
3

КОМАНДАIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КОСМЕТОЛОГОВ

Победители получают Гран-При Конкурса VESNA BEAUTY AWARDS —  
зарубежную образовательную программу.

Финалисты Конкурса VESNA BEAUTY AWARDS получают ценные призы, 
а также презентацию своих работ в журнале VESNA.

Участники всех этапов Конкурса VESNA BEAUTY AWARDS получают 
дипломы, призы, профессиональные фото- и видеоматериалы  
для личной презентации

ОРГАНИЗАТОР 
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2019 -  
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По вопросам участия
+38 (066) 520-79-79
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konkursvba@gmail.com
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I этап
До 10.09 – подача письменной работы

II этап *
20.09-21.09 Обучающий модуль 1
18.10-19.10 Обучающий модуль 2
20.10 Практическая работа 1
22.11-23.11 Обучающий модуль 322.11-23.11 Обучающий модуль 3
24.11 Практическая работа 2

III этап
09.12.2019 Финал. Церемония награждения

* МК в VIP пакете:  19.10 и 23.11 14:00-18:00
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Пакеты участия

STANDART

PROFESSIONAL

VIP

Участие в Конкурсе  
VESNA BEAUTY AWARDS —  

это путь к новым  
профессиональным высотам!
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Международной 
выставки  
индустрии  
красоты - 
interCharm 2019

PR поддержка от 
лучшей профильной  
компании Украины - 
Агентство PR-Service

Компании 
«ЭстетMD»

Украинской  
медицинской  
лазерной  
ассоциации  
UMLA

Светлана ЛЫСЕНКО 
ИЗДАТЕЛЬ

Анна РЕНСКАЯ
РЕДАКТОР 

Начитавшись статей о 
весеннем авитаминозе, не 
спешите запасаться по-
ливитаминами – перебор 
здесь не менее опасен. Лучше 
откройтесь ласковым лучам 
первого весеннего солнышка 
– и удовольствие получите, 
и порцией витамина D за-
пасетесь. А как загорать без 
ущерба для здоровья, узнаете 
в нашем журнале.

Диана ХОДАКОВСКАЯ
РЕДАКТОР

Ко мне весна приходит с 
первыми лучами солнца и 

абсолютно не зависит от 
календарных чисел. С ней 

легко все начинать с чистого 
листа, и она неизменно не-

сет обновления. Обновления 
в чувствах, настроении, 

эмоциях, beauty-ритуалах 
и наших незаменимых кос-

метичек. Люди улыбаются, 
солнечные лучи теплее и до-

мой мы возвращаемся позже.                                 

Ксения ЗАКАЛЮЖНАЯ
ДИЗАЙНЕР

Когда работаю над номером, 
получаю массу полезной ин-
формации, которую потом 

использую в жизни. Этот 
номер о том, как  быть 

здоровой, энергичной, при-
влекательной, в ладу с собой 
и миром. Он – о балансе  вну-

тренних сил.  А ведь сейчас 
это актуально! Потому  

что – солнце, тепло, цвете-
ние, движение и радость!

Елена СКАЧКО 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Весна для DOM VESNA – долгождан-
ное и особенное время. Позади остались 
сумрачные зимние месяцы, поздние утра 
и ранние вечера, затянутое серым небо и 
непредсказуемая погода. Снова солнце! 

Влиянию солнечных лучей на красоту 
и здоровье мы посвятили несколько ста-
тей в нашем новом номере, – это очень 
важно для всех, кому не безразлична соб-
ственная жизнь!

А мы снова полны энергией и с радо-
стью сообщаем, что один из наших глав-
ных проектов – Всеукраинский конкурс 
косметологов VESNA BEAUTY AWARDS 
стартовал в четвертый раз. Поверьте, 
будет драйвово и интересно! 

Приглашаю вас на страницу ХХ, где я 
отвечу на все вопросы о конкурсе еще до 
того, как вы их зададите.

