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В Государственном музее изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина прошла 10-я юбилейная церемония вручения национальных стипендий L'ORÉALUNESCO «Для женщин в науке».
Десяти молодым российским
женщинам-ученым
вручены
стипендии, призванные помочь
им развивать свою научную карьеру в России в различных областях знаний. Благодаря прекрасной традиции проведения
мероприятия в ГМИИ им. А.С.
Пушкина, еще до начала церемонии гости смогли окунуться в
торжественную и вдохновляющую атмосферу, посетив выставку «Рафаэль. Поэзия образа».
Затем свои двери для гостей открыл Белый зал музея, в котором
прошло непосредственное награждение и чествование победительниц. Бессменная ведущая
мероприятия Светлана Сорокина начала церемонию с рассказа
об истории программы в России
и в мире, затем предоставив
слово представителям организаторов и членам жюри. В России
конкурс проводится с 2007 года
при участии Российской Академии Наук и Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО.
С этого момента стипендии получили уже 95 женщин-ученых. Организаторы уверены, что пример
стипендиатов поддержит молодых российских ученых в их желании заниматься наукой и прибавит решимости и энтузиазма
в открытиях.

В конце осени «Нестле Россия»
открыла первую кулинарную
онлайн-школу для детей, и в течение года будет проведено пять
кулинарных уроков в формате
онлайн, на которых дети научатся готовить вкусные, полезные и несложные в приготовлении блюда.
Мероприятия пройдут в рамках программы «Разговор о правильном
питании». Вести занятия будет шеф-повар кулинарной школы — Михаил Лиске. Гостями студии будут известные артисты, ученые, композиторы. Во время трансляции участники могут не только готовить вместе с шеф-поваром, но и задавать ему вопросы, используя функцию
«комментарии». Примечательно, что на первый урок зарегистрировалось более 1000 классов из школ разных регионов нашей России – от
Архангельска до Владивостока, а также из Республики Беларусь. Сам
урок проходил в московской студии, где шеф-повар Михаил Лиске
и ребята из музыкальной студии города Дубны придумывали вкусный
и полезный десерт из тыквы и яблок, а ребята из других городов готовили вместе с ними, следя за трансляцией урока на сайте программы. Следующий урок состоится
14 декабря и будет посвящен
приготовлению праздничного
новогоднего салата. Ознакомиться с подробной программой уроков и зарегистрироваться в качестве участника можно
www.prav-pit.ru.

Новинка от R.O.C.S.®
Бренд R.O.C.S.® представляет новинку в линейке R.O.C.S. UNO – зубную
пасту R.O.C.S. UNO «Энергия
трав», которая восстанавливает эмаль в постпломбировочный период и защищает от кариеса. Новинка,
в отличие от других паст
линейки UNO, содержит хлорофилл, который обеспечивает не только эффективное очищение, удаления налета и профилактику борьбы
с развитием кариеса, но и питает ткани десен необходимыми микроэлементами и биологически активными веществами. Особенность состава обеспечивает укрепление эмали и насыщение зубов кальцием
и фосфором. Насыщенный вкус освежающей мяты с оттенком аромата
хвои и лесных ягод дарят приятное послевкусие и освежают дыхание,
а отсутствие в составе фтора, антисептиков и синтетических красителей
делают новинку исключительно безопасной. Пасту R.O.C.S. UNO «Энергия трав» рекомендуется использовать для восстановления эмали после посещения стоматолога и профилактики вторичного кариеса.

Новости здоровья

Здоровье – наш выбор

ством образования: этот параметр набрал 4,56 балла,
также показав рост: в 2014 году он оценивался в 4,15
балла, в 2015 году – 4,51 балла. В уходящем году только
65% москвичей удовлетворены качеством жизни, из
них 45% не отмечают негативной динамики. Треть московских респондентов (33%) не удовлетворены качеством жизни, причем за последний год 31% из них не
отмечают изменений к лучшему. Исследование 2015
года показало, что жители Москвы в целом были удовлетворены качеством жизни (72%). Лишь 27% считали, что их жизнь не соответствует высоким стандартам
качества.

Спорт в народ!

20 ноября, в воскресенье, в пространстве Тесла 4000 состоялась
официальная презентация проекта «Спорт в народ», вдохновтелем
и инициатором которого стал известный певец Алексей Воробьев.
Пресс-конференцию и презентацию проекта посетили коллеги
и друзья Алексея из мира музыки, ТВ
и кино: Ингрид Олеринская, Андрей
Крыжний, Тимур Соловьев, Екатерина Владимирова, Маркус Ривва, а также известная спортсменка
Анастасия Гребенкина. На площадке прошли открытые тренировки
с профессиональными спортсменами, которые вдохновили участ-

ников программы «Спорт в народ»
на новые свершения. Время между
активными тренировками можно
было провести в баре здоровой
еды или послушать лекции диетолога, задав ему конкретные вопросы по правильному питанию при
активных нагрузках. Кульминацией
вечера стало награждение победителей первой смены проекта «Спорт
в народ». Призеры первой смены
выиграли автомобили Merсedes
Benz, поездки в Майями, таунхаус
в Москве. Одной из составляющих
частей проекта в целом и мероприятия в частности является благотворительность и социальная ответственность. Проект «Спорт в народ»
является абсолютно бесплатным
для людей с ограниченными возможностями. 29 параспортсменов

участников первой смены получили
в качестве награды сертификаты на
путешествие для всей семьи. В течение недели с 14 по 20 ноября 15%
денежных средств от всех проданных тарифов на участие во второй
смене проекта будут переведены
на счет благотворительного фонда
«Сердце феникса», занимающегося
поддержкой подростков из детских
домов. Более того, для 50 детей из
детских домов под эгидой фонда
будет организована специальная
спортивно-развлекательная
программа. 25 ноября началась вторая
смена проекта, и в канун Нового
года мы узнаем имена новых победителей!

ЗДЕСЬ&СЕЙЧАС

Концерн Bayer и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в третий раз провели
масштабное исследование «Bayer Барометр», оценивающее различные аспекты качества жизни россиян.
В исследовании «Bayer Барометр» приняли участие
1600 жителей из 137 населенных пунктов в 46 регионах РФ. Кроме этого, в Москве было отдельно опрошено 600 респондентов. Как показывают результаты
всероссийского опроса 2016 года, самым значимым
индикатором качества жизни по-прежнему остается
здоровье. Показателю «здоровье» большинство респондентов присвоило 4,85 балла из пяти. В 2014 году
население оценило важность здоровья в 4,84 балла,
в 2015 году – в 4,78. Качеству и доступности продуктов
питания респонденты отдали 4,73 балла. В прошлом
году у данного показателя было 4,68 балла. Изменились представления россиян о важности экологии
и образования. Результаты исследования свидетельствуют, что потребность граждан в чистой экологической среде возросла: значимость этого фактора респонденты оценили в 4,73 балла (в то время как в 2014
и 2015 годах средние баллы составляли 4,64 и 4,61 соответственно). Кроме того, россияне озабочены каче-
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Героиня нашего
новогоднего выпуска –
одна из самых ярких
и талантливых персон
отечественного
шоу-бизнеса. Она не
боится перемен и идет
по жизни с гордо
поднятой головой.
О внутренней красоте
и женской силе, главных
принципах воспитания
сына и творческих
перспективах, самых
значимых событиях
уходящего года
читателям журнала
«Здоровая столица»
рассказала певица,
композитор и автор
песен Ирина Дубцова.

«Я ОЧЕНЬ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК!»
Ирина, недавно вы выпу-

 стили новую песню под
названием «Примета». Верите ли в приметы? Наверняка
у этой композиции есть своя
история. Расскажите!
Знаете, я настроила себя так, что
все приметы к деньгам и благополучию! (Смеется.) И уверяю, что
мысли материальны, и все зависит
от того, как вы себя настроите. Для
написания этой песни я использовала приметы, в которые я действительно верю. Я очень рада,
что песня получилась позитивная,
несмотря на то, что я затронула
тему безответной, неразделенной любви женщины к мужчине.
Я считаю, что каждая женщина
заслуживает счастья и достойного
мужчину рядом с собой.
Одна из ваших последних

 работ – песня «Бойф-

ренд» – явно выбивается из

Ирина Дубцова:
«Каждая женщина
достойна счастья!»

Интервью

Несмотря на сложности и критику,

 с которыми вы столкнулись в этом

году, вы уверенно двигаетесь дальше и добиваетесь новых высот. Что вас вдохновляет и мотивирует?
В этом году я получила свой первый «Золотой граммофон» за песню «Люба – Любовь»!
Очень рада, что эта песня нашла отклик
в сердцах слушателей, и они голосовали за
меня. Меня очень поддерживает моя семья.
Мой сын Артем и вовсе не говорит мне ничего
такого, что могло бы меня расстроить. Что
касается вдохновения, то оно может нахлынуть
абсолютно неожиданно. Я люблю писать песни
по ночам или находясь в дороге. Сажусь в машину и катаюсь по ночной Москве. Могу даже
сказать, что любимый город меня вдохновляет!
Вы одержали уверенную победу в про-

 екте перевоплощений «Точь-в-точь»

в 2014 году и сейчас участвуете в новом
сезоне шоу, где соревнуетесь с лучшими
участниками разных сезонов. Какие эмоции
испытываете от подобных экспериментов?
Я очень хотела поучаствовать еще раз, и мое
желание сбылось. Началась битва сезонов,
и я с огромным удовольствием согласилась
участвовать снова. Вообще, я любитель музыкальных шоу-программ. Мне очень нравится,
что возобновилась тенденция петь вживую
в телепроектах. И на радио стали делать живые

концерты, что радует больше всего. Проект
«Точь-в-точь» не исключение. Здесь все понастоящему!
Как работаете над образом для пере-

 воплощения? Какой образ вам особенно дорог?
Каждый образ на этом шоу дорог мне. Я очень
боялась обидеть персонажа, в которого перевоплощалась. За кулисами меня трясло от
волнения, но только я ступала на сцену – весь
страх куда-то исчезал, и я полностью вживалась
в свою роль. Знаю, что многим телезрителям запомнился номер Adele из нового сезона. Мы
с ней похожи. Она, как и я, автор своих песен,
да и по жизни многие наши пути схожи. (Улыбается.)

Если вас сравнивают с другими певи-

 цами, воспринимаете это как комплимент или обиду?
Комплимент, конечно же. Многие молодые
исполнители зачастую, чтобы найти свой хит,
начинают копировать чужие песни. Мне очень
приятно, что мои песни находят отклик у авторов
и молодых исполнителей, и они пытаются быть
похожими на меня. Когда меня сравнивают с такими шикарными певицами, как Алла Пугачева или
Ирина Аллегрова, конечно, мне это льстит.

«ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
ВОСПИТАНИЯ – ЭТО ДРУЖБА»

ГОСТЬ НОМЕРА

общей картины ваших лирических композиций. Да и видеоклип к ней совсем другой:
дерзкий, яркий, динамичный. Расскажите
об этой работе подробнее.
Если мы говорим о последних моих песнях, то
они больше коммерческие, чем личные. Это не
значит, что изменилась моя лирика. Она осталась, но виденье и мировоззрение в музыкальном плане изменилось. Песня «Бойфренд» –
это, действительно, кардинально иная работа.
Клип «Бойфренд» – это очередная история несложившейся любви, где я, как сильная и независимая девушка, могу только посмеяться над
недостойным меня бойфрендом. Мне понравилось примерять на себе различные эпатажные
образы, которые я демонстрировала на фоне
разнообразных декораций. А что касается главного героя Венцеслава, то он покорил абсолютно всех! (Смеется.) Мне не хотелось снимать
в клипе очередного брутального мачо, я выбрала героя совершено другого типажа, и это
сработало.

Ирина, каких главных принципов вы

 придерживаетесь в воспитании своего
сына Артема?
Главное правило в нашем общении – уметь
слушать, слышать друг друга и идти на компромисс. Артем никогда не сделает того, чего
в принципе не хочет. В таких случаях я включаю свое главное оружие – умение договариваться! (Смеется). Я никогда не ударю своего
сына. Это главное правило в воспитании, которого я придерживаюсь. Я могу его отругать или
поставить в угол. Хоть это и было один раз
в жизни… в Париже! (Смеется) И то нам
с мамой было его очень жалко, но я бы и сама
постояла в Париже в углу! Конечно, ругаю, но
никогда не подниму на него руку.
Современные родители стараются

 дать своим детям как можно больше,
записать во всевозможные кружки, секции.
А вы активная мама?

æ
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По секрету
всему свету…

1

В мужчинах больше
всего привлекает…
чувство юмора

2

Город, близкий
по мироощущению:
Москва

3

Мое необычное
умение:
рыбалка

4
5
6

Мой аромат:
Мontale
Мой главный цвет:
розовый

	Самая дорогая
вещь в моем
гардеробе:
сумки Hermes

7

Любимый
аксессуар:
очки

8

Любимое
занятие дома:
готовить

9

Последнее
достижение:
статуэтка «Золотой
граммофон»

Моему сыну уже 10 лет, и могу
сказать, что он развит не по
годам. Он уже сам вправе решать,
на какой кружок ему пойти или
чем заняться в свободное время.
Он у меня компьютерный гений,
можно сказать. Все что угодно,
только не трогайте компьютер.
(Смеется). Летом он посещал
кружок скейтеров. Его это очень
увлекло, и мне было очень приятно, что ребенок не сидит на месте,
а сам выбрал себе хобби!
Я больше работящая мама.
С сыном мы видимся, к сожалению, нечасто. Мы постоянно
с ним на связи, и я даже проверяю уроки по телефону. Главное
правило в наших отношениях –

6

это дружба. У него нет от меня
секретов, он делится всем, что
происходит в его жизни.
Расскажите о питании.

 Как оно организовано

в вашей семье?
Я обожаю готовить! И когда у меня
выдается свободный вечер и я еще
и в Москве, то обязательно кормлю
всю семью. Благо, что вкусы
у нас схожи – мы любим азиатскую
кухню и морепродукты. В рецептах
люблю экспериментировать
и смешивать различные продукты.
Кстати, совсем недавно я сдавала
швейцарский анализ по слюне.
Мне выдали толстую книгу
с перечислением продуктов, которые мне можно есть и которые категорически запрещены. Стараюсь
питаться правильно и призываю
к этому всю семью.

«ЕСТЕСТВЕННАЯ
КРАСОТА – ЛУЧШЕЕ
УКРАШЕНИЕ»
Какими принципами

 руководствуетесь, вы-

бирая косметику? Назовите
топ-5 средств, которые всегда присутствуют в вашей
косметичке.
Всегда интересуюсь косметическими новинками. А когда бываю
в других странах, где продается
косметика брендов, не представленных в России, обязательно
привожу все интересные продукты
домой, даже если это какие-то
огромные палитры, созданные
специально для визажистов. Мое
последнее открытие в США – это
минеральная косметика Bare
Minerals. Их пудру я часто использую вместо BB-крема. Она не сушит кожу, ровно ложится и очень
естественно выглядит.
В повседневной жизни люблю
быть естественной. Мой максимум – легкий BB-крем, блеск для
губ и прозрачный гель для бровей.
Тушью для ресниц в будни могу

и вовсе не пользоваться. Топ-5
моих любимых средств: тушь для
ресниц Make Up Forever, палетка
теней Х9 от M.A.C, увлажняющий
крем для лица LA MER, средство
для снятия макияжа от M.A.C
и любимый парфюм Montale.
А какими косметологиче-

 скими процедурами балуете себя и как поддерживаете
свежесть кожи?
Рецепт здорового цвета лица – это
хороший сон, в чем я испытываю
сильнейший дефицит, как и любой
артист. И первое, что необходимо,
чтобы просто нормально выглядеть, – тщательное умывание,
причем до «скрипа» кожи. Важно,
чтобы последний ватный диск
всегда оставался идеально чистым.
У меня это многофазная процедура. Сначала снимаю стойкий макияж: подводку, тушь для ресниц,
ресницы и клей, если это концертный образ. Затем тщательно очищаю кожу. Что касается уходовых
продуктов, телеведущая Липа, моя
близкая подруга, порекомендовала
своего косметолога, и, кажется,
я наконец-то нашла «своего». Врач
посоветовала маску Creme Masque
Vernix от Biologique Recherche. Она
пахнет своеобразно, но не требует
смывания. Наутро кожа просто как
у младенца! Я использую ее в качестве SOS-средства, когда нужно
за ночь привести себя в порядок.
Пользуюсь дневным кремом этой
же фирмы. Хоть мне уже за 30,
к активным антивозрастным продуктам пока не прибегаю. Спасаюсь
хорошим увлажнением и периодически делаю инъекции гиалуроновой кислоты и витамина С.
По большому счету, то,

 как мы выглядим, опре-

делят множество факторов,
в том числе и то, как мы живем
и даже то, что мы думаем. Вы
с этим согласны?
Абсолютно верно! Любое настроение человека отображается

Интервью

на лице. Это очень заметно, и никаким образом мы
не можем на это повлиять. Лицо – это зеркало нашей
души. По нему можно прочитать все, что происходит
в нашей жизни или понять образ жизни человека.

щим выступлением Сергея Лазарева на Евровидении.
Этот год для нашей страны был, на мой взгляд, очень
насыщенным событиями. Уверена, что следующий год
будет еще лучше!

Вы много путешествуете. Где, по-

 чать Новый год? Какой подарок мечтае-

 вашему, самые красивые женщины?

И вообще, красота, на ваш взгляд, имеет национальную принадлежность?
Самые красивые женщины – в России. Я не хочу никого обижать, но в Европе мужчины женятся в 35–38 лет
от безысходности. Правда. У них просто нет выбора.
Наша гордость – в этнических смесях. Кого в России
только нет: и северные блондинки, и яркие южанки,
и восточные девушки. Даже западные мужчины приезжают к нам, чтобы выбрать невесту. (Улыбается.)
Судя по фото в соцсетях, вы любите экс-

 периментировать со своей внешностью,

те получить?
Пока у меня планы на Новый год рабочие, но после
боя курантов рассчитываю присоединиться к своей
семье. Стараюсь придерживаться традиции и отмечать Новый год вместе с родными. А по поводу
подарка, то хочу …. Так! Оставлю это в секрете. Пусть
будет сюрпризом! (Улыбается.)

Что бы вы пожелали нашим читательни-

 цам в будущем году?

Желаю вам гармонии и семейного благополучия!
Женского счастья, здоровья, правильных и уверенных мужчин рядом с собой и, конечно же, счастливых перемен! Желаю каждой женщине обрести счастье в новом году, а тем, кто его уже обрел, желаю
расширения своей семьи!

ГОСТЬ НОМЕРА

особенно с волосами. Вы ощущаете себя комфортнее блондинкой или брюнеткой? В какие
моменты возникает желание что-то поменять в своей внешности?
Моя внешность зависит от моего настроения.
Я долго была блондинкой и честно сказать, мне это надоело. Просто однажды утром встала и поехала
в салон красоты. Получила массу комплиментов,
да и я сама себя увереннее чувствую брюнеткой.
А что касается социальных сетей, то я вовсе не считаю,
что на каждой фотографии я должна быть при «параде». Естественная красота – это самое лучшее! Я давно
уже вышла из того возраста, когда, чтобы просто выйти
в кафе, нужно быть при «параде» или вставать раньше
любимого мужчины, чтобы привести себя в порядок
и не показываться без косметики. Девочки, поверьте,
мужчины вас полюбят и без косметики!

Уже решили, с кем и где будете встре-

Ирина, расскажите о своих творческих пла-

 нах. Где вас можно увидеть и услышать

в ближайшие месяцы?
Сейчас меня можно увидеть в битве сезонов «Точьв-точь» на Первом канале. Со своей командой мы
уже начали подготовку к Новому году. В феврале я
выпущу новый сингл, также в следующем году я планирую свой юбилейный концерт и сборник стихов
и, конечно же, новый альбом! Кстати, совсем скоро
выйдет новая песня Сережи Лазарева «Сдавайся»,
которую я написала. (Улыбается.)

Наш журнал выйдет в канун Нового года,

 когда принято подводить итоги уходящего. Чем значимым вам запомнился 2016 год?
Мне он запомнил клипом «Бойфренд». Если говорить
о глобальных вещах, то Олимпиадой в Рио и блестя-
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Миндалины – естественные защитники организма,
которые являются важной
составляющей иммунной
системы и борются с проникающими в организм
инфекциями и вредоносными микроорганизмами.
Патологическое увеличение
носоглоточных миндалин,
в результате которого происходит разрастание лимфатической ткани, называется аденоидами. Зачастую
процесс увеличения лимфатической ткани приобретает хроническую форму,
причиняя вред здоровью ребенка. Нарушение дыхания
и слуха, изменение формы
лица и грудной клетки –
самые распространенные
последствия воспаления
и увеличения миндалин.
В каких случаях целесообразнее удалить аденоиды,
а когда их лучше лечить
консервативным путем,
читайте в нашей статье.

