунная карта
(определяет наличие
маркеров заболеваний
еще на доклинической
стадии), карта микробиоты (внутренний «микробный» мир
человека), карта персонифицированного
подбора питания. На
основе этих данных
специалисты подберают стратегию
поведения пациента,
при котором риск
развития заболеваний
наиболее минимален.

ЗДОРОВЬЕ

сдавать, чтобы предупредить
развитие онкологического
заболевания на самой ранней
стадии?
В настоящее время Минздравом
РФ установлены два обязательных профилактических осмотра
девочек детским гинекологом.
Первый – в возрасте 6-7 лет, когда ребенку предстоит идти
в первый класс, и второй –
у девочек 5-6 классов, когда
у большинства из них начинается
перестройка организма. В более
взрослом возрасте, если нет
жалоб или заболеваний, требующих более частого наблюдения
и обследования, то гинеколога нужно посещать ежегодно.
Чтобы выявить онкологические
заболевания на ранней стадии,
женщинам необходимо проходить обследование, в которое
входит осмотр на гинекологическом кресле, расширенная
кольпоскопия (осмотр шейки
матки под микроскопом), сдача
анализа на флору и онкоцитоло-

гию (анализ на выявление измененных клеток на шейке матки),
анализ на ВПЧ и скрытые инфекции, УЗИ органов малого таза
и молочных желез. Женщинам
после 40 лет или по показаниям
рекомендованы маммография
и осмотр маммолога. При наличии любых новообразований
в женских половых органах, молочных железах или по показаниям обязательна сдача анализа
крови на онкомаркеры. План
обследования для каждой женщины подбирается индивидуально
с учетом возраста, анамнеза, наследственной предрасположенности и сопутствующих патологий.
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Врачей принято
делить на
взрослых и детских

Зачем девочкам
детский гинеколог?

специалистов.
На самом деле это
не совсем правильно.
Например, посещать
гинеколога
необходимо не
только девушкам
и женщинам,
но и маленьким

ЗДОРОВЬЕ

девочкам. В каком
возрасте и зачем
нужно показывать
девочку гинекологу
и как приучить ее
к правильной
гигиене, читайте
в нашей статье.

Кто такой детский гинеколог?

Детский гинеколог – это специалист, который обучался работе именно с детьми. У женщин и девочек существенно различаются строение
и функции половых органов. И если взрослая женщина может самостоятельно заметить начало различных заболеваний, то у девочек
они часто протекают бессимптомно. К тому же детский врач знает,
что девочки многое умалчивают, стесняются говорить, что их что-то
беспокоит. Поэтому только опытный специалист может расположить
к себе маленькую пациентку, знает, какие вопросы и как нужно задавать, чтобы она «не закрылась» еще больше. Таким образом, детский
гинеколог не только объясняет подрастающей девочке, как правильно
ухаживать за собой, но и занимается лечением различных патологий
мочеполовой системы.

Беседовала: Людмила Лебедева / Фото: fotolia.com

Гигиена – основа основ
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Казалось бы, зачем маленькой девочке посещать гинеколога. Ведь
проблем, с которыми сталкивается взрослая женщина, у ребенка
быть просто не может. Тем не менее, осмотр у детского гинеколога – важная составляющая заботы о здоровье ребенка. В обязанности детского гинеколога, в первую очередь, входит обучить девочку правилам гигиены. Конечно, этим занимаются и родители.
Но зачастую даже мамы не знают, как правильно объяснить своей
дочери основы гигиены, приучить ее следить за собой. Это первостепенная задача гинеколога. Он в легкой и доступной для ребенка форме расскажет, что неправильный уход и нарушение личной
гигиены могут повлечь за собой очень неприятные и трудноизлечимые заболевания. Врач ни в коем случае не станет запугивать ребенка, так что родителям не стоит этого опасаться. Главное
помнить, что детский гинеколог – профессионал, который может
разговаривать с детьми на те темы, которые родители порой опускают, считая их неуместными или ненужными для маленьких
детей.

Дети

Детские инфекции Гормональные нарушения
Даже у новорожденных девочек бывают гормональные нарушения, не
говоря уже о взрослеющих подростках. Если речь идет о младенцах,
то гормональный криз у них может случиться сразу после рождения.
Его причина – гормоны, поступающие в организм ребенка с молоком
матери. Молодая мама может заметить, что у ее дочки набухли молочные железы, увеличились наружные половые органы, появились выделения. Конечно, такие изменения вызывают панику у мамы, ведь они
неестественны для малышки. Детский гинеколог установит точную
причину гормонального криза и даст рекомендации, как исправить ситуацию и в дальнейшем правильно ухаживать за девочкой, чтобы такого больше не повторялось.

Гинеколог и девочки-подростки
Подросткам необходимо особое внимание, тем более в вопросах взросления. Уже с 11 лет организм девочки кардинально меняется под воздействием гормонов. И эти гормональные перепады – явление вполне закономерное, которого не стоит пугаться. А вот контролировать
процесс необходимо.
В подростковом возрасте (11–15 лет) девочка меняется внешне. У нее
формируется грудь, появляется так называемый «женский животик», то есть идет перераспределение подкожного жира, начинается
оволосение по женскому типу. Но происходят и другие изменения,
внутренние. И самое главное, формируется менструальный цикл.
Это также должно проходить под контролем врача-гинеколога. Нерегулярный цикл, болезненные менструации – все может говорить
о каком-то заболевании. Только врач сможет определить точно,
с чем связаны эти тревожные симптомы, и назначить грамотное лечение, если оно требуется.
С другой стороны, у девочек в подростковом возрасте случается и первая любовь. И к этому тоже нужно быть готовым, причем
не только детям, но и их родителям. Но бывает, что мамы и папы
стесняются разговаривать со своими детьми об «этом», а дети узнают информацию, часто искаженную, от своих друзей, таких же
неопытных и незнающих подростков. Поэтому желательно, чтобы
с ребенком поговорил авторитетный и знающий специалист. Детский гинеколог рассказывает о том, как уберечься от ранней и нежелательной беременности, избежать инфекций, передающихся
половым путем, и все то, о чем ребенок хочет спросить, но боится
или стесняется.

ЗДОРОВЬЕ

Другим немаловажным аспектом
работы врача является лечение
инфекционных и воспалительных
заболеваний мочеполовой системы ребенка. Да-да, очень часто
девочки страдают от подобных болезней: практически каждая четвертая девочка имеет ту или иную
гинекологическую патологию, способную развиться в серьезную проблему. Дело в том, что слизистая
оболочка половых органов ребенка чувствительна, ранима и очень
подвержена инфекциям. Если
у взрослой женщины половые
гормоны помогают побороть такую инфекцию, то у ребенка этот
процесс еще не налажен. Гинеколог сможет не только определить
наличие инфекции у девочки, но
и вылечить заболевание, пока оно
не приняло хроническую форму.
Инфекция может попасть в организм ребенка любым путем, особенно если ребенок неправильно
за собой ухаживает. К примеру,
слишком грубое мыло может раздражать слизистую, отчего начнется воспаление. К тому же,
многие инфекции, передающиеся половым путем, также могут
передаваться и бытовым путем.
Самые распространенные в этом
плане патологии – хламидиоз
и уреаплазмоз. Многие родители
об этом не знают и потому не замечают болезни у ребенка до тех
пор, пока изменения не приняли
тяжелый и затяжной характер.

Комментарий эксперта

Марина
Васильевна
Уткина, акушергинеколог,
детский
гинеколог
«СМ-Клиника»
на ул. Ярцевская

Первый осмотр новорожденной девочки гинеколог проводит в роддоме, сразу после
ее рождения. Он определяет наличие аномалий в развитии половых органов. Главная
задача, которая стоит перед детским врачом-гинекологом, – рассказать родителям
о правилах гигиены ребенка и объяснить необходимость планового и непланового
посещения гинеколога. Согласно нормативам, следующий осмотр должен состояться
в 6 месяцев, затем перед поступлением ребенка в детский сад (2,5-3 года), далее перед
школой (6–7 лет), в начале полового созревания (11–13 лет). После 14 лет девочке
необходимо бывать у гинеколога ежегодно. Посещать гинеколога можно и нужно
в любом возрасте, особенно если имеются какие-либо жалобы. Лучше заранее проходить
профилактические осмотры, не дожидаясь появления у ребенка «взрослых» проблем.
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Все родители стараются следить за осанкой своего ребенка.
И часто даже на улице
можно услышать замечание какой-нибудь
мамы своему малышу:
«Выпрями спину.
Не сутулься!» Но
только постоянное
хождение с прямой
спиной не спасет от
неприятных последствий – сколиоза.
Тут необходим комплекс мер, особенно
когда вы заметили
первые признаки заболевания. Поговорим о
том, что такое сколиоз и почему ему подвержено большинство
школьников. А также
узнаем, что нужно сделать, чтобы предотвратить это заболевание позвоночника.

Автор текста: Анастасия Бычкова/ Фото: fotolia.com

Откуда берется
сколиоз?
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Сколиозом принято называть
искривление позвоночника, то
есть смещение части позвонков
влево или вправо относительно оси. Сколиоз влечет за собой
и асимметрию в теле, когда
с одной или с другой стороны выпирают лопатка или ребра. Такое
искривление позвоночника бывает врожденным, когда еще в утробе у ребенка в связи с влиянием
разнообразных факторов формируется недоразвитость позвонков
или появляются дополнительные
элементы или наросты на позво-

Не спина,
а знак вопроса
ночнике. Это может быть связано
с вредными привычками матери,
неправильным питанием с недостатком в рационе питательных
веществ, отсутствием элементарных физических упражнений.
Повлиять на развитие сколиоза
у ребенка может и сам процесс родов. Если у мамы неправильная
форма таза или акушером была
допущена ошибка, то это может
стать причиной неправильного
развития позвоночника.
Бывает сколиоз и приобретенным, что все чаще встречается
у маленьких детей и особенно
у школьников.

На развитие сколиоза влияют следующие факторы:
• переломы и травмы позвоночника;
• неправильное положение тела
при работе за компьютером, сидении за партой и т. д.;
• нездоровое питание, особенно
в малом возрасте, когда формируется скелет ребенка;
• усиленные занятия спортом
и чрезмерные физические нагрузки;
• сопутствующие патологии и заболевания (рахит, плоскостопие,
разная длина ног и другое);
• малоподвижный образ жизни.

Уроки безопасности

Виды и степени сколиоза
Сколиоз у детей бывает трех видов:
• C-образный, когда искривление позвоночника имеет одну
дугу;
• S-образный, при котором искривление идет по двум дугам;
• Z-образный, у которого есть три дуги искривления, считается самым сложным и запущенным.
У сколиоза есть еще и степени искривления.
1-я степень характеризуется углом искривления до 10°. При этом наблюдаются небольшая сутулость, разная высота плеч, скошенный таз
и асимметрия в талии.
2-я степень имеет угол искривления от 11° до 25°, асимметрия в талии
становится более выраженной, появляется асимметрия в шее, и все эти
изменения легко заметить при определенном положении тела.
3-я степень ставится ребенку, когда угол искривления составляет от
26° до 50°. В данном случае к симптомам 2-й степени сколиоза добавляется выпирание ребер, ослабление мышц живота, скручивание позвонков (торсия).
4-я степень сколиоза – угол искривления больше 50°. Происходит деформация позвоночника, мышцы в месте искривления растягиваются,
формируется горб.

Как распознать сколиоз у ребенка?

