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Если хочется быть в курсе самых острых новинок в сфере 
косметологии, создания утонченного образа, ухода за кожей, 
волосами и ногтями, тогда с 20 по 22 апреля 2017 года за-
гляните на весеннюю выставку INTERCHARM Professional 
в Крокус Экспо.
Это будет настоящий праздник красоты! Сотни увлекательных 
мастер-классов и презентаций на стендах участников со всего 
мира позволят познакомиться поближе с передовой косме-
тикой, оборудованием, услугами и технологиями. Вы сможете 
своими глазами увидеть все то, что помогает сегодня выглядеть 
молодо, стильно и ухоженно. А в завершающий день на главной 
выставочной сцене нон-стоп пройдут гала-показы ведущих 
российских и зарубежных стилистов, которые продемонстри-
руют самые актуальные направления в окрашивании, стрижке 
и укладке волос.

Приятная новость для всех, кто давно  пользуется услугами сети 
медицинских центров «СМ-Клиника», а также тех, кто только 
планирует их выбрать для себя! Появилась возможность загру-
зить на свое мобильное устройство специальное приложение 
«Личный кабинет пациента». И теперь в онлайн-режиме в лю-
бое время и в любом месте можно:
• выбрать территориально удобное отделение «СМ-Клиника» 

и проложить оптимальный маршрут к нему;
• записаться на прием к врачу;
• отменить или перенести запись;
• вызвать скорую помощь или врача на дом;
• посмотреть медицинскую карту, диагноз и все назначения врача;
• ознакомиться с результатами анализов и проведенной диагностики.
Пока приложение доступно только для пользователей iOS, но в скором времени будет завершена работа над 
аналогичной версией для платформы Android.

Исследования ученых медицинского центра Колумбийского уни-
верситета города Нью-Йорка показали, что гормон липокалин-2, 
который вырабатывается костными клетками и поступает в мозг 
после приема пищи, влияет на аппетит и предрасположенность 
к ожирению.
Как выяснилось, у людей, имеющих избыточный вес и страдающих 
сахарным диабетом II типа, количество этого гормона в организме 
снижено. Однако его можно поднять, и таким образом кардинально 
изменить подход к лечению нарушений метаболизма. Поэтому сей-
час ведется активная работа над созданием препарата, помогающе-
го повысить уровень липокалина-2 медикаментозно. Эксперименты, 
проведенные на мышах, уже подтвердили, что ежедневные инъек-
ции этого гормона снижают аппетит животных, приводя к заметной 
потере веса.

КаК ограничить тягу к еде?

Премьеры индустрии красоты

Постоянно на связи
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периментов, молодые мыши про-
жили на 24% дольше среднего, а 
старые – на 13%. Ученые беспоко-
ились, что теломераза приведет к 
делению не только здоровых, но и 
злокачественных клеток, но опа-
сения не оправдались. И в марте 
2016 года глава биотехнологиче-
ской компании BioViva Элизабет 
Пэрриш рискнула стать первым 
человеком, который попробовал 
эту омолаживающую терапию на 
себе. Примерно за полгода те-
ломеры у 45-летней американки 
стали длиннее и омолодились на 
20 лет, стали моложе и лейкоциты 
в ее крови. 
Эксперимент пока не завершен, 
и, возможно, именно генная тера-
пия теломеразой станет главным 
ключом к бессмертию.

Новости здоровья
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Старение с биологической точки зре-
ния – это болезнь, спровоцированная 
неспособностью организма восста-
навливать поврежденные структуры. 
Поэтому большинство научных 
разработок в этой области сфо-
кусировано преимущественно на 
том, чтобы научить клетки чело-
века обновляться и восстанавли-
ваться. 

Популярный фитнес-марафон 
яСЕгОдНя, благодаря которо-
му за 28 дней под руководством 
опытных тренеров и врачей мож-
но кардинально преобразить 
свою фигуру, проводится каждый 
месяц. И 27 марта 2017 года стар-
товал уже третий сезон.

достичь наилучших резуль-
татов помогают 14 специали-
стов, пять из которых работают 
в сети медицинских центров 
«СМ-Клиника»: врач-диетолог 
елена александровна тихомиро-
ва, врач-эндокринолог марина 
игоревна дзидзария, гинеколог-
эндокринолог елена анато-
льевна ремез, врач-кардиолог 
игорь вячеславович Гавриш и 

технология 
Продления жизни

д е л а й  т е л о !
травматолог-ортопед ник Фай-
зович веяль. 
Принять участие в проекте может 
любой желающий, причем не вы-
ходя из дома. достаточно лишь 
выбрать подходящую программу:
#ягерой – программа для тех, кто 
ранее не очень-то дружил со спор-
том, но набрался решимости изме-
нить себя. Здесь все расписано по 
минутам. Ну чем не повод доказать 
себе – герой ты или Отстой? 
#мамаможет – программа для 
молодых мам, которая поможет 
собрать волю в кулак и в самые 
сжатые сроки вернуть фигуре 
утраченную стройность, а в идеа-
ле – обрести еще более утончен-
ные формы. Стань примером для 
подражания и зависти для своих 
«подруг по детской площадке»!
#экстремальнаясушка – програм-
ма для спортивно подкованных 
и тренированных людей от соз-
дателей журнала об экстремаль-
ных видах спорта Birdy Magazine. 
Присоединяйся, если не боишься 

сложных задач и готов выйти на 
новый спортивный уровень! 
#язавтра – уникальная возмож-
ность подарить новое тело своему 
другу! Получив сертификат, он мо-
жет поменять его на одну из выше-
перечисленных программ. А если 
этого не сделает – не захочет начать 
заниматься спортом, питаться пра-
вильно и менять свои привычки, то 
будет получать в укор отговорки и 
отмазки на каждый день по e-mail, 
который ты укажешь. Подтолкни 
друга к переменам!
Помимо отличного настроения и 
фигуры своей мечты участники 
марафона, не проявившие сла-
бость и продержавшиеся до фи-
нала, смогут получить и ценные 
призы. Это может быть путевка 
в жаркие края или пятидневное 
экспресс-путешествие на снегохо-
дах по заснеженным просторам, 
возможность стать обладателем 
абонемента в фитнес-клуб, бас-
сейн или в любую другую спор-
тивную секцию твоего города, но-
вомодного гаджета или полезного 
прибора для дома. Все подробно-
сти на www.todayme.ru. 

В качестве одной из терапий пред-
лагается задействовать теломера-
зу. Теломеры представляют собой 
участки на концах хромосом, кото-
рые не несут генетической инфор-
мации и лишь защищают хромосо-
мы от изнашивания. При делении 
эти клетки постепенно укорачива-
ются, пока не становятся настолько 
короткими, что уже не могут вы-
полнять свою защитную функцию, 
а перестав делиться, погибают. 
Исследователи связали этот про-
цесс со старением (потерей орга-
низмом способности к регенера-
ции) и предложили использовать 
особый фермент – теломеразу, что-
бы достраивать короткие теломеры 
и возвращать клетки к жизни.
Этот метод в 2012 году опробова-
ли на мышах. По результатам экс-
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Красота 
сочетается 
в ней с 
жизненной 
мудростью 
(не по годам!), 
а исКренность 
с чувством 
собственного 
достоинства 
и умением 
настойчиво идти 
К своей цели. 
популярная 
телеведущая 
рассКазала 
читателям 
журнала 
«здоровая 
столица» 
о своей работе 
в прямом эфире, 
чего не хватает 
на телевидении и 
почему она редКо 
бывает строга 
со своими 
дочерьми. 

все всеГда 
можно начать 
с нуля!


Ольга, почти 13 лет на-
зад вы переехали в Мо-

скву, поменяли род деятель-
ности и стали телеведущей. 
Переезд – это почти всегда 
стресс и неразбериха. 
А как было у вас?
Вы знаете, у меня все наоборот. 
для меня стресс – долго находить-

ся на одном месте. Кочевой образ 
жизни мне привычен с детства, 
когда мы переезжали по долгу 
папиной службы каждые полгода 
(отец ольги был военным – прим. 
редактора). В Москву я не стре-
милась, так сложились семейные 
обстоятельства, но город мне сра-
зу показался родным, близким 
и понятным. я всегда комфортно 
чувствовала себя в мегаполисах. 
Единственное, с чем до сих пор 
не могу смириться – это климат. 

я – человек солнца, и здесь мне 
его не хватает катастрофически! 
Оказавшись в Москве, я задума-
лась над тем, что именно сейчас 
можно начать все с нуля и попро-
бовать то, о чем мечтала с ранне-
го детства – работать в новостях.


И вы сразу попали на 
телевидение?

Сначала меня взяли стажером 
в отдел новостей. я  осваивала 
азы профессии в разных отде-

ОлЬгА УшАкОвА: 
«Для свОИх Детей я стАрАюсь быть 
лучшей версИей сАМОй себя!»
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Интервью

лах, писала тексты, параллель-
но занималась техникой речи, 
участвовала в пробах. Иногда 
казалось, что ничего не получит-
ся, и трудно было заставить себя 
ехать на работу, но мечта толка-
ла вперед. Спустя год произошла 
рокировка в составе ведущих, и 
мне предложили вести регио-
нальные пятиминутки.


вы помните свой самый 
первый новостной эфир? 

Какие чувства и эмоции вы ис-
пытывали?
Как ни странно, на первый эфир 
я шла как на праздник, без тени 
волнения. Было только какое-то 
радостное возбуждение. Еще бы – 
я так ждала этого момента. 
И в целом все прошло неплохо. 
Волноваться я стала чуть поз-
же, когда осознала, насколько 
велика ответственность ведуще-
го новостей. В какой-то момент 
меня начал накрывать прямо-
таки панический страх прямого 
эфира. Пришлось провести 
серьезную перестройку у себя 
в голове, чтобы побороть его 
и начать получать удовольствие 
от работы. 


у вас есть друзья на 
телевидении?

У меня сложились очень хорошие 
отношения с моей самой первой 
бригадой. Ведь мы работали 
в таком графике, что по сути ни-
кого кроме друг друга и не видели 
(всю ночь проводили в Останкино, 
а днем отсыпались). Мы до сих 
пор дружим, хотя жизнь давно 
уже разбросала всех по разным 
каналам, а то и странам. Сейчас 
я поддерживаю хорошие отно-
шения с коллегами, но дружить 
по-настоящему нам трудно. У всех 
есть семьи и личные дела – ты или 
работаешь, или проводишь время 
с семьей, или занимаешься насущ-
ными проблемами. Пересекаемся 
случайно на каких-то мероприяти-
ях либо на совместных съемках. 

ПроФессиональная 
Гордость – 
Прямая линия 
с Президентом


вы четыре года 
принимали участие 

в организации одного из са-
мых сложных телевизионных 
проектов – Прямой линии 
с Президентом Путиным. 
что было самым сложным 
и самым интересным для вас 
в этом проекте? 
Общались ли вы с владими-
ром владимировичем лично?
Это действительно проект, кото-
рому по сложности организации 
нет равных. Только представь-
те, сколько всего нужно свести 
воедино: включения из разных 
городов, звонки в колл-центр, 
интернет-сообщения, вопросы 
от аудитории в зале. Модериро-
вать этот процесс очень непро-
сто. Но за долгие годы суще-
ствования программы сложился 
костяк профессионалов, которые 
уверенно ведут этот корабль. 
Когда меня пригласили в про-
грамму, мне было безумно 
страшно оказаться слабым зве-
ном, подвести команду. 
Но все волнение отступило с пер-
вых секунд прямого эфира. Когда 
Президент вошел в студию, 
я сосредоточилась на работе, 
и посторонним мыслям не оста-
лось места в голове. 
Первая для меня Прямая линия 
длилась около пяти часов. Конеч-
но, это колоссальное моральное 
и физическое напряжение. Но 
чувство, которое нахлынуло по 
окончании программы, можно 
назвать эйфорией, которая вмиг 
заставляет забыть о трудностях. 
За кадром остаются какие-то 
технические моменты, накладки, 
но с ними успешно справляется 
опытная команда. После эфира, 
конечно, мы общаемся с Пре-
зидентом, обсуждаем, как все 
прошло.


ведущей какого ток-
шоу на телевидении вы 

хотели бы быть? Какие темы 
вас интересуют? чего у нас не 
хватает, по вашему мнению?
я сейчас нахожусь именно в том 
месте, в котором хотела бы быть. 
(улыбается). Программа «доброе 
утро» настолько многогранна, 
что скучать нам не приходится. 
Тут ведущий может раскрыться и 
как интервьюер (эта часть работы 
мне особенно интересна), и как 
журналист, и как корреспондент. 
Мы выезжаем в другие города на 
съемки и на прямые эфиры. На-
пример, 9 мая программа выходит 
сразу из нескольких мест. 
Лично мне не хватало на нашем ТВ 
интересных программ с участием 
детей. И вот появилось шоу «Луч-
ше всех», которое теперь смотрим 
всей семьей. Вот в такой програм-
ме я хотела бы поработать и сама – 
я получаю колоссальное удоволь-
ствие от общения с детьми. 


родители воспитывали 
вас в строгости?

да, им приходилось быть стро-
гими. Времена были другие, мы 
росли как дикая трава, большую 
часть времени предоставленные 
сами себе. И мама, и папа очень 
много работали. Поэтому у нас 
(у меня есть брат и сестра) с дет-
ства сформировалось огромное 
чувство ответственности друг за 
друга. А еще мы рано стали само-
стоятельными, и это отразилось 
и на нашей личной жизни, и на 
карьере. Все трое рано начали 
работать и полностью обеспечи-
вать себя.


работа на телевиде-
нии требует железных 

нервов и самодисциплины. вы 
обладаете всеми этими каче-
ствами?
думаю, что да, раз уж двенадца-
тый год работаю в прямом эфире. 
С дисциплиной у меня всегда был 
порядок, дочь военного как- æ
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никак. (улыбается). Всегда строго соблюдаю субор-
динацию, ответственно отношусь к работе. Но от 
природы я человек очень ранимый, эмоциональный 
и чувствительный. Как раз эти качества на телеви-
дении скорее во вред, поэтому пришлось работать 
над собой. Сейчас близкие говорят, что я стала даже 
слишком жесткой. Но это лишь броня, без которой 
в этой сфере никак. А внутри я все тот же нежный 
ребенок.


что для вас труднее всего в работе?
Единственная неприятная вещь в моей ра-

боте – это вечный недосып, который сказывается 
и на внешнем виде, и на самочувствии. Но когда 
любишь то, чем занимаешься, то принимаешь это 
как разумную плату за удовольствие. Часто после 
эфира, несмотря на усталость, иду в спортзал или 
занимаюсь дома, чтобы сбросить напряжение и 
«разгрузить» голову. В фитнес-клубе я хожу на раз-
ные классы, люблю удивлять свое тело непривыч-
ной нагрузкой. Из постоянного – бег. Как я люблю 
говорить: в любой непонятной ситуации – беги! 
действительно, джоггинг – это не только кардио-
тренировка, но и своего рода медитация. Часто во 
время бега мне приходят какие-то решения, появ-
ляется другой взгляд на ту или иную проблему. да 
и настроение обязательно улучшается, ведь во вре-
мя бега вырабатываются гормоны радости.


что кроме спорта помогает вам под-
держивать себя в форме?

я активный по жизни человек. даже если не хожу 
в спортзал, много двигаюсь, бегаю с детьми или 
по делам, не пользуюсь лифтом, танцую в ванной 
по утрам. Больше всего люблю йогу. Несколько лет 
занималась в студиях и с персональным тренером. 
Теперь, освоив технику безопасности, могу и дома 
выполнять любимые асаны!


часто ли вы ходите к косметологу? есть 
ли  у вас любимые процедуры? 

где-то раз в две недели хожу на ультразвуковую чист-
ку лица, чтобы хорошенько очистить поры от косме-
тики. Иногда балую себя массажем для лица. Ничего 
более серьезного делать не удается в силу того, что 
я каждый день на виду, и времени отсидеться дома 
после процедуры нет совсем. В лучшем случае перед 
отпуском в жарких краях могу сделать мезотерапию. 
В основном ухаживаю за кожей дома. У меня много 
различных масок, и после эфира и бессонной ночи 
я обязательно устраиваю спа для своего лица.

секрет молодости – 
не доПускать мысли, что тебе 
уже Поздно

 вам хотелось бы попробовать себя в каком-
то новом амплуа или чему-то научиться?

я очень люблю фотографировать и все надеюсь, что 
когда-нибудь выкрою время пройти курсы у профес-
сионалов. А пока с удовольствием снимаю детей и раз-
ные интересные вещи во время путешествий. Вообще, 
мне все время чего-то хочется, и я с удовольствием 
учусь новому. Например, в 30 лет села за пианино. Это 
очень сложно, и не могу сказать, что добилась каких-то 
потрясающих успехов, но сам процесс заставляет чув-
ствовать, что ты живешь, развиваешься. Так же было 
и с верховой ездой, которую я начала осваивать при-
мерно в этом же возрасте. я считаю, что секрет  вечной 
молодости в этом и заключается – не допускать мысли, 
что тебе уже поздно, не терять детского любопытства 
и все время открывать для себя что-то новое.


Не секрет, что в соцсетях много злобы 
и язвительности по отношению к медий-

ным персонам. вы читаете, что о вас пишут, 
отслеживаете публикации и комментарии?
я с удовольствием общаюсь со своими подписчиками 
в Instagram. Они у меня очень хорошие. Хотя, конеч-
но, изредка «прилетает» негатив. Меня это нисколько 
не ранит, ведь человек делится тем, что у него в из-
бытке. И если из него льется злоба и недовольство, то 
можно его только пожалеть. 
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1 в мужчинах меня больше всего привлекает...  
 умение держать свои обещания. 

 Не люблю мужчин-теоретиков 

2 Город, близкий по мироощущению:  
 Лондон  

3 Мой тайный талант: 
 интуиция и умение сопоставлять факты. 

 я могла бы стать неплохим следователем

4 любимый аромат: 
 Byredo Gypsy water

5 Мой главный цвет: 
 изумрудный 

6 самая дорогая вещь в моем гардеробе: 
 футболка, украшенная отпечатками ладоней 

 и ножек моих дочек, когда они были совсем 
 маленькими

7  любимый аксессуар:  
  браслеты

8 любимое занятие дома: 
 чтение

9 Последнее достижение:  
 самостоятельно подключила сложную 

 телевизионную систему

ПО СЕкРЕТУ вСЕМУ СвЕТУ...
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То, что пишут в Интернете, я не читаю никогда. 
Это субъективное мнение отдельно взятых людей. 
Правда, был недавно неприятный инцидент – поде-
лилась ссылкой на свое интервью в Facebook. 
А один из моих близких друзей прочитал не только ста-
тью, но и комментарии к ней, и прислал мне скриншоты. 
В них были отвратительные высказывания в адрес моих 
детей. Если честно, даже с моими закаленными нервами 
читать это было невозможно! Сложно себе представить, 
что здоровые взрослые люди могут так отзываться о ре-
бенке! я попросила администрацию портала удалить всю 
грязь и успокоилась. К сожалению, анонимность в Интер-
нете порождает вседозволенность. Нужно стараться быть 
снисходительными к подобным выпадам.


вы работающая мама двух дочек. уда-
ется ли вам уделять им достаточно 

внимания? вам приходится быть строгой?
я могу быть строгой, но это случается крайне редко. 
С первого дня рождения детей я поставила себе цель – 
выстроить с ними доверительные отношения. Они не 
боятся приходить ко мне со своими вопросами, исто-
риями, хорошими и не очень. Если ребенок открыл 
мне душу, то он не услышит в ответ нотации и укоры. 
Только слова поддержки. Все нравоучения, которые 
готовы слететь с языка, я приберегу на потом, озвучу 
их в таком виде и в такое время, чтобы дочка не по-
жалела, что вообще решила мне что-то рассказать. 
я даю детям максимальную свободу выбора, будь то 
одежда или еда, не навязываю им свои вкусы. я про-
сто стараюсь быть лучшей версией самой себя, чтобы 
естественным путем дети привыкали к здоровому 
образу жизни, позитивному мышлению. У нас не одно-
стороннее общение, я тоже делюсь с детьми (конечно, 
в рамках того, что может правильно воспринять их 
сознание), спрашиваю их мнение, многому учусь у них. 
Поэтому наши отношения – это все в одном: и дружба, 
и родительский авторитет. К счастью, мой график по-
зволяет мне проводить с ними много времени. Ведь 
я работаю с вечера до утра. Когда они приходят домой, 
я уже там, встречаю их. Конечно, иногда устаю так, что 
наступает их черед обо мне заботиться.


в чем девочки похожи на вас? О каком 
будущем для них вы мечтаете?

Младшая, Ксюша, становится все больше похожа на 
меня внешне. А дашенька у нас блондинка с серо-
голубыми глазами. С ней мы разделяем любовь 
к книгам и животным. Ксюша, в свою очередь, такая 
же непоседа, как и я, и очень напоминает меня в дет-
стве своей гиперответственностью – также пережи-
вает за оценки в школе, при этом круглая отличница. 
У обеих дочек хорошие способности к иностранным 
языкам. даша, кажется, скоро превзойдет меня, она 

учит несколько языков одновременно. В принципе, 
мне все равно, кем они станут в будущем. я хочу вы-
растить их разносторонне развитыми, уверенными 
в себе людьми, которые будут принимать и любить 
себя. Тогда все у них сложится: и семья, и карьера.


Как вы любите отдыхать? у вас есть 
место на планете, которое вы мечтаете 

посетить?
Мы всей семьей мечтаем о Новой Зеландии. Навер-
ное, потому что она такая далекая и недосягаемая. Но 
мы обязательно туда когда-нибудь доберемся! Еще 
хочу показать детям Африку. я была там без них, 
и это путешествие оставило неизгладимые впечатле-
ния в моей душе. А еще мы любим просто проводить 
время на свежем воздухе, гулять по лесу, выбираться 
к водоемам, устраивать пикники в собственном саду.


если бы вам была дана возможность по-
вернуть время вспять и отменить всего 

одно событие, то о чем бы вы попросили?
Убедила бы врачей сделать мне кесарево сечение во 
время первых родов. Но, как говорится, в истории 
нет сослагательного наклонения, так что я научи-
лась принимать все, что послала мне судьба. Все 
это имеет свой смысл! И иногда то, что поначалу 
воспринимается тяжелым ударом, делает тебя лучше 
и счастливее, просто потому что учит, что в жизни 
важно, а что второстепенно.
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служба 
БЫСТРОгО РЕАгИРОВАНИя

Бывают случаи, 

когда даже здо-

ровому человеку 

требуется сроч-

ная помощь врача. 

А что уж гово-

рить о пожилых 

людях и детях, о 

тех, кто имеет 

серьезное заболе-

вание или попал в 

беду, о беременных 

женщинах. Этим 

людям требуется 

особый уход врача, 

его безграничное 

внимание и неза-

медлительные 

действия. И тут 

важно, чтобы на 

помощь пришел 

профессиональ-

ный врач. Только 

такие специали-

сты работают в 

службе скорой ме-

дицинской помо-

щи для взрослых 

и детей и вызова 

врача на дом «Док-

тор 03». Какие же 

услуги предлагает 

служба «Доктор 

03» своим паци-

ентам и в чем ее 

преимущества?

Служба «Доктор 03» — это одна из не-
многих частных служб скорой помощи, 
которая сочетает в себе профессиона-
лизм врачей, приемлемые цены и вы-
сокий уровень сервиса. Для «Доктор 
03» нет границ — машины скорой по-
мощи могут выезжать на вызов по Мо-
скве, Московской области и в регионы 
России. 
Пациенты могут вызвать как скорую 
помощь, так и реанимацию в более 
серьезных случаях. Если же человеку 

нужна консультация врача, то служ-
ба предлагает услугу вызова врача на 
дом. При этом ко взрослым пациентам 
и к детям приходят врачи любой спе-
циализации. Машины скорой помощи 
также осуществляют госпитализацию 
пациентов, дежурят на массовых ме-
роприятиях, а врачи «Доктор 03» со-
провождают больных в поездках. Рас-
смотрим эти и многие другие услуги 
службы скорой помощи и вызова врача 
на дом подробнее.