И

ммунитет – это результат
работы защитной системы
организма. Важная часть этой
системы находится в глотке
и состоит из четырех «уровней
защиты»: язычной миндалины
(у корня языка), небных миндалин (гланд), трубных миндалин у устьев евстахиевых труб
в носоглотке и носоглоточной
миндалины (аденоидов). Все
миндалины состоят из особой
лимфатической ткани, которая

Аденоиды:

удалить или сохранить?

работает как фильтр: задерживает и уничтожает вредоносные
микроорганизмы, попадающие
в рот и нос с пищей или воздухом. В норме аденоиды выполняют свои функции, но при этом
не мешают дыханию и вообще
никак себя не обнаруживают.
Если же по какой-то причине
они увеличиваются в размерах,
мешают дыханию и не могут
«сдуться» обратно, ставится диагноз гипертрофия аденоидов,

Причины гипертрофии аденоидов
Существует мнение, что предрасположенность к росту лимфатической ткани закладывается генетически: передается по
наследству или закладывается
во время беременности (если
мама болела в первом триместре или сильно переживала).

Однако основная причина, по
которой аденоиды начинают
расти, – это постоянные инфекционные атаки. Самая распространенная ситуация выглядит
так: трехлетний здоровый ребенок начинает ходить в детский
сад и заболевает ОРВИ. Еще не

если же они часто воспаляются, становятся рассадниками
микробов (вместо того, чтобы
защищать), то речь идет о хроническом аденоидите. В редких
случаях аденоидит встречается
и у взрослых, но, как правило,
аденоиды активно проявляют
себя только с 3 до 14 лет, а затем
практически сходят «на нет».
Но исключения бывают и, как
известно, только подтверждают
правила.

успев поправиться, он отправляется в группу и подхватывает
что-то новое. Болезни тянутся
одна за другой, насморк уже не
кажется признаком болезни.
В итоге известная многим мамам ситуация: неделю ходим
в сад, две недели болеем. Иммун-

Тема номера

Симптомы патологии аденоидов
Ребенок часто и долго
болеет. Есть ощущение,
что одна болезнь плавно
перетекает в другую.
Из-за этого малыш почти не ходит в детский
сад. Обычные насморки
с легкостью переходят
в отиты и бронхиты.
Ребенок не дышит носом,
особенно по ночам. От
этого выглядит уставшим, под глазами появляются «синяки».

Ребенок капризный,
невнимательный, пло-

Изо рта чувствуется неприятный запах, хотя вы
точно знаете, что ребенок недавно чистил зубы.
У ребенка постоянно
приоткрыт рот, голос
становится гнусавым,
может ухудшиться
слух, ребенок часто переспрашивает.
В запущенных случаях
у малыша может сформироваться так называемый «аденоидный тип
лица». Это приоткрытый рот, бледная кожа,
пересохшие губы. Если вовремя не принять меры,
такое положение дел может негативно сказаться на развитии костей
черепа, испортится прикус, зубы начнут расти
неровно, лицо станет
вытянутым, возникнут
проблемы с речью. И это
уже необратимо.

ЗДОРОВЬЕ

ная система, которая еще только недавно начала по-хорошему
формироваться, не справляется
с осадой вирусов и инфекций.
Аденоиды «в панике» начинают
расти, чтобы увеличить защиту. При этом они уже не могут
уменьшиться до нормы, ведь
атаки следуют одна за другой.
В итоге увеличенная рыхлая
ткань аденоидов сама становится рассадником инфекций.
В организме появляется постоянный очаг воспаления, который мешает спать, дышать,
учиться, иначе говоря, мешает
жить. Так доблестный защитник превращается во вражеского шпиона. Иногда ситуация обратима, иногда нет. Но единым
остается правило: чем раньше
начнешь решать проблему, тем
скорее придет успех.

Во время сна может появляться храп, сопение.
Если прислушаться
к дыханию ребенка,
после приступа храпа
можно заметить паузу секунд в 10-15. После
этого храп продолжится. Остановка дыхания
называется «апноэ».
По понятным причинам
ночные апноэ могут
быть чреваты самыми
печальными последствиями. Да и кислородное голодание, которое
возникает в результате этого состояния,
не предвещает ничего
хорошего.

хо успевающий на занятиях. С ним сложно
общаться и взаимодействовать.

Ребенок может страдать частыми отитами, или отмечается
снижение слуха.

Конечно, симптомы и степень их выраженности зависят
от того, насколько сильно воспалились и увеличились
аденоиды. С этим будет связан и выбор методов лечения.
Пичкать ребенка народными средствами или лекарствами,
как у ребенка соседки, чревато. Можно запустить болезнь,
пропустить наиболее подходящий, чувствительный к лечению
этап. Поэтому вывод такой: если некоторые из перечисленных
симптомов вы замечаете у своего ребенка, нужно как можно
скорее обратиться к врачу.

æ
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æ

полость
носа

здоровые
аденоиды

верхняя
челюсть
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нижняя
челюсть

язык

Как выбрать лечение?

Отоларинголог, выслушав жалобы, поставит точный диагноз
и определит степень тяжести ситуации. С этой целью применяется рентгенография носоглотки
или эндоскопическое исследование носоглотки. Далее для каждого конкретного случая предлагается определенная программа
лечения: консервативного или
оперативного. Как мы говорили,
выбор тактики зависит от стадии
разрастания аденоидов. На данный момент выделяют три степени увеличения носоглоточной
миндалины.

Увеличение аденоидов
1-й степени
При таком состоянии аденоиды
занимают не больше трети свободного пространства носоглотки. Аденоиды 1-й степени являются абсолютной нормой и никак не
проявляются клинически, лечение в таких случаях не требуется.
Увеличение аденоидов
2-й степени

10

слуховая
труба

Аденоиды перекрывают половину носоглотки. Ребенок спокойно
дышит носом днем, может иногда отмечаться шумное дыхание
носом во время сна или храп
в период протекания насморка. На данном этапе еще может
успешно применяться консервативное лечение (без операции).
Увеличение аденоидов
3-й степени
Аденоиды перекрывают 2/3
носоглотки. При этом ребенок
начинает дышать ртом даже
в периоды бодрствования. Через рот он вдыхает холодный
и «неочищенный» воздух, что
становится причиной еще более частых ОРВИ, ОРЗ и бронхитов. В такой ситуации врач,
как правило, прописывает программу консервативного лечения, но предупреждает, что
в случае отсутствия прогресса
нужно будет удалить аденоиды.
Носовые ходы закрыты практически целиком. Качество жизни
ребенка, а вместе с ним и его

увеличенные
аденоиды

родителей снижено до предела:
малыш капризный, ему не хватает кислорода, он плохо спит
и не высыпается, у него искажаются черты лица и замедляются реакции, он бесконечно
болеет простудами и отитами,
у ребенка ухудшается слух.
В этом случае врач рекомендует
операцию. Удаление аденоидов
происходит быстро, несложно,
а качество жизни ребенка и всей
семьи после этого улучшается
кардинально.

Консервативное
лечение

Воспаленные аденоиды не лечатся таблетками или сиропом.
Разрастание
носоглоточной
миндалины – это реакция иммунной системы на нападения
извне, поэтому действовать нужно и на устранение инфекции,
и на укрепление иммунитета,
и на снижение отека. Грамотное
лечение будет представлять собой сложную и сугубо индиви-

Тема номера

дуальную схему на месяц, а то
и на два.
Среди препаратов могут быть
иммуностимулирующие
капли или свечи, гомеопатические
препараты,
противоотечные
средства, антибиотик или противовирусный препарат и т.д.
Бояться такого количества назначений не нужно, однако необходимо расспросить у доктора
подробно, что, для чего и в каких количествах нужно употреблять. Вы должны четко понимать, какие препараты, в какой
последовательности и с какой
целью нужно давать ребен-

ку. Выполнять указания врача
в таком объеме бывает сложно
с точки зрения времени и дисциплины, поэтому рекомендуем
распечатать всю схему лечения
на каждый день и повесить, например, на холодильник. Каждый день вы будете вычеркивать
выполненные процедуры и не
запутаетесь.
Если лечение начато вовремя
и доведено до конца, то, скорее
всего, результат будет очевиден. После медикаментозного
курса обязательно снова посетите врача, чтобы он дал точную оценку ситуации. Если же

лечение не дает результатов,
как правило, предлагают операцию. Бояться ее не нужно,
следует лишь найти хорошую
клинику.
Укрепить здоровье ребенка
(при 1-2-й степени аденоидов)
можно и на юге. Особенно показан отдых в горном санатории
пульмонологического профиля
рядом с морем. Там и воздух
целебный, и морская вода, и
процедуры подходящие. Даже
один заезд на 21 день летом
может в корне изменить ситуацию. Однако поездка на юга на
7-10 дней вряд ли поможет.

Комментарий эксперта

Современное оперативное лечение
Если специалист, которому вы
доверяете, или несколько специалистов рекомендуют удаление аденоидов, соглашайтесь.
Вы увидите, как кардинально
изменится состояние ребенка
уже через несколько часов после
операции: он почти сразу начнет дышать носом. После того
как спадет отек, вы не узнаете
своего малыша: к вам вернется
веселый, любознательный ребе-

нок, каким он был до проблем
с аденоидами. Операция делается просто и быстро, но родители
все равное ее боятся. Почему?

1) Это страшно и больно, ребенок получит психологическую
травму.
Нет, страшно родителям. Пока
родителям страшно, ребенку
будет тоже страшно. Не придумывайте себе ужасов, будьте

позитивно настроены, и ваша
уверенность мгновенно передастся малышу. Современные
операции по удалению аденоидов проводят под низкой дозой
общего наркоза так, что ребенок засыпает, а вскоре после
пробуждения уже может дышать носом. Никаких травм: ни
физических, ни эмоциональных. Главное – правильный настрой.

ЗДОРОВЬЕ

Евгений
Леонидович
Лаберко,
отоларинголог
клиники
для детей
и подростков
«СМ-Доктор»

Заболевания аденоидов являются наиболее распространенными в структуре общей
ЛОР-патологии у детей. Каждый ребенок без исключения имеет аденоидные
вегетации, но далеко не у всех детей отмечаются проблемы, связанные с ними.
Наиболее подвержены заболеваниям аденоидов дети 2-6 лет. Чаще всего родители
обращаются по поводу затруднения носового дыхания и храпа вследствие
увеличенных аденоидов. Но не всегда эти проблемы напрямую связаны со степенью
увеличения аденоидов. Не редки случаи, когда дети, имеющие маленькие аденоиды,
требуют проведения оперативного лечения в связи с наличием хронического
воспаления в них, что проявляется в беспрерывном стекании слизи по задней стенке
глотки и влажном утреннем кашле, либо в связи с заболеваемостью ушей. Наличие
хронического воспаления связано с недостаточностью местного иммунитета, повлиять
на который практически невозможно. Поэтому самым действенным способом
лечения аденоидов является операция по их удалению, которая позволяет устранить
все существующие проблемы раз и навсегда. Бояться этой операции не стоит, так как
аденоиды не являются каким-то незаменимым органом, а являются лишь верхним
этажом общего лимфоглоточного кольца, функцию которого после удаления берет на
себя оставшаяся лимфоидная ткань глотки.

æ
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2) Наркоз опасен для ребенка.
В хорошей клинике, где не первый раз
проводят операции по аденоэктомии,
прекрасно знают, какой наркоз и в каком
количестве нужно дать вашему ребенку. Перед операцией вы будете говорить
с врачом – обязательно расскажите об аллергических реакциях вашего ребенка на
медикаменты.
3) Аденоиды могут вырасти вновь, и операцию придется повторить.
Раньше аденоиды удаляли без наркоза. Конечно, при таком методе ребенок
получал и психологическую, и физическую травму, ему было больно. К тому
же, в носоглотке оставались кусочки лимфатической ткани, способные
к возрождению. Благодаря современному высокоточному оборудованию врач
может удалить лимфатическую ткань
аденоидов полностью. При этом врач видит, что делает, с помощью эндоскопа,
и все его движения верны. В этой ситуации аденоиды не могут вернуться,
а ребенок испытывает неприятные ощущения только после выхода из наркоза.
После операции ему можно пить воду и
кушать негорячую легкую пищу, протертую в пюре. И самое приятное, что, посоветовавшись с врачом, вы можете дать
ребенку в качестве поощрения мягкое
мороженое: холод снимет отек.

Профилактика –
лучшая защита
В качестве профилактики любых нападений на иммунитет
можно назвать здоровый образ жизни, закаливание, спорт,
прогулки на свежем воздухе и достаточное количество витаминов в пище (обязательно несколько порций фруктов
и овощей в день). Это и есть лучшая профилактика аденоидита. Помните и еще об одном: чтобы не допустить разрастания лимфоидной ткани, не запускайте заболевания
верхних дыхательных путей (ангина, фарингит), обычные
ОРВИ и насморки. Принимайтесь за лечение вовремя. Выводите ребенка из садика при первых признаках болезни
и сидите на больничном до тех пор, пока он действительно
не поправится. При невосприимчивости ребенком детского
сада, что проявляется в виде высокой заболеваемости (ребенок не может ходить в сад без возникновения признаков
инфекции – насморка, кашля – более 2-х недель), следует
воздержаться от его посещения сроком до следующего календарного года.

  Как жить с аденоидами?
Ни в коем случае нельзя дожидаться, пока
аденоиды рассосутся, и лечить ребенка
самостоятельно. Только врач может
посоветовать, чем промывать нос, какие капли
и с какой периодичностью закапывать, какие
ингаляции делать. Полезными для дыхания
ребенка являются сеансы ароматерапии
с маслами эвкалипта, пихты, ментола,
которые можно устраивать регулярно
в домашних условиях. Кроме того, детям
с аденоидами важно регулярно пропивать курсы
поливитаминов (по 2 месяца осенью и весной
или по 1 месяцу 4 раза в год). Главное – важно
следить, чтобы ребенок как можно больше
дышал носом.
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Зима – самое ожидаемое время года для
многих детей. Ведь
она обещает веселые
выходные на природе:
катание на санках, лыжах и коньках, игру
в снежки, создание
снежной крепости.
Но праздничное настроение может испортить болезнь ребенка,
когда вместо намеченных планов он вынужден проводить время
в постели, принимая
лекарства. Такое случается с часто болеющими детьми. Что это за
«диагноз» и как можно
решить проблему частых простуд?

Н

а самом деле, часто болеющий ребенок – это не
диагноз, и уж тем более такое
состояние не связано с наследственными или генетическими
отклонениями. Часто болеющий ребенок – это нормальный малыш, который ничем
не отличается от сверстников,
вот только больше болеет. Если
в «норме» дети за год могут
простудиться 2-3 раза, то часто
болеющий ребенок переносит
грипп или простуду от 4–6 раз
и более. При этом такие дети
сталкиваются с разнообразными респираторными заболеваниями и их осложнениями: насморк, бронхит, ангина, отит,
синусит и другие. Причина этих
неприятностей – инфекции,
которые окружают ребенка
в садике, школе и даже дома.
Вот только иммунитет таких детей ослаблен и не может противостоять всем вирусам и инфекциям, поэтому они подвержены
более частой заболеваемости.

Зимние

сюрпризы

Причины ослабления иммунитета

Повлиять на ослабление иммунитета
при этом могут самые разные факторы: перенесенная во время беременности болезнь мамы, преждевременные
роды, отсутствие грудного вскармливания или слишком ранний отказ от
него, разнообразные детские заболевания (рахит, гипервитаминоз и другие), длительное и тяжелое лечение,
во время которого необходимо принимать лекарственные препараты,
последствия операций. На это родители часто болеющих детей не в силах
повлиять. С другой стороны, причина
частой заболеваемости ребенка может крыться и во внешних факторах,
которые легко поддаются коррекции.
Так, проследите, в каких условиях живет ребенок. Каждый малыш должен
получать сбалансированную правильную пищу, заниматься физкультурой
и спортом, гулять на свежем воздухе.
Немаловажную роль играет гигиена –
научите ребенка ухаживать за собой.
Защитите малыша от контакта с болеющими родственниками или минимизируйте его. Если в семье у кого-то

есть хронические заболевания ЛОРорганов, то лучше не пользоваться
общими предметами быта и гигиены
(посуда, полотенца и прочее). Гиперопека и бесконтрольный прием лекарств, особенно антибиотиков, не назначенных врачом, при любом, даже
незначительном заболевании сильно
влияют на иммунитет малыша. Уделите особое внимание подготовке
ребенка к детскому саду или школе.
Вовремя сделайте прививки от гриппа (примерно за месяц до начала посещения садика), закаляйте малыша,
но и не забывайте уделять внимание
психологической подготовке. Помните, что в детском саду и тем более
в школе дети сталкиваются с учебными проблемами, на них обрушивается
поток информации, они испытывают
новые эмоции, они подвержены переутомляемости. На этом фоне иммунитет также может ослабнуть. Поэтому
как можно раньше постарайтесь создать своему ребенку условия, близкие
к тем, которые существуют в школе
или садике.

Уроки безопасности

Первым делом – к врачу!

от состояния ребенка врач
порекомендует проводить
профилактические мероприятия дома: закаливаться, употреблять в пищу прополис и маточное молочко
(они повышают иммунитет), проводить ароматерапию, что особенно полезно
детям с заболеваниями дыхательных путей.
Не забывайте и о том, что
часто болеющему ребенку
необходимо больше гулять
на свежем воздухе, правильно питаться, избегать
стрессов, соблюдать режим
дня, заниматься спортом
или физкультурой. Помимо этого, врач может назначить дополнительные
способы
реабилитации
иммунной системы:
• посещение галакамеры,
где максимально точно
воспроизводятся параметры соляных пещер, что
полезно детям с бронхолегочными заболеваниями;
• ультрафиолетовое облучение, в результате которого в крови происходит
рост антимикробных антител, усиливается бактерицидная активность организма;
• фитотерапия – это отвары и настои натуральных
трав, которые используются как добавки к чаю,
а также для ингаляций,
промываний носа и полоскания горла.
Помните, что только комплексный подход поможет
вашему малышу избежать
штампа «часто болеющий
ребенок», поэтому выполняйте указания врача
и старайтесь исключать
внешние факторы, влияющие на ослабление иммунитета ребенка.

 Все дети в возрасте 2-6 лет болеют намного чаще, чем взрослые.
Это связано с адаптацией и совершенствованием иммунной
системы, не способной на данный
момент бороться со всеми инфекциями. К 6-7 годам выработка иммуноглобулинов достигает уровня
взрослого человека, и иммунная
система ребенка справляется
самостоятельно с большинством
инфекций. Чрезмерное, неправильное, бесконтрольное употребление
иммуностимуляторов, антибиотиков приводит к развитию иммунодефицита, и как следствию –
частых инфекций и болезней в любое время года.

ЗДОРОВЬЕ

Если ваш ребенок опять заболел, не пытайтесь лечить
его самостоятельно, лучше постарайтесь выяснить
истинную причину этого.
Для начала обратитесь
к педиатру – он назначит
общий анализ крови, который покажет, вирусной
или бактериальной инфекции подвержен ребенок.
К тому же врач может посоветовать и другие анализы: исследование на бактериальный посев из носа на
бактериальную флору, исследование на определение
аллергенов, которым подвержен организм малыша,
рентген-исследование органов грудной клетки. Также стоит посетить и отоларинголога, который оценит
состояние пазух носа, миндалин, аденоидов. Все это
необходимо, чтобы понять,
есть ли у ребенка хронические заболевания, что влияет или может повлиять
на снижение иммунитета.
Как только выяснилось,
что вызвало заболевание,
следуйте инструкциям врача, назначившего лечение.
Когда малыш выздоровеет,
приступайте к реабилитации иммунной системы
и укреплению иммунитета.
Реабилитация иммунной
системы поможет восстановить иммунитет и повысить
его способность бороться
с вирусами инфекциями.
Но этим стоит заниматься под чутким контролем
врача. Доктор назначит
препараты, влияющие на
иммунитет, в основном,
это гомеопатия, которая
не имеет пагубного воздействия на организм, как
иные лекарственные средства. Также в зависимости

В клинике для детей и подростков
«СМ-Доктор» для лечения часто болеющих
детей разработана специальная комплексная
программа, состоящая из нескольких этапов:
 Здоровый тимус – здоровый
ребенок;
 Здоровый кишечник;
 Легко дышать;
 Аллергия под контролем;
 Иммунная карта здоровья;
 Вакцинация без осложнений;
 Круг доверия
(занятия с психологом).
Подробнее узнать о программах лечения можно по тел. +7 (495) 777 48 49.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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Мы привыкли считать, что в разных
областях медицины
применяются разные
методы лечения
и реабилитации. Хотя
на самом деле часто
один и тот же способ
часто используется
в совершенно «непохожих» направлениях.
Например, плазмолифтинг, или плазмотерапия. Обычно мы
слышим это название
среди услуг косметологических клиник, но
плазмотерапия
с большим успехом
используется, например, в травматологии. Наш эксперт,
травматолог-ортопед
«СМ-Клиника»
на ул. Космонавта
Волкова
Саид Давлатович
Самиев
расскажет о применении плазмолифтинга
в травматологии
и ортопедии.

