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ИМПЛАНТОЛОГИЯ В КЛИНИКАХ «СТЕЛЛА»

Современная имплантация зубов является простой и безболезненной манипуляцией, требующей амбулаторного приема у стоматолога, так же как и при лечении или удалении зуба. При соблюдении правил гигиены и отсутствии системных заболеваний срок
службы имплантатов может доходить до 25 лет. В сети стоматологических клиник «Стелла» для восстановления зубов используются
имплантаты последнего поколения ведущих зарубежных производителей. Записавшись на консультацию, каждый пациент может
получить подробную информацию об имплантатах и самом лечении. Врачи-имплантологи стоматологических клиник «Стелла»
помогут вернуть вашей улыбке привлекательность и здоровье!

ЯРКАЯ ПАЛИТРА ОБРАЗОВ ОТ ТВОЕ

Бренд ТВОЕ представил новую коллекцию одежды, обуви и аксессуаров сезона Весна-Лето 2014. В коллекцию дизайнеры ТВОЕ добавили еще больше сочных красок для создания запоминающихся образов. Для молодых людей и девушек, которые хотят в ближайшее
время обновить гардероб или добавить яркие акценты к своему
привычному имиджу, выделено несколько основных направлений:
базовая линия, спорт, город, студио. Базовая линия включает в себя
однотонные майки, футболки и брюки, представленные в широком
цветовом ассортименте. Для спортивного направления специально
создана яркая и удобная одежда. В линии «Город» представлены
вещи в стиле casual, подходящие как для работы в офисе, так и для
активного отдыха с семьей и путешествий с друзьями.

БУТЫЛОЧКИ
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ
PIGEON

ВСТРЕТЬ ВЕСНУ СО SYOSS!

27 февраля в особняке Vazari Villa состоялась
презентация нового профессионального комплекса средств SYOSS с кератинами, включающего линию средств по уходу за волосами KERATIN
HAIR PERFECTION и средства для стайлинга
KERATIN «Совершенство Образа». Благодаря технологии KERATIN PRIMER средства не только укрепляют волос изнутри и создают надежную базу
для усваивания питательных элементов, входящих
в состав продуктов по уходу за волосами, но и
восполняют утраченный кератин, укрепляют
поверхность волос, делая их более гладкими и
блестящими. Гости вечера не только ознакомились с новинками SYOSS, но и услышали выступление талантливого музыканта, а также приняли
участие в необычной фотосессии и получили в
подарок свой собственный флипбук.

«ЧУДО С ХВОСТИКОМ»
ВЛАДИМИРА СОТНИКОВА

Владимир Сотников выпустил увлекательную приключенческую повесть «Чудо с хвостиком» – это первое произведение из серии «Приключения лучших
друзей. Повести Владимира Сотникова», в которую
войдут 30 книг. В книге читатель знакомится с героями, о приключениях которых он сможет узнавать
на протяжении четырех следующих повестей из
серии. Каждое произведение имеет при этом самостоятельный и увлекательный сюжет, помогая ребятам разгадывать тайну вместе с персонажами.
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Результаты исследования, проведенного в «Научном центре
здоровья детей» РАМН, подтвердили эффективность использования бутылочек и сосок Pigeon
Peristaltic PLUS™ для сохранения
или возобновления грудного
вскармливания детей. В создании чудо-бутылочек были
использованы инновационные
разработки компании Pigeon.
Использование бутылочек с
сосками Pigeon Peristaltic PLUS™
не только эффективно уменьшает частоту аэрофагии, колик,
способствует нормализации
частоты стула, но и помогает
обеспечить благополучное и
полноценное грудное вскармливание детям, матери которых
испытывают трудности при становлении лактации или при прикладывании к груди.
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«КЛУБ ПИНГВИНОВ» ТЕПЕРЬ В РОССИИ

Уже в марте онлайн-игра для детей «Клуб Пингвинов» станет
доступна российским пользователям. «Клуб пингвинов» – это
одна из самых крупных виртуальных площадок, которая получила феноменальную популярность у миллионов семей по всему
миру. В ней юным игрокам предоставляется безопасная возможность получить первый опыт сетевого общения, найти новых
друзей, развить навыки бережного управления финансовыми
средствами и креативного мышления. Игра ориентирована на
детей от 6 до 12 лет, но открыта для пользователей всех возрастов. В «Клубе пингвинов» нет рекламы, а сама игра является
абсолютно бесплатной! Первых 1000 посетителей, зарегистрировавшихся на официальном сайте www.disney.ru/pingvin, ждут
приятные сюрпризы и эксклюзивный подарок.

ВРАЧИ «СМ-КЛИНИКА» ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ!

15 февраля на базе МБО «Чайка ОАО самолетостроительной корпорации «МиГ»
прошли XXXIII традиционные соревнования по лыжным гонкам. Подмосковная база
отдыха гостеприимно приняла более 400 участников из Москвы, Подмосковья и
близлежащих областей, в том числе и сотрудников «СМ-Клиника», которые впервые
принимали участие в подобных соревнованиях. По итогам эстафеты призовое
3-е место в нелегкой борьбе завоевала команда «СМ-Клиника» на ул. Ярославская
(Прокопенко М.В., Егоров Н.П., Филиппов М.А.). Почетное 5-место досталось команде «СМ-Клиника» на ул. Клары Цеткин (Бектаев М.А., Горовой А.М., Каранашев А.А.).
Первое место заняла команда завода «Сокол» из Нижнего Новгорода.

ОТКРЫТИЕ «СМ-КЛИНИКА»
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ!

Одна из клиник многопрофильного медицинского холдинга
«СМ-Клиника» в марте распахнет свои двери для пациентов в подмосковном Солнечногорске. Появление многопрофильного медицинского центра в Солнечногорске даст жителям возможность получить
высококвалифицированную медицинскую помощь в своем городе.
Пациенты смогут проконсультироваться и пройти лечение по всем
основным направлениям современной медицины: терапия, гинекология, эндокринология, неврология, хирургия, травматология, урология, отоларингология, офтальмология и многие другие.
«СМ-Клиника» в городе Солнечногорске оснащена самым современным оборудованием, позволяющим проводить диагностику и лечение широкого спектра заболеваний. На 3-х этажах современного
помещения клиники разместились 26 кабинетов, 2 процедурных
кабинета многопрофильного дневного стационара. В «СМ-Клиника»
проводятся специальные программы обследования и лечения, различные акции. Не станет исключением и клиника в Солнечногорске –
первых пациентов ждут приятные сюрпризы и подарки!
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ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА – НАСТОЯЩИЙ ЭКСПЕРТ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. СНАЧАЛА
ВСЕ ПРЕЛЕСТИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ОНА ИСПЫТАЛА, ИГРАЯ В СЕРИАЛЕ «ВОРОНИНЫ»,
А ПОТОМ САМА ВЫШЛА ЗАМУЖ И СТАЛА МАМОЙ. О СХОДСТВАХ ЖИЗНИ И СЕРИАЛА,
ВОСПИТАНИИ ДОЧЕРИ И СЕКРЕТАХ СВОЕЙ
ПРЕВОСХОДНОЙ ВНЕШНОСТИ АКТРИСА РАССКАЗАЛА ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «ЗДОРОВАЯ
СТОЛИЦА».
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ХОЧУ ПРИМЕРИТЬ ДРАМАТИЧЕСКОЕ АМПЛУА

После роли в сериале
«Воронины» к вам пришла
настоящая известность. Как она
повлияла на вас, как изменилась
жизнь со времени дебюта в проекте?
Прошло больше 4 лет с тех пор, как
жизнь подарила мне счастливый
билет в мир ТВ. До этого я часто появлялась на экране, но это были не главные роли. Долгий путь к Вере Ворониной напрочь избавил меня от звездной болезни или ощущения собственной
значимости, когда тебе уже не гоже
играть роли второго плана. Видимо, воспитание в этом вопросе все же тоже
играет немаловажную роль. Я благодарна своим родителям за то, что я такая,
какая есть!
Катя, расскажите, что сейчас
происходит в вашей профессии.
Недавно вышел новый сезон сериала
«Воронины», а в каких проектах вы
еще задействованы?
Сейчас я готовлю две театральные премьеры. Вообще в последнее время чувствую нехватку театра в своей жизни и
поэтому исправляю ситуацию. Когда
закончатся «Воронины», наверняка придет какой-то другой теле- или кинопроект. (Улыбается).
Похожи ли вы на свою героиню
Веру Воронину? Что в вашей
жизни перекликается с сериалом?
Отчасти да. У нас похожи мужья.
(Улыбается). Но разница в том, что я по
большей части не поступаю так, как
Вера – не пилю да и готовлю существенно лучше!
А как муж Андрей относится к
тому, что у вас есть второй
муж – экранный?
У Андрея все в порядке с самооценкой –
он понимает, что есть работа, а есть

Здоровая столица №3, 2014
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА...
Источник хорошего настроения – радость от каждого наступающего дня. Пришло утро –
уже повод улыбнуться, так как
у нас есть еще один день стать
счастливее.
День прошел отлично, если…
засыпая, я улыбаюсь.
Лучший подарок: хорошее
отношение людей ко мне. Это
кажется банальным, но сейчас
часто попадаются меркантильные или завистливые люди.
Хотелось бы, чтобы их на моем
пути было меньше.

интервью со звездой

Настольная книга: сейчас
любая книга моей дочки становится и моей настольной!
Любимый аксессуар – сумка
Меня можно удивить… сюрпризом, приятной мелочью.
Я радуюсь всему, как ребенок.
Любимый праздник – Новый
год
Любимый аромат – Amouage
В мужчинах больше всего
привлекает… достоинство,
сильный, но добрый характер,
ум, чувство юмора.
Город, близкий по мироощущению – Париж
Жизненное кредо: Не ищи
счастья – будь счастлив!

личная жизнь. Более того, они с
Егором подружились и сейчас общаются.
Существует ли роль, которую
вы мечтаете сыграть?
Драматическая, наверное. Меня привыкли видеть в комедийных ролях. Хочется
же раскрыть весь потенциал, попробовать себя в новом амплуа.
Помимо кино вы активно
задействованы в нескольких
популярных спектаклях. А что вам
ближе – театр или кино?
В последнее время, как я уже говорила,
театр стал намного более значимым для
меня, чем раньше. Мне нравится его
откровенность, когда нет понятия второго дубля. В каком бы состоянии ты не
вышел на сцену, ты обязан отыграть от и
до. Но и кино я люблю. В нем есть своя
изюминка – смена, съемочная команда
да, в конце концов, кинокорм. (Смеется).
Все это очень особенное!

Я, АНДРЕЙ И ЛИЗА – БОЛЬШЕ
НИЧЕГО НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА

Сейчас ваш главный проект –
дочка Лиза. Роль настоящей
мамы – это легко или сложно?
Поначалу было непросто совмещать
работу и материнство. Большое спасибо
бабушкам и дедушкам – если бы не их
помощь и поддержка, было бы гораздо
сложнее. Они сидели с Лизой, когда мне
и Андрею нужно было ехать на работу.
Да и советами здорово помогали!
Вы с мужем оба насыщенно
работаете. Кто занимается

Здоровая столица №3, 2014
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домом и воспитанием дочери?
Домом занимаемся сами. Я бы с радостью доверила уборку и готовку профессионалам, но Андрей против чужих
людей в доме. Поэтому решили сами
вести хозяйство. Воспитанием дочки
занимаемся также сообща. Благо, мне
удается уделять дочери достаточное
количество времени, чтобы она не чувствовала себя одинокой.
А на кого похожа девочка по
складу характера? Может, уже
проявляет актерские способности
или любовь к танцам?
В ней есть амбициозность от мужа и
дипломатия от мамы. Она любит танцевать, петь, участвовать в каких-то актерских постановках. Я не загадываю наперед, кем она будет. Моя задача дать
ребенку воспитание, привить лучшие
человеческие качества, а потом
Лиза сама выберет, по какому
пути (музыкальному, актерскому, танцевальному или
какому другому) ей идти.
Какие отношения
у вас сложились с
мамой Андрея?
Помогает ли свекровь
в воспитании внучки?
У нас отличные доверительные отношения. Мы
даже поблизости живем.
Конечно, она помогает
нам с Лизой. Спасибо ей
большое за период адаптации ребенка к саду – пару
недель назад мы впервые отвели
девочку в детский сад. Было много
слез у Лизы и синяки от недосыпа у ее
родителей. Свекровь помогала – отводила в какие-то дни внучку в сад и забирала домой.
Как вы проводите время с
семьей? Где предпочитаете
отдыхать?
Мне без разницы, где и как проводить
время с семьей. Если мы собираемся
втроем – я, Андрей и Лиза – больше
ничего не имеет смысла. Совместные
выходные случаются крайне редко, но
обычно в такие дни мы гуляем в парке,
ходим в театр, в кино, на аттракционы
или в ресторан. А отдых в глобальном
плане – это отдельная песня. До рождения Лизы мы часто путешествовали, сейчас же стараемся выбирать место для
отдыха с учетом комфорта для ребенка.
Наверное, у всех родителей такая пере-

тику? Имеет ли для вас значение ее
стоимость?
Я стараюсь не экономить в этом вопросе,
но здесь важен вопрос совместимости.
Иногда не чувствую действия каких-то
ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ КРАСИВЫХ
очень дорогих кремов, получая удовольЖЕНЩИН – ЗДОРОВЫЙ СОН
ствие от использования средства за
Несмотря на колоссальную
занятость и воспитание дочери, малые деньги, которое купила мимолетом или по совету подруг.
вы всегда улыбаетесь и отлично
Как вам удалось быстро восвыглядите. Как вы ухаживаете за
становить форму после рождесвоей внешностью? Поделись секрения Лизы?
том красоты!
Попробуйте совмещать работу и уход за
Главное оружие всех красивых и лучиребенком в первые месяцы после родов –
стых женщин – высыпаться. Без этого не
все станет понятно! (Улыбается). Также я
работает ни косметология, ни визаж… К
регулярно хожу в спортзал, ведь без
сожалению, высыпаться мне удается
физической нагрузки любое тело (даже
нечасто, хотя за последние годы я научисамое стройное) не будет смотреться
привлекательно. Тело должно быть подтянутым, а не худым.
Стараетесь придерживаться
здорового питания или балуете
Сова или жаворонок?
Экстраверт или
себя фаст-фудом или десертами?
Сова
интраверт?
Не буду скрывать – злоупотребляю и
Экстраверт
Платье или брюки?
фаст-фудом, и десертами. Особенно
Брюки
Прямые волосы или
люблю выпечку. (Улыбается). Но
кудри? Волны
Фильм или
стараюсь ограничивать количереалити-шоу?
Яркий или пастельство этой вредной пищи – то
Фильм
ный маникюр?
есть, если бутерброд, то один.
Пастельный
Чай или кофе?
Кофе
Шопинг или проС рождением Лизы наш рацигулка?
Отдых зимой или
он стал значительно здороПрогулка
летом?
вее – многие блюда мы готоИ зимой, и летом ))))
Балет или опера?
вим на пару.
Опера
Рыба или мясо?
Остается ли в ваших
Мясо
Силовые тренировсутках место отдыки или йога?
Стихи или проза?
ху
и
приятным
мелочам?
Йога
Проза
Не все мои дни наполнены беготПлеер или книга?
Дом или
ней и суматохой. Иногда случается
Книга
квартира?
и выходной. Первое время я даже
Дом
терялась – что делать, когда муж на
работе, ребенок в саду, бытовые вопросы
решены? Чем занять время? Вот вам
смешно, а иногда реально думаешь: что
лась высыпаться за меньшее количество
делать, когда не надо бежать на работу?
часов. Когда Лиза была совсем крохой,
С удовольствием в такие дни хожу к косона очень плохо спала. В тот период я
метологу, на маникюр или обновить привообще порой сутками не ложилась.
ческу. Выходной день теперь ознаменован
С тех пор всего пара часов сна – и я уже
днем красоты и здоровья! (Улыбается).
Если бы вам посчастливилось
вновь свежая и бодрая. (Улыбается).
Но важно не забывать об уходе за кожей.
прожить жизнь с самого начаРекомендую меньше пользоваться услула, что-то хотели бы изменить?
гами косметолога и не молодить кожу
Нет, я считаю, что не надо оборачиваться
назад, не надо заниматься самоедством.
раньше времени – уколами с витаминами, инъекциями ботокса и т.д. Всему
То, что уже прошло, уже прошло и не версвое время. Больше уделяйте внимания
нется. Твоя задача – идти вперед, извлепростому уходу: очищение, тонизировакать опыт из ошибок, становится сильнее.
Да и все, что случилось в моей жизни,
ние и увлажнение.
Какими принципами вы рукоподарило мне любимую работу и счастводствуетесь, выбирая космеливую семью. Зачем что-то менять?
стройка – даже длительность отпуска
становится больше, чтобы ребенок успевал адаптироваться.

ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ...
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«ЧЕСТНАЯ КУХНЯ» ЖДЕТ ВАС!

МОСКВА

ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ

МОЙ АДРЕС – СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

ГОСТЕПРИИМНЫЙ «ШАТЕР»

Ресторан «Шатер» – это уникальный проект от ILOVECAFE. Уютный ресторан расположен на воде в тихом центре Москвы.
Оригинальное оформление пространства
ресторана в виде восточного шатра дополняет прекрасный вид на водную гладь.
«Шатер» – это очень старый и известный
ресторан, который существует с 1960 года
и до сих пор пользуется популярностью
среди москвичей. Кухня ресторана
представляет собой микс французской,
японской и восточной направленностей.
Самые разнообразные роллы, супы и просто огромные блюда с китайской лапшой,
курицей и овощами способны придать
экзотики девичьим посиделкам. Ну а мужчины, скорее всего, предпочтут шашлыки
из свинины, корейки или осетрины.
Дополнят картину хачапури с зеленой
чесночно-пряной аджикой, овощные салаты, сациви и хумусы-бабагануши. Круглый
год ресторан «Шатер» открыт для всех, кто
предпочитает модное смешение европейского и восточного стилей, а также
респектабельный отдых.
Место: Чистопрудный б-р, д. 12А
Средний чек: 1500 руб.
+7(915)400-41-41, +7(495)790-78-98
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Хотите посетить островок детства или узнать,
как развлекались дети 30 лет назад? Теперь
у вас есть такая возможность. Для тех, кто
помнит вкус настоящего советского пломбира, газированную воду с сиропом за 3 копейки, фильмы про индейцев и неуловимых
мстителей, поход в этот необычный музей,
несомненно, доставит удовольствие. Интересно и приятно оказаться в зале, где стоят,
в прямом смысле этого слова, воплощения
детской мечты. Создатели музея постарались, чтобы здесь были собраны аппараты,
представляющие весь арсенал «индустрии
развлечений» ушедших лет. Эти неказистые
по современным меркам технические
устройства появились в кинотеатрах страны
на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого века и
произвели настоящий фурор в подростковой
среде. Сегодня «Пилоты машины времени»
предоставят вам возможность испытать
по-настоящему детский восторг за совсем
символическую плату.
Место: ул. Бауманская, д.11
Стоимость: 350 руб.
+7(916)167-19-25, +7(926)576-62-08

Если вы, приходя в ресторан, рассчитываете на атмосферу, близкую к домашней, на
качественную еду, то вам обязательно стоит побывать в ресторане «Честная кухня».
Создатель ресторана – Сергей Ерошенко,
бывший шеф-повара ресторанов «Гиляй» и
«Годуновъ». Интерьер ресторана декорирован достаточно просто и со вкусом:
кирпич, светлое дерево, уютные диванчики, столики, кресла, шкафы, на полках
бутылки с вином – все дышит семейными,
домашними мотивами. На ваших глазах
умелые повара готовят заказанные блюда.
Отсюда и пошло название ресторана – от
клиента ничего не утаивают. В ресторане
можно заказать проведение банкетов,
свадеб, фуршетов и дегустаций.
Место: Садовая-Черногрязская ул., д. 10
Средний чек: 1000-1500 руб.
+7(495)607-50-90

ВЕЧЕР «В КЛЕТОЧКУ»

«Шотландская клетка» – один из ресторанов, который обязательно покорит сердце
любой дамы. В декорировании интерьера ресторана преобладает популярный
сегодня разноцветный тартан – всеми
любимая шотландская клетка. Впрочем,
дело не только в интерьере с его плавными
формами арок и мягких диванов, старинной
кладкой стен, коваными панно и стилизованными под старину светильниками, но и,
конечно, в самой еде. Ресторан «Шотландская клетка» – это настоящий подарок для
поклонников шотландской кухни и традиций
этой страны. Всех гостей ждет неповторимое меню, в котором представлены блюда
северной и дикой кухни. Многообразие
мясных и рыбных блюд в авторской подаче,
нежнейших десертов доставит удовольствие
гурманам вкуса. Произведет впечатление
и карта виски, в которой представлен 101
сорт этого традиционного шотландского
напитка, история которого зародилась еще
во времена древних кельтов.
Место: ул. Сретенка, д. 27/29
Средний чек: 2000 руб.
+7(495)608-06-54
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«ТИТАНИК»: ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ

БЕГОМ В «КВА-КВА ПАРК»!

ВСТРЕТЬСЯ С ОТРАЖЕНИЕМ

Зеркальный лабиринт на Арбате – это
не просто возможность побродить среди
красиво подсвеченных зеркал и потеряться в пространстве и времени. Здесь всем
посетителям обеспечена немалая доза
адреналина! Даже если вы не боитесь
темноты и резких звуков, не верите в
мистику и обладаете отличной координацией – все равно острые ощущения вам
обеспечены. Постоянно мигающий свет
и дезориентация в пространстве любого
выбьют из колеи хотя бы на какое-то
время. Поэтому сюда стоит сходить всей
компанией, если, разумеется, вам уже
исполнилось 18 лет.
Место: ул. Новый Арбат, д. 15
Стоимость: 200 руб.
+7 (495) 695-44-30, +7 (495) 695-30-54

реклама

В «Ква-ква парке» найдется все для любителей водных развлечений. Больше десятка
разнообразных аттракционов подарят детям
и взрослым море радости и удовольствия.
Ведь аквапарк – лучшее место для веселого
семейного отдыха, необычного празднования дня рождения или насыщенной вечеринки в дружеской компании. Любители
саун и SPA будут приятно удивлены многообразием выбора. Попариться можно на
любой вкус: для вас открыты двери русской
парной, финской сауны и даже экзотического турецкого хамама, который идеально
подходит для самых разных spa-процедур.
Место: г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, в 1 км от МКАД
Стоимость: от 400 руб.
+7 (495) 789-69-18, +7 (495) 258-06-83

Чуть больше столетия прошло с момента
трагической гибели «Титаника», до сих
пор шокирующей своим масштабом. За
прошедшие годы к теме кораблекрушения
«Титаника» обращались неоднократно.
Открытая еще зимой экспозиция словно
переносит посетителей в далекий 1912 год
на борт этого судна, где можно почувствовать атмосферу, царившую во время
плавания и в момент трагедии лайнера.
Здесь можно представить образ жизни
пассажиров разных классов и команды,
досконально узнать о трагической участи
гигантского корабля. Большое волнение и
трепет вызывают личные вещи погибших
людей или спасшихся пассажиров, которые
они успели взять с собой.
Место: Пресненская наб., 2,
ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»
Стоимость: от 450 руб.
+7(495)665-99-99
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домашняя аптечка

СТРОЙНОСТЬ С XL-S MEDICAL

ФАРМА

Люди, вступающие в борьбу с лишним весом,
часто сталкиваются со сложностями в сохранении достигнутых результатов. Возвращение к
обычному режиму питания после строгой диеты
часто приводит к быстрому набору веса. Для того
чтобы навсегда избавиться от лишних килограммов, требуется комплексный подход. Отличным
помощником в этом станет новый препарат XL-S
Medical – полностью безопасное натуральное
средство, которое широко применяется европейскими диетологами. Этот препарат блокирует
поступающие с пищей жиры, регулирует аппетит и
улучшает пищеварение, при этом не всасывается
в кровь, не взаимодействует с жизненно важными органами и не имеет побочных эффектов.

РИНЗА® ЕСТЬ – ПРОСТУДЫ НЕТ!

Весна в наших краях медленно вступает в свои
права, да и организм ослаблен после долгой
зимы. Резкий порыв ветра, внезапный дождь – и
простуда может вывести из строя: насморк, боль
в горле, головная боль не позволяют вести привычный образ жизни. Справиться с симптомами
болезни, облегчить состояние и вернуть силы для
полного выздоровления вам помогут таблетки
Ринза®. Активность каждого компонента направлена на борьбу с тем или иным проявлением простуды или гриппа, а их совместное действие помогает
справиться со всеми симптомами заболевания.
Благодаря особому составу препарат облегчает
боль в горле, уменьшает проявления насморка,
помогает снизить температуру. Таблетки Ринза®
назначаются детям старше 15 лет и взрослым по
1 таблетке 3-4 раза в день.

СЕКРЕТ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ

СИРОП ОТ КАШЛЯ ДОКТОР МОМ®

В среднем каждый взрослый человек переносит
около трех ОРЗ в год, а ребенок – до шести. Из
множества различных симптомов, с которыми
сталкивается заболевший человек, кашель является самым неприятным. Он изматывает, мешает
спать и не дает отдохнуть, становится препятствием для полноценного общения с окружающими и
не позволяет вести привычный образ жизни.
Ответ знает любимый миллионами российских
мам обновленный растительный сироп от кашля
Доктор МОМ®. Для лечения кашля важно подобрать лекарственное средство, которое будет
обладать противовоспалительными, бронхолитическими, отхаркивающими, укрепляющими иммунитет свойствами. Именно такое сочетание делает растительный сироп Доктор МОМ® столь популярным. Препарат содержит природные компоненты, помогающие избавиться как от «сухого»,
так и от «влажного» кашля.

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

ГЕЛАДРИНК АРТРОДИЕТ – ЗАЩИТНИК
СУСТАВОВ

ГЕЛАДРИНК АРТРОДИЕТ предназначен для защиты,
питания и регенерации тканей, образующих систему суставов – хрящей, костей, связок и сухожилий.
Препарат оказывает противовоспалительное действие, а благодаря входящему в состав антигомоцистеиновому комплексу защищает сосуды от склероза. Его можно принимать длительное время в
качестве поддерживающего средства для стимуляции защитных процессов соединительных тканей.
ГЕЛАДРИНК АРТРОДИЕТ также позаботится о волосах – они станут сильными и блестящими, а коже
придаст упругость и гладкость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица №3, 2014
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НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
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интервью со специалистом

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
БЕЗ БОРМАШИНЫ
Как сегодня развивается лазерная стоматология?
Лазеры в стоматологии используются уже
десятки лет. Сегодня они имеют обширную
линейку и применяются в различных областях, например в пародонтологии, хирургии, имплантологии, в эстетической стоматологии, а также при лечении кариеса и его
осложнениях и т.д. Наша клиника оснащена
инновационными лазерными установками,
а специалисты владеют современными
методиками лечения пациентов, которые
успешно применяют на практике.
Для чего предназначен эрбиевый лазер
и какие возможности лечения он дает?
Применение лазеров, в том числе эрбиевых,
открывает новые возможности, позволяя
врачу-стоматологу предложить пациенту
широкий спектр процедур, отвечающих
стандартам оказания стоматологической
помощи. Все лазеры имеют разную длину
волны и, соответственно, разные свойства и
особенности применения. В нашей клинике
в лечении используется эрбиевый лазер
американской компании Biolase Technology.
Главным преимуществом эрбиевого лазера
является возможность препарирования
твердых тканей зуба и костной ткани, но
использовать его можно практически на
всех тканях полости рта. При использовании эрбиевого лазера в лечении кариеса
зубов врачу удается сохранить непораженную ткань за счет безболезненного и селективного удаления кариозных тканей. Кроме
того, получившаяся при препарировании
полость абсолютно стерильна, что практически полностью исключает возникновение
вторичного кариеса.
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Необходима ли анестезия при использовании эрбиевого лазера?
Лазерное лечение зубов – практически
безболезненная процедура, в большинстве случаев не требующая применения
анестезии. Однако в некоторых сложных
случаях врач может назначить анестетик
перед проведением лечения.
Немаловажным достоинством лазерного
лечения зубов является исчезновение
повышенной чувствительности зубов
после проведения процедуры.
Долго ли проводится лазерное лечение
и каков принцип работы лазера?
Принцип лазерного лечения кариеса
состоит в том, что во время процедуры
поврежденные кариесом ткани зуба испаряются, а здоровые ткани остаются невредимыми. Лечение кариеса лазером не
представляет сложности, длительность
процедуры намного меньше, чем при
лечении зубов с помощью бормашины.
Существуют ли противопоказания к
лечению зубов лазером?
Данная процедура не имеет противопоказаний, однако при лазерном лечении
необходимо соблюдать некоторые меры
предосторожности. Так, обязательно
использование специальных защитных
очков и врачом, и пациентом. Перед процедурой необходимо удалить все металлические предметы из полости рта, так
как они могут отразить и перенаправить
лазерный луч. Конечно, процедуру лечения лазером должен проводить специалист, имеющий разрешение на использование в своей стоматологической практике лазерного аппарата.
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СТОМАТОЛОГИЯ XXI ВЕКА  ЭТО СОЧЕТАНИЕ ВЫСОЧАЙШЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВРАЧА И РАЦИО
НАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. О ПРИМЕНЕ
НИИ В ЛЕЧЕНИИ ЛАЗЕРНЫХ АППАРАТОВ РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧТЕРАПЕВТ КЛИНИКИ МАСТЕРДЕНТ
НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ АЛЬБЕРТ ФЕЛИКСОВИЧ МИНАСЯН.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ НЕРАВНОДУШНЫХ
24 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, В ДЕНЬ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В «РЕНЕССАНС
МОСКВА МОНАРХ ЦЕНТР» СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ».

П

о мнению экспертов, сегодня
выражение «корпоративная
социальная ответственность»
перестает быть в России сухим
термином корпоративной
культуры – это не просто отвлеченные
«благие дела», а реальная инвестиция в
будущее компании.
Национальная Программа «Лучшие
социальные проекты России» уже не первый год собирает под своей эгидой проекты в области социальной ответственности
в различных общественных сегментах:
государственные проекты и программы,
бизнес-инициативы, общественные проекты и проекты СМИ. Программа ставит
своей целью выявить лучшие практики в
области корпоративной социальной ответственности, сделать максимально доступным лучший опыт в этой сфере для тех, кто
только делает первые шаги в сторону развития социальных проектов.
Пленарное заседание, с которого началось подведение итогов Программы,
собрало множество ярких имен: президент
фонда «Линия жизни» Фаина Захарова,
директор CAF Россия Мария Черток, общественный деятель, эксперт Александр
Гезалов, член всероссийской организации
«Женщины бизнеса» Пенкер Авчиева, глава
компании «Красота и здоровье», главный
редактор журнала «Филантроп» Матвей
Масальцев и другие. В завершении пленарного заседания был презентован итоговый
каталог, собравший на своих страницах
значимые практики компаний-участников.
Деловую часть продолжила конференция,
на которой участники Программы делились друг с другом опытом проведения
своих благотворительных проектов и
обсуждали актуальные проблемы и перспективы социальных программ коммерческих компаний.
Завершающим аккордом дня стала
Торжественная церемония награждения
ТОП-20 проектов Программы, которые
были признаны лучшими по оценке экспертного совета за уровень вклада в решение социальной задачи, степень вовлеченности сотрудников, волонтеров и сторон-
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них организаций, а также оригинальности
и инновационности подхода к реализации.
В число призеров вошли: «Салым
Петролеум Девелопмент Н.В.» – Поддержка
одаренных детей и молодежи; Компания
АДАМАС, Благотворительный фонд
«Поколение АШАН» – Поддержка спорта и
здорового образа жизни; ООО «Гербалайф
Интернэшнл РС», ОАО «РусГидро», ОАО
«Сибирская угольная энергетическая компания» – Корпоративные проекты;
Страховая компания INTOUCH, ОАО
«Мобильные ТелеСистемы», Компания
«Санофи» – Социальный маркетинг; ОАО
«ГлобалЭлектроСервис», ЗАО «Скинкеа» –
Благотворительность; ООО «Эльдорадо»,
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани
Лтд», ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика», часть Carlsberg Group –
Экологические проекты и инициативы;
JTI – Культура, искусство, религия; ОАО
«Мосэнергосбыт», En+Group –
Образование и наука; ООО «Данфосс» –
Проект по улучшению ЖКХ; ОАО
«МегаФон», Компания «М.Видео» – Проекты
в поддержку социально незащищенных
слоев населения; ЗАО КБ «Росинтербанк» –
Специальная номинация программы за
эффективный финансовый проект в сфере
образования.
Организатором программы выступил
Фонд «Социальные проекты» при поддержке Правительства г. Москвы, Всемирного
фонда дикой природы (WWF), Лесного попечительского совета России (FSC),
Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса». Официальный
консультант Программы – аудиторскоконсалтинговая группа компаний BDO.
Журнал «Здоровая столица» стал информационным спонсором мероприятия.
1. Учредитель Благотворительного фонда
«Обереги Будущее!», актриса театра и кино,
телеведущая Ольга Будина
2. Анастасия Лыкова и Аслан Керимов,
ЗАО КБ «Росинтербанк»
3. Максим Мотин, компания «МегаФон»
4.Павел Самиев, Рейтинговое агентство «Эксперт
РА»; Соня Долежелова, ООО «Эльдорадо»
5. Татьяна Курбангалиева, ОАО «РусГидро»;
Алексей Кудрявцев, компания АДАМАС;
Максим Мотин, компания «МегаФон»
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«СМ-КЛИНИКА»
ШАГАЕТ ДОРОГОЙ ДОБРА

