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Подводя итоги юбилейного для нас года, мы в очередной раз с 
гордостью можем сказать, что у нас получилось остаться в лидерах 
фитнес-индустрии Уфы. Многое изменилось в этом году, изменились 
мы сами.
В бассейне у нас теперь работает новая, молодая команда, которая 
себя отлично показала именно как команда специалистов высокого 
уровня. В стабильном, зрелом, суперпрофессиональном девичьем со-
ставе тренеров групповых программ наконец-то появился мужчина, 
человек с огромным потенциалом – Роман Мурсалимов. В кинезио 
просто ворвался мастер своего дела, настоящий бриллиант, Руслан 
Махмутов, о возможностях которого не сказал только ленивый.
Конечно, невозможно не вспомнить юбилей клуба, который вызвал 
столько положительных эмоций у всех. Обещаю, что и в будущем 
году мы проведем множество интереснейших проектов, которых 
раньше вы еще не видели. Уже в начале года в World Class состоятся 
соревнования «железных людей», участником которого может стать 
любой член клуба. Это направление, получающее все больший инте-
рес во всем мире, – Iron Man – теперь представлено и у нас.
Еще одна новость – Килиманджаро! Да, мы собираем единомышлен-
ников, чтобы в начале весны вместе со мной совершить путешествие 
в Африку: Танзания, Занзибар и подъем на вершину известного 
вулкана и еще много всего интересного. Иначе говоря, следующий 
год не будет скучным.
Друзья, в своей колонке я намеренно столько внимания уделил имен-
но сотрудникам клуба. Потому что мы были и будем клубом людей и 
для людей. Наша сила, которая позволяет называться первым в фит-
нес-индустрии клубом, – в команде, которую мы создавали для вас и 
вместе с вами. Генерите позитив, занимайтесь фитнесом, берегите 
себя и своих близких, и тогда у нас все получится!

Рустем  
Ахметханов
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От чистОгО сердца

Кому и зачем нужны кардиотренировки?
Сердце нужно любому человеку для поддержания жизни. И мы 

как заботливые хозяева должны ему в этом помогать, потому что 
невостребованная функция в организме быстро редуцируется, 
и, если не заставлять работать сердечно-сосудистую систему, ее 
возможности будут сокращаться. Поэтому и кардиотренировки 
нужны почти всем. Вопрос состоит не в наличии или отсутствии, а 
в их количестве и качестве.

Согласно данным научных исследований, все здоровые взрос-
лые от восемнадцати до шестидесяти пяти лет нуждаются в сред-
ней интенсивности аэробной физической активности минимум 
тридцать минут пять дней в неделю или интенсивной аэробной 
активности минимум по двадцать минут три дня в неделю. 

Нужно ли консультироваться с врачом, прежде чем присту-
пать к кардиотренировкам?

Вовремя незамеченная мелкая поломка может привести к 
серьезным повреждениям. Любому человеку нужно время от вре-
мени проверяться у врача и корректировать профилактическую 
программу. Побывать у врача перед началом тренировок может 
быть не лишним, если вы чувствуете себя здоровым, и обязательно 
нужно, если нет. Основные проявления, которые должны насто-
раживать по сердечно-сосудистой системе – это боли при физиче-
ской нагрузке, несоизмеримые ей одышка или сердцебиение.

Говорят, что кардиотренировками лучше заниматься в пер-
вой половине дня. Так ли это и почему?

Существует множество мифов о том, когда нужно или не нужно 
заниматься кардиотренировками. Кто-то говорит, что нельзя 
бегать рано утром, кто-то говорит, что вечером. На самом деле 
серьезных исследований, свидетельствующих, что обычному 
здоровому человеку лучше заниматься в это или другое время, нет. 
У каждого человека свои биоритмы: кто-то «сова», кто-то «жаво-
ронок», поэтому каждому лучше заниматься в комфортное по его 
самочувствию время, когда занятия в радость и легко переносятся. 
Заниматься в удобное время, лучше, чем не заниматься вообще.

Как выбрать подходящий именно для конкретного челове-
ка вид тренировок?

Все зависит от цели и состояния человека. Если цель – спорт 
высших достижений, то существуют даже генетические тесты, 
определяющие, в каком виде спорта человек преуспеет. Но так 
бывает, что иногда мы хотим не того, для чего созданы, а выбираем 
то, что по душе. Если речь идет о физической культуре и здоровье, 
то нужна комбинация из нескольких видов тренировок. Во всем 

сердце – двигатель всего организма, и тренировка ему просто 
необходима, так же, как и всему телу. о некоторых особенностях 
и специфике кардионагрузок мы поговорили со специалистом, 
сердечно-сосудистым хирургом, членом клуба World Class и 
тренером Body ComBat игорем бузаевым.

интервью

Игорь Бузаев, 
cердечно-сосудистый хирург, заведующий 
отделением рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения Республиканского 
кардиологического центра, доцент кафедры 
госпитальной хирургии БГМУ

важна гармония, человеку необходимы 
еще и сила, гибкость и координация.

Как правильно сочетать кар-
диотренировки с другими видами 
нагрузок?

Персональные тренеры имеют 
возможность помочь в создании 
программ не только для того, чтобы 
предотвратить заболевания, связан-
ные с малоподвижным образом жизни, 
но и улучшить физическое состояние 
и качество жизни. Существует FITT-VP 
принцип, по которому при подборе и 
сочетании упражнений учитываются 
F-частота, I-интенсивность, T-время, 
T-тип, V-общий объем, P-прогресс. 
Если говорить упрощенно, то даже 
небольшая активность лучше, чем ни-
чего. Заниматься высокоинтенсивной 
кардиотренировкой более пяти дней в ул. М. Карима, 47, тел. (347) 292-77-84  

www.koketkaufa.ru

Новые коллекции весна 2017. Обувь. Сумки
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неделю может быть вредным. Наряду с кардионагрузкой рекомен-
довано два-три дня в неделю посвящать силовым занятиям, при-
чем тренируемая мышца должна восстанавливаться сорок восемь 
часов. Также два-три раза в неделю, а лучше ежедневно, нужны 
занятия на растяжку и на баланс. Если сложить все вместе, может 
показаться, что этот объем нагрузки слишком велик для обычного 

человека, не занимающегося профессионально спортом. Но если 
посмотреть на природу, то весь животный мир находится в посто-
янном движении. Лучше привлечь на помощь специалиста, чтобы 
избежать повреждений от перетренировки или просто переутом-
ления и потери интереса к занятиям физической культурой.