Присоединяйтесь!

Весной всегда хочется о любви. 
Кому-то хочется снова влюбится, кому-
то освежить отношения, кому-то, нако-
нец, раскрыться в таком естественном 
порыве, как истинная любовь к себе. 
И это, наверное, самая нужная и пра-
вильная любовь из всех существующих. 
Потому что это мы – центр собствен-
ной маленькой вселенной, мы задаем в 
ней тон и создаем настроение. И только 
вера в себя позволяют нам строить 
по-настоящему здоровые, радостные и 
гармоничные отношения.  

Здоровье семьи, психология, дети – 
эти рубрики мы отдали сегодня на от-
куп любви. Любви к друг другу, к себе, 
к детям. Вы, наверное, удивитесь, поче-
му секреты воспитания по-австрийски 
я внесла в этот перечень? Я отвечу. 
Потому что, прочитав этот материал, 
я еще раз отметила для себя: любовь – 
это свобода и доверие.

Будьте счастливы!

Зоя НИКИТЮК
ЖУРНАЛИСТ,  
РАДИОВЕДУЩАЯ

Пока готовился этот номер, я 
посетила балет «Спартак», про-
читала книгу о Галине Улановой, 
а, возвращаясь со встречи с геро-
иней моего материала Анаста-
сией Павлусь, подумала о том, 
что мне повезло стать именно 
журналистом, а не балериной:) 
Балет - это очень красиво. Но 
как же это тяжело....
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Популярные мифы о здоровом образе 
жизни и правильном питании развенчи-
вает нутрициолог София Рожко

Женские ножки: 
советы сосудистого 
хирурга

Светлана Лысенко: «VBA 
растет, развивается и ме-
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врача-дерматолога 
Светланы Лысенко 

Положение Ве-
неры расскажет 
о том, как вы 
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каком уровне на-
ходятся ваши отно-
шения с любимым, 
и решайте, куда вам 
дальше двигаться

Можно ли гвоспол-
нить дефицит вита-
мина D с помощью 
коррекции диеты?
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НОВОСТИ ЗДОРОВЬЯНОВОСТИ ЗДОРОВЬЯ

Сенсационные исследования испан-
ских урологов и стоматологов были не-
давно опубликованы в Journal of Clinical 
Periodontology.

Мужчины, которые страдают от па-
родонтита, подвержены повышенному 
риску развития эректильной дисфунк-
ции (ЭД). 

Оказывается, старательная чистка 
зубов в сочетании с хорошей гигиеной 

полости рта может помочь предотвра-
тить развитие импотенции. 

Исследователи обнаружили, что 74 
% пациентов с эректильной дисфунк-
цией имели признаки пародонтита. А у 
пациентов с периодонтитом риск раз-
вития ЭД был в 2,28 раза выше, чем у 
пациентов со здоровыми деснами. Вы-
вод прост: надо тщательно и регулярно 
чистить зубы и посещать стоматолога!

ЯЙЦА СНОВА  
ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

Уже не один десяток лет 
ученые спорят о том, влияет 
ли количество употребляемых 
яиц на возникновение сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Виновник проблемы – яичный 
желток, богатый холестерином. 
По словам исследователей, у 
людей, употребляющих меньше 
продуктов с холестерином, ниже 
риск развития сердечных забо-
леваний.

Среди всех продуктов яичный 
желток занимает одно из первых 
мест по количеству пищевого 
холестерина и содержит до 186 
мг этого вещества. Некоторое 
время назад яйца были «реа-
билитированы». Но результаты 
последних исследований амери-
канских ученых говорят о том, 
что все-таки необходимо пере-
смотреть действующие в США 
рекомендации по употреблению 
пищевого холестерина и яиц. 
Врачи уверены, что чрезмерное 
количество холестерина в раци-
оне повышает вероятность стать 
пациентом кардиолога.