Самой распространенной причиной развития сколиоза у школьников является именно неправильное положение тела во время
учебы. А все потому, что, когда
ребенок горбится за партой, у него
расслабляются мышцы спины,
а отсутствие тонуса как раз и приводит к искривлению позвонков.
Но также на развитие сколиоза влияет малоподвижный образ жизни,
и это второй по значимости фактор. Если ребенок не учится управлять своим телом, если его мышцы
не испытывают необходимых нагрузок, то они не в состоянии поддерживать позвоночник.

ЗДОРОВЬЕ

Сколиоз легко себя проявляет, и его можно увидеть, как говорится, невооруженным взглядом. Попросите ребенка расслабиться
и встать ровно. Внимательно посмотрите на его спину. При сколиозе у ребенка наблюдается выпирание лопатки (угол одной лопатки явно заметнее), плечи находятся на разном уровне.
Пусть ребенок прижмет руку к боку. При сколиозе расстояние от
талии до руки будет очень большое и, чаще всего, такое изменение будет односторонним. Если ребенок наклонится вперед, можно заметить и искривление позвоночника (он «извивается», нет
строгой прямой линии).
Если вы обнаружите один или больше подобных симптомов, то
это повод как можно быстрее обратиться к врачу и исправить ситуацию, пока сколиоз еще не на запущенной стадии.

ДЕФОРМАЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

ПРАВИЛЬНАЯ
ОСАНКА

ЛОРДОЗ

КИФОЗ

ПЛОСКАЯ
СПИНА

КРУГЛАЯ
СПИНА

СКОЛИОЗ

æ
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Лечение сколиоза
Исправить искривление позвоночника не очень сложно, особенно когда к врачу приводят
пациента в совсем раннем возрасте. Тут уже важно родителям
быть бдительными. Но нужно
помнить, что после 18 лет сколиоз не поддается лечению,
и исправить ситуацию можно
будет только хирургическим путем. На чем же строится лечение
сколиоза у детей?
Лечебная гимнастика – это комплекс специальных упражнений, которые приводят мышцы
в тонус и формируют мышечный корсет, влияют на «постановку» позвоночника в правильное положение. Массаж
помогает снять спазмы, то есть
расслабить перенапряженные
в результате сколиоза мышцы
и привести в тонус расслабленные мышцы.
Физиотерапевтические процедуры также влияют на мышцы,

заставляя их работать правильно, то есть равномерно сжиматься и разжиматься. Ортопедические корсеты позволяют снизить
нагрузку на спину. Но корсет
нельзя носить постоянно, только несколько часов в день. Так

как сниженная нагрузка ведет
к расслаблению мышц, что может только усугубить ситуацию.
Чаще всего врач назначает комплекс мер по лечению сколиоза,
чтобы терапия лучшим образом
сказалась на ребенке.

Комментарий
эксперта

Илья
Николаевич
Сальков,
травматологортопед
клиники
для детей и
подростков
«СМ-Доктор»
на ул. Приорова

Нарушение осанки – это не просто эстетическая проблема. Если вовремя не
обратиться к врачу и не исправить нарушение, можно получить проблемы
с позвоночником и другими органами. Когда спина ровная, ребенок меньше
устает, а его позвоночник лучше амортизирует нагрузки. Плохая осанка,
наоборот, затрудняет дыхание и кровообращение, ведет к близорукости
и сколиозу. Чтобы этого не случилось, ребенку необходимо наращивать
мышечный корсет, ведь хорошая осанка невозможна без равномерно
развитой мускулатуры. Необходимо следить за тем, как ребенок сидит, стоит,
и поправлять его, если он сутулится или кособочится. В век высоких
технологий, когда дети много времени проводят с компьютерами
и гаджетами и мало двигаются, заболеваемость сколиозом растет с каждым
годом. Гиподинамия ослабляет мышцы спины, нарушает подвижность
межпозвоночных дисков, вызывая различные изменения в позвоночнике.
В клинике для детей и подростков «СМ-Доктор» есть практически все
методики исправления неправильной осанки: магнитотерапия, ультразвуковое
лечение, массаж, мануальная терапия. Программу лечебной физической
культуры врач травматолог-ортопед подбирает в индивидуальном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМИ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ.
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Упражнения для здоровой спины
Хождение с книгой
на голове
Необходимо встать прямо, равномерно опереться на обе ноги, расправить плечи и втянуть
живот. Шею следует
держать ровно, а голову
слегка приподнятой.
Сохраняя это положение,
нужно ходить по комнате 5–10 минут с книгой
на голове. Если все делать
правильно, то книга не
упадет.

Турник
Необходимо повиснуть на
турнике, постараться максимально расслабить мышцы
спины, при этом сохранять
голову в вертикальном положении (не прижимать
к груди и не запрокидывать
назад). Сохраняя эту позицию, постараться медленно
поднять согнутые в коленях
ноги к груди, а затем плавно
выпрямить их снова. Сделать
упражнение максимальное
количество раз.

Упражнение
«кошка»
Необходимо
встать на
четвереньки,
максимально
прогнуть спину
вниз, а после вытянуть ее вверх,
сделать подобие
моста. И так
чередовать прогибы несколько
раз.

ЗДОРОВЬЕ

Как предотвратить сколиоз?
Хоть сколиоз и поддается лечению, лучше не доводить позвоночник ребенка до такого состояния. Для начала правильно
оборудуйте рабочее место ребенка. Мебель (стул и стол) должны
соответствовать его росту, так,
чтобы при сидении ребенку не
приходилось горбиться или, наоборот, слишком тянуться к столу.
Важно также приучить ребенка
сохранять правильное положение тела во время занятий.
Он должен сидеть не на краю стула, а занимать всю поверхность
сиденья, держать ровно голову
и спину. Ноги необходимо согнуть практически под 90° в тазобедренном и коленном суставах,
а ступни полностью поставить на
пол. При этом предплечья сво-

бодно и расслабленно лежат на
столе. Стул нужно придвинуть
к столу так, чтобы при сидении
между грудью ребенка и ребром
стола помещалась его ладонь.
Стоит особое внимание уделить
рюкзаку: вес ранца не должен
превышать 1 кг (для учеников
1–4 классов), у него должны
быть широкие лямки (4–4,5 см),
он должен сохранять свою форму и плотно прилегать к спине.
Ежегодно приводите ребенка на
осмотр к хирургу-ортопеду и выполняйте все его рекомендации.
Следите за питанием ребенка –
только рациональный, сбалансированный рацион способствует правильному формированию
корсета и влияет на здоровье всего организма.

Необходимо также заниматься
спортом. О том, какие нагрузки
будут полезны именно вашему
малышу, лучше узнать у врача.
Но для того, чтобы предотвратить сколиоз, полезны симметричные виды спорта, например,
плавание. А вот такие спортивные
направления, как карате, бокс,
йога, пилатес, футбол, могут неблагоприятно сказаться на развитии позвоночника, особенно
если у ребенка уже наблюдается
небольшое искривление.
И последнее, но не менее важное – уделить внимание стоит
и одежде ребенка. Слишком тесная обувь и сковывающая движения одежда также могут стать
косвенной причиной развития
сколиоза.
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Гладкие и послушные
Taft приготовил подарок всем поклонницам надежной фиксации укладки –
лак и лосьон для волос Taft Ultra Control с инновационной технологией контроля 3-в-1. Новая эффективная формула, содержащая инновационные полимеры, укрощает пушащиеся волосы и выбивающие пряди,
эффективно снимает статическое электричество в волосах, обеспечивая
долговременную укладку. Обновленная линейка Taft Ultra теперь включает в себя лак и лосьон для естественной укладки. Лак для волос Taft
Ultra Control – это сверхсильная фиксация и контроль гладкости, так что
ни один волосок не выбьется из прически в течение 24 часов. Лосьон
для укладки Taft Ultra Control благодаря кремовой текстуре наилучшим
образом контролирует наэлектризованные, пушащиеся волосы, делая их
более мягкими и гладкими.

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

Манящий взгляд
Скорректировать форму глаз? Легко! В этом тебе поможет невероятно крутая новинка от essence – палетка для контуринга глаз.
Палетка состоит из двух идеально подобранных оттенков теней
для век, с помощью которых ты, как настоящий художник, расставишь светотени и подчеркнешь форму своих глаз. Благодаря
пошаговой инструкции контуринг глаз станет простой и естественной частью ежедневного макияжа. Контурирующая палетка теней для век essence contouring eyeshadow set представлена
в четырех цветовых сочетаниях – выбери свой дуэт!

Фото: архив пресс-служб

Осенний поцелуй
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Помада «Растительное сияние цвета»
с комфортной тающей текстурой из экзотической коллекции Yves Rocher дарит вашим
губам соблазнительный насыщенный оттенок. Она легко наносится, создавая идеальное покрытие. Формула обогащена маслом
косточек черешни, усиливающим сияние
цвета, и кислотами Омега 6 и 9 для защиты и питания кожи губ. Защитить помаду
от растекания и дольше сохранить четкий
контур губ поможет контурный карандаш
для губ Yves Rocher, подобранный в тон помады. Пускай ваша осень будет сияющей!

Райские моменты Fa
Эксперты бренда Fa совместно с самой титулованной серфингисткой
Майей Габейра разработали экзотическую линию средств по уходу за
кожей «Райские Моменты», в состав
нежной формулы которых входит
масло дерева ши. В составе серии –
крем-гель для душа, дезодорантспрей и роликовый дезодорант. Густая пена крем-геля бережно очищает кожу, а масло дерева ши питает ее.
Аллантоин способствует заживлению
мелких ранок, которые так легко нанести ракушками и морским песком.
Дезодорант-спрей гарантирует надежную део-защиту на 48 часов
благодаря современной технологии
«Свежесть NON-STOP». Роликовый
дезодорант Fa «Райские Моменты»
бережно воздействует на кожу и не
оставляет следов на одежде.

Beauty-новинки

Секрет ухоженных ногтей
Длинные и безупречно гладкие ногти – мечта каждой женщины. Но,
к сожалению, не каждая может похвастаться ровной ногтевой пластиной.
Чтобы помочь избавиться от этой
проблемы, компания ORLY разработала уникальное покрытие, которое
за несколько минут преобразит ногти до неузнаваемости. Средство для
выравнивания поверхности ногтей
Ridgefiller, благодаря входящему в его
состав тальку, заполняет неровности
ногтей, равномерно распределяясь по всей длине.
К тому же препарат от ORLY «продлевает жизнь»
маникюра. Благодаря своим неповторимым свойствам Ridgefiller станет незаменимым средством
на пути к идеальному маникюру.

восстановление

Линейка шампуней и бальзамов PELLESANA
с натуральными драгоценными маслами и активными компонентами
поможет восстановить
слабые и тусклые
волосы после воздействия неблагоприятных внешних
факторов. Масла
арганы,
кокоса
и карите дадут
волосам необходимое
питание.
Гиалуроновая кислота избавит от
сухости, а кератин
и коллаген восстановят структуру
волос.
Шампуни
и бальзамы PELLESANA не содержат искусственных красителей и парабенов, а потому подходят
любому типу волос. Средства бережно питают
и увлажняют волосы, делает их гладкими, блестящими и послушными, а также устраняют последствия частого мытья, использования фена,
горячей укладки волос.

когда вы вместе!

Avon представляет новый парный аромат Avon Alpha.
Она – воплощение женщины нового времени: женственная, обаятельная и сильная. Он – верный спутник, мужественный и уверенный в себе. А вместе они
идеальная пара, способная покорить любые вершины!
Avon Alpha для Нее – восточно-фруктовый гурманский
аромат. Парфюмеры и флейвористы совместно работали над композицией, используя уникальную технологию Smell-The-Taste – превращая вкусы в ноты аромата. Открывает композицию и «пробуждает аппетит»
эксклюзивная нота парфюмерного дома – малина
с ее многогранным звучанием. В сердце аромата –
жимолость, а в завершении звучит аккорд кашемирового дерева. Avon Alpha для Него – это еще более
насыщенная и пикантная
композиция. Открывается аромат искрящимся
бергамотом, а в сердце –
свежее прикосновение
лаванды. Контраст между
ее прохладой и теплыми
древесными нотами придает аромату особый характер.