Что такое расчет нижней и верхней границ пульса? Для чего 
нужно уметь определять эти цифры?

Для выполнения работы организму нужна энергия. Энергия 
определяется количеством поглощенного кислорода: чем больше 
кислорода поучаствовало в окислительных реакциях, тем больше 
энергии выделилось. Кислород попадает в кровь в легких, затем 
кровь перекачивается сердцем, и ткани поглощают и используют 
его. Максимальное количество кислорода, которое может потре-
бить человек, определяет максимальную энергию, которую он 
может получить, и максимальную работу, которую может совер-

интервью

шить. Это зависит от концентрации 
кислорода в воздухе, качества крови, 
состояния легких, количества крови, 
перекачанной сердцем за единицу вре-
мени, и способностью клеток схватить 
и сжечь кислород. В этой цепи каждое 
звено играет роль. Но большинство 
показателей меняются очень медлен-
но, а сердце живо реагирует на потреб-
ность в кислороде и быстро увеличи-
вает поток крови за счет увеличения 
частоты сокращений. Поэтому частота 
пульса связана с интенсивностью на-
грузки. В зависимости от необходимой 
интенсивности нагрузки можно опре-
делить диапазон пульса, в котором эта 
интенсивность достигается.

Рекомендуемая интенсивность 
зависит не только от возраста, важен 
и уровень подготовки человека и 
двигательные привычки. Например, 
для людей с сидячим образом жизни 
поначалу нагрузка должна быть очень 
низко интенсивная и затем прогрес-
сивно увеличиваться. Соблюдение 
минимальной частоты пульса позволит 
сделать тренировку эффективной, а 
максимальной – безопасной. В пра-
вильном подборе частоты сердечных 
сокращений много тонкостей, и 
поэтому уровень интенсивности лучше 
подобрать со специалистом.

Можно ли заниматься кардиотре-
нировками тем, у кого есть пробле-
мы с сердечно-сосудистой системой 
или артериальным давлением?

Научные данные свидетельствуют, 
что польза от упражнений настолько 
высока и не подвергается сомнению, 
что далеко перевешивает риски 
у большинства взрослых людей. 
Кардиотренировки необходимы 
пациентам, страдающим сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, и 
особенно – повышенным артериаль-
ным давлением. Обязательно следует 
начинать заниматься под присмо-
тром врача-специалиста по лечебной 
физкультуре, потом перейти к работе 
с тренером, тогда вы получите безо-
пасность и результат. В 
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Студия немецкой  
мебели Stil HauS
450059, г. уфа,  
пр. октября, 43,
+7 (347) 282-91-07,
www.stilhaus-ufa.ru

  Для производства мебели Team7 используется 
только натуральная древесина.

  100% экологичное производство  
гарантирует здоровый климат в доме.

  Для покрытия используется специально 
подобранная смесь натуральных  
растительных масел.

  Уникальный современный дизайн и 
технические инновации.

  Всемирно известная компания по 
производству роялей Steinway & Sons 
размещает на фабрике Team 7 заказы на 
изготовление всех деревянных деталей  
для производства лучших роялей в мире.

  Все предметы и детали мебели Team7 
создаются исключительно под заказ.

Мы работаем с лучшим  
дизайнером мира – природой



ЭмОциОнальные 
тренировки

групповые программы

На тренировки rPM я 
люблю ходить по утрам: они 
дают заряд положительных 
эмоций и поднимают на-
строение на весь оставшийся 
день. Мне нравятся индиви-
дуальные занятия, где тренер 
ставит технику, но и на 
групповые я хожу с таким же 
удовольствием – на них всегда 
присутствует дух единения, а 
иногда даже состязания, от-
чего становится еще веселее.

Гузель Мустафина, 
член клуба World Class

Скучаете зимой по велопрогулкам? 
Хотите скатиться на большой скорости 
с крутой горы или спокойно проехать по 
дорожке? На тренировке формата les 
Mills можно сделать и то, и другое, причем 
под зажигательную музыку и с огромной 
пользой для сердца. Интенсивная группо-
вая тренировка RPM на велотренаже-
рах – это целая гонка по имитированной 
пересеченной местности. За время заня-
тия меняется скорость, сопротивление, 
положение туловища, при этом движение 
не останавливается ни на секунду. На 
rPM вы с энергичной командой станови-
тесь настоящими участниками велопробе-
га! При этом каждый работает исходя из 
своих возможностей, на велотренажерах, 
настроенных по индивидуальным пара-
метрам. Уровень эндорфина в крови, так 
называемого гормона радости, после тре-
нировки увеличивается в разы – отлично-
го настроения и заряда бодрости хватит 
на пару дней.

Екатерина Шатунова,
персональный тренер 
групповых программ, 
тренер программ Les Mills,
МС по спортивной 
акробатике

RPM
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Работа на беговой дорожке может быть не 
только полезной, но и очень веселой. Вместе с 
компанией единомышленников на тренировке 
Trekking можно достигнуть впечатляющих 
результатов по улучшению выносливости сердца 
и мышечной системы в целом. Энергичный бег 
или ходьба сопровождаются изменениями угла 
наклона тренажера. И во время всей тренировки 
не покинет ощущение, что вы бежите марафон 
по пересеченной местности с проселочными 
дорожками, узкими тропинками горных склонов, 
холмами, крутыми поворотами, оврагами. Скуч-
но точно не будет!