Основное направление работы служ-
бы «Доктор 03» — это скорая помощь 
для взрослых и детей. ведь зачастую 
самочувствие может ухудшиться, ког-
да ничего этого не предвещало. как 
взрослому, так и ребенку, внезапно 
может стать плохо на улице или дома. 
И тогда уже не обойтись без помощи 
врача. При этом нельзя попустительски 
относиться к здоровью своих близких 
и друзей. Запомните: скорую помощь 
взрослому человеку надо вызвать, 
если у него  появились судороги, человек 
упал в обморок, ощущаются острые боли 

в области сердца и живота, наблюда-
ются сильная рвота и диарея, отсут-
ствуют пульс и дыхание. Эти же реко-
мендации относятся и к детям. Также 
если у ребенка поднялась температура 
выше 39,5°С, появилась ярковыражен-
ная аллергическая реакция, случились 
травмы, падения, ожоги, то ему нужна 
скорая медицинская помощь.
Бригады «Доктор 03» оказывают такую 
помощь всем своим пациентам. А к де-
тям выезжают машины с педиатрами, 
которые смогут более точно поставить 
диагноз маленькому пациенту.

Скорая помощь
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Когда помощь нужна срочно
Помимо линейных бригад скорой помощи, 
служба «Доктор 03» оснащена и реанимацион-
ными, а также бригадами детской неотложной 
помощи. Реанимационная помощь нужна паци-
ентам в очень тяжелых ситуациях, когда вопрос 
стоит на грани жизни и смерти. И здесь важно 
не медлить. Только грамотные, своевременные 
действия врача помогут спасти пациенту жизнь.
Экстренная помощь требуется чаще всего при 
травмах, авариях, когда пострадавший находит-
ся без сознания, есть сильная кровопотеря. в слу-
чае со взрослыми пациентами реанимационную 
бригаду важно вызвать при инфарктах, инсуль-
тах, приступах удушья. Если же травму получил 
ребенок или у него высокая температура, сопро-
вождающаяся судорогами и другими тревожны-
ми симптомами, резкие ничем не объяснимые 
боли, то требуется вызвать педиатрическую бри-
гаду скорой помощи.
Служба «Доктор 03» готова оказать экстренную 
помощь. в любое время дня и ночи, не теряя 

ни секунды, бригада отправится на вызов. все 
машины оснащены только лучшим оборудова-
нием, комплектация медикаментов полностью 
соответствует всем нормам, а врачи имеют зна-
чительный опыт оказания срочной помощи. 
Преимуществом службы «Доктор 03» является 
и то, что до приезда бригады с вами на связи будет 
врач, который подскажет, как помочь пациенту. 
А уже во время госпитализации больного в боль-
ницу врач при необходимости сможет связаться 
с любым врачом холдинга «СМ-клиника».

Помощь в особенных случаях
врачи скорой помощи «Доктор 03» помогают не только 
пациентам в критических и угрожающих жизни состоя-
ниях. Служба предоставляет также услуги особенным 
пациентам. Например, бригада скорой помощи «Доктор 
03» занимается госпитализацией беременных женщин 
в выбранный ими роддом. При этом рядом с будущей ма-
мой во время поездки будет находиться опытный врач, 
который может облегчить состояние или, в случае необ-
ходимости, принять роды. Помощь врача понадобится 
и при незапланированных ситуациях, если что-то во вре-
мя предродовой деятельности идет не по плану.
врачи службы «Доктор 03» осуществляют госпитализа-
цию и других пациентов. Если больному требуется на-
блюдение врача или оперативное вмешательство, то бри-
гада доставит его в профильный стационар города или 
в стационар «СМ-клиника». При этом госпитализация 
в стационар холдинга будет абсолютно бесплатной!
Занимается служба «Доктор 03» и транспортировкой 
больных и пострадавших. Это может понадобиться, ког-
да человек находится в тяжелом состоянии, не может са-
мостоятельно перемещаться и ему требуется постоянное 
наблюдение врача. Такая услуга может быть востребована 
у тех, кому регулярно необходимо ездить на процедуры 
в клинику или на перевязку, а обычная транспортировка 
может нанести существенный вред здоровью и состоя-
нию. Транспортировкой пациентов бригады «Доктор 03» 
занимаются как в Москве и Московской области, так 
и в других регионах страны, что лишний раз подтвержда-
ет тот факт, что помощь «Доктор 03» доступна каждому!

Врач всегда рядом
Дополнительными услугами службы «Доктор 03» яв-
ляется вызов врача на дом. к пациенту может приехать 
врач любой специализации, в том числе психиатр, а так-
же медсестра. На дому можно провести консультацию, 
сдать лабораторные анализы, выполнить диагностику 
(УЗИ, Экг). Это особенно удобно малоподвижным паци-
ентам и тем, кто по каким-то причинам не в состоянии 
самостоятельно добраться до клиники.
врач службы «Доктор 03» может сопровождать своих 
пациентов во время поездки, например, если пациенту 
требуется транспортировка в другой госпиталь или кли-
нику и ему важно, чтобы рядом всегда был врач, чтобы 
оказать срочную помощь. врачи службы сопровождают 
своих пациентов в авиа- и железнодорожных перевозках 
как по России, так и за рубеж. 
Но вне зависимости от вида оказываемой услуги, от тя-
жести состояния пациента, службу «Доктор 03» характе-
ризуют такие качества, как оперативность, доступность, 
профессионализм и полное медикаментозное и техниче-
ское оснащение. Таким образом, врач всегда может гра-
мотно поставить диагноз, назначить лечение и сумеет 
помочь даже в самых сложных случаях.

Актуальные возможности медицины
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добро Пожаловать 
в новую клинику 
на курской!

Современному чело-
веку хочется, что-
бы самые важные 
вещи всегда были 
под рукой. То же 
касается и врачеб-
ной помощи. Ведь 
порой врач нужен 
в непредвиденных 
ситуациях, когда 
требуется лечение 
или консультация 
опытного специали-
ста. Холдинг 
«СМ-Клиника» 
старается сделать 
так, чтобы каче-
ственные  медицин-
ские услуги были 
доступны каждому. 
И это возможно 
благодаря широкой 
сети клиник в Мо-
скве, Подмосковье и 
Санкт-Петербурге. 
Не так давно в 
столице открылась 
еще одна клиника. 
Новый медицин-
ский центр рас-
положился во 2-ом 
Сыромятническом 
переулке и уже при-
влекает множество 
пациентов высоким 
качеством и превос-
ходным сервисом.

Главная ценность клиники — врачи
Новая клиника холдинга у станции метро «курская» открылась 9 января 
2017 года. Это самая молодая клиника, однако уже сегодня она предлагает 
и оказывает услуги на уровне европейского медицинского центра.
в клинике работают специалисты 26 направлений: терапия, гинекология, 
кардиология, урология, гастроэнтерология, дерматология, неврология, ото-
ларингология, офтальмология и другие. Однако в клинике представлены и 
такие специалисты, которые есть далеко не в каждом медицинском учрежде-
нии. Например, в «СМ-клиника» на курской принимают андролог, гепатолог, 
миколог, онколог, пульмонолог, флеболог.
Преимуществом клиники, как, впрочем, и всего холдинга «СМ-клиника», яв-
ляется высокий профессионализм каждого специалиста. Многие врачи имеют 
ученую степень, есть кандидаты и доктора медицинских наук, врачи высшей 
категории. 
Помимо этого, каждый врач стремится к большему, проходит курсы по-
вышения квалификации, участвует в профессиональных конференциях и 
семинарах. Это позволяет специалистам «СМ-клиника» всегда быть в курсе 
последних разработок в медицине и применять их  на практике. Естественно, 
такой подход говорит о том, что каждый врач делает все для здоровья своего 
пациента.

АДреС:

2-й Сыромятнический 
пер., д. 11 
(м. «Курская», 
м. «Чкаловская»).      

ЧАСы рАБоТы:

с 08:00 до 21:00 
в будни, 

с 09:00 до 21:00 
в субботу 
и воскресенье. 
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в современной медицине огромную роль 
играет лабораторная и аппаратная диа-
гностика, которые помогают врачам верно 
поставить диагноз, а впоследствии назна-
чить лечение. Поэтому в холдинге столько 
внимания уделено оснащению клиник. 
«СМ-клиника» на курской в этом плане 
полностью соответствует уровню круп-
ного европейского медицинского центра. 
Диагностические кабинеты оборудованы 
аппаратами последнего поколения. 
в клинике проводятся ультразвуковые 
исследования (УЗИ), в том числе УЗИ 
сердца, ультразвуковое дуплексное ска-
нирование (УЗДС), эхокардиография, 
электрокардиография, кольпоскопия, 
эндоскопия, функция внешнего дыхания 
(ФвД), дерматоскопия. Также здесь мож-
но пройти и другие исследования, напри-
мер, пульсокиметрию. Это определение 
степени насыщения крови кислородом, 
которое выполняется неинвазивным мето-
дом и показано пациентам с дыхательной 
недостаточностью, гипоксией, ночным 

апноэ, а также перенесших операцию 
или проходящих специфическое лечение 
кислородом. 
в «СМ-клиника» на курской пациентам 
доступна и пикфлоуметрия — диагностика, 
позволяющая определить, с какой скоростью 
человек может выдохнуть воздух, и, осно-
вываясь на этих данных, оценить степень 
сужения дыхательных путей. Это необходимо 
пациентам с астмой и помогает им контроли-
ровать свою болезнь. 
Среди методов диагностики есть и аноско-
пия – исследование прямой кишки, что 
нужно людям, страдающим от геморроя, 
нарушения стула. 
Специфическим методом исследования, 
который также представлен в списке услуг 
клиники, является аудиометрия — простой 
и эффективный метод определения слуха. 
Помимо аппаратной диагностики в клинике 
можно сдать более 3000 видов лаборатор-
ных анализов, а своя лаборатория холдинга 
гарантирует качество и скорость в проведе-
нии исследований.
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Все ради удобства пациента 
в «СМ-клиника» на курской все устроено так, чтобы пациент чувствовал себя комфортно. Здесь есть дневной 
стационар, а также отделение физиотерапии. Таким образом, пациенты могут получить практически все виды 
медицинских услуг, не выходя за пределы клиники. Это удобно в первую очередь для самих пациентов, которые 
могут спланировать визит в «СМ-клиника», учитывая все свои возможности. к тому же в клинике на высоте и сер-
вис. в регистратуре работают приветливые девушки, которые смогут ответить на вопросы пациентов, сопроводить 
их до кабинета врача, подробно рассказать об услугах клиники, акциях и специальных предложениях. Благодаря 
записи по времени, очереди отсутствуют, а врачи уделяют каждому пациенту столько времени, сколько требуется. 
все посетители отметили и особую атмосферу клиники, где приятно находиться. всегда есть возможность выпить 
воды, чаю или кофе, в клинике имеется и автомат по продаже снеков. Эти мелочи значительно упрощают жизнь 
пациентов, которые, например, пришли рано утром сдавать кровь натощак. 
Сама же клиника расположена практически в центре Москвы, сюда удобно добираться как общественным 
транспортом, так и на собственном автомобиле. А специально для автовладельцев предоставляется скидка 60 
рублей за оплату парковки у клиники в день посещения. Достаточно показать администратору чек из паркомата 
или смс с подтверждением оплаты парковки. 
Обратившись в регистратуру, каждый пациент может завести свой личный онлайн-кабинет, где у него будет возмож-
ность записываться на прием к врачу, узнавать результаты обследований и рекомендации врача. в клинике пациент 
может приобрести годовую программу медицинского обслуживания, пройти диспансеризацию, вакцинацию, по-
лучить официальный больничный лист, а также оформить различные медицинские справки и документацию. 
«СМ-клиника» на курской — это место, где о вашем здоровье заботятся профессионалы, а вы чувствуете себя как дома!

Клиника находится в историческом здании, некогда принадлежавшем князьям Долго-
руким. Именно в этом доме в 1770-х годах располагался частный пансион, где учился 
будущий знаменитый историк и издатель Платон Петрович Бекетов. Но известно 
здание и своим последним хозяином, которым был купец второй гильдии Роман Богда-
нович Шен. Он занимался благотворительностью и был одним из попечителей бедных. 

Актуальные возможности медицины

Диагностика на высшем уровне

Интересный факт
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Пора 
Цветения

Наступила весна, а зна-
чит, приближается пора 
цветения! одни будут ра-
доваться весеннему солн-
цу и цветам, а другие — 
страдать от аллергии. 
Действительно, аллергия 
на пыльцу растений, или 
поллиноз, — довольно рас-
пространенное явление 
как среди взрослых людей, 
так и среди детей. 
И с началом цветения рас-
тений люди, страдающие 
от аллергии, начинают 
испытывать все ужасы 
своего недуга: чихание, 
кашель, слезотечение, за-
труднение носового дыха-
ния, одышку, покраснение 
глаз, кожный зуд…

Как обезопасить себя и уменьшить симптомы аллергии, рассказывает 

екатерина евгеньевна Лаврентьева, врач аллерголог-иммунолог, 

пульмонолог, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 

в «СМ-Клиника» в Солнечногорске.

Аллергия или простуда?

Средства защиты

Зачастую симптомы аллергии 
напоминают простуду. Это чи-
хание, кашель, насморк. Тем не 
менее многие люди, которые 
страдают от аллергии и не знают 
об этом, продолжают по ошибке 
лечиться от простуды. При этом 
все препараты они назначают 
себе сами. И получается, что 
человек напрасно употребляет 
противопростудные средства, 

которые не оказывают никакого 
положительного влияния на его 
состояние, и продолжает стра-
дать от аллергии. И так длится 
до тех пор, пока больного не 
начинают мучить более серьез-
ные симптомы аллергии, такие 
как удушье, одышка, отечность 
носа и горла. в итоге аллергия 
прогрессирует, усугубляются ее 
проявления.

Если вы обнаружили описан-
ные выше симптомы, обратитесь 
в «СМ-клиника» к аллергологу. 
врач сможет точно определить 
причину недомогания и назна-
чить грамотное лечение. Запо-
дозрить у себя наличие аллергии 
можно и в том случае, если вас 
каждый год в определенное время 
(например, весной) мучают одни 
и те же симптомы.

Многие люди, которые страдают 
от аллергии, с ужасом ждут при-
хода весны, так как уже знают, 
чем это грозит. Переносить сим-
птомы аллергии действительно 
очень тяжело. Но можно помочь 
себе легче справиться с полли-
нозом. 

Своим пациентам мы рекоменду-
ем в период цветения, выходя на 
улицу, надевать солнцезащитные  
очки. Это защитит слизистые обо-
лочки глаза от попадания на них 
раздражителя — пыльцы. Ста-
райтесь также не выезжать на 
дачу или на природу (в лес, пар-

ки), особенно в ясную, солнечную 
и ветреную погоду. Поможет 
оградить себя от раздражителя 
и ношение маски или специаль-
ных фильтров на улице. 
каждый раз, приходя домой, сра-
зу снимайте с себя верхнюю одеж-
ду, сходите в душ или, если это 
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Зачастую те, кто страдает от аллергии и знает об этом, готовятся 
к наступлению весны заранее: они закупают в аптеках антигиста-
минные препараты и начинают принимать таблетки задолго до 
начала цветения растений. Однако этот подход в корне неверный. 
Даже самые хорошие средства против аллергии не лечат само за-
болевание, а лишь уменьшают выраженность симптомов. Такие 
препараты могут быть полезны, если вы оказались в незнакомом 
экзотическом климате, где у вас внезапно возникла аллергиче-
ская реакция на какой-либо раздражитель. Но живя в условиях, 
где такой раздражитель появляется с определенной периодич-
ностью, пить только таблетки – неправильно. Со временем ор-
ганизм вырабатывает к ним привычку, пациент испытывает по-
требность все в больших дозах или комбинировании препаратов, 
что приводит к возникновению побочных эффектов.
люди совершают и другие ошибки: они начинают лечиться гомео-
патическими средствами и настоями трав, продуктами пчеловод-
ства (апитерапия). Однако при поллинозе это противопоказано, 
так как может вызвать ухудшение состояния.
Поэтому самым действенным методом для людей, страдающих 
от аллергии, является обращение к врачу с целью вылечить ал-
лергию, а не бороться самостоятельно с ее симптомами.

13
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Пора 
Цветения

Чем опасно самолечение?

Главное — найти раздражитель

Избавиться 
от аллергии 
навсегда

При борьбе с аллергией важно понять, что именно вызывает 
такую реакцию у человека. в период цветения растений раз-
дражителей множество, но лишь некоторые могут стать причи-
ной развития аллергии у конкретного человека. Чтобы понять, 
пыльца какого растения вызывает у вас симптомы аллергии, не-
обходимо провести аллергодиагностику.
в «СМ-клиника» в Солнечногорске проводится разнообразная 
диагностика аллергических заболеваний: кожное тестирование, 
определение общих и специфических иммуноглобулинов Е, 
диагностика лекарственной аллергии по анализу крови, оценка 
функции внешнего дыхания.
Наиболее традиционный, известный, но одновременно более опас-
ный и травматичный способ — кожные пробы — в период цветения 
при обострении поллиноза противопоказан, так как большое коли-
чество разных аллергенов вводится в организм, что еще больше утя-
желяет состояние! время кожных проб — это поздняя осень, зима. 
Более специфичным и безопасным методом аллергодиагностики 
являются тесты in vitro – иммуноферментный анализ крови.
кроме того, в «СМ-клиника» в Солнечногорске проводится самая 
современная молекулярная аллергодиагностика (также по крови) 
на основные растения нашей полосы, вызывающие поллиноз.
Для облегчения состояния пациента и уменьшения выраженно-
сти симптомов используется лекарственная терапия и физиоте-
рапевтические методы. 
врачи клиники подберут индивидуальную схему лечения, вклю-
чая гипоаллергенную диету, и обучат пациента правилам поведе-
ния при аллергии.  

невозможно, то помойте руки 
и умойтесь.
Исключите из своего рациона 
продукты и напитки, которые 
могут вызвать новые симпто-
мы аллергии и ухудшить ваше 
состояние: цитрусы, травяные 
чаи, кофе, мед, красные сорта 
яблок, орехи.
Делая уборку в квартире, от-
давайте предпочтение гипоал-
лергенным средствам, также 
выберите гипоаллергенный 
стиральный порошок. Перио-
дически проветривайте квар-
тиру, но делайте это в вечер-
нее время.

Чтобы не страдать от симпто-
мов аллергии каждую весну, 

а с улыбкой встречать солнечный день 
и радоваться цветам и молодым листьям 
на деревьях, нужно пройти правильное 
и эффективное лечение от аллергии.
Для лечения аллергических заболеваний 
в «СМ-клиника» в Солнечногорске приме-
няется проверенный и надежный способ — 
аллерген-специфическая иммунотерапия 
(АСИТ). Она представляет собой курс ле-
чения, когда пациенту в течение опреде-
ленного времени, которое зависит от типа 
аллергена и от индивидуальных особенно-
стей организма,  аллерген вводится в виде 
инъекции подкожно или же в виде капе-
лек под язык. Метод введения аллергена 
в виде капелек под язык называется су-
блингвальная иммунотерапия. Она может 
проводиться в домашних условиях, но под 
контролем врача-аллерголога.  При этом 
содержание аллергена в препарате мини-
мально, и его достаточно, чтобы организм 
сумел самостоятельно выработать антите-
ла. Таким образом, постепенно организм 
учится справляться с раздражителем. 
И уже через какое-то время даже длитель-
ное нахождение в цветущем саду не вызо-
вет у вас никакого дискомфорта!

УзНАТь ПоДроБНоСТИ И зАПИСАТьСя НА КоНСУЛьТАцИю СПецИАЛИСТА 
Вы МожеТе По ТеЛефоНУ 8 (800) 555-44-45 – звонок бесплатный 

Актуальные возможности медицины
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здоровье 
под Контролем 

Даже самому занятому 

человеку нужно 

постоянно следить за 

своим здоровьем. Но как 

быть, если рабочий день 

очень плотный, 

а вечер хочется провести 

с семьей и друзьями? 

В таком случае важно, 

чтобы посетить врача 

или сдать анализы 

можно было в любую 

свободную минуту, не 

опасаясь длительного 

ожидания в очередях. 

Именно для тех, кто 

ценит свое время, 

многопрофильный 

медицинский центр 

«СМ-Клиника» 

на улице Лесной 

предлагает комплексные 

обследования и 

консультации у врачей, 

которые подходят даже 

самым занятым людям.

Быстро и качественно? Это возможно!
«СМ-клиника» на улице лесной находится практически в центре 
Москвы, недалеко от станции метро «Белорусская». Это один из са-
мых населенных районов города, в том числе здесь много офисных 
центров. Поэтому посещать клинику могут все: и домохозяйки, и те, у 
кого неплотный рабочий график, и даже занятые бизнесмены. Прой-
ти обследование или необходимую процедуру, проконсультировать-
ся у специалиста можно в любое время, даже в обеденный перерыв! 
возможность заранее записаться на прием позволяет выбрать макси-
мально удобный для себя вариант без вреда для работы.
к тому же клиника славится своими высокопрофессиональными вра-
чами, многие из которых являются кандидатами медицинских наук, и 
высококвалифицированным медперсоналом. Опыт врачей позволяет 
быстро поставить правильный диагноз и назначить лечение.
в клинике работают специалисты более 20 направлений: терапия, 
гинекология, кардиология, урология, гастроэнтерология, дермато-
логия, неврология, отоларингология, офтальмология, аллергология 
и другие. Однако здесь представлены и такие специалисты, которые 
есть далеко не в каждом медицинском учреждении. Например, в кли-
нике принимают иммунолог, онколог-маммолог, гирудотерапевт, 
иглорефлексолог. 
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в медицине все большую роль играют аппарат-
ная и лабораторная диагностика. Это особенно 
необходимо для постановки точного диагноза, 
коррекции ранее назначенного лечения, наблю-
дения за ходом лечения. «СМ-клиника» на улице 
лесной предлагает своим пациентам качествен-
ные исследования. Здесь можно сдать более 3000 
видов анализов, а собственная лаборатория хол-
динга позволяет проводить лабораторные иссле-
дования в максимально короткие сроки. Таким 
образом, результаты некоторых анализов могут 
быть известны уже на следующий день!
Хоть клиника на «Белорусской» небольшая по 
площади, однако здесь работает несколько диа-
гностических кабинетов. Можно пройти ультра-
звуковую диагностику, функциональную диагно-
стику (ЭХО-Эг, Экг, ФвД, СМАД, холтеровское 
мониторирование и т.д.), лор-эндоскопические 
исследования.
в «СМ-клиника» на улице лесной функциони-
рует процедурный кабинет в режиме дневного 
стационара. Здесь все процедуры выполняются 
на комфортных эргономичных креслах с про-
смотром телевидения и возможностью аудиоре-
лаксации. 
в клинике пациентам доступны и такие проце-
дуры, как озонотерапия, лазеротерапия (влОк), 
магнитотерапия, ультразвуковая терапия. Это 
особенно полезно занятым людям, чтобы бы-
стрее прийти в форму после болезни или сбро-
сить накопившиеся напряжение и стресс.

Удобство
на первом
месте
в «СМ-клиника» на ули-
це лесной каждый пациент 
чувствует себя комфортно 
и расслабленно. Здесь все – 
от первой улыбки админи-
стратора на регистратуре до 
постановки диагноза вра-
чом — наполнено заботой 
и безграничным уважением 
к человеку.
каждый сотрудник кли-
ники всегда готов помочь 
пациенту, подсказать, со-
проводить его до нужного 
кабинета. Администраторы 
на регистратуре с удоволь-
ствием расскажут обо всех 
акциях, которые действуют 
на данный момент в клини-
ке, скидках и специальных 
предложениях, посоветуют, 
к какому врачу лучше об-
ратиться с конкретной жа-
лобой. к тому же помогут 
создать пациенту личный 
кабинет, с которым ему бу-
дет еще проще следить за 
своим здоровьем.
во время нахождения в кли-
нике всегда можно выпить 
чаю или кофе. Здесь все 
устроено так, что на любое 
желание пациента найдется 
достойный ответ. 
Благодаря электронной  за- 
писи пациент попадет 
к врачу именно в то время, 
на которое записывался. 
каждый специалист уделя-
ет пациенту максимум сво-
его внимания, выслушает 
и обязательно даст свои ре-
комендации и назначения. 
Если необходимо, в клини-
ке можно оформить боль-
ничный лист или получить 
иные справки.
«СМ-клиника» на улице 
лесной — это место, где о вас 
позаботятся профессионалы, 
которые ценят ваше время.