Интенсивное

увлажнение и питание

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

Естественное

Все возможно,

NIVEA представляет новое средство по уходу за
кожей лица – увлажняющий крем Care. Благодаря действенной формуле он обеспечивает увлажнение и интенсивное питание кожи на весь день
и без жирного блеска. Активные питательные компоненты в текстуре легкого крема обеспечивают
глубокое увлажнение кожи на длительное время
и оставляют ощущение легкости. Крем с воздушной текстурой прекрасно подходит для всех типов
кожи. В его состав входит масло ши, известное своими питательными
и защитными свойствами. Масло ши
бережно заботится
о коже, способствует
ее восстановлению,
защищает от негативных факторов
внешней среды.
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Каждая женщина

Осиная

желает быть стройной

талия

и иметь фигуру, которой
подойдет любое, даже
самое смелое платье.
Увы, чем ближе Новый
год, тем меньше мы себе
нравимся – осенью мы
неизбежно набираем вес,
и по закону подлости,
наша талия «толстеет»
первой. Вернуть плоский
животик – не такая
уж и невыполнимая
миссия, особенно если
подключить

ПИТАНИЕ
КРАСОТА

к ней специалистов
эстетической медицины.
В их арсенале найдется
множество методов
подтяжки живота – от
бережных обертываний
до радикальной
абдоминопластики.

Автор текста: Александра Мальцева / Фото: fotolia.com

Программа «Бонус»
от «СМ-Косметология»
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Хотите, чтобы любимые
процедуры обходились вам на
10% дешевле? Тогда вносите на
свой счет предоплату в размере
35 000 или 50 000 рублей
и пользуйтесь услугами Центра
косметологии и эстетической
хирургии «СМ-Косметология»
до 30 ноября 2016 года
с ощутимой экономией для себя.
Подробности акции можно
узнать по телефону
+7 (499) 705 55 65.
Предупреждаем о наличии
противопоказаний
и необходимости обращения за
консультацией к специалисту.

П

ризнаемся честно: мало у кого из нас находятся силы и время, чтобы поддерживать себя в форме осенью, когда наваливается столько работы и дел по хозяйству. С первыми холодами
сам организм переходит в особый, «медвежий» режим, который,
как утверждают ученые, заложен у нас в генах – суровая жизнь
вынуждала наших предков запасаться лишним жирком задолго
до наступления зимы, а после – максимально сберегать его,
не совершая ненужных телодвижений. Объективно: в осеннезимнюю непогоду мы мало двигаемся, больше сидим дома
и неохотнее отказываем себе в десертах, незаметно для себя наращивая внушительные объемы. А избавиться от них, даже изнуряя
себя жесткими диетами и тренировками, – очень трудно. Проблемные зоны с излишками жира так и остаются проблемными,
в то же время никуда не исчезают и другие недостатки внешности: дряблость кожи, целлюлит, растяжки, сосудистые звездочки
и т.д. Разнообразные чудодейственные крема, гели и пояса для
похудения зачастую не оказывают на них никакого положительного эффекта, что бы ни говорили в рекламе. Но не отчаивайтесь –
самое время взяться за вашу талию вместе с профессионалами
эстетической медицины.

Студия метаморфоз

Обертывания

Миостимуляция
Если вы не возражаете против
чуть более серьезного вмешательства в область ваших аппетитных
боков, чем обертывания, вам
подойдет миостимуляция – коррекция талии с помощью электрических импульсов, которые
способствуют уничтожению жира.
Звучит угрожающе, но бояться
не нужно: болевых ощущений
при этой процедуре не возникает,
при этом эффект от 20-минутной

процедуры сравним с эффектом
от часовой тренировки в спортзале! Дело в том, что импульсы,
подаваемые миостимуляторами
через специальные накладки на
проблемные зоны, воздействуют
на нервные окончания, которые
вызывают активное сокращение
мышц. В результате улучшается
кровообращение и лимфоотток,
ускоряется обмен веществ, повышается тургор кожи. Конечно, это
не касается домашних миостиму-

ляторов в виде бабочек и поясов –
они хотя и доступны, дешевы,
просты в использовании, но абсолютно бесполезны. Причина их
неэффективности – в маленькой
мощности, которая не позволяет
регулировать параметры воздействия тока. А вот профессиональные миостимуляторы могут
сформировать совершенно новую
фигуру буквально за 10 процедур,
а заодно сгладить «апельсиновую
корку».

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

В результате одного сеанса этого спа-ухода можно потерять в талии
3 см! Речь о горячем обертывании, оказывающем на укутанную
«жертву» определенный парниковый эффект – он расширяет сосуды,
стимулируя кровообращение, и усиливает выделение пота, с которым
выводятся шлаки и токсины. Взамен них организм получает только
полезные вещества – витамины и минералы, поступающие в кожножировую ткань из того состава, на основе которого и выполняется
обертывание. Обычно это морские соли и водоросли, лечебные грязи
и глина. Для похудения и устранения дряблости в проблемных зонах
используют и профессиональную косметику в комплексе с растительными маслами, например, маслом таману, которое является природным антибиотиком. Проникая в глубокие подкожные слои, целебные
мази эффективно воздействуют на жировые клетки, убирают воспаления, возвращают тонус коже. В результате объемы в проблемных
зонах уменьшаются и контуры тела приобретают более изящные,
красивые формы. Курс спа-терапии состоит, как правило, из 10-12 обертываний – не более двух в неделю. Максимальный результат легко
достижим в сочетании с другими процедурами для похудения – миостимуляцией, вакуумным или корректирующим массажем. Кстати, все
без исключения виды этого спа-ухода усиливают иммунитет, успокаивают, повышают настроение и стрессоустойчивость, что особенно
актуально бессолнечной зимой.

Секреты тонкой талии:
1. Ежедневно делаем зарядку,
включающую наклоны
и скручивания.
2. Крутим обруч или хулахуп.
3. Делаем самостоятельный
щипковый массаж
с кремом для тела.
4. Записываемся на танцевальные программы.
5. Меняем рацион питания
в пользу правильной пищи.

æ
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Мезотерапия

который медленно распределяется в другие, более глубокие слои
кожи, и начинают действовать:
расщепляют жировые отложения, стимулируют выработку
коллагена и эластина, осуществляют лимфодренаж и улучшают
микроциркуляцию крови. Сама по
себе мезотерапия – процедура не
самая приятная, но и болезненной ее не назовешь: для роскошной талии можно немножко
и потерпеть. Полный курс составит в среднем 5-7 процедур,
по одной-две в неделю. После
волшебных уколов придется на
несколько дней отказаться от
посещения бассейна, сауны и солярия и воздержаться от обычного
массажа тела и любых аппаратных
косметологических процедур.

КРАСОТА

Барышням, чья талия далека от
идеала, не помешало бы включить в свою борьбу за идеальные
формы мезотерапию – подругому ее называют «безоперационной липосакцией».
Она эффективно справляется
с излишками жира, целлюлитом,
дряблостью кожи на животе
и предплечьях, а также с различными косметическими недостатками — растяжками, пигментными пятнами и т.д. С помощью
маленьких игл под кожу вводятся
особые коктейли, состоящие из
микродоз различных активных
веществ: витаминов и минералов,
нуклеиновых и аминокислот.
Попадая в мезодерму (срединный
слой кожи), они образуют запас,

RF-лифтинг
Не настолько известный, как остальные методы коррекции фигуры, RFлифтинг также работает на два фронта: и борется с лишним жиром,
и поднимает тонус кожи. «Фишка» этого лифтинга – радиочастотное излучение, которое в английском языке обозначают аббревиатурой RF – Radio
Frequency. Впрочем, не стоит пугаться сложных технических терминов,
сама процедура RF лифтинга более чем проста и по форме не отличается от
других аппаратных методик. Выбранный участок тела: живот, предплечья,
бедра, колени – обрабатывают специальным гелем, после чего «облучают»
посредством устройства, подключенного к компьютеру, прогревая в процессе кожу и подкожно-жировую клетчатку. Радиоволны стимулируют работу
кровеносной и лимфатической систем и активизируют синтез фибробластов
и коллагена в коже. Так как каркас из обновленного коллагена подтягивает
ее постепенно, то и эффект от процедуры со временем только усиливается.
Однако для идеального результата потребуется пройти целый курс из 8-12
процедур. RF-лифтинг малотравматичен, из дискомфортных ощущений –
может возникнуть чувство щекотки, но это очень индивидуально, так что
подходит он и для пациентов с тонкой и чувствительной кожей.
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Эндермолифт LPG
Особняком от всевозможных методик по коррекции фигуры стоят
вакуумный массаж и лимфодренаж. Обе процедуры направлены
на то, чтобы вывести из тела лишнюю жидкость, благодаря чему
и достигается уменьшение
в объемах, правда, не очень значительное. Куда более эффективными зарекомендовали себя различные «гибридные» аппаратные
методики, например эндермолифт
LPG, успешно сочетающий
в себе вакуумный и вибрационный
массаж. Он прекрасно справляется
не только с целлюлитом и локальными жировыми отложениями,
но и с растяжками, поскольку
активизирует выработку коллагена, по причине дефицита которого
они и возникают. С коллагеном
коже возвращается эластичность
и упругость: слезает «апельсиновая
корка», разглаживаются мелкие
рубцы и морщины, животик приобретает здоровый рельеф.
Эндермолифт полностью
безопасен и хорошо сочетается
с другими процедурами эстетической медицины и косметологии – ультразвуковой терапией,
пилингами, мезотерапией
и миостимуляцией.

Студия метаморфоз

Комментарий эксперта

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

Красивая, пропорциональная фигура, соответствующая современным идеалам красоты, – мечта
каждой женщины. В силу своей занятости далеко не все могут позволить себе регулярные занятия
спортом и фитнесом и постоянно следить за качеством своего питания. Абдоминопластика, или
пластика живота, – отличный способ вернуть женской талии привлекательные формы, когда
более щадящие методы коррекции фигуры практически бездейственны. В результате отслоения
и перемещения кожно-жирового слоя брюшной стенки происходит укрепление мышц живота и удаление избытков кожи и жировой ткани. Замечу, что абдоминопластика – это не только
«женская» операция, она прекрасно подойдет и мужчинам, которые также страдают излишками жировой ткани в области живота. Существует несколько типов абдоминопластики (миниабдоминопластика, классическая, вертикальная, боковая, эндоскопическая абдоминопластика),
на консультации врач подберет подходящую для вас и расскажет о преимуществах разных методик проведения операции.

Криолиполиз

рушение, растворение). Во время
процедуры специальная вакуумная
насадка втягивает кожно-жировую
складку и замораживает ее под
полным контролем компьютера.
Термическая «обработка» одного
проблемного участка (живот, бока,
предплечья, внутренняя и внешняя
поверхность бедер) длится около
часа. Под воздействием холода жировые клетки теряют свои энергетические запасы, «заболевают»

и начинают разрушаться. Продукты распада поглощаются фагоцитами и постепенно выводятся из зоны криолиполиза, минуя
печень и другие органы, связанные с процессами кроветворения
и обменом веществ. Обычно
при похудении жировые клетки
просто уменьшаются в объеме –
в случае же с криполизом уменьшается их общее число
(на 20-25%). Вот только эффект
от процедуры заметен не сразу:
он начинает проявлять себя по
нарастающей, как правило, на
шестую-седьмую неделю после
процедуры, а еще через одиндва месяца вы уже не сможете
оторвать глаз от своего подтянутого живота!