В фитнес-клуб я хожу уже во-
семь лет, а на trekking полтора 
года. Я занимаюсь с подругами, 
которых знаю уже много лет, и 
на каждом занятии мы не толь-
ко прорабатываем все мышцы, 
но и можем вдоволь пообщаться. 
Поэтому и атмосфера в зале 
очень приятная и дружеская, 
и, какая бы не была погода на 
улице, мы всегда с радостью идем 
на тренировку!

Светлана Зайнуллина, 
менеджер групповых программ, персональный 
тренер, координатор и тренер программ Les Mills Эльвира Исеева, 

член клуба World Class

Еще один отличный способ не только 
получить эмоциональный заряд, но и развить 
выносливость и координацию – тренировка 
Step Interval. Сочетание простых танцеваль-
ных движений на степ-платформе с силовой 
нагрузкой интервалами по пять-десять минут 
позволяет комплексно проработать все группы 
мышц. А интересная программа, командный дух 
и подбадривающие команды тренера моменталь-
но поднимают настроение уже с начала заня-
тий и дарят невероятный прилив сил! С ними 
сорока пятиминутная тренировка step interval 
пролетает на одном дыхании.

Елена Зиянгирова, 
фитнес-тренер групповых программ

Мне нравится степ-интер-
вал, потому что здесь совмеща-
ется кардио- и силовая нагрузка, 
тем самым я не только прораба-
тываю мышцы, но и укрепляю 
дыхательную и сердечно-сосуди-
стую системы. За полгода тре-
нировок улучшилось и состояние 
моего здоровья, на днях я хочу 
пройти фитнес-тестирование в 
world Сlass. Уверена, что резуль-
таты меня порадуют!

Елена Анисимова, 
член клуба World Class

Step Interval

Trekking

групповые программы
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Банкет в стиле Sheraton
Вас ждет феерия ВкусоВ и незабыВаемых Впечатлений
мы предлагаем:
современный Утонченный дизайн ресторана Novum

вместительный зал «наЦиональ» на 500 мест с просторным фойе

Уютные залы-трансформеры «нУриев» и «аксаков»

широкий выбор банкетных и фУршетных пакетов

оформление залов

спеЦиальные Цены на проживание для Участников мероприятия

Удобное расположение в Центре города с собственной парковкой



ПОлезные игры

Пользу любительского футбола для организма трудно переоценить. 
Всего пара часов игры в неделю значительно укрепляют здоровье и могут 
стать первым шагом на пути к здоровому образу жизни. Этот команд-
ный вид спорта подразумевает частую смену темпа бега: спринт, легкий 
бег или ходьбу, за счет которых повышается аэробная выносливость и 
укрепляется сердечно-сосудистая система, улучшается мышечный тонус 
и прочность суставов. Специалисты утверждают, что регулярная игра в 
футбол помогает уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосу-
дистых заболеваний, улучшить циркуляцию крови и обеспечить кислоро-
дом весь организм.

Кроме явной пользы для здоровья в игре есть еще и психологические 
преимущества: повышается концентрация внимания, улучшается реакция 
и умение быстро принимать решения. Люди разных возрастов и уровней 
подготовки могут участвовать в футболе, постепенно достигая все лучших 
результатов. Кроме того, футбол учит партнерским взаимоотношениям, 
ведь побеждает та команда, которая более слаженно провела матч. Вот 
почему футбол является прекрасным видом спорта не только для детей, 
но и для взрослых.

зал игровых видов спорта

до недавнего времени футбол был одной из самых 
популярных игр в нашей стране. тысячи дворовых 
площадок пустовали только ночью, а днем и вечером 
мальчишки, парни и мужчины с удовольствием 
играли в эту игру. сегодня любители футбола сменили 
поле во дворе на зал для игровых видов спорта и 
каждую неделю приходят в World Class ощутить 
командный дух и забить гол в ворота соперника.

Футболом я увлекаюсь 
с детства. Десять лет на-
зад я пришел в world class  
и нашел единомышленни-
ков, с тех пор мы регуляр-
но играем здесь в футбол. 
У нас сложившийся 
коллектив, мы общаемся 
и поддерживаем друг 
друга по жизни как одна 
команда. За эти годы круг 
моих друзей и товарищей 
очень расширился. Кроме 
общения и положительных 
эмоций благодаря футболу 
я также стал выносливее 
физически. Тренировки 
помогают держать мыш-
цы в тонусе и являются 
отличным средством для 
эмоциональной разрядки и 
снятия стресса. Я уверен, 
что наша команда достиг-
нет больших результатов 
в футболе!

Алексей Малахов,  
член клуба World Class
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школы

детские сады

телецентр

на Пересечении улиц Гафури – коммунистическая – чернышевскоГо

     Открытие шоу-рума  
                     в доме№6!  
Успейте записаться!

филармония

университеты

конГресс-холл

фитнес-центр

Поликлиника

культурные центры

сПортивные Площадки



Аквааэробика – это оптимальное сочета-
ние аэробных и силовых нагрузок, которое 
помогает за одну тренировку проработать 
практически все группы мышц. В воде пол-
ностью исключается нагрузка на суставы, и 
появляются новые ощущения от привычных 
упражнений. Нравится бегать? Попробуй-
те бегать в глубокой воде. Преодолевая ее 
сопротивление, человек вынужден тратить 
значительное количество калорий, а если 
прибавить к этому еще и необходимость обо-
гревать тело, то есть расходовать дополни-
тельную энергию, эффект получается просто 
потрясающим! Любите силовые упражне-
ния? Займитесь аквааэробикой с использо-
ванием различных утяжелителей и других 
приспособлений: noodls, ласт, аквагантелей, 
аквапоясов, перчаток, специальных сапог.

Аэробные нагрузки в воде улучшают функционирование сердечной 
мышцы, увеличивают ее силу и объем, а также улучшают работу кровенос-
ной системы и отток венозной крови. Вода закаливает организм, благопри-
ятно воздействует на нервную систему, снимает стресс, повышая работо-
способность, улучшая сон и аппетит.