НА ПРОТЯЖЕНИИ 7 ЛЕТ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХОЛДИНГ «СМ-КЛИНИКА»
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ДОРОГОЮ ДОБРА» ВСЕРОССИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕТСКАЯ ЛЕПТА», НАПРАВЛЕННОЙ НА СБОР ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

Слева направо: Данир с мамой общаются по скайпу с участниками акции; Заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям и развитию «СМ-Клиника» Попова А.А. вносит
средства, собранные в «СМ-Клиника»; литературно-музыкальная постановка в школе № 717; певец Евгений Осин - участник концерта

Н

ачиная с 2007 года, с помощью
этой акции были собраны
средства на лечение Лилии
Плотниковой из Курска, Глеба
Яговдика из Таджикистана, Вадима
Сорокина из Татарстана, Сергея Святкина
из Тольятти, Маши Кр ахиной из
Тамбовской области.
13 февраля в московской школе № 717
состоялось подведение итогов акции
2014 года. В этот раз сбор средств проводили для 14-летнего Данира Батмаева из
Калмыкии с диагнозом глиобластома
левой височной части головного мозга.
Два года Данир борется с болезнью,
которую можно победить только терпением, упорством, любовью к жизни и,
конечно, с помощью небезразличных
людей. В ноябре 2012 года в Саратовском
НИИ травматологии и ортопедии мальчику провели операцию по удалению опухоли. Затем Данир прошел курс химиотерапии, но вскоре опухоль снова обнаружилась. Вторую операцию мальчику сделали в декабре 2012 года в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в Москве. Затем
ему провели послеоперационное облучение спинного мозга.
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В скором времени Даниру предстоит
проведение МРТ головного мозга, обследование в Институте головного мозга им.
Н.П. Бехтеревой в Санкт-Петербурге и
лечение в Центре детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева.
Чтобы провести намеченные для Данира
диагностические и лечебные мероприятия, нужны средства – лечение ребенка
очень дорогостоящее.
В актовом зале школы № 717 в этот
день собрались все, кто неравнодушен к
судьбе мальчика из далекого калмыцкого
поселка Яшкуль. Чтобы пожелать Даниру
скорейшего выздоровления, ребята из
московских школ устроили потрясающий концерт, в котором принял участие
певец Евгений Осин. «В сердце каждого
из нас живет сострадание и любовь.
Вместе мы сможем сохранить жизнь и
вернуть здоровье детям с онкологическим диагнозом», – подчеркнул глава
управы Войковского района Сергей
Семенович Сидоров.
Современная медицина добилась значительных успехов в борьбе с детскими
онкологическими заболеваниями. Главный врач Клиники для детей и подрост-

ков «СМ-Доктор» Наталия Николаевна
Грибина подчеркнула: «Детский организм способен успешно бороться даже с
самыми страшными заболеваниями».
Доброта, сочувствие, сопереживание,
готовность бескорыстно помочь другому
человеку способны сотворить чудо.
«Пусть это чудо обязательно произойдет
в жизни Данира», – пожелала директор
школы №717 Надежда Владимировна
Леонтьева. Сам Данир вместе с мамой
наблюдал происходящее по скайпу и
даже сделал всем участникам акции удивительный подарок – сыграл на домбре.
Подведя итоги акции, счетная комиссия огласила результаты: «СМ-Клиника»
за 7 дней собрала для Данира Батмаева
133 500 рублей, всего было собрано 648
550 рублей. В сборе средств участвовали:
префектура САО, управа Войковского
района, Северное окружное управление
образования, отделение партии «Единая
Россия» Войковского района, Совет
ветеранов Войковского района, Фонд
Святого Апостола Всехвального Андрея
Первозванного, благотворительный
фонд «Жизнь» и многие другие неравнодушные к чужой беде люди.

РЕКЛАМА

НА ЗАМЕТКУ

Одержите

победу над суетой
В последние десятилетия во всем мире набирает популярность уникальная лечебная
система восстановления душевного равновесия с помощью цветочных эссенций Баха.
Удивительно, но факт: английская цветочная гомеопатия позволяет справляться с
проблемами, при которых обычные лекарства бессильны. С их помощью даже можно
изменить характер, а значит, сохранить
здоровье и улучшить качество жизни.

Н

аше сознание посто- неуверенность – и дающие силы
янно находится под обрести смелость, уверенность,
прессингом эмоций волю – капли Баха усиливают заежедневной спешки щитные и адаптационные функции
и
ответственности. организма и помогают ему обрести
Нервное напряжение способность быстро приспособиться
мешает сосредоточиться на важ- к стрессовым условиям и избежать
ных делах, правильно действовать развития дистресса.
Соблюдая рецептуру и первои оценить обстоятельства. Мы сами
превращаем свою жизнь в кошмар, начальные традиции, капли Баха
а потом говорим: «Все болезни от и сегодня производят в Англии,
а принимают их люди более чем
нервов».
Стресс возникает у человека или в 80 странах мира. Эти волшебные
любого другого живого существа под средства помогают людям переживать
неприятные
влиянием различных
или тяжелые периоды
воздействий. Оргажизни, адаптироватьнизм запускает целую
ся к новым условиям и
систему защитных мер,
людям и освободиться
чтобы сохранить свою
от доминирования тех
целостность, то есть
черт характера и наприспосабливается
строения, которые мек нагрузкам. Это не
шают в жизни. «Цветы
опасный стресс. Если
Баха» абсолютно нанапряжение превыДоктор
туральные, не имеют
шает резервные возЭдвард Бах
цветочных запахов, не
можности организма,
подавляют психику и не
происходит истощение
организма. Тогда говорят о дистрес- вызывают аллергию и привыкание.
3-4 капли в день успокоят и снимут
се – вредном стрессе.
Почти 100 назад английский нервное напряжение даже в условиученый Эдвард Бах разработал ях сильного стресса.
Подбирая себе нужные средства
уникальные лекарства из цветов,
которые сегодня называют именем по реперториуму, который еще в
этого врача. 38 «Цветов Баха» и его прошлом веке составил доктор Бах,
знаменитый спасатель Рескью Ре- каждый из нас невольно становитмеди помогают людям корректиро- ся психологом и психотерапевтом
вать любые нежелательные чувства самому себе и своим близким. Не
и управлять своими эмоциями. В расслабляйтесь на время, а избавоснове этих лекарств – жизненная ляйтесь от разрушающих вас состояэнергия растений и метод природ- ний. Став разумнее, вы перестанете
ного резонанса. Каждое средство противостоять и конфликтовать. И
Баха создано для определенного почувствовав, как меняется отноэмоционального состояния. Ней- шение с окружающими людьми, вы
трализующие негативные состоя- почувствуете энергию и новые жизния: страх, тревогу, обиду, ревность, ненные силы и возможности!
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ЦВЕТЫ БАХА
38 цветочных эссенций Баха – каждое средство направлено
на коррекцию определенного чувства или состояния.
 избавит от чувства обиды и жалости к себе,
$" снимет усталость,
")* %%"- поможет обрести уверенность,
 &*(& снимет раздражительность,
( поможет победить лень и не откладывать дела на потом,
+ смягчит ревность и злобу,
а грусть и меланхолию разгонит&(."-...

РЕСКЬЮ РЕМЕДИ (БАХ)
Cпасательное средство – звездный продукт в линии
цветочных эссенций. Это комбинация из пяти оригинальных цветочных эссенций Баха. Он создан для
утешения и оказания помощи в стрессовых ситуациях.
Рескью Ремеди следует иметь под рукой, в сумочке,
автомобиле или ящике рабочего стола и принимать
по 3-4 капли для снятия волнения и нервного напряжения в ежедневных стрессовых ситуациях, а также
в дни торжественных или печальных событий.
Цветочная терапия доктора Баха помогает справляться с жизненными проблемами, преодолевать
сложные периоды жизни, адаптироваться к новым
людям и условиям. Люди возвращают состояние
душевного покоя и внутренней гармонии, открывают
в себе запасы жизненной энергии, становятся разумнее
и сильнее и видят вокруг больше позитива. А защищая
себя психологически, мы становимся неуязвимыми и
на физическом уровне!
Производится более 80 лет в Англии.

Информация на сайте: www.bfr.ru
Тел. : +7 (495) 504 9044;
699 5738;
741 6337

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЛЕСНАЯ

ДОЛГОЖДАННАЯ ВЕСНА НАСТАЛА! ТАЕТ СНЕГ, ПРОСЫПАЕТСЯ ПРИРОДА, А С НЕЙ И НАШ
ОРГАНИЗМ. ХРОНИЧЕСКАЯ
УСТАЛОСТЬ, СОНЛИВОСТЬ,
РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ НАСТРОЕНИЯ, ТУСКЛЫЕ ВОЛОСЫ,
БЛЕДНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА… ВАМ
ЗНАКОМЫ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ?
ТОГДА ДАВАЙТЕ ПОПЫТАЕМСЯ
УЗНАТЬ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ ВЕСНУ ПОЛНЫМИ СИЛ И ЭНЕРГИИ.
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а три морозных месяца в нашем
образе жизни произошли значительные, но не только позитивные
изменения. Мы мало бывали на
свежем воздухе, вечера проводили дома у
телевизора, старательно запасали энергию,
а с ней и лишние килограммы. После долгой зимней «спячки» нашему организму
просто необходимы встряска и обновление. А потому самое время начать восстанавливаться, избавляться от сонливости и
настраиваться на активную деятельность!
Начните «пробуждение» с пяти простых
шагов, которые помогут вам войти в более
активный жизненный ритм и провести с
пользой каждый весенний день.
•Шаг первый – выходим на улицу. За
зиму мы привыкли приходить на работу,
когда на улице еще темно, а уходить из
офиса, когда солнце уже село. Настало
время почувствовать всю радость от увеличивающегося светового дня.
Используйте любую возможность побывать на свежем воздухе: чаще ходите пешком, замените общественный транспорт
прогулкой. Не забывайте покидать рабочее место во время обеденного перерыва.
Смена обстановки и свежий воздух помогут вам лучше работать после перерыва.
Прогулки полезны для здоровья: при
ходьбе учащается дыхание, усиливается
работа сердца, кровеносная система работает лучше. Как следствие, улучшается
обмен веществ. Кроме этого, при ходьбе
укрепляются связки, суставы и мышцы
всего тела. Если вы ведете сидячий образ
жизни и по 8 часов в день проводите перед
компьютером, вам просто необходимо
движение. Совместите приятное с полезным: после рабочего дня берите друзей и
отправляйтесь в парк! Хорошее общение и
польза для организма поднимут вам
настроение и подарят заряд энергии.
•Шаг второй – ориентация на местности. Чтобы проводить время не только с
пользой, но и интересно, совместите пребывание на свежем воздухе с изучением
нашего города. Теплый весенний выходной – самое подходящее для этого время.
В Москве есть десятки мест, в которых вы
ни разу не были. Вы будете приятно удивлены, обнаружив в центре нашей шумной
и загруженной машинами столицы тихие
переулки со старинными домами XVIII–
XIX веков. Почувствуйте себя туристами в
родном городе, запаситесь картой и путе-

водителем. Прогуляйтесь по переулкам
Петровки, Маросейки и Солянки, поищите деревянные дома на улицах Белокаменной. Если не хочется самостоятельно
постигать историю столицы, можно записаться на пешеходную экскурсию и изучить улицы Замоскворечья, найти отпечатки модерна в московской архитектуре и
погулять по уютным дворикам
Ивановской горки. Время, проведенное на
свежем воздухе, и новые впечатления
помогут вам «пробудиться» от зимы и
настроиться на активный образ жизни.
•Шаг третий – зарядка. Тем, кто
уже немного проснулся после прогулки,
предлагаем перейти к более активным
действиям. Наш организм достаточно
ленился в зимний период и теперь нуждается в хорошей зарядке. Если для занятий на свежем воздухе еще недостаточно
сухо, можно использовать бассейн или
спортзал. И вовсе не обязательно сразу
отправлять себя поднимать тяжелую
штангу. Хорошей альтернативой «железу» будут занятия танцами. Как приятно
наконец-то снять пуховик и сапоги,
переодеться в легкое платье и отправиться изучать, например, танго. Танцы
помогают не только сбросить лишние
килограммы, но и развивают гибкость,
пластичность, улучшают координацию и
поднимают настроение. Записавшись на
танцы весной, уже летом вы сможете
продемонстрировать свои умения на
танцплощадках в парках Москвы.
Когда дорожки в парках высохнут,
можно заняться бегом. Если раньше вы
никогда не бегали, то вот несколько простых советов для начинающих. Для бега
предпочтительнее выбирать немноголюдные места вдали от проезжей части.
Одежда для пробежек должна быть максимально удобной, из натуральных тканей (хлопок, лен) и соответствовать времени года. Обувь должна быть мягкой, но
прочной и способной обеспечивать хорошее сцепление с беговым покрытием.
Перед пробежкой необходимо размяться.
Начните с небольшой зарядки, сделайте
махи ногами и руками, затем перейдите
на быструю ходьбу. Не забывайте о правильном дыхании: вдыхайте через нос,
выдыхайте через рот. Начинайте занятия
с непродолжительных пробежек по 10–15
минут два раза в неделю. Со временем
бегать будет намного легче, и вы сможете

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
БРЕЗГИНА
Юлия Борисовна,
врач дерматовенеролог в «СМ-Клиника»
на ул. Лесная

Ч

еловеческий организм нуждается
в питании витаминами, макрои микроэлементами весь год.
Особенно это необходимо в весенний
период. Если с обновлением гардероба и выбором купальника можно
не спешить, то вот об эстетике нужно задуматься уже сейчас. Путь к этому лежит
через питание кожи лица, тела и волос
различными косметическими процедурами. Восстановления тонуса кожи,
обмена веществ и выведения шлаков,
токсинов вы можете достичь путем
озонотерапии и мезотерапии кожи лица
и тела. Зимние перегрузки приводят
к усилению выпадения волос. Чтобы
избежать неприятных последствий, проводите один раз в неделю мезотерапевтические процедуры волосистой части
кожи головы, делайте массаж головы –
он улучшает кровообращение. Весна –
отличное время для пилингов, которые
избавят вас от пигментации и сделают
ровным цвет лица. Следите за питанием
и старайтесь избегать стрессов».
увеличивать нагрузку. Бег хорошо чередовать с ходьбой – такая нагрузка более
эффективна и для сбрасывания веса, и
для сердечной мышцы. Начинать пробежку нужно с медленного темпа, постепенно увеличивая скорость. Вы не должны чувствовать дискомфорт, боль или
покалывания. После пробежки не останавливайтесь, пока не восстановится
пульс. Походите, сделайте несколько
упражнений. Измерьте пульс до и после
пробежки. Если после бега он стал чаще
на 50% – нагрузка является достаточной.
•Шаг четвертый – путь к здоровому питанию. Весной обновляется природа и окружающий мир. Обновления требует и наш организм. Кроме занятий
спортом важно уделять внимание и здоровому питанию. С приходом весны
организму уже не нужно делать
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•Шаг пятый – навстречу внешним
переменам. После долгой зимы не только
наш организм требует восстановления.
Волосы и кожа также нуждаются в поддержке. Морозы сушат кожу гораздо
больше летних солнечных лучей. Она
выглядит усталой и тусклой. Вот несколько простых советов, чтобы выглядеть
здоровой и сияющей. Начните обновление кожи с восстанавливающих процедур.
Для начала – очищение, но не от косметики, а от ороговевших частичек. Для этого
можно сходить на специальную процедуру
– пилинг. Делать пилинг лучше в начале
весны, когда солнечная активность еще не
так велика. Если нет возможности посетить салон, можно в домашних условиях
воспользоваться скрабами. Использовать
скраб можно не чаще 1–2 раз в неделю.
Обладательницам чувствительной и
склонной к раздражению коже – не чаще
3 раз в месяц. Для питания кожи используйте специальные маски.
Волосы, как и кожа лица, испытывали перегрузки весь зимний период.

