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ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ

Компания ТВОЕ представила капсульную коллекцию футболок от известного российского дизайнера
Кати Добряковой. Коллаборация порадует ценителей дизайнерских футболок со смыслом. Для создания имиджей к футболкам ТВОЕ дизайнер использовала образы, ассоциирующиеся с героями, символами и событиями России. С тем, что по-настоящему наше – мое и твое. Знаменитые на весь мир
собачки Белка и Стрелка или легендарный отечественный автомобиль «Чайка» обязательно вызовут
прилив гордости у каждого русского человека. Глядя на карамельного петушка на палочке, знакомого только советско-российским детям, вспоминаешь веселое и беззаботное детство. Принты достаточно универсальны, поэтому придутся по вкусу и мужчинам и женщинам. Футболки представлены в
белом и меланжевом цвете. Оригинальные футболки из совместной коллекции ТВОЕ и популярного
российского дизайнера Кати Добряковой могут стать сюрпризом и прекрасным подтверждением
самого заветного чувства для Вашей второй половинки в День всех влюбленных!

ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВОЧЕК!

Пока у нас зима в самом разгаре, в городе
мечты Хартлейк-Сити полным ходом идет строительство! Зимой 2014 года на его территории
появились важные места, где подружки LEGO®
Friends Стефани, Андреа, Мия, Эмма и Оливия
находят себе занятия по душе. Мия открыла собственную лимонадную палатку, и теперь жители
Хартлейк-Сити приходят к ней в жаркие дни,
чтобы освежиться вкусным напитком. Эмма на
время оставила занятие рукоделием, чтобы
поработать пляжным спасателем, а Стефани с
большим удовольствием начала ухаживать за
новорожденным ягненком в небольшом уютном
хлеву. Ваша маленькая принцесса непременно
обрадуется такому роскошному подарку, ведь
создатели игрушек постарались учесть все пожелания девочек.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПЕННОГО
НАПИТКА

Согласно классификации, любимый всеми пенный напиток можно разделить на две категории в соответствии с технологии брожения: низовое
брожение и верховое брожение. По технологии низового брожения в
основном производятся стандартные и крепкие сорта напитка.
Технология верхнего брожения характерна для элей, некоторых портеров и пшеничных сортов пива, например, для пенного напитка «Золотая
Бочка Пшеничное». Процесс брожения происходит при температуре от
15 до 25° С. А напиток, приготовленный по такой технологии обладает
более мягким и богатым вкусом.

Здоровая столица №2, 2014

ИННОВАЦИИ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

В рамках развития электронного здравоохранения в 2014 г. в России могут появиться
личный кабинет пациента, электронные
больничные и рецепты. Об этом сообщил
журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой. По его словам, сейчас начинается разработка этих
сервисов. Замминистра отметил, что в будущем, когда эти электронные продукты будут
протестированы и введены по всей стране,
пациент сможет прийти в аптеку без бумажного рецепта: в электронной базе данных
уже будет содержаться информация о лекарствах, которые ему назначил врач.
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ОТКРЫТИЕ «ЦЕНТРА РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ»

15 февраля 2014 года двери для своих пациентов откроет «Центр репродуктивного здоровья». Новый центр, входящий в состав медицинского холдинга «СМ-Клиника», расположится в отдельном двухэтажном особняке с
удачным географическим положением в центре Москвы (между ст.м.
«Динамо», ст.м. «Белорусская» и ст.м. «Савеловская») и собственной парковкой. Современное оборудование нового поколения, уютные помещения, европейские методики – все это создано в «Центре репродуктивного
здоровья» ради главной цели – рождения здоровых детей. Коллектив квалифицированных специалистов медицинского центра приложит все силы и
знания, для того, чтобы уже к концу на свет появились здоровые, долгожданные малыши.

СЕКРЕТ БЕЛОСНЕЖНОЙ УЛЫБКИ

Швейцарская зубная паста Trisa создана специально для здоровья и
натуральной белизны ваших зубов. В коллекции Trisa присутствуют зубные пасты, решающие разные проблемы полости рта. Например, разработанная по специальной формуле Trisa Perfect White с отбеливающими
микрочастицами эффективно отбеливает зубную эмаль, обеспечивает
профилактику кариеса и способствует восстановлению естественной
белизны ваших зубов. Другая паста торговой марки «Триза» – Trisa
Intensive Care – обеспечивает надежную защиту от кариеса, минерализует
и укрепляет десны и зубную эмаль, замедляет процесс образования зубного налета и появления бактерий. Помимо зубных паст в каталоге Trisa
вы найдете зубные щетки, зубные нити и другие приспособления для
гигиены полости рта.

КУРЕНИЕ=ОБЛЫСЕНИЕ

Китайские ученые провели ряд исследований, направленных на изучение
влияния курения на организм мужчины. Оказалось, что вредные вещества
табачного дыма провоцируют раннее облысение. В эксперименте участвовало более 700 мужчин зрелого возраста. Оказалось, что у мужчин, выкуривающих более пачки сигарет в день, резко повышался риск облысения. Ученые
объясняют этот факт тем, что курение вызывает разрушение волосяных фолликулов. К корню волоса подходят кровеносные сосуды, нервные окончания
и сальные железы, а никотин из табачного дыма вызывает резкий спазм
сосудов, нарушает микроциркуляцию крови, что приводит к омертвлению
всей питательной системы волоса, что становится причиной выпадения
волос.

ЕШЬТЕ ИЗ ЯРКОЙ ПОСУДЫ!

Ученые советуют отказаться от белой посуды, заменив ее на тарелки и
чашки ярких цветов. Оказывается, чем больше контраст между цветом еды и
цветом тарелки, тем меньше человек положит себе еды. Cрабатывает не сам
цвет посуды или цвет пищи, а именно их соотношение. Например, если на
красную тарелку положить пасту с томатным соусом или обычный белый рис
на белую тарелку, то высок риск увеличения порции. Наоборот, если на
красную тарелку положить рис, порция уменьшится. Посуда с разноцветным
орнаментом идеально подойдет тем, кто соблюдает диету и хочет избавиться
от лишнего веса.
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Беседовала: Марьяна Смекалова

Фото: архив Анны Семенович

О ПРИВЫЧКАХ И ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

КАК ПРАВИЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ СВОЕ ВРЕМЯ И БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ КАЖДУЮ МИНУТУ,
ПЕВИЦА, АКТРИСА И ВЕДУЩАЯ АННА СЕМЕНОВИЧ РАССКАЗАЛА ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА
«ЗДОРОВАЯ СТОЛИЦА».

Анна, расскажи, с чего начинается твой день? Чему
по утрам уделяешь особенное внимание?
Уже много лет у меня есть один обязательный утренний ритуал, без которого не начинается ни один день. В течение 20
минут я принимаю ванну с солью. Даже я если куда-то опаздываю, я не выхожу из дома, не приняв ванну. Эта процедура
заряжает энергией, я окончательно просыпаюсь и готова
встретить новый день! (Улыбается).
Перечисляя твои сегодняшние занятия, хочется
узнать, как же ты все успеваешь? И как на все хватает сил: музыку, радио, телевидение, различные
проекты?
Очень важно научиться правильно планировать свой
день. Я человек-система. Так было с самого раннего
детства – к этому меня приучил спорт. У меня всегда
был определенный режим и план. Я всегда точно знала,
куда и зачем иду, когда буду делать уроки, когда пойду
на тренировку и так далее. Сейчас то же самое. Мой день
в прямом смысле слова расписан по минутам. И если чтото начинает выбиваться из графика, меня это раздражает.
Я терпеть не могу опаздывать, поэтому всегда выезжаю на
важные встречи заранее, с учетом пробок.
Ты отлично выглядишь! Что позволяет всегда
оставаться в тонусе и хорошем настроении?
Я люблю жизнь! Люблю людей! Я искреннее отношусь к
людям, никогда не держу камень за пазухой. Наверное, в этом
и есть причина моего хорошего настроения. Не буду лукавить, бывают дни, когда настроение бывает не самым радужным. Но я стараюсь, чтобы окружающие об этом не догадывались. Мои проблемы не должны сказываться на других. Я
лучше лишний раз не подойду в такой день к телефону и по
возможности отсижусь дома. К счастью, такое бывает довольно редко. (Улыбается).
После продолжительных праздников многие озабочены очищающими программами. А как ты
чистишь свой организм?
Во-первых, мое главное правило – это чувство меры в еде в
любые дни, в том числе и в праздничные. Я не из тех людей, которые, оправдываясь праздниками, начинают есть все подряд и
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без меры. Мол, потом в тренажерном зале потом все скину. Зачем? Можно
же просто питаться умеренно. Это и полезно, и не надо потом прилагать титанические усилия, чтобы устранить последствия
застолья. Еще я раз в неделю устраиваю
себе разгрузочные дни. Питаюсь весь день
творогом и огурцами. Всего один день в
неделю – и никаких проблем!
Здоровый рацион сегодня в
тренде. А как примерно выглядит твое дневное меню?
Наверное, я сейчас всех очень удивлю, но
у меня нет никаких запретов в питании.
Я ем абсолютно все, что хочу! Уверена,
что залог здоровья – в разнообразном и
полноценном питании. Главное – соблюдать меру. Я легко могу съесть, например
кусок торта. Но не целиком, а половинку.
Что касается моего меню, то оно всегда
разное, это зависит от того, где я обедаю
или ужинаю, в каком ресторане. Мне нравится пробовать что-то новое. Есть и
любимое блюдо, сейчас еще раз вас удивлю – это жареная картошка (Смеется).

О КРАСОТЕ И СЕКСУАЛЬНОСТИ

Есть ли у тебя собственные экспрессметоды в борьбе с лишними килограммами?
Спорт, спорт и еще раз
спорт! Я стараюсь себя не
«запускать», поэтому ежедневно посещаю тренажерный зал и бассейн. Не
позволяю себе расслабляться, знаю, что потом
лишние килограммы
убрать сложно.
Анна, ты очень
очаровательная и
сексуальная женщина.
Как, по-твоему, можно
развивать в себе сексуальность? Или она – подарок
природы?
Вы знаете, на мой взгляд, сексуальность – это очень субъективное понятие. У всех разные вкусы
и представление о сексуальности.
Кому-то нравятся формы, кому-то
наоборот. Вообще, на мой взгляд,
сексуальность и привлекательность
– это не только внешний вид. Это еще
и ум, душевные качества, чувство
юмора, да много чего. И многие из этих
качеств можно и нужно в себе развивать.
Нет ничего невозможного!
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ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ...

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сова или жаворонок?
Сова
Платье или брюки?
Платье
Фильм или реалити-шоу?
Фильм
Чай или кофе?
Чай
Отдых зимой или летом?
Летом
Рыба или мясо?
Рыба
Стихи или проза?
Проза
Плеер или книга?
Книга
Экстраверт или интроверт?
Экстраверт

10
11
12
13
14
15

Прямые волосы или
кудри?
Прямые
Яркий или пастельный маникюр?
Пастельный
Шопинг или прогулка?
Прогулка
Балет или опера?
Опера
Силовые тренировки
или йога?
Силовые тренировки
Дом или квартира?
Квартира

А какими принципами ты руководствуешься,
выбирая косметику?
Прежде всего, я доверяю косметике проверенных марок. Уже
много лет я пользуюсь определенной косметикой, которая
мне подходит и нравится. Экспериментировать в этом я не
люблю.

О ДОВЕРИИ И СЕМЬЕ

Расскажи о своем взгляде на отношения мужчины
и женщины. На чем, по-твоему, основывается
счастливая семья?
На доверии. Это самое главное в семейных отношениях. При
чем я сейчас говорю не о банальных вещах «измена-не измена». Доверие – это уверенность в своей половине, ощущение
и понимание того, что ты всегда и во всем можешь положиться на человека. А близкий человек, в свою очередь, может во
всем рассчитывать на тебя.
Как ты думаешь, выбирать себе мужа или любимого человека нужно, руководствуясь чувствами
или разумом?
Только чувствами. Разум в этом деле, конечно, присутствовать должен. Но, как мы все прекрасно знаем, любимого
человека мы все равно изначально выбираем сердцем. Разум
включается потом! (Смеется).
У тебя есть любимый человек? Ты уже настроена
на создание семьи и материнство или пока еще
рано говорить об этом?
Вы знаете, я уже много лет назад решила для себя, что не буду
посвящать в свою личную жизнь общественность. Не потому,
что чего-то скрываю или боюсь. Для меня это очень личное и
только мое. Скажу одно – на личном фронте все в порядке.
Как вообще можно определить тот момент, когда
женщина «созрела» для семьи?
Мне кажется, что это у каждой женщины происходит
по-разному. Невозможно определить возраст, время года или

день, что вот именно сейчас женщина
«созрела». На мой взгляд, это очень
индивидуально.

О ПОБЕДАХ И ОЛИМПИАДЕ

Раньше ты профессионально
занималась фигурным катанием и тебе не чужд соревновательный
дух и чувство победы. Скажи, какие
эмоции испытывает спортсмен,
когда ему вручают золотую медаль?
Это чувство передать невозможно. Это и
радость, и гордость, ведь в этот прекрасный момент вместе с тобой получает
медаль твоя огромная страна. Скажу
честно, побеждать – это очень круто!
Мне нравится быть победителем во всем!
Ты родилась в год Олимпиады,
и вот она снова пришла в нашу
страну. Что пожелаешь нашей
команде в этих ответственных
соревнованиях?

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ...
• Источник хорошего настроения – легкость бытия
• День прошел отлично, если…
в нем не было плохих новостей
• Лучший подарок: подарок от души
• Настольная книга: Библия
• Любимый аксессуар – серьги
• Музыка для души – легкий джаз
• Приезжая на отдых, в первую очередь… ложусь спать
• В Вашей сумочке всегда лежит… блеск для губ
• В мужчинах больше всего привлекает…ум и сила
• Ритуал перед выходом на сцену: это очень личное
• Жизненное кредо: всем добра!

Конечно, победы! Будьте уверены в
своих силах! У нас обязательно все
получится! Победа будет за нами!
Болеем за Россию!
Если бы тебе посчастливилось
прожить жизнь с самого начала,
что-то хотела бы изменить?
Вы знаете, скорее всего, ничего. Я стараюсь жить так, чтобы у меня никогда
не возникало чувства досады или стыда
за то, что я делаю.
Анна, расскажи о своих творческих планах: чего новенького
ждать твоим поклонникам?
Сейчас я заканчиваю работу над новой
концертной программой. Будут новые
песни, интересные дуэты. В планах новое
телевизионное шоу. Скоро все сами увидите и услышите! (Улыбается).
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ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ В САДУ «ЭРМИТАЖ»

МОСКВА

ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

14 ФЕВРАЛЯ – ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ВСЕХ СЧАСТЛИВЫХ ПАР. ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ,
ЧЕМ УДИВИТЬ СВОЮ ПОЛОВИНКУ В ПРАЗДНИК ВЛЮБЛЕННЫХ – НЕ ОГОРЧАЙТЕСЬ.
ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ НАШИМИ ПОДСКАЗКАМИ, ВЫ ПРОВЕДЕТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР!
BIG LOVE SHOW-2014

Увидеть концерт Big Love Show в Москве – значит подарить себе и
второй половинке незабываемое свидание. 14 февраля на сцене
СК «Олимпийский» выступят самые популярные российские исполнители. В этот день всем достанется море нежности и красивейших
песен о любви, которые будут звучать для всех со сцены в формате
реального времени, а также множество интригующих сюрпризов от
организаторов.
Место: СК «Олимпийский», Олимпийский пр., 16, c.1
Стоимость: от 1200 руб.