Плазмолифтинг
в травматологии
Что такое плазмолиф-

 тинг?

Плазмолифтинг – это использование собственных клеток организма человека, которые способствуют регенерации ткани. Впервые
использовать эту методику стали
японские ученые. Они сумели «извлечь» эритроциты и лейкоциты
из крови пациента, а то, что осталось – тромбоциты, или тромбоцитарная аутоплазма, – ввели
в проблемную область человека
и получили потрясающий омолаживающий эффект.
С конца 1990-х – начала 2000-х
годов плазмолифтинг стал активно применяться в косметологии,
когда пластические хирурги
и косметологи вводили богатую
тромбоцитами плазму в кожу на
лице и шее пациента для усиления регенерации клеток и для
омолаживающего эффекта. Затем
и другие врачи стали использо-

вать плазмотерапию в своей
работе. Одними из первых
пациентов ортопедов и травматологов стали спортсмены. Курс
плазмотерапии позволял им
быстрее восстанавливаться после
травм и возвращаться к тренировкам значительно раньше, чем
это было при обычном лечении.
Так, при воспалении локтевых
сухожилий у теннисистов уходило на восстановление около двух
лет. После плазмолифтинга они
возвращались к тренировкам
уже через шесть месяцев! Это
стало возможно за счет уникальных свойств тромбоцитов.
Ранее было известно, что эти
клетки играют важную роль
в формировании своеобразной
пробки при повреждении сосудов и способствуют ускоренной свертываемости крови при
иных повреждениях. Относительно недавно удалось

Диалог с экспертом

выяснить, что тромбоциты также влияют на регенерацию тканей, так как в них содержатся
так называемые «факторы роста» – естественные химические
соединения, способствующие
росту клеток, их размножению
путем деления и дифференцированию, то есть определению
роли клетки в связи с генетическим кодом.
Соответственно, если в проблемное место попадает большое
количество факторов роста, то
процесс заживления, восстановления и омоложения происходит
в разы быстрее. Но для этого
нужно, чтобы концентрация факторов роста была в 4–5 раз выше
естественной нормы.
Как проходит процедура?

 Несмотря на сложный, на

Метод эффективен как при заболеваниях коленного сустава, так
и при поражениях позвоночника.
При патологиях коленного сустава
(артрозы, артриты, повреждения
мениска) плазмотерапия особенно показана на первых стадиях,
но и в более запущенных случаях
процедура приносит заметное
облегчение и улучшение состояния пациента. Многие задаются
вопросом, насколько эффективен
плазмолифтинг при артрозе, ведь
это заболевание, связанное
в первую очередь с нарушением
обменных процессов, а не
с повреждением самого сустава.
Но если начать лечение плазмотерапией на ранней стадии, то
можно полностью избавиться
от заболевания. В запущенных
случаях, например, у пациентов
пожилого возраста, лечение также
будет эффективным, потому что,
несмотря на переход заболевания
в хроническую форму, благодаря
плазмотерапии удается добиться
стойкой ремиссии. В результате
исчезнут боли, а сустав станет
более подвижным. Используется
метод и при лечении заболеваний позвоночника, особенно при
остеохондрозе. После процедуры
уходят беспокоящие пациента
постоянные боли и спазмы, а сама
костная ткань восстанавливается.
Каковы результаты, по-

 казания и противопоказа-

ния к процедуре?
Плазмолифтинг в травматологии
и ортопедии оказывает благоприятный эффект как на сами суставы,
так и на окружающие ткани. Благодаря этой процедуре снимается
мышечный спазм, устраняются
болевые ощущения, восстанавливается суставная (синовиальная)
жидкость, активизируется кровообращение в поврежденном суставе
и за счет этого улучшается питание
хряща. Также после курса плазмо-

лифтинга укрепляются ткани
и мышцы, окружающие больной
сустав, уменьшается давление на
суставы, увеличивается подвижность суставов. Но, как и все процедуры в медицине, плазмолифтинг
имеет свои показания
и противопоказания. Плазмолифтинг рекомендуется при разнообразных заболеваниях суставов
и позвоночника. Это артриты,
артрозы, резорбция костной ткани,
остеохондроз. Процедуру проводят
при спазмирующих болях в мышцах шеи, ног и спины. Не менее
популярен плазмолифтинг при
спортивных и иных видах травм,
а также как метод реабилитации
после операций и протезирования.
Противопоказаниями к проведению плазмолифтинга являются
беременность и период кормления
грудью, различные заболевания
крови, диабет (тяжелые формы)
и психические заболевания.
Несмотря на высокую эффективность плазмотерапии, многие
пациенты вопреки советам врачам выбирают более привычные
методы лечения: мази
и лекарства. Конечно, это личное
дело каждого, но нужно четко понимать преимущества плазмотерапии по сравнению с медикаментозным лечением. В первую очередь,
аутоплазма – это полностью натуральный препарат, изготовленный
из собственной крови пациента без
добавления химических веществ.
А значит, можно не беспокоиться
о том, что возникнут побочные эффекты, что частенько наблюдается
при использовании медикаментов.
Плазмолифтинг хорош и тем, что
это 15-минутная процедура, а препараты нужно принимать каждый
день в определенное время, что
также доставляет дискомфорт и неудобство пациенту. Плазмолифтинг
можно использовать как отдельно,
так и в сочетании с классическими методами лечения, такими как
массажи, озоно- и физиотерапия,
электростимуляция.

ЗДОРОВЬЕ

первый взгляд, процесс, процедура
плазмолифтинга не занимает много
времени – всего около 15 минут.
Полученный из крови пациента
препарат вводится в проблемную
область при помощи тонкой иглы,
а потому не требуются обезболивание и анестезия, хотя в некоторых
случаях возможно проведение
местной анестезии. В травматологии и ортопедии тромбоцитарная
аутоплазма может вводиться как
в поврежденный сустав, так
и в окружающие его ткани
и мышцы. При этом факторы
роста, выделяемые тромбоцитами,
стимулируют рост новых тканей
и восстановление кровеносных сосудов, регулируют обмен веществ,
повышают местный иммунитет.
За счет того, что в препарате нет
никаких дополнительных элементов, только клетки крови самого
пациента, исключена вероятность
аллергических реакций и иных
негативных эффектов. Довольно
скоро после первой инъекции
становятся заметны результаты,
но для большего эффекта лучше
пройти 5–7 процедур с перерывами от 1 до 6 месяцев.

Где применяется плазмо-

 терапия?
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У людей, без остатка
посвящающих себя
какому-то делу, порой
не остается времени
заняться своим

«СМ-Клиника»:
поиски здоровья ведут к нам!

здоровьем. Но благодаря
«СМ-Клиника»
на ул. Лесная не стоит
переживать, что вы
что-то не успеете или
не уложитесь в ваше
рабочее расписание.
Современная
клиника, обладающая

Фото: fotolia.com, архив «СМ-Клиника»

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

возможностями
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медицинского центра
европейского класса,
предлагает не
только качественное
обслуживание,
но и удобство, которое
так необходимо
пациентам.

Наша сила – наши врачи
В
клиниках
холдинга
«СМ-Клиника», в состав которого
на данный момент входит 13 медицинских центров в Москве, Подмосковье и в Санкт-Петербурге,
работают
высококвалифицированные специалисты, доказавшие
на деле свой профессионализм.
Современная клиника на ул. Лесная в центре столицы не исключение. В 2005 году эта клиника
открылась как многопрофильный
лечебно-диагностический центр,
и вот уже 11 лет врачи и медицинские работники помогают москвичам становиться здоровыми. На
данный момент в штате центра на
Лесной 45 врачей (30 специальностей), из них семь кандидатов наук
и один доктор медицинский наук.
Еще пять специалистов готовятся

защитить кандидатскую диссертацию. Все это необходимо, чтобы
быть уверенными в том, что пациенты получают только качественную помощь, основанную на профессиональном опыте и знаниях
своего врача. Другой особенностью
клиники является то, что здесь
оказывается помощь по более чем
20 направлениям медицины: терапии, кардиологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, иммунологии, неврологии, ревматологии,
гинекологии, урологии, хирургии
и многим другим.
В «СМ-Клиника» каждый врач
старается
предложить
своему пациенту все самое лучшее
и, главное, использует в своей
работе комплексный подход. Это
значит, что специалисты кли-

ники не занимаются лечением
симптомов, а стараются выявить
причину заболевания и уже на
основе этой информации назначают курс лечения. Например,
бывает, что, причина угревой
болезни кожи кроется в патологии пищеварительного тракта,
о которой пациент не подозревает.
И поверхностное лечение в данном случае не принесет желаемого результата, а проблемы с кожей
будут беспокоить вновь и вновь.
Если же подойти комплексно
и обследовать пациента у гастроэнтеролога, то можно выявить
очаг недуга и вылечить заболевание без страха его повторения.
И так с каждым пациентом –
только комплексный и индивидуальный подход!

Сезон

Все для удобства!

ций: забор анализов, постановка капельниц,
инъекций, внутривенное лазерное облучение
крови, озонотерапия, магнитотерапия, ультразвуковая терапия. При этом пациент располагается в удобном кресле, может во время
процедуры смотреть телевизор или слушать
успокаивающую и релаксирующую музыку.
В клинике проводится также плазмотерапия
и плазмолифтинг в ревматологии, трихологии, неврологии и гинекологии. А все лечение строится на основе зарекомендовавшей
себя анти-эйдж терапии, когда к каждому
пациенту в клинике создан индивидуальный
подход, основанный не только на состоянии
здоровья человека, но и на его возрасте и соответствующих возрастных изменениях.

РЕКЛАМА

Несмотря на то, что «СМ-Клиника» на
ул. Лесная расположена в небольшом, на первый взгляд, здании, она обладает отличными
лабораторными и диагностическими возможностями. Ультразвуковая и функциональная
диагностика, более 3000 лабораторных анализов, лор-эндоскопические исследования,
кольпоскопия, тест на хеликобактер – эти исследования помогают врачам верно поставить
диагноз. В число обследований, проводимых
в клинике, входят ЭКГ, ЭХО-ЭГ, ФВД, СМАД,
УЗИ сердца, холтеровское мониторирование.
Для того чтобы процесс лечения или реабилитации проходил легче, в «СМ-Клиника»
на ул. Лесная открыт процедурный кабинет, где проводится целый ряд манипуля-

ЗДОРОВЬЕ

Примечательно,
что
больше
века назад в здании на Лесной, д. 57, стр. 1 располагалась
подпольная типография Центрального Комитета Российской
Социал-Демократической
Рабочей Партии, а во время ремонта рабочие «СМ-Клиника» обнаружили под полом фрагмент
газеты 1905 года, который сохранился до сих пор и сейчас располагается в музее холдинга. Теперь же
в здании расположена комфортабельная клиника, которая находится в шаговой доступности
от станций метро «Белорусская»,
«Менделеевская», и «Новослободская». Для тех, кто приезжает
в клинику на собственном автомобиле, здесь работает бесплатная
парковка, что очень удобно, особенно если учесть, что клиника
находится практически в центре
города. К тому же, такое расположение клиники позволяет посетить
врача и заняться своим здоровьем
в удобное время – в обеденный
перерыв или перед работой, и для
этого не придется ехать в другой
конец города. До и после визита к

доктору можно отдохнуть и расслабиться в просторном фойе второго
этажа, где администратор любезно
предложит вам чай или кофе. Клиника работает уже более 11 лет, каждый год стараясь улучшить условия лечения для своих пациентов.
И сами пациенты это ценят. За это
время многие стали постоянными клиентами клиники, приводят
сюда своих родственников и друзей. Среди пациентов немало известных персон, при этом каждый
специалист знает своих пациентов
в лицо, да и главный врач открыт
для общения. Врачи и медицинский персонал «СМ-Клиника» на
ул. Лесная говорят на двух и более
языках, чтобы суметь помочь не
только нашим соотечественникам,
но и иностранным гостям. Поэтому клиника так популярна среди
пациентов из Америки, Чехии,
Китая, Германии. Все это говорит
о том, что в клинике заботятся
о каждом своем госте, стремясь сделать все, чтобы он чувствовал себя
здесь как дома. Таким образом,
«СМ-Клиника» на ул. Лесная –
это дом здоровья с очень дружелюбными хозяевами!
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Отбеливание зубов
сегодня является одной
из самых популярных
процедур в эстетической
стоматологии, ведь
иметь привлекательную,
белоснежную улыбку
мечтает едва ли не
каждый человек. Но какой
способ отбеливания
выбрать? Среди всех
профессиональных
способов отбеливания
выделяется отбеливание
с помощью системы
ZOOM, имеющее
европейский сертификат
соответствия. Кроме
того, отбеливание
ZOOM – одна из немногих
процедур, которые прошли
клинические испытания
в нашей стране и получили
регистрационное
удостоверения Минздрава
России.

Zoom:

лучшее отбеливание зубов

Процедура отбеливания
Технология отбеливания ZOOM была разработана в США, но очень
быстро получила широкое распространение в мировой стоматологии. Быстрый результат, доступность и простота проведения
процедуры – вот лишь некоторые преимущества системы ZOOM.
К сожалению, некоторые пациенты из-за незнания технологии отбеливания опасаются делать эту процедуру, а зря… В основе принципа
действия отбеливающих систем лежит реакция эмали и дентина на
воздействие отбеливающего геля. Каждый зуб состоит из эмали, дентина и пульпы. Естественный цвет зубов зависит от цвета дентина
и степени прозрачности эмали. Чем белей дентин и прозрачнее
эмаль, тем белее выглядят зубы и, соответственно, чем темнее природный оттенок дентина и плотнее эмаль, тем зубы выглядят желтее
или серее. Дентин примерно на 70% состоит из неорганического материала в форме кристаллов гидроксиапатита, на 20% – из органических веществ и на 10% – из воды. Отбеливающие системы воздействуют только на органические вещества зубной ткани, не влияя на
неорганические соединения, следовательно, не повреждают эмаль и
ткани дентина. Отбеливающий гель, содержащий перекись водорода
и карбамид, наносится на эмаль, проникая в дентин. Для активации отбеливающего действия стоматолог использует специальную
ультрафиолетовую лампу. Под действием света гель начинает выделять ионы кислорода, которые окисляют и разрушают красящие
элементы дентина. В результате зубы приобретают красивый белый
оттенок. При этом отбеливание не вредит эмали и не оказывает негативного влияния на зубную ткань.

Современная медицина

Особенности отбеливания
Профессиональное отбеливание, проведенное квалифицированным специалистом, позволит сделать ваши зубы светлее на 4-6 тонов, а отбеливание системой ZOOM – на 8-12 тонов. Однако важно
помнить, что отбеливание может проводить только пациентам со
здоровыми зубами и деснами. Кроме того, если в полости рта есть
установленные ранее пломбы, их следует заменить на новые после
процедуры отбеливания – в противном случае цвет пломбы будет
отличаться от оттенка осветленных зубов.
Сеанс отбеливания системой ZOOM обычно длится около 1-1,5 часов. С помощью специальной шкалы врач определяет естественный
цвет зубов пациента и вместе с ним подбирает «новый», желаемый
оттенок зубов. На десну стоматолог наносит изолирующий гель,
а на зубы «зоны улыбки» (10 верхних и 10 нижних зубов) – отбеливающий гель. Далее на зубы направляется лампа ZOOM, спустя
15 минут остатки геля тщательно удаляются. В случае отбеливания
системой ZOOM процедура нанесения геля и облучения лампой повторяется 3 или 4 раза.
В апреле 2016 года производители системы ZOOM объявили о выходе новой революционной системы отбеливания ZOOM 4. Лампа
ZOOM 4 имеет холодный светодиодный источник света, что полностью исключает перегрев тканей. Отбеливающий гель работает
за счет активного кислорода, который не повреждает ткани зуба.
До и после отбеливающего геля на зубы наносится аморфный фосфат кальция, который оказывает укрепляющий эффект и снижает
чувствительность зубов. Таким образом, ZOOM 4 – самая щадящая
и безвредная на сегодняшний день система отбеливания поколения ZOOM.

 Дентин,
внутренняя
твердая
ткань зубов, примерно на 70% состоит из неорганического материала в форме кристаллов гидроксиапатита, на 20% – из органических
веществ и на 10% – из воды. Отбеливающие системы воздействуют
только на органические вещества
зубной ткани, не влияя на неорганические соединения дентина, следовательно, не повреждают эмаль
и ткани дентина.

дентин
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Акция
«Белоснежная
улыбка»
С 1 ноября по 31 декабря
2016 года
в стоматологических
центрах
«СМ-Стоматология»
действует скидка 20%
на профессиональное
отбеливания зубов
системой ZOOM!
Воспользуйтесь
столь выгодной
возможностью
добавить вашей улыбке
очаровательного
блеска! Благодаря
использованию
профессиональной
системы ZOOM уже
через два часа ваши
зубы станут на 8-12
оттенков светлее.
И если в дальнейшем
соблюдать
рекомендации
стоматолога, эффект
сохраняется до
трех лет. Имеются
противопоказания,
необходима
консультация
специалиста.
Подробности акции
можно узнать
по тел. +7 (495) 777 48 49.

Эффект отбеливания
Как правило, результат отбеливания длится от года до нескольких лет. Безусловно, во многом
достигнутый эффект зависит от
естественного цвета зубов и методики отбеливания. К примеру,
зубы желтоватого оттенка лучше поддаются осветлению, чем
серые. Для более длительного
сохранения эффекта врачи реко-

мендуют пользоваться домашними средствами – отбеливающими пастами и ополаскивателями.
Периодичность их использования также подскажет лечащий
врач. Основной недостаток профессиональных отбеливающих
процедуры – возможность перегрева пульпы – легко может предотвратить квалифицированный

стоматолог, а в системе ZOOM 4
предусмотрен
LED-активатор,
который вовсе исключает риск
перегрева. Таким образом, красивая, белоснежная улыбка – это
не мечта, а реальность, ведь технология отбеливания ZOOM сегодня доступна пациентам лучших клиник столицы. Позвольте
себе стать красивее и увереннее!
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Каждой женщине хочется быть привлекательной, но иногда желанию хорошо
выглядеть могут

Вопрос

про варикоз

помешать внешние
изъяны, например варикоз. Эта проблема,
из-за которой женщины чувствуют
себя неуверенно, стараются скрыть свои
ноги. На самом деле
варикозная болезнь
доставляет не толь-

Автор текста: Людмила Лебедева / Фото: fotolia.com

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
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ко эстетический
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дискомфорт, она
еще влечет за собой
и куда более неприятные последствия
для здоровья. Но от
варикоза можно избавиться и забыть
об этой проблеме
навсегда!

Варикоз: некрасиво и опасно
Варикозное расширение вен, или варикоз, характеризуется расширением
и увеличением вен ног, вследствие чего сосуды становятся заметны невооруженным взглядом. Часто такая картина выглядит пугающе, потому что через
кожу просвечивают не просто тоненькие венки, а большие и выступающие
узлы. В таком случае можно говорить о запущенной стадии заболевания.
Варикоз встречается как у женщин, так и у мужчин, его признаки всегда похожи. На начальном этапе появляются отеки, судороги, онемение ног, часто возникает ощущение тяжести, заметны маленькие сосудистые сеточки на коже.
В более тяжелых случаях, если заболевание не было остановлено сразу, кожа
ног становится плотнее и темнее там, где болезнь наиболее выражена, при
нажатии на вену чувствуется боль, боль также ощущается и в мышцах, а вместо сосудистых сеточек проявляются венозные узлы.
И хоть эти признаки довольно очевидны, диагноз поставить может только
врач-флеболог или сосудистый хирург. Для этого специалисты назначают
ультразвуковое исследование (УЗИ) вен ног, позволяющее точно оценить
состояние венозной системы нижних конечностей. Также только врач сможет подобрать правильное лечение. А любые народные методы могут лишь
ухудшить ситуацию. К счастью, варикоз сегодня лечится даже на поздней
стадии. Наиболее эффективными и минимально травматичными на сегодняшний день способами избавления от варикоза являются радиочастотная
абляция вен (РЧА) и склеротерапия.