Шапки, сухой воздух в квартирах,
морозы на улице сделали наши волосы
сухими, ломкими и тусклыми. Чтобы
вернуть волосам прежнюю силу и блеск,
уделите им особое внимание. Мойте
голову в теплой воде (горячая вода
иссушит волосы, а холодная – усилит
работу сальных желез головы). По возможности откажитесь от горячих укладок, давайте волосам возможность
высохнуть естественным способом.
Балуйте свои волосы масками с добавлением касторового или репейного
масла 1–2 раза в неделю. Не забудьте
заглянуть в парикмахерскую и подстричь сухие и ломкие кончики.
Встречайте весну с улыбкой, радуйтесь
каждому солнечному дню и начните
шагать навстречу весеннему обновлению.
Живите активной и интересной жизнью,
проводите время с пользой и заряжайте
окружающих своей энергией!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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«запасы». А вот пересмотреть
рацион следует. Правильное питание
поможет активизировать работу всех
органов и систем. Но не стоит изнурять
себя диетами – после зимы, недостатка
солнца и витаминов «с грядки» наш
организм ослаблен. Поэтому диеты
в весенний период могут привести к
негативным последствиям и заболеваниям. Так что борьбу с лишними килограммами оставим спорту, а вместо диеты
перейдем на правильное и здоровое
питание. Ешьте больше фруктов и овощей, пейте компоты и морсы. Это поможет организму восполнить запас полезных веществ, которые он «потратил» за
зиму. Для восстановления энергетического потенциала на завтрак ешьте каши.
Они содержат полезные углеводы и витамин B. Для перекусов используйте фрукты и орехи, обед же лучше делать белковым. А от лишнего жира стоит отказаться. Для здоровья и пользы переходите на
легкие ужины, замените жирную и калорийную пищу на овощи.
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Скажем простуде «НЕТ»!
Нет ничего обиднее, чем простудиться весной, когда все начинает оживать, распускаться, цвести. Однако
резкое потепление часто приводит к тому, что люди расслабляются, снимают теплые вещи, стоят на сквозняках, забывая об ослабленном за холодную зиму иммунитете.

Первые симптомы простуды знакомы всем без исключения. Головная боль, ломота в
мышцах и суставах, першение
и боль в горле, общая слабость
организма верно указывают на
то, что организм подвергся
простудному заболеванию.
Как эффективно и безопасно
справиться с простудой?
Вернувшись домой с
неприятным признаками простуды, первым
делом нужно хорошо
согреться. Для этого поместите
ноги в теплую воду, постепенно повышая температуру
воды, затем разотрите ступни
и икры Маслом для тела с
вытяжкой из торфа и лавандой
Dr.Hauschka (Pflegeöl Moor
Lavendel). В состав средства
входят вытяжка из торфа, экстракты конского каштана,
полевого хвоща и эфирное
масло лаванды. Масло мягко

1

восстанавливает кровообращение, согревает и успокаивает после напряженного рабочего дня, принося душевный
покой, снимая напряжение
и способствуя глубокому сну.
Регулярное применение Масла
Dr.Hauschka после принятия
душа способствует быстрому
согреванию тела и предотвращает возникновение простудных заболеваний.

2

Чтобы после переохлаждения горло не
разболелось, хорошо рассасывать
Драже с шалфеем WALA
(Salbei Dragees), в состав которого входят ценные эфирные
масла шалфея, эвкалипта,
тимьяна, перечной мяты,
пихты, подорожника и пчелиный воск, а также другие натуральные компоненты. Драже
прекрасно освежает полость
рта и помогает легче перено-

сить заболевания верхних
дыхательных путей.

3

Избежать так называемой «лихорадки» на губах при
появлении ее первого симптома – жжения и
зуда на губах – поможет
Бальзам для интенсивного
ухода за губами Dr.Hauschka
Med (Akut Lippenpflege
Labimint). В состав этого
средства входят свежевыжатые соки календулы и эхинацеи, обладающие противовоспалительным свойством,
экстракт из шалфея, обладающий мощным антимикробным действием и эфирное
масло мяты с приятным запахом, снижающее чувство
напряжения на губах. Нежная
натуральная кремовая основа быстро впитывается,
делая губы мягкими и бархатистыми.

4

Если все-таки предотвратить простуду
не удалось и появились первые симптомы заболевания (насморк,
першение в горле, боли в ушах
и т.д.), примите эффективный
гомеопатический лекарственный препарат Силицея комп.,
который поможет остановить
начавшуюся болезнь. Если в
течение 2-х дней улучшение не
наступает, необходимо обратиться к врачу.

5

При локализованных воспалениях,
например, при тонзиллите, катаральной ангине, синусите с повышенной температурой гомеопатический лекарственный
препарат Лахезис комп. в комплексе с другими препаратами, назначенными врачом,
поможет быстрее справиться с
болезнью.

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

промо
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Вопросы по применению средств можно задать
врачу-консультанту по тел. +7(499)207-12-92.
Подробную информацию о каталоге продукции
можно получить по тел. +7(499)206-08-80
и электронной почте info@wala-russland.ru
www.wala-russland.ru

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРЦЕВСКАЯ

ПНЕВМОНИЯ – ВЕСЕННИЙ
ЗАХВАТЧИК ОРГАНИЗМА

РАДУЯСЬ ТЕПЛУ И ВЕСЕННЕМУ СОЛНЦУ, ВСЕ СПЕШАТ СКИНУТЬ С СЕБЯ ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ,
А ЗРЯ. ПЕРЕОЦЕНИВАЯ ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА НА УЛИЦЕ, МЫ РИСКУЕМ ПЕРЕОХЛАДИТЬСЯ.
ОСЛАБЛЕННЫЙ ИММУНИТЕТ НЕ МОЖЕТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ВИРУСАМ, И ВОЗНИКАЕТ КОВАРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ.

Текст: Алевтина Волкова
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ЧЕМ СЛОЖНЕЕ – ТЕМ ХУЖЕ

Ни для кого не секрет, что в начале
весны погода очень переменчива, и это
часто застает нас врасплох. Ослабленный
после зимы организм, мокрая, ветреная
и постоянно меняющаяся погода являются причинами простуды. Промочили
ноги, переохладились, а утром встали и
отправились на работу – вот обычный
сценарий начала болезни.
Большую ошибку совершают те, кто
переносит заболевание «на ногах».
Безобидная, на первый взгляд, простуда с
ее постоянными спутниками – насморком,
кашлем, небольшим ознобом – может
иметь серьезные последствия. Толчком к
возникновению осложнений могут послужить не до конца вылеченное заболевание
и связанное с этим подавление иммунитета.
Именно поэтому так важно последовательно придерживаться назначенного лечения.
Кроме этого, во время болезни необходимо
обязательно соблюдать постельный режим,
сбалансированно питаться и пить много
жидкости. Ни в коем случае не пытайтесь
перенести болезнь «на ногах» и не занимайтесь самолечением.
Одним из частых и довольно опасных
осложнений после простуды и гриппа
является пневмония. Она представляет
собой острый инфекционно-воспалительный процесс в легких, при котором
поражаются все структурные элементы
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легочной ткани, а также непременно происходит поражение альвеол легких.
Существует несколько причин возникновения этой болезни. Пневмония может
быть вызвана большим количеством различных возбудителей, среди которых имеются вирусы (грипп, парагрипп, риновирус),
бактерии, внутриклеточные возбудители
(микоплазма, хламидия, легионелла) и
некоторые грибы. Часто пневмония возникает на фоне воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей. Именно поэтому снижение иммунитета и простудные
заболевания относятся к факторам риска.

ОСВЕДОМЛЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Симптомы пневмонии часто схожи с симптомами простуды или гриппа. В зависимости от причин и условия возникновения
болезни симптомы могут различаться. Для
вирусной пневмонии характерны сухой
кашель, жар, головная и мышечная боль,
слабость, переутомление и сильная одышка. Если пневмония возникла как осложнение от недолеченного гриппа, то для нее
характерно повторное повышение температуры тела до 38–39° С, боль в легких,
кашель. Симптомы бактериальной пневмонии могут проявляться как постепенно, так
и остро. Они включают дрожь, повышение
температуры, острую боль в груди, кашель с
густой, рыжеватой или зеленоватой мокротой, сильное потоотделение, учащенный
пульс и ускоренное дыхание. При появлении у себя признаков заболевания, не
откладывая, обратитесь за медицинской
помощью. Не забывайте, что диагноз
«пневмония» может быть поставлен только
врачом! Для этого в арсенале врача есть
целый ряд необходимых инструментальных и лабораторных исследований (рентгенография легких, определение функции
внешнего дыхания, пульсоксиметрия и др.)
Специалист в обязательном порядке выяснит, какой патогенный микроорганизм
вызвал заболевание и к какими антибактериальными препаратами можно наилучшим образом вылечить пациента.
При легком и среднетяжелом течении
заболевания больной может проходить
лечение на дому или в условиях дневного
стационара, в тяжелых случаях — обязательна госпитализация. В разгар болезни
необходим постельный режим, щадящая
диета с достаточным количеством витаминов, особенно А и С. Больному необхо-

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
ЧИЖОНОК
Оксана Андреевна,
врач-пульмонолог
в «СМ-Клиника» на
ул. Ярцевская

В

есенний период является достаточно сложным для человека. Долгая
зима, недостаток солнечного света,
истощение витаминных запасов организма приводят к ослаблению иммунной
системы, призванной обеспечить защиту
организма от вирусов, бактерий и других
чужеродных агентов. Одним из проявлений иммунодефицитного состояния может
служить такое частое осложнение гриппа и
других вирусно-бактериальных инфекций,
дим доступ свежего воздуха, поэтому
важно регулярно проветривать помещение. С выздоровлением врач может
назначить дыхательную гимнастику,
лечебную физкультуру и прогулки.
Необдуманное самолечение пневмонии
может привести к осложнениям. Важная
роль при лечении болезни отводится правильному выбору антибиотика. При лечении лекарства назначаются в зависимости
от возбудителя, который вызвал заболевание, степени его тяжести, возраста пациента и многих других факторов. Препарат,
подходящий вашим родственникам или
друзьям, не обязательно подойдет вам.
А при неправильном лечении заболевание
может проходить с осложнениями и затянуться на длительное время.
При лечении пневмонии помимо антибиотиков назначаются различные откашливающие средства. Таблетки или сироп от
кашля можно купить в аптеках без рецепта,
но лучше воспользоваться назначением
врача. Например, при сахарном диабете не
рекомендуется употреблять сиропы от
кашля, которые могут повысить уровень
сахара в крови. После исчезновения признаков интоксикации организма и нормализации температуры тела назначаются
разнообразные физиотерапевтические процедуры. После перенесения пневмонии
необходимо соблюдать меры предосторожности: избегать сквозняков и переохлаждений, придерживаться кисломолочной
диеты для профилактики дисбактериоза.

как пневмония. Коварностью данного заболевания является схожесть клинических
симптомов с обычной простудой, ОРВИ, и,
как следствие, возникают частые осложнения ввиду самолечения и несвоевременного обращения за квалифицированной
медицинской помощью. Только своевременно установленный диагноз и правильно подобранная рациональная антибиотикотерапия или противовирусная терапия, а также
симптоматическое лечение с использованием препаратов, подобранных врачом,
являются залогом полного выздоровления и
помогут избежать осложнений и обострений
хронических заболеваний. Помните, что
здоровый образ жизни, отказ от курения,
злоупотребления алкоголем, ежегодная
вакцинация от гриппа позволяют существенно снизить риск заболевания пневмонией и
повысить свой иммунный статус.

ПРОФИЛАКТИКА

Для скорейшего выздоровления просто
необходимо правильное лечение, назначенное врачом. Но не стоит забывать,
что все же лучше предупредить болезнь
и соблюдать совсем не сложные правила. В первую очередь важно знать факторы, предрасполагающие к развитию
пневмонии. К ним относятся: курение,
употребление алкоголя, воздействие на
дыхательную систему агрессивной экологии, сахарный диабет, сердечная
недостаточность, хронические обструктивные болезни легких, сниженный
иммунитет.
Чтобы избежать заражения, как
можно чаще мойте руки с мылом не
менее 15–30 секунд – вредные микроорганизмы, способные вызвать пневмонию, удалятся. Поддержать сопротивляемость организма поможет здоровое
питание, отдых и регулярные упражнения. Не курите, так как курение снижает
естественную устойчивость бронхов и
легких к респираторным инфекциям.
Поскольку пневмония часто появляется как осложнение после гриппа, ежегодные вакцинации против гриппа также
являются способом профилактики.
Заботьтесь о себе и о здоровье своих
близких и не забывайте, что болезнь
лучше предупредить.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица №3, 2014

22

современная медицина

Дарья МЕЛЕНЧУК: «Задача нашего
Центра – помочь стать родителями!»
15 ФЕВРАЛЯ ОТКРЫЛ ДВЕРИ ДЛЯ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
«СМ-КЛИНИКА». ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЦЕНТРЕ «ИЗ ПЕРВЫХ РУК», НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛАСЬ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ КЛИНИКИ ДАРЬЕЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ МЕЛЕНЧУК.
Дарья Григорьевна, Вы – врачгинеколог с большим стажем практической работы. Скажите, какие
тенденции в области репродуктивного здоровья способствовали
открытию Центра?
Вопрос об открытии такого Центра на
базе «СМ-Клиника» стоял давно, так как
репродуктивные способности нашего
населения уменьшаются с каждым годом.
Чтобы избежать проблем с рождением
детей, и мужчинам, и женщинам лучше
проходить обследование в молодом возрасте, устранить выявленные нарушения
и контролировать состояние своего здоровья. Я считаю, что проблема репродукции – это проблема молодых людей, и
чем раньше ее решить – тем лучше.
Какие задачи Вы как руководитель
ставите перед Центром?
Основные задачи Центра репродуктивного здоровья – это сохранение и поддержание репродуктивных функций мужчин и
женщин, а также общее укрепление здоровья населения. Одним из самых важных направлений нашей деятельности
является профилактика и лечение заболеваний, приводящих к репродуктивной
проблеме, в том числе гормональных и
иммунных нарушений. Мы будем помогать не только пациентам-москвичам, но
и жителям всех регионов страны. В планах этого года – оказание ВРТ-услуг по
квотам полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Планируем
обмен знаниями и опытом со специалистами в этой области одной из лучших
испанских клиник Costa Brava, где врачи
холдинга «СМ-Клиника» регулярно проходят обучение и повышают свой профес-
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сиональный уровень. Индивидуальный
подход и внимательное отношение к каждому пациенту, проведение консультаций
и лечения в удобное для пациента время,
готовность помочь в решении любых
вопросов – вот основные принципы работы нашей клиники.
Расскажите, как Вы подошли к выбору команды специалистов?
Во-первых, в нашей клинике работают
люди неравнодушные, духовно подготовленные к решению проблемы репродукции. Во-вторых, это практикующие специалисты с огромным опытом, имеющие
высшую и I категории, кандидаты и доктора медицинских наук. Кроме того,
Центр оснащен современным медицинским оборудованием экспертного класса
ведущих мировых производителей, что
позволяет проводить широкий комплекс
диагностических и лечебных процедур.
Чтобы достичь максимального результата в лечении каждого пациента, все наши
специалисты работают сообща и взаимодействуют друг с другом. Ведение пациента (мужчины, женщины или семейной
пары) от момента обращения в клинику
до рождения здорового малыша – задача
всего нашего коллектива.
Новая клиника расположилась в
отдельном двухэтажном здании.
Расскажите, для чего такой простор
и что скрывается за дверями многочисленных кабинетов?
Дело в том, что Центр репродуктивного
здоровья «СМ-Клиника» – это многопрофильный медицинский центр, где
прием ведут доктора разных специальностей: не только гинекологи-репро-