Все на высшем уровне

Актуальные возможности медицины
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оСтрота Зрения:
лечение катаракты 
и Глаукомы 

Благодаря зрению мы мо-

жем видеть мир и наслаж-

даться его прелестью. 

Но с возрастом зрение мо-

жет ухудшаться, у многих 

людей образуются различ-

ные заболевания, такие как 

катаракта и глаукома. 

В таком случае необходимо 

обратиться к профессиона-

лам, способным вылечить 

эти недуги. Именно такие 

специалисты работают 

в центре офтальмологии 

«СМ-Клиника» на ул. ярос-

лавская. Самому центру 

уже 5 лет, и за это время 

врачи-офтальмологи по-

могли тысячам пациентам 

вернуть зрение. 

Из маленького отделения в крупный центр
Центр офтальмологии «СМ-клиника» на ул. Ярос-
лавская начал свою работу в феврале 2012 года. 
Тогда это было небольшое офтальмологическое 
отделение, где работало всего пять человек. Было 
установлено первое диагностическое и хирургиче-
ское оборудование, а специалисты стали выпол-
нять операции по поводу катаракты, глаукомы, 
лазерные операции при дистрофии сетчатки, са-
харном диабете. Постепенно развивалось окуло-
пластическое направление: лечение косоглазия, 
патологии слезных путей и век, реконструктивные 
операции на мягких и костных тканях орбиты, 
косметическое протезирование глазного яблока.
«Перед нами стояла задача предложить нашим 
пациентам что-то лучшее, чем в других клиниках. 
Мы сосредоточили свое внимание на снижении 
риска хирургических осложнений, повышении 
эффективности вмешательств и улучшении сер-

виса. У нас операции выполняют только опытные 
специалисты. Мы предлагаем нашим пациентам 
качественные искусственные хрусталики. Учиты-
вая рекомендации наших европейских коллег по 
снижению риска инфекционных осложнений, мы 
оставляем пациентов в клинике как минимум на 
три часа после операции в условиях комфорта-
бельного стационара», — рассказывает Марианна 
геннадиевна комарова, хирург-офтальмолог выс-
шей категории, к.м.н., профессор РАЕ, заведую-
щая Центром офтальмологии в «СМ-клиника» на 
ул. Ярославская.
Постепенно офтальмологическое отделение росло 
и превратилось в полноценный Центр офтальмо-
логии. «в 2016 году мы уже выполнили более ты-
сячи различных офтальмологических операций, 
а начинали в 2012 году всего с двухсот!» — делит-
ся Марианна геннадиевна. 

Практически 90% людей  �
старше 70 лет имеют 
помутнения в хрусталике.

В 2016 году специалисты  �
центра выполнили 
более тысячи различных 
офтальмологических операций.
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имеет стаж работы более • 
30 лет.
Провела более 20 000 глазных • 
операций различной категории 
сложности.
в 2007 году ей присвоено уче-• 
ное звание профессора акаде-
мии естествознания.
является автором более 100 печатных работ.• 
имеет 27 патентов рФ на изобретения в области • 
офтальмологии, 6 полезных моделей и 7 рац-
предложений по устройствам и способам хирур-
гического лечения глазных болезней.
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Пять лет успеха

5 интересных Фактов 
о Марианне геннадиевне Комаровой

Специализируется Центр на хирургическом 
лечении катаракты и глаукомы. Практически 
90% людей старше 70 лет имеют помутнения 
в хрусталике (катаракту), а у половины из них 
в этом возрасте хрусталик смещается кпере-
ди, к зоне оттока жидкости из глаза, создавая 
условия для развития глаукомы.
Эффективнее всего лечить глаукому хирурги-
ческим путем. Специалисты Центра заменя-
ют объемный возрастной хрусталик на тонкий 
и легкий искусственный. При этом повышает-
ся зрение, улучшается отток жидкости из глаза 
и снижается зависимость от очков. Операция за-
нимает в среднем 15–20 минут, выполняется она 
без разрезов и швов, а пациент не испытывает 
боли. Хирургия катаракты в Центре офтальмо-
логии проводится при любой остроте зрения, 
причем оба глаза могут быть прооперированы 
с интервалом в один день. все эти операции 
успешно выполняются врачами Центра офталь-
мологии «СМ-клиника» вот уже пять лет.
Отличительной чертой Центра офтальмоло-
гии является и то, что специалисты ведут по-
стоянную научную работу. врачами Центра во 
главе с Марианной комаровой было разрабо-
тано и запатентовано 12 авторских методик по 
способам диагностики и лечения катаракты 
и глаукомы. За проведенные научные исследо-
вания холдинг «СМ-клиника» был награжден 
золотой медалью Московского международ-
ного салона изобретений и инноваций «Архи-
мед», а два патента вошли в 100 лучших изо-
бретений России.

НАПрАВЛеНИя ХИрУргИИ 

В цеНТре офТАЛьМоЛогИИ 

«СМ-КЛИНИКА»

Малая глазная хирургия: 

небольшие вмешательства на 

веках и конъюнктиве

Лазерная хирургия: 

коагуляция сетчатки, лечение 

вторичной катаракты и  

глаукомы

окулопластика: 

операции на веках, слезных путях, 

мышцах, тканях орбиты  

Микрохирургия глаза: 

операции в полости глазного 

яблока и на его оболочках

Актуальные возможности медицины
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Для многих людей из-
быточный вес является 
частью их повседневно-
го существования. Но 
лишние килограммы и 
объемы – это не только 
эстетическая и психо-
логическая проблема, но 
и риск развития заболе-
ваний, увеличивающих 
вероятность преждевре-
менной смерти.  Позабо-
титься о своем здоровье 
и сделать привычную 
жизнь более комфортной 
поможет комплексное 
обследование и индивиду-
ально подобранная мето-
дика снижения веса.

Осмотр эндокринологом-диетологом.1.  врач 
поможет выявить основные факторы, которые 
могли вызвать прибавку в весе, определить сте-
пень ожирения и по результатам обследования 
установить причину и назначить лечение.
Обследование.2.  в стандартный пакет вхо-
дят общеклинические анализы крови и мочи, 
биохимия крови, гормональный фон. Иногда 
требуется проведение нагрузки с глюкозой, 
гастроскопия, колоноскопия, анализы для 
выявления хронических очагов инфекции, 
пищевой непереносимости. При ожирении 
все чаще используется респираторное мони-
торирование сна для исключения синдрома 
обструктивного апноэ сна. Проводится УЗИ 
органов брюшной полости, почек, надпочеч-
ников, щитовидной железы, УЗДг вен нижних 
конечностей.
консультация хирурга и бариартрическая 3. 
операция – если наличие ожирения угрожает 
здоровью и жизни. 

комплексная терапия4.  – во всех остальных 
случаях, когда снижения веса можно достичь без 
хирургического вмешательства. Для формирова-
ния правильного аппетита активно используют-
ся сеансы иглорефлексотерапии и психотерапия. 
в условиях оздоровительного центра проводятся 
индивидуальные занятия с врачом реабилитоло-
гом, который составляет план физических нагру-
зок для каждого человека индивидуально с учетом 
требований и наличия хронических заболеваний. 
Также назначаются занятия в зале лФк, сеансы 
массажа, гидромассажа, в комплексе – лечение 
в СПА-капсуле и инфракрасной сауне.
Визит к пластическому хирургу.5.  Эстетиче-
ская операция помогает подкорректировать фи-
гуру и достичь идеальных пропорций уже на за-
ключительном этапе лечения ожирения. Можно 
выполнить липосакцию тех зон, где образовались 
«жировые ловушки», или операцию по подтяж-
ке мягких тканей, чтобы устранить растянутость 
и обвисание кожи после значительной потери веса.  
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Врач-эндокринолог, диетолог, андролог Наталья Александровна зеленкова 
рекомендует следующую программу действий.

Прибавка в весе! Что делать? 

Только у 5% пациентов ожирение развива- �
ется на фоне каких-либо заболеваний, чаще 
всего эндокринных (симптоматическое 
ожирение).

В 95% случаев значительная прибавка в весе вы- �
звана перееданием – избыточным потреблени-
ем калорий и недостаточным их расходованием 
(экзогенно-конституциональное ожирение). 

неПрикосновенный 
заПас
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Консервативные методики снижения веса эффективны чаще всего у пациентов 
с повышенным весом и ожирением I-II степени, когда проще преодолеть чувство 
голода, а избыточный вес и сопутствующие заболевания не мешают интенсивным 
физическим нагрузкам. Но как похудеть тем, у кого индекс массы тела 
значительно превышает все показатели? Бариартрический хирург, кандидат 
медицинских наук, руководитель Центра хирургии ожирения «СМ-Клиника» 
на улице Клары Цеткин  Владислав георгиевич Давыдов рассказывает 
о хирургических методах, позволяющих пациентам справиться с перееданием.

Как определить границы нормального и избыточного веса?

Чтобы оценить свой ИМТ, необходимо величину веса в килограммах разделить на величину роста в ме-
трах, возведенную в квадрат, и полученный результат сравнить с данными таблицы:

Что понимается под хирурги-
ей ожирения?
Хирургия ожирения – это особый 
вид оперативных вмешательств на 
желудочно-кишечном тракте (ба-
риартрические операции), которые 
позволяют уменьшить количество 
потребляемых калорий и их вса-
сывание в кишечнике. Снижение 
веса после хирургического лечения 
более стойкое и в меньшей степени 
зависит от дисциплинированности 
пациента и его настроя на выпол-
нение необходимых рекомендаций, 
чем только при использовании 
диет, физических нагрузок и лекар-
ственных препаратов. Финансовые 
затраты на бариатрическую опера-
цию и последующее наблюдение 
гораздо ниже, чем на пожизненное 
консервативное лечение ожирения 
и сопутствующих заболеваний.

Варианты хирургического 
лечения
Существует несколько видов опера-
ций на желудочно-кишечном тракте: 
• рестриктивные, направленные на 
уменьшение объема желудка, по-
зволяющие тем самым уменьшить 

количество потребляемой пищи. 
к ним относятся бандажирование 
желудка и продольная резекция 
желудка (SLEEVE);
• шунтирующие, с помощью кото-
рых из пищеварения «выключает-
ся» сегмент кишки и уменьшается 
площадь всасывания питательных 
веществ. Это билиопанкреатиче-
ское шунтирование; 
• гастрошунтирование, сочетаю-
щее в себе рестриктивный и шун-
тирующий эффекты. 
вид операции определяет опериру-
ющий хирург, опираясь на данные 
ИМТ, наличие сопутствующих за-
болеваний и обязательно учитывая 
пожелания самого пациента. 
возраст тех, кому можно выполнять 
бариатрические операции, колеблет-
ся от 18 до 60 лет. Однако известны 
примеры, когда хирургическое лече-
ние проводилось пациенту и в 80 лет.

Показания и противопоказания
Бариартрическая операция для 
снижения веса рекомендуется па-
циентам, имеющим индекс массы 
тела более 40 кг/кв. м, а также при 
ожирении I и II степени (ИМТ более 

35 кг/кв. м), если диагностированы 
такие сопутствующие заболевания, 
как артериальная гипертензия, са-
харный диабет II типа, гиперхоле-
стеринемия, апноэ сна, дегенера-
тивные заболевания суставов и др.
Противопоказаниями к хирурги-
ческому лечению ожирения явля-
ются сопутствующие заболевания 
в стадии декомпенсации, алкого-
лизм, наркомания, психические 
расстройства, обострение забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта, беременность.

Подготовка к операции
Перед выполнением операции не-
обходимо пройти обследование, 
включающее в себя анализы крови 
и мочи, гастроскопию, УЗИ орга-
нов брюшной полости, малого таза 
(для женщин), щитовидной железы, 
рентгенографию органов грудной 
клетки, Экг, ФвД, консультацию те-
рапевта, эндокринолога, гинеколога 
(для женщин). Однако спектр предо-
перационного обследования может 
быть расширен для выявления всех 
сопутствующих заболеваний и их 
коррекции.

ИМТ Характеристика 
массы тела

Риск сопутствующих 
заболеваний

<18,5 Пониженный вес Риск связан 
с недостатком веса

18,5-
25 Нормальный вес Обычный

25-30 Избыточная 
масса тела Повышенный

ИМТ Характеристика 
массы тела

Риск сопутствующих 
заболеваний

30-40 Ожирение (I-II степени) Высокий

40-50 Морбидное ожирение 
(III степени)

ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ВЫСОКИЙ50-60 Суперожирение

60> Супер-суперожирение

Спасение от ожирения

Актуальные возможности медицины
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лечение 
с комФортом 

заболевания быва-

ют разные, и ле-

чение всегда про-

ходит по-разному. 

В одних случаях, 

например, при 

простуде или 

гриппе, достаточ-

но обратиться к 

врачу, который 

назначит нуж-

ные лекарства, 

и постараться 

соблюдать по-

стельный режим. 

Но бывают забо-

левания, которые 

требуют более 

серьезного подхода 

и иногда даже опе-

ративного вмеша-

тельства. 

Такое лечение 

необходимо про-

ходить в стацио-

наре. 

И тут важны 

не только квали-

фикация и опыт 

лечащего врача, 

но и комфорт, 

и высокий уро-

вень сервиса. Все 

это может пред-

ложить новый 

стационар, ко-

торый открылся 

в «СМ-Клиника» 

на Волгоградском 

проспекте.

все медицинские центры холдинга 
«СМ-клиника» славятся тем, что сво-
им пациентам они предлагают только 
лучшее: качественный сервис, высокий 
профессионализм врачей, новейшее 
оборудование. в этом плане открыв-
шийся 6 февраля 2017 года стационар 
в «СМ-клиника» на волгоградском 
проспекте не уступает добрым тради-
циям.
Стационар включает в себя несколько 
отделений: хирургическое, терапевти-
ческое, отделения гематологии и хи-
миотерапии.
в рамках хирургического отделения 
работают две операционные, осна-
щенные современным оборудованием. 
Здесь проводятся операции по различ-
ным направлениям. Это онкология, 
флебология, герниология, маммоло-
гия, гинекология, урология, травма-
тология, ортопедия, общая хирургия. 
в клинике проводятся также эндоско-
пические операции на щитовидной и 
паращитовидной железе, при которых 
не производятся разрезы на шее.
Значительным преимуществом хи-
рургического отделения стациона-
ра «СМ-клиника» по сравнению со 

многими медицинскими центрами 
является хирургия быстрого пути, 
или FAST TRACK SURGERY. Это 
технология позволяет сократить до 
минимума предоперационную под-
готовку, провести операцию в день 
поступления пациента, использовать 
малоинвазивные техники операции. 
Данная методика гарантирует ско-
рейшее восстановление в послеопе-
рационном периоде. Также в  стаци-
онаре имеется реанимация и палата  
пробуждения с самым современным 
оборудованием.
Не менее широко представлены услу-
ги терапевтического отделения ста-
ционара. Здесь проводится лечение 
вирусных, инфекционных, острых 
респираторных заболеваний. Па-
циенты могут пройти в стационаре 
реабилитацию после перенесенных 
заболеваний, травм, оперативных 
вмешательств. в рамках стационара 
доступна и полная диспансериза-
ция, включающая все необходимые 
обследования. Также в стационаре 
предусмотрена поддержка пациен-
тов с хроническими заболеваниями в 
стадии ремиссии.

Многопрофильность и многозадачность
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Комфорт на первом месте
госпитализация в стационар производится кру-
глосуточно. Пациенты могут воспользоваться 
услугами службы скорой помощи «Доктор 03», 
в таком случае госпитализация будет осущест-
вляться бесплатно, а пациента в дороге будет со-
провождать опытный врач.
в стационаре в «СМ-клиника» на волгоградском 
проспекте 25 одноместных, 3 двуместных палаты 
и одна двухкомнатная VIP-палата. в палатах есть 
кондиционер и холодильник, телевизор, удоб-
ства. все они оснащены ортопедическими крова-
тями. Присутствуют кнопки вызова медицинско-
го персонала, и пациенты всегда могут вызвать 
медсестру или дежурного врача, не выходя из 
палаты.
в стационаре предлагается трехразовое пита-
ние, меню составляется согласно предписаниям 
лечащего врача и основываясь на медицинских 
показаниях.
врач и медсестра в стационаре «СМ-клиника» 
дежурят круглосуточно, таким образом, за состо-
янием пациента ведется чуткий контроль, и не-
обходимая медицинская помощь пациенту будет 
оказана своевременно.

Преимущества стационара
«СМ-клиника» на волгоградском проспекте позволяет 
проводить полный комплекс диагностических исследо-
ваний. все они доступны пациентам стационара. Здесь 
можно пройти МРТ, кТ, рентген-диагностику, а также 
уникальное исследование МСкТ, которое проводится 
только в клинике на волгоградском проспекте.
Пациенту также доступны такие виды диагностики, 
как УЗИ, включая УЗИ сердца, УЗДС, гастроскопия и 
колоноскопия, бронхоскопия, урография, кардиотоко-
графия, ЭЭг, Экг, СМАД и другие, а также более 3000 
видов лабораторных анализов.
в течение 2–3 дней пребывания в стационаре пациент 
имеет возможность пройти комплексное обследование, 
по результатам которого врачи подберут индивидуаль-
ное лечение.
Особое внимание в стационаре уделяется пациентам с 
онкопатологией. Для определения современной такти-
ки лечения каждый четверг проходит  онкоконсилиум, 
куда входят ведущие профессора холдинга. к тому же в 
рамках стационара можно пройти химиотерапию, как 
предоперационную, так и послеоперационную. При 
этом пациентам предоставляется возможность прове-
дения химиотерапии в дневном стационаре либо кру-
глосуточном, если в силу самочувствия пациента, реко-
мендаций врача или иных факторов пациенту требуется 
дополнительное наблюдение. 
Сама клиника на волгоградском проспекте обладает и ря-
дом других преимуществ, которые доступны пациентам 
стационара. Так, на базе клиники открыта кафедра акушер-
ства и гинекологии Первого МгМУ им. И.М. Сеченова. Это 
открывает новые возможности в лечении гинекологиче-
ских заболеваний, ведении пациенток до, во время и после 
беременности. При сложных случаях в постановке диагноза 
и лечении принимают участие профессора кафедры. 
Стационар в «СМ-клиника» на волгоградском проспек-
те предлагает своим пациентам только лучшее. Здесь 
трудятся опытные профессиональные врачи, готовые 
оказать помощь и ответить на все вопросы пациента, па-
латы стационара удобны для пребывания и позволяют 
чувствовать себя комфортно, находясь на лечении.

«СМ-Клиника» в Текстильщиках является клинической базой сразу для двух кафедр ведущих москов-
ских медицинских вузов.
С сентября 2016 года в клинике открылась база кафедры акушерства и гинекологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, где специалисты смогут получить большой практический опыт в диагностике 
и лечении гинекологических заболеваний, а также в подготовке и ведении беременности.
Также с февраля 2017 года в клинике работает база кафедры кардиологии, рентгенэндоваскулярных 
и гибридных методов диагностики и лечения РУДН. Специалисты ориентированы на лечение пациен-
тов с различной степенью патологии сердечно-сосудистых заболеваний, используя методы рентге-
нэндоваскулярной диагностики и лечения.

Актуальные возможности медицины

ОДнО ИЗ ДОстОИнстВ – наУЧнаЯ БаЗа
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Гинеколог для мамы 
гинеколог — это специалист, который занимается вопросами здоро-
вья женской репродуктивной системы. Посещать этого врача нужно 
как минимум один-два раза в год, даже если нет никаких жалоб. Дело 
в том, что многие гинекологические заболевания на ранней стадии 
протекают бессимптомно, и обнаружить их можно только на приеме 
у врача. Плановый профилактический осмотр как раз помогает вовре-
мя заметить начавшийся патологический процесс и остановить его без 
использования множества лекарственных препаратов или других бо-
лее серьезных способов лечения.
Однако есть показания, при которых визит к доктору откладывать 
не стоит: 
• боли внизу живота;
• нарушение менструального цикла (его периодичности, интенсивности);
• невозможность забеременеть в течение года и более;
• зуд, жжение в половых органах;
• патологические выделения странного цвета и запаха;
• любые другие непривычные и неприятные ощущения.
все эти симптомы могут говорить о наличии серьезных заболеваний, поэ-
тому как только появились такие жалобы, нужно обратиться к гинекологу.
На приеме врач обязательно подробно расспросит пациентку о том, 
что ее беспокоит, как давно появились указанные симптомы, изучит 
медицинскую документацию, которую женщина принесет с собой на 
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Мы привыкли думать, 

что к одним врачам 

могут обращаться 

только взрослые 

пациенты, а к другим — 

только дети. однако 

это не всегда так. 

Например, на прием к 

гинекологу необходимо 

ходить не только 

девушкам и женщинам, 

но и девочкам. При 

этом врачи-гинекологи, 

ведущие прием 

детей, обязательно 

проходят специальное 

обучение по детской 

гинекологии, 

ведь наружные 

и внутренние 

половые органы и их 

функционирование 

у  девочек и женщин 

различны. 

В «СМ-Клиника» 

на улице ярцевская 

к гинекологу можно 

обратиться как 

взрослой пациентке, 

так и ребенку, а мы 

расскажем, с какими 

вопросами и в каком 

возрасте нужно 

посещать этого врача.
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гинеколог, который ведет прием детей, — это врач, про-
шедший дополнительное обучение работе именно с детьми. 
Многие процессы в женском организме и организме девоч-
ки происходят по-разному, и у взрослой женщины легче об-
наружить тот или иной патологический процесс. У девочки 
же часто заболевания протекают абсолютно бессимптомно, 
а потому и заметить у себя какие-то изменения ребенок не 
способен. Только врач может вовремя обнаружить патоло-
гию и назначить грамотное лечение. Однако в задачи врача 
входит еще способность настроить ребенка на позитивный 
лад, расположить его к себе.
Но зачем же водить девочку к гинекологу? И нужно ли это 
делать так же часто, как во взрослом возрасте?
На самом деле бывать у гинеколога ребенку нужно не ча-
сто. Первый осмотр врач проводит еще в роддоме, чтобы 
убедиться, что нет аномалий в развитии половых органов. 
Затем девочку показывают врачу в возрасте 3 лет перед по-
сещением детского сада и в  6–7 лет перед поступлением 
в школу. Следующий осмотр следует провести в начале по-
лового созревания, то есть в 11–12 лет. И уже после 14 лет 
девочке-подростку следует каждый год бывать у гинеколо-
га. Однако если есть какие-либо жалобы (зуд, жжение, сыпь, 
боли, кровянистые и иные выделения), то ждать определен-
ного возраста не стоит. лучше сразу обратиться к врачу.
На приеме врач по большей части только общается с ре-
бенком, никаких серьезных манипуляций не проводится. 
в редких случаях, если на то есть показания, могут браться 
на исследования мазки, анализы крови, проводиться УЗИ. 
Первое, что входит в задачи врача, — это научить девочку 
основам интимной гигиены. С подростками врачи говорят и 
об интимной жизни, а точнее о том, какие инфекции, пере-
дающиеся половым путем, существуют и как от них можно 
уберечься. Речь идет и о том, как защититься от нежелатель-
ной беременности.
Однако врач также занимается и лечением гинекологиче-
ских заболеваний у детей. Девочки могут страдать от инфек-
ционных и воспалительных заболеваний мочеполовой си-
стемы. Дело в том, что слизистая оболочка половых органов 
ребенка чувствительна, ранима и подвержена инфекциям, 
которые могут попасть в организм при неправильной или 
недостаточной гигиене или передаться ребенку бытовым 
путем. 
У детей встречаются и гормональные нарушения, причем 
как в младенческом возрасте, когда в детский организм вме-
сте с молоком матери поступают ее гормоны, так и в под-
ростковом, когда девочка превращается в девушку. гинеко-
лог сумеет точно определить, с чем связаны гормональные 
нарушения, и назначить соответствующую терапию.
в «СМ-клиника» есть все возможности для диагностики 
и лечения детских гинекологических заболеваний. Детские 
врачи дадут правильный совет маме, помогут девочке нау-
читься  ухаживать за собой и оставаться здоровой как мож-
но дольше.
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Гинеколог для дочки

Следим 
За женСКим Здоровьем 

С детСтва

прием. Это могут быть, например, результаты 
прошлых исследований.
Далее врач осмотрит пациентку и возьмет на 
анализ цервикальный и влагалищный мазки. 
возможно, понадобятся дополнительные ме-
тоды обследования: УЗИ органов малого таза, 
анализ крови на половые гормоны, экспресс-
диагностика инфекций методом ПЦР, биопсия 
с последующей цитологией, диагностика про-
ходимости маточных труб и т.д. все эти иссле-
дования доступны пациентам «СМ-клиника».
как только гинеколог соберет достаточно 
данных для точной постановки диагноза, он 
приступит к лечению. в «СМ-клиника» про-
водится лечение воспалительных процессов, 
заболеваний, передающихся половым путем, 
патологий внутренних органов, бесплодия, 
а также хирургическое лечение гинекологиче-
ских заболеваний.
Таким образом, следить за своим женским здо-
ровьем стало еще проще — все квалифицирован-
ное лечение можно получить в одном месте!