Современная медицина

Методика РЧА Склеротерапия:
Метод лечения варикоз- быстро и безболезненно
Другим распространенным и эффективным безоперационным способом лечения варикоза является склеротерапия. Данный метод также малоинвазивен, процедура является практически безболезненной, а сразу
после ее проведения можно отправиться домой.
Суть данного метода заключается в том, что в поврежденную вену при помощи очень тонкой иглы вводится специальное вещество – склерозант. Он может
быть как в жидкой, так и в микропенной форме, но
действие его в любом случае направлено на то, чтобы
склеить стенки вен изнутри. В результате кровь перестает поступать в расширенную вену и перенаправляется в здоровую.
Сама процедура длится недолго – 15–30 минут, сразу
после нее на ноги одеваются компрессионные чулки
2-го класса, чтобы стенки вены смогли склеиться,
а кровь, поступающая в вены под давлением, не помешала этому процессу.
Если обратиться за помощью на раннем этапе заболевания, то, скорее всего, понадобится всего одна процедура склеротерапии. Для более запущенных случаев
необходимо до пяти процедур. Сразу после проведения склеротерапии пациенту также, как и при РЧА,
необходимо ходить в течение 20–30 минут.
Преимущества склеротерапии заключаются в том,
что, благодаря этому способу, можно удалять как
мелкие и тонкие венки, так и крупные узлы диаметром более 1 см. При этом эффект от процедуры сохраняется порой на всю жизнь.
Несмотря на неоспоримые плюсы, склеротерапия
показана далеко не всем. Есть определенный список ограничений: беременность, кормление грудью,
аллергия на склерозант, инфекция (местная или общая), тромбофлебит, системные заболевания в стадии декомпенсации, а также малоподвижность пациента (постельный режим, инвалидность).
К тому же к склеротерапии нужно заранее подготовиться. Но эти приготовления не представляют сложности.
Так, перед проведением процедуры нельзя делать эпиляцию той области, которую будет обрабатывать врач.
Исключите мази, кремы и лосьоны, в том числе медицинские, за несколько дней до склеротерапии.
Нельзя курить и употреблять алкоголь за несколько
дней до проведения процедуры, за 2 часа до операции
можно неплотно поесть. Выберите для себя удобную
обувь и просторную одежду, чтобы не испытывать дискомфорта после проведенной манипуляции.
Таким образом, если вы заметили у себя признаки
варикоза, не отчаивайтесь. Как можно скорее обратитесь к врачу, который назначит вам подходящее
лечение. И вы уже никогда не будете беспокоиться по
этому вопросу!

ЗДОРОВЬЕ

ного
расширения
вен,
с помощью воздействия
радиоволнового излучения,
называется радиочастотной
абляцией (РЧА). Это современный способ лечения
варикоза, который в большинстве случаев помогает
избавиться от проблемы
всего за одну процедуру.
РЧА – это малоинвазивная
операция, которая выполняется под местной анестезией. Во время процедуры
в вену через микропрокол
вводится катетер, излучающий радиочастотные волны, которые воздействуют
на стенки поврежденного
сосуда, нагревая их до 120 °C,
в результате чего вена «запаивается». Таким образом,
она больше не участвует
в кровотоке, а со временем, на ее месте образуется
соединительная ткань. При
этом остальные, здоровые
вены никак не задействуются. Сама процедура проходит под контролем УЗИ, то есть врач может с абсолютной точностью найти место введения катетера,
а также рассчитать необходимую длину для работы
с определенным сегментом варикозно-измененной
вены. Метод РЧА, как правило, не требует предварительной подготовки, об индивидуальных особенностях процедуры расскажет врач.
Удобство такого лечения заключается в том, что
уже через час после проведенной процедуры пациент может самостоятельно покинуть клинику. Есть
некоторые рекомендации, которых стоит придерживаться после процедуры. Сразу после РЧА необходима ходьба в течение 30–40 минут. Компрессионные чулки стоит носить на протяжении всего
реабилитационного периода (1–2 недели). Нужно
постараться избегать долгого сидения или стояния,
стараться гулять как минимум час в день. Откажитесь от посещения бань и саун и принятия горячих
ванн в течение месяца после РЧА. Правда, у метода
есть и свои ограничения. Так, РЧА не проводится
при беременности, если изменения вен слишком
большие или есть ограничения, связанные с анатомическим строением вен.
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На вопросы читателей отвечает доктор
медицинских наук, врач-хирург, флеболог,
заместитель главного врача по хирургии
«СМ-Клиника»на ул. Космонавта Волкова
Олими Ширинбек.
Я стала замечать, что

ЗВЕЗДА
ЗДОРОВЬЕ
СТОЛИЦЫ

 после хождения на каблу-

ках у меня сильно отекают
и болят ноги. Моя знакомая говорит, что у нее были похожие
симптомы, а потом врач диагностировал варикоз. Скажите,
действительно ли от хождения
на каблуках может начаться
варикоз? Как себя обезопасить
в таком случае?
Наталья, 32 года
В оттоке венозной крови из ног
большое значение имеет биомеханика стопы, а именно так
называемый «мышечный насос»
стопы и голени. Ношение высоких каблуков является фактором
риска и может привести к нарушению этого механизма оттока
крови из ног. По этой же причине
у пациентов с плоскостопием
очень часто наблюдается варикозная болезнь. Оптимальным
является невысокий каблук
до 5 см, который обеспечивает
физиологическую поддержку
и правильную работу стопы при
ходьбе.
У меня в нескольких ме-

 стах на ноге стала про-

ступать вена. Она не болит,
не причиняет мне беспокойство, но выглядит не очень
эстетично. Может ли это
быть варикозом? И стоит ли
в таком случае заняться лечением или лучше не трогать вену,
пока она не причиняет боли?
Екатерина, 28 лет
В таком случае необходимо
проконсультироваться с врачом-

флебологом. Даже при отсутствии боли и беспокойства
расширение вен ног может
стать причиной негативных последствий. Во избежание этого
флеболог назначит обследование и наиболее подходящий вам
вариант лечения. Раннее обращение к специалисту является
залогом того, что варикозная
болезнь не приведет к таким
грозным осложнениям, как
тромбоз и трофические язвы. На
ранних стадиях, как правило, показан безоперационный метод
лечения – склеротерапия.
Моей маме 59 лет,

 и у нее сильный вари-

коз – явные, выступающие
вены и узелки по всей поверхности ног. Подскажите,
можно ли в таком случае
как-то помочь? Какой метод
борьбы с варикозом в данном
случае будет самым эффективным?
Лилия, 36 лет
В данном случае необходимо
уточнить распространенность
варикоза, иными словами –
масштаб бедствия, с помощью
ультразвукового исследования
вен ног. В зависимости от данных
обследования вашей маме будет
предложено либо эндовазальная
термоблитерация (РЧА), либо
комбинированная флебэктомия –
удаление вены через минидоступы и проколы кожи, не
требующие наложения швов. Обе
методики одинаково эффективно
устраняют варикозный синдром

и имеют удовлетворительные отдаленные результаты.
Я обратил внимание, что

 у меня на ногах очень

много выступающих вен. Я хожу
в спортзал и думал, что это результат тренировок. Но недавно мне сказали, что это варикоз.
Скажите, может ли быть такое
у мужчины? И какое лечение
в таком случае показано?
Иван, 43 года
Варикозная болезнь встречается как
у женщин, так и у мужчин, соотношение встречаемости по половому
признаку составляет около 4:1. Варианты лечения «мужского варикоза»
не отличаются от лечения варикозной болезни у женщин. Выбор того
или иного способа устранения варикоза будет зависеть исключительно
от стадии заболевания. На ранних
стадиях показана склеротерапия,
при наличии варикозных узлов либо
трофических язв – оперативное
лечение.
Меня мучает варикоз –

 это не только некрасиво,

но и причиняет боль и дискомфорт. Но я боюсь делать операцию, так как у меня диабет
второго типа. Насколько может быть опасно в моем случае
оперативное вмешательство?
Нина, 53 года
Сахарный диабет не является
противопоказанием к оперативному
лечению. В план предоперационной
подготовки пациента при этом дополнительно включается гликемический профиль и консультация эндокринолога с возможной коррекцией
терапии на период операции. Мы
довольно часто оперируем пациентов с варикозной болезнью
и сопутствующим сахарным диабетом. Никаких проблем и сложностей
при этом нами не отмечено.

Дорогие читатели! Если у вас возникли вопросы к специалисту, вы можете прислать
их на электронную почту редакции exlibris@smpost.ru.
Записаться на консультацию или прием к врачу можно по тел. +7 (495) 777 48 49
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Событие

Все родители
стараются дать
своему ребенку
все самое лучшее
и с особой щепетильностью относятся к выбору
детских товаров:
одежды, питания, игрушек.
И помогает им
в этом ежегодная
премия «Отметка родителей»,
которая награждает лучших
производителей
детских товаров
по мнению самих
мам и пап.

Родители
одобряют!

бренды в 35 номинациях. Победители получили золотые, серебряные или бронзовые дипломы, а также дипломы финалистов
конкурса. С каждым годом конкурс и национальное голосование расширяет количество
компаний-участников, а родители активнее
участвуют в тестировании новых торговых
линеек и делятся мнением. Поэтому «Отметка родителей» достается не только популярным маркам, но и экспертам – бебиблогерам, которые в своих аккаунтах делятся
с подписчиками советами по уходу за ребенком. «Отметка родителей» не оставила
без внимания и участников конкурса. 175
счастливчиков, которые приняли участие
в голосовании, получили памятные призы
от партнеров проекта, таких как холдинг
«СМ-Клиника», Pigeon, Roxy Kids, Yokosun
и других партнеров. Журнал «Здоровая столица» с радостью стал информационным
партнером этого важного и перспективного
проекта. Подробнее познакомиться с проектом и узнать результаты голосования можно на официальной страничке вКонтакте
https://vk.com/otmetka_by_parents и на сайте
www.wanexpo.ru

ЗДОРОВЬЕ

11 ноября 2016 в Конгрессно-выставочном
центре «Сокольники» в рамках Фестиваля
беременных и младенцев (WANEXPO) прошло награждение победителей проекта
«Отметка родителей». В ходе независимого голосования родители выбирали, какие
бренды, по их мнению, достойны называться лучшими в своей категории. «Отметка
родителей» – национальное голосование
в индустрии товаров для беременных, мам
и малышей, которое уже стало традиционным на WANEXPO, так как уже третий сезон на фестивале награждаются дипломами и получают высокие оценки родителей
большое количество брендов – лидеров
индустрии. В третьем сезоне голосования
участвовало 2268 анкет, поступивших из
80 регионов России. По данным статистики, наиболее активны родители из Москвы
и Московской области, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Нижегородской,
Ростовской, Свердловской, Самарской
Челябинской областей, Краснодарского
и Красноярского краев, Башкирии, Татарстана. В этот раз народное жюри с 20 октября по 10 ноября отмечало понравившиеся

РЕКЛАМА
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Новогоднее настроение

ЗВЕЗДА
КРАСОТА
СТОЛИЦЫ

Зима несет с собой не только
снег и метели, но и череду новогодних праздников.
А в праздник особенно хочется ловить восхищенные взгляды. Создать идеальный праздничный образ помогут лаки
для ногтей Professional 1-st от
Giorgio Capachini. Эти лаки порадуют богатой палитрой самых
привередливых модниц. Стойкость лака Professional 1-st
придется по вкусу девушкам,
предпочитающим практичность. А сбалансированная гипоаллергенная формула безопасна даже для чувствительных ногтей.

Легкость ваших волос

Pantene, бренд номер 1 по уходу за волосами, создал революционное средство для тонких волос – легкий пенный бальзам-ополаскиватель, который
впечатлит всех обладательниц данного
типа волос. Легкая текстура новой воздушной пенки позволяет этому средству
проникнуть глубоко в структуру волос
и увлажнить их по всей длине, не утяжеляя
и тем самым делая прическу более объемной, чем при использовании обычного
бальзама-ополаскивателя. Достаточно нанести средство на влажные, тщательно вымытые с помощью шампуня волосы, подержать минуту и затем смыть. Новинка производится
в четырех вариантах, каждый из которых помогает обеспечивать необходимое тонким волосам питание без утяжеления их структуры.

Фото: архив пресс-служб

Защита и забота
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Наше настроение во многом зависит
от того, как мы начинаем утро, поэтому
в начале дня каждая деталь становится важной. Чтобы обеспечить ощущение уверенности и комфорта на весь
день, эксперты NIVEA создали линейку
дезодорантов-антиперспирантов
«Защита и Забота», которые одновременно защищают и интенсивно ухаживают за чувствительной кожей подмышек. Новый дезодорант от NIVEA эффективно защищает от пота
и запаха на 48 часов, нежно ухаживает за кожей благодаря увлажняющим компонентам крема NIVEA в составе антиперспиранта. Линейка «Защита и Забота» включает дезодоранты в формате спрея,
ролика и стика.

Естественная укладка
В каталоге SYOSS пополнение –
бренд представляет спрей для
естественной укладки с фактурной
текстурой SYOSS Texture. Текстурирующий спрей SYOSS Texture
придает
волосам
выразительную текстуру и обеспечивает
превосходный баланс
фиксации и эластичности волос до 48
часов. Чтобы сделать
идеальную укладку,
достаточно нанести
спрей SYOSS Texture
на влажные волосы,
высушить их феном
или позволить им
высохнуть естественным образом. Средство
разработано
и
протестировано
стилистами.

Спасение для
тонких волос
Объемные укладки не случайно
пользуются такой популярностью:
пышность волос – это признак их
ухоженности и здоровья, которое,
как известно, важнее любых трендов. Но что делать обладательницам тонких волос? Сухой текстурирующий спрей средней фиксации
от Davines мгновенно увеличивает
объем и придает прическе эффект легкой
небрежности. Средство
не утяжеляет и не склеивает волосы. Еще одно
достоинство спрея – его
можно использовать
без мытья головы, а это
значительно сэкономит
время на создание прически. Спрей абсолютно невидим на волосах, идеально подходит
как для нанесения на
корни и по всей длине
волос.

Beauty-новинки

Зимняя сказка от essence
Бренд essence приглашает всех девушек отдохнуть от забот и хорошенько повеселиться с новой лимитированной коллекцией girls just
wanna have fun. Особенное внимание стоит обратить на яркое трио
помад для губ из новой коллекции.
Кремовая текстура этих помад гарантирует идеальное покрытие
и стойкость цвета. Осталось только
выбрать «свой» среди трех эффектных оттенков: розового вина, яркорозового и фуксии.

Девушка-зима

Лавина свежести
Fa MEN представляет бодрящую новинку
в коллекции средств по уходу за телом – гель
для душа «Лавина Свежести». Благодаря
уникальной формуле, которая работает сразу
в пяти направлениях, он станет идеальным выбором для тех, кто знает цену себе
и своему времени. Новика от Fa MEN – это
бодрящий аромат и глубокое очищение. Образуя густую и плотную, как крем, пену, гель
эффективно удаляет загрязнения и при этом
сохраняет водный баланс кожи. Его ухаживающая формула «5-в-1» подходит для тела,
лица и волос, дарит коже ощущение чистоты
и длительный заряд свежести.

Сделайте эту зиму самым
блистательным
временем года вместе
с лаками для ногтей
из коллекции Sparkle
от ORLY. Переливающиеся серебром и золотом лаки создадут
праздничное настроение еще задолго до
наступления
главной
ночи года. Используйте любое покрытие из
коллекции как самостоятельное или нанесите поверх цветного лака, тем самым
сделав его еще более ярким и насыщенным. Тайны новогодней ночи и секреты
изящного совершенства раскроют шесть
оттенков лаков с необычной текстурой.
Пусть глаза излучают счастье, а ногти –
волшебное сияние вместе с праздничной коллекции Sparkle от ORLY!

Очарование викторианства
Ностальгия по элегантной роскоши викторианской эпохи по сей день находит
отражение в коллекциях дизайнеров, стилистов и визажистов по всему миру. Лимитированная коллекция Victorian Poetry
от CATRICE отдает дань «новому викторианству», предлагая палитру средств для
макияжа, в которой нежные тона абрикосового и лилового, теплого нюдового
и серого соседствуют с экстравагантными
ягодными оттенками. Так, хайлайтер – одно
из средств коллекции CATRICE Victorian
Poetry – представлен в виде россыпи блестящих гранул различных размеров и оттенков. Мельчайшие светоотражающие
пигменты помогут создать «эффект мягкого фокуса» на лице и придадут коже деликатное сияние.

ЗВЕЗДА
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В канун снежной зимы
Palette запускает обновленную линейку Стойких
Осветлителей «Роскошный Уход» с эликсиром
шелка. В ассортименте
этой популярной серии
появилось три новых тона: Экстрасветлый блонд, Серебристый блонд и Кристальный блонд. «Роскошный Уход» от
Palette – это бережное осветление и выразительный результат без эффекта желтизны в домашних условиях. Профессиональная формула средств этой линии обеспечивает безупречное осветление до 6 тонов. Эликсир шелка
ухаживает за волосами, а отсутствие аммиака в составе
гарантирует надежную защиту в процессе окрашивания.
Ваши идеально светлые и невероятно мягкие волосы буквально сияют здоровьем.

Блестящий Новый год
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Чем ближе новогодние
праздники, тем придирчивее мы к своей
внешности, особенно
к уставшему, изможденному взгляду.
Ничто не старит так
сильно, как «гусиные
лапки», темные круги
и мешки под глазами,
не говоря уж и о более
серьезных проблемах,
связанных с возраст-

КРАСОТА

ными изменениями
век. Самое время обратиться к специалистам, которые помогут преобразиться
к долгожданному
празднику.

Чарующий

взгляд

Автор текста: Александра Мальцева / фото: fotolia.com
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онкая, чувствительная кожа постоянно находящихся в движении век начинает терять эластичность
уже к 30 годам, и замедлить стремительно ускоряющийся процесс ее старения при помощи косметики, к сожалению, под силу лишь избранным. Большинству же даже на ранних этапах не обойтись
без помощи косметологов, в арсенале которых множество современных безоперационных методик,
начиная «инъекциями красоты» и заканчивая лазерным омоложением. В остальных случаях поможет
блефаропластика, которая не только вернет молодость увядшим векам, но и поможет скрыть врожденные патологии и последствия травм.

Я уколов не боюсь
О мезотерапии, кажется, не слышал только ленивый – сегодня «молодящие уколы» популярны
даже среди мужчин, но вот о том, что эта методика
используется не только для подтяжки кожи, но и для
устранения проблем в области век, знают немногие.
В ходе процедуры по тоненьким иголкам прямо
вглубь ненавистных «мешков» вводят специальные
«лечебные коктейли», содержащие активные пептидные комплексы: они укрепляют мышцы
и кожу вокруг глаз, тонизируют сосуды, стимулируют выработку эластина и коллагена. Как и любая
другая терапия, мезотерапия – это целый курс про-

цедур (в среднем 6-8), которые проводят с частотой
раз в две недели. Используют для «работы» с веками
и филлеры на основе гиалуроновой кислоты,
правда, у этой методики есть один, но очень существенный минус: инъекции «гиалуронки» в периорбитальную область повышают риск появления
отеков, которые могут не сходить несколько недель.
Если же ваши веки в полном порядке и единственное, что доставляет беспокойство, – это «гусиные
лапки» в уголках глаз, можно попробовать ботулинотерапию. Ботулотоксин расслабляет мышцы
вокруг глаз, за счет чего разглаживается и кожа, причем эффект виден сразу же и длится до полугода.

Студия метаморфоз

Сила лазера

Омолодить и освежить свой взгляд можно, подставив лицо... волнам. Речь
о радиоволнах, а конкретнее – аппаратной методике, использующей их
для коррекции всех участков головы
и тела без исключения. Называется
она RF-лифтинг (от английского Radio
Frequency – «радиочастота»). Радиоволны стимулируют работу кровеносной
и лимфатической систем и активизируют выработку фибробластов и синтез
коллагена, восстанавливая эластичность
и упругость кожи. Так как каркас из
обновленного коллагена подтягивает ее
постепенно, то и эффект от процедуры со
временем только усиливается, при этом
держится не менее года. Для подтяжки
век может потребоваться 5-8 сеансов
длительностью 20 минут – в зависимости от состояния кожи и индивидуальной
реакции на радиоволны. RF-лифтинг
считается одной из самых щадящих процедур, из дискомфортных ощущений –
только чувство щекотки, но это опять же
крайне индивидуально. Так что подходит
эта методика и для пациентов с очень
нежной и весьма чувствительной кожей.
Кстати, курс процедур для лица обеспечивает сокращение площади кожи на
10−12% и дает результаты, сопоставимые
с операционной подтяжкой.

Более мощное оружие в руках косметолога – лазер – избавит от грыж и мешков под
глазами, подтянет верхние веки и линию
бровей, выровняет цвет и сгладит сеточку мелких морщин, так старящих наших
взгляд. Обработанные лазерным лучом
клетки эпидермиса разрушаются, а в качестве защитной реакции организм запускает
процесс их регенерации, при этом стимулируется дополнительная выработка эластина
и коллагена, что, в свою очередь, добавляет
обновленной коже упругости и эластичности. Благодаря деликатному воздействию
эта процедура не требует длительной реабилитации: покраснение проходит буквально
через несколько часов, сама же смена кожного покрова (шелушение) начинается на
3-4 сутки. Стойкий результат проявится уже
после 4–5 сеансов лазерного омоложения,
проведенных с интервалом в 3–4 недели,
а вот повторный курс понадобится не ранее,
чем через 1,5–2 года. Помимо возможных
медицинских противопоказаний, о которых,
естественно, необходимо проконсультироваться с врачом, препятствием к проведению
этой процедуры являются наличие загара,
татуажа и введение филлеров. Да, и никакого солнца: так что если вы собираетесь провести зимние каникулы в дальних жарких
краях, лазерное омоложение вам придется
отложить.