Ученые Колумбийского универси-
тета проанализировали 31 тысячу 
медицинских карт пациентов, по-
павших в больницу с инсультом. 
Оказалось, что среди них на 40% 
больше тех, кто переболел гриппом в 
последние 15 дней до инсульта. При-
чем риск возникновения инсульта у 
переболевших гриппом сохраняется 
в течение года. По мнению врачей, 
причина кроется в том, что грипп 
может спровоцировать расслоение 
(стеноз) сонной артерии, что в свою 
очередь нарушает приток крови к 
мозгу, приводит к кровоизлиянию в 
шею и образованию тромбов.

ВИТАМИНЫ: ЗНАТЬ МЕРУ!

Причина чрезмерного выпадения 
волос может зависеть от витаминов, 
причем как от их недостатка, так и от 
избытка. Специалисты рекомендуют 
не принимать никаких витаминных 
комплексов или добавок без реко-
мендации врача. Ведь даже избыток 
витамина А, который мы привыкли 
считать необходимым для поддер-
жания здоровья волос и кожи, может 
привести к обратным последствиям: 
вместо того, чтобы стать здоровыми 
и блестящими, волосы начнут уси-
ленно выпадать.

КАК ПИТЬ ВИНО, ЧТОБЫ  
ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ,  
А НЕ СТРАДАТЬ  
ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Диетологи рекомендуют: прежде чем идти 
в гости, где будут угощать спиртным, не-
обходимо поесть. На пустой желудок проще 
выпить лишнего, поскольку алкоголь при-
тупляет чувство голода. А еще можно при-
нять несколько таблеток активированного 
угля – он отлично впитывает токсины. С той 
же целью стоит съесть один-два апельсина. 
Содержащийся в них витамин С помогает 
организму быстрее переработать и вывести 
этанол. Утром после вечеринки необходимо 
пить воду, морс или сок из любых цитрусо-
вых – жидкость предупредит обезвожива-
ние и поможет вывести токсины из печени и 
почек. Отдохнув, можно выйти на прогулку, 
чтобы насытить кровь кислородом.

ЛЮБИТЕЛИ ЗУБНОЙ ПАСТЫ  
РЕЖЕ СТАНОВЯТСЯ ИМПОТЕНТАМИ

ГРИПП И ИНСУЛЬТ:  
ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?

Щоб отримати електронні бейджі для безкоштовного відвідування виставки, 
введіть промо-код HEALTH на сайті www.beautyexpo.com.ua

Слідкуйте за початком реєстрації на чемпіонати та стартом продажу квитків на сайті www.beautyexpo.com.ua

+38 (044) 496 86 45 | ic@pe.com.uа

Організатори: 

Генеральний партнер виставки

КОНГРЕС
ІНДУСТРІЇ

КРАСИ 2019 року
к в і т н я

МВЦ, Київ,  м  Лівобережна

1113

APIC AntiAge Prof Innovation 
Congress 
Формат конгресу: Education space – 
концептуальне занурення, в рамках 
одного кейсу – три експерти
11 квітня – нейропептиди
12 квітня – філлери та ревіталізація
Організатор: 
Доктор Петрович А.В.

Терапевтична косметологія: її 
методи та можливості 
11-12 квітня
Організатор: Grand-Academy 
cosmetology V. Zolotareva 

Дводенний косметологічний 
конгрес: Апаратні технології 
в естетичній медицині
11 квітня 

Мезотерапія та біоревіталізація – 
марафон живих ін’єкцій 
12 квітня  
Організатор: 
Центр Естетік Холл

Учбовопрактична конференція 
для майстрів Перманентного 
Макіяжу 
“I am PM” 
13 квітня
Організатор:  PMGroup

Семінарпрактикум для 
масажистів Profi Intensive 
12 квітня
Організатор: 
Українська школа СПА

Семінар з епіляції
12 квітня
Організатор: УЦ Sweet Epil

Менеджмент в б’юті індустріі 
(3 конференції)
11-13 квітня
Організатор: 
Beauty HR Center