Актуальные возможности медицины
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Медицина, особенно 

в области репродуктив-

ного здоровья, шагнула 

далеко вперед. 

И теперь те, у кого 

не было возможности 

стать родителями 

естественным путем, 

могут забыть о беспло-

дии и познать радость 

отцовства и материн-

ства. Для этого суще-

ствуют разнообразные 

способы, которые пред-

ставлены и в центре 

репродуктивного здоро-

вья «СМ-Клиника». Мы 

расскажем о том, что 

такое вспомогательные 

репродуктивные техно-

логии и что предстоит 

пройти будущим роди-

телям, решившимся на 

ЭКо.

Такое разное ЭКО
ЭкО — многоликая процедура, 
которая может состоять из мно-
жества вариантов, их называют 
протоколами. в целом же класси-
ческий вариант ЭкО строится по 
такой схеме: происходит стимуля-
ция овуляции (созревания боль-
шого количества яйцеклеток), 
затем эти яйцеклетки и сперму 
партнера (или донора) отправля-
ют в лабораторию, где в специаль-
ной пробирке — чашке Петри — 
происходит оплодотворение яй-
цеклеток и формирование эмбри-
онов, которые и подсаживаются в 
матку. 
Само лечение с использовани-
ем ЭкО может проводиться по-
разному. Например, забор яй-
цеклеток  возможно выполнить 
при естественной овуляции без 
какого-либо дополнительного 
воздействия на организм женщи-
ны. Хотя в таком случае высока 
вероятность пропустить овуля-
цию и не получить достаточного 
количества яйцеклеток.
При помощи гормонов врач 
может стимулировать овуляцию 
у пациентки — это называется 
суперовуляция. Здесь врач также 
может предпринять разные под-

Что такое ВРТ?
Сегодня с проблемой беспло-
дия сталкиваются и женщины, 
и мужчины. Причин тому может 
быть множество, однако не стоит 
отчаиваться, если не получается 
зачать ребенка естественным пу-
тем. На помощь тем, кто мечта-
ет стать родителями, приходят 
вспомогательные репродуктив-
ные технологии (вРТ), которые 
предлагают несколько способов 
искусственного зачатия. Один из 
самых распространенных — ис-
кусственная инсеминация, при 
которой заранее подготовлен-
ную сперму вводят в матку. При 
этом можно использовать как 
сперму своего партнера (мужа), 
так и донорский биоматериал. 
Еще один вариант решения про-
блемы бесплодия — программа 
ЭкО. Экстракорпоральное опло-
дотворение (ЭкО) вошло в ме-
дицинскую практику в 1973 году, 
когда австралийский гинеколог 
карл вуд впервые провел про-
цедуру искусственного опло-
дотворения человека и добился 
положительных результатов. Се-
годня ЭкО широко применяется 
как в нашей стране, так и в мире 
в целом.
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Рассказывает Андрей Поллыевич Куллыев, 
эмбриолог, кандидат биологических наук.
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Как происходит оплодотворение?
Примерно через 35 часов после стимуляции овуляции назначается процедура 
забора фолликулов, полных яйцеклеток, которая проводится под наркозом. к 
моменту начала процедуры партнер уже должен сдать сперму. Сразу после того, 
как будут получены яйцеклетки, их вместе со спермой отнесут в лабораторию, 
где и произойдет оплодотворение. Женщина же отправляется домой, а для улуч-
шения состояния матки и увеличения шансов на беременность ей назначается 
гормон прогестерон.
Оплодотворение яйцеклеток также может проходить несколькими способами: 
естественным, когда сперматозоид сам проникает в яйцеклетку, или «искус-
ственным» — ИкСИ или ПИкСИ.
При ИкСИ врач работает в лаборатории, где под большим увеличением рас-
сматривает сперму, «захватывает» наиболее качественный по эмбриологиче-
ским показателям сперматозоид и вводит его в оболочку яйцеклетки. Оплодот-
воряется сразу много яйцеклеток и получается несколько эмбрионов хорошего 
качества, часть которых будет использована позже. Остальные эмбрионы мож-
но также подсадить в матку будущей мамы, чтобы увеличить шансы на успех, 
или подвергнуть криоконсервации, что предлагается пациентам Центра репро-
дуктивного здоровья «СМ-клиника».
С небольшим отличием от ИкСИ проводится ПИкСИ. в данном случае, чтобы 
отобрать наиболее жизнеспособные сперматозоиды, в сперму добавляется гиалу-
роновая кислота, на которую сперматозоиды реагируют. Благодаря этому веро-
ятность успешного оплодотворения повышается. когда произошло оплодотворе-
ние, выбираются эмбрионы хорошего качества и уже после этого подсаживаются 
в матку. Процедура абсолютно безболезненна и длится всего 5–10 минут. После 
этого женщине необходимо провести в состоянии покоя примерно 40 минут.
Есть правила, которые нужно соблюдать после ЭкО: не принимать душ или 
ванну в течение суток после процедуры, исключить физические нагрузки, 
а также интимные отношения до проведения теста на беременность. Спустя 
две недели после ЭкО женщине необходимо сдать кровь на ХгЧ и подтвер-
дить беременность. А потом уже готовиться к роли мамы!

ходы: использовать длинный 
или короткий протокол.  
в первом случае сначала 
«отключается» естествен-
ная выработка гормонов, 
а затем при помощи гормо-
нальных препаратов про-
исходит стимуляция супе-
ровуляции. При коротком 
протоколе врач не подавля-
ет собственные гормоны 
женщины, а сразу присту-
пает к стимуляции. 
готовиться к ЭкО нужно за-
ранее, о чем врач непремен-
но расскажет. Примерно за 
полгода до процедуры как 
женщине, так и ее партнеру, 
нужно отказаться от вред-
ных привычек (курения, 
алкоголя), посещения бань 
и саун, употребления любых 
медикаментов без согласо-
вания с лечащим врачом. 
Для предохранения от за-
чатия нужно использовать 
презервативы. За два месяца 
до зачатия нужно обратить-
ся в клинику, пройти все 
необходимые исследования 
и составить план лечения.

ЧТо ТАКое КрИоКоНСерВАцИя? И зАЧеМ оНА НУжНА?

Криоконсервация яйцеклеток и 
эмбрионов выполняется методом 
витрификации. Витрификация 
позволяет заморозить эмбри-
он или яйцеклетку настолько 
быстро, что в криопротекторе 
не успевают образоваться кри-
сталлики льда, которые могли бы 
повредить живые клетки. Также 
очень быстро при разморозке 
проводится нагревание яйцекле-
ток и эмбрионов до 37 градусов. 
Скорость нагрева достигает 30 
000 градусов в минуту. Благодаря 
этому эмбрионы благополучно 
переживают заморозку.

Хранятся криоконсервированные 
биологические объекты при тем-
пературе жидкого азота, – 
196 градусов. Что касается 
срока хранения криоконсервиро-
ванных живых объектов, то он 
практически неограничен. При 
таких низких температурах все 
процессы внутри живых клеток 
останавливаются, не происходит 
старения клеток и тканей.
Криоконсервация эмбрионов 
человека используется всего 
несколько десятилетий, но уже 
есть множество случаев успеш-
ной разморозки эмбрионов после 

15, 18 и даже 20 лет хранения, 
с благополучным наступлени-
ем беременности и рождением 
здоровых детей.
Криоконсервацию могут ис-
пользовать все, кто по тем или 
иным причинам не готов стать 
родителями до 35 лет. Дело в 
том, что с возрастом все труд-
нее зачать и выносить здоровых 
детей. Связано это со старением 
половых клеток. Криоконсервиро-
ванные же клетки не стареют, 
благодаря чему криоконсервация 
позволяет «остановить время» 
всем мужчинам и женщинам.

Актуальные возможности медицины



26

Здоровая столица № 1 2017
Ав

то
р 

те
кс

та
: С

ве
тл

ан
а 

Ж
ур

ав
ле

ва
 /

 Ф
от

о:
 fo

to
lia

.c
om

З
Д

О
Р

О
в

Ь
Е

Интимная сфера 

для многих жен-

щин – очень де-

ликатная тема, 

которую не 

принято обсуж-

дать с подругами 

и даже неловко 

изложить врачу. 

обращение 

к специалисту, 

как правило, 

связано со здо-

ровьем. Но у 

интимной зоны 

есть и другая, 

не менее важная 

роль – дарить 

удовольствие 

во время близо-

сти! о том, как 

с помощью без-

операционных 

возможностей 

современной 

гинекологии 

избавиться от 

дискомфорта 

и усилить свои 

сексуальные 

ощущения, рас-

сказывает врач-

гинеколог меди-

цинского центра 

«СМ-Клиника» 

на улице Космо-

навта Волкова, 

кандидат меди-

цинских наук 

екатерина 

Владимировна 

Воробьева.

в течение всей жизни организм женщины постоянно перестраивается, меня-
ется емкость влагалища, может отмечаться его деформация, особенно после 

родов, и появление рубцов, опущение влагалища, сухость, симптом недержания 
мочи и другие проявления, доставляющие женщине дискомфорт и понижающие 
самооценку. все это может стать причиной комплексов, отсутствия либидо и по-
тери интереса к партнеру.
кроме того, многие женщины не придают значения своей сексуальности или не-
достаточно хорошо знают собственные эрогенные зоны, и это тоже отражается 
на вовлеченности в интимную жизнь. А ведь сегодня существует целый ряд воз-
можностей, позволяющих в корне поменять эту ситуацию – помочь женщине 
обогатить свою близость с партнером новыми ощущениями и вернуть физио-
логический комфорт, устранив многие интимные проблемы. И все это можно 
сделать во время планового визита к врачу-гинекологу.
в зависимости от показаний в гинекологии для омоложения интимной зоны и 
устранения основных причин дискомфорта применяются не только хирургиче-
ские методики, но и безоперационные – нитевой лифтинг и интимная контурная 
пластика.
Противопоказаниями к выполнению интимной пластики с использованием нитей 
и филлеров являются беременность и незавершенная лактация, менструация, нару-
шение свертываемости крови (гемофилия), воспалительный и инфекционный про-
цесс, обострение соматических заболеваний и острая вирусная инфекция (ОРвИ, 
ОРЗ, грипп).

женское 
счастье

екатерина Владимировна Воробьева

Окончила Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова 
(ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова) по специальности «лечеб-
ное дело», затем ординатуру и очную аспирантуру на кафедре 
акушерства и гинекологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Прошла профессиональную переподготовку по специальности 
«ультразвуковая диагностика» на базе Института постди-
пломного профессионального образования ФМБЦ им. А.И. Бур-
назяна и сертификационный курс по теме: «Заболевания шейки 
матки, влагалища, вульвы. Кольпоскопия» на кафедре акушер-
ства и гинекологии РУДН. 
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Нитевой лифтинг помогает подтянуть мягкие ткани 
влагалища, сузить его, устранить деформацию после 
родов, опущение и выпадение внутренних половых ор-
ганов, противостоять возрастным изменениям. в на-
шей клинике для этого используются два вида нитей:

саморассасывающиеся нити из капролактона, кото- �
рые обычно устанавливаются молодым пациенткам. 
Они гипоаллергенны и хорошо приживаются, обеспе-
чивая прочный каркас, который удерживает ткани в 
заданном положении. в течение полугода после уста-
новки нити полностью рассасываются, сохраняя во 
влагалище лифтинговый эффект в течение 2-4 лет;
полипропиленовые нити очень прочные, не расса- �
сываются, биосовместимые с организмом женщины, 
обеспечивают лифтинговый эффект свыше пяти лет, 
устанавливаются обычно женщинам старше 40 лет. 

ПОкАЗАНИЯ к НИТЕвОМУ лИФТИНгУ 
влАгАлИщА:
• опущение (пролапс) влагалиша I и II степени, его 
профилактика;
• выпадение внутренних половых органов;
• деформация влагалища после родов и травм;
• врожденная недостаточность (дисплазия) соедини-
тельной ткани влагалища;
• растяжение половой щели;
• слабость мышц влагалища;
• симптом недержания мочи.
Процедура выполняется под местной анестезией 
и занимает 1-1,5 часа. После нитевого лифтинга следует 
в течение трех недель сохранять половой покой и воз-
держаться от посещения сауны, бассейна и солярия.

Свойство препаратов, содержащих гиалуроновую 
кислоту, удерживать влагу и восполнять недоста-
точный объем весьма эффективно используется 
в гинекологии, чтобы справиться со многими 
задачами в женской интимной зоне. Благодаря 
введению филлеров стенки влагалища становят-
ся более эластичными, плотными, получают до-
полнительное увлажнение и за счет набухания 
уменьшают влагалище в объеме, что благоприят-
но сказывается на ощущениях во время близости. 
Определенная техника введения позволяет так-
же создать «замок» в области мочеиспускания, 
избавив от непроизвольного подтекания мочи 
при поднятии тяжестей, беге, прыжках, чихании, 
кашле, смехе и т.д.
ПОкАЗАНИЯ к ПРИМЕНЕНИю ФИллЕРОв в 
ИНТИМНОЙ ПлАСТИкЕ:
• сухость влагалища;
• коррекция формы клитора;
• неустраивающая форма и объем половых губ, их 
атрофия и асимметричность;
• непроизвольное мочеиспускание.
Интимная контурная пластика выполняется с 
применением местной анестезии, что делает 
процедуру практически безболезненной. Эф-
фект наступает сразу и сохраняется в течение 
6-8 месяцев. Рекомендуется первые 3-5 дней 
воздержаться от полового контакта, чтобы ме-
ста введения инъекции смогли зажить. в тече-
ние периода реабилитации не следует посещать 
сауну, бассейн и солярий.

сексуальные ощущения ярче, а достижение орГазма быстрее
Интимная контурная пластика позволяет увеличить площадь эрогенной зоны, которую  �
принято называть точкой G. Благодаря введению филлеров на основе гиалуроновой кислоты 
в объеме 1-2 мл в область передней стенки влагалища усиливается ее чувствительность, 
позволяя ускорить оргазм и сделать его более ярким.

Аналогичные инъекции в клитор увеличивают его в размере, освобождая от капюшона,  �
благодаря чему во время полового акта он плотнее соприкасается с телом партнера, что 
ускоряет получение клиторального оргазма.

Подтяжка нитями – 
идеальная омолаживающая 
терапия интимной зоны

Контурная пластика поможет 
избавиться от дискомфорта 
и обогатить интимную жизнь

что влияет на изменение состояния интимной зоны женщины?
гормональная перестройка; �
начало половой жизни; �
беременность и роды; �
резкий набор и снижение веса; �

перенесенные инфекции и операции; �
появление новообразований; �
поднятие тяжестей; �
возрастной фактор, наступление менопаузы. �
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расШирение 
ГраниЦ

Каждый медицинский 

центр холдинга 

«СМ-Клиника» 

совершенствуется 

день ото дня, 

чтобы предлагать 

своим пациентам 

самый широкий 

выбор услуг. Это 

касается и клиники 

в Санкт-Петербурге 

на Дунайском 

проспекте. она 

открылась 

относительно 

недавно — 17 апреля 

2015 года, но уже 

сегодня это один 

из крупнейших 

медицинских центров 

в городе. 

В ближайшее время 

здесь появятся 

операционный блок 

и стационар, 

а также новое 

направление для 

«СМ-Клиника» 

в Санкт-Петербурге – 

пластическая 

и реконструктивная 

хирургия.

Сейчас «СМ-Клиника» на дунайском проспекте – это крупный много-
профильный медицинский центр, где есть как отделение для взрослых 
пациентов, так и отделение для детей. Однако клиника не сразу стала 
такой, начиналось все с небольших площадей, а часть здания была на 
ремонте. Постепенно ремонтные работы подошли к концу, и откры-
лись новые кабинеты с современным оборудованием (УЗИ-аппарат, 
цифровая эндоскопическая стойка, цифровой рентген), появился 
детский стационар на третьем этаже.
Сегодня «СМ-Клиника» на дунайском проспекте предлагает своим 
пациентам более 50 видов медицинских услуг, включая анализы и 
хирургические операции. Здесь работают специалисты более чем 
40 направлений, в том числе детские врачи. 
«я и мои коллеги с высоким чувством ответственности подходим 
к такой важной и очень тонкой работе, как забота о здоровье 
человека. На свете нет двух одинаковых людей. Поэтому для 
нас каждый пациент уникален», – говорит главный врач «СМ-
Клиника» на дунайском проспекте Сергей Николаевич Понидел-
ко. И это правда – здесь к каждому пациенту относятся с уважени-
ем, а в лечении используется только индивидуальный подход.
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«СМ-Клиника» на Дунайском проспекте 
Дмитрий Николаевич Ветюгов
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– Новый операционный блок позволит расширить спектр хирургических вмешательств по 
абдоминохирургии, проктологии, отоларингологии, урологии, гинекологии». Хирургический 
комплекс займет четвертый этаж клиники, там будут располагаться несколько операционных 
залов, оснащенных самым современным мобильным оборудованием. Рядом откроется отделе-
ние реанимации и интенсивной терапии для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. 
Они будут под постоянным контролем и вниманием врачей. в скором времени также появится 
рентген-операционная, предназначенная для малотравматичных вмешательств. 
в новом комплексе будет два стационара — хирургический и терапевтический. Хи-
рургический стационар предназначен для пациентов, которым нужно длительное 
восстановление после операции. в стационаре будут созданы все условия, чтобы со-
кратить период реабилитации и сделать его максимально комфортным для пациен-
та. Предположительно там появится пять палат, а рядом расположится перевязочная. 
в терапевтическом стационаре, рассчитанном на взрослых пациентов, можно будет пройти 
полную диагностику и лечение. 

– Открытие отделения пластической и реконструктивной хирургии — это новая веха в деятельно-
сти нашей клиники в Петербурге. Для удобства пациентов мы решили отделить этот блок — там 
появится своя регистратура, перевязочная, кабинет врача, а также смотровая, где пациента подго-
товят к операции. Хирургическое вмешательство, реабилитация, перевязки будут осуществляться в 
пределах одного этажа. Новое отделение поможет нам расширить перечень операций. Мы сможем 
предложить пациентам не только эстетические, но и сложные реконструктивные вмешатель-
ства, например, по исправлению грудной клетки, дефектов на коже после онкологии и пр. 

Актуальные возможности медицины

Хирург, врач-колопроктолог, маммолог, заведующий отделением 
хирургии на Дунайском проспекте 
Антон Владимирович осокин 

Новое направление – пластическая и эстетическая хирургия
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весеннее обострение: 
как защитить детей 
от болезней?

Почему весной дети 
часто болеют? Врачам 
ответ известен: сниже-
ние иммунитета, резкая 
смена погоды, нехватка 
витаминов. Первой в рей-
тинге весенних болезней 
является простуда. Как 
от нее уберечь своего ре-
бенка, рассказывает врач 
высшей квалификацион-
ной категории, педиатр 
«СМ-Клиника» на проспек-
те Ударников в Санкт-
Петербурге 
ольга Владимировна 
гриц.

После зимы организм детей 
ослаблен, погода влажная, осо-
бенно в Петербурге. И неслу-
чайно активность вирусов при-
ходится именно на это время 
года. Заболевания передаются 
воздушно-капельным путем, 
и дети чаще всего заражаются 
друг от друга — в садиках и шко-
лах. Симптомы простудных за-
болеваний всем известны — тем-
пература, боль в горле, насморк. 
Рассчитывать на домашние 

средства в этом случае риско-
ванно, потому что вирусы могут 
вызвать осложнения (бронхит, 
отит, пневмония).
в этом случае лучше сразу обра-
щаться к врачу. У ребенка возь-
мут анализы — кровь и мазки. 
Уже по результатам исследова-
ния назначается лечение. в пер-
вую очередь, доктор выписывает 
противовирусные препараты, ко-
торые усилят сопротивляемость 
организма инфекции и сократят 

сроки простуды. Однако бывает, 
что даже после приема противо-
вирусных препаратов болезнь 
не удается полностью излечить. 
Остается кашель или насморк. За 
этим нужно внимательно следить, 
потому что, казалось бы, легкое 
недомогание может перейти в 
хроническую форму. Например, 
при затяжном насморке стоит 
обратиться к отоларингологу, ко-
торый подберет индивидуальное 
лечение. 

Родители должны следить, чтобы 
ребенок не переохлаждался. Пре-
жде всего, теплой и сухой должна 
быть обувь. Один из важных мо-
ментов — это витаминопрофилак-
тика. Причем к выбору витаминов 
нужно также подходить внима-
тельно. Следите, чтобы препараты 
были с высокой биодоступностью, 

иначе говоря — хорошо всасыва-
лись в кишечнике. как родители, 
так и дети должны соблюдать 
санитарно-гигиенические нормы 
— мыть руки и не забывать умы-
вать лицо, где также скаплива-
ются микробы. Для повышения 
иммунитета рекомендуется упо-
треблять больше пробиотиков. 

Они содержатся в кисломолоч-
ных продуктах короткого срока 
хранения. Самой эффективной 
профилактикой болезней явля-
ется стабильное сбалансирован-
ное питание. Ребенок должен по-
стоянно потреблять жиры, белки, 
углеводы, витамины и микроэле-
менты. 

Мы заболели…

Профилактика: витамины, спорт и сбалансированное питание 
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Некоторые родители скептически отно-
сятся к закаливанию. И очень зря! ведь в 
этом случае совсем необязательно обли-
вать ребенка ледяной водой. Начинать 
стоит с температуры воды 28 градусов. 
в первый раз обливаем только ноги и 
руки ребенка. Но не из душа, а из ведерка. 
Постепенно снижаем температуру воды 
до 24 градусов (ниже не нужно) и начи-
наем обливать ребенка полностью. За-
каливание сделает организм устойчивее 
к разным неблагоприятным факторам. 

У детей, как и у взрослых, весной нередко обостряются хрониче-
ские заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, язвен-
ная болезнь. Причина все та же — резкая смена погодных усло-
вий и связанные с ней перестройки в организме. в этом случае 
необходима консультация гастроэнтеролога, который поможет 
сбалансировать рацион, наладить режим питания и назначит 
лечение, помогающее предотвратить очередной приступ. кроме 
того, весной у многих детей появляется раздражительность, плак-
сивость. Так нередко проявляется синдром хронической устало-
сти, который часто возникает из-за недостатка железа в организ-
ме. Нужно употреблять витамины и продукты, богатые железом: 
красное мясо, рыбу, печень, яйца, бобовые и другие. 

Закаляйся, если хочешь 
быть здоров!

Усталость 
и другие «признаки» весны 

Новое отделение 
для маленьких пациентов 

Чуприна 
Сусанна 
Владимировна, 
кандидат 
медицинских наук, 
врач-колопроктолог 
высшей категории, 
главный врач 
«СМ-Клиника» на 
проспекте Ударников

С 2010 года мы работаем в формате 
семейной клиники и всегда рады помочь 
взрослым и детям. Но в последнее время 
маленьких пациентов становится больше, 
поэтому мы решили выделить для ребят 
отдельное уютное помещение, где они 
получат всю необходимую помощь. детское 
отделение расположилось на первом этаже 
клиники. Мы постарались создать там 
веселую, яркую и безопасную атмосферу: 
раскрасили стены, устроили игровую 
зону с игрушками, небольшим столиком 
и стульчиками. В детское отделение мы 
планируем летом открыть отдельный вход, 
создадим пандусы для колясок.
Прием ведут педиатр, а также узкие 
детские специалисты (нефролог, 
аллерголог, уролог, кардиолог, 
пульмонолог, отоларинголог и др.). Там 
расположатся кабинеты забора крови, 
УЗИ, ЭКг, ФВд и прививочный кабинет. 