Самый романтический сад столицы «Эрмитаж» приготовил праздничную программу
с концертом и маскарадом для всех неисправимых романтиков и влюбленных пар.
Специальные мастер-классы в саду «Эрмитаж» помогут вам своими руками сделать
красивый и необычный подарок для
своей второй половинки. Оригинальными
«валентинками» могут стать памятные
профессиональные фотографии и песня,
записанная специально для любимых.
Помимо этого на концертной площади сада
«Эрмитаж» будет установлена инсталляция
«ЛЮБОВЬ». А на самом катке пройдет
бал-маскарад! Вас ждет розыгрыш самых
романтичных свиданий на свете, море
подарков и интересных конкурсов, запуск
светящихся шаров, флеш-моб, угощения
для всех влюбленных и многое другое!
Место:Сад «Эрмитаж», ул. Каретный ряд,
д.3 стр.7
Стоимость: вход свободный (стоимость
билета на бал-маскарад – 150 руб.)
+7 (495) 961-51-28/29

ТАИНСТВЕННЫЙ СЮРПРИЗ

РОМАНТИЧЕСКИЙ ДУЭТ В РЕСТОРАНЕ «АКАПЕЛЛА»

Ресторан «Акапелла» предлагает всем влюбленным превратить день Святого Валентина в настоящий романтический праздник
для двоих и насладиться специальным
меню, в котором представлена современная интерпретация блюд европейской и русской кухни. Десерт, бутылка изумительного
французского вина, чай и кофе – включены
в счет. Посетителям ресторана предоставляется бесплатная парковка и Wi-Fi.
Место: ресторан «Акапелла», Космодамианская наб., 52, стр. 6
Стоимость: 5 000 руб. на две персоны
+7 (495)221-53-58
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Музей-Театр «Булгаковский Дом» приготовил
программу для пар, которые хотят запомнить
этот день надолго. 14 февраля в Театре им.
М.А. Булгакова состоится спектакль «Нежное
сердце», после которого зрителей ждет вечер
любовной лирики. Если вы хотите узнать, как
и с кем отмечали День влюбленных известные поэты и писатели XX века – отправляйтесь в путешествие по «Самым скандальным
историям любви». Тем, кто не боится остаться
наедине с персонажами романа «Мастер и
Маргарита», придется по душе экскурсияпутешествие из цикла «Триночие среди
оживших персонажей».
Место: музей-театр «Булгаковский дом»,
ул. Большая садовая, д. 10
Стоимость: от 500 руб.
8-495-970-06-19, 8-495-775-94-61

SPA-ПРОГРАММА ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

Устройте себе роскошный романтический отдых на двоих в SPA-центре Spa by
Algotherm. Вы получите наслаждение от приятных процедур, расслабитесь в изысканных интерьерах и надолго запомните это
упоительное время, проведенное вместе!
Вы можете подарить сеанс великолепного
релакса не только себе и своей половинке,
но и своим друзьям и близким, оформив подарочный сертификат. В комплекс процедур
входят: турецкий пилинг, русская баня,
восхитительные массажи (эксклюзивный
массаж с островов Bora Bora и экзотический тайский), а также напитки, фреши и
элитные виды чая из био-бара. Посещение
бассейна и термальной зоны – в подарок!
Место: СПА-центр Spa by Algotherm, ул.
Покровка, д. 40 стр. 2
Стоимость: 16 900 руб. на двоих
+7 (495) 229-57-60, +7 (495) 229-57-59

реклама
реклама
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домашняя аптечка

ФАРМА

СОВРЕМЕННАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ С ЛИКОПИД

ЧУДО-ПЕНКА
«ПРОФЕССОР
ПЕРСИН»

WARTNER® CRYO – ЗАЛОГ ЧИСТОЙ КОЖИ

Существует много народных методов избавления
от бородавок, однако многие из них малоэффективны, а некоторые могут еще быть и небезопасны. С появлением в России средства WARTNER®
Cryo избавиться от бородавок стало намного
проще, чем раньше. В основе действия
WARTNER® Cryo заложен принцип криотерапии
(или замораживания тканей бородавки) при
t -52ºС. Именно при такой температуре происходит разрушение ткани и достигается наилучший
терапевтический эффект. В течение 10-14 дней
после использования средства на месте обработанной бородавки восстанавливается здоровая
кожа, а ткани бородавки отшелушиваются.
WARTNER® Cryo позволяет сделать процесс удаления бородавки более комфортным и простым в
домашних условиях.
www.wartner-expert.ru

Пенка «Профессор
Персин» – инновационный продукт в области гигиены полости
рта. Чудо-пенка всасывает в себя остатки
пищи, при этом растворяет зубной налет
удерживая активные
компоненты на
поверхности зубов и
десен, препятствует
образованию нового
налета. Благодаря
своей структуре пенка
не стекает с зубов, а
обволакивает их, свободно проникая в
труднодоступные
места. Пенка
«Профессор Персин»
представлена в двух
линиях: профилактическая со вкусом цитруса
и мяты, жевательной
резинки, двойной
мяты и лечебнопрофилактическая
трех назначений –
формула безупречной
белизны, формула
защиты от бактерий,
формула свежести и
чистоты. Компактный
флакон не занимает
много места в сумочке, машине или на
рабочем столе.
www.doctorpersin.ru
Тел.: +7(495)646-28-68

Ликопид – это современный препарат, механизм действия которого хорошо изучен и приближен к естественному природному процессу саморегуляции иммунной системы. Иммуномодулятор Ликопид эффективен в профилактике и лечении
повторяющихся и длительно протекающих заболеваний дыхательного тракта у
детей с 3 лет и взрослых, гнойно-воспалительных заболеваний кожи (например,
фурункулез и пр.), герпесвирусных и папилломавирусных инфекций.
ЗАО «Пептек» www.peptek.ru
+7(495) 330 7456

СЕКРЕТ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ

Хорошая учеба в школе – необходимое условие для будущих
успехов в жизни! Комплекс
«ОМЕГА ИНТЕЛЛЕКТ для школьников» обогатит рацион ученика
«умными» кислотами Омега-3 и
цинком, необходимыми для
эффективной работы мозга. Эти
важные нутриенты помогут
адаптироваться к нагрузкам в
школе и повысить результаты
успеваемости. Включение в
рацион такого комплекса 3-4
раза в год будет способствовать
повышению IQ ребенка.
Спрашивайте в аптеках.
www.eccoplus.com

ПАССАЖИКС –
ЖЕЛУДОК В НОРМЕ!

Пассажикс – современное средство от «тяжести» в желудке, тошноты, вздутия и
изжоги. Благодаря жевательной форме таблеток Пассажикс начинает всасываться еще в полости рта, обеспечивая быстрое избавление от неприятных
симптомов. Препарат не нужно запивать водой, что удобно в любой ситуации.
Пассажикс обладает приятным ментоловым вкусом и хорошо переносится при
длительном применении. Рекомендован к употреблению взрослым и детям с 5
лет, совместим с другими лекарственными препаратами.
Тел.: +7(495)646-28-68

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица №2, 2014
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НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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К СТОМАТОЛОГУ

БЕЗ СЛЕЗ!

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ВИЗИТ РЕБЕНКА К СТОМАТОЛОГУ  НЕПРО
СТОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ САМОГО МАЛЫША И ЕГО РОДИТЕЛЕЙ.
К СЧАСТЬЮ, СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАКИСИ АЗОТА В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ. ОБ ОСОБЕННО
СТЯХ ЭТОГО УДИВИТЕЛЬНОГО МЕТОДА СЕДАЦИИ РАССКАЗЫ
ВАЕТ ДЕТСКИЙ ВРАЧСТОМАТОЛОГ КЛИНИКИ МАСТЕРДЕНТ
В КУЗЬМИНКАХ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА КИСЕЛЕВА.
Зачем нужна закись азота – кислородная седация при лечении детей?
Возможно, ребенок имел негативный
опыт лечения зубов или по какой-то другой причине ему страшно идти в кабинет
стоматолога. Закись азота – кислородная
седация – это безопасная, эффективная
технология, помогающая ребенку справиться с боязнью стоматолога. При вдыхании закиси азота сохраняются все рефлексы, способность к вербальному контакту и
пациент находится в сознании.
Стоматолог, в свою очередь, в спокойной
атмосфере способен провести тщательную диагностику и высококачественное
лечение маленького пациента.
А ребенка не испугает вид оборудования для седации?
Прежде чем приступить к процедуре седации, мы даем ребенку возможность рассмотреть и самостоятельно примерить небольшую, приятно пахнущую маску. Очень
важно, чтобы ребенок заинтересовался
предстоящим действием, поверил в полную
безопасность и позволил надеть на себя
маску. Это сделать несложно, так как маски
имеют запах жвачки или фруктов, которые
любят дети. Ребенок усаживается в стоматологическое кресло и уже знакомую маску
ему одевают на нос. На установленном над
креслом экране демонстрируется любимый
мультфильм. Сначала, в течение нескольких
минут, подается 100%-й медицинский кислород. Постепенно смесь газов доводится
до соотношения: кислород – 70%, закись
азота – 30%. Это оптимальное соотношение,
хотя допускается и более высокая концентрация закиси азота при серьезных стомато-
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логических вмешательствах.
Через несколько минут ребенок расслабляется, у него притупляется чувство страха, снижается двигательная активность, ребенок становится
более внушаемым, при этом
он вполне осознанно общается с врачом и с родителями.
С какого возраста можно
применять закись азота?
Мы рекомендуем эту технологию с 3-4 лет, в индивидуальных случаях – с 2,5 года.
Как правило, в этом возрасте
с ребенком уже можно договориться. Без данной процедуры ребенок уже через
15-20 минут начнет капризничать и захочет уйти с
лечения. За такой короткий
срок врач не может провести объемное сложное и качественное
лечение. С помощью закиси азота ребенок
такого возраста может провести в кресле
час, что дает возможность провести лечение сразу нескольких зубов.
Можно ли взрослому воспользоваться
этим же методом успокоения?
Да. Взрослому человеку седация также
помогает снять волнение, снизить уровень
стресса, отвлечься от неприятного или
пугающего лечебного процесса и спокойно
смотреть фильм или просто отдыхать во
все время лечения.
Насколько безопасна закись азота?
Она абсолютно безопасна для взрослых и
детей, не обладает чересчур сильным дей-

ствием, ее легко применять. Через 5 минут
после того, как мы перестаем подавать
закись азота и насыщаем ребенка чистым
кислородом, примерно 75-80 % закиси элиминируется из организма. А 100 % закиси
азота выводится из организма уже через
полчаса. Однако мы не рекомендуем в
течение часа-двух ребенку заниматься
активными играми, но он спокойно может
идти в детский сад или в школу.
Работает ли седация со всеми пациентами?
Закись азота не действует на некоторых
детей и взрослых, особенно на тех, которые сильно волнуются и боятся стоматолога. Эта процедура также не подходит
маленьким, гипервозбудимым детям и
детям с неврологическими и психическими
заболеваниями. Нарушение свободного
носового дыхания по какой-либо причине

(аденоиды, простудное заболевание и т.п.)
также является противопоказанием к проведению процедуры седации.
Насколько проверена эта технология?
Закись азота – кислородная седация
успешно применяется в странах Европы и
США уже более 30 лет. В России эта технология до сих пор не получила широкого
распространения из-за сложностей в медицинском законодательстве. Мы гордимся
тем, что наша клиника «Мастердент» в
Кузьминках одна из немногих в России
начала осуществлять лечение с применением этой технологии.
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СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД –

НИКОГО ВАЖНЕЕ
НЕТ!

ДАЖЕ В НАШЕ ВРЕМЯ НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧЕМ КОНКРЕТНО
ЗАНИМАЮТСЯ СТОМАТОЛОГИОРТОПЕДЫ. ВЕДУЩИЙ
СТОМАТОЛОГОРТОПЕД СЕТИ КЛИНИК МАСТЕРДЕНТ
РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ СТЕНИН РАССКАЖЕТ О ФУНК
ЦИОНАЛЕ ВРАЧАОРТОПЕДА И ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕ
МЕННОГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ.
Что входит в квалификацию
специалиста-ортопеда?
Во-первых, врач-ортопед – это первый специалист, который принимает пациента,
консультирует его, составляет индивидуальный план его лечения и по необходимости направляет пациента к другим специ–
алистам-стоматологам. Во-вторых, врачортопед занимается ортопедической работой: вос-

становлением прикуса с помощью специальных ортопедических конструкций, или
протезированием. В помощь ортопеду
работают все остальные специалистыстоматологи: от гигиениста до имплантолога. Когда все необходимые манипуляции
гигиениста, терапевта, пародонтолога
закончены, появляется определенная картина, в зависимости от которой врачортопед корректирует намеченный ранее план лечения.
В каких случаях пациенту
необходимо протезирование?
Протезирование показано при
потере по какой-либо причине
(травма, авария и т.п.) или разрушении зубов. Отсутствие даже
одного зуба вызывает существенные неудобства в жизни
человека. Это может привести к
смещению зубов, нарушению
прикуса и к ряду других побочных заболеваний. Для восстановления зубочелюстной
системы применимы 3 вида
протезирования: съемное,
несъемное и протезирование
на имплантатах. Выбор вида
протезирования зависит от
состояния зубов пациента.
Например, если соседние с
утраченным зубы уже испытывали стоматологическое
воздействие, то можно сделать мостовидный протез,
препарировав два соседних
зуба и удалив в них нерв.
Если соседние зубы абсо-

лютно здоровые и ранее не лечились,
целесообразнее провести имплантацию.
Если у пациента есть противопоказания к
имплантации, то можно воспользоваться
более простым альтернативным методом –
установить съемный протез. Применение
того или иного вида конструкции зависит
от клинической ситуации. Врач-ортопед
обязательно посоветует тот вариант протезирования, который идеален в каждом
конкретном случае.
Какие виды протезирования практикуются в «Мастердент»?
В сети стоматологий «Мастердент» успешно практикуются все виды протезирования. Если останавливаться на несъемных,
то это коронки, виниры, вкладки, мостовидные конструкции. Съемные конструкции – бюгельные и пластинчатые протезы.
В «Мастердент» используются материалы
из качественных, устойчивых к коррозии
сплавов кобальт-хрома и сплавов с содержанием титана, циркония, серебра, золота.
Также мы широко используем безметалловые виды конструкций – они более эстетичные, прочные и отвечают современным
требованиям.
Есть ли в «Мастердент» лаборатория,
где изготавливают ортопедические
конструкции?
Да, у сети клиник «Мастердент» есть собственная современная зуботехническая
лаборатория, где по слепкам создают необходимые конструкции для восстановления
зубов нашим пациентам. Она находится
здесь, в Кузьминках, что дает еще один
заметный плюс – если вдруг возникают
какие-то мелкие погрешности конструкции,
которые пациент даже не заметит, а опытный врач на осмотре определит – можно в
кратчайшие сроки устранить изъяны.
В каких условиях происходит лечение?
В «Мастердент» врач-ортопед работает в
«4 руки» с ассистентом. Пациент комфортно располагается на кресле, как правило,
лежа или полулежа, ему обязательно предлагаются очки, чтобы яркий свет не бил в
глаза. У нас новейшее оборудование,
современные способы анестезии, поэтому
пациент может не беспокоиться по поводу
неприятных ощущений на приеме. Кресла
сделаны таким образом, что в них удобно
находиться в положении «лежа» даже беременным. Помимо этого каждый наш пациент получает комплексный подход: в
«Мастердент» работают квалифицированные специалисты, которые могут со всех
сторон решить его проблему, немаловажным плюсом является гибкий подход в
финансовой стороне вопроса.
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА ЧИТАЙТЕ НА СТР. 64

КОНКУРС!

СОЛЬВЕНЦИЙ

СЕРДЕЧНЫЙ ТОН

Показания:
ОСТЕОХОНДРОЗ
(ОТЛОЖЕНИЕ СОЛЕЙ)

Показания:
ГИПЕРТОНИЯ непочечного
происхождения
СТЕНОКАРДИЯ, ИБС
ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФАРКТА,
ИНСУЛЬТА

АРТРИТЫ И ПОЛИАРТРИТЫ
Правила приема:
Внутрь, по 8-10 капель 1-2 раза
в день; 4-6 дней в неделю

Правила приема:
По 8-10 крупинок 2-3 раза в
день; 5-6 дней в неделю

ООО «ТАЛИОН-А»
на фармацевтическом рынке
c 1995 г.

Препараты изготовлены
по технологиям немецкой школы гомеопатии
ОПЫТ 3Х ПОКОЛЕНИЙ ВРАЧЕЙ ГОМЕОПАТОВ
СОБРАН В ЭТИХ ПРЕПАРАТАХ.

WWW.TALION-A.RU
ТАЛИОН-А

промо

107076, г. Москва, Колодезный переулок, д. 2-А,стр 1.
Тел. (495) 661-17-45, mail@talion-a.ru
Здоровая столица №11–1, 2013–2014

ВОФИСНОГО
РИТМЕ
ВАЛЬСА

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, РАБОТА В ОФИСЕ НЕ ТАИТ В СЕБЕ ОПАСНОСТИ: ЧИСТЫЙ, СВЕТЛЫЙ КАБИНЕТ, КОНДИЦИОНЕР СОЗДАЕТ
КОМФОРТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ В ПОМЕЩЕНИИ – ЧТО МОЖЕТ
НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ? ОКАЗЫВАЕТСЯ, ВСЕ НЕ ТАК БЛАГОПОЛУЧНО. ОФИСНАЯ РАБОТА СПОСОБНА «ПОДАРИТЬ» ВАМ
ПОЛНЫЙ БУКЕТ БОЛЕЗНЕЙ.
СПАСАЕМ ГЛАЗА!