В фитнес-клубе World Class мы предлагаем как групповые программы, 
так и индивидуальные, на которых тренер подберет для вас подходящее 
оборудование и нагрузку. Кроме того, в клубе есть программы для разного 
уровня подготовки. Например, для начинающих хорошо подойдет Aqua 
Beginners, в которой используются простые движения и несложные хо-
реографические комбинации. А для тех, кому хочется более интенсивной 
нагрузки, отличным решением станет Aqua Motion, Aqua MIX и другие 
программы с более сложными и разнотипными движениями.

Кстати, аквааэробика очень эффективна для похудения: за один час 
занятий можно потерять от 700 Ккал! 

Марина Короп,
менеджер водных программ

водные программы

AquA emotion
хотите совместить аэробные занятия, бассейн, массаж и просто 
весело провести время? тогда вам на аквааэробику! упражнения 
в воде полезны для всего организма: улучшается отток венозной 
крови, массажный эффект, который оказывает на тело вода, 
делает кожу увлажненной, упругой и эластичной, а заряда 
положительных эмоций от тренировки хватит надолго.

Владимир Вишневский, 
член клуба World Class

В world class я пришел 
в 2007 году, меня начали 
беспокоить проблемы со здоро-
вьем: аритмия, повышенное 
давление, побаливало сердце, 
не давали покоя сосуды, и все 
это сопровождалось наруше-
ниями сна. В фитнес-клубе я 
каждый день плавал в бассей-
не, а по выходным занимался 
аквааэробикой. И примерно 
через два с половиной года 
занятий у меня полностью 
нормализовались давление 
и пульс. Прошла аритмия, 
решилась проблема со сном, 
обострений болезни сосудов 
почти не возникало. В целом 
я стал чувствовать себя 
гораздо лучше. С моего первого 
прихода в клуб я стал старше 
на 10 лет, а по ощущениям – 
как будто наоборот помоло-
дел! Сейчас я каждый день с 
большим удовольствием пла-
ваю, занимюсь аквааэроби-
кой, посещаю тренажерный 
зал и групповые занятия.

Польза аэробных занятий в бассейне:
• укрепление сердечной мышцы, увеличение эффективности работы 

сердца;
• улучшение оттока венозной крови, что очень полезно при 

варикозном расширении вен;
• улучшение подвижности суставов; 
• улучшение обменных процессов в организме. *А
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ПОТОЛКИ И СТЕНЫ
проектирование и реализация

Для квартир, загороДных Домов, офисов и ресторанов 

наши технологии позволяют реализовывать любые дизайнерские идеи 
и сложные архитектурные решения

тел. (347) 200-08-91, 
качественные-потолки.рф



outdoor

outdoor: Фитнес 
на свежем воздухе

Чтобы покататься на лыжах, 
теперь не обязательно ехать за 
город. Тренеры World Class при-
глашают кататься прямо в парке 
в центре города. На тренировку 
можно прийти даже прямиком из 
офиса в обеденный перерыв, что-
бы немного отдохнуть от работы, 
а затем с новыми силами присту-
пить к делам.

Ходьба на лыжах – это искря-
щийся пушистый снег, яркое солн-
це и румянец на щеках. Пара часов, 
проведенных в парке, подарят 
заряд бодрости на несколько дней 
вперед! Зимняя тренировка на 
улице ничем не уступает летней, а 
приятная прохлада зачастую гораз-
до лучше палящего зноя.

Одно из самых важных преимуществ таких 
занятий – свежий воздух и, соответственно, 
отсутствие такой проблемы как нехватка кисло-
рода. Подобные тренировки – отличный способ 
укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы, повысить выносливость организма и 
привести мышцы в тонус. Как и любая другая 
кардионагрузка, катание на лыжах заставляет ра-
ботать сердце в усиленном режиме. В результате 
оно быстрее прокачивает кровь по телу, улучшая 
кровообращение. Регулярные занятия укрепляют 
и увеличивают в объеме сердечную мышцу, а это 

Есть много нужных и полезных 
зимних развлечений, 
которые приносят не только 
удовольствие, но и пользу. 
Несомненно, одно из них – 
это катание на лыжах. Заряд 
бодрости, красивые пейзажи 
и хорошая компания ждут 
всех на лыжной прогулке 
с World Class.

оказывает положительное воздей-
ствие на весь организм в целом.

Занятия на беговых лыжах под-
ходят для любого уровня подготов-
ки, независимо от пола, возраста и 
веса, а тренер поможет подобрать 
подходящую интенсивность нагруз-
ки, с учетом ваших личных пред-
почтений. Тренировки проходят в 
формате мини-групп и персональ-
но в парке имени Ивана Якутова 
и парке Лесоводов, также можно 
опробовать профессиональную 
трассу спортивно-оздоровительно-
го комплекса «Биатлон».

Так, если встать на лыжи было 
вашей давней мечтой, то ничего не 
мешает осуществить ее в ближай-
шее время на тренировке с масте-
ром спорта по биатлону. Кроме 

того, можно совместить приятное с полезным: 
лыжная прогулка всей семьей в выходные запом-
нится не только детям, но и родителям.

Тренировки на беговых лыжах – не единствен-
ное направление Outdoor в World Class. Занятия 
на катке по воскресеньям и индивидуальные тре-
нировки, поездки с детьми в загородные клубы с 
пейнтболом и другими играми на свежем воздухе 
– отличное решение для зимних выходных.

Более подробно о тренировках на беговых лыжах вы 
можете узнать по телефону, позвонив тренеру лично: 
8-965-662-8505, Марат Муратов.