Врачи работают посменно в клинике, 
а также при необходимости выезжают на 
дом к маленьким пациентам. Кстати, для 
тех, кто не сможет приехать в клинику, мы 
в будущем создадим телефон «дежурного 
педиатра». В любое время в часы работы 
клиники врач ответит на вопросы 
родителей и даст рекомендации. 
При входе в отделение родителей и детей 
встречают два администратора. Они 
помогают оформлять прием маленьких 
пациентов, сопровождают их в кабинет 
врача и информируют взрослых 
о медицинских услугах. Многие врачи 
нашей клиники тоже родители и не 
понаслышке знают, как тяжело бывает 
для детей находиться в непривычной 
обстановке. Поэтому мы постарались 
создать доброжелательную атмосферу, 
чтобы общение ребенка с врачом было 
легким и комфортным.

Актуальные возможности медицины
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все для  
МАЛЕНьКИХ 
ПАцИЕНТОВ

Не всегда и не все 

болезни детей 

удается вылечить 

в домашних условиях. 

госпитализация 

может потребоваться 

при проведении 

операции, 

дополнительном 

обследовании или 

необходимости в 

постоянном контроле 

врачей за состоянием 

здоровья ребенка. 

И поскольку для 

маленьких пациентов 

больница — это всегда 

стресс, «СМ-Доктор» 

постарался создать 

в своем стационаре 

максимально 

комфортные и 

приятные условия 

пребывания.

Стационар поделен на два отделения — хирур-
гическое и терапевтическое и предусматри-

вает две формы пребывания — круглосуточную и 
дневную. Первичный осмотр выполняет лечащий 
врач, после чего совместно с заведующим отде-
лением составляет план обследования и лечения 
пациента. 
в палатах созданы условия для размещения де-
тей от 6 месяцев, в том числе совместно с одним 
из родителей или сопровождающим, например, 
с бабушкой или няней (с письменного согласия ро-
дителей). Также предусмотрены все необходимые 
средства ухода за ребенком.
шесть комфортабельных палат для круглосуточного 
пребывания имеют две функциональных медицин-
ских кровати, индивидуальный санузел с туалетом 
и душем, холодильник и телевизор. в пяти палатах 
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В СТАцИоНАр «СМ-ДоКТор» 
гоСПИТАЛИзИрУюТ ДеТей 
Со СЛеДУющИМИ 
зАБоЛеВАНИяМИ: 
воспалительные заболевания органов  �

дыхания, ЛОР-органов, мочевыдели-

тельной системы без признаков де-

компенсации, требующие проведения 

парентеральной терапии;

функциональные нарушение ЖКТ  �

с развитием эксикоза не более 

I-II степени;

ОРВИ с тяжелым течением, требую- �

щие динамического наблюдения;

острые аллергические реакции без  �

признаков отека гортани;

бронхиальная астма без признаков  �

декомпенсации;

задержки моторного развития (ком- �

плексная реабилитация);

невоспалительные заболевания  �

опорно-мышечного аппарата;

заболевания детей с аутизмом; �

ожоги I и II степени; �

лечение зубов у детей под наркозом; �

удаление новообразований под мест- �

ной анестезией или седацией.

Также в стационаре возможно проведение 

комплексной диспансеризации ребенка.

дневного пребывания есть телевизор, удобства рас-
положены отдельно (на этаже).
При дневном пребывании пациента ежедневно осматри-
вает врач, который проводит обследование, и ребенок 
получает курс лечения. При круглосуточном — осмотр 
осуществляется не менее трех раз в сутки, а при необхо-
димости — чаще. лечение проводится непосредственно 
в палате (инфузионная терапия, прием лекарств, инга-
ляции, клизмы). Организуются консилиумы с привле-
чением ведущих специалистов более 30 направлений, 
профессоров, докторов и кандидатов наук. 
в стационаре проводится обследование ЭЭг и видео-
мониторинг в зависимости от показаний 24, 12, 6 или 
3 часа в сутки. Имеется палата интенсивной терапии 
для пробуждения пациентов после наркоза. Питание в 
стационаре адаптировано для детей и учитывает реко-
мендации лечащего врача.
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лечение
детских
зубов
во сне

Для многих детей 
поход к стоматологу 
сродни фильму 
ужасов. однако 
лечение зубов 
и заболеваний 
полости рта может 
быть комфортным 
и совсем 
безболезненным! 
В современной 
детской 
стоматологии все 
чаще для этого 
применяется наркоз. 
Но не все родители 
доверяют совету 
врача, который 
рекомендует 
эту процедуру, 
и выбирают 
классическое 
лечение с местным 
обезболиванием. 
основной причиной 
отказа является 
страх перед 
наркозом, хотя 
он абсолютно 
безопасен для детей.
обо всех нюансах 
лечения зубов во 
сне рассказывает 
детский 
стоматолог-
терапевт, 
заведующая 
отделением 
стоматологии 
клиники для детей 
и подростков 
«СМ-Доктор» 
на улице Приорова 
Светлана Алексеевна 
Чекменева. 


существует мнение, что 
наркоз необходим толь-

ко для проведения серьезных 
операций. тогда почему наркоз 
применяют в детской стома-
тологии? 
На самом деле лечение зубов под 
наркозом проводилось и раньше, 
еще в советское время, но исклю-
чительно в условиях государствен-
ных поликлиник или больниц и 
доступно оно было, в основном, 
«особенным» детям с генетически-
ми патологиями или тяжелыми за-
болеваниями. В остальных случаях 
считалось, что если ребенку будет 
больно, то с ним можно погово-
рить,  уговорить потерпеть или, в 
крайнем случае, подержать. Но с 
появлением частных детских стома-
тологий остро встал вопрос не про-
сто о лечении зубов, а о качествен-
ном лечении. К сожалению, не все 
дети могут прийти к стоматологу, 

отважно сесть в кресло и вылечить 
зубик. Поэтому на помощь стома-
тологам пришел наркоз.


Как подбирается препарат 
для наркоза? Или он уни-

версальный для всех детей?
В основном, для лечения детей 
под наркозом применяется газ 
«Севоран». Его используют для 
лечения всех детей в условиях 
общей анестезии. Возможно 
введение дополнительных 
препаратов во время наркоза – 
это уже решает врач-анестезиолог.


Многие родители отка-
зываются делать наркоз 

своим детям, так как боятся 
серьезных последствий. скажи-
те, влияет ли наркоз на ребенка, 
может ли он быть опасен?
газ «Севоран», который применяет-
ся для наркоза, — инертный газ, он 
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полностью выводится из орга-
низма с дыханием ребенка и не 
влияет на работу его внутренних 
органов. Стоит также отметить, 
что «Севоран» обладает противо-
эпилептическими свойствами, а 
значит, не оказывает негативного 
влияния на нервную систему. Но 
несмотря на все положительные 
качества «Севорана», для того 
чтобы все прошло гладко, безу-
словно, нужна предоперационная 
подготовка. Если соблюдать все 
рекомендации и правильно под-
готовиться к лечению, то никаких 
осложнений бояться не стоит!


Какие существуют ре-
комендации и как подго-

товиться к лечению зубов под 
наркозом?
За несколько дней до назначен-
ного лечения необходимо сдать 
общий анализ крови, анализ на 

свертываемость крови и длитель-
ность кровотечений, сделать ЭКг 
и сходить на прием к педиатру 
для того, чтобы он осмотрел 
ребенка и выписал справку о том, 
что малыш здоров. Если ребе-
нок наблюдается у узких спе-
циалистов, таких как невролог, 
аллерголог, кардиолог, нефролог, 
гематолог, онколог или эндокри-
нолог, то также необходимо взять 
справку у специалиста, в которой 
будет указано, с каким заболева-
нием ребенок наблюдается и ка-
кие препараты в данный момент 
он принимает. 
В день наркоза обязательна 
голодная пауза: нельзя есть 
за 6 часов и пить за 4 часа до 
назначенного лечения. Если ре-
бенок еще находится на грудном 
вскармливании, то не прикла-
дывать его к груди за 4 часа до 
лечения.


во время стоматологиче-
ского лечения под нарко-

зом кто еще из врачей следит 
за состоянием ребенка?
За жизненными показаниями 
следит врач анестезиолог-
реаниматолог, а помогает ему 
в этом медсестра-анестезист. 
Состояние пациента контроли-
руется наркозным аппаратом, 
при этом подключаются также 
пульсоксиметр (измеряет на-
сыщенность крови кислородом) 
и газоанолизатор (измеряет 
уровень углекислого газа, чтобы 
избежать гипоксии, или нехватки 
кислорода), измеряется темпера-
тура тела и кровяное давление 
ребенка.


На какое время засыпа-
ет ребенок? И как за-

тем вывести его из наркоза?
Ребенок спит на протяжении всего 
лечения. дозу препарата рас-
считывает анестезиолог, который 
также по окончании лечения 
выводит ребенка из наркоза, по-
могает ему проснуться.


что чувствует ребенок, 
когда просыпается?

Так как «Севоран» выводится из 
организма с дыханием, то если 
дать ребенку поспать и проснуть-
ся самостоятельно (минут через 
20–30), он будет чувствовать себя 
хорошо. В некоторых случаях 
после лечения под наркозом 
ребенок может быть капризным 
и плаксивым – это будет завесить 
не только от наркоза, но и от ко-
личества вылеченных зубов.


есть ли противопо-
казания к проведению 

наркоза ребенку?
да, безусловно! Противопоказа-
ниями являются воспалительные 
процессы верхних дыхательных 
путей, острые воспалительные за-
болевания мочевыводящих путей, 
печени, легких, недавно перене-
сенные инфекционные заболева-
ния, сотрясение мозга, нарушения 
ритма сердца. Если на момент 
назначенного лечения у ребенка 
есть признаки аллергии (диатез, 
крапивница, аллергический на-
сморк или коньюктивит), завышен-
ные эозинофилы в анализе крове, 
то лечение лучше перенести. 
Также стоит отложить лечение под 
наркозом, если недавно малышу 
были сделаны прививки, а вот 
после наркоза  прививку можно 
делать уже на следующий день.


в каких случаях вы могли 
бы рекомендовать лече-

ние зубов под наркозом?
Такое лечение лучше выбрать для 
детей младше трех лет, а также 
если у ребенка есть страх перед 
врачом или проводимыми им 
манипуляциями, чтобы меньше его 
травмировать. Наркоз рекомен-
дован и детям с такими заболева-
ниями, как аутизм, дцП, синдром 
дауна. В сложных случаях, когда 
требуется лечение большого 
количества зубов (от 5–6 и более), 
наркоз позволит провести безбо-
лезненное лечение за один раз.
 
 

Актуальные возможности медицины
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Немного истории

Под микроскоПом
главную роль 

в лечении пациен-

тов играет врач. 

При этом не сто-

ит забывать о 

важности и необ-

ходимости лабо-

раторной диагно-

стики. 

По оценкам экс-

пертов Воз, имен-

но она определяет 

до 80% успеха 

в постановке пра-

вильного диагноза. 

Благодаря лабо-

раторным анали-

зам можно точно 

поставить диа-

гноз и подобрать 

лечение. В холдин-

ге «СМ-Клиника» 

существует своя 

лаборатория, что 

позволяет прово-

дить многочислен-

ные исследования 

в кратчайшие 

сроки. Читайте 

обо всех плюсах 

лабораторно-

диагностического 

центра 

«СМ-Клиника».

Первая лаборатория появилась в холдинге в 2004 году. Тогда она располага-
лась в здании «СМ-клиника» на улице космонавта волкова. Это был всего 
один кабинет, где работали два сотрудника. Пациентам предлагался неболь-
шой выбор лабораторных услуг — лишь общеклинические и биохимические 
показатели и маркеры инфекционных заболеваний. Но холдинг рос и разви-
вался, соответственно, появлялись новые запросы как от пациентов, так 
и от самих врачей. Список услуг расширялся, закупалось новое оборудование, 
лаборатория несколько раз переезжала, так как была необходимость увеличи-
вать и площадь.
С 2015 года лабораторно-диагностический центр «СМ-клиника» обосновался 
в просторном здании на волгоградском проспекте. Можно с уверенностью 
сказать, что эта лаборатория — одна из крупнейших в Москве, где выполняет-
ся весь спектр диагностических анализов, а это более 3 000 видов!
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Немного истории

в лабораторно-диагностическом центре 
«СМ-клиника» проводятся исследо-
вания по более чем 10 направлениям. 
Самые распространенные из них — 
биохимические, общеклинические, 
иммунологические, серологические, 
молекулярно-биологические 
и бактериологические исследования. 
Для диагностики метаболических на-
рушений, повреждения тканей, воспали-
тельных процессов, а также нарушения 
функций органов и тканей проводится 
определение количества различных 
ферментов и субстратов (ионы калия и 
натрия, холестерин 
и билирубин, АСТ и АлТ и др.), объеди-
ненных в разделе биохимических иссле-
дований. 
Известные всем общий анализ кро-
ви, общий анализ мочи, копрограмма 
определяют физико-химические свой-
ства и клеточный состав биологических 
жидкостей 
и тканей, изменение которых зачастую 
является первым признаком любой 
патологии в организме человека. 
Молекулярно-биологические иссле-
дования, применяющие метод ПЦР 
(полимеразная цепная реакция), 
бактериологические посевы и серологи-
ческие исследования крови позволяют 
диагностировать различные инфек-
ционные заболевания. Сочетание этих 
видов лабораторной диагностики дает 
возможность определить вид возбуди-
теля, стадию инфекционного процесса, 
подобрать эффективные антибиотики 
и контролировать ход лечения. 
Не менее распространен иммунологиче-
ский анализ крови, способный оценить 
состояние иммунитета пациента, выя-
вить иммунодефициты, диагностировать 
аутоиммунные, гематологические, ин-
фекционные и лимфопролиферативные 
заболевания. 

гормональные исследования требуются 
для определения концентрации гормо-
нов, влияющих на функционирование 
практически всех органов и систем че-
ловека (пищеварительной, репродуктив-
ной, эндокринной, кроветворной и т.д.). 
Особо востребованными в наше время 
являются исследования на онкомарке-
ры, которые применяются в качестве 
дополнительных методов диагностики 
и контроля лечения онкологических за-
болеваний. 
в «СМ-клиника» можно также провести 
исследования:
• гемостаза, которые помогают изучить 
свойства крови на предмет ее свертывае-
мости и иных патологий;
• цитологические, применяемые для 
диагностики патологических процессов 
через изучение клеточного состава био-
логического материала (ткани, мазки, 
пунктаты, выпотные жидкости и др.);
• гистологические — для обнаружения 
взаимосвязи клеток в тканях, подтверж-
дения опухолевого процесса и определе-
ния степени его злокачественности;
• аллергологические, способные выявить 
аллергию к пищевым продуктам, быто-
вым и растительным аллергенам, а также 
определить пищевую непереносимость. 
Применяется в лаборатории и ком-
плексный анализ. Так, комплексная 
оценка аутоиммунитета и определение 
генетических предрасположенностей 
позволяет выявить проблему на докли-
нической стадии, а возможно, и предот-
вратить развитие заболевания. 
весь спектр диагностических методов, 
имеющийся в арсенале лабораторно-
диагностического центра медицинского 
холдинга «СМ-клиника», помогает 
врачам-клиницистам поставить диагноз 
и подобрать лечение, которое будет 
максимально эффективным для каждо-
го пациента.
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Сдать анализы  �

можно в любой 

клинике 

холдинга 

«СМ-Клиника». 

Забор анализов 

проводится 

пациентам 

и на дому. 

Рассчитать  �

стоимость 

лабораторных 

исследований 

можно на 

официальном 

сайте 

www.smclinic.ru, 

в разделе 

«Анализы и 

диагностика – 

Калькулятор 

анализов».

Увеличился и штат специалистов. Сегодня в лаборатории работает порядка 100 
человек, среди которых врачи и биологи клинической лабораторной диагностики 
высшей квалификации, кандидаты наук, фельдшеры-лаборанты и медицинские 
лабораторные технологи. все эти специалисты имеют значительный опыт работы, 
что помогает проводить лабораторные исследования не только качественно, 
но и в максимально короткие сроки — результаты некоторых анализов можно по-
лучить уже на следующий день!

Актуальные возможности медицины

Разнообразие услуг 
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кладовая 
здоровья

Мы привыкли, что в 

случае болезни первое, 

что мы делаем — это 

обращаемся к врачу. 

Но неизменным 

остается и второй 

шаг: врач выписывает 

лекарство, и мы идем 

за ним в аптеку. 

Это своеобразная 

кладовая здоровья, 

где всегда можно 

найти препарат 

практически от любой 

болезни – если болит 

голова, появился 

насморк, кашель, 

кожное раздражение, 

аллергия, авитаминоз, 

температура. 

однако не всегда 

аптеке можно 

доверять и не 

везде продаются 

проверенные 

лекарства. Поэтому 

так важно найти 

ту аптеку, которая 

гарантирует качество 

медикаментов, 

широкий ассортимент 

и отличный сервис. 

К таким относится 

сеть аптек 

«СМ-Клиника».

Три кита 
Холдинг «СМ-клиника» известен в первую очередь как сеть много-
профильных клиник, где работают высококвалифицированные врачи, 
представлено лучшее и современное оборудование, широкий спектр 
услуг. Однако есть еще одна отличительная особенность холдинга — 
это собственная аптечная сеть.
Стоит отметить, что не в каждой частной клинике есть своя аптека, а по-
тому собственная аптечная сеть — гордость холдинга «СМ-клиника»!
во всех аптеках представлены только качественные, проверенные 
лекарственные средства, широкий выбор препаратов, а также здесь 
работают профессиональные фармацевты, готовые помочь покупате-
лям и ответить на их вопросы по поводу приема лекарств, возможных 
побочных действий, показаний, взаимодействия с другими препара-
тами. качество, ассортимент и сервис — вот три кита аптечной сети 
«СМ-клиника».

Качество 
Первое, что предлагают аптеки «СМ-клиника» своим покупателям, — 
это качество. Прежде всего, благодаря сотрудничеству с националь-
ными фармацевтическими дистрибьюторами и крупными произво-
дителями, которые имеют прочную репутацию и все необходимые 
разрешительные документы. Сотрудники аптек строго следят за 
соблюдением требований поставки, хранения, реализации. в каж-
дой аптеке даже есть специальный сотрудник, который отвечает за 
качество всех препаратов. Здесь проводится и серьезная работа по 
выявлению тех лекарств, которые по каким-то причинам были ото-
званы производителями, забракованы, а также лекарств, на которые 
приостановлена лицензия. Если подобный препарат обнаруживает-
ся, то его сразу изымают из продажи по всей сети. 
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Аптеки расположены 
в клиниках холдинга 
на ул. Клары цеткин, 
ул. Космонавта 
Волкова, 
Волгоградском 
проспекте, 
ул. ярославская, 
ул. ярцевская, 
а также в центре 
репродуктивного 
здоровья 
«СМ-Клиника» 
в пер. Марины 
расковой.

Ассортимент 
второй особенностью аптечной сети «СМ-клиника» является ши-
рочайший ассортимент лекарственных препаратов и средств по 
уходу. в аптеках есть как распространенные средства, так и узко-
специализированные медикаменты и лекарства для лечения ред-
ких заболеваний. Одна только аптека в клинике на улице космо-
навта волкова включает 33 785 наименований! 
Покупателям доступна также услуга по индивидуальному заказу 
препарата. Если какое-то редкое лекарство отсутствует в данный 
момент в аптеке, то его можно заказать. А так как поставки препа-
ратов осуществляются каждый день, то получить заказанное лекар-
ство можно в кратчайшие сроки.

Сервис 
Аптеки «СМ-клиника» — это всегда удобно для покупателей. Сюда 
можно обратиться сразу после приема врача и приобрести все не-
обходимые медикаменты по приемлемым ценам. в каждой аптеке 
работают высококвалифицированные специалисты, которые смогут 
ответить на все вопросы покупателей: как принимать препарат, мож-
но ли его сочетать с другими лекарствами, как снизить вероятность 
побочных эффектов… 
Если же у посетителя возник сложный вопрос о применении того или 
иного препарата, побочных эффектах, например, при хронических 
заболеваниях, то сотрудник аптеки обязательно свяжется с врачом 
холдинга и получит ответ.
Аптеки «СМ-клиника» соответствуют всем стандартам качества, 
а потому можно смело рекомендовать их своим близким, друзьям 
и знакомым!

Слово «аптека» произошло от 
греческого «apotheke» и озна-
чает оно «склад», «кладовая». 
Аптеки раньше существовали 
при дворах знати, и хранились 
там различные снадобья и 
травы. Прототип современных 
аптек был и при монастырях, 
больницах и лечебницах, где в 
особых помещениях готовили 
лекарства. В те времена приго-
товлением лекарств занимались 
врачи, и лишь декрет 1224 года, 
написанный королем Сицилии, 
германским королем и импе-
ратором Священной Римской 
империи Фридрихом II Штауфе-
ном, разграничил функции врача 
и аптекаря. С этого времени 
врачи занимались исключитель-
но лечением, а аптекари — изго-
товлением лекарств.

Первая в мире зарегистриро-
ванная аптека была открыта 
в VIII веке в Багдаде, и лишь спу-
стя 3 столетия, в XI веке, апте-
ки появились в Испании, а затем 
и в других странах Европы.
В России первая аптека появи-
лась в 1581 году, обслужива-
ла она лишь царскую семью. 
Простые же люди покупали 
снадобья в так называемых 
москательных лавках, то есть 
в магазинчиках, где торго-
вали красками и химически-
ми веществами, что часто 
служило причиной отравле-
ния покупателей ядовитыми 
химическими веществами. 
Первая аптека для населения 
открылась в Москве в 1672 
году, а с 1701 года из-за аптеч-
ной монополии было запре-

щено продавать лекарства в 
магазинах и лавках. Поэтому 
к концу XVIII века в России 
было уже больше 100 аптек. 
Деятельность их регламенти-
ровалась изданным в 1789 году 
Аптекарским уставом Свода 
законов Российской империи. 
Один из параграфов этого 
устава гласил: «Аптекарь, яко 
добрый гражданин, верно хра-
нящий присяжную должность, 
повинен быть искусен, честен, 
совестен, благоразумен, трезв, 
прилежен, во всякое время 
присутствен и исполняющий 
звание свое всеобщему благу 
соответственно».
А по последним данным Рос-
здравнадзора, в России на сегод-
няшний день насчитывается 
около 40 000 аптек!

ИЗ БагДаДа В МОскВУ: как ПОЯВИлИсь аПтекИ

Актуальные возможности медицины
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В свою очередь, кремовая помада 
с сияющим финишем CATRICE Lip 
Cushion представлена в ультрамодном 
сейчас формате и тоже в шести весьма 
вкусных вариантах цвета. Наличие объ-
емного спонжа-аппликатора не допустит 
неравномерности нанесения, а входя-
щее в состав ингредиентов масло аво-
кадо сделает губы еще более нежными 
и чувственными.
Подчеркнуть форму губ поможет стой-
кий матовый карандаш этого же бренда 
с «умной» формулой, реагирующей на 
pH-уровень вашей кожи, а легкий топпер с гелевой тек-
стурой, нанесенный поверх любимой помады, продлит 
стойкость макияжа.

Избавиться от постоянного чувства дис-
комфорта, вызванного раздражением 
кожи после бритья, поможет новый вос-
станавливающий бальзам NIVEA MEN.  
Его уникальная формула восстанавливает 
кожу после микропорезов, успокаивает 
ее и уменьшает жжение. 
Новое средство не содержит спирта и под-
ходит даже для чувствительной кожи. В его 
составе присутствуют ромашка, хорошо 
известная своими заживляющими свой-
ствами, и экстракт солодки, содержащий 

уникальный антиоксидант – ли-
кохалкон А, который является 
самым сильным противовос-
палительным ингредиентом. 
Отличный повод подарить 
своей коже лица ухоженный 
и здоровый вид! 