Постоянная работа за компьютером
приводит к перенапряжению глаз, снижению зрения. Первые признаки утомления глаз – это зуд век, легкое слезотечение, покраснение, усталость глаз,
рези, боль и жжение. Если у вас наблюдаются подобные симптомы, то сделайте паузу и посвятите несколько минут
несложной глазной гимнастик. Кроме
того, по рекомендации врача можно
использовать «искусственную слезу» в
виде капель. Не допускайте обезвоживания организма, поэтому пейте больше
жидкости и увлажняйте воздух в офисе.
Важно следить за освещением: правильным вариантом будет приглушенный
рассеянный свет.

СИНДРОМ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА

Во время работы с компьютерной мышью
и клавиатурой вы чувствуете онемение в
кончиках пальцев, покалывания, жгучие
боли, потерю мышечной силы кисти?
Возможно это поражение нервов рук в
области запястья – синдром туннельного
запястного канала. В таком случае необхо-

димо поменять мышь (она должна отличаться по габаритам от той, которой вы
пользуетесь), обзавестись ковриком для
мыши со специальным ортопедическим
упором (с валиком под запястье). Не ударяйте с силой по клавишам – так вы уменьшите нагрузку на запястья. И самое главное – делайте гимнастику для кистей рук!
Например, совершайте вращательные движения запястьями, сжимайте и разжимайте
пальцы рук.

ПРОБЛЕМЫ
С ПОЗВОНОЧНИКОМ

Испытываете болезненные ощущения в
спине, плечах, чувство онемения в шее?
Следите за осанкой и положением тела:
спина должна быть наклонена назад на
несколько градусов, кисти – находиться на
одном уровне с предплечьями, бедра располагаться под прямым углом к туловищу,
а колени – под прямым углом к бедрам.
Возьмите за правило короткие перерывы в
работе, используйте их для выполнения
несложных упражнений, разминающих
спину и шею. Например, разминать ноги
можно прямо сидя за столом – просто
натягивайте носки на себя и обратно, затем
немного повращайте их вправо и влево.
Простое упражнение для разминки спины
и поясницы: если кресло у вас крутящееся,
сядьте перед столом, оторвите ноги от
пола, возьмитесь за столешницу и поворачивайте таз вместе со стулом – то влево, то
вправо (корпус при этом остается неподвижен). Разминайте шею. Подойдут обыкновенные вращения и наклоны головы.
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРЦЕВСКАЯ
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НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ

От долгого просиживания за компьютером ухудшается венозный отток крови.
Возникает ощущение тяжести в ногах,
появляется боль в икроножных мышцах,
судороги, отечность ног к концу рабочего
дня и бугристые вены на ногах.
Профилактикой варикозного расширения
и тромбозов является ваша физическая
активность – раз в час-полтора нужно
вставать с рабочего места и подвигаться
(пройдитесь по этажам, потопать ногами,
поприседать), а вечером после работы
принимайте контрастный душ для ног
(5-6 чередований теплой и прохладной
воды). Основная мера профилактики –

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
АНИСИМОВА
Валентина
Валерьевна,
врач-офтальмолог
в «СМ-Клиника» на
ул. Ярцевская

Данными многочисленных исследований
доказано отрицательное влияние на
состояние глаз, оказываемое длительной работой за компьютером в офисе.

Кондиционируемый сухой воздух, редкое
моргание, продолжительное напряжение
глаз, мигание мониторов и вынужденное положение тела – все это неуклонно
ведет к усталости глаз и организма в
целом. Офисный работник подвергается
такой нагрузке не однократно, а с утра до
вечера каждый рабочий день. За время
сна и отдыха дома организм просто не в
силах восстановить силы, вследствие чего
у человека могут возникнуть обратимые
и необратимые изменения со стороны
органа зрения. Для того чтобы этого избежать, необходимо регулярно проходить
медицинские осмотры с посещением
офтальмолога 1 раз в полгода.

резкого перепада температуры, когда,
например, с летней уличной жары вы приходите в прохладный офис. Сами кондиционеры таят в себе опасность для здоровья, так как в течение долгой эксплуатации внутри скапливается очень много вредоносных бактерий. Соответственно, если
вовремя не проводить его обработку, вы
рискуете дышать зараженным воздухом.
В качестве профилактики чаще мойте
руки, протирайте предметы личного
офисного пользования антибактериальными средствами.

Однако если насморк, кашель и слезотечение все никак не проходят, то
велика вероятность появления аллергической реакции. Запаситесь антибактериальными салфетками, проветривайте
помещение, а от комнатного растения,
поставленного рядом с компьютером,
будет не только красиво на рабочем
месте, но и полезно (цветок поглощает
токсины). Обязательно обратитесь за
консультацией к врачу-аллергологу,
чтобы выявить аллерген и назначить
грамотное лечение.

ношение специального компрессионного
трикотажа (чулки, гольфы).
Еще один недостаток малоподвижной
офисной работы – застой крови в органах
малого таза, нарушение оттока венозной
крови, и как следствие, нарушение перистальтики кишечника и ослабление мышц
передней брюшной стенки и тазового дна,
что приводит к развитию геморроя, колита и т.п. При таких проблемах вам необходимо делать перерывы во время работы и совершать разминки, регулярно
заниматься физкультурой. Кроме того, в
вашем рационе должна быть клетчатка
(капуста, зерновые культуры, волокнистые фрукты и овощи), также необходимо
пить кисломолочные продукты.

«СЮРПРИЗЫ» ЗАКРЫТОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В любое время года на работе можно подхватить простудное заболевание или даже
аллергию. Рабочий стол, телефон, компьютерная мышка и другие окружающие
предметы – это место скопления различных бактерий. Еще заболеть можно от
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МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
ГРИГОРЬЕВА
Кристина Владимировна,
врач-невролог
в «СМ-Клиника» на
ул. Ярцевская

Итак, подведем итог:
- проходите регулярный осмотр у врачей,
не занимайтесь самолечением;
- следите за своим рационом питания;
- делайте зарядки, регулярно занимайтесь
каким-нибудь видом спорта (ходите в
бассейн), это позволит разогнать кровь в
ногах, сжечь калории, побороть стрессы и
зарядиться отличным настроением;
- позаботьтесь об удобной клавиатуре,
мышке и офисном кресле. Например,
спинка офисного кресла должна чутьчуть отклонена назад, кроме того, кресло
должно иметь подлокотники.
К сожалению, болезни офисных
работников – это не миф, а самая настоящая реальность. Только эта реальность –
для ленивых и равнодушных к себе
людей. Будьте бережны и внимательны к
своему здоровью, уделяйте время профилактике организма, и тогда вам не придется быть постоянным пациентом у
целого ряда врачей-специалистов.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

реклама

Безусловно, образ жизни, который
ведут офисные работники, не лучшим
образом сказывается на их здоровье.
Так, от длительного сидения в кресле за
компьютером могут возникать болезненные ощущения в спине, плечах, чувство
онемения в шее, что в дальнейшем приводит к заболеваниям позвоночника.
Онемение в кончиках пальцев, покалывания, жгучие боли от длительной работы с компьютерной мышью и клавиатурой – к синдрому запястного канала.
Во избежание всех этих симптомов и
последствий необходимо регулярно проходить осмотр невролога. Специалисты
«СМ-клиника» всегда готовы оказать
вам своевременную и квалифицированную помощь.

ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО!

Не менее значимо позаботиться о своем
питании в течение рабочего дня. В противном случае можно схлопотать ожирение
или язву желудка. Так, частые чаепития с
конфетами, печеньем и т.п. знакомые каждому из нас, вместе с малоподвижным распорядком дня, способствуют избыточному
весу и ведут к ожирению. Совет: не тратьте
все обеденное время на еду, сходите на
прогулку (так вы сожжете лишние калории), забудьте про лифт и совершайте легкие разминки в течение рабочего дня.
Другая беда, связанная также с неправильным питанием, перекусами на ходу,
постоянными стрессами и нервным
напряжением – язва желудка, гастрит.
Обратите внимание на свой рацион в
течение рабочего времени. Не заменяйте
полноценный обед кофе и фастфудом,
к тому же не помешает внести в рацион
свежие овощи и фрукты.
Вряд ли можно полностью предотвратить причиняемый организму ущерб, но
не допустить усугубления проблем вполне
реально.

Здоровая столица №2, 2014

КОСМЕТИКА TOPFER 

НЕЖНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
МАЛЫША

Когда в семье появляется ребенок, у молодых мам и пап неизбежно возникает
множество вопросов, связанных с отсутствием родительского опыта. Один из
таких вопросов – о детской косметике. Какой детской косметикой лучше пользоваться? Ведь сегодня полки магазинов пестрят яркими упаковками детской
косметики, но далеко не все из них обладают высоким качеством. Линейка
детских средств гигиены и косметики Topfer – отличное решение этой проблемы!

К

омпания Topfer – немецкий производитель натуральной сертифицированной косметики для детей, основанная в 1911году у подножия Альп в
Баварии. Вот уже более 100 лет Topfer использует исключительно натуральные ингредиенты для производства высококачественных
продуктов по уходу за кожей ребенка, биодобавок и органического детского питания.
Фармацевтические составы косметики Topfer
были специально разработаны совместно с
врачами и совершенствуются с каждым годом
существования компании.
ЧТО ДЕЛАЕТ НАТУРАЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ TOPFER
ТАКОЙ ОСОБЕННОЙ?
Продукция Topfer объединяет в себе достиже-

промо

КОМПАНИЯ TOPFER 
БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ЗАБОТЫ
О ВАШИХ ДЕТЯХ
ния фармацевтической науки и опыт врачейпедиатров и аллергодерматологов. Качество и
эффективность косметических средств Topfer
заслужили признание нескольких поколений.
Все продукты Topfer содержат только высококачественные натуральные ингредиенты,
полученные из сырья, выращенного методом
экологического органического земледелия.
Детская косметика Topfer основана на уникальных природных свойствах пшеничных отрубей,

которые являются ценным ингредиентом пшеничного зерна. Пшеница хорошо известна
своим свойством нормализовывать пищеварение. При наружном применении она способна
улучшать состояние кожи, снимать раздражение, сухость, покраснение и шелушение.
Отруби особенно полезны для детской чувствительной кожи, у которой не сформирован
естественный защитный барьер.
В составе натуральной косметики Tоpfer
нет парабенов, синтетических красителей,
ГМО, эфирных масел и ингредиентов животного происхождения: ланолина, пчелиного
воска, норкового жира. Продукция марки
Topfer сертифицирована европейской компанией BDIH – это подтверждает органическое
происхождение всех компонентов состава, а
также экологичность производства.
Вся продукция Topfer обладает легким,
нежным ароматом ванильно-молочной
гаммы, который не заглушает естественный
запах кожи Вашего малыша. Средства Topfer
гипоалергенны, мягко воздействуют на кожу
ребенка и отлично подходят для использования в дороге и на отдыхе.

За подробной информацией
о компании и каталоге товаров и услуг
обращайтесь по тел. 8(915)363-90-68
Официальный дистрибьютор в России
ООО «Доктор Био»
info@drbio.su

WWW.TOEPFER-BABYWELT.DE
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНЫЕ ОЧКИ
ПОДБОР ОЧКОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ – ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ДЕЛО. И ЗДЕСЬ ДЕЛО
НЕ ТОЛЬКО В ФОРМЕ И ЦВЕТЕ АКСЕССУАРА. НЕПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ОЧКИ МОГУТ НЕ ТОЛЬКО
ЗНАЧИТЕЛЬНО УХУДШИТЬ ЗРЕНИЕ, НО И ПРИНЕСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВРЕД ОРГАНИЗМУ В ЦЕЛОМ. В
ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ПРИДЕТСЯ МУЧИТЬСЯ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ, В ХУДШЕМ – МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ КОСОГЛАЗИЕ, НАРУШЕНИЕ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ БЛИЗОРУКОСТЬ.

shutterstock.com

Текст: Смекалова Марьяна
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МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
КОМАРОВА Марианна Геннадьевна,
к.м.н., хирург-офтальмолог, заведующая
отделением офтальмологии в «СМ-Клиника»
на ул. Ярославская

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – ДИАГНОСТИКА

Выбор очков начинается не с посещения
салона оптики, а с визита к врачуофтальмологу, который определит параметры вашего зрения. В этом случае возможны 3 варианта: близорукость, дальнозоркость или норма. Делается это всем
известным способом: необходимо закрыть
один глаз лопаткой, а другим читать буквы
на расположенной на установленном расстоянии таблице. Для подбора очковых
линз применяется пробная оправа или
автоматический фороптер. Объективное
определение близорукости и дальнозоркости проводится с помощью специального
прибора – авторефрактометра. В сложных
случаях необходимо дополнительное
обследование: измерение внутриглазного
давления, поля зрения, анатомических
параметров глазного яблока.
Еще один неприятный дефект зрения – астигматизм, при котором нарушена форма хрусталика, роговицы или
глаза. В результате астигматизма человек
теряет способность к четкому видению.
Поэтому если астигматизм не лечить, он
может привести к косоглазию и резкому
ухудшению зрения. Без коррекции
астигматизм может вызвать головные
боли, быструю утомляемость и резь в
глазах. Оптическими линзами сферической формы дефект компенсируется не
полностью, поэтому при астигматизме
необходимы цилиндрические линзы,
имеющие различную кривизну по вертикали и горизонтали.
Также врач обязательно проведет еще
одну манипуляцию – измерит межзрачковое расстояние. Обычно это делается с
помощью стандартной линейки. Как

Очковая коррекция
зрения – самый
безопасный и
популярный вид
коррекции аномалий
рефракции (близорукости, дальнозоркости, астигматизма).
Подбирать очки,
несомненно, должен
врач-офтальмолог,
который сможет
выявить и сопутствующие заболевания
глаз. Для дальнозор-

кости характерны:
сходящееся косоглазие, спазм аккомодации, склонность
к закрытоугольной
глаукоме. Для близорукости характерны: расходящееся
косоглазие, спазм
аккомодации, дистрофия сетчатки.
При близоруком
астигматизме чаще
встречаются дистрофии сетчатки, приво-

правило, расстояние для очков вдаль на
2 мм больше, чем вблизи. Неправильно
измеренное расстояние между центрами
глаз повлечет за собой неправильную
центровку линз в оправе, что может
стать причиной плохого самочувствия
при зрительной нагрузке.
В результате обследования врач-офтальмолог выдаст вам рецепт, в котором будут
указаны параметры ваших будущих очков
(оптическая сила линз, межзрачковое расстояние, цель оков). Именно с этим заключением необходимо идти в салон оптики,
чтобы правильно выбрать очки.

ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ

Несмотря на внешнюю простоту очки –
сложный оптический прибор, который

•ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ ЗРЕНИЯ
необходимо предупредить врача, для
каких целей вам необходимы очки: для
постоянного ношения, для работы за
компьютером, для чтения, для занятия
спортом, для вождения автомобиля и т.д.
•НЕ СТОИТ ВЫБРАСЫВАТЬ выписанные врачом рецепты на очки, так как
с их помощью впоследствии можно
определить, как изменилось зрение.
•ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ВЫБОРА
Очки не ерзают и не смещаются, если
вы хмуритесь или смеетесь.
Упор для переносицы выполнен в
форме седла и комфортно располагается на спинке носа.
Очки прилегают к спинке носа, дужки
не давят на виски и область за ухом.
Носовые крепления подвижные и не
натирают переносицу.

1
2
3
4

дящие к ее разрыву,
что является причиной такого тяжелого
осложнения, как
отслойка сетчатки.
При дальнозорком
астигматизме чаще
встречается амблиопия – недоразвитие
зрительных функций
при анатомической сохранности
глазного яблока.
Именно на приеме
врача-офтальмолога

могут быть выявлены
индивидуальные для
каждого пациента,
риски ухудшения
зрения в долгосрочной перспективе и
проведено своевременное лечение.
Чтобы сохранить
хорошее зрение на
долгие годы, необходимо уделять глазам
внимание и время,
ежегодно посещая
врача-офтальмолога.