Марат Муратов,
тренер водных программ, 
МС по биатлону, КМС по плаванию
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СТУДИЯ ДЕКОРА ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ 
ул. Менделеева, 158, ВДНХ, «Студия Декора»
т.: (347) 285-85-50, 8-917-3834330
Время работы: 10:00–20:00, 
без перерыва и выходных

ОФИС И ШОУРУМ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
 ул. Сочинская, 15/1, «Фабрика Декора FA.DE»
тел./ф. (347)256-15-91
8-917-4076261, 8-917-7959279
Время работы: 10:00–19:00, пн-пт



РАБОТАЕМ С ГОЛОВОЙ

Приложение для пациентов клиники

АГ Фабер Дентаплант



Многоканальный телефон:

+7 (347) 248 30 03
+7 (347) 237 30 03

г. Уфа, ул. Энтузиастов, 6
www.agf-clinica.ru

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ 
ХИРУРГИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ

ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СКОРО!
AGF KINDER ДЕТСКАЯ КЛИНИКА 

ОТДЕЛЕНИЕ ОТОЛАРИНГОЛОГИИ



Beauty sPa

тОП 5 зимних 
процедур

1. ПИЛИНГИ
Зима – лучшее время для пилингов. Активное летнее 
солнце повышает риск появления пигментных пятен, а 
в холодное время года, особенно в нашем предуральском 
климате, эта проблема не будет вас беспокоить. Пилинги 
восстанавливают защитные свойства эпидермиса, повы-
шают сопротивляемость резким перепадам температуры, 
делают кожу гладкой и повышают ее тонус.

5. ФОТООМОЛОЖЕНИЕ  – еще одна 
процедура, которую лучше проводить в 
осенне-зимний период. Вспышки света, 
которые действуют на кожу как шлифов-
ка, стимулируют выработку коллагена. 
Фотоомоложение израильским аппара-
том М22 дает превосходные результаты 
в коррекции возрастных изменений, 
лечении купероза и пигментаций. В 
сочетании с инъекционными методиками 
–  мезотерапией и биоревитализацией – 
процедура обеспечивает заметный и про-
должительный омолаживающий эффект.

2. КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЛИНИИ ACADEMIE 
Зимой кожа становится обезво-
женной. Комплексный уход 
линии Academie для интен-
сивного питания и увлажне-
ния проникает в глубокие 
слои кожи, насыщая ее пи-
тательными веществами, 
а программы для anti-age 
ухода обладают подтягива-
ющим эффектом, активизи-
руют процессы регенерации, 
питают и увлажняют кожу.

3. МАССАЖ 
улучшает кровообращение и обмен веществ, 
что особенно актуально зимой, ведь из-за 
низкой температуры обменные процессы за-
медляются. В Beauty Spa предлагают различ-
ные виды массажа: расслабляющий, тонизи-
рующий, бразильский массаж бамбуковыми 
палочками, стоун-терапию, тонизирующий, 
тайский, французский. Они снимают напря-
жение, восстанавливают работоспособность 
и поднимают настроение!

4. NATURAL TECH
Ухаживать за волосами и кожей головы 
помогает Natural tech – процедура, на-
правленная на глубокое очищение кожи 
головы, лечение перхоти и выпадения во-
лос, усиление роста. Благодаря тому, что 
биоактивные компоненты Natural tech в 
сочетании с эфирными маслами быстро 
проникают в глубокие слои кожи головы, 
воздействие процедуры дает положитель-
ный результат за короткий срок.

Зима для кожи – испытание на прочность. Холодный ветер 
на улице и пересушенный батареями воздух в помещени-
ях делают цвет лица тусклым, а кожу – сухой. Поддержать 
естественный водный баланс и сделать лицо сияющим 
помогут специальные процедуры салона Beauty Spa.
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ СТОЛЕТИЯ В 
МИРЕ ПРОИЗОШЕЛ ОГРОМ-
НЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОРЫВ, НО МНОГИЕ ИЗ 
ЭТИХ ДОСТИЖЕНИЙ ПА-
ГУБНО ВЛИЯЮТ НА ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ. 
НАПРИМЕР, ХИМИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ В СОВРЕ-
МЕННЫХ ЛЕКАРСТВАХ ИЛИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ВОЛНЫ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ И БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ 
НЕГАТИВНО ВОЗДЕЙСТВУЮТ 
НА ЧЕЛОВЕКА И МОГУТ ВЫ-
ЗЫВАТЬ ПЛОХОЕ САМОЧУВ-
СТВИЕ И БОЛЕЗНИ.

УЛ. ГОГОЛЯ, 72, ТЕЛ. 216-80-08, WWW.BIOMED108.RU
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и других сложных анализах крови. То есть 
при помощи аппарата патологии выявляются 
до клинических проявлений. На следующих 
сеансах врач приступает к избавлению от 
недугов при помощи одной или нескольких 
лечебных программ. Всего данных программ в 
«Биомедицине» около трех тысяч. Таким обра-
зом, оздоровление проходит комфортно, без 
боли и без приема медикаментов. Даже дети 
спокойно переносят действие Bicom Optima и 
с удовольствием приходят на следующие се-
ансы. Уникальность биорезонансной терапии 
состоит в том, что лечебный эффект достига-
ется без воздействия электрическим током, 
магнитным полем, ультразвуком или другими 
внешними факторами. Используется только 
собственное энергетическое поле организма, 
при этом достигается невероятный эффект.
По отзывам наших коллег и партнеров из 
Германии в лечении аллергии методике био-
резонансной терапии нет равных. Наш опыт 
также подтверждает высокую эффективность 
метода.