Серию «русских» кра-
сок для волос Palette 
выпустила компания 
Schwarzkopf, вдохнов-
ленная симпатией миро-
вых подиумов к нашими 
национальными тради-
циями. цветовая пали-
тра представлена 10 от-
тенками, наиболее востребованными именно в нашей стране: черный 
(N1), темно-каштановый (N2); каштановый (N3), красный гранат (RF3), 
баклажан (RFE3), темный шоколад (W2), темно-русый (N5), средне-
русый (N6), русый (N7) и жемчужный блондин (А10). Тема России под-
держана и оформлением с использованием исконно славянских об-
разов и сочных узоров знаменитых павловопосадских платков.
Русская коллекция не потеряла традиционных преимуществ, при-
сущих краскам Palette. Она характеризуется насыщенным цветом, 
позволяя превосходно закрасить даже седину, и очень стойким 
эффектом. Бережную заботу о волосах усиливает маска-уход с 
кератин-комплексом, включенная в каждый набор. 

Этой весной не забудьте сделать дополнительный ак-
цент на губы! две свежих коллекции помад от CATRICE 
помогут добавить привычному макияжу притягатель-
ной новизны. 
Серия помад CATRICE Ombré Two Tone Lipstick в эф-
фектном корпусе, напоминающем грани бриллианта, 
предлагает сочетать два контрастных оттенка, чтобы 
получить интригующий «эффект градиента» на губах. 
для создания плавного цветового перехода просто на-
несите помаду, а потом поверните ее на 180 градусов 
и проведите еще раз. Вариантов цветовых комбина-
ций шесть – от нежно-розового с густым персиковым 
(Rockabily Rosewood) до соблазнительного алого с соч-
ным терракотовым (Bloody Vampire Kiss).

в Центре внимания
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Популярная линия косметики DIADEMINE, более ста лет сохраня-
ющая статус эксперта в области ухода за кожей лица, появилась 
теперь и в новом, премиальном варианте. В удобном и более 
современном исполнении представлены все антивозрастные 

серии – «№110», «LIFT+», а также крема DIADEMIN основной программы, направленные на увлажнение, питание, 
матирование и защиту кожи.  Не лишним будет напомнить, что продукция этого бренда проходит тщательный дер-
матологический контроль и имеет сертификат пониженной аллергенности ECARF. Поэтому сейчас, в пору активного 
цветения, когда кожа особенно нуждается в заботе и внимании, крема DIADEMINE могут оказаться весьма кстати. 
Восполнить недостаток натуральной гиалоурановой кислоты и добавить коже свежести поможет гель глубокого дей-
ствия «48 часов увлажнения», который благодаря легкой и быстро впитывающейся текстуре, отлично подойдет в ка-
честве основы под макияж. А антивозрастной дневной крем DIADEMINE «LIFT+Мгновенный эффект» поможет подтя-
нуть кожу, создав на ее поверхности невидимую вуаль, которая обеспечивает мгновенный разглаживающий эффект.
Подарите коже новую жизнь с обновленной продукцией DIADEMINE!

коллекция haute couture

защита от раЗдражения для роССии с любовью
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добиться салонного ухода за волосами сегодня можно 
и в домашних условиях – с помощью усовершенствован-

ной серии косметических средств SYOSS. добавление профессиональных возможностей в полюбившийся бы-
товой формат позволяет ощутимо усилить качество ежедневной заботы о волосах. Это преимущество нашло 
отражение и в обновленном дизайне. Каждая серия средств отличается индивидуальным цветовым решением, 
что, несомненно, облегчает идентификацию, и содержит фотографию, наглядно демонстрирующую результат. 
В новом варианте представлено девять коллекций SYOSS самой разной направленности.
Обладательницам средних и длинных волос стоит попробовать шампунь, бальзам и спрей SYOSS PURE&CARE. 
Этот профессиональный уход с салонной технологией Lipid IQ нормализует работу сальных желез кожи голо-
вы, очищая волосы у корней, и одновременно ухаживает за кончиками, предотвращая их сечение. Ощуще-
ние свежести сохраняется до 48 часов!  Если же у вас сухие 
и ломкие волосы, попробуйте шампунь и бальзам SYOSS 
OLEO 21. Комплекс на основе 21 масла: кокоса, камелии, 
гранатового дерева, макадамии, авокадо, виноградных ко-
сточек и др., обеспечит волосам необходимое укрепление 
и питание. А поклонницам окрашивания рекомендуем при-
смотреться к коллекции SYOSS COLOR. Эта линия средств с 
технологией ламинации цвета эффективно «запечатывает» 
цветовые пигменты в структуре волос, обеспечивая им до-
полнительную защиту и блеск. 

роЗовое чудо
Если хочется успешно замаскировать 
следы бессонной ночи или отвести вни-
мание от некоторых нюансов лица, вос-
пользуйтесь линейкой косметики Revlon 
PhotoReady Insta-Fix™ для профессиональ-
ного скульптурирования.
Универсальный стик-хайлайтер Revlon 
PhotoReady Insta-Fix™ просто незаменим 
для создания идеального макияжа. Его от-
тенок Pink Light (светло-розовый с сере-
бряным жемчугом) поможет подчеркнуть 
или, напротив, сделать менее заметными 
отдельные черты лица обладательницам 
светлого и среднего тона кожи, а Gold 
Light (золотой свет с персиковым) – более смуглым 
красавицам.
В состав формулы хайлайтера Revlon PhotoReady 
Insta-Fix™ входит инновационная технология филь-
трации света, которая создает перламутровый блеск, 
придающий коже сияние и выраженный стробирую-
щий эффект. Очень мягкий и легкий по своей струк-
туре, он безошибочно справляется со своей задачей 
при нанесении на середину лба, скулы, переносицу, 
подбородок, область над верхней губой. для более 
заметного результата можно использовать допол-
нительно еще и карандаш для контуринга Revlon 
PhotoReady Insta-Fix™ Makeup. 
Оба продукта продаются как по отдельности, так и в 
комплекте. В магазины уже поступил лимитирован-
ный набор Revlon PhotoReady Insta-Fix™ Contouring & 
Highlighting Duo.

Спонж beautyblender®bubble, боль-
ше похожий на вкусное детское ла-
комство, на самом деле обеспечи-
вают безупречное нанесение любых 
тональных основ, кремов, консиле-
ров, хайлайтера, а также рассыпча-
тых пудр и румян. Благодаря структу-

ре открытых ячеек он ловко заполняется водой, при 
этом косметическое средство остается на поверхно-
сти, что значительно экономит его расход. 
Не содержит латекс, не имеет запаха и не вызывает ал-
лергию! В общем, обещает только пользу и удоволь-
ствие. действуем по схеме «увлажнить-сжать-нанести» 
и пользуемся без замены не дольше 90 дней!

Новый гель для душа Fa «Тайна Масел» пода-
рит вашей коже потрясающее чувственное 
наслаждение, а ванную комнату наполнит 
насыщенным медовым ароматом пурпур-
ной орхидеи. Вы сможете ощутить себя вну-
три цветущего экзотического оазиса, спаса-
ющего вас от суеты большого города. 
Пленительный аромат новинки, ставшей продолже-
нием полюбившейся серии, не оставит равнодушным 
никого, а ее роскошный состав, включающий микро-
масло Plantasil с ухаживающими липидами, позволит 
насытить жизненной силой каждую клеточку тела. 
Мягкий уход и глубокое увлажнение, не оставляющее 
жирных следов, разве не об этом мечтает ваше тело? 

Beauty-новинки

источник наСлаждения

По образу и подобию
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СтильнЫЙ обраЗ:
что в приоритете?

размышляя о том, всегда 
ли стоит следовать 
«горячим» тенденциям, 
хочется процитировать 
уважаемого историка 
моды Александра 
Васильева: «мода – 
особа капризная и 
переменчивая, но совсем 
не учитывать ее тоже 
несколько глупо». 
Поэтому вместе с арт-
директором и ведущим 
стилистом «СМ-
Косметология» галиной 
рукавичкиной дадим 
несколько советов, как 
добавить любимому 
образу модных штрихов.

гладкие волосы больше не в моде!
Они уступили пьедестал небрежным завиткам и торчащим кончикам волос, 
а именно каскадным стрижкам, известным в простонародье как «лесенка», 
которые дополняются объемными и пышными челками. Причем челка высту-
пает главным фигурантом и в других прическах, которые будут суперпопуляр-
ными среди коротких стрижек пикси. С каждым годом эту стрижку все больше 
совершенствуют, и в итоге получаются весьма неординарные образы – 
с выбритыми висками и агрессивной филировкой. Нельзя не упомянуть 
и о бессменных модницах – стрижках каре и боб, они по-прежнему на пике 
популярности. 
все вышеупомянутое хочется наполнить цветовым решением. Для блондинок 
в этом сезоне в приоритете короткая длина, рванный край и небрежная уклад-
ка. Рыжий цвет стоит сделать ярко-рыжим и дополнить мягкими завитками. 
Золотистый цвет оставим для кос. Ну а каштановые оттенки подойдут для 
любых образов. 
выбирайте себе прическу по вкусу, меняйтесь, создавайте новый образ, но 
не забывайте, что стрижка должна быть не только модной, но и подходить к 
форме лица. А в этом вопросе стоит довериться профессионалам!

когда женщина хочет перемен, первое, что она делает – меняет цвет волос. как 
это сделать, не причиняя им вреда? С помощью современных техник окрашива-
ния, которые поддерживают популярную тему компромисса света и тени! 
Омбре и сомбре позволяют создать модный эффект выгоревших на 
солнце кончиков волос. Разница лишь в плотности нанесения краски. Омбре 
обеспечивает более четкий переход от темного к светлому, который просто 
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В ПрИЧесках 
актУальнО:

мягкие завитки; �

пышная челка; �

рваные края; �

небрежная укладка; �

подчеркнуто сочный  �
цвет или градиент.

«Умное» окрашивание – 
это стильно и деликатно для волос
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восхитительно смотрится на длинных волосах, причем 
стилист это сделает настолько профессионально, что 
ваши подруги ни за что не обвинят вас в отсутствии 
вкуса. При технике сомбре переход цвета на локонах 
получается более плавным за счет использования 
максимально близких по тональности оттенков – и это 
один из лучших способов попробовать что-то новое, 
но при этом не очень дерзкое.
Балаяж тоже в моде этой весной. Эту технику 
отличает особенный метод нанесения краски на во-
лосы. Мастер делает вертикальные мазки кисточкой, 
работая только по верхнему слою волоса, что создает 
иллюзию естественного осветления. Эта техника 
особенно хороша на каскадных стрижках, позволяя 

выделить верхний слой трендовым цветом: темно-
вишневым, светло-золотистым, клубнично-розовым. 
Такое окрашивание смотрится очень стильно и 
необычно, визуально делая прическу более пышной!
Бэйбилайтс – стремительно набирающая популяр-
ность новая техника окрашивания, в которой со-
четаются балаяж и мелирование. Получается очень 
естественное осветление с эффектом мерцания. При 
этом осветляется не более 30% всех прядей. Эффектно 
смотрится на светлых волосах, а более темным добав-
ляет многомерности. При таком окрашивании не надо 
постоянно подкрашивать корни. Оно универсально и 
подходит женщинам любого возраста, ведь осветлен-
ные локоны очень женственны и выразительны.

Мастерская красоты
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В маникюре не должно 
быть эпатажа! 
Ни одна современная женщина не может 
обойтись без маникюра – это одно из непре-
менных проявлений любви к себе и уважения 
к окружающим. И сегодня основа тренда – 
естественность. Никаких ногтей-коготков или 
ногтей-лопат! Длина должна быть короткой,  
а форма – мягкой, овальной или полукруглой. 

ДлЯ нОгтей 
ПреДПОЧтИтельнО:

короткая длина; �

мягкая форма; �

постельные цвета, а также  �
вишнево-красный и насыщенный 
синий;

дизайн – как проявление  �
индивидуальности и стиля.

Чаще всего природная форма 
бровей не соответствует ин-
дивидуальным особенностям, 
поэтому ее стоит смоделиро-
вать с учетом пропорций лица 
и особенностей расположения 
глаз – для придания взгляду 
большей выразительности. 
При моделировании бровей 
обязательно учитываются:
• тип кожи;
• плотность кожи;
• густота своих бровей;
• желание четкости формы;
• стойкость результата.
Наиболее популярный сейчас 
способ окрашивания – при по-
мощи хны, или биотатуаж. Это 
не только наиболее безопасно 
и натурально, но и стимулирует 
естественный рост волосков. 
Хна настолько экологична, что 
ее можно применять даже бе-
ременным и кормящим мамам.
Перманентный макияж – 
безусловный выбор тех, кто 
хочет в любой ситуации вы-
глядеть идеально. Он аккуратно 
подчеркнет изгиб бровей, 

исправит асимметрию, а самое 
главное – сэкономит время 
на выполнении ежедневного 
макияжа!
Помимо классики, наши спе-
циалисты могут предложить 
вам и более тонкие техники 
ручного татуажа. Например, 
микроблейдинг, выполняемый 
с использованием специальной 
ручки (манипулы) и комплекта 
спаянных игл. Он обеспечивает 
высокоточную, филигранную 
прорисовку бровей, имити-
рующую натуральные волоски, 
которая визуально добавит 
бровям пышности и позволит 
эффектно зарисовать пробелы. 
Однако эта техника подходит 
далеко не всем. На жирной, 
пористой коже волоски могут 
смотреться растекшимися и 
смазанными. В этом случае 
лучше сделать выбор в пользу 
«пудровых бровей», которые 
подходят абсолютно всем. Вы-
глядят такие брови очень нату-
рально, как будто их аккуратно 
подтенили. 

гармоничный образ подчеркнет 
правильно подобранная форма бровей 

Цветовая гамма предпочтительна постель-
ная, прозрачная, а если хочется яркости, то 
выбирайте вишнево-красные оттенки или 
насыщенно-синий цвет. Не стоит отказываться 
и от дизайна – он сейчас особенно актуален. 
Битое стекло, градиент, зеркальный блеск, 
анималистический стэмпинг – именно то, что 
даже самому скромному цветовому решению 
добавит изысканного шарма и пикантности.

Алёна Смирнова, 
специалист по перманентному макияжу 
мастерской красоты «СМ-Косметология»

æ
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в чем особенности ухода за кожей в разные 
сезоны? Какие принципиальные моменты 

в выборе спа-программ вы бы выделили?
Летом кожа под воздействием солнца подвергается 
обезвоживанию, поэтому в это время года и осе-
нью наиболее актуальны увлажняющие процедуры. 
Зимой и весной кожа нуждается в защите и пита-
нии, и для этого я рекомендую уходы, насыщающие 
кожу. С наступлением тепла не лишним будет поза-
ботиться и о подготовке фигуры к более открытым 
нарядам и пляжному сезону. Антицеллюлитные и 
лимфодренажные программы помогут избавиться 
от дряблости кожи, лишних складок и заметно под-
тянуться. 


Почему в своей работе вы предпочитаете 
использовать косметику [comfort zone]?

[comfort zone] – профессиональный косметиче-
ский бренд, который в буквальном смысле слова 
вдохновлен любовью к человеку, и это чувству-
ется в его продуктах. Спа-ритуалы с использова-
нием кремов, гелей, масок и других средств для 
кожи этой итальянской компании не только дают 
быстрый эффект, но и заметно улучшают самочув-
ствие и настроение у наших пациентов.


Она подходит всем типам кожи или есть 
ограничения?

Косметика [comfort zone] основана на натуральных 
компонентах и аромо-маслах. Не содержит парабе-
нов, минеральных масел, искусственных красителей 
и силикона. гипоаллергенна и подходит всем. 
Каждая линия продуктов имеет свой сбалансиро-
ванный комплекс активных ингредиентов, начиная 
от известной классики и заканчивая инновацион-
ными высокотехнологичными разработками. Есть 
средства для ежедневного очищения, активной 
защиты, увлажняющие, космоцевтические, пи-
тательные, укрепляющие и омолаживающие для 
лица и тела.


Какое средство или процедуру вы бы реко-
мендовали попробовать, чтобы оценить 

преимущества, эффект и качество [comfort zone]?
[comfort zone] удалось создать целую систему полно-
ценных программ для стройности, борьбы с целлю-
литом и повышения упругости кожи. 

Весной, когда многие хотят избавиться от лишних ки-
лограммов и подтянуться, я предлагаю попробовать 
моделирующую программу двойного действия с ан-
тицеллюлитной массажной грязью BODY STRATEGIST. 
У нее потрясающий эффект. Чистый кофеин, карнитин 
и эфирные масла, присутствующие в ее составе, по-
могают заметно уменьшить объем жировых отложе-
ний и придать силуэту более четкий контур. 
Если хочется усилить и ускорить результат, мож-
но приобрести в нашей клинике и специальные 
средства для домашнего ухода. Например, BODY 
STRATEGIST CREAM GEL, который следует наносить 
после душа мягкими массирующими движениями 
на проблемные зоны. Он отлично выводит лиш-
нюю воду, поэтому будьте готовы к тому, что при-
дется попотеть! 


[comfort zone] – это «женский» бренд или 
для сильной половины тоже разработаны 

свои средства?
Есть уникальная программа, созданная специ-
ально для мужчин с учетом специфики мужской 
кожи и ее особых потребностей в уходе. Средства 
MAN SPACE приведут в порядок и лицо, и тело, 
поддержат тонус кожи. я могу предложить мужчи-
нам процедуру с экстразащитой, которая глубоко 
питает, успокаивает, защищает кожу от солнечных 
лучей и воздействия окружающей среды. А для 
дома порекомендовать средство для бритья из 
этой линейки, которое предотвращает раздраже-
ние, увлажняет и успокаивает кожу, делая бритье 
очень комфортным.
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Спа-путешествие по телу 
Что может стать долгожданным подарком для кожи с наступлением первых 
солнечных дней? Спа-терапевт «СМ-Косметология» ольга Аксёнова 
рекомендует попробовать процедуры для тела с использованием косметики 
итальянского бренда [comfort zone] – признанного эстета в мире красоты.
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ледяное 
изящество

Чтобы вернуть себе 

утраченную стройность, 

мы садимся на жесткие 

диеты и записываемся на 

фитнес. Но даже скинув 

лишние килограммы, 

далеко не всегда довольны 

результатом. Виной 

всему – «жировые 

ловушки». если своими 

силами справиться с 

этими складками не 

удается, их можно 

заморозить! Методика 

скульптурирования 

холодом (CoolSculpting) 

для многих уже стала 

настоящим спасением в 

вопросе коррекции фигуры.

Уникальная технология скульптурирования холодом 
(CoolSculpting) была изобретена всего несколько лет назад 

в калифорнии, но к настоящему времени в мире проведено уже 
больше 1 500 000 подобных процедур. По слухам, ее уже попро-
бовали и некоторые селебрити. Например, кристина Агилера 
и кейт Миддлтон. Что совсем неудивительно, ведь скульптуриро-
вание холодом – это эффективная, быстрая и безопасная методи-
ка уменьшения жировых отложений, подходящая как женщинам, 
так и мужчинам.
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КАжДоМУ – СВое!

На сегодняшний момент разработано пять насадок направленного действия для 
коррекции фигуры по технологии Zeltiq, и все они есть в «СМ-Косметология»:

«Cool Max»  � рекомендуется для борьбы с жировыми отложениями области 
живота и бедер. Очаровательные дамы смогут быстро привести себя в порядок 
после беременности и родов, а мужчины избавиться от «пивного животика».

«Cool Curve» �  поможет «подправить» бедра с внутренней стороны.

«Cool Smooth» �  создана специально для складок, которые тяжело 
«прищипнуть». Наиболее эффективна для устранения плотных «жировых 
ловушек» в зоне «галифе».

«Cool Fit» �  позаботится о красоте рук, устранив провисание в области плеч.

«Cool Mini» �  избавит от второго подбородка и складок в области колен 
и подмышек.
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Как это работает?  
Процедура CoolSculpting выпол-
няется на специализированном 
аппарате Zeltiq (СшА) с использо-
ванием насадок для соответствую-
щих проблемных зон: живот, бока, 
предплечья, «галифе», подбородок 
и колени. Насадка устанавливает-
ся на кожно-жировую складку и 
«замораживает» жировые клетки, 
не оказывая при этом негативного 
воздействия на соседние ткани. 
Продукты распада жировых клеток 
постепенно выводятся из организ-
ма за счет естественного биологи-
ческого процесса.
Метод скульптурирования холо-
дом на аппарате Zeltiq позволяет 
уменьшить толщину жировой 
складки в среднем на 25% при про-
ведении одной процедуры и на 45% 
при выполнении повторных сеан-
сов. Эффект начинает проявлять 
себя по нарастающей не раньше, 
чем через месяц после выполнения 
процедуры.  

И почему не работает?  
На рынке медоборудования предлагается 
множество аппаратов по «заморажива-
ния» жировых отложений, однако все они 
уступают оригинальной технологии Zeltiq. 
Но и тут не без подводных камней: мно-
гие салоны красоты закупают подделки из 
юго-восточной Азии, что, конечно, снижает 
стоимость процедуры, но никак не гаранти-
рует ее успех. кроме того, подделки попросту 
опасны, поскольку могут иметь «плаваю-
щий» температурный режим, а любые резкие 
колебания, как минимум, чреваты уменьше-
нием эффекта, а как максимум — способны 
нарушить микроциркуляцию крови в тканях 
и вызвать их обморожение и некроз.
Оригинальный аппарат Zeltiq, на котором 
работают специалисты «СМ-косметология», 
подобные колебания исключает! встроенный 
компьютер при любом, даже самом мини-
мальном отклонении, остановит выполнение 
программы. Причем сделает он это и в том 
случае, если «почувствует» повреждения на 
коже — ведь Zeltiq не только охлаждает жи-
ровую ткань, но и внимательно анализирует 
состояние кожного покрова. 

Что гарантирует 
результат? 
Не стоит надеяться, что чудо-машина Zeltiq 
справится со своей задачей даже в неумелых 
руках. Процедура требует четкого соблюдения 
технологии и понимания определенных тонко-
стей в выборе и установке вакуумных насадок 
в каждом конкретном случае, а следовательно, 
профессионализма.
Специалисты «СМ-косметология» прошли 
обучение у компании-производителя 
и имеют необходимые сертификаты, а годы 
работы на этом оборудовании позволили им 
накопить солидный опыт и помочь уже многим 
пациентам обрести желанные формы. Решение 
за вами!

ЧТо ПоЛУЧАюТ КЛИеНТы 
«СМ-КоСМеТоЛогИя»?

гарантии безопасности и уверенность, что проце- �

дура будет выполнена на высшем уровне, потому 

что это одна из ведущих клиник Москвы.

возможность попробовать главную новинку сезо- �

на – насадку для устранения жировых отложений 

в области подбородка, которой еще нет в других 

клиниках.

комфортные условия – отдельный кабинет  �

с телевизором и интернетом, чай, заваренный по 

фирменному рецепту, и возможность совместить 

процедуру CoolSculpting с уходом за лицом или 

маникюром.

Программа реабилитации после скульптурирова- �

ния холодом, позволяющая ускорить и улучшить 

эффект.

возможность внести предоплату и выполнять про- �

цедуры со скидкой до 15%.

БОлЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ТЕлЕФОНУ: +7(499) 705-55-65.

Студия метаморфоз
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Эталон женственности

женщины с маленькой 

грудью тайно завидуют 

женщинам с большой 

и наоборот. Пожалуй, 

только обладательни-

цы оптимального, по 

мнению многих мужчин, 

третьего размера всем 

довольны. однако c воз-

растом даже идеальная 

грудь может утратить 

упругость и красоту 

форм. Не стоит от-

чаиваться! С помощью 

маммопластики можно 

исправить любые несо-

вершенства и снова ощу-

тить это потрясающее 

состояние, когда нра-

вишься самой себе. 