нужно приобретать индивидуально, строго по рецепту врача. Категорически не
рекомендуется покупать очки на рынках,
в электричках, переходах метро и подобных местах только потому, что там гораздо дешевле. Вы рискуете своим здоровьем! С осторожностью следует относиться к интернет-магазинам, где предлагается приобрести очки на любой вкус. В
любом городе есть множество специальных салонов оптики, где можно приобрести качественные коррекционные очки.
На основании потребностей, образа
жизни, профессии и привычек врачофтальмолог порекомендует тот или иной
тип очковых линз, который в наибольшей
степени будет соответствовать именно
вам. При изготовлении очков используют
2 типа линз: стеклянные (минеральные) и
пластиковые. Стеклянные линзы производятся на основе минерального стекла,
они устойчивы к появлению царапин,
неизменно прозрачны и гораздо дешевле,
чем пластиковые. Однако купив очки с
минеральными линзами, вы можете прогадать – такие очки более хрупкие, тяжеловесные и травмоопасные, поэтому не
стоит использовать их для детских и
спортивных очков. Пластиковые линзы
более комфортные, легкие и безопасные,
но менее устойчивы к царапинам, поэтому у них меньший срок эксплуатации.
Еще один важный недостаток пластиковых линз – оптические свойства.
Способность преломления пластика
гораздо ниже, чем стекла, поэтому специалисты все же рекомендуют покупать
очки со стеклянными линзами. Если бюджет позволяет, вы можете приобрести
очки с линзами из сверхтонкого стек-
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акцентируют на себе взгляд. Пластмассовая оправа еще легче и прочнее
держит стекло, однако более хрупкая и
со временем может потускнеть, в отличие от металла.
Сейчас все большую популярность
набирают так называемые очки без
оправы, когда линза не окружена защитным каркасом и удерживается при помощи лески (полуободковые очки), винтов
(безободковые очки) и прочих крепежных приспособлений. Кто часто снимает
очки в течение дня – подойдут первые, а
кто носит их с утра до вечера – вторые.
Однако стоит учитывать, что выбранная
оправа не всегда может годиться для
рекомендованных вам линз.
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ла – в таком случае вы не будете
чувствовать вес стеклянных линз.
По количеству оптических зон линзы
бывают монофокальные и многофокальные, которые в свою очередь делятся на
бифокальные, трифокальные и прогрессивные линзы. Монофокальные линзы
имеют одну оптическую зону с равной
диоптрийной силой по всей поверхности.
Бифокальные линзы состоят из 2 визуально заметных областей: верхняя предназначена для зрения вдаль, а нижняя – для
близкого расстояния. Трифокальные
линзы имеют еще одну промежуточную
зону – для среднего расстояния. Такие
очки – верный вариант для офисного пользования, когда необходимо попеременно
использовать ближние и средние дистанции: работать с документами, за компьютером, рисовать или чертить. Однако в таких
очках нельзя находиться в открытых пространствах и водить автомобиль.
Прогрессивные линзы внешне ничем
не отличаются от монофокальных, но
они самые сложные по изготовлению:
имеют зоны ближнего и дальнего зрения, которые соединяет коридор прогрессии. В таком коридоре оптика линз
плавно переходит от дали к ближнему
расстоянию. «Проходя по этому коридо-
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ру», обладатель очков одинаково хорошо
видит на любом расстоянии. Данный тип
линзы используется при возрастной прогрессирующей дальнозоркости, возникающей после 40 лет.
По коэффициенту светопропускания
линзы бывают бесцветные, окрашенные
и фотохромные. Окрашенные линзы
могут использоваться как для коррекции
зрения, так и для защиты от солнца.
Фотохромные линзы-«хамелеоны» способны менять свою прозрачность под
действием солнечного света. Это снижает утомляемость и напряжение глаз и
позволяет постоянно носить очки и в
помещении, и на улице. В зависимости
от цели ношения очков выбирается
покрытие линз, создающее дополнительные свойства и продлевающее срок
службы очков. Многослойное (мультипокрытие) покрытие – оптимальный
вариант для ваших очков.

КАЧЕСТВЕННАЯ ОПРАВА

После того выбора линз, можно переходить к выбору оправы. Внешний вид
оправы, ее вес, срок службы зависят от
материала, из которого она сделана.
Металлические оправы легкие, прочные,
эстетичные: очки в такой оправе не

Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

shutterstock.com

НА ВКУС И ЦВЕТ

• Смуглым людям с темными волосами
подходят темные контрастные оправы
основных оттенков: темно-коричневый,
золотой, серебряный, темно-желтый
(цвет сплава меди с оловом и цинком) и
цвет олова. Отлично смотрятся пластиковые оправы черного, темно-красного
или голубого цвета.
• Обладателям светлых волос и бледной
кожи больше всего идут пластиковые
оправы мягких и светлых тонов: белые,
розовые, персиковые или легкие металлические: из титана, хрома, золота или
серебра.
• С теплыми тонами волос лучше всего
сочетаются металлические оправы золотистого, бронзового и медного оттенка, а
для пластика впору будут рыжеватокоричневые, бежевые и персиковые
цвета. К рыжим или каштановым волосам
прекрасно подходят красные, коричневые
и зеленые цвета.
• Людям с голубыми глазами и светлыми
или седыми волосами, подходят голубые,
фиолетовые и нежно-белые оправы из
пластика, а металлические – цвета золота,
серебра или олова.
• Обладателям светлых глаз и темных
волос подойдут темные оттенки: серый,
черный, а также золотой и серебряный
цвета. Зеленоглазым хороши металлические цвета, особенно матово-золотой,
также бронзовый и оловянный.
Использовав вышеперечисленные
советы, вы без труда подберете себе оптимальный вариант очков, при этом не просто вернув себе зрение, но и украсив свою
внешность этим модным аксессуаром.
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
У НАС БУДЕТ РЕБЕНОК!

Первый триместр беременности – волнительный, уникальный период для
женщины, когда она узнает, что скоро
станет мамой. Будущая мама привыкает
к своей новой роли, внимательнее
наблюдает за теми ощущениями и изменениями, которые происходят с ее фигурой и в организме. В первый триместр
беременности многие женщины часто
испытывают сильную усталость, а временами и полное изнеможение. Причина
такого состояния в том, что ежедневно
организм будущей мамы работает с
дополнительной нагрузкой, а каждая
клетка организма находится под воздействием физиологических изменений,
которым подвергается организм в период вынашивания ребенка. В матке для
питания ребенка образуется плацента,
развиваются органы самого малыша.
Рост клеток плода требует больших
затрат энергии, ведь уже к 5 неделе у
малыша происходит закладка сердца, гортани, трахеи, начинает развиваться кровеносная система.
К 9 неделе у эмбриона уже появляются рот, ушки, нос, на ножках
начинают развиваться ступни,
а на ручках пальчики. На 9 неделе активно развивается нервная
система и головной мозг. К 10
неделе все основные органы
малыша уже сформированы.
За первый триместр (12 недель)
малыш проходит большой путь

от крошечного эмбриона до ребенка с
длиной тела 7,5 см. К концу первого триместра ребенок не только внешне похож
на человека, но и ведет себя соответственно. Он способен открывать ротик,
двигать языком, шевелить ручками,
ножками и даже икать.
К концу первого триместра фигура
беременной женщины начинает меняться. С этого периода стоит заботиться о
специальной одежде. Одежда для будущей мамы должна быть в первую очередь
удобной. Стоит отдавать предпочтение
платьям и кофтам с завязками, брюкам с
эластичным поясом. Такая одежда будет
«расти» вместе с беременной. В период
беременности кожа женщины становится
более чувствительной, а иногда сухой и
раздражительной. Стоит отдавать предпочтение гладким хлопковым тканям,
которые не раздражают кожу.

НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ

Во второй триместр беременности ребенок входит уже со сформировавшимися
органами, которые в следующие месяцы
будут развиваться и усложняться. На
17–18 неделе появляются дыхательные
движения, а слуховой аппарат малыша
совершенствуется. На 19–20 неделе
начинают работать почки, появляются
волосики на теле и головке, начинают
активно расти ногти, появляются зачатки постоянных зубов. Будущей маме
очень важно в этот период есть достаточное количество кальция. На 21–22 неде-
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Текст: Лариса Костина

БЕРЕМЕННОСТЬ – ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ, КОГДА ОНА ДАЕТ НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВНУТРИ ЕЕ ОРГАНИЗМА ПОЯВЛЯЮТСЯ МИЛЛИОНЫ НОВЫХ
КЛЕТОК, КОТОРЫЕ, В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ, СФОРМИРУЮТ РЕБЕНКА.
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ле длина тела малыша составляет уже
30 см, он активно прибавляет в весе, становится наиболее подвижным. На 23–24
неделе малыш уже может слышать свою
маму, ее голос, биение сердца. За третий
триместр вес малыша увеличивается
в несколько раз, а к моменту родов будет
в 3 раза больше, чем на 28-й неделе. На
29–31 неделе у малыша уже полностью
сформированы черты лица. В этот период особенно быстро развивается мозг,
а малышу уже могут сниться сны. На
32–34 неделе размер головы ребенка
становится пропорционален телу, скелет
становится более прочным. К 35–37
неделе вес малыша достигает 2,7 кг,
сформированы все органы, только легкие будут развиваться до самых родов.
На 38–40 неделе все органы малыша
готовы в полной мере выполнять все
функции, а ребенок – к долгожданному
появлению на свет.

ЗАБОТА О МАЛЫШЕ ДО РОЖДЕНИЯ

На протяжении всего периода беременности будущей маме важно уделять особое
внимание своему здоровью, ведь теперь
она отвечает и за здоровье своего развивающегося ребенка. Любое вещество,
которое воздействует на организм мамы,
еще в большей степени воздействует на
ребенка, потому что его еще не до конца
сформировавшиеся внутренние органы
(печень и почки) не способны так быстро
разлагать и удалять из организма вредные вещества.
Особо опасны во время беременности
курение и употребление спиртных напитков. При курении матери организм ребенка испытывает недостаток кислорода, а
при регулярном курении – кислородное
голодание. Кроме того, курение влияет на
развитие головного мозга ребенка. Дети,
чьи матери курят во время беременности,
часто рождаются с недостаточным весом,
в большей степени подвержены синдрому
внезапной смерти.
Употребление спиртных напитков для
будущих мам тоже крайне вредно.
Выпиваемый алкоголь поступает в кровь
не только матери, но и ребенка, и в той
же концентрации! Алкоголь сильно
повреждает клетки головного мозга
малыша. Наибольший вред употребление алкоголя наносит в первом триместре беременности.

Беременной женщине важно избегать
перегревов. Длительное повышение температуры тела (39° и выше) в первом триместре беременности может повысить
риск аномалий позвоночника у малыша.
Это не значит, что теперь горячая ванна и
душ противопоказаны, но стоит снизить
температуру воды и уменьшить длительность водных процедур.
Будущей маме необходимо стараться
не находиться в больной среде, а в период распространения вирусных инфекций
следует носить специальную повязку.
Для будущих мам опасны большие
нагрузки. Работающим женщинам необходимо тщательно следить за режимом
дня, давать возможность организму
больше отдыхать и восстанавливаться
после рабочего дня. Им не стоит забывать, что кроме обычной работы, их
организм «трудится» над созданием
малыша.

ЕДИМ ЗА ДВОИХ

Правильное питание во время беременности предполагает следование тем же
рекомендациям по здоровому питанию,
что и до беременности, но с учетом
потребностей еще одного организма,
растущего внутри мамы. Организм человека нуждается в 6 видах веществ –
белки, углеводы, жиры, витамины, минералы (больше всего кальций и железо) и
вода. Чтобы питание было сбалансированным, необходимо соблюдать следующие пропорции: от 15 до 20% белков, от
50 до 60% углеводов и от 20 до 30%
жиров и рекомендуемая ежедневная
норма витаминов и минералов.
Беременным женщинам не стоит избегать жиров. Определенные жиры (жирные кислоты) являются важнейшим
строительным материалом для многих
жизненно важных тканей, особенно клеток мозга и нервной системы.
Наибольшее количество необходимых
жиров содержится в рыбе, авокадо и в
большинстве растительных масел
(например, в оливковом). Для будущей
мамы также важно во время беременности получать достаточное количество
железа. Оно необходимо для вырабатывания дополнительной крови, которая
нужна для питания ребенка и образования миллионов красных кровяных клеток в его организме. Кости и зубы ребен-

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
ФЕДОТОВА
Ольга Васильевна,
врач акушергинеколог
в «СМ-Клиника»
на ул. Клары Цеткин,
врач I категории

Б

еременная женщина, независимо
от состояния своего здоровья и
того, как она относилась к нему
раньше, должна внимательно слушать
советы врача и следовать его рекомендациям. В этот ответственный период
необходимо ежедневно совершать
пешие прогулки продолжительностью
1 час, благодаря чему будут соблюдены нормы двигательной активности, улучшится кровообращение.
Питание будущей мамы должно быть
полноценным, обладать комплексом
витаминов и минералов. Прибавка в
весе, связанная с увеличением массы
плода, матки, объема крови и незначительными жировыми отложениями,
должна составлять до 8-12 кг. Еще один
важный момент – занятия гимнастикой.
Специалистами разработано большое
количество комплексов упражнений,
направленных на укрепление мышц,
снятие нагрузки со спины и подготовку организма женщины к родам, в
результате которых на свет появится
здоровый малыш. Акушеры-гинекологи
«СМ-Клиника» помогут выносить ребенка здоровым женщинам и женщинам,
страдающим различными заболеваниями, в том числе после ЭКО.

ка начинают формироваться на втором
месяце беременности, а к шестому месяцу скорость их роста удваивается.
Поэтому во время беременности потребность в кальции удваивается (с 800 до
1600 мг).
Забота о себе, своем здоровье, регулярные посещения врача помогут беременной женщине сделать ожидание
малыша приятным и незабываемым
периодом в ее жизни.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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КЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «СМ-ДОКТОР»

СЮРПРИЗЫ ДЕТСКОГО САДА

РЕБЕНОК, ДО ДЕТСКОГО САДА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БОЛЕВШИЙ, НАЧИНАЕТ В САДИКЕ ПОСТОЯННО
БОЛЕТЬ. ИМЕННО ЭТА ИЗВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА ВОЛНУЕТ РОДИТЕЛЕЙ, ОТДАВШИХ СВОЕ ДРАГОЦЕННОЕ ЧАДО В ДЕТСКИЙ САД. ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ И ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЭТОЙ СИТУАЦИИ?
ЗВЕГИНЦЕВА
Любовь
Евгеньевна,
педиатр
в «СМ-Доктор»

П

осещение детского сада для
ребенка имеет как положительные, так и отрицательные
стороны. Главным преимуществом посещения детского сада является
социальная адаптация. Ребенок получает
возможность общаться со сверстниками,
приобретает неоценимый опыт коллективного творчества и сотрудничества,
учится сочувствовать, сопереживать,
взаимодействовать. Все это помогает
подготовить ребенка к дальнейшей
жизни. Неблагоприятным же фактором
посещения детского сада являются
частые болезни, характерные для начала
нахождения в коллективе. ОРВИ и простудные заболевания могут повторяться
многократно, а происходит это по двум
причинам.
Первая обусловлена особенностью
иммунной системы детей раннего возраста. Так, «домашний» ребенок, находясь в семье, общается только с ее членами, где свой микроклимат и «циркулируют» одни и те же микробы, к которым
защита организма ребенка успела выработаться. В детском саду живут «миллиарды» новых для него микроорганизмов,
к которым он должен привыкнуть.
В результате встреча с «незнакомой»

инфекцией приводит к заболеванию.
За 1-2 года ребенок вырабатывает устойчивость практически ко всем вирусам,
с которыми сталкивается в коллективе.
Вторая причина частых заболеваний – это переход на новый режим
жизни, отрыв от привычной обстановки,
от мамы – то есть своего рода психологический стресс, который ослабляет
защитные силы организма. Пребывание
в группе больных детей увеличивает
риск возникновения заболевания.
Значение имеет большое количество
детей в группах. В детском саду дети

находятся в ограниченном пространстве,
где они вместе едят за одним столом,
играют, спят, могут, к примеру, перепутать и вытереться одним полотенцем.
Так и распространяется инфекция.
Для более быстрой и легкой адаптации к коллективу родители должны
ребенка подготовить заранее. Большое
значение имеет психологическая подготовка. Расскажите ребенку о детском
саде, о том, что там много новых игрушек и качелей, много ребят и новых
друзей, и т.д. Необходимо несколько раз
туда сходить, поиграть на площадке,
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познакомиться с воспитателями.
Подготовьте к предстоящей разлуке –
практикуйте недолгие расставания, придумав свой ритуал прощания. Ребенок
всегда должен быть уверен, что вы вернетесь за ним. Уход за большим количеством детей в саду не сравнится с индивидуальным уходом дома. В детском
саду за короткий промежуток времени
должны одеться на прогулку 10-20
детей под контролем только 2-х взрослых: воспитателя и няни. Поэтому в

детском саду многое зависит от навыков
самообслуживания ребенка и от того,
насколько удобную одежду вы купили
своему малышу. За месяц до начала
посещения детского сада необходимо
перейти на режим дня, близкий к режиму сада. В детский сад отдавать лучше в
конце лета, когда организм ребенка
насыщен витаминами и еще не наступила пора простуд. На прогулку одевайте
по погоде, не кутайте. Ребенок, которого одевали соответствующе погодным

условиям, реже подвержен простудам.
Обеспечьте правильное питание с большим содержанием фруктов, овощей.
Научите навыкам гигиены: мыть руки
после прогулки, туалета; пользоваться
индивидуальной зубной щеткой, расческой, полотенцем. Укрепляют иммунитет также активные прогулки на свежем
воздухе. До начала посещения детского
сада пройдите диспансеризацию для
определения состояния здоровья вашего малыша. При выявлении очагов
инфекции проведите необходимые
лечебные мероприятия. Закончите вакцинацию за 1 месяц до выхода в детский
сад. Важным моментом в подготовке к
детскому саду является своевременная
вакцинация от инфекций, в том числе и
от тех инфекций, которые не предусмотрены национальным календарем
(пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция, ветряная оспа, менингококковая инфекция, гепатит А), вероятность «встречи» с которыми в детских
коллективах очень высока. При первых
признаках заболевания не водите
ребенка в детский сад.
Если «домашний» ребенок часто
болеет, ослаблен, не имеет навыков
самообслуживания, начало посещения
детского сада лучше отложить на более
старший возраст. Правильно подготовив
вашего малыша к детскому саду, пребывания в коллективе принесет только
радость Вам и Вашему ребенку!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

НАДОЕЛИ ВЕЧНЫЕ ПРОСТУДЫ!