КРАСОТА

Лучший способ избавиться от лишних отложений – это ударить по
нему холодом! Оказывается, при
длительном охлаждении жировые
клетки разрушаются быстрее, чем
клетки мышечной, сосудистой
и нервной тканей и кожи. После
долгих исследований были определены оптимальные температуры
(около +3,2 0С), которые приводят
к гибели жировых клеток, не нанося при этом вреда окружающим
тканям, а затем было разработано
специальное оборудование, позволяющее точечно воздействовать на
жировую прослойку. Эта технология получила название криолиполиз (от греческих «крио» – холод,
«липо» –жир и «лизис» – раз-

Абдоминопластика
Ни одна из перечисленных методик не избавит от «фартука» на
животе – в этом случае мы имеем дело с избытком кожной ткани
и растянутыми брюшными мышцами, а значит, их коррекция неизбежно связана с хирургическим вмешательством – абдоминопластикой. Эта операция проводится под общим наркозом
и занимает от 2 до 5 часов, после чего пациента переводят
в стационар на 2-3 дня. Но чтобы наконец увидеть свой новообретенный животик, придется подождать еще целых два месяца,
что зимой не так страшно. В период реабилитации следует соблюдать рекомендации врача и, что крайне важно, ограничивать
любые физические нагрузки: не поднимать тяжестей, отказаться
от спортзала. Послеоперационные рубцы успешно скрываются
под нижним бельем и через год становятся едва различимыми.
Многие не решаются на абдоминопластику, искренне полагая,
что после ни в коем случае нельзя беременеть. Это не что иное
как миф: передняя брюшная стенка очень эластична и способна
сильно растягиваться под действием гормонов.
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Реклама
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Когда на улице
холодно и пасмурно,
и настроение
постепенно
стремится к нулю,
хочется побаловать
себя чем-то
приятным. Самый
простой способ
повысить уровень
эндорфинов –
съесть что-нибудь
сладкое, а потому
даже те, кто
регулярно следит
за своим весом,
осенью отступают
от своей диеты
в пользу вредных
«вкусняшек».
Можно обмануть
свой организм,
заменив вредные
сладости
полезными без
ущерба фигуре.
Наш эксперт,
Елена
Александровна
Тихомирова,
диетолог
«СМ-Клиника»
на ул. Ярославская,
рассказывает, как
не поправиться
к зиме и на какие
полезные продукты
заменить
пирожные
и конфеты.

ТОП-5: чем заменить сладости

Горький шоколад
Шоколад с массовой долей какао 65% и выше содержит не так уж и много
углеводов – около 30–40 г
в 100 г шоколада, в то время как в молочном – около
60-70 г. А толстеем мы не от
жира, который содержится
в шоколаде, а от углеводов.
Замена молочного шоколада на горький позволит
съесть в течение дня мень-

ше углеводов на 50%. 30 г
горького шоколада – хоть
каждый день! Горький
шоколад полезен не только для фигуры, но и для
здоровья и самочувствия
в целом. Он стимулирует работу сердечнососудистой
системы,
активизирует мозговую
деятельность, оказывает
бодрящее действие и на-

сыщает организм полезными веществами – фтором, фосфором, кальцием
и антиоксидантами.

Орехи
Все орехи содержат много жиров, белков и совсем немного углеводов.
Правда, орехи нельзя
назвать сладким продуктом, зато они станут отличным вариантом перекуса, и вы забудете про
желание полакомиться
сладостями. Орехи дают
чувство долгой сытости и
содержат жир, улучшаю-

щий состояние волос и
ногтей. Так, ежедневно
можно съедать 20–30 г
орехов – это всего лишь
120-180 ккал, которые,
к примеру, содержит
100 г нежирного творога.
Кроме того, орехи являются отличным стимулятором работы пищеварительной
системы,
избавляют от запоров.

Вот почему орехи рекомендованы беременным
женщинам, не понаслышке знакомым с этой
проблемой, и людям,
склонным к запорам.

Диета

Безе
Практически идеальным десертом
можно назвать пирожное безе –
взбитый с сахаром обезжиренный
яичный белок. Безе воздушные,
они создают впечатление объема,
но на самом деле очень легкие.
Так, безе величиной с ладошку
Заменить ассортимент кондитерской
вкусной и полезной пищей не так
сложно. Главное,
чтобы продуктызаместители
обладали сладким
вкусом, то есть
приносили психологическое и вкусовое
наслаждение, но не
содержали много
углеводов, способствующих набору
веса.

Отличная новость для худеющих – на прилавках аптек и магазинов появилось
довольно много протеиновых батончиков с самыми
разными вкусами. Если
в ваших планах удерживать
и снижать вес, то обращайте внимание на количество
калорий,
содержащихся
в батончике: их число варьируется от 100 до 450 ккал.
В «низкокалорийном» батончике содержится всего
8–10 г углеводов, около 10 г
белка – это 20% от суточной нормы белка. «Высококалорийный» батончик
подойдет тем, кто активно
занимается спортом и планирует набрать мышечную
массу. Спортивный батончик – не просто альтернатива сладостям, а настоящий
энергетический источник
для организма.

Взбитый творог
Творожный десерт – отличное лакомство, которое можно приготовить дома всего за минуту. Все, что
нужно – это творог низкой жирности (до 4%), немного варенья, меда
или свежих ягод, половинка банана
и блендер. Получается отличный
плотный мусс, который можно посыпать миндальными лепестками.
В таком десерте содержится много
легкоусвояемого белка, кальций,
калий, фосфор, фолиевая кислота
и витамины. Кстати, взбитый творог –
отличный завтрак для сладкоежек!

1. Высыпайтесь! Если вы ложитесь спать поздно, велик соблазн
наесться перед сном. А поздний
прием пищи не дает возможности
организму восстановиться после
трудного дня, тратя всю энергию
на переваривание съеденного, а не
на отдых.
2. Заряжайтесь эмоциями!
Старайтесь в каждом дне найти
что-то интересное и то, что
дарит вам положительный настрой, пусть это даже будет
совсем пустяк. Всегда делайте
добрые дела, эмоциональный кайф
от них гораздо выше, чем от покупки новых туфель! Хотя новые
туфли – тоже неплохо.
3. Планируйте свой день. Как
известно, все лишние калории мы
подхватываем вечером, когда приходим с работы и накидываемся
на еду. Чтобы избежать ночных
перееданий, заведите привычку
составлять план дел не только на
рабочий день, но и на вечер.
4. Контролируйте свой вес!
Как ни крути, если количество
поглощаемых калорий превышает
их потребность, вес будет расти.
А оценить количество съедаемых
калорий поможет пищевой дневник, который позволит увидеть,
как все малюсенькие кусочки,
съедаемые на бегу, превращаются в калорийные бомбы! Помни,
если ты худеешь, то количество
калорий – не более 1200 в сутки,
причем количество белка должно
быть обязательно нормальным,
около 60-80 г, количество жира –
около 30-50 г, а вот количество
углеводов – по принципу «чем
меньше, тем лучше».

КРАСОТА

Протеиновые
батончики

весит около 10 г, что составляет
30 ккал! Парочку безе в день могут позволить себе даже те, кто
строго следит за своей фигурой
и режимом питания. Благодаря
ниацину, содержащемуся в белке,
стимулируется мозговая деятельность, а также улучшается память
и внимание. Однако злоупотреблять десертом не стоит: помним,
что в нем содержится достаточно
сахара, который в больших количествах способствует набору веса
и развитию кариеса.

Как не поправиться к зиме?

5. Будьте активны! Спорт – залог красивой фигуры и здорового
организма. С возрастом у женщин
происходит снижение уровня половых гормонов, и на фоне этого
снижения мышцы не хотят усваивать углеводы так активно, как
в молодости. А все неусвоенные
углеводы дружно отравляются
в жировые запасы, превращаясь
в жир. Спорт и активный образ
жизни способны предотвратить
этот процесс.
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N-CHOICE:
давай займемся фитнесом!

Фитнес-клуб N-CHOICE – отличное
место для оздоровления, поддержания
хорошей физической формы, а также
отдыха и расслабления на севере столицы. Хотите посещать тренажерный
зал с новейшим оборудованием вместе
со второй половинкой? Пожалуйста!
Для вас подберут самое выгодное предложение на покупку клубной карты
«Любимый» на двоих. Можете посещать
спортзал только по выходным – будние
дни уже исключены из стоимости карты
«Weekend Gym». Стремитесь к подтянутой и спортивной фигуре? Специально
для вас уникальный комплекс «Базовый»:
15 персональных тренировок с тренером
в течение двух месяцев, а также возможность посещать тренажерный зал
самостоятельно в любое удобное для вас
время. В N-CHOICE индивидуальный подход к каждому гостю!

Новый год не за горами, а потому готовить свою фигуру к эффектному праздничному наряду
пора уже сейчас. Ни для кого не секрет, что регулярные тренировки – лишь половина
успеха в совершенствовании фигуры. Режим питания, здоровый сон, правильные мысли –
неотъемлемые составляющие образа жизни любого спортсмена. О том, как правильно
настраиваться на снижение веса, рассказывает Валерия Суздалева, спортивный психолог,
ведущий тренер по фитнесу и растяжке фитнес-клуба N-CHOICE.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА: КАК СБРОСИТЬ ВЕС

Реклама

1. Залогом быстрого и эффективного
похудения является комплексный
подход к данному вопросу. Не
концентрируйтесь только на диете или только на фитнесе. При использовании физических нагрузок
и правильного питание вкупе результаты не заставят себя ждать!
2. Войдите в правильный режим
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дня. Здоровый сон – это 8-10 часов
в сутки при условии, что он начинается в 10 часов вечера. Восстановленный организм – здоровый организм. Приучайте себя не только
вовремя ложиться спать, но и пунктуально относиться к тренировкам. Если силы воли недостаточно,
чтобы самостоятельно заниматься
регулярно, воспользуйтесь услугами фитнес-тренера. Тренер мотивирует на результат, следит за техникой выполнения упражнений и их
безопасностью, а также избавляет
от мелких хлопот, например, скорректирует ваш рацион и не заставит
с утра до ночи считать калории.

3. Займитесь растяжкой. Занятия
стрейчингом полезны не только
для тех, кто хочет повысить свою
пластичность и сесть на шпагат. При
чередовании силовых тренировок
(динамическая нагрузка) и уроков
растяжки (статическая нагрузка)
организм затрачивает куда больше
энергии, нежели при только силовых тренировках, а значит быстрее
сжигает запасенный в качестве резервного топлива в тканях жир. По
субъективным ощущениям кажется,
что динамическая нагрузка забирает куда больше сил, чем статическая,
но на уровне обменных процессов
в организме это не так.
4. Полюбите отражение в зеркале.
Любовь к себе – это огромный шаг
на пути к здоровому и красивому
телу. В человеческом организме
связь психологического и физиологического нерушима. Каждая клеточка вашего тела готова меняться
в лучшую сторону при условии, что
вы ее любите.