Використання соц.мереж 
в рекламному просуванні 
майстрів б’юті індустрії 
12 квітня
Організатор: MaxWoman

ВІДКРИТІ ЗАХОДИ:

Чемпіонат з епіляції
13 квітня
Організатор: Sweet Epil  

Чемпіонат з перманентного 
макіяжу PM Awards
12 квітня

ХІІ Чемпіонат з масажу
12 квітня
Організатор: 
Українська школа СПА 

www.instagram.com/estet_beauty_expoua

www.facebook.com/EstetBeautyExpo/
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РУБРИКАНОВОСТИ ЗДОРОВЬЯ

Вы уверены, что главные при-
знаки старения – это морщины? 
Ничего подобного! Оценить здоро-
вье организма можно по состоянию 
суставов. Считается, что гибкость 

ОСВОБОДИТЕ МУЖЧИН  
ОТ МЫТЬЯ ПОСУДЫ!

Депрессия давно признана одной 
из самых популярных болезней 21 
века, причем до недавнего времени 
считалось, что женщины страдают 
от нее чаще, чем мужчины. По мне-
нию английских ученых, женщины 
часто начинают хандрить из-за 
больших нагрузок и переработок. А 
вот мужчины обычно не страдают от 
депрессии, связанной с переработ-
ками. Однако и их может охватить 
тоска, если им приходится работать 
в выходные дни или если их за-
ставляют выполнять обязанности 
по дому, особенно мыть посуду. 
«Лучше уж провести выходной в 
офисе, чем оттирать сковородки», 
– признались грустные участники 
эксперимента.

Британские исследователи сде-
лали еще одно интересное наблю-
дение: замужние женщины с детьми 
реже перерабатывали, чем одино-
кие представительницы прекрас-
ного пола. Забота о семье для них 
всегда важнее карьерных высот. Но 
вот женатые отцы чаще работали 
сверхурочно, чем холостяки. Кстати, 
ранее проводившиеся исследования 
говорят о том, что женщины (с уче-
том выполнения обязанностей по 
дому) в среднем работают больше 
мужчин, поэтому чаще страдают от 
сердечно-сосудистых заболеваний.

ТРИ ПРОДУКТА ЖЕНСКОЙ МОЛОДОСТИ

Чтобы поддерживать в норме уровень гормонов, которые омолаживают 
организм, эксперты советуют женщинам употреблять правильные продукты. 

1 Семена льна. Рекомендуется есть их утром, натощак, по две чайные 
ложечки. Лен – сильнейший антиоксидант, он богат растительными 

гормонами и препятствует образованию воспалений и опухолей кожи.  

2 Бобовые. Для женщин полезней всего горох, фасоль и чечевица. Эти 
продукты – источники природного эстрогена, замедляющего процес-

сы старения кожного покрова. Помимо омолаживающих свойств, чечевица 
и фасоль защищают слабый пол от рака молочной железы.

3Молочные продукты. Рацион коров состоит из растений, а они – кла-
дезь фитогормонов. Поэтому натуральные молочные продукты содер-

жат много фитоэстрогена и необычайно полезны.

суставов – это признак молодости, 
и, по мнению ряда учёных, она 
теряется не только по физиологи-
ческим, но и по психологическим 
причинам. Стрессы провоцируют 
зажимы мышц, которые в свою оче-
редь уменьшают гибкость суставов 
и ограничивают их подвижность. 
Можно ли замедлить старение и 
вернуть суставам гибкость? Без-
условно. Конечно, вам вряд ли 
удастся до 80 лет садиться на шпа-
гат, но это и не нужно. Хотите легко 
передвигаться, вставать без усилий 
с постели и не мучиться от болей? 
Правильное питание, ежедневная 
зарядка и антистрессовая терапия 
вам в помощь.