Сегодня пластические 
хирурги могут скорректи-

ровать форму и размер груди 
согласно любым пожеланиям 
пациентки. Можно не только 
добавить эффектного объема 
или убрать лишнее, но и 

устранить асимметрию, растя-
нутость и даже реконструиро-
вать бюст совершенно с нуля, 
как это сделала секс-символ 
Анджелина Джоли. После пол-
ной резекции молочных желез 
из-за страха перед наслед-

ственной онкологией актриса 
выполнила пластику груди и 
при этом не потеряла своей 
женственности, заверив всех, 
что результаты реконструк-
тивной хирургии «могут быть 
весьма красивыми».
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гЛАВНые 
зАБЛУжДеНИя оБ 
«ИСКУССТВеННой» 
грУДИ:
может лопнуть во  �
время авиаперелета;
нельзя заниматься  �
спортом;
запрещено погружаться  �
на глубину и нырять с 
аквалангом;
невозможно грудное  �
вскармливание;
не рекомендуется  �
загорать, ходить в 
сауну и принимать 
горячие ванны;
вызывает рак.  �

ВСе ЭТо КАТегорИЧеСКИ НеВерНо! ПоТоМУ ЧТо:
Современные имплантаты кардинально отличаются от тех, что  �
устанавливались 10-25 лет назад. Они заполнены принципиально новым 
силиконовым гелем, высокопрочные, гипоаллергенные, биологически 
совместимые с организмом женщины и имеют пожизненный срок 
службы! Такие имплантаты совершенно не восприимчивы к перепадам 
давления во время полета или плавания. 
В случае механического разрыва имплантата (в результате  �
автоаварии, ножевого ранения или серьезной травмы) гель не 
вытекает и никак не влияет на соседние ткани. Поврежденный 
имплантат удаляется и замениятся на новый с помощью операции по 
реэндопротезированию молочных желез.
Запрет на занятия спортом и посещение солярия, сауны и бассейна  �
распространяется только на период реабилитации, который 
составляет четыре недели. Это необходимо, чтобы швы затянулись и 
имели аккуратный эстетичный вид.
Вероятность повреждения млечных протоков во время установки  �
имплантата сведена к минимуму, поэтому возможность грудного 
вскармливания сохраняется. После операции не исключена лишь 
временная потеря чувствительности молочных желез, но она 
полностью восстанавливается в течение полугода.
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Подтяжка груди  
Размер далеко не всегда имеет значе-
ние – согласитесь, что зачастую форма 
оказывается намного важнее. 
С возрастом мягкие ткани теряют свою 
упругость, и грудь начинает обвисать. 
Свою лепту в этот процесс вносит 
беременность и лактация, резкие 
колебания веса. Эффект от аппарат-
ных и косметических процедур длится 
недолго, и вернуть утраченную форму 
может только операция по подтяжке 
груди – мастопексия. в зависимости от 
состояния молочных желез, объема из-
быточных тканей и степени птоза (об-
висания) применяют разные методики 
подтяжки груди – вертикальная или 
Т-образная с частичным удалением 
мягких тканей железы. Проводят ма-
стопексию и в комбинации с увеличе-
нием груди – с помощью липофилинга 
или имплантатов; последние позво-
ляют придать груди более стабильную 
форму и предупредить повторное 
опущение мягких тканей в будущем.

Эстетика сосков 
и ареол 
как бы грудь ни была хороша, общую 
гармонию может нарушать особен-
ность строения сосков и ареол. Пла-
стическая операция, позволяющая 
изменить их форму, размер и положе-
ние, в большинстве случаев дополня-
ет другие виды маммопластики, но 
при желании проводится и отдельно. 
коррекция сосково-ареолярного ком-
плекса выполняется при асимметрии 
или диспропорции в этой деликатной 
области, при наличии слишком ма-
ленького или втянутого соска, затруд-
няющего грудное вскармливание, при 
желании уменьшить форму ареолы 
или сделать ее более аккуратной.

Увеличение груди  
Эндопротезирование (увеличение 
молочных желез) стабильно удер-
живает первые позиции в рейтинге 
популярных пластических операций, 
и ее методика отработана до мелочей, 
позволяя получить качественный ре-
зультат и избавить многих женщин от 
комплексов.
Однако меняются эстетические предпо-
чтения, и примерно 25% пациенток по 
прошествии четырех лет после первой 
маммопластики решаются на повтор-
ную операцию – реэндопротезирова-
ние, чтобы снова подкорректировать 
форму и размер груди.  
Альтернатива эндопротезированию – ли-
пофилинг груди, но он имеет свои огра-
ничения. Например, не стоит склоняться 
к этому методу при желании значительно 
увеличить объем груди: чем больше жи-
ровой ткани пересаживается, тем выше 
вероятность того, что она не приживется, 
а это чревато деформациями и наруше-
нием эстетики молочных желез.

Уменьшение груди  
Не так уж страшна и операция «противо-
положного назначения» – редукционная 
маммопластика (уменьшение молочных 
желез). Но если в первом случае лечь под 
скальпель заставляет чувство прекрасно-
го, то во втором – чувство самосохране-
ния: чрезмерно объемный бюст вызывает 
массу страданий его обладательницам. 
Это и боли в спине и шее, и дискомфорт 
во время сна, трудности при выборе бюст-
гальтера и постоянное раздражение кожи, 
не говоря уже об ограничении физиче-
ской активности, когда даже короткая 
пробежка превращается в настоящий ад. 
Чем больше грудь, тем сильнее нагрузка 
на спину, и как следствие – изменение 
походки, искривление позвоночника и т.д. 

ПреИМУЩестВа 

«сМ-ПластИка»

Репутация  �

и опыт хирургов 

«СМ-Пластика», чья 

многолетняя практика 

постоянно подкрепля-

ется курсами повыше-

ния квалификации 

в клиниках Европы.

Полное предопера- �

ционное обследование. 

Медицинский  холдинг 

«СМ-клиника», на базе 

которого работает 

«СМ-Пластика», рас-

полагает собственной 

лабораторией, диагно-

стическим оборудова-

нием и возможностью 

оперативно пригла-

сить на консультацию, 

обследование и к 

участию в пластиче-

ской операции врачей 

более 30 направле-

ний.

комфортабельный  �

стационар с полно-

ценным питанием и 

постоянным контро-

лем специалистов за 

состоянием здоровья 

пациента до и после 

операции.

Сертифицированное  �

оборудование и каче-

ственные расходные 

материалы. 

Разумные цены, пол- �

ностью отвечающие 

качеству предостав-

ляемых медицинских 

услуг. 

Студия метаморфоз
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ечной машине. Конструк-
тивно она размещена под 
наклоном 5 градусов, что 
обеспечивает идеальный 
вихревой поток и равно-
мерность перемешивания.
Еще одним несомненным 
преимуществом является 
простота использования 
и очистки. Самые популяр-
ные функции для приготовления смузи, супов, 
напитков и колотого льда уже запрограмми-
рованы в отдельные кнопки, а электронный 
дисплей с таймером позволяет контролиро-
вать время. Интуитивная панель управления 
с LED-подсветкой утоплена в корпус, выпол-
ненный из прочного штампованного алю-
миния, что делает мытье блендера легким 
и удобным.

Пакеты многофункциональны – их можно ис-
пользовать не только для приготовления еды 
в духовке, но и для заморозки, разогрева и раз-
мораживания продуктов в СВЧ. Кроме того, их 
плотность и прочность заслуживает всяческих 
похвал. Клипсы, входящие в комплект, помогают 
быстро и надежно запечатать пакет. В отличие 
от рукавов для запекания, закрытие происходит 
лишь с одной стороны, что помогает на 100% 
предотвратить протекание. Сама по себе такая 
упаковка экологична, а блюда в ней получаются 
мягкими и нежными и в разы быстрее.

Многочисленные научные исследования 
говорят о том, что главный враг мозга – 
голодание. Недостаток пищи, а также несба-
лансированный рацион, в котором значи-
тельно снижено количество белков и жиров, 
заставляет мозг работать медленнее, ухудша-
ет память и концентрацию. На работу мозга 
уходит 25% всей энергии организма, которую 
он получает в том числе и из еды. Поэтому 
если для вас важно собственное интеллекту-
альное развитие, не лишайте мозг еды! Вот 
несколько продуктов, которые стоит вклю-
чить в свой рацион. Они не просто благопри-
ятны для умственного развития, но и являют-
ся его защитниками:
• рыба и морепродукты (особенно лосось, 
тунец, сельдь, креветки, устрицы) – содержат 
омега-3 жирные кислоты, которые полезны 
для сосудов. Здоровые сосуды обеспечивают 

Самое простое, с чего можно 
начать свой путь к строй-
ности и здоровому образу 
жизни, – это с ежедневной 
чашечки зеленого Qafe!
Сохраняя тонизирующие ка-
чества любимого утренне-
го напитка, этот кофе еще и 
весьма эффективен в борьбе 
с токсинами и лишними ки-
лограммами. И все благо-
даря высокой концентрации 
хлорогеновой кислоты – 
мощнейшего природного 
антиоксиданта, который «пе-
рестраивает» человеческий 
организм на сжигание жиров 
и нормализирует уровень 
сахара в крови, что способ-
ствует снижению аппетита и 
ускорению обмена веществ. 
Автор Qafe – компания 
QNET, хорошо известная 
своим инновационным 
подходом к разработке 
продуктов, улучшающих 
качество жизни. На этот раз 
ей удалось создать кофе, 
в котором хлорогеновая 
кислота имеет максималь-
ную концентрацию (53%) 
и дополнена пребиотиком 
Nutriose, обеспечивающим 
неспешеное высвобожде-
ние энергии на протяжении 
всего дня, что гарантирует 
отличный результат в самые 
сжатые сроки.
Чашка Qafé – это отличный 
заряд энергии, активный 
метаболизм и быстрое жи-
росжигание. Удивит гурма-
нов, порадует сторонников 
здорового питания и вдох-
новит желающих похудеть! 

Если к приготовлению пищи вы относитесь с 
особенным пиететом, тогда добавьте к своим по-
мощникам на кухне новинку компании Electrolux 
– блендер Masterpiece ESB9300. Он по-мужски ла-
коничен, быстр и прост, отличается недюжинной 
мощью и способностью противостоять ударам. 
Шесть покрытых титаном лезвий и мощный мо-
тор TurboBoost 1200 Вт позволяют за секунды 
измельчать в однородную массу даже самые 
плотные ингредиенты. Благодаря этому крем-
суп и фруктово-овощные смузи теперь могут 
стать вашими фирменными блюдами. Помимо 
турборежима, предусмотрены еще три разные 
скорости, которые помогут хозяйке добиться 
нужной консистенции.
Чаша у этого блендера изготовлена из прочно-
го, не впитывающего запахи материала Tritan, 
не содержит BPA, и ее можно мыть в посудомо-
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Сделать процесс запека-
ния быстрым и вкусным, 
избавив при этом кухню 
от запахов, а духовку – 
от жирных брызг, помо-
гут герметичные пакеты 
Paclan. Высокая жаростой-
кость позволяет готовить 
с их помощью блюда при 
температурном режиме 
до 230 градусов. 

жироСжигающиЙ аГент Повод для творчеСтва

п и щ а  д л я  у м а

проСто добавь… еды

хорошее кровоснабжение, а значит актив-
ную работу мозга;
• постная говядина – богата витамином В12, 
железом и цинком, которые крайне необ-
ходимы центральной нервной системе для 
поддержания ее здоровья;
• орехи – благодаря омега-3 жирным кис-
лотам, витаминам E, B2 и B6 обеспечивают 
здоровье нервной ткани;
• свекла – способствует расширению сосудов 
и улучшает кровоснабжение мозга;
• яблоки – содержат кверцитин, который за-
щищает мозг от окислительных процессов, 
вызывающих нейродегенеративные заболе-
вания (в том числе болезни Альцгеймера и 
Паркинсона);
• спаржа – богата фолиевой кислотой, которая 
улучшает обмен веществ на клеточном уров-
не и обогащает мозг кислородом и питатель-
ными веществами, стимулируя его работу.
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Снова весна, снова любовь. Ни для кого не секрет, что весной просыпается не только 
природа, но и мы с вами, как ее неотделимая часть. Стремясь вдохнуть живительный 
весенний аромат, мы стараемся больше времени проводить на улице, встречаемся 
с друзьями, ищем новых впечатлений и знакомств. После холодной, отчужденной 
зимы тянемся друг к другу, словно почки или росточки — к солнцу. 
Женщины стремятся выглядеть привлекательными, полными здоровья, пытаются вос-
полнить нехватку витаминов в скудном зимнем рационе. да что там, даже мужчины 
по весне переходят на белок, заполняют фитнес-клубы, спортивные площадки и ве-
лосипедные дорожки. Прилавки магазинов, содержимое холодильников и бумажных 
пакетов с продуктами (надеюсь, вы бережете природу) становятся зеленее, сочнее и 
разнообразнее, а значит, самое время покопаться в поваренных книгах и подобрать 
несколько рецептов, которые без ощущения тяжести насытят нас этой весной. Вот и 
мы с вами вспомним про зелень и овощи, однако в строгие диеты углубляться не ста-
нем — попробуем поставить на умеренность в сочетании с физическими нагрузками. 
Итак, сегодня нас ждет легкий и питательный завтрак, два варианта основного блюда, 
перекусы и, конечно, десерт. А может, даже два! Итак, встречаем весну со вкусом!

КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ
елены нагаевой

æ

Автор текста и ф
ото: Елена Н

агаева

Здравствуйте те, кто 
уже следит за моим 
кулинарным блогом, 
и те, кто у нас из 
новеньких. Напомню 
о себе. Меня зовут 
Елена, мне 35 лет, 
и недавно я нехотя 
представилась бы вам 
юристом. Но два года 
назад в моей жизни 
произошли переме-
ны, перечеркнувшие 
15 лет полезной, но 
чуждой мне деятель-
ности. Благодаря 
неведомым силам, 
наделившим меня 
склонной к полноте 
фигурой, хорошим 
аппетитом и гигант-
скими амбициями, 
долгие годы 
я была увлечена 
спортом, здоровым 
образом жизни  
кулинарией с упором 
на правильное пита-
ние. А два года назад, 
наконец, оставила 
карьеру юриста 
и превратила хобби 
в профессиональную 
деятельность. Сегодня 
я успешно развиваюсь 
в качестве кондитера 
и готовлю. Читаю, 
знакомлюсь, получаю 
разнообразный опыт, 
с удовольствием им де-
люсь и снова готовлю. 
Теперь каждый месяц, 
встречаясь на стра-
ницах моего блога, мы 
готовим вместе.

@enagaeva
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СПОСОБ ПРИгОТОВЛЕНИя:
для приготовления фарша возьмите 800 г хорошего говяжьего фарша. Разделите его на 4 части, влажными 1. 
руками раскатайте каждый кусок в шар, затем формируйте в плоские котлеты примерно 10–12 см в ширину 
(на 2 см шире, чем ваши булочки). Сложите на смазанную маслом тарелку и охладите в холодильнике.
далее мелко нарежьте красный лук, переложите его в миску, полейте небольшим количеством винного уксуса 2. 
и посыпьте щепоткой морской соли.
Нарежьте огурцы пластинками, а булочки раз-3. 
режьте на две части. для рецепта лучше всего 
взять булочки, посыпанные кунжутом.
Перемешайте все ингредиенты, используемые в 4. 
соусе для гамбургера, в миске. Мелко нарежьте 
листья салата и смешайте с получившимся соусом, 
затем посолите и приправьте по вкусу, если не-
обходимо.
Поставьте гриль-сковороду на сильный огонь 5. 
и сковороду поменьше на средний. Сбрызни-
те котлеты маслом и приправьте их солью и 
перцем. Положите котлеты на гриль-сковороду, 
нажав на них сверху широкой лопаткой. 

СПОСОБ ПРИгОТОВЛЕНИя:
Разрезать булочку пополам, если используете булочки, а не хлеб.1. 
Отварить яйцо, остудить.2. 
Измельчить вилкой тунец вместе с яйцом, посолить, добавить 3. 
мелко нарезанный укроп и несколько капель оливкового 
масла. Выложить массу на булочки.
Авокадо разрезать на 2 части, вытащить косточку и снять 4. 
кожуру. Порезать, разделив поровну на 2 сэндвича. 
Проделать то же самое с огурцом.
Накрыть листиком салата, положить вторую половинку булочки. 5. 
Подавать к завтраку или как перекус.6. 

СЭНДВИЧ С ТУНЦОМ И ЯЙЦОМ

БУРГЕР С ГОВЯЖЬЕЙ КОТЛЕТОЙ 

• 800 г фарша (можно 
использовать готовые 
говяжьи котлеты для 
бургеров)

• оливковое масло

• 1 большая красная 
луковица

• несколько капель 
белого винного уксуса

• 2 больших корнишона

• 4 булочки для 
гамбургеров

• 4–8 кусочков копченого 
бекона

• соус Табаско Чипотле

• 4 чайные ложки 
американской горчицы

• 4 тонких ломтика сыра
• 4 чайные ложки 

томатного кетчупа

• 1/4 часть салата айсберг
• 1 столовая ложка 

томатного кетчупа

• 2 с горкой ложки 
майонеза (желательно 
домашнего)

• 1 чайная ложка соуса 
Табаско Чипотле

• 1 чайная ложка 

вустерширского соуса
• 1 чайная ложка бренди 

или бурбона

• 2 ржаные булочки или 
4 куска ржаного хлеба

• 1 куриное яйцо
• салат айсберг

• 200 г консервированного 
тунца в собственном соку

• 1/2 авокадо 
• укроп

æ

Ингредиенты:

Ингредиенты:

для соуса: 

Сэндвич с тунцом и яйцом

 

Бургер с говяжьей котлетой 
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Равиоли, ошибочно считающиеся у нас итальянским сортом 
пельменей или вареников, – это вид пасты, поэтому и готовятся 
они по всем правилам приготовления пасты. даже без привыч-
ных нам «пельменных» наполнителей, разнообразие начинок 
для равиоли захватывает дух. Не все просто и с тестом. Напри-
мер, зеленые равиоли из шпинатного теста – эдакий компромисс 
между мужчиной и женщиной, между родными, понятными 
нам варениками и почти изысканной и куда более здоровой 
едой. Тесто из муки твердых сортов пшеницы, повышенная 
концентрация клетчатки за счет присутствия в тесте шпината, 
легкие, нежирные начинки – аргументы в пользу равиоли можно 
находить без конца. Это необычное, полезное блюдо подойдет 
не только для семейного обеда в узком кругу, оно прекрасно 
смотрится и на праздничном столе. Не забудьте про сервировку, 
будьте оригинальны. я поэкспериментировала с посудой FUGA – 
согласитесь, что сочетание сочной зелени и брутального дерева 
придает и блюду, и столу еще больше очарования.

СПОСОБ ПРИгОТОВЛЕНИя:
Шпинат следует отварить на пару или бланшировать 1. 
до мягкости. Откинуть на сито и хорошо отжать.
В чаше кухонного комбайна (блендера) взбить шпинат, 2. 
затем добавить яйцо и желток и еще раз взбить.
далее добавить муку и соль, еще раз взбить до образова-3. 
ния крупных крошек.
достать тесто для пасты на рабочую поверхность и 4. 
хорошо вымесить руками, подсыпая муку в случае не-
обходимости, если тесто липнет к рукам или к рабочей 
поверхности. 
Тесто должно быть тугим и трудным в вымешивании. За-
вернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодиль-
ник на 1–2 часа, можно на ночь. В холодильнике свежее 
тесто для пасты можно хранить до 3 суток.
Разделить тесто на две части. Тонко раскатать обе части 5. 
с помощью тестораскаточной машинки или скалки, каж-
дый раз складывая тесто вдвое и так до нужной толщины 
макаронного изделия. Тесто станет эластичным и удоб-
ным для формирования равиоли.
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СЭНДВИЧ С ТУНЦОМ И ЯЙЦОМ

ЗЕЛЕНЫЕ РАВИОЛИ С РИКОТТОЙ И ШПИНАТОМ

æ

• 170 г свежих листьев 
шпината, хорошо 
промыть

• 1 яйцо
• 1 яичный желток

• 180 г муки из 
твердых сортов 
пшеницы

• 1/2 чайная ложка 
соли

Выложите половину бекона в другую сковороду. 
Через 1 минуту переверните котлеты и смажьте 
каждую приготовленную сторону 1/2 чайной лож-
ки горчицы и немного Табаско.
 Еще через минуту вновь переверните и смажь-6. 
те с другой стороны 1/2 чайной ложки горчицы 
и соусом Табаско. готовьте еще минуту. К этому 
моменту вы можете разместить на вершину каж-
дого гамбургера ломтик сыра и уже обжаренный 
хрустящий бекон. добавьте крошечный всплеск 
воды в сковороду и закройте ее крышкой, чтобы 
расплавить сыр – 30 секунд должно хватить.

В то же время обжарьте внутреннюю сторону каж-7. 
дой булочки до золотистого цвета в сковороде, где 
раньше был бекон.
для сборки каждого гамбургера покройте соусом 8. 
основание каждой булочки, затем сверху поло-
жите котлету, бекон, четверть лука и корнишо-
ны. Верхнюю булочку обмажьте чайной ложкой 
кетчупа, затем уложите на гамбургер, слегка 
прижимая.
дайте нашему гамбургеру немного отдохнуть. За-9. 
верните каждый в бумагу для выпечки, затем дай-
те ему минуту, чтобы соки впитались в булочку.

Равиоли с рикоттой и шпинатом

Шпинат — самый ранний из овощей, который  �
появляется на прилавках наших магазинов 
в самом начале весны, поэтому он является 
явным фаворитом сезонного меню этого еще не-
богатого на урожай времени. Список полезных 
веществ, содержащихся в шпинате, можно 
перечислять до бесконечности. Наличие калия, 
магния, кальция, железа, цинка, витаминов 
является прекрасным источником сбалансиро-
ванного питания. Недаром шпинат рекомен-
дуется для беременных женщин и маленьких 
детей. Кроме того, шпинат показан при 
малокровии, расстройствах нервной системы, 
гипертонии, диабете, а также для людей с 
ослабленной иммунной системой.

Важно знать:

Ингредиенты для теста:
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СПОСОБ ПРИгОТОВЛЕНИя:

МАФФИН С ЯГОДАМИ И БЕЛЫМ 
ШОКОЛАДОМ

• 60 г подсолнечного масла
• 85 г коричневого сахара
• 1 яйцо
• 200 г пшеничной муки
• 13 г (или целый пакетик) 

разрыхлителя
• щепотка соли
• 160 г молока
• 100 г белого шоколада
• 100 г любых ягод, в том числе замо-

роженных (размораживать 
не нужно)

• 20 г коричневого сахара для посыпки
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Чипсы из баклажанов – закуска простая, но 
вкусная. Сделать их можно в микроволнов-
ке, духовке, сушилке или фритюрнице – ва-
риантов множество, а ваш выбор зависит 
лишь от ваших предпочтений. Сегодня мы 
испытаем самый быстрый вариант их при-
готовления – в микроволновке. В ней на 
приготовление одной партии чипсов уйдет 
около пяти минут, однако точное время 
зависит от мощности вашей микроволно-
вой печи и желаемой степени просушки. 
Если вы не придерживаетесь правильного 
питания и не следите за калориями, по-
пробуйте обжарить чипсы в растительном 
масле – будет жирно, но вкусно.

БАКЛАЖАНОВЫЕ ЧИПСЫ (ПОСТНОЕ)

• 2 баклажана
• соль
• 3 столовые ложки 

оливкового масла

Ингредиенты:

СПОСОБ 
ПРИгОТОВЛЕНИя:

Замочить сухие грибы в 1. 
теплой воде на 30 минут.
Обжарить их с зубчиком 2. 
чеснока и 1 столовой 
ложкой оливкового мас-
ла в течение 10 минут.
Измельчить грибы с 3. 
помощью миксера в 
гладкую, однородную 
массу.
Смешать в миске грибы, 4. 
рикотту и пармезан, по-
перчить и хорошенько 
перемешать. Отложить 
немного для начинки.
Скатать из начинки не-5. 
большие шарики, разло-
жить на расстоянии друг 
от друга на первый пласт 
раскатанного теста. Смо-
чить края теста водой 
или белком, накрыть 
вторым пластом. Ис-
пользовать специальную 
форму для равиоли или 
сформировать их рука-
ми. для этого нарезать 
соединенные пласты на 
квадратики, края хоро-
шо склеить и защипнуть 
зубцами вилки. Выло-
жить на посыпанную 
мукой поверхность, дать 
отдохнуть 15 минут. 
Отваривать в течение 
5 минут.
для соуса смешать 6. 
оставшуюся часть на-
чинки с 15-процентной 
сметаной до нужной 
консистенции, добавить 
лимонного сока, посо-
лить, поперчить и сразу 
подавать.