дуктологи, урологи-андрологи, генетики,
эмбриологи, непосредственно занимающиеся проблемой репродукции, но и
терапевты, эндокринологи, проктологи,
иммунологи, флебологи, маммологи,
отоларингологи, психотерапевты и другие специалисты, решающие сопутствующие проблемы пациента. Обращаясь в
нашу клинику, каждый пациент может
быть уверен, что ему будет оказан весь
необходимый объем помощи. Центр располагает собственной лабораторией,
оснащенной по самым современным
стандартам, для выращивания эмбрионов и проведения высокотехнологичных
манипуляций, которые позволяют значительно повысить шансы на успешное
зачатие. В кабинете УЗИ с помощью
аппарата последнего поколения экспертного класса Voluson E8 с функцией 3D и
4D, а также видеозаписью можно провести высокоточную внутриутробную диагностику плода с последующей записью
данных на диск. В клинике функционируют две операционные, процедурный
кабинет с эргономичными креслами,
послеоперационные палаты (в том числе
vip-палаты для особых пациентов) и
круглосуточный стационар, где можно
получить лечение и пройти восстановление в максимально комфортных условиях. К услугам пациентов комната отдыха
с wi-fi и плазменными телевизорами и
небольшое кафе.
Дарья Григорьевна, расскажите о
технологиях, которые применяются
в Центре для достижения желанной
беременности?
Клиника оснащена новейшим оборудованием, позволяющим предлагать пациен-

там весь спектр ВРТ (прим. ред. ВРТ –
вспомогательные репродуктивные технологии) – внутриматочная инсеминация,
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), ИКСИ (интрацитоплазматическая
инъекция сперматозоида), витрификация
эмбрионов и яйцеклеток, криоконсервация спермы, ПГД (преимплантационная
генетическая диагностика). В зависимости от состояния здоровья каждого пациента (семейной пары) мы рекомендуем
использовать разные методы восстановления репродуктивной функции. Решение
о выборе метода лечения принимает
только врач Центра на основании проведенного комплексного обследования.
Что отличает Центр репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» от других подобных клиник?
Во-первых, многопрофильность нашего
центра – когда пациент может получить
весь спектр подготовки и осуществления
ВРТ-услуг в одном здании. Во-вторых,
высочайшее качество медицинского
обслуживания пациентов и новейшее
медицинское оборудование. В-третьих,
использование лучших мировых достижений в этой области и постоянное
повышение профессионального уровня
врачей Центра. В-четвертых, эффективность и гарантия на все виды проводимого лечения. В-пятых, неравнодушный
к репродуктивной проблеме опытный
коллектив, гарантирующий анонимность
и соблюдение врачебной тайны.
В-шестых, созданные комфортные условия для каждого пациента. Все это помогает обеспечить максимальные шансы
рождения здорового ребенка у наших
пациентов.
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА

ОСТОРОЖНО: КАРИОЗНЫЕ МОНСТРЫ!
ЗНАЙ ВРАГА В ЛИЦО!

• на зубах появляются темные точки;
• поверхность зуба становится шероховатой;
• во время еды зубы начинают ныть,
реагировать на сладкое и кислое,
горячее и холодное;
• неприятный запах изо рта;
• зубочисткой или даже языком можно
нащупать полость в зубе.

В развитии кариеса большое значение
имеют внешние факторы (питание, гигиена зубов), наследственность и состояние самого организма в целом (иммунной, пищеварительной системы и т.д.).
Кроме плохой чистки зубов от налета,
причиной кариеса может стать неправильное питание (недостаток белков,
витаминов, минеральных солей, фтора),
чрезмерное употребление сладкого, а
также стрессы.

КАРИЕС – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

Даже если кариес невидим, это не значит,
что его нет, – коварные бактерии ежеминутно трудятся над разрушением зуба.
Единственное, что может выдать развивающееся заболевание – это появление
практически незаметных меловидных
или пигментированных пятен на эмали
зуба. Самостоятельно обнаружить
дефекты практически невозможно, а вот
внимательный взгляд стоматолога даже
в этой ситуации вряд ли не заметит
кариес, тем более что сегодня в арсенале
врачей-стоматологов существует множество методов диагностики заболевания.
Если зуб самостоятельно не справился с пятном или вовремя не пришла стоматологическая помощь, бактерии проникают в эмаль зуба и нарушают ее
целостность. В результате образуются
мелкие трещинки – возникает поверхностный кариес. Лечение поверхностного кариеса не вызывает проблем, но
без пломбы в этой ситуации уже не
обойтись. При отсутствии лечения
повреждение доходит до дентина,
основной ткани зуба, покрытой эмалью.
Так как дентин менее устойчив к кариесу, то разрушение зуба заметно ускоря-
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В ЧЕМ ПРИЧИНА?

Человек появляется на свет со стерильной ротовой полостью, но очень скоро в
ней появляются миллионы бактерий,
вирусов, простейших и грибков. По
самым скромным подсчетам, в нашем рту
живет около 200 видов микроорганизмов,
из которых хорошо изучены лишь 50.
Однако виновником кариозной хвори
являются стрептококки (Streptococcus
mutants), остальные бактерии почти безвредны, а некоторые даже полезны,
поскольку не позволяют стрептококкам
бесконтрольно размножаться. К сожалению, естественная защита организма не в
силах полностью заблокировать «деятельность» вредных бактерий, содержащихся в мягком зубном налете, и им удается подпортить зубы кариесом. Зубной
налет, в свою очередь, образовывается
при употреблении термически обработанной пищи с большим содержанием
сахара. Во главе «черного списка» – газированные напитки, ириски, леденцы и
пирожные. Если зубной налет своевременно не удалять, бактерии начинают
усиленно размножаться. Чем больше их
становится, тем больше они выделяют
кислоты, которые вымывают фтор и
кальций из зубной эмали, вызывая со
временем образование кариозных полостей. И если на ранней стадии заболевания кариозные поражения зубов практически невидимы, то со временем они становятся все обширнее и глубже, вызывая
зубную боль. Пораженный кариесом зуб
становится хрупким и при попытке откусить кусок твердой пищи может сломаться. Так и возникают кариозные монстры – почерневшие, полуразрушенные
зубы со сколами, трещинами и дырками.

Текст: Ольга Чуйко

БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЫБКА И ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМЫМ ПРИЗНАКОМ УСПЕШНОГО
ЧЕЛОВЕКА, ПОЭТОМУ ЗДОРОВЬЮ СВОИХ ЗУБОВ СЛЕДУЕТ УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ ПОСТОЯННО. А НЕ
ТОГДА, КОГДА КАРИОЗНЫЕ МОНСТРЫ БЕЗВОЗВРАТНО ИСПОРТЯТ ВАШУ УЛЫБКУ.
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группа компаний «СМ-Клиника»

1. Десна
2. Эмаль
3. Дентин
4. Пульпа
5. Корневой канал

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
ЖУКОВА
Ирина Петровна,
врач терапевтпародонтолог
в «СМ-Клиника» на
ул. Космонавта
Волкова

1
2
3
4
5

ется и разрастается вширь и вглубь –
наступает срединный кариес. В таком
случае лечение еще может ограничиться
удалением пораженной ткани и установкой пломбы. Не забывайте, что вылеченный зуб нуждается в контроле, –
регулярно посещайте стоматолога, ведь
нет никакой гарантии, что под пломбой
не возобновится кариозный процесс.
Если и на данном этапе не лечить
кариес, разрушение дентина приведет к
образованию полости, которая констатирует глубокий кариес. Он может так
сильно повредить зуб, что окажется
затронутой его нежная часть – пульпа,
в которой проходят нервы и сосуды.
Возникает пульпит, а вместе с ним
острая зубная боль. Если по-прежнему
не посетить стоматолога, то можно
остаться без зуба – воспалительный
процесс будет углубляться и, добравшись до зубного корня, может вызвать

опасные осложнения. В таком запущенном случае пломбирования недостаточно. Необходимо удалить нерв и очистить корневой канал от воспаленной
пульпы, предварительно умертвив ее, а
только потом пломбировать кариозную
полость.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ – ПРОФИЛАКТИКА

Конечно, разумнее не дожидаться возникновения кариеса, а предотвратить его
появление. Придерживайтесь основных
правил ухода за зубами:
• Чистите зубы 2 раза в день не менее
2–3 минут. При утренней чистке особое
внимание стоит уделять деснам и языку,
ведь за ночь на них скопилось огромное
количество бактерий. Между приемами
пищи используйте зубные нити, ершики
и другие приспособления для очищения
полости рта от остатков пищи.
• После каждого приема пищи полощи-

5 ДРУЗЕЙ КАРИЕСА

1.

Мягкая пища
Мягкая пища легче, чем твердая,
прилипает к зубам и создает благоприятную среду для размножения бактерий.
Наследственность
Если хотя бы один из ваших родителей жалуется на проблемы с зубами, не
исключено, что и ваши зубы плохо сопротивляются напору бактерий.
«Плохая» слюна
Установлено, кариес возникает
чаще у людей с более вязкой слюной,
в которой нарушено оптимальное соотношение минеральных солей. Антибактериальные свойства слюны постепенно
снижаются, и прозрачная жидкость не

2.

3.

может в полной мере защитить
зубы.
Детские болезни
Немаловажную роль играют заболевания (проблемы с эндокринной
системой, почками, нарушение обмена
веществ и т. д.), которые вы перенесли,
будучи ребенком, когда формировались
молочные и постоянные зубы.
Кислые продукты
Сильный урон эмали способны нанести фруктовый чай, бальзамический
уксус, вино и цитрусовые, в которых много кислот. При частом употреблении этих
продуктов эмаль теряет необходимые
микроэлементы и становится уязвимой.

4.
5.

К

ариес – далеко не единственный враг полости рта. Не стоит
забывать о патологии прикуса,
воспалении десны, заболеваниях
сустава, слизистой оболочки и других
болезнях. Чтобы надолго сохранить
здоровье ротовой полости и красоту
улыбки, необходимо пройти обследование у врача-стоматолога и
составить индивидуальную программу
лечения и профилактики. Если врач
сказал, что лечение вам не нужно,
старайтесь не пренебрегать плановыми осмотрами и гигиеническими
процедурами. Помните, что ваше
здоровье в ваших руках.

те рот водой или несколько минут
пожуйте жевательную резинку.
• Правильно выбирайте зубную щетку и
пасту, используйте только качественную
продукцию.
• Носите с собой бутылку с водой,
чтобы во рту у вас никогда не пересыхало. Помните, слюна обладает волшебными свойствами.
• Избегайте приема контрастной по
температуре пищи, которая приводит к
образованию микротрещин в зубах.
• Нехватку фтора восполняйте фторированием воды с помощью фильтра
«фтор+» и ешьте больше морепродуктов,
сократите потребление мучного и сладкого.
• Раз в полгода (дети и подростки – раз
в 3 месяца) посетите стоматолога в профилактических целях.
При соблюдении правил гигиены и
регулярном посещении стоматолога
кариеса можно избежать. Помните, что
здоровье зубов и красота улыбки зависят
только от вас!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА ЧИТАЙТЕ НА СТР. 48

КОНКУРС!

Н

Реклама

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
промо
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ПОДАРИ
КРАСОТУ
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БЕЗУПРЕЧНАЯ
УКЛАДКА В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ

Новая линия средств для стайлинга SYOSS Invisible Hold
благодаря ультралегкой формуле и технологии микрораспыления позволяет добиться экстрасильной, но невидимой фиксации без склеивания
волос. Полимеры, входящие в
состав SYOSS Invisible Hold,
покрывают волос, формируя
тонкую, незаметную «вуаль»,
которая позволяет надолго
зафиксировать прическу в
любых погодных условиях.
Технология микро-распыления
делает лак Invisible Hold
Экстрасильная фиксация
совершенно незаметным на
волосах. Средство обеспечивает упругую укладку и экстрасильную фиксацию без утяжеления и склеивания. Мусс для
укладки SYOSS Invisible Hold
приподнимает волосы от корней и создает эффектный
объем без утяжеления.

ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ И НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА С FA FLORAL PROTECT

Цветочная тема – основной тренд наступающей весны: цветочные принты можно видеть на подиумах и в бутиках ведущих
марок одежды, а с полок косметических магазинов доносятся
свежие цветочные ароматы. Fa стремится не только заботиться
о коже и обеспечивать максимальную део-защиту, но и следовать последним модным тенденциям. Поэтому в этом сезоне Fa
выпускает коллекцию дезодорантов-антиперспирантов с цветочными ароматами Fa FLORAL Protect. Инновационная технология раскрытия аромата гарантирует, что запах останется с
вами на весь день. Более того, средства Fa FLORAL Protect способны защищать от пота и неприятного запаха до 48 часов и
при этом не оставляют пятен на одежде. Не содержащая спирта
формула средств препятствует возникновению раздражения на
коже. Мандарин, бергамот, груша или фиалка – выберите свой
аромат весны!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРИЖКА С
МАШИНКОЙ PHC 2501 ОТ POLARIS

ВОЛШЕБНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ NONICARE

Окутайте Вашу кожу невидимой водной вуалью и
погрузитесь в мир тропических фруктов вместе с
увлажняющим кремом для лица из серии INTENSIV
25+ от косметической марки Nonicare. Крем
содержит интенсивно увлажняющий комплекс из
сока фрукта нони, оливы, авокадо, лайма насыщает кожу витаминами и микроэлементами, устраняет первые признаки увядания кожи, обладает мощным антиоксидантным действием. Обеспечивает
полноценное питание, защиту и увлажнение на
протяжении 24 часов. Активизирует клетки кожи,
реконструирует и восстанавливает коллаген и гиалуроновую кислоту. Восполняет необходимый ежедневный ресурс влаги, устраняет сухость, стянутость и последствия обезвоженности кожи.
Увлажняющий крем для лица 24 часа – это ресурс
молодости и энергии Вашей кожи!

Здоровая столица №3, 2014

Новая мощная машинка для стрижки PHC 2501 от POLARIS оснащена регулируемой телескопической насадкой – при ее использовании можно менять высоту ножа и регулировать длину стрижки
волос от 8 до 20 мм. Стандартная насадка с 5-уровневым рычагом позволяет установить длину прически от 0,8 до 3 мм. Режущие
лезвия выполнены из нержавеющей стали. Для удобства использования прибор имеет петлю для подвешивания. В комплект входят: расческа, масло и кисточка для чистки. Новинка выпускается
в двух цветах: черном с прорезиненным покрытием Soft Touch и в
матовом (антрацит). Легкий и эргономичный корпус машинки,
стильный дизайн разработан специально для сильной половины
человечества.
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NECTRA COLOR: СТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ
БЕЗ АММИАКА

Краска-новинка Nectra Color – это новое поколение стойкого окрашивания, обеспечивающее исключительное питание и насыщенный цвет
волос. Приятным дополнением к процедуре станет тонкий цветочный
аромат, который раскрывается во время окрашивания благодаря входящим в краску цветочному нектару и био-маслам. Формула с Цветочным
Нектаром и Био-Маслами разглаживает поверхность каждого волоса,
улучшая отражательную способность волос для их глянцевого блеска,
позволяет получить роскошный цвет и полное закрашивание седины.
Стойкая крем-краска Nectra Color очень удобна в использовании – она
имеет насыщенную текстуру, благодаря чему не течет при нанесении.
Также в комплект входит ухаживающий кондиционер-блеск, который превосходно питает и улучшает состояние волос. Волосы становятся более
мягкими, шелковистыми и легко расчесываются. Палитра оттенков стойкой крем-краски для волос Nectra Color состоит из 17 роскошных оттенков на любой вкус!