СУСТАВЫ  
НЕ ЛЮБЯТ СТРЕССОВ

ДИАБЕТ БОИТСЯ ТЕХ, 
КТО НЕ УСТАЕТ

Заболеваемость сахарным диабетом 2-го типа с каж-
дым годом увеличивается. Эта болезнь может при-
водить к серьезным нарушениям здоровья, включая 
инфаркт, инсульт, слепоту и почечную недостаточ-
ность. Диабет стремительно «молодеет», и все чаще 
от него страдают женщины.  
В ходе исследования, результаты которого были опу-
бликованы в European Journal of Endocrinology, выяс-
нилось, что женщины, которые психически устают на 
работе, чаще заболевают диабетом 2-го типа.
Доктор Гай Фагерацци (Guy Fagherazzi) из Центра ис-
следования эпидемиологии и популяционного здоро-
вья изучал влияние психически утомительной работы 
на заболеваемость диабетом, наблюдая более чем 
70 000 женщин в течение 22 лет. Почти 75% из них 
занимались преподавательской деятельностью.
Остается надеяться, что ученики наконец поймут, что 
учительский труд невероятно тяжел, и будут уважать 
своих наставников.
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НУТРИЦИОЛОГИЯ

Пища для 
размышлений: 
София Рожко 
о правильном 

питании
София Рожко – дипломированный  

нутрициолог ирландского Institute of Health 
Sciences, участница проекта Solomia.
today, основатель школы правильного  

питания theBODY school. Мы беседовали  
с Софией о популярных мифах здорового 

образа жизни, правильном питании и  
о том, как поддерживать форму

София РОЖКО 
Нутрициолог  
ирландского Institute of 
Health Sciences,  
основатель школы 
правильного питания 
theBODY school

Н ачнем о мифах, касающихся здорового образа жизни 
и питания.
Люди уверены, что все в мире можно разделить на 
категории хорошее-плохое, правильное-неправильное, 

белое-черное. Это же относится и к продуктам питания: некоторые 
дары природы они считают на 100% полезными, а в других видят 
только вред. Это миф! Весь секрет заключается в сочетании и ба-
лансе. Человек выстраивает здоровый и сбалансированный рацион, 
который должен быть насыщен не только полезными микроэле-
ментами, а и вкусовыми сочетаниями. Мы кормим не только наш 
желудок и наши клетки, мы кормим и наш мозг, и наши рецепторы 
удовольствия. 
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РУБРИКАНУТРИЦИОЛОГИЯ

Существует еще один популярный миф, что еду нельзя запивать 
водой. 
Можно! Вода не разбавляет желудочный сок (в объеме до двух 
литров). И не стоит обращать внимания на продукты с надписями 
«здоровый завтрак», «фитнес хлопья», «натуральный сок» и т.д. Эти 
надписи чаще всего ничего не значат. Всегда читайте состав про-
дукта на этикетке. Привыкайте к мысли, что полезный продукт не 
обязан иметь соответствующую маркировку. 

Сейчас много говорят о пользе теплой воды с лимоном по утрам 
натощак. 
Теплая вода полезна, это правда. Она запускает перистальтику, и 
пища легче двигается по кишечнику. 

В интернете можно найти перечень продуктов, ускоряющих 
метаболизм. Самые известные – корица и кофе. Существует ли 
в принципе список таких продуктов? 
Это в целом глобальная тема и сложный процесс. Когда мы гово-
рим о метаболизме, то в целом подразумеваем действие, происхо-
дящее внутри клеток. Поэтому говорить, что вот этот конкретный 
продукт ускоряет метаболизм, а этот нет, нельзя. Тут очень боль-
шую роль играет генетический фактор. Важен тип телосложения, 
соотношение жировой и мышечной массы в организме. То есть 
какие-то конкретные продукты не ускоряют метаболизм. Един-
ственное, что стоит отметить, – термический эффект еды (это ко-
личество энергии, которую организм тратит на усвоение того или 
иного продукта). Белковые продукты – мясо, рыба, яйца – имеют 
высокий термический эффект (20-30%). И если вы съедите 100 
калорий курицы – 20-30% калорий из нее пойдет на усвоение этого 
продукта. Углеводы и жиры имеют меньшую термогенность. Диета 
Дюкана, например, строится именно на этом принципе. Если в 
стандартном рационе белки занимают самую маленькую нишу, то 
в диете Дюкана они составляют основу рациона. Это работает, но 
на короткую перспективу. Плюс помним, что не всем людям под-
ходит избыток белка – он негативно влияет на почки, ферменты, 
на состояние кожи и волос. Именно поэтому сначала нужно про-
верить общее состояние здоровья и только потом подбирать под-
ходящий режим/формат питания. 