• 30 г сухих белых 
грибов 

• 200 г сыра рикотта
• 50 г пармезана
• 1 зубчик чеснока
• оливковое масло

для начинки: 

Ингредиенты:

Баклажаны вымыть и очень тонко по-1. 
резать ножом для чистки картофеля или 
в кухонном комбайне. 
Поместить нарезанные баклажаны 2. 
в дуршлаг и хорошо промыть под про-
точной водой.
Тщательно просушить баклажаны со 3. 
всех сторон, используя бумажные 
салфетки.
Поместить баклажаны в миску, до-4. 

бавить приправу, полить подсолнечным 
маслом и хорошо перемешать.
Выложить баклажаны в 1 слой на та-5. 
релку. готовить на мощности 800 Вт 
в таком режиме: 2 мин  с одной сторо-
ны, затем перевернуть, 2 мин с другой 
стороны, перевернуть и еще 1 минуту.
Чипсы из баклажанов готовы. 6. 
Подавайте с любимым томатным 
соусом – будет очень вкусно.

Маффин с ягодами

Баклажановые чипсы

• качественная  молотая паприка 
(например, у меня от европейского 
производителя Podravka, рекомендую)

• свежемолотый перец



55

СПОСОБ ПРИгОТОВЛЕНИя:
Масло, сахар, молоко и яйцо перемешать в миксере насадкой «венчик» до растворения сахара. 1. 
добавить сыпучие ингредиенты (кроме шоколада и ягод) и смешать до однородной массы. добавить шоколад 2. 
и ягоды, осторожно перемешать. 
Разложить в формочки, смазав их маслом или проложив бумагой для выпечки, посыпать коричневым саха-3. 
ром. Выпекать при 200 градусах в течение 20–30 минут.
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Ингредиенты:

кулинарный блог

СПОСОБ ПРИгОТОВЛЕНИя:
Подготовьте и взвесьте все 1. 
ингредиенты.
Формочки для «Мадлен» тщательно 2. 
смажьте сливочным маслом и 
присыпьте мукой.
Взбейте яйца с сахаром, медом и 3. 
семенами ванили.
Просейте муку с разрыхлителем. 4. 
Масло растопите на медленном огне 
и охладите до 50 градусов.
добавьте в яичную смесь муку, затем 5. 
сливочное масло. В самом конце 
лимонную цедру. 
Хорошо перемешайте.6. 
Переложите тесто в контейнер 7. 
и накройте его пищевой пленкой. 
Она должна соприкасаться с тестом. 
Уберите на ночь в холодильник.
Разогрейте духовку до 220 градусов.8. 
готовое тесто переложите 9. 
в кулинарный мешок и лишь после 

ФРАНЦУЗСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ «МАДЛЕН»

• 250 г яиц
• 250 г сахара
• 12 г каштанового 

(или другого ароматного) меда
• 1/2 стручка ванили
• 250 г муки
• 10 г разрыхлителя
• цедра 1/2 лимона
• 250 г растопленного 

сливочного масла

Французское печенье «Мадлен»

этого срежьте у мешка кончик, диаметр отверстия должен быть где-то около 1,5 см.
Отсадите тесто в формочки, заполняя их на 1/3.10. 
Поставьте форму в разогретую духовку на 3 минуты. Затем выключите ее. Это необходимо для того, чтобы 11. 
«Мадлен» поднимались равномерно.
Внимательно следите за печеньем — когда оно станет золотистого цвета (около 8–10 минут), снова включите 12. 
духовку, теперь уже на 160 градусов, и продолжайте держать еще около 5 минут, чтобы они подсохли.
Сразу же, пока печенье еще горячее, достаньте «Мадлен» из форм.13. 
Сложите в сервировочное блюдо и по желанию посыпьте сахарной пудрой.14. 

Подавать печенье «Мадлен» к столу можно как теплым, так и комнатной температуры.
Приятного чаепития!
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сергей, для начала давайте 
разберемся с понятиями, что 

такое силовая, а что такое кардио-
тренировка?
Если с силовыми тренировками, на 
первый взгляд, все более или менее 
понятно — это тренировки с примене-
нием отягощений, то кардиотрениров-
ки иногда путают с аэробными. Обе 
эти тренировки чаще всего проводят 
с использованием кардиооборудова-
ния (беговая дорожка, велоэргометр, 
эллиптический тренажер). Однако их 
отличие в частоте сердечных сокраще-
ний пульса во время занятий 
и, соответственно, в воздействии на 
организм, в задачах, которые реша-
ются при помощи каждой из этих 
тренировок. 
Кардиотренировка направлена на 
укрепление сердечно-сосудистой 
системы (миокарда, стенок сосудов). 
Аэробная тренировка – на жиросжи-
гание. для аэробной тренировки 

показатели допустимого пульса будут 
60–70% от максимума. для кардиотре-
нировки – 70–80%.


теперь, разобравшись 
в терминах, мы можем про-

должить изучение вопроса, не-
много его переформулировав. что 
же лучше — силовая, аэробная или 
кардиотренировка?
Все зависит от цели. В последнее 
время многие увлекаются бегом и 
хотят участвовать в забегах на средние 
и даже длинные дистанции. для того 
чтобы справиться с такой нагрузкой, 
нужна общая выносливость организ-
ма. То есть выносливость сердечно-
сосудистой, дыхательной систем и 
опорно-двигательного аппарата. для 
достижения этой цели в приоритете 
будут кардиотренировки.
Если задачей является стать более 
сильным или набрать недостающую 
мышечную массу, то, безусловно, 

Кто-то приходит 

в фитнес-клуб для 

того, чтобы стать 

сильнее, кто-то — 

выносливее, кто-то 

хочет избавиться 

от лишнего веса, а 

кто-то, наоборот, 

набрать недостаю-

щую мышечную 

массу. Давайте по-

пробуем ответить 

на вопрос о том, 

что же все-таки 

лучше — силовые 

или кардиотрени-

ровки, и кому они 

подходят, исполь-

зуя конкретные 

примеры. А помо-

жет нам в этом 

ведущий тренер 

велнес-клуба 

Else Club 

Сергей Христич.

что лучШе – 
кардиотренировки 
или тренировки 
с отяГощениями?
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Анонсированная в прошлом году 
модель «умной куртки», разработан-
ная Google и Levi’s,  поступит в ши-
рокую продажу по цене $350.  С виду 
это обычная джинсовка, но в ней ис-
пользуется специальная технология 
производства ткани Jacquard, раз-
работанная в Google. Ткань работает 
как тач-сенсор, распознавая жесты – 
достаточно провести пальцем по 
чувствительному участку на левом 
рукаве или дважды коснуться его. 

Для связи с устройством и обработ-
ки данных предусмотрен Bluetooth-
передатчик, встроенный в манжет. 
Примерно раз в два дня его не-
обходимо будет подзаряжать, ис-
пользуя обычный порт microUSB, 
и отстегать при каждой стирке. На-
дев такую куртку, можно будет во 
время езды на велосипеде отвечать 
на звонки, управлять плеером и на-
вигацией, не доставая смартфон из 
кармана.

Megaformer – усложненный 
тренажер для пилатеса, раз-
работанный Себастьяном ла-
гри, – уже сделал вызов всем 
поклонникам спортивных 
инноваций, обещая стать од-
ним из главных трендов этого 
года. Боковые планки на под-
вижной основе позволяют в 
одной сессии совместить си-
ловые и статичные нагрузки 
– два преимущества, которые 
редко где встретишь. Это как 
огонь и вода. Благодаря особой 
конструкции тренажера за 50-
минутную тренировку удает-
ся эффективно задействовать 
мышцы всего тела и сжечь до 
600 ккал. Результат виден уже 
через 3-5 недель!

На правах рекламы

акцент необходимо смещать в сторону ра-
боты с отягощениями в тренажерном зале.
А если нужно оперативно сбросить не-
сколько килограммов, подойдут аэроб-
ные тренировки.


Для чего в таком случае нам 
нужны тренировки с отягоще-

ниями? Может быть, достаточно 
аэробных нагрузок, ведь они лучше 
помогают сжигать жир и избавлять-
ся от избыточной массы тела?
да, за час работы на беговой дорожке 
мы потратим больше калорий, чем за час 
работы в тренажерном зале, но после 
силовой тренировки у нас сработает так 
называемый отставленный эффект.


что это значит?
После силовой тренировки наши 

мышцы восстанавливаются в зависимости 
от их величины и полученной нагрузки 
от 24 до 72 часов, соответственно, все это 
время в нашем организме будет повышен 
метаболизм, то есть расход энергии. 
Это и есть отставленный эффект.
другим важным моментом силовых тре-
нировок является тот факт, что мышцы – 
самая энергозатратная «субстанция» на-

шего организма, то есть, находясь 
в состоянии покоя, он больше всего 
энергии тратит на поддержание и жизне-
обеспечение мышц. Соответственно, чем 
больше процентное соотношение мышц 
в нашем организме от общего веса тела, 
тем больше энергии будет затрачиваться 
на их поддержание и восстановление, 
и нам проще будет бороться с излишка-
ми жира.


Можно ли, подводя итог, ска-
зать, что оптимальной схемой 

будет совмещение силовой и аэроб-
ной тренировок?
да, конечно. Примерная схема может 
выглядеть так: силовая тренировка в тре-
нажерном зале 45–60 минут, после этого 
аэробная тренировка 20–40 минут 3 раза 
в неделю. Или 3 раза в неделю трени-
ровка в тренажерном зале 45–60 минут 
и 2 раза в неделю аэробная тренировка 
45–60 минут в другие дни. Благодаря 
такому сочетанию мы сможем нагрузить 
мышцы и потратить необходимое коли-
чество энергии, а как результат получим 
качественное изменение композиции 
тела, улучшение самочувствия и хорошее 
настроение.

одежда будущеГо

Эволюция 
Пилатеса
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Планка с подтягиваем колена к груди – 20 раз по 2 подхода 
Исходное положение – планка. На выдохе подтягиваем согнутую ногу к груди, на вдохе меняем 
ногу и на счет три останавливаемся, чтобы зафиксировать пресс.

Добавить телу 

спортивной упругости 

к началу летнего 

сезона не помешает 

даже обладателям 

достаточно стройной 

фигуры. Вместе 

с очаровательной 

певицей и актрисой 

еленой Князевой 

предлагаем взять на 

вооружение этот 

комплекс упражнений, 

который позволит 

привести мышцы 

в тонус и уже 

очень скоро 

продемонстрировать 

результат своих 

стараний в более 

открытых и 

облегающих нарядах.   

Приседания с отведением ноги в сторону – 
20 раз по 2 подхода
На вдохе приседаем, на выдохе поднимаемся. Очень 
важно держать живот втянутым, а спину – ровной. 
Нога отводится в сторону, и благодаря этому отлич-
но прорабатываются ягодичные мышцы. Регулярное 
и четкое выполнение этого упражнения качественно 
улучшит рельеф ног и придаст самой «непослушной» 
женской зоне весьма аппетитные формы. 

Подтянутое тело 

к лету

Одно из лучших упражнений, ко-
торое прокачивает абсолютно все 
тело. И его можно «взять с собой» 
куда угодно – в путешествие, на 
дачу, в командировку и т.д. Выпол-
няем энергично и быстро, идеально – 
под музыку.
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«Велосипед» – 20 раз по 2 подхода
 Ложимся на спину, руки за голову, ноги сгибаем в коленях и 
приподнимаем. Поясница обязательно должна быть прижата к 
полу. Начинаем «крутить педали», попеременно касаясь правым 
локтем левого колена, затем, наоборот, левым локтем – право-
го колена. «Велосипед» позволяет наилучшим образом укрепить 
мышцы брюшного пресса и подтянуть живот. Используйте 
этот кратчайший маршрут к красивой талии!

Скручивания – 30 раз
Лежа на спине, расставляем ноги 
на ширину плеч. Отрываем от пола 
плечи и левую ногу (носок вытянут), 
левая рука поднята вверх. Затем 
сгибаем в колене левую ногу и под-
тягиваем ее к животу, одновремен-
но правой рукой стараясь достать 
до внешней стороны левого бедра. 
Возвращаемся в исходное положение. 
Результативное упражнение для 
проработки мышц живота.

Нагружаем ягодицы – 30 раз
Принимаем положение «планка» с 
упором на локти, при этом правое 
колено и носок левой ноги находятся 
на полу. Сгибаем левую ногу и от-
рываем ее на 10-15 см от пола, носки 
вытянуты. Задерживаемся в этом 
положении на несколько секунд и 
возвращаемся в исходное положение. 
Повторяем то же самое другой но-
гой, попеременно по 30 раз каждой.

Подныривание – 20 раз 
по 2 подхода
Встаем на четвереньки, про-
гибаем спину вниз так, чтобы 
коснуться грудью пола. После 
чего выпрямляемся вперед, 
сделав спиной волнообразное 
движение, и возвращаемся в 
исходное положение. Это довольно простая, но безупречная воз-
можность укрепить мышцы груди!

Прокачиваем бедра – 30 раз
Встаем на четвереньки, упор на ладони, ноги вместе. Отрываем 
правое колено от пола и вытягиваем ногу назад. Стопа развер-
нута в сторону, носок вытянут. Фиксируем бедро в этом по-
ложении на 10 секунд, после чего возвращаемся в исходное. И так 
поочередно каждой ногой. Незаменимое упражнение, помогаю-
щее добиться более плавных линий и точеного силуэта.

Мастер-класс
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Почему вы оставили идею поступать 
в училище при большом театре?

я выросла в маленьком областном городе, но, как 
ни странно, там очень сильная балетная шко-
ла, выпускницы которой регулярно становятся 
студентками балетного училища. У меня хороший 
подъем, небольшой рост и подходящая фигура – 
многие предрекали мне будущее балерины. Но 
папа сказал, что эта профессия не для его доче-
ри, и категорически запретил, хотя мой педагог 
вместе с мамой подготовили документы и я уже 
собиралась ехать в Санкт-Петербург поступать.


Какие виды спорта предпочитаете 
сейчас и почему?

В основном, это силовые и кардиотренировки. я за-
нимаюсь с тренером по индивидуальной программе, 
а еще беру уроки гимнастики на пилоне.


Каких принципов придерживаетесь 
в питании?

я за здоровое питание! В создании и поддержании 
красивой фигуры это даже важнее, чем трени-
ровки. я не на сушке, но за весом слежу. К тортам 
и пирожным у меня тяги не было и нет. Люблю 
рыбу, особенно запеченную в фольге, ем много 
зелени и овощей, хлеб – только бездрожжевой. 
От сахара не отказалась, но добавляю не больше 
одного кусочка, когда пью кофе.


Как научиться мотивировать себя за-
ниматься спортом?

Здоровая амбиция любой уважающей себя женщи-
ны – это хорошо выглядеть! Но если изначально нет 
любви к спорту, то принуждать себя не стоит. Ведь 

у каждого, на самом деле, своя шкала ценностей 
и приоритеты. Фитнес и здоровое питание сейчас 
очень популярны, но это увлечение не из дешевых. 
Поэтому мотивация должна быть, в первую очередь, 
стать профессионалом своего дела, обеспечить себе 
и своим родителям достойный уровень жизни и за-
ниматься собой, своим телом и своим духом.


Какие косметологические процедуры 
помогают вам сохранять красивую 

фигуру?
В первую очередь, это обертывания и массаж. Хотя 
бы раз в неделю стараюсь находить время для этих 
процедур. И, конечно, домашний уход за телом. Зи-
мой делаю упор на увлажнение кожи и витамины. 
Летом – еще больше спорта, легкая дымка для тела, 
а в еде – много зелени, свежих овощей и фруктов.


расскажите о своих творческих планах 
на ближайшее время…

Этой весной планируется выход моего нового 
клипа, а также запись видео на песню «Адюль-
тер» от автора хита «Сильная» и умопомрачи-
тельного творческого эксперимента с известным 
продюсером димой Шером, который написал 
для меня песню «Кто украл Белку?». Также я 
готовлю к выпуску несколько своих авторских 
песен и песен, написанных для меня моими 
друзьями-музыкантами. Одна из них – «Ночной 
цветок», подготовленная совместно с известным 
продюсером и музыкантом Витей Лукьяновым и 
его друзьями Евгением Усатюком и Владимиром 
Осинским. А еще очень скоро начнутся мои съем-
ки в сериале и несколько новых проектов, но я 
расскажу о них чуть позже.

хорошо вЫглядеть – 
здоровая женская амбиЦия!

Миниатюрная рыжеволосая красавица елена Князева 
с детских лет приучена к тренировкам – семь лет 
в балетной школе научили дисциплине и упорству, 
а также стремлению следить за фигурой. Поэтому 
фитнес и здоровое питание певица считает не 
просто одной из модных привычек, а естественной 
необходимостью современной женщины.
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На правах рекламы

Заходим в тренажерный зал с хоро-

шим настроением и улыбкой,  перед 

этим надо поесть за 2–3 часа.

Начать нужно с разогрева. Разми-

наем все тело и суставы (коленный 

сустав, локтевой, плечевой, голе-

ностоп) небольшими круговыми 

движениями.

Далее кардиоразминка: ходим на 

дорожке или на эллипсе минут 5–7 

(не бегать!). Затем следует немного 

растянуть мышцы, после чего можно 

приступать к основной тренировке на 

тренажерах.

Тренировку начинаем с больших 

групп мышц, после переходим на 

малые группы мышц:

• Делаем пару упражнений на ноги 

(разведение, сведение ног), спину, 

грудь — это большие группы мышц.

• Дальше идут малые группы мышц: 

плечи — по одному упражнению на 

переднюю, среднюю, заднюю дельту, 

одно упражнение на трицепс и одно 

на бицепс.

в процессе тренировки на большие 

группы мышц происходит прора-

ботка и малых мышечных групп, но 

частично, поэтому малые группы 

мышц мы не нагружаем.

При первом посещении тренажер-

ного зала лучше всего тренировать-

ся только на тренажерах, так как 

неподготовленному человеку легко 

получить травму при занятиях со 

свободными весами.

На силовые тренировки не нужно тра-

тить больше одного часа. Заниматься 

следует не больше трех раз в неделю: 

день тренировка, день восстановление. 

И не забываем правильно питаться. 

ведь питание — это 50% успеха.

По окончанию тренировки нужно 

снова провести небольшую растяжку 

и походить по дорожке минут 15–20.

Спортивных вам успехов!

Фабрика Фитнеса

www.f-fitnes.ru

+7 (495) 177-17-71

+7 (495) 177-17-07

Первый день в зале
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женственность 
и воздушность
Дизайнеры предлагают такое 
количество разнообразных по 
фасону и материалу платьев – 
мне кажется, любая девушка 
обязательно подберет для себя 
что-то особенное. в тренде цве-
точный принт, простой орна-
мент, двухцветная клетка. Если 
говорить о длине, то она также 
варьируется от мини до макси, 
при этом стилисты настоятельно 
рекомендуют оголять в своем 
луке что-нибудь одно: зону де-
кольте, плечи или ноги.

цвета и цветы 
Если говорить о цветовой гамме, то этой 
весной наиболее актуальны белый, черный, 
красный, оранжевый, синий, розовый, со-
четание розового с фиолетовым, лиловым 
или сиреневым.

Предпочтительны также цветочный принт, 
причем совершенно разного размера – от 
малюсеньких цветочков до огромных бутонов 
по всей поверхности платья; леопард; горо-
шек; морской стиль; надписи. 

Весна – пора обнов-

ления. Вместе с при-

родой нам хочется 

чего-то нового и 

красивого, значит, 

пора задуматься 

о том, какой она 

будет эта самая 

весна, какими мод-

ными новинками 

стоит себя побало-

вать, что выбрать 

в магазине среди 

великого разнообра-

зия представлен-

ных вещей. Актриса 

Татьяна Абраменко 

всегда следит за 

модными тенден-

циями и готова по-

делиться главными 

предпочтениями 

этого сезона.

В МОДе 
ПОДЧеркнУтаЯ 
легкОсть
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Утонченная сексуальность
Особого внимания заслуживает в этом году так на-
зываемый «бельевой стиль», который в буквальном 
смысле слова взорвал мировые подиумы. кажется, 
дизайнеры предложили нам носить то, в чем мы 
могли бы с удовольствием щеголять в своей спальне 
– все эти сорочки, пижамы, шелковые брючки и 
декорированные кружевом кроп-топы смотрятся 
потрясающе красиво и необычно для выхода в свет. 
При этом вся одежда этого стиля невероятно удобна 
и соблазнительна – настоящая находка для свида-
ния или похода в ресторан теплым вечером.

романтичная 
легкость
в тренде легкие и струящиеся тка-
ни: много шелка, шифона, хлопка, 
полупрозрачности и невесомости. На-
стоятельно рекомендую присмотреть-
ся к женственным платьям в пол в 
актуальном этой весной романтичном 
стиле. Такие платья будут смотреться 
невероятно изысканно и подойдут для 
самых различных поводов: вечеринка, 
свидание, прогулка в погожий весен-
ний денек. Если дополнить подобное 
платье лодочками телесного цвета, 
то в таком образе вам точно не будет 
равных ни на одном светском рауте. 

общая тенденция 
провозглашает воз-
вращение в 1980-е 
со всем, что в них 
было интересного: 

асимметрия, обор- �
ки, перья, плиссе, 
прозрачные ткани, 
удлиненные рукава, 
закрывающие кисти 
рук, рукава-воланы 
и рукава-буф;

многослойные пла- �
тья – невероятно 
женственные и кра-
сивые, с оборками и 
открытыми 
плечами;

 брючные костюмы  �
от классики до менее 
строгих вариантов 
с принтами в виде 
широкой полоски, 
горошка, клетки;

 плащи классические,  �
асимметричные, 
декорированные;

 ультракороткие  �
шорты в сочетании 
с джемперами, 
свитшотами, 
жакетами;

 бермуды; �

 брюки-бананы (все- �
таки мы возвраща-
емся в 1980-е) – 
широкие сверху, 
с карманами и 
зауженные книзу, 
длина 7/8;

 укороченные  �
широкие брюки.

Модный weekend
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Разместите в Instagram фотоответ на вопрос от врача 
«СМ-Клиника», диетолога проекта ЯСЕГОДНЯ 
Елены Тихомировой «Что вам помогает худеть?».

На фото нужно отметить 
@zdorovaya_stolitsa, 
врача @dok_lena и спортивный проект 
@todaymeru.

Авторы трех лучших, 
по мнению жюри, снимков получат 
два фитнес-браслета 
MI Band 2 и сертификат на бесплатное 
участие в фитнес-марафоне 
ЯСЕГОДНЯ.

Кто из нас не мечтает 
 похудеть к лету? 

Многие, мы уверены, уже даже 
записались в фитнес-клуб и 

стараются придерживаться 
здорового питания. Для тех 

же, кто хочет обрести фигуру 
мечты и при этом выиграть 
ценный приз, создан онлайн-

проект ЯСЕГОДНЯ! 
Это марафон по похудению, 
где каждый день участники 
получают задания, а также 
рекомендации по диете. При 
этом заниматься можно в 

любом месте, а специального 
оборудования для этого не 

требуется.
Тех, кто дойдет до 

конца, будут ждать 
замечательные призы: 

туристическая поездка, 
годовой абонемент в 

фитнес-клубе в городе, 
где живет участник 

проекта, сертификаты 
на услуги от холдинга 

«СМ-Клиника» и полезные 
гаджеты. за такие призы 

действительно стоит 
побороться!
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срОкИ ПрОВеДенИЯ 
кОнкУрса: 

с 04.04.2017–27.04.2017

Итоги мы подведем 28 апреля, 
перед стартом 4-го сезона про-

екта. следите за новостями 
в наших социальных сетях!

Организатор конкурса:
ООО «ИД «Экслибрис». 

Подробную информацию об 
организаторе конкурса, прави-
лах его проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке 
их получения можно узнать по 

тел. +7 (495) 617-12-25.

УслОВИЯ кОнкУрса

Поддерживает участников проекта 
и рассказывает о том, как нужно питаться, 

врач «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. 
Известный диетолог предлагает участникам 

вкусные и здоровые блюда, которые 
насыщают организм энергией и необходимыми 

микроэлементами.

А пока идет третий сезон проекта, мы узнаем, 
как худеют к лету наши читатели!

фОтОкОнкУрс 
«МОй рецеПт ПОхУДенИЯ»
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