ЭКСТРАПОМОЩЬ ДЛЯ
БЫСТРОГО ПОХУДЕНИЯ

НОЧНОЙ УХОД ЗА
НЕЖНОЙ КОЖЕЙ
С DIADEMINE LIFT+

В серии Diademine Lift+
ИСТОЧНИК СОВЕРШЕНСТВА
появилось новое средство по
уходу за нежной кожей вокруг
глаз и областью вокруг губ –
Diademine Lift+ ИСТОЧНИК СОВЕРШЕНСТВА Чудесный Ночной
Флюид, который восстанавливает и омолаживает кожу
во время сна. Крем-новинка
создан специально для того,
чтобы дарить красоту коже,
омолаживая и восстанавливая
ее во время сна. Лифтингэффект достигается благодаря
Хроно-активным частицам,
насыщенным аминокислотой
L-серин. Они стимулируют и
восстанавливают кожу, а также
придают ей упругость. Формула с активаторами коллагена и
эластина повышает плотность
коллагеновой сети, что создает
длительный эффект лифтинга.
На следующее утро после
применения крема даже очень
усталая кожа будет выглядеть
отдохнувшей, упругой и подтянутой.

Крем – гель экстра сжигатель жира Orange
Slim – это инновационная формула для
быстрого похудения в проблемных местах.
Крем обладает эффектом термомассажа,
а технология Ennactive Complex стимулирует расщепление жира и отток жидкостей
из тканей. Удивительное средство уже с
начала применения заметно уменьшает
объемы в проблемных зонах и одновременно препятствует провисанию кожи при
быстром похудании. Контрастное чередование ощущения прохлады и тепла является гарантией его эффективного и быстрого действия. Натуральные компоненты,
входящие в состав геля: цветы апельсина,
грейпфрута, клематиса, коллаген, эластин – предотвращают новые проявления
целлюлита.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЛАК «3 В 1»:
СЕКРЕТ КРАСИВЫХ НОГТЕЙ

ЛЕТНИЙ ЗАГАР С
ПУДРОЙ BRONZE SUN
POWDER

Бронзирующая пудра Bronze Sun
Powder от Bell придаст Вашей коже
теплый, естественный оттенок загара. Пантенол, входящий в состав
пудры, оказывает мягкое, успокаивающее воздействие на кожу.
Благодаря особой формуле пудра
поглощает избыточную влагу, придавая коже ровный матовый оттенок.
Пудра идеально подходит для всех
типов кожи. Инновационная формула пудры нивелирует излишки жира,
позволяет поглощать избыточную
влагу и придает коже удивительную
яркость цветов. Нежная бархатная
текстура пудры обеспечивает легкое
и равномерное нанесение на кожу.
Подчеркните свой цвет кожи с помощью пудры Bronze Sun Powder!

Ногти всегда должны выглядеть красивыми и ухоженными, даже если не всегда получается посещать студию маникюра. Профессиональный лак
для ногтей Onail Professional Strength Enamel
« 3 в 1» прекрасно подходит для ухода за ногтями
дома. Чудо-лак предохраняет ногтевую пластину
от действий красящих веществ, создает высокую
плотность пигмента и сохраняет надолго яркость
цвета. Специальная профессиональная плоская
кисть позволяет быстро и равномерно нанести
лак. Выгодный флакон – 15 мл, оптимальное сотношение «цена/качество». Новейшая коллекция
оттенков из 34 ультрамодных тонов позволит вам
выбрать любой цвет, подходящий по настроению!
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ЗДОРОВЬЕ
НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ

Текст: Алевтина Волкова
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ПИТАНИЕ

Безусловно, первое, с чего стоит начинать восстановление здоровья ногтей, –
питание. Обратите внимание, что входит в ваш рацион. После зимы крайне
важно восстановиться от авитаминоза.
Чтобы ногти хорошо росли, их структура укреплялась, была ровной, ушла
желтизна и белые пятна, включите в
свой рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами.
Сильную витаминную поддержку
окажут молочные продукты (молоко,
ряженка, творог, сливочное масло и

ПУТЬ К ЗДОРОВЫМ НОГТЯМ

• сбалансированная витаминами
и микроэлементами пища;
• питающие, укрепляющие и увлажняющие ванночки для рук;
• ночные маски для ногтей;
• увлажняющие лосьоны и питательные
кремы, скрабы;
• массаж кутикулы с маникюрным
маслом;
• маникюрные инструменты, которые
не вредят ногтевой пластине, лечебные лаки.

др.), которые обогащены витамином А,
кальцием и белком. Они способствуют
росту и укреплению ногтей, избавляют
их от белых пятен и пожелтения.
Начните с того, чтобы выпивать хотя бы
стакан молока в день или съедать за
завтраком порцию творога.
Кладезь витаминов – свежие овощи
и фрукты. Они богаты витаминами
групп А, В и С, кроме того, содержат
такие микроэлементы, как кремний,
цинк, йод и т.д. Очень полезны для ногтей морковь, тыква, помидоры, капуста
и др. Не забывайте готовить себе салаты
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УЖЕ В ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ДЕНЬКИ МЫ НАЧИНАЕМ ОЩУЩАТЬ НА СЕБЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕЖНОГО ВРЕМЕНИ ГОДА. АВИТАМИНОЗ, ХОЛОД И НЕДОСТАТОК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА НАНОСЯТ
МОЩНЫЙ УДАР ПО ЗДОРОВЬЮ. ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ ТАКОГО НАТИСКА НЕ ВЫНОСЯТ НАШИ
РУКИ, НОГТИ. КОЖА РУК СТАНОВИТСЯ ОБЕЗВОЖЕННОЙ И ГРУБОЙ, А НОГТИ – ОСЛАБЛЕННЫМИ,
ЛОМКИМИ, СУХИМИ, НАЧИНАЮТ СЛОИТЬСЯ. КАК ВЕРНУТЬ КОЖЕ РУК И НОГТЯМ КРАСОТУ И
ЗДОРОВЬЕ?
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из свежих овощей или фруктов, овощные блюда (например, рагу или овощную икру).
В диету для здоровых ногтей обязательно необходимо включить морепродукты и морские водоросли.
Обогащенные йодом, они способствуют активному росту ногтей.
Недостаток белка в организме помогут возместить мясо,
орехи, яйца и другая белковая
пища. Наш организм нуждается
в белке – это важный строительный материал, который
влияет на рост ногтей. Кроме
того, стоит отметить, что в орехах и мясе много витамина А, а в
яичном желтке – витамина В, которые благотворно влияют на укрепление ногтевой пластины и предупреждают ее расслоение.

УВЛАЖНЕНИЕ

Следующий шаг к здоровым
ногтям – регулярные ванночки для рук. В домашних условиях вы можете самостоятельно
приготовить, например, медовую ванночку. Для этого вам
потребуется: 2 столовые ложки меда и
оливкового масла.
Смешайте мед и оливковое
масло, подогрейте на водяной
бане. Затем в получившуюся смесь
добавьте сырое яйцо и все тщательно
перемешайте. Опустите в такую ванночку кончики пальцев на 20 минут.
Еще очень простой рецепт желатиновой ванночки. В 1 стакане горячей воды
размешайте 1/2 столовой ложки желатина. После того как жидкость немного
остынет, опустите туда кончики пальцев
на 20 минут.
Эти простые рецепты ванночек для
ногтей помогут вам увлажнить и укрепить ногти и кожу рук. Их можно делать
2–3 раза в неделю. Кожа постоянно требует увлажнения, поэтому не забывайте
после ванночек и в течение дня несколько раз наносить крем на руки.
Благотворное влияние на восстановление кожи рук и ногтей после зимы оказывают увлажняющие лосьоны (особен-

но если в их состав входит
Алоэ Вера) и скрабы. Вы
можете в домашних
условиях сделать
пилинг рук. Самый
простой рецепт
домашнего скраба –
смесь оливкового
масла и сахара.
Получившуюся скрабирующую смесь необходимо втирать круговыми движениями в кожу рук и кутикулу на каждом пальце по 30 секунд.
Затем можно смыть теплой водой и смазать руки кремом или лосьоном.
Использование скраба ускоряет проникновение питательных элементов лосьона или крема в
глубокие слои кожи.

УКРЕПЛЕНИЕ

Самый легкий способ
подлечить слоящиеся
и ломкие ногти – это
лимонный сок.
Достаточно взять
лимон и разрезать его
на 2 половинки, затем
вонзить в его мякоть ногти
на 5 минут.
Если днем у вас нет времени на
такие процедуры, то сделайте ночную

маску для ногтей. Так, в емкости на
водяной бане разогрейте смесь из 1
столовой ложки оливкового масла и 4
капель лимонного сока.
Получившуюся жидкость вотрите в
ногтевые пластины и наденьте
перчатки из хлопчатобумажной
ткани. Утром смойте маску и
смажьте руки питательным кремом. Эту процедуру можно
делать 1–2 раза в неделю.
Другой способ более интенсивного увлажнения кожи рук и
ногтей: обильно намазать руки
кремом и также надеть перчатки, за ночь кожа получит необходимый уход.
Отдельно стоит обратить внимание на кутикулу (кожу вокруг ногтей).
Из-за зимних холодов кожа на руках, не
получая должного ухода, пересыхает,
что приводит к образованию заусенцев.
Чтобы этого избежать, необходимо
делать массаж с небольшим количеством маникюрного масла (масло миндаля, авокадо, персика и др.). Нанесите
пару капель масла на ватный диск или
большой палец и круговыми движениями втирайте в ногтевую пластину. Это
прекрасное средство для оздоровления
ногтя и кутикулы.
Для поддержания здорового и красивого вида ногтей пользуйтесь керамической пилкой для ногтей и кутикулы или
пилкой с алмазным напылением. Чтобы
избежать расслоения ногтевой пластины, не покупайте грубые пилки (например, металлические или с абразивностью
покрытия менее 240 единиц) и не подпиливайте ногти, пока они находятся во
влажном состоянии.
Эффективный способ защиты ногтей от расслоения –
регулярное покрытие их
лаком, особенно лечебным, который закроет
микротрещинки и предотвратит появление
новых. Во время работы по дому не забывайте защищать руки от
бытовой химии резиновыми перчатками.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ДИЕТА
«ВЕСНА»
Не секрет, что именно с наступлением весны большинство
представительниц прекрасного пола решает сесть на диету,
чтобы привести себя в форму
к началу лета. Весной, как
правило, организм ощущает
нехватку витаминов, и чтобы
их пополнить, плюс к этому похудеть – надо придерживаться
особой весенней диеты.

Представленный вариант весенней диеты
хорошо сбалансирован, он поможет не
только сбросить вес, но и сохранить энергию и бодрость, при этом чувство голода
будет отсутствовать. Диета рассчитана на
неделю и основывается на овощах и различных кашах.

ЧЕТВЕРГ
Завтрак: мюсли с натуральным йогуртом
или с соком, фрукты и цветочный чай
Обед: салат (репа, морковь), пшенный суп с
помидорами, репа (запеченная в духовке)
и зеленый чай
Ужин: запеченные яблоки и травяной чай

МЕНЮ ДИЕТЫ НА 7 ДНЕЙ

ПЯТНИЦА
Завтрак: салат (тыква, яблоки, мед), пшенная каша с тыквой и чай
Обед: салат (сырая свекла, морковь, тыква,
яблоко, зелень), овощной суп, кабачки и
компот
Ужин: салат (свекла, помидоры, чеснок),
рисовые голубцы и чай

ПОНЕДЕЛЬНИК
Завтрак: пшенная каша с изюмом и тыквой,
гренки с зеленью и чай
Обед: овощной суп, тушеные морковь, репа
и лук, компот из чернослива и яблок
Ужин: гречневая каша (можно добавить мед
и оливковое масло) и чай с лимоном
ВТОРНИК
Завтрак: геркулесовая каша с курагой и
изюмом, салат из фруктов и жасминовый
чай
Обед: салат (брюква, сельдерей, яблоко),
суп из грибов, рагу из овощей и компот
Ужин: салат (яблоко, свекла, тыква), рисовые голубцы и чай
СРЕДА
Завтрак: овощной салат, рисовая каша с
черносливом и чай
Обед: салат (яблоки, чернослив, свежая
свекла), суп-пюре из цветной капусты,
жареная тыква и чай
Ужин: салат (репа и морковь), гречка и чай
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СУББОТА
Завтрак: геркулес, свекольная икра и зеленый чай с медом
Обед: салат (морковь, зелень), борщ,
тушеные овощи, запеченные яблоки (можно
с медом) и морс из лесных ягод
Ужин: морская капуста, тушеная капуста и
чай
ВОСКРЕСЕНИЕ
Завтрак: гурьевская рисовая каша, салат
из фруктов и чай из трав
Обед: салат (свекла, морковь, зелень,
чеснок), борщ с печеной свеклой, котлеты
из цветной капусты и гречки, компот
Ужин: рис с овощами (овощи должны быть
тушеными на воде с соевым соусом) и
травяной чай

Рецепт блюда
на об ед по диете
«Весна»
БОРЩ С ПЕЧЕНОЙ
СВЕКЛОЙ
Ингредиенты:
1 свекла I 1 морковь I 1 корень петрушки
I 1 луковица I 0,5 стебля лука-порея I 5
клубней картофеля I 6 сушеных грибов I 1,5
стакана хлебного кваса I 2 л воды I 4 ст.
ложки сливочного масла I 2 ст. ложки сметаны I 2 желтка I лавровый лист I зелень
петрушки и укропа I перец, соль

Способ приготовления:
Белые сушеные грибы отварить до готовности и нарезать в виде лапши. Свеклу
испечь в духовке, очистить от кожуры
и нарезать соломкой. В кипящую воду
положить нарезанные соломкой и слегка
поджаренные морковь, петрушку, репчатый лук и лук-порей и варить в течение
10-12 минут. Добавить нарезанный дольками картофель, отваренные и нарезанные грибы и варить еще 10 минут. После
этого добавить подготовленную печеную
свеклу, посолить, влить хлебный квас,
положить перец, лавровый лист и довести
борщ до готовности. Борщ заправить
желтком, взбитым вместе со сметаной,
а при подаче на стол посыпать мелко нарезанной зеленью укропа и петрушки.

shutterstock.com
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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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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 –
«САЛЬВИТ» с фитокомплексом из шалфея,
экстракта лопуха и смолы сосны – очень
эффективен ранней весной, когда организм
человека особенно ощущает недостаток солнечной энергии и свежего воздуха.
«САЛЬВИТ» обогащает воздух биорегуляторами-антидепрессантами и помогает
преодолеть подавленное состояние, а также
справиться с синдромом хронической усталости. Гель-спрей благотворно влияет на
органы дыхания и обладает мощным противомикробным и противовирусным действием. Приятный аромат спрея оказывает

мягкое релаксирующее действие и наполняет воздух свежестью, словно после грозы.
Пользоваться гель-спреем довольно просто: достаточно 2–3 раза в день распылять
в воздухе волшебные капельки над головой
под углом 45 градусов, предварительно
встряхнув. Эффект насыщения помещения бактерицидными компонентами
сохраняется от 6 до 24 часов. При попадании на гладкие поверхности реко-

мендуется 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...

САЛЬВИТ
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.

при эмоциональных перегрузках и
синдроме хронической усталости
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DIAL EXPORT – С ЗАБОТОЙ
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

Dial Export – компания, которая производит
уникальный продукт – пищевые масла, полученные методом холодного отжима по специальной технологии. Они не содержат консервантов, ароматизаторов и вкусовых добавок.
Масла концентрируют в своем составе
все полезные свойства растений, орехов
и плодов, из которых они производятся.
Кроме замечательных кулинарных
свойств, которыми обладают многие из
этих масел, они содержат целый ряд уникальных веществ, микроэлементов и витаминов. В ассортименте Dial Export присутствует
тыквенное, кунжутное, масло кедрового и грецкого ореха, фундука, виноградной косточки,
рисовое, арахисовое, масло амаранта, а также
популярное льняное масло.