 Восстановительный период после
блефаропластики обычно составляет
10-12 дней, а окончательный результат
операции можно оценить через 1-2 месяца, когда гематомы и отеки исчезнут
совсем, а рубец полностью сформируется. Как правило, эффект после блефаропластики длится 7-12 лет – все зависит
от индивидуальных особенностей кожи,
образа жизни и соблюдения рекомендаций, данных врачом. Сократить период
реабилитации помогут различные косметологические процедуры с использованием специальных масок, направленных
на лимфодренаж и повышение эластичности кожи, о которых лучше проконсультироваться со специалистом.
Очень эффективна в этом отношении
микротоковая терапия – проводить ее
рекомендуют уже на следующий день
после блефаропластики.

Новый год – новая я!
Увы, в определенных случаях единственное средство спасти
глаза от неизбежного старения – это хирургическое вмешательство: блефаропластика. Впрочем, этим методом корректируют
и различные врожденные и приобретенные дефекты и последствия травм, а также меняют разрез глаз клиентам, серьезно
недовольным своим обликом. Популярности блефаропластики
способствует и ее малотравматичность, и «долгоиграющий»
эффект (от 7 до 12 лет). Кстати, при генетической предрасположенности к образованию жировых грыж («мешков») под
глазами и нависанию верхних век операцию можно проводить
уже в 25 лет, как и в случае с эстетической коррекцией.
Являясь одной из самых востребованных пластических операций во всем мире, блефаропластика считается и самой капризной, поскольку затрагивает орган зрения. Прежде чем на нее
решиться, придется внимательно ознакомиться со списком
противопоказаний и посетить терапевта, чтобы получить заключение об отсутствии патологий, которые приводят к отекам
век и темным кругам под глазами – к ним относятся заболевания печени, почек и сердца. А уже после – отправиться
к офтальмологу: он проверит зрение, оценит состояние склер
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и слезного аппарата, измерит величину глазного
давления – и только при положительных результатах даст добро на проведение блефаропластики.
Блефаропластика разделяется на пластику верхних и нижних век, очень часто обе операции проводятся одновременно. В ходе верхней блефаропластики хирург иссекает избыток кожи, удаляет
грыжи, подтягивает веко и накладывает косметические швы. В некоторых случаях, чтобы расправить складку над глазом и удалить морщинки,
хирургу достаточно «поработать» с бровью – ее
поднимают вверх и прикрепляют с помощью
специального фиксатора к височной фасции. Все
чаще для достижения оптимального эффекта
обе процедуры – лифтинг бровей и верхнюю
блефаропластику – проводят одновременно, позволяя тем самым освободить взгляд не только от
нависших век, но и насупленных бровей. Нижняя
блефаропластика выполняется двумя способами.
При первом разрез выполняют под линией ресниц, затем кожу отслаивают от круговой мышцы
и удаляют жировые грыжи. Иногда, впрочем,
их не удаляют, а равномерно распределяют под
нижним веком, заполняя носослезные и носощечные борозды, которые и обрисовывают «мешки».
При необходимости убирают и избыточную кожу,
нередко комбинируя процедуру с подтяжкой
бровей. Второй способ – трансконъюнктивальная
блефаропластика, когда разрез проходит не по
внешней, а по внутренней поверхности нижнего века, а значит, послеоперационные рубцы
останутся абсолютно невидимыми чужому глазу.
Правда, подходит эта техника только молодым
пациенткам, кожа которых не утратила тонус
и упругость.
А вот проблему опущенных, как у Пьеро, уголков
глаз решает кантопексия. Появление этого недостатка объясняется тем, что с возрастом круговая
мышца глаза начинает терять тонус
и тянет за собой кожу, что и придает взгляду
скорбное выражение, забыть о котором на довольно продолжительное время может кантопексия. Проводя кантопексию, которую нередко
сочетают с блефаропластикой, хирург подтягивает сухожилия (кантальные связки) – они держат
наружный уголок глаза (кантус), тем самым
фиксируя ваш новый, «распахнутый» взгляд
и разглаживая «гусиные лапки». Этим методом
устраняют также и дефекты слизистой оболочки
нижнего века – следствие неудачной блефаропластики, проводят частичную коррекцию асимметрии лица при параличе нерва и других патологиях и исправляют слишком округлый разрез глаз,
придавая им миндалевидную форму.

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

 блефаропластику?

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

 Да, операцию можно делать повторно и не-

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

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

 Как правило, швы после блефаропластики сни-

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

 После блефаропластики могут быть временные изменения зрения, особенно у пациентов в возрасте или с различной патологией соединительной системы, так как после
удаления грыж происходит адаптация мышечно-связочного
аппарата глазного яблока, которые проходят в течение нескольких недель после операции. Повредить сам зрительный
нерв, который отвечает за зрение, невозможно.

ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ

РЕКЛАМА
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Через пару недель Новый Год – надо
экстренно приходить в форму,
стать меньше на размер и влезть

Программа
«Встряхнись!»

в любимое платье! Пришло время
принимать кардинальные меры,
чтобы быть самой красивой
в главную ночь года. О том, как
скинуть лишние килограммы
с минимальным вредом для здоровья,
рассказывает наш эксперт, диетолог
«СМ-Клиника» на ул. Ярославская,
член Национальной ассоциации
диетологов и нутрициологов России

Фото: fotolia.com

КРАСОТА

Елена Александровна Тихомирова.
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Самое лучшая «диета» перед долгожданным праздником – это комплексная программа, которая включает в себя несколько простых правил, придерживаясь которых, можно добиться видимых результатов.
Только имейте в виду, что чудес за две недели не получится, но вот похудеть на три–четыре килограмма – вполне! И тут я не советую никаких диет – как известно, если перед новым годом голодать
и питаться однообразной невкусной пищей, похудеть реально, но на первых же предновогодних корпоративах велик риск «оторваться» на вкусно накрытом столе, а потом еще и в сам праздник и последующую неделю каникул. Итак, встряхиваемся!

Правило №1: осознанное питание
Завтраки – белковые: омлет из 2 яиц + любые овощи.
Как вариант – творог 1% (100 г) + йогурт натуральный (125 г).
Обед – любой белковый продукт (курица, индейка, рыба,
говядина на пару (100 г) с овощным салатом.
Ужин – морепродукты или рыба+ свежие или тушеные
овощи. По желанию, если возникает чувство голода, между
приемами пищи можно устраивать небольшие перекусы, например, съесть яблоко или грушу.
За час до сна – стакан кефира 0-1% с чайной ложкой
отрубей.
Правило № 2: разгрузочные дни
Разгрузочный день – это не день «на воде», как предполагают многие, а употребление в пищу ограниченного количества
продуктов, легких для усвоения. Вариаций разгрузочных
дней большое количество, с целью сбрасывания веса чаще
всего используются фрукты, овощи, кисломолочные продукты, нежирное мясо и каши. Огромный плюс белкового разгрузочного дня – это то, что он не сопровождается чувством
голода, и именно поэтому ему чаще всего отдают предпочтение. Разгрузка на кефире крайне популярна, но употреблять
один лишь этот продукт довольно сложно. Именно поэтому
лучше обратиться к более простому, но не менее эффективному варианту – кефир в сочетании с гречневой кашей.
Устраивать такие разгрузочные дни желательно 2 раза
в неделю – результат не заставит себя долго ждать.

Правило №3: два литра воды
Мы на 3/4 состоим из воды, а не из чая и кока-колы, поэтому
ежедневный прием чистой, живой воды создаст благоприятные условия для нормальной работы всех органов и систем.
Кроме того, вода – лучший помощник в желании похудеть.
Оптимальная ежедневная порция чистой воды – 2 литра, чай
и кофе в этот объем не входят. Однако во время еды следует
воздержаться от употребления жидкости. Рекомендую выпивать стакан теплой воды утром (примерно за 15-20 минут до
завтрака) – вода поможет «разбудить» метаболизм.
Правило №4: специи и травы
Специи способны не только придавать блюдам пикантный
вкус и насыщенный аромат, но и способствовать похудению благодаря своим уникальным свойствам «раскочегаривать» метаболизм. Имбирь, корица, ваниль, кардамон,
горчица, васаби – добавляй их в любое блюдо на свой вкус.
Сильно острые специи (например, перец чили) не стоит
употреблять вечером, так как они способны активно стимулировать работу желудочно-кишечного тракта, что может
привести к повышенному аппетиту и нарушению сна.
Правило №5: активный образ жизни
Физические нагрузки – непременная составляющая нашей программы, поэтому постараемся немного нарастить мышечную
массу, ведь именно в ней сгорают наши ненавистные жиры. Чем
больше и качественней мышцы, тем интенсивнее будет идти

На диете

процесс жиросжигания, даже если ты
немного переешь. Идеальными будут
тренировки с периодичностью 3 раза
в неделю по 40-60 минут. Для лучшего
эффекта можно чередовать кардио
и силовые тренировки.
Правило №6: баня и сауна
Если есть такая возможность,
1-2 раза в неделю обязательно после
тренировки погрейся в бане или
сауне. Банные процедуры улучшают
и стимулируют обменные процессы.
Благодаря перепаду температур
происходит обильное потоотделение,
таким образом, выводятся соли,
токсины и шлаки, которые засоряют
организм. Массаж веником
и махровой рукавичкой стимулирует
циркуляцию крови и лимфы также
улучшается внешний вид кожи, она
становится эластичной и свежей.

Правило №8:
хорошее настроение
Влюбляйся в каждый день своей
жизни и делай все, чтобы он был
ярким. Ты – самая лучшая художница и каждый день рисуешь свою
картину под названием «здесь
и сейчас»! Удали из своего окружения нытиков, пореже смотри
криминальные новости, разорви все
ненужные, надоевшие связи
и смело ступай в Новый год – обновленная, стройная, уверенная в себе!

Новый Год – семейный праздник, и встречать
его привычнее дома, со своими самыми близкими людьми. Итак, если вы хозяйка положения
и ждете гостей к себе, проблем с тем, что же
поставить на стол вкусного и некалорийно,
не возникнет.
Елена
Александровна
Тихомирова,
диетолог
«СМ-Клиника»
на ул. Ярославская,
член Национальной
ассоциации
диетологов
и нутрициологов
России

Салаты Любые овощные салаты на ваш вкус –
огурцы, помидоры, перец, сельдерей, куча разнообразных салатных листьев и зелени. Заправляем
салат не майонезом, конечно, а низкокалорийной
пикантной заправкой. Также не забывайте про красивые овощные нарезки – яркие красные, оранжевые, желтые пятна на фоне нарядной зелени!
Оливье и сельдь под шубой – куда же без них!
Если будете их готовить, мой совет: оставьте
традиционную рецептуру, только вместо классического высококалорийного майонеза возьмите
малокалорийный, потому что основной «калорийный вес» в салаты нам приносит именно майонез. Есть так же вариант
совершенно полезного варианта майонеза – в натуральный молочный йогурт добавляем сваренный желток, немного соли, уксуса и чайную ложку
обычного майонеза – отличная малокалорийная альтернатива. Примерно
100 ккал в 100 граммах против 660 ккал в чистом майонезе.
Закуски Заливное из рыбы, курицы, с овощами – прекрасный выбор для
праздничного меню. Это кладезь белка и минимум жиров и углеводов.
Также будут популярными легкие бутербродики из зернового хлеба
с красной рыбой и без сантиметрового слоя масла. И еще фаршированные
шампиньоны – овощами и легким сыром, только опять же без пресловутого майонеза. Вместо традиционных гусей и запеченных уток я советую
приготовить куриные грудки, запеченные под овощами, или шашлычки из
курицы, и конечно же, рыбу и морепродукты в любых вариациях, только
не жареные и без участия майонеза и кетчупа в рецептуре.

КРАСОТА

Правило №7:
здоровый сон
Невыспавшемуся человеку требуется больше энергии в течение дня
и намного сложнее восполнить запас жизненных сил. Недостаток сна
разбалансирует и нарушает уровень
гормонов, влияющих на аппетит,
усиливает сигналы голода в мозге.
И мы начинаем больше есть, пытаясь получить недостающую энергию
из продуктов питания, и набираем
вес. Сон – мощный жиросжигатель,
при условии, что вы не ложитесь
в кровать с полным желудком.
Идеальное время сна –
с 22-23 ч вечера до 6-7 ч утра.

Советы эксперта

Напитки Гостям – что угодно. Себе – просто вода. Конечно, алкоголь
в праздничный вечер не запрещен, но в разумных количествах. Во время
пиршества нелишним будет принять пару таблеток любых ферментных препаратов – «Мезим», «Креон», «Панзинорм» – они помогут поджелудочной
железе справиться с непривычным объемом пищи. Перед сном, если чувствуете, что перебрали, пару капсул «Зорекса» будут очень кстати – дискомфорт утром будет минимальным. И еще: в новогоднюю ночь вода во время
приема пищи будет совершенно не лишней – она сделает пищеварительный
комок более жидким и облегчит пищеварение. И конечно, перед застольем
обязательно покушайте немного белковой пищи – омлет или творог. Легкая
сытость, формирующаяся после приема белковой пищи, не даст сильно переесть за столом. Также постарайтесь за новогоднюю ночь максимально израсходовать все калории в танцах. И помните, что новогодняя ночь – это не
пир Гаргантюа и Пантагрюэля, а пир души и возможность еще раз окунуться
в детство, загадать самое сокровенное желание, пока часы двенадцать бьют!
С наступающим Новым годом, дорогие читатели!
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Cofix теперь в России

ПИТАНИЕ

Cofix, одна из крупнейших израильских
сетей кофеен, открывает тертью точку
в Москве, на этот раз в здании ТЦ «Водный». Посетителям предложат свежесваренный кофе, чай, натуральный морковный сок, сэндвичи, салаты и выпечку –
все по фиксированной цене 50 рублей.
Главный принцип Cofix – качественная
и вкусная еда не должна стоить дорого.
В Израиле появление этой сети кофеен
стало настоящей потребительской революцией: за первый год было продано
более 2,5 миллионов единиц продукции.
Сегодня в Израиле насчитывается 155 филиала: из них 131 кофеен Cofix и 24 супермаркета Super Cofix. Всего в России за ближайшие 5 лет планируется запустить 1000
кофеен: уже в 2017 году Cofix появится не
только в Москве, но и в регионах.

Фото: архив пресс-служб

Пополнение в линейке «Чабан»
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Нальчикский молочный комбинат начал
производство топленого сливочного
масла премиальной линейки «Чабан».
«Чабан» – флагманская линейка, отмеченная значком «Халяль», что подтверждает соответствие продукции
стандартам халяль. Топленое масло –
концентрированный жир животного
происхождения с минимальным процентом негативных элементов. Данный
продукт получается путем переработки
сливочного масла и удалением из сырья
воды, белкового компонента и лактозы.
Продукт на 99,8% содержит в своем составе жиры. При этом
не теряется и богатый
витаминный состав.
Витамины А, Е и Д
в процессе приготовления полностью сохраняются.

Максимум вкуса и витаминов

Яркие и бодрящие свежевыжатые
соки, неожиданные миксы фруктов
и овощей, сила антиоксидантов
и витаминов в каждой капле: инновационная соковыжималка Infiny Press
Juice от Moulinex наполнит ваш день
позитивными красками! Новинка
виртуозно справляется с любой задачей. Благодаря наличию регулировки оборотов работы и уникальной возможности отжима на
пониженной скорости (от 45 оборотов в минуту) можно выбрать
оптимальный режим для каждого продукта, что минимизирует
окисление светлых соков. Современная шнековая система и использование принципа высокого давления позволяют выжимать
овощи и фрукты до последней капли, сохраняя максимальное количество витаминов и антиоксидантов. В результате вы каждый
раз получаете до 30% больше сока и полезных веществ и до 75%
больше антиоксидантов, чем в центрифужных соковыжималках.

Королевский чай

Queen Pharmacy приглашает отправиться в мир,
где живут самые сокровенные фантазии. Запуская коллекцию органического чая для красоты
и здоровья Mad Thai Tea Party, компания обещает, что в таком захватывающем приключении
вы еще не бывали! Так, чай с кусочками Деревянного Яблока, известного в Тайланде как Матум, или Баэль,
успокаивает, устраняет усталость, и стимулирует деятельность
иммунной системы и оказывает неоценимую помощь при расстройстве желудочно-кишечного тракта. А знаменитый Тайский
Синий Чай – натуральный травяной чай дивного цвета из цветов и листьев клитории (тайской орхидеи), улучшает рост волос,
укрепляет ногти, выводит токсичные вещества и позволяет расслабиться после трудного дня. В коллекции Mad Thai Tea Party
найдется чай на любой вкус!

Праздники без лишних х лопот
Новый год и Рождество – традиционные семейные праздники, на
которые собираются вместе несколько поколений родных, близкие
друзья, заглядывают поздравить соседи и коллеги. Большие домашние посиделки приносят не только радость, но и многочисленные
хлопоты для женщин, например, мытье бесчисленной посуды после застолья. В такие моменты посудомоечная машина просто незаменима, а правильно подобранные средства для мытья и ополаскивания помогут
справиться с задачей быстро и эффективно.
Так, таблетки Brileo Classic торговой марки Paclan обеспечивают высокое качество
мытья посуды любой степени загрязнения.
Минимальный контакт с агрессивными веществами – дополнительный плюс от использования капсул и таблеток.

Кулинарный блог

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ

Елены Нагаевой

Автор текста и фото: Елена Нагаева

@enagaeva

ПИТАНИЕ

Итак, праздник на подходе, и все человечество замерло в ожидании чуда и паническом страхе перед самыми хлопотными днями, или, того и гляди, неделями в году. Как
успеть все, не потратив ни нервов, ни свободного времени, ни солидных капиталов?
Да очень просто – нужно все делать вовремя, а лучше загодя. Например, праздничный стол. Почему бы не запланировать его заранее? Попробуйте уже сейчас закупить
все необходимые компоненты, из тех, что долго хранятся, а еще салфетки, менажницы,
декор, измельчить и смешать пряности, испечь имбирные пряники и рождественские
кексы (рецепт того и другого я давала в новогоднем номере прошлого года), ведь
через месяц они станут еще вкуснее, еще ароматнее и не отнимут вашего времени
в канун праздников. А о самом праздничном столе мы как раз и поговорим сегодня.
Наступает год Красного Огненного Петуха, поэтому, из соображений гуманности,
а также по совету астрологов не будем с вами рассматривать блюда из курятины,
чтобы ненароком не лишить себя благосклонности символа грядущего года. Согласно все тем же наставлениям астрологов, в этом году на столе должно присутствовать
достаточное количество овощей и множество салатов – от неординарных до традиционных и хорошо нам знакомым. Что ж, это нам подходит. Осталось разобраться,
как собрать идеальный ужин из качественных, полезных продуктов, простых, но
праздничных блюд, которые призваны создать и поддержать атмосферу праздника для каждого. Иначе, когда еще баловать себя вкусной праздничной едой, как не
в новогодние праздники?
Сегодня я подготовила для вас пару новых, скорее по форме, чем по вкусу, закусок,
потрясающее, сытное и согревающее горячее, напиток, легкий десерт и, конечно,
завтрак. Не удивляйтесь, что, вопреки обычному порядку рецептов, сегодня он дан
в конце рубрики – в этот раз у рецепта особое предназначение, согласно которому
он окажется особенно кстати наутро после новогодней ночи. Итак, начнем.

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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МЯСНОЙ САЛАТ В ТАРТАЛЕТКАХ
Этот салат придется по вкусу всем любителям традиционных вкусов, а интересная подача покажется удобной как
гостям, так и хозяйке – такую закуску не обязательно выставлять на обеденный стол, вместо этого лучше сразу
разложить ее по персональным тарелкам либо оставить на фуршетном столе, если предполагается его наличие.

ПИТАНИЕ

Мясной салат в тарталетках

Ингредиенты:
• 500-600 г мякоти говядины
• 1 небольшой говяжий язык
• 500 г куриного филе
• 400 г тамбовского окорока
• 4 средние спелые твердые
груши
• 2 небольших свежих огурца
• 2 средних маринованных огурца
• сок половины лимона
• готовые тарталетки для подачи
Для подачи:
• маленький пучок тархуна
• сок и цедра 1 лимона
• соль, свежемолотый черный
перец
• домашний майонез

Способ приготовления:
1. Уложите тщательно вымытый язык в большую
кастрюлю, залейте кипящей водой так, чтобы он
оказался полностью закрыт, доведите до кипения,
снимите пену и варите 1,5 часа (если язык весит
больше 1 кг, то варите 2 часа). Через час добавьте
в кастрюлю говядину, снимите пену. За 15 минут до
окончания варки добавьте куриное филе.
2. Снимите кастрюлю с огня. Язык сразу же выньте,
положите на 5 минут в ледяную воду, затем
снимите кожу чулком. Мясу и куриному филе дайте
полностью остыть в бульоне в течение 1,5–2 часов.
Бульон в этом рецепте не понадобится.