Вы основатель школы theBODY school. Есть ли общая рекомен-
дация для всех слушателей? 
Да. Основная рекомендация – убрать из рациона пищевой мусор. 
Вы сразу увидите первый результат. Вторая рекомендация дается 
на основе анализов. Например, на какие продукты нужно сделать 
акцент, какого режима питания придерживаться, какое количество 
воды пить, какую физическую активность использовать. 

То есть в своей работе вы взаимодействуете с медицинскими 
специалистами? 
Да. У нас в школе, например, работают два врача – гастроэнтеролог 
и эндокринолог, мы сотрудничаем с центром по сдаче анализов. 

На основании анализов специалисты дают свои рекомендации, и я 
начинаю свою работу уже с фидбеком от врачей. 

Приходилось ли вам сталкиваться со сложными случаями? 
Конечно! Мы работаем и со сложными случаями, например, если 
у человека сахарный диабет или была онкология. Приходили люди 
после пересадки внутренних органов, с ожирением – стараемся 
помочь всем. 

К вам обращаются люди, которые просто хотят разобраться 
в качестве своего питания?
На каждом курсе есть несколько человек, которые просто хотят 
наладить свое питание. Например, часто приходят девочки, у ко-
торых хороший метаболизм, но они видят, что из-за недостатка 
микроэлементов ухудшается качество кожи (высыпания, цел-
люлит, «сахарное лицо»). Они хотят в этом разобраться, пока их 
метаболизм не нарушился и они не набрали вес. И это абсолютно 
правильно. 

Сколько человек у вас на курсе?
25 человек. Новый курс набираем каждый месяц.  

Личная мотивация имеет значение? 
О, да! Это 50 % успеха! 

Как вы относитесь к вегетарианству? 
В целом очень положительно. Контроль за употреблением в пищу 
мяса – хорошая вещь. Особенно после 40 лет нужно сокращать 
количество красного мяса в своем рационе. Но полностью отказы-
ваться от него тоже не стоит. Да, есть статистика, что вегетарианцы 
и веганы в целом живут дольше, но это не благодаря отказу от 
мяса. Они просто следят за своим рационом и избирательно от-
носятся к продуктам питания, а это важно. Есть люди, которым 
просто не нравится мясо. Они банально плохо себя чувствуют 
после его употребления. Это нормально. Мы не заставляем – есть 
рыба, яйца, икра и другие продукты. С веганами сложнее – они не 
употребляют в пищу продукты животного происхождения. Мы 
с ними не работаем. Были случаи, когда по анализам видно, что 
человеку невозможно построить растительный рацион, нужно 
обязательно добавлять животный белок. Люди отказываются это 

делать, а мы не можем добиться результата ни с точки зрения сни-
жения веса, ни с точки зрения здоровья. 

Что такое «интуитивное питание», о котором сегодня так 
много говорят? 
Однозначно это High Level. Есть правильное питание, есть правиль-
ное питание по строгим правилам, но интуитивное питание стоит на 
вершине этой пирамиды. В целом это очень крутая система, но мало 
кто воспринимает ее адекватно. Если вам захотелось «Сникерс» – это 
не интуитивное питание, а скорее потребность в глутамате натрия. 
Интуитивное питание – когда человек очень строго разграничивает 
свои физиологические и психологические потребности (сразу ис-
ключаем эмоциональный прием пищи). Он понимает, что голоден 
желудком, и понимает, какой тип продуктов ему необходим, – и он 
их ест. У этого человека не будет вкусовых пристрастий – прием 
пищи он осуществляет абсолютно осознанно. 