КУХНЯ
СКОВОРОДА VITESSE В
ПОМОЩЬ ХОЗЯЙКЕ

НОВЫЙ RAPIDO® ДЛЯ
БЫСТРОЙ УБОРКИ

Беспроводной пылесос Electrolux Rapido® готов
помочь хозяйке в ежедневной уборке. Rapido® –
первый и единственный ручной пылесос с роликами, которые заметно снижают нагрузку на
запястье и позволяют пылесосу легко скользить
по любой поверхности, не повреждая мебель и
не застревая на скатерти. В новом пылесосе
Rapido® также добавлены новые функции,
например выдвижная насадка для обеспечения
наилучшего доступа к щелям, углам и узким пространствам. Смелый дизайн с его современными формами и цветами делают этот пылесос
достаточно привлекательным, чтобы хранить его
там, где он всегда будет под рукой. А с новой
пятипозиционной подставкой-зарядкой можно
разместить Rapido® там, где вам удобно.
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Качественная посуда сегодня – не роскошь, а необходимость для каждой хозяйки! Мы часто говорим
про здоровую пищу, подразумевая приготовление
в собственном соку, без масла и перегрева. И ругаем фаст-фуд, подразумевая пищу вкусную, но
нездоровую. Вкусный и полезный фаст-фуд – это
не мечта, а Ваше новое меню со сковородой от
ViTESSE VS-2517! Толстые стенки сковороды обеспечивают быстрый и равномерный нагрев, а керамическое покрытие Eco-Cera не позволит продуктам пригореть, даже если Вы захотите готовить без
масла! Крышка из термостойкого стекла дает возможность контролировать процесс приготовления
без потери тепла, ручки из нержавеющей стали
с силиконовым покрытием позволяют забыть
о прихватках. Силиконовая форма для жарки – приятное дополнение к сковороде ViTESSE VS-2517!

КУХОННЫЙ ПОМОЩНИК ОТ
ELECTROLUX

Компания Electrolux помогает расширять кулинарные горизонты с новейшей кухонной машиной Kitchen Assistent. Благодаря инновационной модели кухонной машины Kitchen Assistent
блюда, которые очень сложно приготовить в
домашних условиях, теперь стали доступнее,
чем когда-либо. 10-скоростной мощный электромотор и цельнолитой металлический корпус
машины Kitchen Assistant созданы настолько
мощными и прочными, что способны выдерживать проверку временем и любые, даже самые
смелые кулинарные эксперименты. Новинка
привлекательна не только своей многофункциональностью, но и ярким дизайном, а насыщенные глянцевые цвета украсят любую кухню.

37

все включено

ЛЮБОЕ БЛЮДО С МУЛЬТИВАРКОЙ
PMC 0523A ОТ POLARIS

Компания POLARIS выпустила эффектную новинку –
мультиварку PMC 0523A с уникальной программой
«Мультиповар Plus». Она без труда готовит еду, требующую сложной тепловой обработки. Под рецептуру
любого блюда функция «Мультиповар Plus» позволяет
создать оптимальный ступенчатый температурновременной режим. Чудо-мультиварка оснащена 24
автоматическими программами с функцией
«Отложенный старт» до 24 часов. Для приготовления
пищи используется технология 3D-нагрева, когда
тепло равномерно распределяется по всему объему
чаши, обладающей антипригарным и антибактериальным керамическим покрытием. Мультиварка снабжена отменой автоподогрева, сенсорным управлением
на крышке и трехцветной подсветкой экрана, которая
меняется при работе прибора. Приятное дополнение к
мультиварке – набор аксессуаров и книга рецептов
известного диетолога Маргариты Королевой.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ С «ДЯДЕЙ
ВАНЕЙ»

Принципы питания во время Великого поста
оказывают сильное влияние на рацион многих россиян, тем не менее, активная жизнь и
суматошный ритм города не позволяют отменить полноценное потребление продуктов,
содержащих необходимые организму микроэлементы и витамины. Тем, кто соблюдает пост,
советуем обратить особое внимание на ассортимент продукции торговой марки «Дядя Ваня».
Не отказывайте вашему организму в белке!
Полноценным источником белка, который легко
усваивается человеческим организмом, является консервированная фасоль. Ее не нужно замачивать или долго варить. Она прекрасно сочетается с любыми продуктами и подходит для вегетарианских блюд. Консервированная фасоль
торговой марки «Дядя Ваня» создана для тех,
кто питается сытно и с пользой!

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
С «МИКСЕР-КВИК»

КОКОТНИЦА «УЛЬТРАПРОTM»:
ВМЕСТЕ ВКУСНЕЕ

Каждый праздник – это отличный повод удивить
гостей и побаловать близких чем-нибудь вкусненьким. С «Миксер-квик» от Tupperware®
хозяйки смогут без труда приготовить коктейли из экзотических фруктов, тесто для
пирогов, смешать соусы и взбить по-настоящему воздушные сливки. Секрет – в шайбе
внутри. Специальная вставка для смешивания
обеспечивает однородное распределение всех
ингредиентов. Также это изделие от
Tupperware® отлично подойдет для хранения и
транспортировки продуктов. Крышка «Миксерквик» плотно закрывает клапан, предотвращая
проливание жидкости.

Если вы решили приготовить на ужин рагу,
жюльен, пасту, кексы или паштет, то вам просто
не обойтись без Кокотницы «УльтраПроTM». Это
самый элегантный и удобный способ готовить и
сервировать индивидуальные порции блюд.
Кокотница «УльтраПроTM» от Tupperware® создана
из легкого жидкокристаллического полимера,
температурный диапазон которого составляет от
-25°С до +250°С. В ней можно как заморозить,
так и приготовить еду в духовке или на водяной
бане. Продуманная конструкция изделия дает
возможность готовить одновременно несколько
блюд, равномерно распределяя между ними
тепло. Благодаря привлекательному дизайну
можно подавать блюдо на стол непосредственно
в кокотнице. Примечательно, что для приготовления пищи в кокотнице не требуется масло,
поэтому приготовленная в кокотнице пища
более здоровая и менее калорийная.
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ВЕЛИКОГО
ПОСТА
С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ БОЛЬШЕ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ САМООТВЕРЖЕННО ПРИНИМАЮТ НА СЕБЯ ОБЕТЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА,
ЧАСТО РУКОВОДСТВУЯСЬ СООБРАЖЕНИЯМИ, ДАЛЕКИМИ ОТ РЕЛИГИОЗНЫХ. ЧТО ЖЕ ЗНАЧИТ ПОСТ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ВЕРУЮЩИХ? ЧТО
МОЖНО, А ЧТО НЕЛЬЗЯ, ЕСЛИ ПОСТИШЬСЯ? А ГЛАВНОЕ – КАК ПРОЙТИ ЭТО ТЯЖЕЛОЕ ИСПЫТАНИЕ, НЕ ПРИЧИНИВ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ?

В

месте с весною наступает и время
Великого поста – начнется он в
этом году 3 марта, а завершится в
Светлое Христово Воскресенье –
на Пасху, которая выпадает на 20 апреля.
Состоит он из Четыредесятницы – сорока
дней, символически повторяющих пост
Иисуса в пустыне, куда он удалился после
своего крещения и где противостоял искушениям Дьявола, а также Страстной седмицы, когда вспоминают Страсти Христовы, –
Тайную Вечерю, предание на суд, страдания
и распятие Спасителя. Эти 7 недель для
верующих – время смирения, молитвы и
покаяния. Очищая душу и помыслы, усмиряют и плоть – во всех религиях мира
посты рассматриваются исключительно как
вид духовной практики, цель которой –
хотя бы на шажочек приблизиться к
Всевышнему.
Увы, многие относятся к Великому
посту просто как к строгим, «предписанным самой Церковью» правилам,
следование которым автоматически дает
индульгенцию за все грехи, не более. Еще
одни озабочены лишь тем, сколько килограммов они скинут на этой «диете», –
вопреки протестам профессиональных

диетологов, призывающих к сбалансированному, разработанному индивидуально
питанию. Священники также не молчат,
уверяя паству в том, что главное в пост –
не ограничения в еде, а воздержание от
дурных мыслей и поступков. Уж лучше
есть в эти дни мясо, чем поедом – других людей: как часто иные постящиеся,
будучи доведенными до отчаяния вынужденным вегетарианством и отсутствием
алкоголя, срывают свою злобу и раздражительность на коллегах и близких!
Разрешаются Церковью и послабления
в соблюдении поста с учетом состояния
здоровья и жизненных обстоятельств
прихожанина. Освобождаются от поста
дети до 14 лет, беременные женщины,
работники тяжелого физического труда и
хронические больные.

ГРУППА РИСКА

Поститься или нет? И если да, то ради
чего? На эти вопросы каждый должен
ответить самостоятельно, а вот насколько готов ваш организм к Великому
посту, определит только ваш лечащий
врач. В списке категорических противопоказаний – сердечно-сосудистые

заболевания и заболевания желудочнокишечного тракта, желчекаменная
болезнь и почечная недостаточность,
диабет, онкология, нарушения психики
и др. Так, при тяжелых формах гипо- и
гипертонии запрещены любые резкие
изменения в питании, а голодание
вообще может спровоцировать сосудистый криз. Употребление большого
количества сырых овощей и фруктов
при язве желудка и гастрите вызывает
обострение болезни. Опасен пост и для
людей с заболеваниями суставов (необходимый им кальций содержится только
в молочных продуктах), а так же анемикам, страдающим от дефицита железа.
Специалисты «снимают с дистанции»
даже тех, кто пребывает в состоянии
сильной депрессии или пережил утрату,
не говоря о людях с ослабленным иммунитетом или только что перенесшим
инфекционное заболевание. В группу
риска к беременным женщинам добавляют и кормящих матерей, а к маленьким
детям – подростков: в период пубертата
молодой организм также нуждается в
белках, минералах и микроэлементах,
надежным, а иногда и уникальным
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источником которых являются
мясо и молоко.

ПОСТ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»

Одним вегетарианством Великий пост,
самый продолжительный из церковных,
не ограничивается. Согласно строгим
канонам, нельзя употреблять и продукты, которые содержат ингредиенты
животного происхождения, а значит,
являются скоромными, например: сливочное масло, сыр, сухое молоко или
даже конфеты с начинкой на основе
натурального желатина. Под запретом
и яйца, а значит – выпечка, начиная
сдобными булочками и заканчивая безобидным белым хлебом. Не побалуешь
себя шоколадом и прочими сладостями,
а утром, увы, придется отказаться от
чашки ароматного кофе. Запрещено
также злоупотреблять соленым, жареным и острым – постная пища должна
оставаться максимально простой.
За все время поста только дважды
(на праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы – 7 апреля и на Вербное воскресенье – 13 апреля) разрешается есть
рыбу, правда, нежирных сортов, при этом
в Лазареву субботу можно отведать икры.
Кроме первой и последней недель поста,
а также всех сред и пятниц, не возбраняется принимать в пищу морских гадов:
кальмаров, креветок, мидий. Дозволяется
по воскресеньям выпить бокал вина –
красного полусухого, не более 100 г.
Что остается бедным постящимся?
Овощи, свежие и сушеные фрукты,
ягоды, орехи, всевозможные соленья,
грибы, серый и черный хлеб, постные
супы, каши, бобовые, чай. Пожалуй,
надо обладать действительно стойким
характером, чтобы забыть о любимых
лакомствах. И тем, кто решил поститься
впервые, настоятельно рекомендуют
начинать с простейших ограничений.
Например, отказаться сначала от мяса,
а уже через год попробовать лишь по
определенным дням довольствоваться
рыбой, а следом – и любой пищей, приготовленной на растительном масле.
Следующая ступень – сухоядение, когда
разрешается вкушение только невареной
постной пищи. Его, как правило, практикуют монахи; впрочем, он предписан
для соблюдения всеми – в каждую среду
и пятницу Великого поста. Полный
отказ от пищи должен соблюдаться в
Страстную пятницу, а для особых монашеских обетов – и в Великую субботу.
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К ПАСХЕ – В ДОБРОМ ЗДРАВИИ

Никогда не переоценивайте свои возможности: чтобы встретить праздник
Светлой Пасхи с чистым сердцем и в
добром здравии, необходимо серьезно
отнестись к рекомендациям медиков. Не
забывайте и о том, что пост приходится
на самое нелегкое время года – конец
долгой, бессолнечной зимы, на фоне
общего авитаминоза, когда легкое дуновение весеннего ветерка может запросто
пробить брешь в ослабленной иммунной
защите организма.
Постная пища может только усугубить
физическую усталость, поскольку для нее,
как и для других вегетарианских рационов, характерен недостаток полноценных
белков и незаменимых аминокислот,
витаминов B12, B2 и D, а также железа,

Никогда не пер еоценивайте свои
возможности –
чтобы встр етить
праздник Св етлой
Пасхи с чистым
сердцем и в добром
здравии, необходимо
серь езно отнестись
к р екомендациям
медиков.
кальция и цинка. И даже если содержание полезных веществ в овощах и зелени
достаточно и соответствует суточной
норме, усваиваются они организмом не в
пример хуже, чем те, что мы получаем из
мяса. А витамин B12 вообще не найдешь
ни в каких других продуктах, кроме как
мясных, – особенно им богата говяжья
печень. Вегетарианцы уверяют, что он
содержится в проросшей пшенице и водорослях, однако ученые применяют к этому
«растительному» B12 термин «псевдовитамин», так как витаминного действия на
организм человека он не оказывает.
Нужно грамотно выстраивать свое
великопостное меню и разнообразить
его продуктами, богатыми белками. К
ним относятся соя, гречка, бобовые,
горох, различные сорта дала (нут, маш),
«вегетарианское мясо» сейтан – блюдо
из пшеничной клейковины (белка), а
также любые морепродукты. Кстати,
взгляд русских православных священников на морских гадов не всегда совпа-

дает: одни приравнивают их к рыбе, а
потому редко к ним притрагиваются
сами, другие же дозволяют мирянам есть
их по выходным и праздникам, как это
делают в афонских монастырях.
Понадобятся нам и новые источники жиров – ими станут орехи (грецкие,
кедровые, миндаль, арахис), океаническая
рыба, семена подсолнуха и тыквы плюс
все виды масел (оливковое, рапсовое,
льняное, кунжутное, кедровое). Вопреки
общему заблуждению, орехи полностью
заменить мясо не могут – в них содержится лишь 15% белка, при этом только 8 из
10 незаменимых аминокислот. Да и налегать на них не стоит из-за калорийности
(700 ккал на 100 г), что, впрочем, относится и ко многим другим постным продуктам: от грибов с фасолью до картофеля с
макаронами. Вообще, переедание – частая
проблема постящихся, которые, сев на
плотненькую диету из «всего незапрещенного», вместо ожидаемой легкости получают к Пасхе пару-тройку лишних кило.
Каждая трапеза должна быть скромной,
а в сумме укладываться в суточную норму
1700–1900 ккал.
Для восполнения объема кальция,
отвечающего за прочность костей, в
рацион нужно добавить капусту, репу,
зеленый салат, горчицу, сухофрукты и
цитрусовые, а также тофу и соевое молоко – полноценный заменитель коровьего. Что касается железа, им изобилуют
бобовые (фасоль, чечевица, горох) и
сухофрукты (курага, изюм, чернослив),
а также гречка, гранаты, миндаль, тыквенные семечки, кунжутное семя и морские водоросли. Обратите внимание и
на экзотические фрукты – соблюдающие
пост гурманы особенно хвалят авокадо:
несладкий, почти нейтральный на вкус,
он богат белками и витаминами A, C, E,
D, P, K и группы B, солями калия, фосфора, магния, кальция и натрия. Зеленые
плоды содержат и олеиновую кислоту,
известную способностью снижать уровень «плохого» холестерина.
Если же во время Великого поста
вы чувствуете, что «недобираете»
нужное количество микроэлементов и
витаминов из натуральных продуктов,
проконсультируйтесь с врачом или
фармацевтом, какие препараты и пищевые добавки могли бы компенсировать
важные потери. Последняя рекомендация – не забывайте выпивать ежедневно
достаточное количество жидкости –
1,5–2 литра в день.
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СПРАВКА РЕДАКЦИИ
Рецепты предоставлены Кристиной Черняховской и
Альбиной Прейс, ведущими кулинарных программ
«Два с половиной повара» и «Открытая кухня» на ТНТ и
мастер-классов Meet&Greet.
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Морковный торт с глазурью
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Филе семги – 1 шт. I Сахар – 1 стакан I Разрыхлитель – 1 ч. ложка I
Морковь – 4 шт. I Персиковый сок – 1 стакан I Грецкие орехи – 20 г
I Стручок ванили – 1 шт. I Сахарная пудра – 50 г I Сок лайма – 50 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Морковь трем на мелкой терке, засыпаем сахаром и заливаем
персиковым соком. Грецкие орехи измельчаем и замешиваем в
тесто. Добавляем муку, ваниль и разрыхлитель. Корж выпекаем 40
минут при температуре 180° С. Для глазури смешиваем сахарную
пудру с соком лайма и поливаем готовый торт.