Преимущества N-CHOICE:
• помесячная оплата
(без вступительного взноса);
• клубные карты от 1700 рублей;
• итальянское оборудование;
• просторные залы;
• самые популярные
групповые программы;
• сауна и массаж;
• персональный тренинг
с опытными инструкторами.
Фитнес клуб N-CHOICE
Адрес: м. Водный стадион,
ул. Адмирала Макарова,
д. 4 (здание морской школы
ДОСААФ)
+7 495 974 95 95
n-choice.ru

Реклама
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Питательное

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

пюре HiPP
Привить крохе любовь
к качественной и вкусной пище, а также разнообразить детский рацион поможет широкий
ассортимент блюд HiPP из
мясо-овощного и рыбноовощного меню. Оригинальные сочетания вкусов способны разбудить
аппетит даже у малыша,
который мало кушает и не
проявляет интерес к еде.
Продукты этой линейки
HiPP развивают жевательные навыки ребенка, чтобы
он постепенно переходил
на более твердую пищу.
С 6 месяцев маленький гурман может попробовать такие блюда, как «Картофель
с морковью и ягненком»
или «Ризотто с телятиной»,
после 8 – «Нежные овощи
с телятиной» или «Морковь
с картофелем и лососем»,
а в 9 месяцев – «Цветную
капусту в картофельном
пюре с цыпленком» или
«Лапша с морской рыбой
и овощами в сливочном
соусе».

Из Бразилии с любовью
Вдохновившись богатой кофейной культурой
Бразилии, эксперты Nespresso создали лимитированный бленд Cafezinho do Brasil, который
дополнил коллекцию из 24 неповторимых блендов Гран Крю. Его яркие вкус и аромат переносят
в центр бразильского города, где кипит жизнь, но
всегда находится время для чашки кофе. Местные жители называют любимый
напиток «кафезиньо», и новый бленд передает его лучшие качества. У Nespresso
получился «чистый» кофе, так как все зерна были выращены в Бразилии, а также тщательно отобраны – только 1-2 % мирового урожая соответствуют стандартам качества бренда. Уникальный Cafezinho do Brasil раскрывается ароматом
грецкого ореха, сандалового дерева и нотами тмина и розмарина.

Здоровое питание будущего
Умная бытовая техника LG для дома помогла участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» придерживаться рационального и здорового
образа жизни. Для участников восьмой смены LG
провела реалити-шоу – кулинарный мастер-класс «Готовимся в космос. Здоровое
питание будущего». В театрализованном кулинарном шоу приняли участие шефповар Василий Емельяненко, ведущий и эксперт кулинарных передач на российском телевидении, космонавты Олег Артемьев и Андрей Бабкин и известный блогер Евгений Козлов. В ходе кулинарного мастер-класса шеф-повар, «космические»
эксперты и блогер продемонстрировали, как легко и просто в домашних условиях
приготовить вкусную и полезную еду с помощью умной бытовой техники LG.

Ваша посуда сияет чистотой!
Paclan, один из ведущих европейских брендов товаров
для домашнего хозяйства, вывел на российский рынок двуслойную новинку с абразивом – губки серии
Practi Swing. Волнообразная форма удобно ложится в
руку и обеспечивает комфортное применение, а используемые материалы позволяют экономить на моющих средствах. Первый слой,
крупнопористый поролон, не деформируется и не крошится. Он хорошо держит
густую и стойкую пену, благодаря чему потребитель расходует меньшее количество
средства для мытья посуды. Оборотная сторона губок Practi Swing – абразивная –
предназначена для мытья менее «привередливых» поверхностей, например чугуна. Особо плотная фибра жесткого слоя удаляет даже самые стойкие загрязнения.

Фото: архив пресс-служб

Чабан: сила и здоровье горцев
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Нальчикский молочный комбинат запустил интернет-магазин своей флагманской
торговой марки «Чабан», продукцию которого теперь можно приобрести и в Москве. Продукция «Чабан» отличается уникальным составом, так как сделана из молока племенных коров, пасущихся на альпийских лугах Приэльбрусья, и чистейшей
родниковой воды. Это флагманская линейка премиального качества, отмеченная
значком «Халяль», в ней представлены как классические, так и уникальные кавказские продукты – молоко, кефир, творог, сыр, сметана, айран и другие. Профессионалы уже успели оценить качество продуктов «Чабан» и удостоили сметану бренда
премией «Лучший Халяль Продукт» в номинации «Молочные продукты».

Кулинарный блог

Осень в этом году наступила рано и с нахрапом. Без высокого, ясного неба, еще теплого солнца и прогулок, восторженных, но приправленных предчувствием подступающей осени. Непогода вихрем ворвалась в нашу жизнь, повлияв не только
на наш досуг, но и на наши вкусы и пристрастия. День становится короче, темп
жизни замедляется, аппетит, напротив, повышается, одним словом, потихоньку
все начинают готовиться к зиме.
В это время особенно хочется согреться всеми доступными способами – будь
то теплый плед, внимание близких или чашка горячего чая с коричной булочкой. Лучше, если у вас получится объединить все способы в один прекрасный
вечер или вечера. Обо всем, что касается их кулинарной составляющей, мы
сейчас и пообщаемся.
Несмотря на то, что летние стимулы поддержания формы ослабили свою хватку,
не стоит забывать о витаминах, которыми всем нам следует запастись аж до будущей весны. В это время можно и нужно увеличить количество потребляемых
жиров, не забывая компенсировать их обилием овощей и фруктов в своем рационе. Вареные, тушеные, свежие или консервированные – мир кулинарии полон
экспериментов, не лишайте себя этого необыкновенного опыта, и вы обязательно
будете здоровы. Сегодня познакомимся с новыми рецептами, сезонными и всесезонными, легкими и питательными, одним словом, рецептами на любой, даже
самый притязательный вкус. И пусть ваша осень будет мягкой и душевной.

@enagaeva

Автор текста и фото: Елена Нагаева

Елены Нагаевой

ПИТАНИЕ

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ

Здравствуйте те, кто
уже следит за моим
кулинарным блогом,
и те, кто у нас из
новеньких. Напомню
о себе. Меня зовут
Елена, мне 34 года,
и недавно я нехотя
представилась бы вам
юристом. Но два года
назад в моей жизни
произошли перемены, перечеркнувшие
15 лет полезной, но
чуждой мне деятельности. Благодаря
неведомым силам,
наделившим меня
склонной к полноте
фигурой, хорошим
аппетитом и гигантскими амбициями,
долгие годы
я была увлечена
спортом, здоровым
образом жизни
кулинарией с упором
на правильное питание. А два года назад,
наконец, оставила
карьеру юриста
и превратила хобби
в профессиональную
деятельность. Сегодня
я успешно развиваюсь
в качестве кондитера
и готовлю. Читаю,
знакомлюсь, получаю
разнообразный опыт,
с удовольствием им делюсь и снова готовлю.
Теперь каждый месяц,
встречаясь на страницах моего блога, мы
готовим вместе.
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КУКУРУЗНЫЕ КЕКСЫ С ВИНОГРАДОМ
Эти ароматные кексики (или маффины, на американский манер) не только безвредные, но и в некотором
роде полезные. Отсутствие пшеничного глютена станет привлекательным фактором для людей, следящих за
фигурой, страдающих его непереносимостью или диабетиков, – достаточно заменить сахар в его составе на
фруктозу или другой допустимый заменитель. Главное, выбирайте вкусный, ароматный виноград, которого
сейчас очень много на сезонных рынках, результат вас не разочарует!
Кукурузные кексы с виноградом

• 1,2 ч. ложки соли
• 1 стакан простокваши
• 3 ст. ложки
растительного масла
• 2 крупных яйца
• 1,5 стакана черного
винограда без косточек,
разрезать пополам

ЗВЕЗДА
ПИТАНИЕ
СТОЛИЦЫ

Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 0С. Слегка смазать формочки
для маффинов растительным маслом (силиконовые
можно не смазывать) или вложить в них бумажные
капсулы.
2. Смешать оба вида муки, сахар, крахмал, разрыхлитель,
соль.
3. Отдельно соединить простоквашу, яйцо и масло.
Добавить смесь в сухие ингредиенты и перемешать до
соединения компонентов. Ягоды винограда разрезать
пополам. Добавить виноград в тесто и аккуратно
перемешать.
4. Разложить тесто по формочкам, заполняя их на 3/4.
Выпекать 25 минут до сухой зубочистки. Готовые кексы
охладить немного в форме, затем выложить на решетку.

САЛАТ ИЗ МОРСКИХ
ГРЕБЕШКОВ
С ОГУРЕЧНЫМ СОУСОМ
Ингредиенты:
• 16 крупных морских гребешков без раковины
• 1 ст. ложка молотой сладкой паприки
• по щепотке молотого кайенского перца,
молотой зиры и корицы
• 2-3 ст. ложки оливкового масла extra virgin
• смесь салатных листьев
Для соуса:
• 2 средних огурца
• 200 мл натурального йогурта
• 6-7 листиков мяты
• соль, свежемолотый черный перец
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Ингредиенты:
• 160 г кукурузной муки
• 100 г сахара
• 40 г рисовой муки
• 40 г картофельного
крахмала
• 20 г кукурузного крахмала
• 1,5 ч. ложки разрыхлителя
теста

Салат из морских гребешков

Кулинарный блог

Важно знать:
Помните, что длительная тепловая
обработка делает
лучшую часть
гребешка – мускул,
замыкающий
створки, – резиновой
и безвкусной. Надежнее всего отваривать
гребешки в соленой
воде с добавлением
перца, петрушки, моркови или
сельдерея в течение
4–5 минут, так их
вкусовые качества
сохранятся полностью.

Способ приготовления:
1. Для соуса огурцы нарежьте тонкими кружками. Опустите в сотейник
с кипящей водой на 1 минуту, затем откиньте на дуршлаг и дайте полностью остыть.
2/3 кружочков поместите в чашу блендера, добавьте йогурт и листики мяты. Измельчите в пюре. Переложите в миску, добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте
и поставьте в холодильник на 30 мин.
2. Если гребешки замороженные, разморозьте их заранее на верхней полке холодильника в дуршлаге, установленном в миске. Смешайте паприку, кайенский перец, зиру
и корицу с небольшим количеством соли и черного перца. Гребешки тщательно обсушите бумажными полотенцами и выложите на тарелку. Присыпьте их получившейся
смесью приправ, втирая ее пальцами в мякоть. Добавьте оливковое масло и перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 20 минут.
3. Разогрейте сухую сковороду на сильном огне и обжарьте гребешки по 1-2 минуты
с каждой стороны. Снимите с огня и оставьте на 2-3 минуты.
4. Разложите по тарелкам оставшиеся кружочки огурца, приправьте их солью
и перцем. Сверху выложите гребешки и салатные листья. Полейте огуречным соусом.

ТЕПЛЫЙ ФАСОЛЕВЫЙ САЛАТ
Теплый фасолевый салат

Ингредиенты:
• 400 г стручковой зеленой фасоли
• 200 г сухой белой и черной фасоли
• 1 средняя луковица
• 100 г помидоров черри
• 2 лавровых листа
• 2 бутона гвоздики
• 1 зубчик чеснока
• свежемолотый черный перец
• соль
• оливковое масло extra virgin
Способ приготовления:
1. Замочите сухую фасоль на 12-24 часов
в большом количестве холодной воды
с лавровыми листьями, гвоздикой
и очищенной луковицей, не меняя
воды. Добавьте по щепотке соли
и перца и отварите замоченную фасоль
до мягкости, варите около 45 минут.
Откиньте на дуршлаг.
2. У зеленой фасоли отломите кончики.
Отварите в подсоленной кипящей воде
до готовности, 7-8 минут (мороженую
фасоль нужно варить 2-3 минуты, если
иное не указано на упаковке). Откиньте

на дуршлаг, нарежьте стручки
наискось на кусочки длиной 2 см
и смешайте с отварной белой
и черной фасолью.
3. Помидоры черри разрежьте
пополам, сбрызните маслом,
запеките в разогретой до 180 ⁰С
духовке в течение 5-7 минут.
4. Измельчите чеснок, добавьте его
в фасоль с помидорами, посолите,
поперчите, приправьте маслом.
Аккуратно перемешайте салат
и подавайте теплым.