Расскажите о глютене. Он действительно вреден? 
Когда мы говорим нашим клиентам о вреде глютена, то расска-
зываем больше о пшенице. Именно этот злак содержит много 
сигнального белка, который называется лейцин. Он очень хорош 
для тех, кто находится в процессе роста (дети, бодибилдеры, 
люди, которые восстанавливаются после каких-то травм). Если 
же человек пытается похудеть, ему необходимо контролировать 
эти сигнальные белки в своем рационе (а их много в молоке, сое, 
арахисе). Но в целом в глютене проблемы нет. Есть люди, которым 
не рекомендуется употреблять глютен в пищу, но это уже нужно 
смотреть по анализам. Если, к примеру, после 25 лет вас все еще 
мучает акне – отказ от молочных продуктов и от глютена поможет 
вам избавиться от проблемы. Но! Все дело в том, что отказаться от 
глютена тяжело. Возьмем, к примеру, злак, который не содержит 
глютен по своей природе, например рис. Но если он фасуется на 
заводе на том же оборудовании, что и пшеничная крупа, частицы 
глютена из пшеницы могут попасть в рис. На продукте должна 
быть маркировка «без глютена». 

Какое количество воды нужно выпивать в день?
Это зависит от веса и состояния здоровья. Если у человека, напри-
мер, проблема с почками, количество жидкости ограничивается. 
Мы сейчас говорим о чистой воде.

Какая вода считается чистой? 
Вода с добавлением мяты или апельсина считается чистой. Травяные 
чаи тоже считаются чистой водой. Чай и кофе из-за кофеина не счи-
таются водой. 

Наступает сезон смузи. Детокс на смузи полезен или вреден? 
По поводу сезона – сложный вопрос. По количеству нитратов сезон-
ные ягоды, фрукты и овощи не особо отличаются от собранных в 
другое время. Мы проводим исследования нитратомером и анализи-
руем количество нитратов и пестицидов. Часто в супермаркете каче-
ство даров природы намного лучше, чем у бабушки, которая продает 
их на рынке. Вкус и цена – да, отличаются, а количество нитратов – 
нет. Зимой хорошо «выживают» замороженные ягоды. 
Но если говорить конкретно о детоксе – это очень сложная система. 
Смузи и соки точно не работают с этой системой в одной связке. 
По факту в стакане апельсинового или яблочного сока содержится 
столько же сахара, как в банке кока-колы. Это чистый сахар, кото-
рый быстро усваивается в организме человека, так как нет никакого 
барьера, который помешал бы ему быстро попасть в кровь. Да, это 
низкокалорийное питание, но в качестве детокса оно не подходит. 
Витамины из фреша и смузи можно получить в течение получаса 
после обработки фруктов. И часть витаминного успеха зависит от 
соковыжималки. В идеальном варианте нож, который работает с 
фруктами и овощами, не должен нагреваться выше 28 градусов. 
Сегодня миллионы людей осознанно заботятся о своем здоровье, 
красоте и гармонии. Главное – понимать потребности своего орга-
низма. 

В ХОЛОДИЛЬНИКЕ 
У СОФИИ:

АВОКАДО
ГОТОВОЕ МЯСО 
ИЛИ РЫБА
КЕФИР
МОЦАРЕЛЛА
ОВОЩИ
ЗЕЛЕНЬ
СВЕКЛА
СОЕВОЕ МОЛОКО
ИМБИРЬ И ЧИЛИ

УМЕРЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО САХАРА НЕ ВРЕДИТ 
ОРГАНИЗМУ, НО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЭТИМ 

ПРОДУКТОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАБОРУ ВЕСА. 
ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ МЕРУ