3. Для заправки удалите у тархуна стебли, листики
измельчите. Смешайте необходимое вам
количество майонеза с соком лимона, цедрой
и тархуном, солью и перцем, поставьте соус
в холодильник.
4. Говядину, язык, окорок, куриное мясо, свежие и
маринованные огурцы нарежьте тонкой соломкой
длиной примерно 2,5 см. Груши разрежьте на
4 части, удалите сердцевину. Мякоть нарежьте
такой же соломкой, сбрызните лимонным соком.
Смешайте все ингредиенты, заправьте
и дайте салату настояться минимум 2 часа. Затем
разложите по тарталеткам и подавайте.

НЕЗ

ДОМАШНИЙ МАЙО
Ингредиенты:
 2 сырых желтка
 1 ч. ложка дижонской
горчицы
 2 ч. ложки лимонного
сока
 1 стакан растительного
масла
 1/4 ч. ложки соли
 щепотка черного перца
Важно: все ингредиенты
соуса должны быть
комнатной температуры.
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Способ
приготовления:
Взбейте венчиком желтки
с солью, горчицей, перцем
и свежевыжатым
лимонным соком.
Взбивайте несколько
минут, пока масса не
станет светлой и гладкой.
Продолжая тихонько
взбивать, добавляйте по
маленькой ложечке масло.
Когда останется меньше
половины стакана, влейте

его тонкой струйкой,
продолжая взбивать.
У вас должна получиться
гладкая эмульсия. Если
масса слишком густая,
добавьте еще лимонного
сока. Если этого оказалось
недостаточно или
соус свернулся (такое
может случиться из-за
разности температур
ингредиентов), добавьте
1 столовую ложку
горячей воды, чтобы чуть

разбавить консистенцию.
Вы также можете
приготовить «быстрый»
майонез в блендере, сложив
в него 2 целых яйца,
1 чайную ложку соли,
1/2 чайной ложки черного
перца и 1 чайную ложку
лимонного сока или уксус.
Взбивайте на медленной
скорости, постепенно
вливая 1,25 стакана
растительного масла.

Кулинарный блог

ТАРЕНДИС С СЕЛЕДКОЙ
Ингредиенты:
• 4 средних огурца
• 400 г очень качественной жирной сметаны
• 250 г филе слабосоленой сельди
• 1 белая луковица
• средний пучок укропа
• 1 ч. ложка с горкой желатина
• соль, свежемолотый черный перец
• уксус

Тарендис с селедкой

Оссобуко

ПИТАНИЕ

Способ приготовления:
1. Желатин замочить в 1/2 стакана холодной воды
на 20-25 минут.
2. Лук нарезать маленькими кубиками, положить
в жаропрочную посуду, сбрызнуть уксусом и залить
кипящей водой. Через минуту откинуть на дуршлаг
и обдать холодной водой. Обсушить.
3. Огурцы разрезать пополам, если семена крупные,
удалить их чайной ложкой. Нарезать огурцы мелкими
кубиками. Присолить и оставить на 10-15 минут.
4. Разделать селедку на филе. Нарезать кубиками, как
огурцы.
5. Огурцы откинуть на сито, дать стечь жидкости. Выделившийся сок добавить к сметане, размешать.
6. Желатин вместе с водой нагреть в сотейнике почти до кипения, чтобы он полностью растворился, дать немного
остыть, влить в сметану, поперчить и очень тщательно размешать.
7. Разделить желированную сметану на две части.
8. К одной части добавить лук и селедку и размешать. К другой части добавить огурцы и мелко рубленный укроп,
также размешать. В порционные бокалы выложить сначала слой с селедкой, сверху огуречно-укропную смесь.
9. Поставить в холодильник минимум на 5-7 часов. К закуске можно предложить ржаные гренки.

ОССОБУКО
Оссобуко, или оссо буко, – классическое миланское блюдо, совершенно неизвестное у нас, но очень популярное у итальянских хозяек.
Это телячьи ножки с мозговыми косточками, нарезанные толстыми
ломтями и медленно томленные в соусе с белым вином, травами
и специями. Блюдо, которое можно поставить в духовку задолго до
прихода гостей, ведь готовится оно долго, а вкусное даже на следующий день, достаточно повторно разогреть его в духовке.
Ингредиенты:
• 4 кусочка (около 1,5 кг)
рульки на кости молодого
бычка
• 1 целый мускатный орех
• оливковое масло
• сливочное масло
• мука для присыпки
• лавровый лист
• петрушка
• 2 небольших моркови

• 2 зубчика чеснока
• 2 стебля сельдерея
• 2 веточки свежего розмарина
• 2 луковицы
• 200 мл белого вина
• 1 ст. ложка
томатного пюре
• свежемолотый черный перец
• соль
• 1 л куриного бульона

æ
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Способ приготовления:
1. Для начала разогрейте сковороду и налейте
в нее оливковое масло, положите небольшой
кусочек сливочного масла.
2. Теперь приправьте мясо с обеих сторон солью,
перцем и стружкой мускатного ореха (можно
использовать тертый мускатный орех). Затем
присыпьте мукой.
3. Кладем голяшки на сковородку, убедившись,
что кусочки не соприкасаются друг с другом.
Обжаривайте кусочки с каждой стороны
в течении 2 минут. Сейчас самое время
добавить немного нарезанной зелени из
рецепта для вкуса. После этого подвигайте
мясо по сковороде.
4. Продолжайте обжаривать мясо в течение
10–15 минут, часто переворачивая его. Как
только мясо приобретет готовый вид
и получит золотистую корочку, достаньте его
из сковороды и вылейте из нее весь жир. Мыть
сковороду не нужно, так как оставшийся в ней
пригорелый жир придаст нашему блюду еще
более насыщенный вкус.
5. Начнем готовить соус, в котором будет тушиться
наша телятина. Снова налейте в сковороду
оливковое масло, положите небольшой кусочек
сливочного масла.

6. Мелко нарубите две луковицы, два зубчика
чеснока, две морковки и два стебля сельдерея.
Добавьте мелконарезанный розмарин,
посолите. Положите все это в сковороду
и готовьте на медленном огне. Вы заметите,
что жидкость, которую пустили овощи, уже
очистила дно сковороды от пригоревшего жира,
пропитав при этом овощи.
7. Добавьте белое вино. Постоянно помешивая
овощи, дождитесь, пока вино выпарится.
От него останется только чудесный вкус.
8. Следующим ингредиентом будет томатное
пюре. Положите его в кастрюлю.
9. Затем положите обжаренные голяшки обратно
в сковороду. Складывайте кусочки плотнее,
тогда они будут тушиться в собственном соку.
10. Влейте литр куриного бульона и доведите до
кипения. Теперь выключайте огонь и пусть мясо
тихонько тушится сохраняя свой вкус.
11. Накройте сковороду пекарской бумагой
и закройте сверху двойным листом фольги как
можно плотнее, чтобы пар изнутри не смог
выходить наружу.
12. Теперь поставьте сковороду в центр духовки
и запекайте в течение 2 часов при температуре
180 ⁰С. Подавать оссобуко можно с ризотто,
картофельным пюре, макаронами и т. п.

КЛУБНИЧНО-РОМОВЫЙ ПУНШ
Ингредиенты:
• 250 мл светлого рома
• 500 г свежей или
мороженой клубники

Клубнично-ромовый пунш

• 1,2 л бутилированной воды
• 1 стакан сахара
• сок 1 лимона

Способ приготовления:
1. Залейте клубнику 200 мл бутилированной воды, на слабом
огне доведите до кипения, варите 10 минут.
2. Добавьте сахар, лимонный сок и ром, настаивайте
смесь 2-6 часов.
3. Взбейте смесь в блендере до однородности, разбавьте
оставшейся бутилированной водой, на слабом огне доведите
до кипения и подавайте горячим.

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ С КЛЮКВОЙ
Ингредиенты:
• 110 г коричневого сахара
• 60 г белого сахара
• 1 ч. ложка экстракта ванили
• 170 г сливочного масла комнатной температуры

38

• 1 крупное яйцо
• 180 г геркулеса
• 150 г пшеничной муки
• 100 г сушеной клюквы

• 2 ст. ложки любых семечек
(у меня кунжутные)
• 1 ч. ложка разрыхлителя
• щепотка соли

Кулинарный блог

Овсяное печенье с клюквой

Способ приготовления:
1. В большой миске миксером взбить сахар,
соль, ваниль, масло и яйцо до однородности
(все ингредиенты должны быть одной –
комнатной – температуры).
2. Добавить муку, разрыхлитель и овсяные
хлопья и перемешать ложкой до
однородности.
3. Добавить клюкву и семечки и снова
перемешать. Убрать в холодильник
на 30 минут.
4. Противень выстелить бумагой для выпечки.
Духовку разогреть до 160 ⁰С. Тесто
выкладывать на противень шариками
(по 1 столовой ложке), оставляя достаточное
место между ними.
5. Выпекать в течение 10-12 минут до
золотистого цвета.
6. Остудить в течение 5 минут на противне,
затем переложить на решетку.

Омлет можно подавать и на завтрак, и на обед, и на ужин – всегда, когда вам не хватает времени или просто
лень готовить. А у этого омлета также имеется терапевтическое назначение – он призван спасти вас от
утреннего похмелья, если вы позволите себе лишний бокал шампанского в новогоднюю ночь.
Вы не поверите, но это работает!
Ингредиенты:
• кусочек сливочного масла
• 2-3 крупных яйца
• половинка красного перчика • небольшая горсть тертого
сыра
чили
• морская соль, свежемоло• 1 колбаска для жарки
тый черный перец
• 1/2 ч. ложки семян фенхеля

Послепраздничный омлет

ПИТАНИЕ

ПОСЛЕПРАЗДНИЧНЫЙ ОМЛЕТ

Способ приготовления:
1. Разбейте яйца в миску, добавьте по щепотке соли и перца.
Хорошо взбейте вилкой.
2. Тонко нарежьте половинку свежего красного перчика чили.
3. Возьмите 1 колбаску для жарки, вскройте оболочку и выдавите из нее фарш. Раскрошите его в сковороду, добавив
немного оливкового масла, щепотку соли и щепотку перца.
Когда фарш подрумянится, убавьте огонь до среднего
и добавьте 1/2 чайной ложки толченых семян фенхеля, нарезанный чили и яйца. Покрутите сковороду, чтобы яйца
растеклись ровным слоем.
4. Когда омлет начнет поджариваться, но сверху еще останется сыроватым, посыпьте его сыром.
5. Проведите вдоль краев омлета лопаткой и сложите его пополам.
6. Когда нижняя часть начнет подрумяниваться, снимите сковороду с огня и переложите омлет на тарелку. Приятного
аппетита!
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Диск здоровья

Диск здоровья – это простой
и не требующий особенных затрат домашний тренажер, который используется
для укрепления мышц пресса
и бедер. С его помощью можно не только сжечь несколько
лишних килограммов, но также
улучшить общий тонус мышц
и
проработать
проблемные зоны. Делая скручивания, мы прорабатываем
мышцы талии и бедер, тем
самым улучшая их линии
и направляя воздействие на
основные зоны, где откладывается жир. Полчаса упражнений
на тренажерном диске для похудения позволяют сжечь 250300 ккал, что представляет собой очень неплохой результат.
К тому же заниматься на круге
можно дома, в комфортных
условиях – слушая музыку, просматривая фильм или передачу
по телевизору.

Polar M600: для тех, кто живет активно

Polar, лидер в области датчиков
частоты сердечных сокращений,
трекеров активности и носимых
спортивных технологий, представляет в России новую модель – Polar
M600. Многофункциональные водонепроницаемые часы созданы
на базе операционной системы
Android™ Wear и могут стать отличными «наставниками» во время тренировок и незаменимыми помощниками в повседневной жизни. Стильный и удобный аксессуар совмещает в себе возможности Android Wear с опытом тренировочной
экспертизы Polar. Он способен измерять пульс благодаря новому более
точному датчику 6 LED и отслеживать другие важные показатели организма, например, уровень активности в режиме 24/7 и сожженные
калории. Также он одновременно предоставляет владельцам доступ
к уникальным спортивным предложениям Polar и к более чем 4000
сторонних приложений через Google Play. Отслеживать свои спортивные рекорды и слушать музыку, измерять пульс и отвечать на почту,
создавать индивидуальный план тренировок и искать ответы в интернете – с Polar M600 легко жить в современном ритме.

Новая здоровая вода «Норинга Спорт»

Российская компания Чистая Вода – производитель питьевой и минеральной воды в России – запускает новый продукт для людей, ценящих
свое здоровье и привыкших двигаться вперед – чистую и полезную
воду «Норинга Спорт». Функциональная вода «Норинга Спорт» производится на основе воды высшей категории, богатой микрои макроэлементами. Ее основное отличие от питьевой воды
«Норинга» заключается в повышенном содержании кальция
и магния, а также в дополнительном обогащении натрием, что
насыщает организм необходимыми солями и способствует
ускоренному процессу восстановления сил. «Норинга Спорт»
не принадлежит к категории специального спортивного питания. Тем не менее, она создана для потребления аудиторией,
ведущей активный образ жизни и уделяющей внимание вопросу поддержания своего здоровья. Продукт выпускается
в специальных бутылках со спортивной пробкой – воду удобно брать с собой в тренажерный зал, на велопрогулку или
пробежку.

Фото: архив пресс-служб

Счетчик калорий FatSecret
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Рацион, основанный на подсчете калорий,
всегда остается актуальным. Вы можете сохранить отличную форму, всего лишь контролируя калорийность употребляемой пищи.
С приложением FatSecret легко отслеживать
легкие и тяжелые блюда, необходимую физическую нагрузку, количество сжигаемых калорий и изменения в весе. Этот счетчик калорий

прост в использовании и обладает многими
современными инструментами для максимально быстрого достижения успеха. Кроме
того, в приложении есть огромная коллекция
рецептов блюд на любой вкус, а также информация о пищевой ценности продуктов разных
торговых марок и ресторанов. Приложение
поддерживается Android и iOs.
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«Фабрика фитнеса»:

Фитнес-

Реклама / Фото: архив пресс-служб

ФИТНЕС

итоги 2016
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Мы представляем
обзор лучших
фитнес-клубов
столицы, среди
которых вы
обязательно
найдете
подходящий
вариант для
своих спортивных
свершений.
В Новый год –
с новой
мотивацией и
новыми целями!

здоровье каждому
 Сеть «Фабрика фитнеса» – место, сочетающее в себе фитнес тренировки
в тренажерном зале и залах групповых программ, расслабляющие занятия йогой,
оздоровительное плавание в бассейне. Также в распоряжении наших клиентов
и гостей клуба комфортабельный банный комплекс и зона отдыха. «Фабрика фитнеса» – динамично развивающаяся сеть фитнес-клубов. Наш лозунг:
«Фитнес и здоровье каждому!» Поэтому любой желающий иметь красивое тело,
крепкое здоровье может найти для себя самые выгодные условия для реализации
своих фитнес-целей. Не забываем мы и о наших маленьких гостях: просторная
игровая, на базе которой проходят интерактивные и обучающие программы,
разнообразные групповые общеукрепляющие тренировки, школа плавания, детская аквааэробика. Добро пожаловать в нашу команду!
+7(495)177-17-71; +7(495)177-17-07; www.f-fitnes.ru

Gold Fitness:

фитнес для успешных людей

 Сеть фитнес клубов Gold Fitness уже не первый год признается одной из лучших сетей фитнес-клубов столицы.
Из года в год для нашей компании на первом месте стоят качество, лояльность и сервис высокого уровня. Мы заботимся о каждом клиенте без исключения и постоянно оправдываем их выбор и доверие к нам! Этот год подарил
нам возможность охватить еще большую аудиторию юго-восточного округа Москвы, ведь у нас уже успешно
работают три фитнес-центра вблизи станций метро Семеновская, Черкизовская и в городе Щелково. Главное достижение уходящего года – «Голд Фитнес ЭКО» на Дубровке. Экология – одна из самых острых и актуальных тем
современности. Именно поэтому мы выбрали кардинально новое направление для фитнес-клуба, который сделан
из экологически чистых материалов. Дата открытия «Голд Фитнес ЭКО» – конец 2016 года, до этого момента
еще можно купить карты с подарочными месяцами и по очень приятной стоимости! Дизайн нового клуба будет
вас вдохновлять, а ваш разум расслаблять. Современные «умные» тренажеры нового поколения сами подскажут
количество подходов, которые вы сделали и рассчитают допустимую нагрузку. Прозрачные стены залов и панорамные окна всего клуба помогут ощутить безграничное пространство ваших возможностей! Сеть клубов Gold
Fitness – это фитнес для успешных людей. Спасибо за ваш выбор!
+7(495)589-68-98; www.gfitnes.com

Фитнес-обзор

N-ERGO: сеть семейных фитнес-центров

«Зебра»: будь в форме

ФИТНЕС

 Сеть фитнес клубов N-ERGO – идеальное место для занятия спортом всей семьей.
Главной новостью уходящего года для сети стало открытие нового, современного фитнес клуба площадью 3000 кв. метров в микрорайоне Опалиха Красногорского района.
Фитнес-клуб N-ERGO в Опалихе предлагает любителям спорта спектр разнообразных
фитнес-услуг, среди которых современный тренажерный зал площадью 500 кв. метров
с новейшей линией профессиональных тренажеров от мировых лидеров TECHNOGYM,
STAR TRAC; два зала групповых программ с разнообразной программой, включающей
latina, dance mix, strip dance, oriental, body ballet, zumba, степ, силовые уроки, йогу,
пилатес, растяжку, функциональный тренинг; круговые функциональные тренировки
на тренажере OMNIA от компании TECHNOGYM в формате групповой тренировки;
TREKKING – тренировка на беговых дорожках, улучшающая общее физическое состояние организма и стимулирующая работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
детский клуб, включающий в себя творческие, развивающие, спортивные уроки для детей от 3,5 до 12 лет и детские уроки PiPiTime (для детей от 2 месяцев до 3,5 лет), а также 23-метровый бассейн с 3 дорожками, гидромассажем, уникальной трехступенчатой
системой очистки воды, отдельный бассейн с мелкой водой для детей, аквааэробика. Для
любителей экстремальных направлений есть бойцовский клуб. Салон красоты N-ERGO
создан специально для тех, кто ценит индивидуальный подход и безупречный сервис
с полным и качественным комплексом услуг: солярий, стрижки и укладки, ламинирование и окрашивание, маникюр и педикюр, массаж, косметология. В 2016 году сеть фитнес
клубов N-ERGO стала образцом качественного столичного фитнес-клуба, главным достоинством которого является высочайший уровень предоставляемых услуг.
+7(495)925-25-05; +7(495)925-25-06; www.n-ergo.ru

 «Зебра Фитнес» – это активно развивающаяся сеть фитнес клубов, которая
с каждым годом укрепляет свои позиции на рынке фитнес-услуг. На данный
момент существует более 40 клубов, каждый из которых по-своему прекрасен.
Специфика сети состоит в том, что каждый желающий может подобрать себе
клуб, отталкиваясь от своих возможностей и потребностей. Развитие, улучшение сервиса, расширенный комплекс услуг, забота о своих клиентах – это
и есть основные тезисы, над которыми работает команда профессионалов сети
«Зебра». Реализованный план развития в 2016 году поистине поражает своими
масштабами. Расширение спектра предоставляемых услуг позволило создать
уникальную сеть аква термальных комплексов «Термы 24». 18 видов саун и бань,
широкий спектр косметических и оздоровительных услуг, рестораны органической wellness-кухни – все это составляет новый проект «Термы 24», в котором вы
сможете отдохнуть от суеты большого города. В данный момент любой желающий может приобрести себе абонемент по своим возможностям и желаемому времени посещения того фитнес-клуба, который он выбрал, со скидкой от 5 до 40%.
Также стоит отметить, что в уходящем году «Зебра» пополнила свой список 10
новыми клубами. Особенное внимание к себе приковывают спа-курорты, которые
уютно интегрировались в фитнес-клубы по всему мегаполису. Все эти объекты были объединены и созданы с одной
главной целью – подарить клиентам чувство комфорта
и по достоинству оценить инновационные достижения
в области медицины, косметологии, питания и фитнеса!
+7(495)532-39-39; www.fitnes.ru
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Sportown: в ногу со временем
 Не секрет, что, благодаря обилию информации о новинках фитнеса и открытиях в области оздоровления, наш клиент становится более грамотным и продвинутым пользователем услуг. Фитнес-клубы обязаны
постоянно развиваться, чтобы соответствовать возросшему уровню
требований клиентов. Sportown в этом отношении – не исключение! Уходящий 2016 год был отмечен для клуба внедрением ряда программ и форматов с использованием инновационного оборудования. В 2016 г. Sportown
стал первым среди фитнес-клубов Москвы, кто презентовал своим
клиентам новую программу SKY JUMPING – это динамичная тренировка на специальных батутах, сочетающая эффективность в сбросе веса,
укреплении мышц и развитии координации при минимальной нагрузке на
позвоночник и суставы. Линейка групповых программ была расширена
аэройгой, trx-тренировками, новыми танцевальными занятиями –
находящиеся сейчас на пике популярности социальные танцы: кубинская
сальса, бачата, реггетон. Лето 2016 года было отмечено выходом
функциональных тренировок за пределы зала – тренировки в формате
OUTDOOR: пробежки в парке сочетались с занятиями на специально оборудованной WORKOUT площадке рядом с клубом, где так же реализовывались программы CROSSFIT и « Стань человеком by Reebok». Мы намерены
не сбавлять темпы развития в 2017-м. Мы развиваемся, чтобы помогать
вам делать жизнь ярче, наполнять ее здоровьем и отличным настроением! Sportown – живи в движении!
+7(495)213-97-33; www.sport-town.ru