ПИТАНИЕ

Этот теплый питательный салат также
можно подавать в качестве гарнира
к мясным или рыбным блюдам, для
придания ему средиземноморского
оттенка попробуйте добавить к нему
маслины – получится еще вкуснее!
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ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ С РОЗМАРИНОМ
И ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ

ПИТАНИЕ

Песочное печенье с розмарином и вялеными томатами

Ягодный салат

Это печенье – настоящий клад!
Спросите у всех моих близких
и друзей. Из указанного
количества ингредиентов
получится около 30 печенек,
и каждая из них –
взрыв гастрономического
восторга, вы удивитесь, когда
попробуете его и осознаете,
что автор этого изысканного
блюда – вы, а не шеф
популярного ресторана.
Мой вам совет: хорошо
запаситесь вялеными
томатами, потому что вы
будете повторять его чаще,
чем могли ожидать.
Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• 100 г любого твердого сыра
• 160 г муки
• 120 г холодного сливочного
масла
• 2 желтка
• 6-7 половинок вяленых
помидоров
• 2 веточки свежего розмарина
• 1 ч. ложка разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки соли
и столько же вашей любимой
смеси перцев/специй
(например, смесь «5 перцев»
или «гарам масала»)

Способ приготовления:
1. Масло нарезать маленькими кубиками или натереть на крупную терку, убрать в морозилку
на 20 минут.
2. Вяленые помидорчики просушить бумажным полотенцем от масла и мелко нарезать, сыр натереть
на мелкой терке.
3. Муку просеять с разрыхлителем, солью, смесью специй/перцев, добавить ледяное масло и быстро
растереть с мукой в крошку. Добавить сыр, хорошо помешать ложкой. Добавить розмарин и вяленые
помидоры, перемешать. Добавить желтки и быстро замесить тесто руками до однородности.
Сформировать две колбаски, замотать в пищевую пленку и убрать в холодильник на час.
4. Достать колбаски из холодильника, нарезать острым ножом, каждый раз макая его в кипяток, на
шайбочки толщиной около 1 см. Выложить на пергамент и выпекать 12-15 минут при температуре
170 ⁰С до легкого румяного цвета. Подавать полностью остывшими.
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СУП-ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ С ИМБИРЕМ
Что может быть лучше согревающего супа из нескольких простейших ингредиентов, сезонных
и дешевых, на приготовление которого у вас уйдет не более получаса? Разве что другой тыквенный
суп-пюре.

Суп-пюре из тыквы с имбирем

Ингредиенты:
• 800 г тыквы
• 300 г моркови
• 200 г лука
• 3 зубчика чеснока

• 3-5 см корня имбиря
• 200 мл сливок 20%
• соль, свежемолотый
черный перец по вкусу

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ С МЕДОМ

ПИТАНИЕ

Способ приготовления:
1. Тыкву, лук, морковь и чеснок нарезать
произвольными кусочками и обжарить
10-15 минут на растительном масле.
2. Имбирь очистить и нарезать тонкими
пластинками.
3. Обжаренные овощи переложить в кастрюлю
и залить 1 л кипятка. Выложить имбирь.
4. Варить, пока овощи не станут мягкими.
5. Пюрировать суп с помощью погружного
блендера.
6. Добавить сливки, перемешать. Посолить по вкусу.
Перед подачей посыпать тыквенными семечками
или добавить гренки.

Ингредиенты:
• 150 г облепихи (свежей или мороженной)
• 2 ст. ложки черного крупнолистового чая
• 2 ст. ложки меда
• 600 мл кипяченой воды

Облепиховый чай с медом

Способ приготовления:
1. Облепиху перебрать, очистить от сора, помыть
в дуршлаге и дать стечь воде.
2. Примерно 100 г облепихи пюрировать при помощи толкушки для картофеля или измельчить
в блендере. Если вы используете замороженную
ягоду, ее лучше залить небольшим количеством
кипятка, чтобы проще было разминать облепиху.
Также на этом этапе можно добавить сахарный
песок, если вы не используете мед.
3. Выложите облепиховое пюре в чайник, добавьте
оставшиеся целые ягоды и черный чай.
4. Залейте кипятком и дайте настояться 5–7 минут.
Аккуратно перемешайте.
5. Разложите в чашки по 1 чайной ложки меда
(можно больше или меньше). Разлейте чай через
ситечко, размешайте и подавайте.
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Популярность йоги
сегодня вряд ли можно
переоценить: фитнеслюбители открывают
для себя новые виды
практики, а каждый
новый фитнес-клуб
считает своим долгом
включить в перечень
групповых программ
тренировки по йоге.
Начать заниматься йогой
можно и самостоятельно,
воспользовавшись
советами нашего
эксперта – экоблогера,
успешной бизнесвумен
и адепта здорового образа
жизни Юлии Богдановой.
Следуйте инструкции
в нашей галерее
и становитесь
пластичнее, сильнее
и красивее!

10 лучших асан

для женщин

Тадасана: «поза горы»
Техника выполнения:
1. Встаньте прямо и соедините стопы:
пятки и большие пальцы ног касаются друг
друга. Вытяните пальцы ног вдоль коврика.
2. Подтяните коленные чашечки вверх. Напрягите мышцы бедер, мышцы задней поверхности бедер подтяните вверх.
3. Втяните живот, направьте грудную
клетку вперед, выпрямите позвоночник, вытянув шею.

4. Следите, чтобы вес тела приходился
не на пятки, не на пальцы ног, а был равномерно распределен по всей стопе.
Эффект:
Эта поза расслабляет позвоночник,
активизирует бедра, а также способствует тому, что живот втягивается, а грудная клетка направляется
вперед. В результате в теле появляется легкость, а ум становится
ясным.

Урдхва Мукха Шванасана:
«собака мордой вверх»
Техника выполнения:
1. Лягте на пол лицом вниз, выпрямите ноги, руки
согните в локтях, поставьте ладони под плечами.
2. Опираясь на руки, на вдохе поднимите
голову и корпус вверх, прогнитесь в спине
и отведите плечи назад.
3. На выдохе приподнимите ягодицы, опираясь на прямые ноги. Задержитесь в этом
положении на 30–60 секунд.

Эффект:
Урдхва Мукха Шванасана относится к позам йоги, омолаживающим
позвоночник. Она помогает при болях в спине различного происхождения. Эта поза развивает мышцы
спины и рук, раскрывает грудную
клетку, увеличивая эластичность
легких, усиливает циркуляцию
крови в области таза, оздоравливая
внутренние органы.

Мастер-класс

4. Тянитесь макушкой головы за руками, не
заламывайте область поясницы и шеи.
5. Расслабьте плечевой пояс и мышцы спины.
Дышите равномерно и спокойно. Задержитесь в этой позиции на 20–60 секунд, не допускайте болевых ощущении в пояснице и шее.
Эффект:
Эта асана благотворно влияет на
позвоночник, вытягивает его и укрепляет мышцы позвоночного корсета.
Регулярная практика упражнения
избавляет от сутулости и остеохондроза, раскрывает грудную клетку и
плечевой пояс.

Баласана: «поза ребенка»
Техника выполнения:
1. Сядьте на колени и пятки, опустите
голову и корпус вниз – на колени, руки
вытяните вперед.
2. Расслабьтесь и задержитесь в этой
асане на 30-40 секунд.
Эффект:
Баласана – одно из самых
известных упражнении йоги для

релаксации, она успокаивает
нервы, борется со стрессом
и усталостью, снимает
головную боль (особенно, если
подкладывать под голову мягкую
опору). Баласана улучшает
пищеварение, уменьшает
жировые отложения в области
живота и бедер, поднимает
общий тонус.

Вирабхадрасана II: «поза воина»
Техника выполнения:
1. Встаньте в Тадасану, на выдохе расставьте ноги на расстояние 120–125 см, разверните правую стопу вправо, левую – влево.
2. Толкая стопами пол, согните переднее
колено. Согните правое колено, пока правое
бедро не окажется параллельно полу,
а правая голень перпендикулярно полу,
так чтобы между правым бедром и правой
икрой образовался прямой угол.
3. Вытяните руки в стороны, словно два
человека их тянут, стоя друг против друга.
4. Вытяните макушку вверх, затем поверните голову вправо.

5. Сохраняйте асану в течение 30 секунд
(со временем увеличивайте продолжительность).
Эффект: Вирабхадрасана II принадлежит к позам йоги, значительно
укрепляющим мышцы ног, спины
и живота. Она восстанавливает
подвижность суставов, уменьшает жировые отложения в области
талии и живота, укрепляет мышечную систему всего организма,
тренирует выносливость и координацию. Расширение легких способствует их вентиляции и выведению
токсинов.

Кумбхакасана: «поза планки»
Техника выполнения:
1. Выполните упор на колени, ладони расположите строго под плечевыми суставами.
2. Поочередно уводите стопы назад и переводите упор на подушечки пальцев ног.
3. Вытягивайте все отделы позвоночника в единую прямую линию и равномерно
распределяйте напряжение, удерживая

подтянутыми мышцы живота.
4. Удерживайте такое положение в течение 15-30 секунд, чередуя циклы напряжения и расслабления.
Эффект: Регулярная практика
Кумбхакасаны развивает выносливость и силу всего тела, тонизирует
мышечную систему и активизирует
обменные процессы в организме.

ФИТНЕС

Хаста Уттанасана:
«поза вытянутых рук»
Техника выполнения:
1. Примите Тадасану. Проследите за тем,
чтобы внешние края стоп были параллельны друг другу, для этого можно немного
развести пятки.
2. Расслабьте ягодицы, мышцы спины и шеи.
Поднимите руки через стороны верх, соедините ладони. Согните немного руки в локтях.
3. Заводите руки максимально руки за
голову, выполняйте прогиб спины назад
и выпрямляйте руки в локтях, потянувшись ими вверх и назад.

æ
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Уткатасана: «поза стула»
Техника выполнения:
1. Встаньте в Тадасану (стопы вместе).
Сгибая ноги в коленях, опустите ягодицы
вниз, словно садясь на стул.
2. Направьте копчик вниз, а лобковую
кость вверх, чтобы полностью выпрямить
нижний отдел спины.
3. Вытяните руки над головой параллельно
друг другу, опуститесь еще ниже, удерживая спину по возможности вертикально.
4. Оставайтесь в максимально низком
положении 10-30 секунд, постепенно

увеличивая продолжительность. Дышите
ровно.
Эффект: Уткатасана относится
к напряженным позам йоги. Она ликвидирует тугоподвижность плеч, способствует равномерному развитию
мышц ног и даже исправляет мелкие
дефекты ног. Диафрагма в процессе
выполнения Уткатасаны поднимается, слегка массируя сердце. Тонизируются органы брюшной полости
и спина, развивается грудь, поскольку
она полностью раскрывается.

Врикшасана I: «первая поза дерева»
Техника выполнения:
1. Примите Тадасану.
2. Поднимите правую ногу, возьмите ее руками и прижмите подошвой к внутренней
поверхности левого бедра так, чтобы
пятка оказалась поближе к паху, а носок
обращен вниз.
3. Стойте на левой ноге, стараясь, чтобы согнутая правая нога находилась
в одной плоскости с туловищем.

4. Соедините ладони рук перед грудью
в индийский жест приветствия (намастэ). Вдохните и поднимите руки вверх,
не разъединяя ладоней.
5. Балансируйте на одной ноге от нескольких секунд до одной минуты. Дышите глубоко.
Эффект: Поза тонизирует мускулы ног, развивает вестибулярный
аппарат, успокаивает нервную
систему.