ЛИЛИЯ ШАРАФУТДИНОВА, врач-терапевт высшей категории, эксперт, 
член Академии интегральной медицины

Чем комплексный подход в клинике «Биомедицина» отличается от 
привычных методов лечения?
В современной медицине чаще рассматриваются только симптомы болез-
ней отдельных органов: глаза обычно лечит офтальмолог, горло – отола-
ринголог, сердце – кардиолог, легкие – пульмонолог. Но человек – единая 
система, и необходимо рассматривать его как единое целое. В клинике 
«Биомедицина» мы не стремимся лечить недуги только пораженных орга-
нов, нам важен целостный подход. В этом и заключается основа Восточной 
медицины.
Главная задача нашей клиники – наладить природную способность 
организма к самовосстановлению и избавлению от разных болезней при 
помощи комплексного подхода, в основе которого лежит биорезонансная 
технология. Кроме того, разработанные нами программы включают курсы 
массажа для ускоренной детоксикации, подбор диеты и рекомендации по 
исключению из обихода вредоносных веществ и приборов.
При каких заболеваниях можно обращаться в клинику?
Лечению у нас с успехом поддается множество заболеваний, в том числе 
хронических. Мы помогаем справиться с лишним весом, аллергией, 
табакозависимостью, заболеваниями кожи, желудочно-кишечного тракта, 
органов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и 
многими другими. Каждому пациенту мы разрабатываем индивидуальную 
программу для достижения максимального терапевтического эффекта. 
Наша команда состоит из квалифицированных врачей более десяти 
специальностей. Каждый из них проходил стажировки в ведущих научных 
центрах России, а также в Германии и Китае.
В чем уникальность биорезонансной терапии?
Все живые организмы, в том числе вирусы и бактерии, имеют свои электро-
магнитные волны и поля. Тридцать лет немецкие ученые исследовали их и 
в итоге создали аппарат ультратонкой диагностики и лечения Bicom Optima. 
Посылая в организм пациента нужную волну, врач на аппарате диагно-
стирует наличие сбоев (патологий) в организме, которые чаще всего не 
распознаются при компьютерной томографии, МРТ, УЗИ, биохимическом 

ВОССТАНАВЛИВАЯ 
САМОЕ ЦЕННОЕ

Основной логотип

Упрощенный логотип

Ч/б логотип

Монохромный логотип

УСЛУГИ:
• консультации 

квалифицированных 
специалистов: невролога, 
аллерголога, травматолога-
ортопеда, рефлексотерапевта, 
терапевта, кардиолога, хирурга, 
врача лечебной физкультуры;

• различные виды массажа;
• лабораторные анализы.



чтО есть 
зимой?

Один из самых главных факторов, от которых зависит само-
чувствие – это правильное питание. Всем известно: в ежеднев-
ном меню обязательно должны присутствовать белки, жиры, 
углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Конечно, такая 
рекомендация подходит для любого времени года, но зимой 
она особенно актуальна, так как организм тратит большое 
количество энергии на то, чтобы противостоять вирусам и 
инфекциям. Степень калорийности блюд должна быть доста-
точно высокой, иначе организм быстро перейдет в состояние 
авитаминоза. Чтобы сохранить высокую питательность раци-
она, вместе с натуральными и хорошо усвояемыми жирами 
используйте сложные углеводы: злаковые культуры, крупы, 
овощи и фрукты с волокнистой текстурой мякоти.

БОЛЬШЕ БЕЛКОВ
Недостаток белков в рационе приводит к снижению защит-
ных сил организма, человек становится подверженным 
инфекциям, и часто простужается. Обязательно включите 
в рацион рыбу, птицу, нежирное мясо, яйца, морепродукты, 
сыр, творог. Не исключайте и кисломолочные продукты: 
они легко усваиваются и защищают микрофлору кишечни-
ка, от которой зависит иммунитет. Кроме того, белок поло-
жительно влияет на состояние наших мышц, что важно при 
активном образе жизни и занятиях спортом.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЖИРАХ
Зимой не стоит отказываться от жиров, 
которые обеспечивают организм необхо-
димыми ему калориями. Суточная норма 
– не менее тридцати граммов. При этом 
две трети должны составлять раститель-
ные жиры. Особенная потребность в них 
возникает при интенсивных тренировках, 
например, при занятиях зимними видами 
спорта, плаванием, велоспортом, бегом на 
длинные дистанции и тяжелой атлетикой.

ПОМНИТЕ О ВИТАМИНАХ
Зимой на прилавках магазинов становится меньше полез-
ных овощей и фруктов, которые являются одними из глав-
ных источников витаминов и минеральных веществ. Чтобы 
восполнить их количество, ешьте орехи и сухофрукты. 
Последние, например, сохраняют в своем составе практи-
чески все питательные вещества, которые содержатся в 
свежих плодах, а орехи укрепляют иммунитет, повышают 
настроение и улучшают работу пищеварительной системы. 
Кедровые, бразильские, фундук, миндаль, кешью, грецкие 
орехи – за зиму можно перепробовать все.

ЕШЬТЕ ГОРЯЧУЮ ПИЩУ
Зимой, когда организм подвержен холоду, 
важно помочь ему сохранять тепло. Для 
этого нужно отдать предпочтение в меру 
горячей пище. Готовьте зимой больше су-
пов: они прекрасно усваиваются организ-
мом, улучшают работу пищеварительной 
системы и согревают в холода. Куриный 
бульон, например, еще и отличное проти-
вовоспалительное средство, которое по-
могает бороться с признаками простуды.

СОБЛЮДАЙТЕ ВОДНЫЙ БАЛАНС
Существует мнение, что зимой человеку 
нужно меньше воды, чем в другое время 
года, но это не совсем так, особенно при 
интенсивных физических нагрузках. 
Недостаток жидкости может привести к 
сухости кожи, ломкости ногтей, тусклым 
волосам и другим проблемам со здоровьем. 
Помимо чистой питьевой воды зимой пей-
те компоты, теплый чай и отвары трав.

фитнес-бар

в зимнее время года организму необходи-
мо поддерживать иммунитет, обеспечи-
вать правильный теплообмен и не допу-
скать обезвоживания клеток, а энергии на 
все эти процессы требуется гораздо боль-
ше, чем летом. если к ним добавить еще и 
интенсивные физические нагрузки – без 
сбалансированного меню не обойтись.
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*Со всей информацией можно ознакомиться на сайте www.ldc.ru  или по телефонам центра.