TerraSport Радужный:

10 лет под солнцем

 Фитнес-клуб TERRASPORT Радужный – это услуги высокого качества для всей семьи 365 дней
в году. Мы даем возможность сохранить здоровье, усовершенствовать тело и получить заряд
энергии 24 часа в сутки. Члены клуба получают не только доступ к спортивным залам,
но и все необходимое для реализации здорового образа жизни в соответствии с индивидуальными потребностями. В клубе представлено более 40 видов групповых программ, среди которых
можно подобрать соответствующую уровню физической подготовки, возрасту и состоянию
здоровья клиента. Тренажерные залы фитнес-центров TerraSport оснащены самым современным оборудованием. Бойцовский клуб – это особый мир сильных и крепких духом людей.
Зона профессионального ринга, лучшая экипировка и специальное снаряжение круглосуточно
ждут ваших ударов. А самое ценное – команда тренеров! В фитнес-клубе есть 25-метровый
бассейн с проточной водой, гидромассажем и прекрасным панорамным видом на озеро. Для
самых маленьких гостей – теплый мелководный бассейн. Занятия в Детском центре – это
уникальная возможность для детей любого возраста приобщиться к спортивному образу
жизни, научиться творчески мыслить и свободно общаться со сверстниками. В 2016 году клубу
TerraSport Радужный исполнилось 10 лет. В честь этого был организован праздник «10 лет
под солнцем!». Для всех клиентов прошли мастер-классы, показательные выступления звезд
фитнес-индустрии, выступали музыканты и диджеи, был розыгрыш подарков и, конечно же –
праздничный торт! Недавно в TerraSport Радужный запущено революционное изобретение,
расширяющее границы фитнеса и дающее возможность проводить тренировки различных
направлений на воде – AQUAFLAT. Тренировочный процесс происходит на плоту, который
располагается на поверхности воды, делает тренировки более эффективными и сложными за
счет необходимости удержания равновесия. Все желающие могут записаться на бесплатный
тест-драйв и приобрести фитнес-карту со скидкой 12450 рублей.
+7(495)357-09-65; www.fitnessterra.ru
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I Love Fitness: влюбись в спорт

Образ жизни

в ритме Else Club

ФИТНЕС

 I Love Fitness – это современный фитнес-центр нового поколения с огромным разнообразием фитнес-услуг для всей семьи, где открываются уникальные возможности
для каждого, где заряжаешься энергией и расцветаешь! I Love Fitness располагается
в торгово-развлекательном центре Vegas, который находится на 24-ом километре
МКАД. На трех этажах находятся залы для групповых и индивидуальных занятий
с полным оснащением, водная зона с тремя бассейнами и джакузи, сауны, кабинеты
массажа и диагностики, фитнес-бар, магазин спортивных товаров. Тренажерный зал
оборудован тренажерами нового поколения от известных производителей: Hammer
Strength, Precor, Life Fitness, Hoist. Также на базе тренажерного зала фитнес-центра
действует несколько профессиональных школ, таких как Body Lab, Functional Lab,
Running Lab, AntiGravity Yoga, Strong Lab, Armsport, Power Club, Kinesis, CrossFit,
а также специализированная студия TRX Suspension Trainer с комплексной системой
функциональных тренировок на оборудовании подвесного типа для людей с самым
разным уровнем подготовки. Для любителей экстремальных видов спорта I Love Fitness
предлагает самую большую площадь для занятий боевыми искусствами. Специально
для детей на базе фитнес-центра создан Детский центр и отдельная комната
с трехуровневым лабиринтом и различными игровыми препятствиями. Атмосфера
клуба романтичная и живая, ее создают картины художника, яркие краски и органические материалы отделки. Отдохнуть, расслабится и снять напряжение после тренировки можно посетив сауну, хамам или выбрать один из многочисленных видов массажа, а также посетить
фитнес-бар, где ассортимент полезных и качественных блюд очень высок и в меню всегда есть свежие блюда из
рыбы, птицы, мяса или овощных миксов. I Love Fitness» – фитнес-центр, созданный самой любовью!
+7(495)357-58-74; www.fitnesslove.ru

 Else Club продолжает радовать своих клиентов разнообразными новинками. Уходящий год не стал исключением и ознаменовался активным развитием всех направлений работы в сфере услуг СПА, термального комплекса и новомодных ресторанных
тенденций. Активное развитие получило и фитнес-направление. В расписание
групповых программ были введены новые эффективные занятия, такие как jumping,
аntigravity. Также клуб предложил своим клиентам занятия бальными танцами для
взрослых и детей. Else Club проводит персональные и групповые занятия на многофункциональной высокотехнологичной станции Omnia-8 от компании Technogym.
Громким завершением фитнес-года стало открытие студии бокса, оснащенной
профессиональным боксерским рингом. В арсенале инструктора самые последние
разработки мира бокса для проведения высококлассных персональных тренировок.
В ближайшем будущем состоится открытие студии пилатес. Весной планируется
открытие зоны Outdoor для проведения индивидуальных и групповых занятий среди
многовековых сосен лесопарковой зоны Покровское-Стрешнево. Своим маленьким
друзьям клуб предлагает занятия гимнастикой, йогой, восточными единоборствами, боксом. Подводя итоги года, мы с уверенностью можем сказать, что гордимся
результатом проделанной работы. Мы надеемся, что 2017 год для нас станет таким
же продуктивным, как и год уходящий.
+7(495)234-44-44; www.elseclub.ru
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Подготовка своего
дома к предстоящему
новогоднему
торжеству, пожалуй,

Украшаем

дом к празднику!

самая важная миссия
в уходящем году.
Соблюдение традиций
плюс настроение,
которое навевает
предвкушение
торжества, – вот те
основополагающие

ОБРАЗ ЖИЗНИ

аспекты, которые
делают нашу
жизнь интересней,
насыщенней и ярче
накануне праздника.
Художник-дизайнер
Наталья Попова
готова поделиться
секретами
мастерства
и поведать, каким
же будет новогодний
декор в преддверии

Фото: архив Натальи Поповой, fotolia.com

года Петуха.
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Настоящая сказка
Наверное, нет на планете людей, которые бы не радовались этому долгожданному празднику и не ждали бы
его. Эту радость вполне можно было
бы приравнять к детскому восторгу, да
и сам праздник, в общем-то, родом из
нашего детства. Наверное, поэтому
всегда так хочется создать у себя дома
самую настоящую сказку и, несмотря
на возраст, семейное положение, социальный статус, ждать чуда, подарков,
чего-то необычного и в тоже время долгожданного. Прежде чем приступить
к декору, не лишним будет напомнить,
что наступающий Новый год по восточному календарю будет годом Огненного Петуха. Исходя из этой основополагающей мысли, самыми актуальными

цветами в декоре станут все оттенки
желто-красного (от ярко-алого до рубинового): оранжевый, коричневый, желтый, лимонный, золотой. Причем последний будет таким же популярным,
как и красный, ведь мы все помним,
что петушок – «золотой гребешок».
Поскольку символ года прекрасный семьянин и гостеприимный хозяин, в новогоднем декоре стоит уделить особое
место старым, винтажным игрушкам,
которые достались вам по наследству
от мам и пап, бабушек и дедушек. На
самом деле, в этих старых, потертых
шариках, хлопушках, фигурках снеговичков есть не только свое очарование,
но и отсылка к тем самым новогодним
традициям, которые чтутся из поколения в поколение в вашей семье.

Дом

Виновница торжества
При этом в выборе самого новогоднего дерева можно отойти от классических канонов
и остановиться на чем-то более экстравагантном, если это то, что вы действительно хотите.
Я предпочитаю в этом вопросе традиционный подход, и чтобы елка до потолка, чтобы пушистость повышенная и красота неземная. Искусственная или натуральная красавица станет
главным атрибутом вашего праздника решать, безусловно, только вам. И та и другая ель
имеют свои преимущества: лесная красавица подарит вашему дому неповторимый аромат,
но простоит недолго, и убираться после нее придется до марта месяца. Искусственный аналог всем хорош, причем можно найти сразу вариант со светодиодной подсветкой, нестандартным цветовым решением. Исходить, естественно, следует из собственных ощущений,
каким должен быть праздник. Необязательно делать одну елку в доме: пускай в гостиной
стоит главное дерево, куда вы в новогоднюю ночь положите подарки для гостей и членов
семьи, но и в других комнатах можно сделать по маленькому праздничному чуду.
Никаких особых способов в декоре новогодней елки в год Петуха нет, можно пойти по классическому пути, развесив игрушки в хаотичном порядке или чем ближе к макушке, тем более мелкие
шарики будут висеть. Один из вариантов, который я могу предложить вашему вниманию, – это
спираль, когда вы размещаете игрушки как бы по кругу: сначала игрушки одной цветовой гаммы, затем следующей и так далее, на мой взгляд, это выглядит нетривиально и обязательно
должно понравиться и вашим гостям, и символу наступающего года. Естественно, при украшении ели приветствуется наличие конфет, орехов, мелких фруктов и т.д.

Новый год – это не только елка в гостиной. Это настроение, которое должно
быть создано на всей территории вашего дома или квартиры, поэтому, как
дизайнер, советую вам ни в коем случае
не забывать об этом. Если вы живете
в загородном доме и у вас есть камин, то
его можно декорировать специальными
красочными носками для подарков, еловыми ветвями с шариками, статуэтками
снеговиков, северных оленей и прочими
атрибутами праздника. Еловые ветви
с шариками – отличная идея и для малогабаритной
квартиры в городе. Подобными ветвями можно декорировать дверные проемы, арки, даже книжные
полки в комнатах, чтобы везде поселился дух торжества. Окна следует украсить снежинками, их любой,
в том числе и ребенок, может вырезать самостоятельно из бумаги, если у вас нет времени возиться с аппликациями, купите готовые наборы, изготовленные
из высококачественного картона. Лично мне нравится традиционная западная идея – вешать на входную
дверь венок из еловых веток с шариками и игрушками. Такой венок можно сделать своими руками.
К тому же, подобные венки не просто традиция, призванная радовать глаз ваших соседей по лестничной
площадке, они имеют свою сакральную функцию:
привлекают с приходом Нового года в дом счастье,
радость и благополучие.
В декоре, приуроченном к Новому году, на первое
место выходит освещение. Попробуйте создать многоуровневую подсветку при помощи разнообразных

гирляд и светильников, которые можно закрепить
на потолке, по карнизу, где висят шторы, или просто
пустить по контуру входных дверей. По-новогоднему
смотрятся всевозможные свечи и фонарики, которые
можно красиво расставить по всей квартире и включать в разное время, чтобы ваш дом всегда выглядел
волшебно. Не стоит забывать, что красивый декор
касается не только убранства дома – новогодний стол
тоже должен соответствовать. Традиционными новогодними цветами при сервировке стола считаются
зеленый, красный и белый. Причем в этом году доля
красного цвета может быть заметно превышена. Красивые тарелки, нарядные скатерти и салфетки, наличие на столе всевозможных фруктов, свечей, декорированных в стилистике Нового года, – все это создаст
ту самую неповторимую атмосферу, которую захочется пережить еще раз, но уже в следующем году.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Декор интерьера
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Мечта хозяйки

Покупка стильного, современного кухонного
гаджета – отличное решение вопроса с новогодним подарком для современной семьи.
Блендер серии Sports ESB2500 от Electrolux
поставляется с двумя контейнерами с крышками, каждый из которых можно подписать
своим именем. Один человек – один контейнер, в точности как с зубными щетками.
Он удобно ложится в руку и прекрасно поместится в вашей сумочке благодаря удачному выбору размера. Вы можете брать его
с собой на тренировку в спортивный зал, на
пикник и в офис.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сам себе стилист
Круглая расческа Tangle Teezer Blow-Styling Round
Tool – отличный новогодний подарок для тех девушек, которые не представляют себе утра без
безупречной укладки. С Tangle Teezer Blow-Styling
Round Tool вы успеете все задуманное – новая
круглая расческа поможет уложить волосы за несколько минут. Зубчики в виде маленьких «бутылочек» точечно захватывают волосы, и расческа плавно скользит по всей их длине. Пряди
не спутываются и не натягиваются при накручивании на расческу. Под воздействием горячего воздуха зубчики быстро поглощают избытки
влаги из волос и, тем самым значительно сокращается время на сушку феном. Округлая форма
новой модели позволяет создавать объем у самых корней. С новой расческой TT Blow-Styling
Round Tool вы легко и быстро уложите волосы самостоятельно, и для остальных утренних дел освободится больше минут!
www.tangleteezer.su

Инновационный

помощник
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Уютный Новый год
Следуя модным тенденциям нового
зимнего сезона, бренд ТВОЕ выпустил
новую коллекцию вязанных аксессуаров для взрослых и детей. Уютные
шарфы, шапки, рукавички станут отличным презентом к празднику своим
друзьям и близким. Новая коллекция
от ТВОЕ включает в себя снуды, варежки, перчатки, шарфы и шапки, которые
порадуют своих обладателей высоким
качеством, согреют в морозную зиму
и придадут ощущение тепла и уюта.
Дизайнеры ТВОЕ предлагают окунуться с головой в яркие цвета, интересные
фактуры, традиционные скандинавские
узоры, геометрические и анималистические принты. Стильно подобранный
комплект из вязаной шапки, шарфика
и варежек от ТВОЕ способен придать
шик молодежному пуховику или куртке,
украсить шубу или повседневное пальто, выделить из толпы, обеспечить хорошее настроение, а главное согреть.
www.tvoe.ru

Беспроводной пылесос-стик PVCS 0622HG от Polaris – настоящая находка для любителей чистоты и комфорта. Он работает от аккумуляторов, а значит, больше не будет шнуров, путающихся под ногами домочадцев, переключений при переходе из комнаты в комнату, поисков
свободной розетки. Стик легким движением руки трансформируется
в ручной пылесос, достаточно просто отсоединить всасывающую
трубку, а на ее место поставить специальную насадку. Автовладельцы
вполне могут убрать им салон машины. При этом дополнительного места для хранения второго прибора не требуется. В стиках установлены
щетки с вращающимися цилиндрами с особым S-образным расположением щетинок, которые буквально вычесывают мусор из ковровых
покрытий и тщательно собирают грязь с твердого пола. Дополнительный «бонус» насадок у стиков – свободное вращение на 1800, что позволяет беспрепятственно добираться в узкие пространства.

Обзор подарков

Лучшие друзья девушек Магия
Если хочешь порадовать свою подругу или маму –
подари ей роскошное украшение, например браслет, кольцо или дуэт украшений из новой коллекции
Casadei, созданной совместно с дизайнером ювелирных изделий Иленией Корти. Вдохновленная театральной роскошью и революционностью французской высокой моды 80-х годов, коллекция украшений CASADEI
BY ILENIA CORTI гиперреалистично запечатлевает двойственный в своей свирепости и нежности мир флоры и фауны Амазонки с его роскошными орхидеями,
плотоядными растениями, ядовитыми лягушками и дикими обезьянами и передает хрупкость и животную силу природы. В коллекции украшений представлены колье, браслеты, кольца и серьги из латуни, эмали и кристаллов Swarovski.
Коллекция CASADEI BY ILENIA CORTI поступила в продажу в начале декабря.
www.casadei.com

Подарок вашим волосам

Добрая книга для будущей мамы

Новая книга известного врача Дмитрия Лубнина
«Добрая книга для будущей мамы» – отличный
вариант новогоднего презента будущей маме от
издательства «ЭКСМО». В книге собраны самые
важные практические советы и рекомендации для
беременной женщины. Советы опытного доктора
помогут понять, что же происходит с организмом
женщины в этот удивительный период, и позволят
с уверенностью и улыбкой ждать появления крохи.
«Добрая книга для будущей мамы» – это самое настоящее позитивное руководство для тех, кто хочет
или уже ждет ребенка. Здесь автор рассказывает только то, что рекомендовано традиционной медициной в отношении беременности и проблем
бесплодия просто и доступно.
www.eksmo.ru

В преддверии самого долгожданного праздника Jura
приглашает окунуться в мир
волшебства и попробовать
любимый напиток, приготовленный в кофемашине
премиум-класса.
Качественный кофе порадует вас
и ваших близких удивительным и насыщенным вкусом,
забыть о котором вы не
сможете. Одна из флагманских моделей бренда – автоматическая кофемашина
JURA Z6 – воплощает мечты
поклонников кофе одним
нажатием кнопки. Поворотный
переключатель
и цветной TFT-дисплей обеспечивают простое и интуитивное управление. Не имеющая аналогов технология
импульсного приготовления кофе – Pulse Extraction
Process от компании JURA
помогает готовить ароматный эспрессо, латте, макиато, капучино или австралийский флэт уайт с пышной
шапкой из молочной пены.
Благодаря компактным размерам кофемашина JURA
Z6 найдет место на любой
кухне. Кофемашина JURA
Z6 – это прекрасное дополнение к зимним вечерам
в кругу друзей и семьи
и отличный вариант подарка
к любому празднику.
www.ru.jura.com

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Поиск подарка – такая важная и такая сложная
задача, для которой существует масса решений и только один критерий точности – улыбка близкого человека. В новой коллекции подарочных наборов Henkel Beauty Care сезона
2016-2017 – самые яркие косметические бестселлеры и лучшие новинки для женщин, мужчин и даже для малышей. Так, для возрождения
естественной красоты и сияния ваших волос
в такое трудное для волос зимнее время отлично подойдет набор Essence
ULTÎME Omega Repair. Входящий в состав набора лак для волос сверхсильной
фиксации обеспечивает дополнительный уход за волосами, не утяжеляя их.
Шампунь Essence ULTÎME Omega Repair восстанавливает поврежденные волосы на клеточном уровне и предотвращает сечение до 90%. Бальзам Essence
ULTÎME Omega Repair ухаживает за поврежденными волосами, возвращая им
естественную красоту и силу.
www.henkel.ru

кофе
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Наступающий год
Огненного Петуха
обещает быть интересным
и наполненным событиями для всех
знаков зодиака,
ведь у хозяина года
весьма своенравный
и импульсивный
характер. Ко всем
переменам, кото-

ОБРАЗ
ФИТНЕС
ЖИЗНИ

рые будут происходить в вашей
жизни в 2017 году,
стоит относиться
философски. В год
Петуха приветствуется любая
интеллектуальная работа, ваши
интересные идеи
будут обязательно
реализовываться,
а творческие увлечения обязательно
найдут своих поклонников. Одним
словом, в новом
Фото: архив пресс-служб

году берите ини-
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циативу в свои руки
и не пасуйте перед
трудностями – все
у вас получится!

астропрогноз на 2017 год
Астролог
Кажетта
Ахметжанова
• В отличие от сфер карьеры
и семейных отношений, в сфере здоровья в 2017 году вряд
ли обойдется без некоторых
сложностей. В год Огненного
Петуха большинство из нас
не будет уделять достаточно
внимания здоровью, некоторые и вовсе проявят безответственность в этом вопросе.
Как бы мы не были заняты построением планов на будущее,
работой и личными отношениями, забывать о здоровье
ни в коем случае не стоит,
ведь если мы будем болеть, то
и все наши планы обречены
на провал.
• Следить в наступающем году
следует не только за физическим здоровьем, но и за
моральным. Так как в новом
году придется много работать
и суетиться, многие станут
жертвами стресса и высокой
утомляемости. Это может
очень негативно сказаться
как на ваших делах, так и на
физическом состоянии, ведь
душа и тело взаимосвязаны.
Конечно, чередовать работу
с отдыхом на протяжении всего года для поддержания себя
в тонусе получится не
у всех, но работать на износ,
не жалея себя, – это не самый
лучший выбор.
•	Кроме того, во избежание
проблем со здоровьем в наступающем году придется
особо тщательно следить за
своим рационом питания
и желательно отказаться от
вредных привычек. В год
Огненного Петуха различ-

ЗДОРОВЬЕ
И КРАСОТА
ным искушениям, таким как
фаст-фуд и алкоголь, будет
трудно противостоять, поэтому вы легко можете потерять
грань дозволенного. А вот
занятия спортом в 2017 году
станут настоящим залогом
здоровья!
• Следить за собой и поддерживать достойный внешний
вид так же будет нелегко
в силу нехватки времени,
постоянной занятости и
усталости. Однако большинству из нас всегда будет
хотеться выглядеть красиво
и блистать – таков характер
символа этого года Огненного Петуха. Звезды рекомендуют всем как во время
встречи Нового года, так и на
его протяжении, выглядеть
по-настоящему ярко и не
бояться экспериментировать
с внешним видом. Таким образом, вы сможете завоевать
расположение символа года,
а с ним и удачу в делах.
• Особо тщательно беречь себя
в наступающем году рекомендуется Овнам, особенно
в холодное время года, так как
они будут подвержены частым
простудам и вирусным заболеваниям. Также нельзя будет
расслабляться представителям
знака Рак, но им следует
в первую очередь позаботиться
о своем душевном состоянии.
Может огорчить состояние
здоровья Козерогов –
им следует контролировать
состояние пищеварительной
системы и следить за рационом.