Падмасана: «поза лотоса»
Техника выполнения:
1. Сядьте а пол, согните правую ногу
в колене, положите правую ступню
на основание левого бедра так, чтобы
пятка находилась на линии пупка.
2. Левую ногу расположите так же.
Вытяните спину вверх, опустите
и расслабьте плечи.
Эффект: Падмасана – основная
поза йоги для пранаямы

(искусство управления дыханием)
и медитации. Вертикальное
положение позвоночника
позволяет сохранять свежесть
ума, не допуская вялости
и сонливости. Положение ног
замыкает течение энергии вниз,
останавливая потерю энергии,
помогая накопить ее, словно воду
в чашечке лотоса и направить ее
вверх – к голове.

Прасарита Падоттанасана: наклон
с широко расставленными ногами
Техника выполнения:
1. Расставьте ноги примерно на 2,5
ширины плеч.
2. Поставьте ладони на основания
бедер.
3. Наклоните прямой корпус вперед,
поставьте руки на пол на одной линии
со стопами, вытяните спину вперед,
сделайте несколько вдохов-выдохов, опустите макушку на пол на одну линию
с ладонями и стопами.

4. Оставайтесь в этом положении
с ровным дыханием 20–30 секунд.
Эффект: Прасарита Падоттанасана относится к позам йоги,
придающим бодрость, помогающим при депрессии. Асана растягивает подколенные сухожилия,
устраняет усталость, вызванную
стоячими позами. Успокаивает
умеренную боль в пояснице. Задействует все мышцы тела, усиливает кровообращение. Способствует
снижению веса.

Мастер-класс

Юлия
Богданова
экоблогер,
президент
и основатель
Enhel Group Company
Расскажите, как в вашей жизни появился

множеством строгих медицинских исследований.
Собственные результаты применения водородной
воды окончательно убедили меня в том, что я просто обязана привезти эту замечательную технологию в Россию и рассказать о ней всем. Ведь именно
эта вода помогла мне похудеть и наладить обмен
веществ, а моей бабушке – нормализовать уровень
сахара в крови!
Расскажите, каких правил придерживае-

 тесь в питании?

Спорт в моеи жизни – такой же необходимый компонент, как воздух и вода. Я очень люблю йогу –
она созвучна с моим стилем жизни. В лицее, где
я училась, вместо обычной физкультуры преподавали йогу. Благодаря этим занятиям я научилась
управлять не только своим телом, но и внутренними энергетическими и психологическими процессами. Что касается балета, то я убеждена, что
им должна заниматься каждая девочка. Мне очень
повезло: мама привела меня в студию хореографии в 3-летнем возрасте. Ничто так не развивает
пластику, элегантность и женственность, как балет.
Занятия классическим балетом – как прикосновения к настоящему искусству – очень важны: они
подобно камертону настраивают меня на правильную ноту среди повседневной суеты.

Сейчас моя фитнес-задача состоит не в похудении,
а в правильном формировании мышечного корсета.
Поэтому я активно занимаюсь программой по набору мышечной массы. А это подразумевает соблюдение особых правил в питании. Во-первых, общее
количество калорий при этой программе должно
быть на 100-150 ккал выше обычной дневной нормы. Во-вторых, в рационе нужно придерживаться
правильного соотношения белков, жиров и углеводов (белки – около 3 г в сутки на килограмм веса;
жиры – 0,5 г/кг, углеводы – 3 г/кг). В-третьих, для
того чтобы белки лучше усваивались, я обязательно
включаю в рацион витамины, минералы и клетчатку.
В-четвертых, очень важен режим питания: я ем часто
(5-6 раз в день), но маленькими порциями. Такой
режим способствует лучшему усвоению полезных
веществ и ускорению обменных процессов, что не
дает откладываться лишнему жиру. Утром – каши
плюс ягоды, на обед и ужин – блюда, богатые белками. Перекусы – это в основном овощи. И, наконец,
пятое правило: при богатом белком рационе очень
важно пить много воды – не менее 2–2,5 л в день.
Это нужно для поддержания водного баланса
и нормальной работы почек.

Сегодня магазины пестрят разнообраз-

 ной продукцией для здоровья и красоты.

Вы же не побоялись составить конкуренцию в
сфере health & beauty, открыв аудитории интересный продукт – водородную воду. Как вам удалось разглядеть перспективу в этой области?
Несмотря на кажущееся изобилие и разнообразие,
по-настоящему эффективных продуктов на рынке
health & beauty не так уж и много. Это как в гардеробе у истинной женщины – вещей много, а надеть
нечего! Ну а если говорить серьезно, то сегодня
множество людей выбирают товары, ориентируясь
не на красивую упаковку, а на достоверные факты.
У нас, к сожалению, пока дефицит технологий,
имеющих надежную научную основу. Я много путешествую и обратила внимание на то, что во многих
странах сформировался тренд здорового образа
жизни, а правильная вода – это одна из главных его
составляющих: ведь мы на 80% состоим из воды!
Японцы своим примером убедили меня, что самая
правильная – это водородная вода. Она нейтрализует токсичные оксиданты, безопасно очищает
и омолаживает организм, дает нам силы, красоту
и энергию. И самое главное – все это подтверждено

ФИТНЕС

 спорт? Почему выбрали балет и йогу?

А какими косметологическими процеду-

 рами себя балуете?

Я часто посещаю спа после спортивных занятий.
Люблю процедуры, связанные с расслаблением:
массажи, пилинги, маски и обертывания. Открытием стали для меня японские уходы и маски с водородом. После них кожа подтянутая и свежая, не
требует дополнительного увлажнения и питания!
Что бы вы пожелали нашим читате-

 лям?

Любите жизнь и то, чем вы занимаетесь. Не бойтесь
мечтать и ставить амбициозные цели, какими бы
фантастическими они не казались окружающим.
Никого не слушайте, выбирайте свой путь и идите
к своей мечте. И все у вас получится!
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Спорт не только помогает нам быть
в отличной физической форме, но
и воспитывает характер, силу воли,
заряжает энергией на
новые жизненные победы. Присылайте
в редакцию фотографии, на которых
вы и ваши близкие
демонстрируете свои
спортивные увлечения, и получите шанс
стать одним из трех
обладателей мужских
косметических наборов.

Специально для мужчин Fa MEN представляет
суперновинки среди антиперспирантов и гелей для
душа с улучшенными формулами в новых стильных
упаковках. Уже знакомые линейки средств пополнились новинками, а тонизирующие гели для душа и
эффективные дезодоранты стали еще лучше благодаря усовершенствованным ингредиентам.
Так, линия Fa Men Sport пополнилась двумя продуктами: дезодорантом-антиперспирантом и гелем для
душа «Перезарядка» для использования после занятий
спортом. Новая формула геля «Перезарядка» содержит ухаживающий комплекс, подходит для тела
и волос и заряжает бодростью. Гель для душа «Взрыв
энергии», обогащенный минеральным комплексом,
представлен теперь в новом ярком дизайне, средство
освежает кожу после занятий спортом и сохраняет ее
водный баланс. Уникальная прозрачная суспензионная
формула дезодорантов-антиперспирантов «Взрыв
энергии» и «Перезарядка» не оставляет следов на
одежде и обеспечивает сухость и свежесть на 72 часа.

КОНКУРС

Фотоконкурс
«Спорт – моя жизнь»

В линейке средств MEN Deep Effect 3 также пополнение – бренд выпустил шампунь, который
эффективно борется с перхотью и жирностью
волос. Основным компонентом нового средства
стал цинк пиритион – эффективное вещество,
получившее широкое применение в медицине
и косметологии благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам. Шампунь «От перхоти и жирности»
MEN Deep Effect 3 устраняет чешуйки перхоти после первого же применения и сохраняет этот эффект на срок до шести недель.
Кроме того, пиритион цинка абсорбирует
излишки жира с кожи головы, обеспечивая
идеальное очищение и длительное ощущение
свежести.
www.ru.fa.com
www.schwarzkopfmen.ru
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Условия конкурса
Присылайте свои спортивные фотоистории на
электронный адрес
ИД «Экслибрис»:
exlibris@smpost.ru с пометкой «Фотоконкурс
Fa Men» или в Instagram,
отмечая на фото
@zdorovaya_stolitsa. Авторы трех лучших фото получат подарочные наборы
Fa Men, состоящие из трех
средств – геля для душа,
роликового антиперперанта и дезодорантаантиперсперанта,
а также шампунь
«От перхоти
и жирности»
Men Deep Effect 3.
Сроки проведения
конкурса:
с 10.10.2016 г.
по 10.11 2016 г.
Организатор конкурса:
ООО «ИД «Экслибрис».
Подробную информацию
об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов,
сроках, месте
и порядке их получения
можно узнать по тел.
+7 (495) 617-12-25.
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 В тренде: воланы и рюши
Чтобы придать строгому осеннему образу немного легкости и игривости, можно добавить платьям, блузам и топам немного рюшей
и оборок. Тем более, что эти элементы не теряют актуальности на
протяжении нескольких сезонов. Наряды с воланами выглядят очень
женственно и легко, добавляя романтичности и сексуальности его
обладательнице. Кроме того, воланы и рюши на блузках позволяют визуально увеличить небольшую грудь, а достаточно длинные
оборки скрывают не слишком модельную талию. Многие девушки
опасаются платьев и блуз с рюшами, боясь выглядеть вычурно.
Действительно, эти элементы довольно самодостаточны, а потому
не требуют других акцентов, оставляя право быть дополненными
скромными украшениями. Девушкам высокого роста подойдут крупные воланы и оборки, в то время как миниатюрных леди украсят
скромные, нежные элементы. Еще один важный момент: в образе
должна быть только одна вещь с воланами: или блуза, или юбка.
Лишняя объемная деталь способна визуально придать вам парутройку лишних килограммов.

Создай

Фото: из коллекции бренда SULTANA FRANTSUZOVA

свой стиль!
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 Уютный пуховик
В верхней одежде абсолютным хитом нового сезона будет, несомненно, пуховик, ведь это лучшее решение для долговременных
прогулок в холодный сезон. Стеганые куртки, пуховики оверсайз
обеспечат их обладательницам удобство и тепло и станут любимым вариантом верхней одежды в снежно-ветреные дни. Чтобы синтезировать в одной модели спортивную и классическую
составляющую пуховиков, Султанна Французова предлагает
модницам универсальные модели – пальто с широким поясом на
уровне талии и пуховики А-силуэта, которые одинаково хорошо
смотрятся с модными кроссовками и ботильонами на каблуке.
Дизайнер делает упор на базовый женский гардероб, создавая
вещи, уместные в повседневной носке, поэтому в новой коллекции
присутствую самые модные оттенки: глубокий синий, хаки, цвет
морской волны, графит и капучино.

Многообразие трендов
сезона осень-зима 2016/2017
позволяет каждому найти
что-то «свое».
В зависимости от почерка
каждая марка транслируют
наиболее близкие ей по духу
модные тенденции. Сегодня
мы представляем читателям
титульные look-и новой
осенне-зимней коллекции
бренда Sultanna Frantsuzova.
В основе стиля бренда
Sultanna Frantsuzova лежит
женственность и легкость,
которые актуальны
в любое время года: и жарким
солнечным летом, и глубокой
романтичной осенью.