реклама

«Ребенок ходит в садик и второй год
болеет. Бесконечные ОРВИ и бронхиты. Вывозим на море каждый год,
родился доношенным и здоровым.
Питается хорошо, должный уход и все
делаю для того чтобы не болел, но
увы... Все было нормально, пока не
пошел в детский сад. Что же делать?!»
Укреплять иммунитет ребенка.
Если вы сторонник проверенных
способов, вспомните про рыбий жир.
Его роль в профилактике болезней
известна многим поколениям.
Рыбий жир содержит омега-3 кислоты, которые стимулируют синтез про-

стагландинов – веществ, обладающих
противовоспалительным действием.
Это значит, что рыбий жир повышает
сопротивляемость организма простудным заболеваниям. Особенно полезно
принимать рыбий жир, если ребенок
часто болеет или если из уютной домашней среды он попадает в коллектив
детского сада или школы.
Детский рыбий жир «ЗОЛОТАЯ
РЫБКА» – это натуральный рыбий
жир, который прошел многоступенчатую систему очистки, не
содержит консервантов и абсолютно
безопасен.

* по данным DSM Group, среди российских марок в категории «рыбий жир детский» в 2012 году

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Омега-3 кислоты, витамины А и D,
которыми богата «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»,
укрепят иммунитет ребенка, защитят
от инфекций и помогут избежать заболеваний в самый сезон простуд –
с ноября по апрель.
Рекомендован Институтом Питания
РАМН детям с трех месяцев жизни.
100% рыбий жир.

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» —
РЫБИЙ ЖИР №1*
Продукт компании
«Экко Плюс»
(499) 940-10-12
www.eccoplus.com

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ

ПОДАРИ
КРАСОТУ
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НЕВИДИМАЯ ФИКСАЦИЯ ДЛЯ
ЭФФЕКТНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Текстурирующая паста SYOSS Invisible Hold с натуральным пчелиным воском и прозрачными полимерами предназначена для моделирования волос,
придания им здоровой текстуры и выделения
отдельных прядей. Она держит форму прически,
оставаясь совершенно незаметной на волосах.
Никакого склеивания и следов при сверхсильной
фиксации! Паста легко удаляется при расчесывании. Для нанесения средства необходимо небольшое количество растереть между ладонями и равномерно распределить на волосах.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ
УСТАВШЕЙ КОЖИ

Маска «БИО ФОРМУЛА» регенерирующая – эффективная натуральная
экспресс-формула для регенерации и
увлажнения пересушенной и зрелой кожи
с морщинками, признаками возраста или
усталым видом. Маска с алоэ вера и
витамином Е и биосовместимая гиалуроновая кислота Hyalo-Oligo из Японии растительного происхождения удачно дополняют друг друга в одной компактной упаковке. Главный витамин молодости –
коэнзим Q10 – защищает клетки от старения, выравнивает тон кожи и придает ей
свежий и отдохнувший вид.

ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ДЛЯ ВАШИХ НОГТЕЙ

Средство BI02 Vitamin Booster от Bell, обогащенное витаминами (А, В5, С и Е) и питательными
веществами (масло арганы), идеально подходит
для ломких и хрупких ногтей. Новое средство BI02
Vitamin Booster стимулирует выработку кератина в
ногтевой пластине, что способствует росту крепких и здоровых ногтей. Инновационный комплекс
на основе растительных стволовых клеток розы
действует как антиоксидант. При регулярном
использовании средства ваши ногти станут эластичными, здоровыми и крепкими.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
ВАШИХ ВОЛОС

Совершенная формула без силикона с коллагеновым комплексом, входящая в состав
средств линейки Shauma Push-Up Объем,
приподнимает волосы от корней для невероятного объема. Входящий в набор шампунь Push-Up Объем укрепляет структуру
волос и делает их эластичными до самых
кончиков. Его легкая формула без силикона ухаживает за волосами, не утяжеляя их.
Средство придает до 70% больше объема
от самых корней. Бальзам Push-Up Объем
уменьшает ломкость, облегчает расчесывание, укрепляет структуру волос и придает им эластичность. Серьги из искусственного жемчуга – отличное дополнение к
средствам для волос.
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FA MEN: СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ

Fa MEN Сила притяжения – первая линия мужских
средств в ассортименте Fa MEN, в формулу которых входят феромоны – это вещества, усиливающие привлекательность представителей противоположного пола.
Помимо ярко выраженного маскулинного аромата
новая линия средств предлагает мужчинам максимальную заботу о коже, стопроцентную 48-часовую защиту от
пота и неприятного запаха. Входящие в серию гель для
душа, дезодорант-спрей, роликовый дезодорант,
дезодорант-стик – союзники в игре соблазнения представительниц прекрасного пола.

ЗОЛОТО ВАШИХ ВОЛОС
ЗО

СЕКРЕТ
БЕЗУПРЕЧНОЙ
КОЖИ

Комплексный флюид CC
Cream Smart Make-Up от
Bell– это «умное» средство
для современных модниц!
Обладая свойствами любого тонального флюида,
CC Cream Smart Make-Up
имеет ряд преимуществ.
Комплексный флюид
придает здоровый вид
и естественное сияние
серой и усталой коже.
Скрывает покраснения,
заметно сужает поры,
устраняет мелкие недостатки кожи, придает
коже ровный здоровый
тон. Ультралегкая, нежирная текстура флюида быстро впитывается в кожу,
обеспечивая натуральный
макияж в течение всего
дня! Флюид содержит
комплекс специально
подобранных активных
веществ, растительного и
морского происхождения,
который защищает кожу
от вредных воздействий
окружающей среды.
Средство представлено в
4 тонах – вы можете выбрать подходящий своей
коже оттенок.

ДЕТСКИЕ РАДОСТИ

Косметический набор Disney с очаровательным Ушастиком, в который входит гель
и пена для ванн с легким медовым ароматом – приятный сюрприз для вашего
малыша. Косметика Disney разработана с учетом строения детской кожи, обладает
противомикробным и противовоспалительным действием, полностью гиппоалергенна. Приобрести этот и другие наборы с любимыми героями Disney можно в
сети магазинов «Л'Этуаль».

Блес
Блестящие
блонды – первая высококлас
классная коллекция блонд-оттенков
в фо
формате маски с мягким осветляющим эффектом от Schwarzkopf.
Благодаря насыщенной текстуре
Благ
маски и тройному ухаживающему
маск
комплексу в составе формулы, волокомп
сы ббудут полными «игристого» блеска
невероятно мягкими на ощупь. В
и не
линейке представлено 3 новых оттенлине
Жемчужный Блонд, Шампань
ка: Ж
Блонд и Золотистый Блонд. Color
Блон
Mask «Блестящие блонды» наносится
легко, как маска для волос, обеспечивает полный блеска роскошный
цвет, глубокий уход и на 100%
закрашивает седину.

ПОМАДА BELL
НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ

Чтобы выглядеть сверхэлегантной,
попробуйте помаду Bell, которая придаст идеальную форму Вашим губам,
окрашивая их в чистый, атласный и
блестящий цвет. Формула, обогащенная питательными веществами и
витаминами, подчеркнет сексуальность Ваших губ, одновременно
увлажняя и защищая их. Благодаря
своей мягкой, бархатной текстуре,
помада легко скользит по губам, а
устойчивый цвет сохраняется цвет
долгое время. Вы почувствуете и увидите Ваши губы ухоженными и
соблазнительными. Роскошная палитра помад из 55 тонов от классических до супермодных для любого случая и настроения.
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Защитите
ЛИЦО ОТ МОРОЗА
ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ НЕЖНУЮ КОЖУ ЛИЦА ОТ МОРОЗА И ПОРЫВОВ ХОЛОДНОГО ВЕТРА
ЗИМОЙ, НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ, ДЕЛИКАТНОЕ, НО ТЩАТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА УТРОМ И ВЕЧЕРОМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
МАСКАМИ. КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ, ЧТОБЫ ОНА ВЫГЛЯДЕЛА МОЛОДО
И СВЕЖО, ЧИТАЙТЕ НИЖЕ.

1. Создаем барьер

Единственный способ не дать коже
пропасть на морозе – защитить ее
от холода с помощью механического барьера – крема, который так и
называется – «барьерный». Такие
средства содержат специальные компоненты: серин или NMF – натуральный увлажняющий фактор, которые
поддерживают в коже достаточный
уровень естественной увлажненности,
и благодаря высокому содержанию
растительных масел и жиров укутывают ее от мороза. Главное, не забывайте
золотое правило – ни в коем случае
не выходите на улицу ранее чем через
20 минут после нанесения барьерного
крема!

ЗИМОЙ НЕ
ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ
декоративной
косметикой,
особенно тональным кремом.
Качественный
тональный
крем обладает
защитными
свойствами.

2.Питаем кожу

Даже если на улице ваша кожа надежно защищена, нельзя забывать, что
дома ей необходим тщательный уход.
Возьмите себе за правило чаще делать
питательные маски, чем летом – как
минимум 2 раза в неделю. Для наибольшей эффективности сделайте
перед нанесением маски компресс
из чая, молока или меда. Или прикладывания с эфирными маслами.
В теплую воду добавьте несколько
капель эфирного масла, затем намочите в ней мягкое махровое полотенце
и приложите к лицу на несколько
минут. Повторите процедуру несколько раз. Вы можете купить несколько
питательных масок и чередовать их.
Если вам по душе натуральные маски,
воспользуйтесь рецептами домашних
масок. Например, чтобы приготовить
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подоконнике. Зеленый лук неприхотлив, он прорастает даже в воде, а его
побеги станут отличным дополнением
к витаминизированным салатам. Ешьте
яблоки, морковь, курагу, изюм, чернослив, орехи. Можно выжимать соки.
Самое главное – делайте это систематически, так как витамин С в организме
не задерживается, и необходимо его
количество пополнять каждый день.
Помимо этого, так как в зимнее время
года овощи и фрукты бедны витаминами, можно принимать курсы витаминов и микроэлементов, чтобы поддержать не только внешний вид кожи, но
и весь организм. Однако перед тем как
начать прием, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

яичную маску, отделите от белка один
куриный желток и смешайте его с 1 ч.
л. любого растительного масла (лучше
оливкового или миндального) и сока
алоэ. Нанесите смесь на предварительно очищенную кожу лица и через 20
смойте маску теплой водой.

3.Питаемся правильно

Зимой на прилавках очень мало витаминных продуктов. Овощи и фрукты,
как правило, уже потеряли значительную часть полезных свойств, а те,
которые «блещут» красотой, скорее
всего, генетически модифицированные
продукты. Постарайтесь найти для
себя выход. Выращивайте зелень на

4.Убираем ненужное

Чтобы избавиться от шелушения,
через день применяйте средство для
умывания с альфа-гидрокислотами.
Оно удалит отмершие клетки, которые
скапливаются на поверхности. Дома
можно приготовить альтернативную
по действию смесь: манную крупу
смешайте с оливковым маслом (1:1) и
нанесите втирающими движениями на
лицо, губы и зону декольте. Через 5 минут смойте теплой водой и промокните
кожу махровым полотенцем. Только
не забывайте после отшелушивания
сделать питательную маску и нанести
увлажняющий крем.

Автор: Ольга Чуйко
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секреты красоты

Советы визажиста,
стилиста Анны Белкиной

Т

о, что происходит с кожей
зимой, иначе
как стрессом не назовешь: целый день
она испытывает на
себе воздействие
сухого горячего
воздуха отапливаемых помещений, а
потом мы выходим
на улицу – и кожа
попадает «под удар»
ледяного зимнего
ветра. Такие пере-

пады температуры
разрушают липидный слой кожи,
теряя которые кожа
становится тонкой,
уязвимой для внешних раздражителей,
и вы начинаете
жаловаться на
чувство стянутости
и сухости.
Косметологи
предупреждают –
зимой в программе
регулярного ухода

за кожей обязательно должны быть питательные маски. В
состав таких масок
входят керамиды,
восстанавливающие целостность
кожного покрова, а
также смягчающие
растительные масла. Дневные кремы
тоже должны содержать достаточное
количество масел и
иметь плотную, насыщенную текстуру.
Конечно, от зимнего холода ни один
крем не защитит, но
зато такие средства
помогают предотвратить обезвоживание кожи.
Зимой очень полезно баловать
кожу салонными
процедурами. Они
тоже должны быть
ориентированы на
восстановление
структуры кожи,
насыщение ее
питательными
веществами,
устранение сухости
и раздражения. В
условиях салона
стоит отдать предпочтение парафиновым маскам,
нежели нанесению

коллагенового
листа.
В домашних условиях мы в большей
степени используем
кремовые текстуры
как в области по
уходу за глазами,
так и в средствах
для лица. Питательные кремовые
маски должны
чередоваться с
увлажняющими и
использоваться
2 раза в неделю.
Фанатам зимних
видов спорта
можно порекомендовать средства
из специальных
линий – Сomfort или
Sensitive.
Как видите, в уходе
за кожей зимой нет
ничего сложного –
главное, правильно
понять потребности
кожи и подобрать
подходящие косметические средства.
И это тем более
важно, что зима
в России длится
обычно дольше
3 календарных
месяцев – так пусть
эти зимние месяцы
принесут вам
только радость и…
красоту!

были такие компоненты, как гиалуроновая кислота, которая удерживает
влагу в коже, различные масла или
глицерин и вазелин. Если в течение дня
вас не покидает ощущение стянутости кожи, значит, вы недостаточно ее
увлажнили.

6.Очищаем

Замените гель на пенку для умывания,
если у вас жирная кожа, и на косметические сливки или молочко – если
она сухая. Про тоник после умывания
старайтесь не забывать. Помните,
что он снимает остатки средства для
умывания, тонизирует и освежает кожу.
Однако позаботьтесь о том, чтобы тоник
был без спирта, который сушит кожу.
Не забывайте про скрабы и пилинги.
Так кожа будет меньше шелушиться, но
получать минимальный массаж.

7.Следим за губами

Во-первых, старайтесь не облизывать
губы. Влага испаряется вместе с тонкой
защитной пленкой, которая предохраняет губы. Используйте перед выходом
на улицу питательный бальзам для губ
или гигиеническую помаду. А если губы
все-таки начали шелушиться, отслоите
ненужное с помощью зубной щетки, а затем нанесите мед, который смягчит нежную кожу. Также можно протереть губы
корочкой лимона со стороны мякоти. И
помните, что зимой лучше использовать
более жирные помады, в состав которых
входят масло жожоба, норковое масло и
гиалуроновая кислота.

8.Снимаем воспаления

КАК БЫ ВАМ НЕ ХОТЕЛОСЬ ПОСЛЕ
ТРЕСКУЧЕГО МОРОЗА ОКУНУТЬСЯ В ГОРЯЧУЮ ВАННУ – ЕСЛИ ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ
О МОЛОДОСТИ И КРАСОТЕ КОЖИ, ВОЗДЕРЖИТЕСЬ! ДЛИТЕЛЬНЫЙ ГОРЯЧИЙ
ДУШ ИЛИ ГОРЯЧИЕ ВАННЫ НЕ ТОЛЬКО
НЕ СПОСОБСТВУЮТ УВЛАЖНЕНИЮ
КОЖИ, А НАОБОРОТ, УДАЛЯЮТ ЖИРОВУЮ ПЛЕНКУ И ОБЕЗВОЖИВАЮТ КОЖУ.