кабинет МРТ , Уфа, Лесной проезд, 3 (ГБУЗ РБ ГКБ №21)
тел. (347) 246-77-70, 286-53-38, тел./факс: 286-53-39, моб.тел. 8-937-15-30-300
Режим работы: пн-пт с 07:00 до 21:00, сб-вс 08.00-17.00

Уфа, пр. Октября, 71/1, тел. (347) 246-03-40,
тел./факс (347) 246-03-45, моб.тел. 8-937-36-22-77-2
Режим работы: с 07:00 до 01:00 без перерыва и выходных

МРТ, КТ, МАММОГРАФИЯ
прием специалистов:
НЕВРОЛОГ
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД

СКИДКА

ДО 43%
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teens CluB

Берегите!
Рост кровеносных сосудов у под-
ростков отстает от быстрого роста 
сердца, поэтому у них часто затрудня-
ется кровообращение. Отсюда такие 
симптомы, как слабость, повышенная 
утомляемость, легкая одышка и другие 
недомогания. Конечно, такой процесс 
закономерен, но все-таки в этот период 
родителям нужно быть очень внима-
тельными к своим взрослеющим детям.
Левый и правый отделы сердца у 
подростков развиваются неравномер-

но, что снижает возможность адаптации их сердечно-сосудистой 
системы. Поэтому повышенные нагрузки в этом возрасте зачастую 
переносятся с трудом. Из-за несоответствия между быстро увеличи-
вающимся объемом сердца и относительно узким просветом кро-

ЮнОшескОе сердце
сердце человека развивается быстрее, чем остальные органы, 
поэтому «взрослого» размера оно достигает уже в подростковом 
возрасте. иногда это может привести к проблемам, поэтому к 
кардиотренировкам тинейджеров следует подходить особенно 
внимательно.

веносных артерий у молодых 
людей часто возникает повы-
шенное артериальное давление 
– так называемая юношеская ги-
пертония. В медицине есть даже 
особый профессиональный 
термин – «юношеское сердце», 
которое помимо уже названных 
симптомов характеризуется так-
же наличием сердечных шумов, 
выявляемых при прослушива-
нии. Еще одной особенностью 
сердечно-сосудистой системы в 
подростковом возрасте является 
склонность к нарушению сер-
дечного ритма – аритмии. Чаще 
всего это учащенное сердцебие-
ние (тахикардия) или замедлен-
ное (брадикардия). Обычно эти 

Роман Мурсалимов, 
фитнес-тренер, МС по конькобежному спорту
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признаки особенно выражены у подростков, которые не дружат со 
спортом или, наоборот, отдают ему чрезмерно много сил.
Несмотря на то, что большинство этих изменений с годами прохо-
дит, на них не стоит смотреть сквозь пальцы. Во-первых, потому что 
их можно и нужно корректировать. А во-вторых, потому что есть 
опасность проглядеть и более серьезные патологии.

Как помочь?
Неприятные ощущения, которые испытывают подростки в этот 
непростой для них период, могут быть результатом временного на-
рушения. Однако есть и другие симптомы, которые требуют внима-
ния. Серьезными поводами показать ребенка кардиологу являются 
жалобы на частые головные и сердечные боли, появляющиеся даже 
при небольших физических нагрузках. Такие боли могут возникать 
за грудиной или отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, под 
лопатку. Они могут ощущаться подростком как жжение, давление, 
сжатие. Так обычно проявляется стенокардия – одна из форм ише-
мической болезни сердца.
Но, даже если подобных симптомов у ребенка нет, в этот период по-
лезно заняться профилактикой сердечных заболеваний. Появлению 
у подростка проблем с сердцем способствуют нарушение режима 
дня, чрезмерные интеллектуальные нагрузки, нерациональное 
питание, хронические заболевания. Причем к последним относится 
не только тонзиллит, который часто дает осложнения на сердце, но 
даже банальный кариес.
Родителям в этот период надо постараться создать в доме нормаль-
ную психологическую обстановку, чтобы ребенок лишний раз не 
нервничал. Следить за тем, чтобы ребенок не ходил на занятия 
высокой интенсивности – именно поэтому тинейджерам запреща-
ется посещать взрослые тренировки и заниматься в тренажерном 
зале без контроля тренера. Также важно, чтобы старшеклассник 
чередовал умственную и физическую нагрузку и после выполнения 

домашних заданий или заня-
тий с репетиторами не играл 
в компьютерные игры, а регу-
лярно посещал спортивные и 
фитнес-тренировки. Велотур, 
Trekking, Teens combat – это тре-
нировки, которые направлены 
на развитие кардио-респиратор-
ной выносливости. 

Teens combat
В клубе World Class есть специальные 

тренировки для подростков, разработанные 
с учетом особенностей детей 9-13 и 13-16 лет. 
Teens Combat – тренировка с элементами 
различных единоборств: карате, тхэквон-
до, кунг-фу, кикбоксинга и тайского бокса. 
Все движения упрощены и приспособлены 
для групповых упражнений. Такие занятия 
помогут подросткам ощутить себя в команде 
единомышленников и дадут дополнительную 
мотивацию заниматься спортом и достигать 
своих целей. Тренировки Teens Combat про-
водят только сертифицированные трене-
ры программ Les Mills. Занимаясь, ребята 
готовятся к взрослой кардио-тренировке 
Bodycombat.

Кстати

В результате обследования 
старшеклассников с помощью 
психологических тестов было 
установлено, что гипертония 
чаще возникает у подрост-
ков, склонных к сомнениям и 
повышенной тревожности. 
Им часто трудно принимать 
решение, они многократно 
взвешивают возможные вари-
анты. Для них характерны 
неуверенность в своих силах, 
излишняя озабоченность со-
стоянием своего здоровья.  
В то же время такие подрост-
ки стремятся быть в центре 
внимания окружающих и 
нуждаются в одобрении.

teens CluB
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г. Уфа, ул. Комсомольская, 2
тел. (347) 200 07 05
www.garage5.su

Приезжайте к нам и убедитесь, что Garage#5  
не похож на привычные автосервисы

На фото:  
Александр Савасин, директор



Будущие 
чемпионы

World Class всегда мог 
похвастаться отличной 
командой специалистов. 
Теперь среди них есть и 
чемпион РФ по спаса-
тельному многоборью, 
мастер спорта по пла-
ванию, многократный 
чемпион и призер пер-

венства России, тренер водных программ Дмитрий 
Долгошапко.