Гороскоп

• Тельцам, Скорпионам и
• Представители знаков Весы, • А вот Близнецов, Дев
Водолеям необходимо будет
Лев и Рыбы будут подвери Стрельцов ждет достаточно
уделять гораздо больше времени
жены стрессам, заболеваниям
удачный год в плане здоросвоему внешнему виду. Следите за
на нервной почве и банальной
вья. Всевозможные простуды,
питанием, чтобы избежать лишдепрессии. Вам необходимо
инфекции, травмы и прочие
них килограммов, занимайтесь
найти способ восстанавливать
недуги обойдут вас стороной,
спортом. Так же, пропейте курс
душевное равновесие. В этом
если вы будете соблюдать элевитаминов пару раз за год
вам может помочь спорт
ментарные правила. Однако,
и старайтесь избегать стрессов,
и различные духовные пракрасслабляться, конечно же, не
чтобы состояние вашей кожи, вотики, такие как йога и медистоит, ведь ваше здоровье полос и ногтей не огорчало вас.
тация.
прежнему – ваша забота.

Астролог
Вероника
Андреева

Финансы
и карьера

•	К концу сентября в период
ретроградности Урана вернется оппозиция Юпитера
к Урану, и нас могут ждать
очередные непопулярные
законы, активизации оппозиции к существующей власти
и коррупционные скандалы.
Середина ноября – период
нестабильности, напряжения
в обществе. В период с 22
ноября до середины декабря соединение Меркурия
с Сатурном подарит период
кропотливого труда, успехов
в учебе и может дать возможность дополнительных
небольших доходов. Конец
года обещает быть спокойным
и стабильным.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

• 2017 год начинается с оппозилении документов, выгодные
ции Урана к Юпитеру, которая
на первый взгляд условия окажутся неосуществимыми или
обещает борьбу религиозных
трудновыполнимыми.
взглядов, рискованные эксперименты с финансами, шокирующие разоблачения, портя- •	К концу марта Юпитер будет
щие репутацию, радикальные
в квадрате к Плутону, что
решения. Секстиль Юпитера
может говорить о юридичек Сатурну в начале года может
ских сложностях в банковской
помочь в сфере дипломатии,
сфере, особенно это коснется
есть шанс, что переговоры,
иностранных банков: уменьназначенные в этот период,
шение объема инвестиций,
пройдут в позитивном ключе,
коррупционные разоблачения
однако оставят двойственное
и скандалы на почве растраты
впечатление от решений, котоказенных средств. К началу
рые могут быть приняты.
апреля квадрат Сатурна
к Венере даст спад творческой
и деловой активности, многие
• В феврале квадрат Меркурия
люди могут страдать от заприблизится к Урану. Хотя это
держки зарплаты или недобудет и быстрый транзит, на
статка прибыли в бизнесе.
него стоит обратить внимание,
так как он может принести
К началу мая квадрат Нептуфинансовые потери, неудачное
на к Марсу может привести
вложение средств, потерю дек очередному витку кризиса,
нег, в этот период надо остересвязанному с эмиграционныгаться воровства, всевозможми проблемами, проблемами
ных аферистов и мошенников.
беженцев. Также возможны
Также в феврале следует
аварии и несчастные случаи на
особенно внимательно подморских видах транспорта.
писывать разного рода документы, договоры, соглашения • В середине июня положение
о сотрудничестве, так как квазвезд даст возможность почувдратура Юпитера к Меркурию
ствовать финансовую стабильсоздает правовые трудности,
ность, в этот период хорошо
допускаются ошибки в составпроходят все финансовые опе-

рации, успешное вложение
денег в банк, для любителей
романтических приключений также хороший период.
Летний период обещает быть
достаточно спокойным, но
к середине августа Тауквадрат, участники которого
Венера, Плутон и Юпитер на
вершине, может принести
громкие скандалы, да и в банковской системе будет наблюдаться нестабильность. В этот
период не стоит заключать
браки, вкладывать средства
в банк или в предметы искусства, так как велика вероятность подделки.

æ
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æ

Психолог, гипнолог
Геннадий
Гончаров

И ОТНОШЕНИЯ

напрямую зависеть от ваших
• Перемены, яркие и смелые постараний. Работать впустую вам
ступки, страсть к приключениточно не придется, поэтому не
ям – вот что придется по душе
сидите сложа руки и не бойтесь
Огненному Петуху. Пробуйте
рисковать, начиная собственновое, измените что-то в себе,
ный бизнес или воплощая
в своем привычном укладе
другие свои идеи.
жизни, во внешности, и эти перемены принесут вам удовлетворение. Не допускайте периодов
• На любовном фронте Петух
застоя и лени – чтобы развиваться
приветствует стабильность
в этом году, необходимо всегда
и консерватизм, поэтому личбыть в движении, работать
ные отношения многие пары
и создавать реальность вокруг
захотят оформить официально,
себя. Будьте всегда внимательны:
то есть вступить в законный
в 2017 году вы сможете найти
брак. Те, кто еще одинок, могут
вдохновение, интересные идеи
смело рассчитывать на судьи новые возможности буквально
боносную встречу. Конечно,
повсюду.
стихия огня может провоцировать на всевозможные споры
и разногласия, но в целом до
• В год Петуха предстоит много
разводов дело будет доходить
работать. Успешными окажутся
редко. Без ссор в семье будет
люди трудолюбивые, ответтрудно обойтись, но в конечном
ственные и терпеливые. Чтобы
итоге теплые чувства и ответдобиться расположения начальственность друг за друга всегда
ства и коллектива на рабочем
будут одерживать верх.
месте, вам придется проявить
себя с лучшей стороны, блеснуть
своими профессиональными
• Близнецам, Стрельцам,
качествами и упорством! Ваше
Козерогам и Водолеям стоит
трудолюбие обязательно будет
всячески укреплять уже сложивоценено, в том числе и в материшиеся отношения. Одиноким
альном выражении. Вообще, маОвнам, Львам и Весам предтериальное благосостояние вас
ставится возможность встретить
и вашей семьи в этом году будет
свою любовь. Рыбам и Девам

Астролог
Галина
Янко
овен В начале отпускного
сезона вы не почувствуете
в себе энтузиазма на отдых
и приключения, но в вашем
окружении найдется человек,
который встряхнет вас
и направит навстречу веселым
и ярким событиям! Не вздумайте сопротивляться – у вас есть
все возможности провести по-
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ОТДЫХ
И ПУТЕШЕСТВИЯ
настоящему насыщенный
и запоминающийся отдых!
В течение лета 2017 года вас
однозначно ждут новые знакомства, но не романтического,
а скорее дружеского характера.
Телец Тельцам не стоит
ждать от окружающих, когда
они проявят инициативу

не стоит доверять своему первому впечатлению, так как возможно разочарование в любви.
Раков, Скорпионов
и Тельцов год может провоцировать на эксцентричные
поступки и решения, о которых
потом можно пожалеть.
• Лучше всего встречать год Петуха
в кругу семьи, причем семья
должна быть в полном составе:
и молодое, и старшее поколение
вместе. На столе желательно преобладание растительной пищи,
зелени, а также должно быть
много всевозможных напитков,
соков, воды. Хорошо будет поставить на стол любимое лакомство
Петуха – цельное зерно. Петушок
любит петь, поэтому застольное
пение или пение в караоке будет
всячески приветствоваться. Обязательно перед встречей Нового
года стоит сделать генеральную
уборку, разложить все по своим
местам, ведь Петух так любит
порядок. Никаких изысков в
украшении елки и нарядов Петух
не оценит, а вот аккуратность и
лаконичность образов его очень
порадует. Цвета стоит выбрать
теплых тонов: все оттенки
желтого, красного, коричневого,
оранжевого и бежевого подойдут.
А если вам придется в Новый год
работать – Петуху это тоже придется по душе.

и раскрасят ваши будни. Берите все в свои руки! Хотите отправиться в поездку на отдых?
Планируйте время и собирайте
компанию друзей самостоятельно! Только таким образом
вы сможете провести отдых
так, как давно хотели. Если вы
будете больше путешествовать,
то кое-кто из вашего окружения, возможно, исчезнет
и на его место придет другой
человек, который станет вам
близким.

Гороскоп

Близнецы К сожалению,
этот год будет не самым лучшим в плане отдыха и путешествий. Звезды предсказывают
вам большую занятость на
работе, ограниченный бюджет
на отдых и не самое бодрое
расположение духа. Сделать
в этой ситуации можно только
одно – собрать всю волю в кулак и во что бы то ни стало организовать себе хоть какое-то,
но путешествие. Это вы сделать
сможете однозначно. Главное –
не ждите от окружающих предложения, планируйте
свой отдых сами.

Лев Для Львов этот год станет
настоящей порой перемен. Все,
что вы планировали сделать
заранее, скорее всего, не осуществится, зато в итоге ваш маршрут отдыха заставит ахнуть даже
вас самих! В вашем окружении
всегда будет царить бурная
и эмоциональная атмосфера,
друзья и члены семьи часто будут
вас как радовать, так
и огорчать. Новых знакомств
будет очень много, так что вам
потребуется умение четко понимать, кто для вас важен и почему.
Дева К сожалению, девы будут
сильно загружены работой

Весы Уже в начале года у вас появятся все возможности для того,
чтобы как следует отдохнуть. Скорее всего, с финансами все будет
хорошо, подходящая компания
всегда будет рядом, да и каких-то
важных дел, удерживающих вас
на месте, не предвидится. Вопрос
в том, сумеете ли вы грамотно
воспользоваться этим моментом.
Чтобы получить на каникулах
только положительные эмоции,
звезды советуют вам меньше
экспериментировать и следовать
проверенными маршрутами
и в проверенной компании.
Скорпион В этом году лучшим отдыхом для вас станет отдых с семьей, причем неважно,
где. Да, все мы любим отдыхать
шумной компанией друзей, но
вам в этом году звезды настоятельно советуют отправляться
на каникулы именно с членами
вашей семьи. Вы получите бесценные минуты общения с близкими, море веселых моментов,
и такой отдых сблизит и сплотит
вашу семью. А с друзьями и коллегами можно отдыхать и на выходных, не выезжая из города.
Стрелец Вам придется
сильно постараться, чтобы воплотить ваши планы на отдых
в жизнь. Вам постоянно будет
что-то мешать: то навалившаяся работа, то какие-то неурядицы в личной жизни, то еще
что-то. Звезды советуют вам

потерпеть и планировать отдых
на последний месяц лета, к этому времени обстановка вокруг
вас станет спокойней, и ничего
не помешает вам отдохнуть так,
как вы и запланировали.
Козероги Вам будет сложно
решить, чего вы хотите от отпуска. Самостоятельно организовать отдых вы не сможете, так как
будете постоянно метаться между
различными направлениями
и датами. Есть риск, что вы так
весь отпуск и просидите, пытаясь
что-то решить. Звезды рекомендуют вам пойти по простейшему
пути и просто воспользоваться
приглашением кого-то из друзей
или родственников. Такое предложение обязательно вам поступит,
соглашайтесь и не пожалеете!
Водолей Для Водолеев
этот год обещает быть незабываемым! Вас ждет море эмоций,
общения, новые знакомства
и путешествия! Много чего
в этот период будет для вас в
первый раз. Летом все сложится
как нельзя лучше. Вы встретите
множество интересных людей,
в том числе и потенциальную
вторую половинку! От вас требуется только одно – не думать
о плохом и полностью отдаться
веселым приключениям!

ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ

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

и различными проблемами
семейного и личного характера.
Однако это ни в коем случае не
должно омрачать вам жизнь.
Даже наоборот – позвольте себе
махнуть рукой на все проблемы
и устройте себе заслуженный
отдых. Помните, что, какими
серьезными бы не были проблемы, никогда не стоит забывать
о себе, и без хороших эмоций
в жизни ну никак нельзя.

Рыбы В начале года вам захочется закрыться в себе
и будет не до мыслей об отпуске
и путешествиях. Это время лучше уделить работе
и разрешению личных проблем,
а вот к середине весны ваше
настроение придет в норму и вы
по-другому взглянете на необходимость отдыха. Сделайте так,
чтобы в первый месяц лета оказались решены удерживающие
вас рабочие и личные неурядицы и поднакопите денег, а уже
в июле вы без труда придумаете,
как скрасить себе лето!
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Приближаются зимние

Выходные

каникулы и целых де-

в двух столицах

вять дней заслуженного
отдыха. Наверняка вы
уже задавались вопросом, как провести это
время. Мы предлагаем
вам необычные места в Москве и СанктПетербурге, куда интересно сходить
как одному, так
и всей семьей.

Автор текста: Людмила Лебедева / Фото: архив пресс-служб
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МОСКВА
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Марсианская станция «Марс-Тефо»

Москва, ул.Садовая-Кудринская,
д. 5, к. 1; www.marstefo.ru

С т ра н а чуд ес

Мечтали ли вы когда-нибудь оказаться в сказке? Прямо в центре Москвы,
на Арбате, открыт портал в Страну
Чудес. Это новое кафе, интерьер которого повторяет все те причудливые
картинки, что мы видели в книгах
и мультфильмах про Алису. Необычная мебель, разрисованные стены и
даже тематические блюда – все здесь

Вы с детства мечтали о полете в космос? Ваш ребенок грезит полететь на Марс? А может,
вам любопытно побывать на
другой планете? Все это теперь
осуществимо, достаточно только приехать в интеракториум
«Марс-Тефо». Это целая марсианская станция, где у вас бу-

будто живет в предвкушении появления Красной королевы! Но пока
ее нет, вы можете попробовать ее
на десерт, а также узнать, какова на
вкус Колода карт и Шляпа Шляпника.
Кстати, если хотите познакомиться с
Чеширским котом, то советуем выпить безалкогольный коктейль, названный в честь этого персонажа. Кто
знает, может, он вам и улыбнется!

дет возможность ознакомиться
с космическим оборудованием
и даже примерить настоящий
скафандр! В интеракториуме
проводятся многочисленные экскурсии и квесты, которые увлекают посетителей в мир космоса
и предлагают попробовать себя
в роли космонавтов.

Москва, ул. Арбат, д. 22
www.alicecafe.ru

Музей советских игровых автоматов

Москва,
Кузнецкий мост, д. 12
www.15kop.ru

Кто из нас не хотел бы хоть на денек вернуться в детство? А еще интереснее было
бы попасть туда уже со своим ребенком. Так почему бы сегодня не вернуть
себе свои 10-20 лет?! В Музее советских
игровых автоматов собрана коллекция
из любимых игр, приносивших море
счастья и удовольствия. Конечно, сегодня
техника далеко зашла, и компьютерные

игры настолько хорошо прорисованы,
что картинку уже невозможно отличить
от реальности. Да вот все равно интерес
к советским игровым автоматам не перебить никакой современной графикой.
А уставшие игроки могут и выпить знаменитый лимонад за 3 копейки! Мы уверены, что поход в такой музей надолго
запомниться и вам, и вашим детям.

Интересные места

Фабрика елочных игрушек

Новый год – пора чудес. Но это еще и время,
когда «почудить» можно и самому! Попробуйте себя в роли эльфа, который украшает елочные игрушки! Музей «Фабрика елочных игрушек» открыт как раз для того, чтобы подарить
каждому посетителю новогоднее настроение.
Тут у вас будет возможность познакомиться
с историей создания елочных игрушек, а также

увидеть уникальную коллекцию с игрушками XX века, которые когда-то украшали
елки наших дедов и прадедов. Не менее
интересны и мастер-классы, где все посетители смогут создать свою, уникальную
и неповторимую елочную игрушку!
Москва, Парк Сокольники,
4-й Лучевой просек, павильон 17
www.31-12.рф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Гранд макет Россия

Оранжерея Таврического сада
Давайте признаем, что зима в Петербурге, да и в Москве – не самое легкое время. А потому хочется порой
вернуться в лето. Что ж, это возможно, и даже ехать
далеко не надо! Оранжерею Таврического сада посетители давно назвали цветущим раем. Здесь растут
диковинные деревья и цветы, фрукты и овощи. Кстати,
после похода в оранжерею советуем пересмотреть «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» и «Мушкетеров 20 лет спустя» – некоторые сцены вам покажутся знакомыми, ведь именно здесь снимались
эпизоды этих фильмов.
Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, д.2; www.orangery-spb.ru

Арт-кафе «Сундук»

Как известно, Санкт-Петербург – столица культурная,
поэтому даже перекусить здесь можно в окружении
эстетики и искусства. Арт-кафе «Сундук» – как раз одно
из таких мест, которое с присущей питерской интеллигентностью перенесет вас в своеобразное пространство… сундука. Здесь можно найти самые необычные и неожиданные
вещи, от антикварных печатных машинок и грампластинок до потрепанных книг и старинных коньков. Да и сам интерьер заставит вас задуматься,
в каком веке вы сейчас находитесь: выцветшие черно-белые фотографии
и абажуры ламп, поржавевшие ручки дверей и куклы-марионетки – все
это создает удивительную и неповторимую атмосферу. Кстати, и покушать
здесь можно вкусно и тоже необычно! Попробуйте, вам понравится!
Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 42; www.cafesunduk.ru

ются окна домов, на маленьких
улочках зажигаются фонари, включается свет и в поездах и электричках. Гранд макет – это вся наша
жизнь в миниатюре. Посмотреть на
это стоит обязательно! Наш вам совет: возьмите с собой или в гардеробе музея бинокль – вам точно
захочется рассмотреть здесь все
в мельчайших деталях.
Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 16
www.grandmaket.ru

Музей сновидений Фрейда
К чему снится
платье? А почему мы во сне
видим мосты?
На эти и многие
другие вопросы
пытался ответить ученый и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд.
По мотивам его воспоминаний
и снов, книг и умозаключений
вПетербургеоткрыт,пожалуй,самый
«питерский» музей – музей сновидений Фрейда. Здесь можно узнать
о жизни ученого, «покопаться»
в его сновидениях, а заодно повспоминать свои. Музей словно погружает вас в царство Морфея, где все
кажется таким реальным и одновременно таким неестественным.
А захотите очнуться и пробудиться, то всегда можно выйти в дверь
с надписью «Выход в реальность»!

ЗВЕЗДА
ОБРАЗСТОЛИЦЫ
ЖИЗНИ

Взглянуть на Россию с высоты птичьего полета и увидеть все-все достопримечательности – это реально
и очень увлекательно. Гранд макет
в Санкт-Петербурге разместил на

800 кв. м. самые интересные
места нашей страны: горы и реки,
музеи и церкви, Кремль, мосты...
Это целый мир, полный не только
маленьких домиков, но и людей:
кто-то прогуливается вдоль набережной, кто-то отмечает день рождения на лесной опушке, кто-то катается по снегу на оленях… Все и не
перечислить! И, конечно, поезда,
машины, автобусы – весь транспорт
двигается. А когда наступает ночь
(в зале приглушают свет), то загора-

Санкт-Петербург, Большой
пр-т Петроградской стороны,
д.18А
www.freud.ru
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Компания ORLY презентовала сенсационную
новинку – уникальную и инновационную коллекцию покрытий EPIX, созданную по запатентованной технологии последнего поколения. Это
совершенно новый продукт в nail-индустрии.
Система EPIX обеспечивает прочное эластичное покрытие и надежную фиксацию цвета
благодаря содержанию инновационных амортизирующих полимеров. EPIX от ORLY не растекается, легко наносится, сохнет без использования ламп и удаляется обычным средством
для снятия лака. Одним из главных достоинств
покрытия является свойство самовыравнивания в случае, если вы случайно заденете его
во время сушки. Мелкие огрехи исчезнут, пока
сохнет EPIX. Широкая цветовая палитра EPIX
включила 65 самых востребованных оттенков,
от классического кремового до самых ярких
и смелых цветов для вашего великолепного
эластичного маникюра.

КОНКУРС

Аккуратный маникюр
и красивые, ухоженные
ручки – непременная
составляющая любого
праздничного образа.
Присылайте
в редакцию фотографии
своего креативного
маникюра и получите
шанс стать одним
из трех обладателей
набора двухшагового
эластичного цветного
покрытия EPIX от ORLY.
Шансы на победу
увеличатся, если это
будут креативные
и неожиданные кадры!

Фотоконкурс
«Праздничный
маникюр»
от ORLY
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