5.Увлажняем кожу

Постарайтесь не пользоваться зимой
водой из-под крана, а «умывать» лицо
специальной деликатной очистительной водой с противовоспалительным
эффектом. Выбирайте дневной и
ночной крема с пометкой «для сухой
кожи». Или следите, чтобы в составе

Если ваша кожа покрывается красными
пятнами, воспользуйтесь противовоспалительными масками, в состав
которых входит ромашка, экстракт солодки – глицирретиновая кислота или
календула. Хорошо успокаивает воспаленную кожу лечебный крем, который
содержит пчелиный воск, сквалан, парфюмерный вазелин и масло дерева ши.
Перед выходом на улицу используйте
жирный крем с матирующим эффектом
и откажитесь на время от румян (или
подберите более мягкий оттенок).
Крепкий продолжительный сон восстановит и оздоровит кожу. В сезон холодов природа отдыхает и набирается
сил, последуйте ее примеру. Ложитесь
спать пораньше и увеличьте обычное
время сна хотя бы на час.
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ЗИМОЙ
ПОХУДЕТЬ
ПРОСТО!
Никого не удивляет тот
факт, что зимой, когда
за окном свирепствуют
ветер и мороз, люди набирают лишний вес. Для
тех, кто и в эти холодные
месяцы продолжает мечтать
о стройности, была изобретена
зимняя диета. Быстрого избавления от лишних килограммов она не даст, но позволит
убрать 2-3 кг в месяц.

«РЫБНЫЙ» ВАРИАНТ

Завтрак: омлет или два вареных яйца, или
яичница на растительном масле, кофе с
молоком или теплое молоко, или чай без
сахара (можно с молоком)
Второй завтрак: стакан кефира
Обед: винегрет или же салат из свежих
овощей, куриный, гороховый, грибной или
овощной суп, тушеная морковь или капуста,
кусочек хлеба
Полдник: печеные яблоки
Ужин: рыба, жаренная на растительном
масле или же вареная, или запеченная, печеный или вареный картофель, чай или кофе
Перед сном: стакан кефира или молока

«МЯСНОЙ» ВАРИАНТ

Завтрак: яйцо или 100 г отварного мяса
или птицы, манная, овсяная или пшенная
каша, чай с медом, хлеб со сливочным
маслом
Второй завтрак: яблоко или груша, или две
сливы, кусочек сыра
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Обед: суп грибной, куриный, гороховый,
овощной или борщ, тушеное мясо с капустой или же запеченное нежирное мясо
Полдник: стакан кефира или молока
Ужин: морковная запеканка с черносливом
или салат из яблок и моркови с медом, чай
с медом
Перед сном: стакан кефира или простокваши

ВАРИАНТ ДЛЯ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ

Завтрак: яйцо или 200 г отварного или запеченного картофеля, манная, овсяная или
пшенная каша, чай с медом, хлеб
Второй завтрак: яблоко или груша, или банан,
кусочек сыра или еще одно отварное яйцо
Обед: суп грибной, гороховый, овощной
или борщ без мяса, тушеная с грибами и
орехами капуста
Полдник: стакан простокваши
Ужин: морковная запеканка с черносливом
или же салат из яблок, орехов и моркови с
медом, чай с медом
Перед сном: стакан молока

Вариант ужина
Зимней диеты
МОРКОВНАЯ ЗАПЕКАНКА С
ЧЕРНОСЛИВОМ
Ингредиенты:
Морковь – 500 г I Сахарный песок – 1 ст.
ложка I Манная крупа – 1 ст. ложка I Чернослив – 50 г I Горчичное масло – 30 мл I
Яйцо – 1 шт. I Соль – ¼ ч. ложки I Творог
5-9% жирности – 200 г I Корица молотая –
1 ч. ложка

Способ приготовления:
Морковь почистите и натрите на мелкой
терке. Сложите в холодную кастрюлю,
накройте крышкой и поставьте на минимальный огонь. Через 15 минут огонь
выключите, оставьте морковь готовиться под крышкой еще 10 минут, затем
снимите крышку, чтобы морковь слегка
остыла. Тем временем взбейте яйцо с
сахаром, добавьте щепотку соли, манку
и творог. Все хорошенько разотрите.
Положите промытый и порезанный на
четвертинки чернослив, корицу. Хорошо
перемешайте. В морковь подмешайте
ст. ложку растительного масла. Уложите
морковно-творожную массу в смазанную
маслом форму и разровняйте. Закройте
кастрюлю крышкой и поставьте на плиту
на маленький огонь на 15 минут. После
этого снимите кастрюлю с огня и оставьте запеканку готовиться еще полчаса. На
внутренней поверхности крышки будет
образовываться конденсат, который
нужно снимать полотенцем каждые 5-10
минут. Подавать запеканку можно горячей или холодной.
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М

ногие из нас проводят большую часть своего времени в
закрытых помещениях: на
работе, в школе, в транспорте,
дома, где воздух плохо вентилируется, содержит пыль,
сигаретный дым, посторонние запахи и примеси, вредные для нашего организма.
Использовав законы естественного очищения воздуха и применив современные технологии получения средств на основе натуральных ингредиентов, компания Rebion разработала серию гель-спреев «Биологическое
очищение воздуха», получивших название
«аэровитамины», так как они воссоздают здоровую атмосферу для жизни, насыщая воздух
веществами, которые помогают организму
быть здоровее.
Один из линейки гель-спреев – «ФЭЙРОН» с
эфирным маслом лаванды, экстрактом донника и бактериофагами – создан специально для
профилактики бактериальных заболеваний
органов дыхания. Входящие в состав гельспрея бактериофаги избирательно устраняют
из воздуха вредоносные бактерии и предупреждают дальнейшее развитие бактериальных осложнений во время и после болезни.
Благодаря маслу лаванды спрей обладает приятным релаксирующим действием, успокаивает и гармонизирует эмоции. Регулярное применение гель-спрея «ФЭЙРОН» в комплексе
с другими спреями линейки аэровитаминов

REBION обеспечивает максимальный очищающий и оздоравливающий эффект.
Пользоваться спреем довольно просто:
достаточно распылять в воздухе волшебные
капельки 2-3 раза в день над головой под
углом 45 градусов, предварительно встряхнув. Эффект насыщения помещения бактерицидными компонентами сохраняется от 6 до 24 часов. При попадании
на гладкие поверхности рекомендуется

протереть их салфеткой. При использовании
спрея в салоне автомобиля распылитель
следует направлять в центр салона или на
коврики. Компактный флакон не занимает
много места в сумочке, машине или на рабочем столе.
Несколько капелек волшебного спрея, и
мы наслаждаемся свежим, чистым, здоровым
воздухом, наполненным приятными природными ароматами!

ТАГЕТОН

для профилактики ОРВИ и туберкулёза

ФЭЙРОН

для профилактики бактериальных
инфекций органов дыхания

МОНАРИС

для устранения вредного влияния
бытовой плесени на органы дыхания

ЭТРОН

для устранения вредного влияния
курения

СЕНСИТИВ

при повышенной чувствительности
и склонности к аллергии

реклама

реклама

СЕКРЕТ АК ТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
СКРЫВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ И ЗДОРОВОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. НАША РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ,
САМОЧУВСТВИЕ, НАСТРОЕНИЕ ВО МНОГОМ ЗАВИСЯТ ОТ ВОЗДУХА,
КОТОРЫМ МЫ ДЫШИМ. ПАРАДОКСАЛЬНО, НО ФАКТ: МЫ УДЕЛЯЕМ
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ТОМУ, ЧТО ЕДИМ И ПЬЕМ, НЕ ОБРАЩАЯ
ВНИМАНИЯ НА ВОЗДУХ, КОТОРЫМ ДЫШИМ...

Аэровитамины Rebion – дышите чистым воздухом!
Спрашивайте в аптеках медицинского холдинга «СМ-Клиника»!
Подробную информацию о компании и каталоге товаров можно узнать

по тел. +7(499)152-52-81, 340-13-85 и на www.rebion.ru.
Не является лекарственным средством.

САЛЬВИТ

при эмоциональных перегрузках и
синдроме хронической усталости
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ
ОТХОДОВ BONE CRUSHER

Измельчитель пищевых отходов Bone Crusher –
незаменимый помощник на кухне современной
хозяйки! Прибор работает напрямую от электросети, экономичен в использовании. За счет
запатентованной балансировки двигателя
Torque Master абсолютно не вибрирует при
работе, подходит для любого типа моек, практически бесшумен. С Bone Crusher Вы навсегда
забудете про мусорное ведро. Прибор в доли
секунды измельчит очистки от овощей и фруктов, рыбные и куриные кости, яичную скорлупу,
семечки, сигаретные окурки, бумажные полотенца и салфетки. Имеет автоматическую защиту от перегрузок электросети. Удобен, экологичен и безопасен! Срок службы прибора – до 15
лет, фирменная гарантия – 5 лет!

КУХНЯ
HANSA INTEGRA:
КЛАССИКА В НОВОМ ВИДЕ

РЕСТОРАН ДОМА С ДУХОВЫМ
ШКАФОМ SOUSVIDE

Секрет вкусных и сочных блюд в изысканных
ресторанах скрывается в технологии SousVide
от Electrolux, профессиональном способе приготовления, при помощи которого все ингредиенты запечатываются в вакуумную упаковку, а
затем готовятся в воде или на пару при низких
температурах (60-90 °С). Достаточно поместить
продукт в пакет для вакуумизации и расположить его в ящике VacSealer – воздух из него
откачается, а пакет надежно запечатается.
Далее продукт просто нужно приготовить в духовом шкафу с использованием пара. В духовке
уже есть ряд запрограммированных рецептов
с пошаговой инструкцией. В каком режиме и как
долго готовить то или иное блюдо – подскажет
меню удивительного прибора.
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Компания Hansa представила нового героя философии «Эстетикум», соединяющей утонченный
дизайн и умные технологии – серию из 4-х индукционных отдельностоящих плит Hansa Integra.
При работе индукции нагревается сама посуда, а
не поверхность плиты. С такой технологией еда
или жидкость готовятся быстрее, чем на обычной
электрической плите, не пригорают, а энергии в
итоге тратится меньше. Технология индукции,
экспресс-нагрев, низкое энергопотребление,
конвекция, электрический гриль, разморозка –
индукционные плиты Hansa Integra имеют ряд
полезных и современных функций, а также удобные дополнительные решения, например увеличенный выдвижной ящик и телескопические
направляющие духового шкафа.

КОВШ «ОТ ШЕФАТМ»

Потрясающая новая коллекция посуды «От
шефа™» включает в себя целый набор функциональных изделий, специально разработанных
для ежедневного использования. Входящий в
линейку Ковш «От ШефаТМ» оснащен уникальной
крышкой с высоким бортиком, в котором с противоположных сторон есть отверстия разного
диаметра. На противоположных краях ковша
есть небольшие носики. При совмещении носиков и отверстий можно без труда слить воду.
Благодаря инновационной технологии тепло
распределяется равномерно, что позволяет не
включать конфорку на самый мощный огонь.
Прозрачная стеклянная крышка из жаропрочного стекла надежно закрывает ковш Tupperware®,
обеспечивая оптимальную циркуляцию пара
внутри емкости.
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ЧУДО-МИКСЕР
ОТ TUPPERWARE®

Прихо
Tupperwдaиreв®
и получай по
С 3 по 16
дар

ки!
февр
возможность аля 2014 г. у вас есть ун
ик
собрать вели
колепный набо альная
неров «Хор
Tupperware, вы ошее настроение»! Присое р контейдиняясь к
по
нового консул лучаете приветственный
«Хорошее наст ьтанта – первый контейне подарок для
р
ро
кационных за ение» (650 мл). Сделав дв из серии
ка
лем еще двух за, вы станете счастливым а квалифико
об
А четвертое из нтейнеров линейки (950 мл ладатеделие (2,1 л)
и 1,4 л).
по
занные даты
разместит зака лучит тот, кто в указ на сумму бо
лее
100 у.е.
Подробности
www.tupperwa на
re.ru

Создать романтическую атмосферу довольно
просто! Главное – сделать акцент на десерт.
Замесить тесто и взбить сливки хозяйкам
поможет миксер «От ШефаТМ». Миксер «От
ШефаТМ» работает намного тише, чем электрический, и не требует больших физических усилий. Вращая эргономичную ручку миксера
Tupperware® по часовой стрелке одной
рукой, вы можете смешать ингредиенты до
необходимой консистенции, удерживая
его основание другой рукой. Кроме того,
благодаря прозрачности емкости можно
наблюдать и контролировать процесс. В миксере «От ШефаТМ» легко охлаждать или хранить в
холодильнике приготовленные продукты, никуда их не перекладывая.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПЛИТ AVANTI
ОТ ZANUSSI

КОПТИЛЬНЯ У ВАС ДОМА

Одно из последних изобретений в области бытовой техники – электрическая коптильня. Кажется
невероятным, но коптить теперь можно в домашних условиях, затрачивая на это минимум времени. Коптильня-скороварка USP-1210S – новинка
от австрийской компании UNIT. Коптильня USP1210S включает 11 программ скороварки и две
программы копчения: горячее и холодное.
Уникальная возможность комбинировать горячее
и холодное копчение позволяет еще больше усилить аромат копчения. Теперь можно в домашних
условиях коптить мясо, рыбу, овощи, сыр, придавать аромат копчения уже готовым продуктам.
Коптильня-скороварка USP-1210S позволит Вам
всегда радовать себя, своих близких и гостей
кулинарными шедеврами.

Zanussi делает повседневную жизнь проще и
предлагает новые модели Avanti, которые ускорят и облегчат процесс приготовления пищи.
Внутренний объем духового шкафа увеличен, что
позволит готовить больше за один раз, а особое
покрытие «эмаль легкой очистки», которое применяется во всех плитах Avanti, позволит легко и
быстро удалить загрязнения. Электронный таймер обеспечит приготовление блюда к нужному
времени. Всеми этими интеллектуальными функциями легко пользоваться при помощи простой
и понятной системы управления. Новая серия
плит Avanti от Zanussi поможет хозяйкам готовить больше и намного быстрее!

МЫЛО-ПЕНКА С ИОНАМИ
СЕРЕБРА

Компания «Бентус лаборатории» представила
новинку – антисептическое мыло-пенку для рук
ТМ Saponaria с ионами серебра. Чудо-мыло на
основе натуральных антисептиков, наночастиц
серебра, станет прекрасной альтернативой
обычному антибактериальному мылу. Входящее
в состав мыла-пенки ТМ Saponaria серебро
является естественным и безопасным антисептиком, оказывающим противовоспалительное
действие, стимулирует процесс регенерации
клеток и устраняет признаки преждевременного старения. Новинка отлично подходит для
ежедневного использования и не содержит токсичных веществ.
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Текст: Александра Мальцева

СУШИ-БУМ В РОССИИ НЕ УТИХАЕТ УЖЕ 15 ЛЕТ. НО, ДАЖЕ НАУЧИВШИСЬ ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ С ПАЛОЧКАМИ И РАСПРОБОВАВ
ВКУС ЯПОНСКОГО ФАСТ-ФУДА, МНОГИЕ ТАК И ОСТАЮТСЯ В НЕВЕДЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ВАРИАЦИЙ, А ГЛАВНОЕ — О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ДЛЯ НАШЕГО ОРГАНИЗМА.
ИСТОРИЯ СУШИ

А история суши так же невероятна, как
и их вкус, что подтверждает и японская
мудрость: «Не говори, что суши – это сама
свежесть, вспомни, с чего все начиналось».
Начиналось же все в IV веке до н.э. за
тысячи километров от Страны восходящего солнца – в Юго-Восточной Азии, на
берегах легендарной реки Меконг. Именно
там был изобретен удивительный способ
консервирования рыбы: разделанную и
порубленную на куски рыбку (обычно
пресноводного карпа) обильно посыпали
солью и смешивали с вареным рисом,
после чего помещали в деревянную бочку
под пресс из камней и оставляли «бродить» на несколько месяцев. Благодаря
процессу молочнокислой ферментации
рыба оставалась съедобной в течение
целого года, хотя и могла оттолкнуть гурманов своим ароматом далеко «не первой
свежести»; рис же, к тому моменту превратившийся в клейкую массу, или выбрасывали, или повторно использовали для квашения. Кстати, иероглиф «суши» означает
не что иное, как «кислый», «квашеный».
Примерно в IX веке, пройдя долгий
путь через Китай, «прототип» суши,
столь не похожий на оригинал, попадает
в Японию, которая столетием ранее приняла буддизм, а вместе с этим перешла
и на новую диету, значительно ограничивающую употребление мяса – вплоть
до полного отказа. Неудивительно, что
рецепт приготовления нарэ-суши («спелые суши»), претерпев небольшие изменения (рис, рыбу и соль не смешивали,
а выкладывали слоями; варьировали и
сроки маринования), быстро распространился по всей стране. Отведать квашеной
по старинке рыбки можно и сегодня,

правда, ресторан, где подают классические
нарэ-суши, придется еще поискать, да и
редкий турист отважится попробовать
хотя бы кусочек – из-за резкого запаха.
Самая известная вариация этого блюда –
фуна-суши. Готовят его из разновидности
золотого карпа «фуна», который обитает
в озере Бива к северо-востоку от древней
японской столицы Киото: до XIV века
изысканный деликатес был доступен только аристократам.