Модный weekend

ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Актуальный черный
Один из самых модных цветов нового сезона –
черный. Этот цвет универсален и уместен
в разных ситуациях. Дизайнер Султанна Французова использует черный цвет в моделях, добавляя интересные детали. Благодаря такому
сочетанию одежда становится эффектной
Султанна Французова
и харизматичной. Помимо этого, черный лучше
всех подчеркивает фигуру, строгость форм
Sultanna Frantsuzova –
и элегантность. Не теряет своей популярности
российская марка
и стиль total black, предполагающий полностью
одежды, основанная
черный образ. Такой look позволяет расставить
дизайнером Султанакценты на достоинствах фигуры: сделать
ной Французовой.
акцент на плечи, использовать асимметричные
Марка Sultanna
формы и играть с элементами разных объемов.
Frantsuzova появилась
Разбавить «черный» образ можно яркой помана рынке в 2004 году
дой или аксесуарами.
и сразу завоевала
любовь и доверие
покупателей благо Яркие акценты
даря оригинальному
Дополнить образ можно аксессуарами из новой
дизайну, качественколлекции Sultanna Frantsuzova. Изумрудн0-зеленый –
ным материалам и деодин из самых актуальных оттенков сезона, поэтому
мократичным ценам.
разбавить однотонный наряд можно зеленой круТворчество Султанны
глой сумочкой кросс-боди, «подружив» ее с шарфомпользовалось похомутом похожего оттенка. Минималистичные
пулярностью среди
серьги-вишенки станут отличным штрихом,
редакторов модных
который завершит ваш образ! Они подойдут как для
журналов,
рабочего дня, так и для вечернего выхода. Вытянутая
а в 2005 году она
форма зрительно удлиняет шею, а цветная «вишенстала женщинойка» создает необходимый яркий акцент.
дизайнером года
по версии журнала
 Идеальное пальто
Glamour. Одежда от
Демисезонное пальто – вечная классика,
Sultanna Frantsuzova –
предмет, без которого сложно представить
это классика в соврегардероб любой девушки. Любительницам
менном исполнении.
минимализма наверняка придется по вкусу
Она женственная
однотонное пальто прямого кроя с кокетлии при этом удобная,
вым воротничком, а более смелые модницы
что позволяет носить
могут обратить внимание на двубортные
ее как в офис, так и
пальто прямого силуэта. Двубортные
на свидания. Одежду
пальто, как правило, однотонные, причем
бренда можно встреинтенсивность цвета здесь роли не играет.
тить в нескольких
Синие, зеленые, строго серые, терракотовые
торговых центрах
и милитари – наверняка каждая девушка
Москвы, Санктнайдет свой оттенок осени! В новом сезоне,
Петербурга и других
помимо базовых моделей, дизайнер Султанроссийских городов,
на Французова предлагает интересную
а также заказать
вариацию – пальто с отложным воротнив интернет-магазине
ком. Благодаря яркой детали – воротнику,
по адресу
обычное пальто быстро превращается в
www. sultannafrantsuzova.ru
самостоятельный элемент образа. Отстегнув воротник, можно создать более строгий
аутфит на каждый день.

51

Здоровая столица № 10 2016

Большая,
вместительная
кухня – мечта
любой уважающей
себя хозяйки.
Но, к сожалению,

Кухня–
сердце дома

в условиях жизни
в мегаполисе не
всем так повезло.
Хорошо, если у вас на
кухню приходится
десять квадратных
метров, а ведь есть
варианты квартир,
где приходится

ОБРАЗ ЖИЗНИ

довольствоваться
пятью-шестью
метрами. Безусловно,
это жизненное
разочарование
надо принимать
стоически и решать
проблему при
помощи правильной
планировки. Своими
советами по этой
теме поделится
известный дизайнер,
художник

Фото: fotolia.com; из архива Веры Петровой

Наталья Попова.
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Место сбора семьи
Так получается, что для современного русского человека кухня по-прежнему
остается местом №1 в доме. Именно сюда приглашаются гости, здесь кипит
и внутридомашняя жизнь: обсуждаются насущные проблемы, готовятся
праздничные и будничные блюда, устраиваются посиделки. Поэтому при проведении ремонтных работ в квартире внимание к кухне всегда повышенное.
Здесь должен царить комфорт, удобство, причем он должен касаться в максимальной степени всего: и зоны приема пищи, и зоны готовки. Согласитесь,
очень важно, когда при приготовлении пищи все находится под рукой. При
планировании кухонного пространства придется учитывать абсолютно все до
самых мельчайших деталей.
На первоначальном этапе обустройства кухни следует понять, что исходить
нужно из того, что у вас имеется, т.е. из планировки помещения, все минусы
которого придется обратить в плюсы. Если метраж помещения небольшой,
остается момент дизайна и наполнения, которые исходят из брифа и зависят
от технического задания, где указано количество проживающих человек, от
назначения кухни как такового. Вам придется выстроить определенную форму
и размер кухонного гарнитура. Определитесь, сколько шкафчиков и для чего
вам нужно, будет ли встроенная техника. На чем точно можно сэкономить пространство: отказаться от стиральной машинки на кухне, вместо стационарной
СВЧ-печи приобрести плиту с подобной функцией, заменить обеденный стол
барной стойкой, которая при желании может быть откидной и использоваться
не только в качестве обеденной зоны, но и в целях приготовления еды.

Дом

Расширяем пространство

Помните, что расстояние между столешницей и навесными кухонными шкафами
по стандарту должно составлять не менее 45 см и не более 60 см для людей
среднего роста. Расстояние между плитой, холодильником и мойкой должно быть
минимальным. В таком случае функциональное пространство будет комфортным
для всех членов семьи.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Хороший способ увеличить пространство – максимально использовать уже
имеющиеся по проекту ниши под шкафы
и полки или обойти все надлежащие инстанции и договориться об увеличении
полезной площади за счет имеющегося
воздуховода. В полученную нишу можно поставить, например, холодильник,
встроенный шкаф или полки, что тем самым позволит сэкономить место. Запомните: даже незначительное углубление
в виде ниши может сыграть важную
роль, ведь встроенный холодильник
имеет большую глубину, чем рабочая
поверхность стола.
При малогабаритной кухне можно использовать полки, которые заменят всем
известные навесные шкафы. На полки можно поставить прозрачные емкости для хранения чая, круп – это будет выглядеть не только практично,
но и будет выполнять декоративную роль, таким образом, мы освобождаемся от нагромождений сверху. Также большим плюсом являются стеклянные
фартуки. Они могут быть без рисунков, благодаря своей отражающей поверхности блики дают глубину. Не рекомендую укладывать все стены плиткой,
как это было принято раньше, можно сделать небольшой фартук над рабочей
поверхностью, не делать плитку массивной и ровной, сделать фартук рельефным, возможно вставить еще сложные декоративные вещи: панно или рисунков с бликующим, светоотражающим эффектом. Любые глянцевые поверхности и стекло визуально увеличивают пространство. Именно поэтому наиболее
актуальным стилем для малогабаритной кухни считается хай-тек.

Какого цвета ваша кухня?
Если говорить о цветах, то здесь, как и везде,
действует правило: светлые тона визуально
увеличивают помещение, темные сужают.
Теплые тона, в том числе ярко-оранжевый,
желтый, все оттенки зеленого считаются возбуждающими аппетит, тем же, кто борется
с лишним весом, рекомендуется холодная
гамма. Не бойтесь экспериментировать, потолок, конечно, лучше оставить традиционного белого цвета, можно воспользоваться
натяжным, глянцевым вариантом, а вот пол
совершенно не обязательно делать светлым –
попробуйте внести разнообразие и положить
на пол кухни черную плитку, и вы увидите,
как пространство привычной вам кухни станет неизмеримо больше.
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А.С. Пушкин писал: «И с каждой осенью я расцветаю вновь».
Давайте последуем примеру классика и будем приводить
в порядок наши мысли и мышцы. А самый эффективный
способ для этого – начать или возобновить занятия спортом.
Фитнес-клуб Sportown – идеальное место для занятий
спортом, семейного отдыха, новых знакомств и развлечений.
Здесь люди влюбляются в фитнес, потому что каждому
найдется направление по душе, и даже для детей в фитнесклубе есть спортивные программы, которые помогут
вырастить вам своего любимого олимпийского чемпиона.

Фото: Ерофей Петухов

Активная осень в Sportown

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

реклама

щение полета и внутренней гармонии
подарит аэройога, а танцы удивят разнообразием направлений и тренерским
составом. Например, занятия по сальсе
и бачате ведет профессиональный танцовщик из Кубы, поклонники дерзких
и современных танцевальных направлений могут наслаждаться занятиями
по реггетону, Strip Danсe. Самые требовательные и стремящиеся максимально
разнообразить свою фитнес-жизнь могут
попробовать новое революционное направление SkyJumping – кардиотренировки на специальных батутах. Такие
занятия, основанные на прыжках, укрепляют все системы организма, развивают

координацию движений и выносливость
и помогают вырабатываться огромному
количеству эндорфинов. В 25-метровом
бассейне с чистейшей мягкой водой учат
плавать детей и взрослых. Кроме того,
аквазона оборудована прекрасным банным комплексом, где можно отдохнуть
и расслабиться. В клубе единоборств бойцовские качества помогают приобрести
опытные тренеры по боксу, кикбоксингу, каратэ и даже фехтованию. И самое
главное, в Sportown работают настоящие
профессионалы – люди страстно влюбленные в фитнес и способные зарядить
своей любовью каждого, кто придет
в клуб! Sportown – живи в движении!
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Фотоконкурс
«Фирменное блюдо» от

КОНКУРС

Наверняка у каждой хозяйки есть коронное блюдо, приготовление которого отработано до нюансов не один
десяток раз. И конечно, хоть однажды итог кулинарных творений был запечатлен на фотоаппарат или
смартфон. Присылайте в редакцию снимки вашего
любимого блюда – авторы самых «аппетитных»
фото получат практичные подарки от Paclan.

Paclan, один из ведущих европейских брендов товаров для
домашнего хозяйства, представляет линейку средств для посудомоечной машины серии Brileo:
порошок, ополаскиватель и соль.
Порошок Paclan Brileo содержит
в своем составе биологические
добавки – энзимы. Они эффективны против белковых
и жировых соединений и помогают достичь идеальной чистоты.
В составе отсутствуют опасные
для здоровья человека
и окружающей природы фосфаты. А благодаря удобной системе
Условия конкурса
Присылайте свои фотоистории на
электронный адрес ИД «Экслибрис»:
exlibris@smpost.ru с пометкой «Фотоконкурс Paclan» или в Instagram,
отмечая на фото @zdorovaya_stolitsa.
Авторы трех лучших, по мнению
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журнал «Здоровая столица»
www.zspress.ru
№ 10, октябрь 2016 г.
Главный редактор
Марьяна Вячеславовна
Смекалова
Выпускающий редактор
Анастасия Бычкова
Арт-директор
Алексей Нагаев

56

закрывания количество порошка
на одну мойку легко отмерять.
Для повышения производительности моющего средства
и смягчения воды и необходимо
использовать соль. В линейке
Brileo она повышенной очистки.
Крупная фракция обеспечивает
более долгое растворение, чем
мелкая, способствуя экономичному использованию. Кроме
того, она предотвращает образование кальциевых отложений на
стенках посудомоечной машины.
Соль Paclan не содержит таких
примесей, как железо и карборедакции, фото получат подарочные
наборы от Paclan серии Brileo, состоящие из трех средств для посудомоечной машины: порошка, ополаскивателя и соли.
Сроки проведения конкурса:
с 10.10.2016 г. по 10.11. 2016 г.
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над, которые могут повредить
блок умягчения воды. Объем
упаковки (1 кг) позволяет засыпать соль за один раз сразу после
покупки, избавляя от необходимости хранить коробку.
Ополаскиватель завершает цикл
мойки, придает блеск и чистоту
стеклянной, керамической и металлической посуде. Он удаляет
известковый налет и не оставляет водяные капли и разводы.
Ополаскиватель Brileo стоит
значительно дешевле популярных аналогов.
www.paclan.ru
Организатор конкурса: ООО «ИД
«Экслибрис». Подробную информацию об организаторе конкурса,
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