В детской секции по плаванию я обучаю ребят 
старше восьми лет. Мы совершенствуем технику: 
на первых тренировках отрабатываем дыхание и 
достигаем плавучести, а после этого переходим к 
изучению разных стилей и умению правильно вы-
полнять повороты (в спортивном плавании).

Также мы делаем упражнения на суше, так назы-

ваемое сухое плавание, которое помогает достичь 
лучшего результата в воде. Оно укрепляет мышцы, 
повышает эффективность их работы, развивает 
гибкость и увеличивает выносливость. В конце 
каждой учебной четверти мы планируем проводить 
настоящие соревнования в спортивном бассейне. 
По их результатам будем присваивать участникам 
разряды и выдавать соответствующие документы со 
значком с надписью «Умею плавать».

Многие родители приводят детей в бассейн по 
рекомендации врачей. На самом деле плавание – 
это прекрасное средство для профилактики и ис-
правления нарушений осанки, сколиоза, плоскосто-
пия, укрепления сердечно-сосудистой и нервной 
систем, развития мышц и дыхательного аппарата. 
Ведь всегда легче предупредить недуги, чем потом 
пытаться от них избавиться. К тому же игры и 
упражнения в воде – это очень весело для ребенка.

Дмитрий Долгошапко,  
тренер водных программ 

Большинство детей 
с раннего возраста 
любят плавать и играть 
в воде. В дальнейшем 
эти увлечения могут 
стать первыми 
шагами к успехам 
в спорте. Главное – 
не упустить момент 
и помочь ребенку 
развить способности. 
В фитнес-клубе 
World Class теперь 
можно обучить детей 
профессиональному 
плаванию.

водные программы
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учимся рисовать

«Цветные ладошки» – занятия по рисованию 
для детей от полутора лет. Они развивают мелкую 
моторику, воображение, и все, что связано с тактиль-
ными ощущениями, ведь пальчики малыша – важный 
орган, который отвечает за развитие мыслительной 
деятельности ребенка. На занятии детишки не только 
рисуют красками, они делают поделки из пластилина, 
теста для лепки и кинетического песка. И, конечно, 
ни один день здесь не обходится без игры: детки 
не просто рисуют, они в игровой форме выполня-
ют творческие задания. Когда рисунки высыхают, 
педагог красиво их оформляет и дарит малышам. Для 
родителей такие уроки тоже очень ценны, ведь дома 
не всегда удается найти время и создать место для 
регулярных занятий.

Взрослых и детей с девяти лет мы приглашаем на 
мастер-классы по живописи «Арт-поколение». Под 
чутким руководством преподавателя, который дает 
пошаговые рекомендации и объясняет технику рисо-
вания, за один урок ученики выполняют интересную, 
несложную, но при этом качественную и красивую 
работу, которую можно оставить себе на память или 
даже кому-то подарить. На занятиях предоставляются 
все материалы, работы выполняются темперой, акри-
лом, а скоро состоится знакомство с сухой пастелью и 
масляными красками. Для большинства учеников рисо-
вание становится любимым хобби уже после первого 
урока, а многие приглашают на занятия своих родных 
и близких. На «Арт-поколение» приходят дети с девяти 
лет, это то время, когда у них начинается переходный 
возраст. Общие увлечения родителей и детей очень их 
сближают, и какие-то недопонимания, которые могут 
возникать в этом возрасте, незаметно сходят на нет.

детский клуб
Рисование в детском 
возрасте развивает 
творческий потенциал, 
мышление, мелкую 
моторику пальцев 
и помогает ребенку 
познать окружающий 
мир. И взрослым оно 
приносит огромную 
пользу. Независимо 
от возраста каждый 
теперь может научиться 
рисовать в фитнес-клубе 
World Class.

Анжелика Хисматуллина, 
педагог-психолог, 
специалист по раннему 
развитию детей

Наталья Мухамадиева, 
тренер детского клуба, 
преподаватель изобрази-
тельного искусства 

В детский клуб  
world class мы ходим 
уже год, а на «Цветные 
ладошки» приходим 
третий раз. Анечке 
очень нравится рисо-
вать, лепить из песка и 
играть в детской зоне. 
Сегодня, например, 
мы нарисовали очень 
красивую птичку по 
трафарету. Преподава-
тель Анжелика Хисма-
туллина настолько 
увлекательно проводит 
занятие, что интересно 
на уроках не только 
детям, но и взрослым!

Венера Гариева и  
Анна Иванова, 2,5 года
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жизнь клуба

В честь дня рождения члены клуба 
сменили кроссовки и спортивную 

одежду на роскошные платья и эле-
гантные костюмы. Торжественную 
церемонию награждения клиентов 
и сотрудников клуба в программе 
вечера сменили танцы и развлека-
тельная программа от участницы 
телепроекта на ТНТ Алены Гумен-
ной, творческого коллектива Mega 
Dance и зажигательное шоу «Сим-
фонические рок-хиты» от петер-

бургского коллектива IP Orchestra. 
Завершился праздник дегустацией 

торта от компании Trend.

Десятилетие  
World Class
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Эксклюзивное предложение Leo –  
рубашки дизайнерского бренда 
Marcel Massimo, который вот уже 
более ста лет производит одежду 
для мужчин. Marcel Massimo – это 
современный стиль, удобный 
крой и оригинальные итальянские 
ткани. Добавьте к этому смелые 
принты, классические силуэты, не-
изменное качество и элегантность, 
и вы поймете, почему рубашки 
Marcel Massimo так популярны.

Итальяно 
веро

Стильные итальянСкие 
рубашки, поло и джинСы 

предлагает новый бутик 
мужСкой одежды Leo.

ул. Ленина, 65, 
 ТЦ «Экватор», 1 этаж

скИдкИ  
до 70%  

до 31.01.2017
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