ОТ КВАШЕНИЯ – К ФАСТ-ФУДУ

В отличие от своих предшественников,
бережливые японцы зачастую ели не только рыбу, но и ферментированный рис, в
котором ее консервировали – в качестве
гарнира. Кроме того, проблема длительного хранения морепродуктов не являлась для них такой уж и актуальной, как,
например, для жителей материковой Азии,
а потому воспринимавшееся как самостоятельное, блюдо нуждалось в усовершенствовании. Так, ближе к концу периода
Муромати (1336–1573) возникли сэйсэйсуши – «недобродившие» суши, приготовление которых занимало всего несколько
дней: рис практически не терял своего
вкуса, при этом рыба оставалась частично
сырой. Век спустя в рис – спасибо придворному лекарю Мацумото Ёсиити –
начали добавлять рисовый уксус, что не
только исключило процесс ферментации,
но и существенно сократило время готовки деликатеса, придав приятной терпкости
его вкусу. Появились и новые начинки – разнообразные морские обитатели,
свежие и маринованные овощи, фрукты,
водоросли, яйца, тофу. Необходимые
ингредиенты «утрамбовывали» в деревянный ящик, прижимали крышкой с гру-

зом, настаивали несколько часов, а затем
нарезали на равные, идеальной формы
прямоугольные куски, которые продавали
в красивых коробочках или завернутыми в
листья бамбука. Этот способ впоследствии
отшлифовали кулинары из Осаки, дав ему
название «кансай» (по региону Кансай) –
увы, на Западе и у нас «прессованные»
суши почти неизвестны.
Революция в истории японской
закуски произошла в 1824 году, когда
шеф-повар Ёхэй Ханай открыл свою
съестную лавку в деловом квартале
Риогоку в Эдо (название Токио до 1868
года). Своим вечно спешащим клиентам
он предложил совершенно новый вид
суши, приготовление которых занимало
всего лишь несколько минут. Еще бы,
ведь рыба подавалась теперь абсолютно сырой! Свежий (только-только из
Токийского залива!) ломтик укладывался
на небольшой комочек вареного риса,
подсоленного и приправленного уксусом – тающие во рту нигири-суши («сделанные руками») мгновенно приобрели
бешеную популярность и за пределами
Эдо, став первым в истории кулинарии
фаст-фудом. Закусочные и рестораны, где
лепили и крутили всевозможные вариации суши, открывались повсеместно, как
и магазины, где можно было купить все
необходимое, чтобы состряпать их дома.
Так суши во всем их разнообразии стали,
без преувеличения, главным национальным блюдом Страны восходящего солнца, и с XIX века технология их приготовления практически не изменилась.

КЛАССИКА СУШИ

Нигири Рисовые шарики, покрытые
ломтиками рыбы или морепродуктов,
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коежкам «сладкими суши», созданными
по образцу и подобию роллов, японцы
могут только подсмеиваться: одно это
словосочетание уже звучит абсурдно, да
и к традиционным национальным десертам это блюдо не относится. Впрочем,
кто откажется, к примеру, от затейливого
молочно-рисового шарика, обсыпанного
шоколадной стружкой и украшенного
клубничкой?

СУШИ В РОССИИ

Знакомство наших соотечественников с кухней Японии состоялось еще
в начале 80-х гг., когда в Москве был
открыт ресторан «Сакура». Однако
отведать заморские яства могли лишь
номенклатурные работники да иностранные гости – в расчет принималась
только валюта. Не по карману простым
гражданам оказались и рестораны, распахнувшие свои двери в середине 90-х:
«Сумосан», «Саппоро», «Фудзи» – сумма
в чеке нередко превышала 100 $ (гигантские деньги по тем временам!). Лишь с
открытием в 1999 году «Якитории» –
первого демократичного заведения
японской кухни в России – мы смогли
наконец распробовать мистические до
того суши и другие блюда с далеких
островов, более того – бесповоротно
в них влюбиться: в одной только столице сейчас насчитывается не менее
150 суши-баров! Впрочем, мода на
них пришла к нам с Запада, чем объясняется и то, как мы называем эту
закуску – «суши», а не «суси», как надо
было бы, что вызывает недовольство
филологов-японистов. Собственно,
и намного большей популярностью,
чем классические суши, пользуются у
российских гурманов изобретенные
американцами роллы «Филадельфия» и
«Калифорния», при одном виде которых
жители Страны восходящего солнца
приходят в ужас: в первые входит сливочный сыр, а во вторые – майонез. А
вот над полюбившимися нашим слад-
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Часто к суши относят и тако е
блюдо, как сашими,
что в принципе
нев ерно. Базовый
ингр едиент суши –
это рис, в то вр емя
как сашими готовят из филе св ежайшей рыбы, других мор епродуктов
и даже мяса.
О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ

Японцы – одна из самых здоровых наций
в мире, и далеко не последнюю роль в
этом играет диета, которой они исторически придерживаются. Основа питания
долгожителей – рис, овощи и рыба, из
чего, собственно, и делают суши. О полезных свойствах этих продуктов написано
немало. Так, например, рис насыщен
сложными углеводами и клетчаткой,
а потому является отличным источником энергии и положительно влияет
на систему пищеварения; кроме того, в
его составе – витамины В2, В6, тиамин,
ниацин и даже железо. Рыба, помимо

массы микроэлементов и витаминов,
богата содержанием полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6,
которые снижают уровень холестерина в
крови, препятствуют образованию тромбов и уменьшают риск возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний. А вот
о том, что и морская водоросль нори –
продукт весьма полезный, поскольку
содержит йод, железо, кальций, фосфор,
витамины A, D и В12, многие даже и не
догадываются, как и не слышали об антисептических свойствах васаби и имбиря.
Казалось бы, ешьте суши – будете здоровы, но, к сожалению, это совсем не так.
Самое распространенное заблуждение
состоит в том, что они низкокалорийны:
да, так оно и было, пока американские, а
вслед за ними и наши повара не начали
активно добавлять в роллы майонез с
сыром, отчего несколько безобидных на
вид рулетиков по количеству калорий
стали равны целому гамбургеру! Впрочем,
воздерживаться от частого употребления суши рекомендуют не только тем,
кто боится потерять фигуру. В группе
риска – беременные женщины: излишние
накопление в организме йода, который в
огромном количестве содержится в нори
(92 мг в одном ролле против суточной
нормы в 150-200 мг!), может отрицательно сказаться на развитии плода. Кроме
того, опасения у медиков вызывает и
повышенная концентрация в рыбе ртути
(особенно «богат» ею тунец) – относительно безвредная для взрослых, она
может оказать крайне негативное влияние на формирование нервной системы
и когнитивных навыков у эмбриона. Не
стоить кормить роллами и детей – лучше
побаловать их десертными суши.
Специалисты вообще рекомендуют
чаще питаться рыбой, выращенной в
искусственных условиях, что уж говорить
о суши, начиненных сырыми ломтиками, которые могут в буквальном смысле
кишеть бактериями и гельминтами! И
даже если рыбка совершенно чиста, никто
не застрахован от инфекции, вызванной
отсутствием элементарных санитарных
условий на кухне. Случаев отравления
японским фаст-фудом в России катастрофически много, а потому следует избегать
дешевых забегаловок и отказаться от
покупки суши в супермаркетах. Готовя
суши дома, используйте только обработанные морепродукты. Может, это не
по-японски, да и мы – не японцы и, увы,
живем очень далеко от моря.
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нередко перевязанные ленточкой из
водоросли нори.
Гункан Эти суши напоминают корабль,
что и отражено в названии: «гункан»
по-японски значит «военный корабль».
Обернутый широкой лентой нори рисовый эллипс венчает икра летучей рыбы
или лососевых, как вариант – натто (сброженные бобы) или салат из лапши.
Маки Привычные нам суши-роллы (маки
с японского переводится как «крученый»),
сделанные с помощью бамбукового коврика макису и начиненные одним-двумя
ингредиентами. Обычно завернуты в
спрессованные листы из нори, иногда – в
тонкий омлет.
Урамаки Отличаются от других маки тем,
что рис находится снаружи, а нори – внутри, в него и завернута начинка. При этом
рис предварительно обмакивают в икре
летучей рыбы или семенах кунжута.

история со вкусом
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на пробу

СПРАВКА РЕДАКЦИИ
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Рецепты предоставлены Кристиной
Черняховской и Альбиной Прейс,
ведущими кулинарных программ
«Два с половиной повара» и
«Открытая кухня» на ТНТ и мастерклассов Meet&Greet.

Смо
на ТНтри
суббо Т по
воскр там и
есе
в 10: ньям
00

Семга в азиатском стиле

Зеленый карри с говядиной

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Филе семги – 1 шт. I Лемонграсс – 3 веточки I Перец чили – 2 шт.
I Чеснок – 6 зубчиков I Кинза – 1 пучок I Имбирь – 20 г I Соевый
соус – 200 мл I Оливковое масло – 3 ст. ложки I Мед – 2 ст. ложки I
Зеленый лук – 1 пучок

ИНГРЕДИЕНТЫ:
I Рис – 200 г. I Вода – 400 мл I Говядина – 500 г I Баклажан – 1 шт.
I Оливковое масло – 2 ст. ложки I Перец чили – 1 шт. I Чеснок – 3
зубчика I Паста карри – 2 ст. ложки I Кокосовое масло – 100 мл I
Пальмовый сахар – 40 г I Кафирский лайм – 3 листочка I Рыбный
соус – 1 ст. ложка I Кинза – 1 пучок I Соль, перец – по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Одну порцию риса заливаем 2 порциями воды, варим на медленном огне, пока вся вода не выпарится. Для карри говядину
режем соломкой, а баклажаны длинными ломтиками. По очереди
обжариваем их на раскаленной сковороде. Готовим соус карри:
жарим нарезанный полукольцами перец чили и измельченный
чеснок, добавляем пасту карри и кокосовое молоко, растворяем
в соусе пальмовый сахар. Добавляем кафирский лайм и рыбный
соус. Возвращаем баклажаны и мясо в сковородку и тщательно
перемешиваем. Готовый карри засыпаем свежей кинзой и подаем с рисом.

реклама

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для маринада рубим стебли кинзы,
натираем на терке имбирь, стебли
лемонграсса разминаем в ступке,
зубчики чеснока давим, режем
колечками перец чили. Заливаем
все соевым соусом и маринуем
семгу в этой смеси примерно час.
Смешиваем оливковое масло с медом и заливаем этим соусом семгу.
Убираем рыбу под гриль на 10-15 минут. Подаем семгу прямо в
противне. Готовую рыбу украшаем зеленым луком, кинзой и чили.
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ПОЛЕЗНЫЙ ДЕСЕРТ
ОТ АЛЛЫ ДУХОВОЙ
В одной итальянской кондитерской я попробовала замечательный десерт, съев который можно не бояться за свою фигуру.
Оказалось, что приготовить его дома не так сложно. Его рецепт
мне раскрыл кондитер в Неаполе, он так и называется «Неаполитанский десерт».
Ингредиенты:
Сыр маскарпоне – 250 г I Творог – 120 г I Сахар ванильный – 0,5
пакетика I Пудра сахарная –150 I Черная смородина, клубника –
по 120 г I Миндальное печенье – 200 г I Веточка мяты
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Способ приготовления:
Маскарпоне разомните, смешайте с диетическим творогом,
добавьте сахарную пудру, взбейте. Полученную смесь разделите
на 2 части. В первую часть добавьте ванильный сахар, размешайте. Печенье переложите в плотный пакет, несколько раз прокатите по ним скалку. Крошку пересыпьте в миску. Очищенные и
высушенные ягоды перемешайте с творожной массой, оставив
несколько ягод для украшения десерта. Полученную массу
разложите в креманки, поставьте в холодильник, посыпьте миндальным печеньем, украсьте листочками мяты и ягодами.

БЕЛОРУССКИЙ БОРЩ
ОТ РУСЛАНА АЛЕХНО
Многие думают, что любимый борщ всегда готовится по одному
рецепту. Но это не так. Я готовлю национальный белорусский
борщ по особому рецепту. Поверьте, это очень вкусное блюдо!
Ингредиенты:
Мясо с костями – 400 г I Говяжье филе – 350 г I Вода –
2 л I Сосиски– 100 г I Свекла – 3 шт. I Картофель – 4 шт.
I Морковь – 1 шт. I Корень петрушки – 30 г I Лук – 1 шт. I
Томат-пюре – 100 г I Сало свиное – 40 г I Мука пшеничная
– 1 ст. ложка I Сахар – 1 ст. ложка I Уксус 3%-й – 1 ст. ложка
I Сметана– 50 г I Лавровый лист – 1 шт. I Перец черный
молотый, соль – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите бульон из костей с мясом, залив их водой. Морковь пошинкуйте соломкой, после чего лук с петрушкой спассеруйте на сале, добавьте томат и пассеруйте еще около 10
минут. Отваренную свеклу пошинкуйте соломкой. Картофель
порежьте дольками и добавьте в бульон, доведите его до
кипения. После опустите в суп пассерованную муку, коренья,
соль, перец, лавровый лист и свеклу. Варите около 10-15
минут, а затем заправьте уксусом и сахаром. Напоследок добавьте вареное мясо и сосиски, доведите суп до готовности.
Подавайте, заправив сметаной.
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НЕОБЫКНОВЕННАЯ ШАРЛОТКА
ОТ ГЛЮК’OZЫ
Я не часто стою у плиты, но у меня в запасе есть несколько простых в приготовлении и очень вкусных блюд. Одно из них – необыкновенно нежная, легкая и вкусная шарлотка. Этот десерт
всегда меня выручает и очень нравится гостям!
Ингредиенты:
Сметана – 50 г I Сливочное масло – 150 г I Яйцо – 4 шт. I
Сахар – 3/4 стакана I Сода, погашенная уксусом – 1 ч. ложка I
Мука – 1, 5 стакана I Крахмал – 1/ 2 стакана I Яблоко – 2 шт. I
Изюм – 100 г I Сахарная пудра – 50 г
Способ приготовления:
Сначала растираем с сахаром яйца. Кладем сметану, растопленное сливочное масло, соду и крахмал с мукой. Все очень
тщательно перемешиваем. После этого моем яблоки, удаляем с
них кожуру и режем кубиками. Форму смазываем маслом, посыпав небольшим количеством муки или сухарями. Треть теста
выливаем в форму. Потом выкладываем яблоки и изюм и покрываем начинку остатком теста. Выпекаем шарлотку в духовке
при температуре 180° С. Готовый десерт посыпаем сахарной
пудрой и подаем на стол.

КУРИНЫЙ РУЛЕТ С ПЕРЦЕМ
ОТ ЕВГЕНИЯ КОБЫЛЯНСКОГО
Курица – универсальный продукт, который отлично сочетается
с многими овощами. Отличный вариант низкокалорийного
обеда – курица со сладким перцем, приготовленная в духовке. Блюдо не просто вкусное, но еще и полезное!
Ингредиенты:
Курица – 1 шт. (около 2 кг) I Молотый черный перец, соль,
пряности – по вкусу I Для начинки: перец сладкий (разноцветный) – 4 шт
Способ приготовления:
Для начинки перцы промыть, смазать маслом и уложить
в решетку в нагретую до 250° С духовку. Запекать около
30 минут, переворачивая, чтобы кожица перца обуглилась
равномерно. Перцы переложить в целлофановый пакет, дать
им остыть, снять с них кожицу, разрезать вдоль, чтобы получилась одна цельная полоска. Аккуратно подрезать мясо с
костей, не повредив при этом кожу и филе, отделить от мяса
хребет, киль, ребра и кости. Курочку распластать на доске,
посыпать солью, молотым черным перцем и втереть пряности в мясо. Разложить на филе полоски перца, скрутить
тушку рулетом, обернуть в несколько слоев фольги. Поставить в разогретую до 200° С духовку примерно на 60-80
мин. Остудить в форме, снять фольгу и нарезать ломтиками.
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потребительская корзина

ГОСТ

17109-88*

6

Соевый соус – важнейший компонент
японской кухни. Японские повара
используют его буквально в любом
блюде, и именно соевый соус придает блюдам особую пикантность
и изысканность. Как выбрать качественный соус, который придаст
новый оттенок обычным блюдам?

7

2
3
4

СОЕВЫЙ

СОУС

5
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•Чеснок – 3 зубчика
•Кунжут – 2 ст. ложки
Способ приготовления:
Сначала готовим маринад.
Хорошо взбиваем горчицу,
соевый соус, растительное
масло, чеснок и лимонный
сок. Филе лосося режем на
порционные куски, кладем
рыбу в плоскую емкость и
заливаем 3/4 маринада.
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* – гост сои

ЛОСОСЬ ПО-ВОСТОЧНОМУ
Ингредиенты:
•Филе лососевых – 1 кг
•Зелень (зеленый лук,
укроп, петрушка, кинза) –
по 1 пучку
•Горчица дижонская –
3 ст. ложки
•Соевый соус – 50 г
•Лимонный сок – 1 ст.
ложка
•Масло растительное –
100 мл
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Оставляем мариноваться 20 минут. Сковороду
смазываем тонким слоем
растительного масла. Выкладываем рыбу и жарим с
каждой стороны по 5 минут.
Готовую рыбу поливаем
оставшимся маринадом,
посыпаем порезанным зеленым луком и обжаренным
кунжутом.

shutterstock.com
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Не покупайте соевый соус на рынках
на розлив. Лучше загляните в магазин, где вероятность наличия сертифицированного товара несколько выше.
Качественный соевый соус поступает
в продажу исключительно в стеклянных, прозрачных бутылках, бутылки
из пластмассы не способны сохранить
ароматические и вкусовые качества
соевого соуса.
Для соуса может использоваться
пластмассовая или металлическая
крышка. Проверьте герметичность упаковки – при нажатии на нее не должно быть
хлопка.
Качественный соус «произведен на
основе естественного брожения».
Если на этикетке вообще нет никакой
информации о способе изготовления
соуса, значит перед вами некачественный
соевый продукт.
В составе соевого соуса не должно
быть ничего, кроме: бобов сои,
пшеницы, соли, сахара, уксуса. Допустимо
добавление чеснока. Содержание белка в
нем должно быть 6-8%.

В составе не должно быть никаких
красителей и ароматизаторов.
Настоящий соевый соус не нуждается в
консервантах и может спокойно хранится
несколько лет, если он изготовлен по
традиционным технологиям. Наличие в
соевом соусе арахиса также ставит под
сомнение его качество.
Соус должен быть обязательно
прозрачный, не мутный. Светлокоричневый цвет соевого соуса является
подтверждением его качества. Светлый
соус более соленый и менее приторный
на вкус, такой соус подходит почти к любому блюду. Темный соус более терпкий
и немного гуще, он уместен при приготовлении мясных блюд, однако следует
соблюдать меру, иначе блюдо можно
испортить.
Темно-коричневый соевый соус
может оказаться искусственным или
произведенным при помощи кислоты,
при возникновении каких-либо сомнений
относительно качества соевого соуса,
тщательно ознакомьтесь с информацией
на этикетке еще раз.
На вкус искусственный соевый
соус будет не слишком приятным –
резким, чрезмерно соленым, с горечью
и затмевающим основной продукт.
Натуральный соус мягкий, утонченный,
имеет особенную легкую сладость и
многогранный вкус – насыщенный, но не
перебивающий.
Соусы-подделки стоят недорого –
около 30-50 рублей за 250 мл.
Цена за натуральный соус не может быть
меньше 150 рублей за такой же объем.

Благотворительный фонд
«Художники – детям»
Каждый день мы просыпаемся, встаем, делаем первые в наступившем дне шаги и
говорим друг другу: «Доброе утро!» Это обычно, привычно, и мы даже не ощущаем ценности этих шагов и слов. Для некоторых такой день – мечта. День, в котором
родной человек делает самостоятельные шаги и произносит первые слова. Вместе
с Вами мы хотим помочь особым деткам попасть в этот заветный день! В нашем
переменчивом мире делать добро для другого человека – это лучик света для
всего общества. Мы начали делать это, и на себе почувствовали тепло и радость.
Приглашаем Вас присоединиться к нашему теплому, доброму миру и вместе
дарить радость и счастье первых шагов тем, кто мечтает об этом.

Б

лаготворительный фонд
«Художники – детям» оказывает
помощь детям с ограниченными
возможностями и их семьям.
Наше приоритетное направление –
помощь в реабилитации детей с диагнозом
ДЦП. Реабилитация помогает детям достичь
новых результатов, освоить необходимые
для самостоятельной жизни навыки и жить
максимально полноценно.
Одной из задач фонда является пропаганда толерантного отношения к людям с
ограниченными возможностями и их интеграция в социум. Общество, не принимающее людей с ограниченными возможностями, – это общество с ограниченными возможностями. Фонд помогает реабилитироваться не только людям, но и нашему социуму, и делает это с помощью приобщения
людей к искусству.
Особенность Фонда «Художники –
детям» заключается в том, что он предоставляет возможность меценатам не просто дать деньги на лечение детей, а приобрести предметы искусства на нашем
онлайн-аукционе. Все собранные средства
от продажи детских рисунков и картин
художников пойдут на реабилитацию

промо

детей или конкретного ребенка, часть
уйдет на их реабилитацию в специализированной клинике «Адели» в Словакии.
Подробную информацию можно получить
на сайте клиники www.adeli-center.com.
Благотворители, приобретая работы на
нашем аукционе, будут делать ближе
мечты детей. Такие простые мечты –
ходить, говорить, уметь все делать, как и
мы, и просто быть счастливыми.
Мы будем очень благодарны, если Вы
присоединитесь к нам! На нашем сайте
www.художники-детям.рф будет размещена вся информация о жертвователях
и, конечно, благодарности нашего фонда.
У детей на нашем сайте есть обратная
связь с родителями, мы хотим, чтобы вся
деятельность фонда была максимально
прозрачной.
Дети нашего фонда могут сделать первые в своей жизни шаги благодаря Вам!
С уважением,
директор благотворительного фонда
«Художники – детям»
Седова Ирина.
тел. 8 (925) 376 22 04
artists-for-kids@mail.ru

Реквизиты для
пожертвования
Благотворительный фонд
«Художники – детям».
Расчетный счет
№40703810400010000046
ИНН 7714402452
КПП 771401001
ОГРН 1137799019005
Наименование банка получателя
платежа: ОАО Банк «Народный кредит»
БИК: 044585402
Номер корр. счета банка получателя
платежа: № 30101810900000000402
Наименование платежа: Пожертвование
на благотворительную деятельность
Здоровая столица №11–1, 2013–2014
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По горизонтали: 1. Ортопедический пояс, применявшийся
дамами в XVIII – XIX веках для превращения своей талии в
осиную. 4. Всем известно выражение «тихой сапой»; а что
по своей сути представляет собой эта сапа? 7. Плод и семя
злаков. 9. «Завод» женского рода. 10. Степенный процесс
приема пищи. 11. Вещество, которым злоупотребляют
курящие. 14. Рана от атаки комара. 15. Снежный человек.
17. Щеголь, франт, светский модник во времена Пушкина.
18. Согласно поговорке, пуще неволи. 19. Вторая буква
кириллицы. 21. Сухофрукт из винограда. 28. Дояр тли.
29. Разновидность артрита, которую часто называют болезнью королей. 30. Считается, что эта ягода улучшает зрение.
31. И часть руки, и вид соцветия, и малярный инструмент.
32. Конечность рака. 33. «Родственница» милосердия из
младшего медицинского персонала.
По вертикали: 1. Алкалоид из капучино и эспрессо. 2. Младенец, дитя, новорожденный, малыш, карапуз. 3. Прародитель. 5. Смесь фенолов, добываемая из дегтя. 6. И жидкая
часть крови, и плоский телевизор в просторечии. 7. Щипцы
хирурга. 8. Приемный папа. 12. Самое распространенное
жаропонижающее и болеутоляющее. 13. Неоправданное
реальностью благодушие, возбужденно радостное настроение, восторженность. 14. Синоним убытка, антоним пользы.
16. Обстановка, в которой витает атмосфера глубоко личных,
сексуальных отношений. 20. Большое старание, рвение, в
котором «участвует» центральный орган кровообращения.
22. Писатель-комик. 23. Удар в ладоши. 24. Не такой как
все человек, поведение, поступки которого вызывают недоумение, удивление окружающих. 25. Портьера-пелена,
приподняв которую можно сделать явным, более ясным
что-то малоизвестное, скрытое. 26. Пищеварительный сок,
вырабатываемый печенью, давший имя раздражительности
и злобе. 27. В гостинице – номер, а в стационаре?
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Ответьте на вопросы и получите шанс стать одним из 3-х обладателей
сертификатов номиналом 1500 рублей на услуги «Центра Немецкой
Косметологии».
Какие праздники в России являются альтернативой
Дня Святого Валентина?
Кому переписывают создание первой
валентинки?
Где находится памятник всем влюбленным в
Москве?
Какой праздник отмечается в российских католических церквях в День Святого Валентина?
В каких странах запрещено праздновать
День влюбленных?
«Центр Немецкой Косметологии» – это широкий спектр эстетических услуг по лицу и телу.
Глубокая философия, высокий уровень сервиса, индивидуальный подход к каждому клиенту являются определяющими в работе
«Центра». Основное направление деятельности
«Центра Немецкой Косметологии» – профессиональная косметология (контурная пластика,
аппаратные методики, мезотерапия, плазмотерапия, комплексные
уходы). Также в «Центре» отлично представлена эстетика по телу:
массажи, обертывания, аппаратные техники, коррекция фигуры.
В ассортименте услуг: ногтевой сервис, подология, услуги
парикмахера-стилиста.
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www.zdk1881.ru

Ответы присылайте до 5 марта 2014 г. на электронный адрес
ИД «Экслибрис»: exlibris@smpost.ru с пометкой «Конкурс от «Центра
Немецкой Косметологии».
Сроки проведения конкурса: с 5 февраля 2014 года по 5 марта 2014 года.
Организатор конкурса: ООО «ИД «Экслибрис». Подробную информацию об
организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения можно узнать по тел. +7(495)617-12-25.

По горизонтали: 1. Корсет. 4. Подкоп. 7. Зерно. 9. Фабрика. 10.
Трапеза. 11. Никотин. 14. Укус. 15. Йети. 17. Денди. 18. Охота. 19.
Буки. 21. Изюм. 28. Муравей. 29. Подагра. 30. Черника. 31. Кисть.
32. Клешня. 33. Сестра.
По вертикали: 1. Кофеин. 2. Ребенок. 3. Предок. 5. Креозот. 6.
Плазма. 7. Зажим. 8. Отчим. 12. Аспирин. 13. Эйфория. 14. Ущерб.
16. Интим. 20. Усердие. 22. Юморист. 23. Хлопок. 24. Чудак. 25.
Завеса. 26. Желчь. 27. Палата.
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АКЦИЯ ОТ BONE CRUSHER:

предъявителю купона скидка
на установку прибора через
фирменный сервис-центр Bone
Crusher! Сам измельчитель Bone
Crusher можно приобрести по
единой фиксированной розничной
цене. Предоставляется техническая
поддержка сервис-центра по
любому вопросу работы прибора
Bone Crusher.
Подробная информация
по тел. +7 (495)363-40-58

предъявителю
скидка

15%

www.бонкрашер.рф

Подробно об условиях акции и ассортименте можно узнать по тел. 8(800)333-2057

10%

«РУССКИЕ КОРНИ»

Любая покупка в магазине трав «Русские
корни» со скидкой 10% предъявителю
купона или фотографии купона на
мобильном телефоне. Ассортимент трав
компании «Русские корни» широк: Вы
можете найти природного помощника
для лечения и профилактики многих
заболеваний.
Акция действительна до 01.01.2014.
Подробная информация по тел.
+ 7(495)777-88-65 с 9-00 до 21-00.

АКЦИЯ ОТ ARTS&CRAFTS

Скидка 30% на всю продукцию Arts&Craﬅs
Arts&Craﬅs – стильные украшения на
любой вкус!
Срок действия акции:
с 1 декабря до 31 января.
Для получения скидки в интернетмагазине ввести кодовое слово «Зима».
Адрес интернет-магазина: www.bijuland.ru
Адрес магазина: ул.Тверская, д. 16, стр. 1
Тел.: 8(800)700-50-17, +7(495)933-75-95

30%

www.magazintrav.ru

40%

АКЦИЯ ОТ ID BEAUTY

Вы целый день проводите
в офисе за компьютером?
У вас болит шея, тянет
спину или отекают ноги?
Тогда это предложение именно для Вас!
Курс тонизирующего укрепляющего
массажа со скидкой 40% позволит
получить максимум удовольствия.
Стоимость процедуры – 1200 р. 700 р.

КОМПАНИЯ «РАДАСВЕТ» ДАРИТ СКИДКУ 25%
НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА

В ассортименте продукции компании «Радасвет» присутствует
целый спектр природной косметики, эффективные биологически
активные добавки, полезные книги и товары местного назначения.
Дополнительная информация об акции и каталоге товаров можно
узнать по телефону «горячей линии» в Москве +7(926)203-56-87

25%

www.hochu-zhit.ru

Адрес: Б.Спасоглинищевский пер., 6/1
Запись по телефонам: +7(916) 093-09-09,
+7(495) 623-84-39

www.id-beauty.ru

5%

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ «МАМАБИО»

Экотовары для детей и всей семьи.
Натуральные. Безопасные.
Сертифицированные.
Скидка 5% на заказ в интернет-магазине.
Справки по тел. +7 (495) 984-02-09
Розничный магазин: м. Юго-Западная,
ТЦ «Звездочка», ул. Покрышкина, д. 4,
4 этаж

TRX

Компания-производитель
TRX-тренажеров дарит
предъявителю купона скидку
5% на весь ассортимент
магазина. Выбери свой
TRX-тренажер и тренируйся
самостоятельно!
Телефон «горячей лини»
8(800)775-20-59

адрес интернет-магазина:
www.mama-bio.ru

5%

www.trxsport.ru

специальное предложение
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР «ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ»
СТАРАЯ ЦЕНА – 1550 РУБ., НОВАЯ ЦЕНА – 1350 РУБ.

Дыхательный тренажер «Третье дыхание» –
современный эффективный прибор для дыхательной
гимнастики, позволяющий восстановить бесперебойное обогащение крови необходимым количеством
энергии и кислорода.

www.celebniymir.ru

АКЦИЯ ОТ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА WWW.ECOPOKOLENIE.RU

10% скидка на весь ассортимент товаров.
Мы предлагаем только натуральные, экологически безопасные средства по уходу
за вашим домом!

Бесплатная доставка (см. условия на сайте)
Более подробная информация по тел: 8(495)943-88-78
www. ecopokolenie.ru

10%
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5 человек. Которые первыми отгадают ключевое слово, получат косметические наборы от
Bilka.
BILKA – КОСМЕТИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ РЕЦЕПТУР, В СОСТАВЕ КОТОРЫХ 100% НАТУРАЛЬНЫЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. В СОСТАВ ВСЕЙ
ПРОДУКЦИИ BILKA ВХОДИТ ОРГАНИЧЕСКИЙ ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДНОЙ
КОСТОЧКИ, ИМЕЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ ECOCERT. ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДНОЙ
КОСТОЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ МОЩНЫМИ АНТИОКСИДАНТОМ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМ
УВЯДАНИЕ И СТАРЕНИЕ КОЖИ.

Ответы присылайте на электронный адрес: exlibris@smpost.ru
с пометкой «Сканворд».

призов от
от Bilka

Конкур
(стр. 14)

с

Сроки проведения конкурса: с 05
февраля 2014 года по 5 марта 2014
года. Организатор конкурса: ООО
«ИД «Экслибрис». Подробную
информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения,
количестве призов, сроках, месте и
порядке их получения можно узнать
по тел. +7(495)617-12-25.
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БАЛЬЗАМЫ И ЗУБНЫЕ
ПАСТЫ «АЛЬБАДЕНТ»® – СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОФИЛАКТИКИ

Клинически доказано:
• уничтожают патогенные микроорганизмы
• снимают воспаление и кровоточивость дёсен
• улучшают трофику дёсен и слизистой
• радикально очищают зубной налёт
• обеспечивают комплексную профилактическую защиту
Системы менеджмента компании
сертифицированы на соответствие
требованиям:
ISO 9001:2008, ISO 22000:2005,
ISO 22716-2007 (GMP)
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