Картоф ельный рулет
с грибами
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Картофельное пюре – 500 г I Кукурузный крахмал – 2 ст. ложки I
Шампиньоны – 5 шт. I Сушеные белые грибы – 200 г I Репчатый
лук – 1 шт. I Оливковое масло – 1 ст. ложка I Тимьян – 2 веточки I
Петрушка – 1/2 пучка
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
В готовое картофельное пюре добавляем кукурузный крахмал,
тщательно перемешиваем и выкладываем на противень. Запекаем 20 минут при температуре 180° С. Для начинки обжариваем
мелко нарезанный лук, белые грибы и шампиньоны. Посыпаем
тимьяном и добавляем свежую петрушку. Начинку выкладываем
на картофельный корж и сворачиваем рулет. Смазываем оливковым маслом и отправляем в духовку еще на 10–15 минут.

Салат из горошка и авокадо
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Авокадо – 2 шт. I Замороженный горошек – 200 г I Петрушка – 1
пучок I Оливковое масло – 2 ст. ложки I Лимонный сок – 2 ст. ложки
I Горчица – 1 ст. ложка I Соль, перец – по 1 щепотке
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Авокадо нарезаем крупными кусками. Мелко рубим петрушку,
добавляем вареный зеленый горошек. Для соуса смешиваем
оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Заправляем салат и
перемешиваем.
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ИСПАНСКИЙ ОВОЩНОЙ СУП
ОТ ХУЛИО ИГЛЕСИАСА-МЛАДШЕГО
Я всегда стараюсь придерживаться здорового питания и как
можно реже есть жирную и жареную пищу. Поэтому читателям
журнала «Здоровая столица» хочу предложить очень простой и
вкусный рецепт испанского овощного супа.
Ингредиенты:
Помидоры – 4-6 шт. I Паприка (красная) – 2 шт. I Зеленый
лук – 1 пучок I Бульон (кубик + вода) – 1 л I Оливковое масло – 2 ст. ложки I Лимонный сок – 50 мл I Огурец – 1/2 шт. I
Лук репчатый – 1 шт. I Чеснок – 1 долька I Петрушка (мелко
нарубленная) – 1 пучок I Соль, перец – по вкусу

shutterstock.com

Способ приготовления:
Очень мелко нарежьте паприку, помидоры и зеленый лук.
Положите овощи в суповую миску. Добавьте холодный бульон, оливковое масло и сок лимона. Положите в суп мелко
нарезанные огурец и лук. Приправьте чесноком, солью,
перцем и петрушкой. Оставьте суп на холоде на несколько
часов, после чего подавайте к столу.

КАРЕ ЯГНЕНКА
ОТ ИРИНЫ АНТОНЕНКО
Для гостей всегда хочется сделать что-то необычное и вкусное.
Отличный вариант для ужина с гостями – каре ягненка с ягодным соусом. Блюдо не просто невероятно вкусное, но и очень
простое в приготовлении!

Способ приготовления:
Делим мясо на порционные кусочки, каждый кусок солим,
перчим, посыпаем розмарином. Замачиваем мясо в половине
красного вина и маринуем 40 минут. Параллельно готовим соус.
Для этого берем ягодный джем и перемешиваем с сахаром,
вливаем остаток красного вина, апельсиновый и лимонный
соки, добавляем цедру лимона и ставим на огонь. Доводим до
кипения и варим в течении 5–7 минут. В конце варки можно добавить 1 чайную ложку разведенного в воде крахмала. Снимаем с огня и остужаем. Маринованное каре ягненка обжариваем
на гриле до подрумянивания. Кусочки мяса поливаем соусом и
украшаем розмарином.
Здоровая столица №3, 2014
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Ингредиенты:
Корейка ягненка на ребрышках – 800 г I Красное крепленое
вино – 200 мл I Ягодный джем – 100 мл I Сахар – 50 г I Апельсиновый сок – 2 ст ложки I Тертая цедра двух лимонов I Сушеный
розмарин – 1 ч. ложка I Лимонный сок – 1 ст. ложка I Соль, перец
по вкусу I Веточка розмарина для украшения
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САЛАТ «МИМОЗА» С СЫРОМ
ОТ ASTI (ГРУППА ARTIK&ASTI)
Этот салат я впервые попробовала у давней подруги. Меня
поразил утонченный, особенный вкус «Мимозы» и простота его
приготовления. Теперь я балую этим блюдом своих гостей.
Ингредиенты:
Банка консервированной форели или люсося I Яйца – 6 шт. I
Сыр – 100 г I Сливочное масло – 100 г I Майонез – 200 г I
Зелень – по вкусу I Лук репчатый – 1 шт.
Способ приготовления:
Сварите яйца, отделите желтки от белков и потрите отдельно на
терке, так же потрите сыр. Порежьте мелко лук и обдайте его
кипятком, чтобы ушла горечь. Поместите полученные компоненты в глубокую миску, размещая следующими слоями. 1 слой:
белок, смешанный с нарезанным луком, и 2 столовых ложки
майонеза. 2 слой: измельченная (подавленная вилкой) рыба
без костей из консервной банки. 3 слой: натертый сыр. 4 слой:
натертое сливочное масло. 5 слой: тонкий слой майонеза, покрывающий всю поверхность салата. 6 слой: натертые желтки
и зелень для украшения. Поместите в холодильную камеру на
несколько часов, а затем подавайте на стол.

СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ
ОТ ИЛЬИ САФРОНОВА
Несмотря на то, что времени на приготовление блюд практически нет, готовить я люблю. Так как я всегда готовлю «на
глаз», было затруднительно написать рецепт любимого блюда
по строгой рецептуре. Главное – готовить еду с душой, добавляя в рецепт блюда немножко собственной фантазии.
Ингредиенты:
Свиные ребра – 700 г I Чеснок – 1 шт. I Лук – 1 шт. I Кинза –
1 пучок I Черный перец, орегано – по вкусу I Соус чили, соус
барбекю – по вкусу
Способ приготовления:
В глубокую посуду добавляем промытое мясо и порубленную
кинзу с чесноком, соус чили, соус барбекю и остальные
специи. Все накрываем сверху еще одной емкостью и плотно прижимаем к мясу, оставляем мариноваться. Через час
достаем мясо, выкладываем на противень, добавляем еще
немного соусов и специй. Кисточкой распределяем специи
по свиным ребрышкам. Ставим в разогретую до 250° С
духовку, чтобы мясо хорошо запеклось, затем температуру
снижаем до 170° С примерно на полчаса. За 10 минут до
готовности блюда опять повышаем температуру в духовке
до 250° С. Гарниром к мясу может стать запеченный со
специями картофель. Сытный обед готов!
Здоровая столица №3, 2014
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ВСЯ ПРАВДА
ЧТО МЫ ПЬЕМ?
Строго говоря, питьем является только
чистая вода. Все, что обладает некоторой
калорийностью и консистенцией, уже скорее можно классифицировать как еду, так
как на первый план выступают ее питательные свойства. Но человек склонен обманывать себя и говорить: «Как же я так поправился/поправилась, если ничего не ем?» –
выпивая при этом 3–4 стакана капучино со
сливками в популярном американском
кафе объемом по 500 мл и калорийностью
по 232 ккал на 100 мл (сумма, как вы догадались, 3480–4460 ккал), что позволяет
покрывать расходы ежедневной энергии
активно тренирующегося хоккеиста.
Национальное пристрастие именно к
кофе и кофейным напиткам отражает интересная и, по-видимому, довольно точная
статистика. Из неалкогольных и немолочных напитков 41% жителей Москвы в текущее время употребляют пакетированные
соки и лимонады, 31% предпочитают кофе
и кофейные напитки, 18% – чай, по 3–4% –
свежевыжатые соки, компоты, морсы и
другие напитки.
Не будем обсуждать употребление пакетированных лимонадов и соков, скажем
лишь, что в Америке они включены первой
строкой в список продуктов, являющихся
причиной ожирения и рекомендованных к
исключению из рациона при здоровом
питании. Остановимся на употреблении
кофе, так любимого жителями столицы.
НАЧНЕМ С ИСТОКОВ
Употребление кофе в России набирает обороты со времен Петра I. Если бы мы попробовали собрать подобную статистику употребления неалкогольных и немолочных
напитков в допетровское время, то увидели бы, как кардинально изменилась здесь
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ситуация. В эти времена московская знать
пила сбитни (напитки на основе меда и
пряностей), квасы (напитки на основе
хлеба), кисели (напитки на основе ягод и
фруктов), отвары (то, что сейчас можно
назвать травяными чаями), ягодные соки,
морсы, березовый сок и натуральные
напитки на их основе с добавлением меда.
Петр, находясь под впечатлением
поездки по Европе, заставлял бояр и вельмож варить и пить («кушать») кофе. Но связано это было не с самим напитком, его
пользой, а с общим желанием Петра привести отсталую, дикую и ленивую Русь к европейскому уровню культуры, частью которой и стали парики, европейские платья,
курение табака и употребление кофе.
За 300 с лишним лет в разрыве между
Европой и Россией с точки зрения внутренней и внешней культуры мало что поменялось, но привычка пить кофе вошла в нашу
жизнь твердо. Это известная истина, что
плохое быстрее приживается, нежели хорошее, особенно учитывая, что употребление
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кофе в Европе за последние десятилетия
заметно снизилось, в отличие от России.
КОФЕ – ЭТО…
Кофе как таковой – это только эспрессо.
Все остальное – кофейные напитки, сваренные на его основе. Американо – кофе с
водой, капучино и латте – с молоком и т.д.
Больше всего у нас любят именно кофейные напитки – с молоком, сахаром (желательно сиропом) и другими добавками,
доводя калорийность напитка за 500 ккал.
Например, напиток с названием фраппучино – это 99% углеводов (16 ложек сахара) и
14% жиров, что составляет в сумме
580 ккал на маленький стакан. То есть под
видом напитка мы получаем смесь белков,
жиров, углеводов, канцерогенов и трансжиров, что заменяет по калорийности пять
порций риса с овощами и образует риск
целого ряда заболеваний, таких как атеросклероз, рак и гипертония.
Помимо этого, сочетание жиров и углеводов запускает механизм условно-
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рефлекторного переедания, что заставляет нас употреблять этот напиток снова и
снова, а производителей делать наценку
на него до 1000% – кофейные напитки
имеют самые высокие наценки при самой
низкой себестоимости, и такая картина
возможна именно за счет сложившейся
страсти к их употреблению.
О вреде кофеина известно уже давно –
он имеет несколько видов влияния на физиологию и психику человека. С физиологической точки зрения он достаточно резко
повышает кровяное давление, учащает
пульс и создает эффект пробуждения, тонуса. Этот эффект, в зависимости от толерант-

ности к кофеину, может продолжаться от
30 мин до 1,5 часов, после чего, как все в
нашем организме, он снижается и переходит в противоположную фазу – давление
понижается, пульс становится реже и возникает эффект физиологического спада, вялости, усталости, снижения трудоспособности.
Этот эффект может длиться от 1,5 до 6 часов.
Что касается влияния кофеина на нервную систему, то в малых дозах он оказывает
стимулирующее воздействие. Но в течение
3–6 часов после приема вызывает апатию,
тремор рук, снижение концентрации внимания, беспокойство, снижение устойчивости
внимания, усиление торможения с явлениями утомления, сонливости, депрессии.
ЖАЖДА И КОФЕ
С точки зрения утоления жажды кофе действует в обратном направлении. Он является диуретиком, то есть способствует выведению жидкости из организма, причем вместе с такими полезными веществами, как
кальций. Именно поэтому и стали добавлять

в кофе молоко, чтобы восполнить вымывание кальция из организма. Кстати, в качестве мочегонного кофеин применяют в
медицине, предупреждая, однако, что препарат может вызвать привыкание.
ОСНОВНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ,
ПЬЮЩИХ КОФЕ
Кофе – это напиток, им можно утолить жажду.
Нет, кофе – это не напиток, он способствует
выведению из организма жидкости вместе
с рядом полезных веществ. Если вы выпили
кофе, обязательно восполните выведенную
им жидкость.

1.

2.

Кофе – это питье, а не еда.
Нет, кофе выполняет питательную
функцию. Так, кофейные напитки на основе
молока с сахаром и другими добавками
могут иметь калорийность до 500 ккал на
100 мл.
Кофе тонизирует.
Кофе вызывает состояние возбуждения за счет специфического действия входящих в него алкалоидов на 30–90 минут,
которое сменяется апатией, сонливостью и
подавленностью в течение 1,5–6 часов.
Кофе – это полезный, натуральный
продукт.
Обжаренные зерна кофе, как любой жареный продукт, содержит канцерогены, то
есть вещества, провоцирующие развитие
рака («канцеро» – рак, «генум» – вызывать).
Сочетание кофе с сахаром, молоком и другими добавками делают кофе продуктом,
вызывающим условно-рефлекторное переедание и нарушение обмена веществ.
Кофе – это модно.
Кофе вошел в моду в Европе в конце

3.

4.

5.

XVII века. Уже во второй половине XX века
его негативное влияние на здоровье привело к сокращению его употребления.
Сейчас Европа почти вдвое уменьшила
потребление кофе за последние 20 лет,
тогда как Россия увеличила его ввоз за эти
годы в 3,7 раза!!!
ЧТО ПЬЕМ МЫ?
Когда мы создавали первую в России сеть
кафе здоровой еды «Healthy Food», то принимали решение, продавать ли кофе? Мы,
люди, не пьющие кофе, видим в нем больше вреда, чем пользы, – в результате кофе
продается в наших кафе под лозунгом:

кофе продаем, но не рекомендуем. Чтобы
компенсировать влияние кофе на организм, мы внедрили специальную акцию на
наше брендовое блюдо – сырники.
Сырников у нас 22 сорта (от сладких сырников с вишней до соленых – с сыром
фета), и при покупке кофе они стоят в два
раза дешевле. Съедая наши сырники из
отборного фермерского творога со стаканчиком кофе, ваш организм восполняет
потери вымываемого кальция.
А для тех, кто, как и мы, делает выбор в
пользу иных напитков, мы предлагаем свежевыжатые соки, травяные органические
чаи, домашние морсы, горячие витаминные напитки из свежих фруктов и ягод, что
особенно актуально весной.

Кафе здоровой еды Healthy Food
Управляющие партнеры: Мария
Колосова, Дмитрий Пронин
www.h-food.ru
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Конкурс от

ТВОЕ

ТВОЕ создает одежду, объединяя в
ней самые последние тенденции
мировой моды, высокое качество и комфорт. Коллекции
бренда разрабатываются
молодыми талантливыми
дизайнерами, которые находятся в непрерывном поиске
новых креативных идей и технологий. Трикотажные футболки и
джинсы, хлопковые жакеты и льняные брюки, куртки и аксессуары – ваш
уникальный casual-стиль от ТВОЕ!
Меховые наушники ТВОЕ – это не просто красивый, но и практичный
аксессуар: Они отлично смотрятся с любым фасоном пальто и
куртки и согреют ваши ушки в
ветреную погоду.
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Кем и для чего были придуманы меховые наушники
как средство от холода?
В каком году были придуманы
меховые наушники?
Можно ли с помощью меховых наушников слушать
музыку через плеер?

Ответы присылайте до 1 апреля 2014 г. на электронный адрес
ИД «Экслибрис»: exlibris@smpost.ru с пометкой «Конкурс от ТВОЕ».
Сроки проведения конкурса: с 5 марта декабря 2014 года по 1 апреля 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. Европейский сорт кабачков, семена которого используются в качестве компонента для кремов, регулирующих работу
сальных желез. 4. Айболит, врач, эскулап. 7. Дерево, отмечающее
свое воскресенье за неделю до Пасхи. 9. Коридоры власти, место
для неофициальных встреч. 10. Весенний изящный цветок с именем
любимца Аполлона; если вам подарили белый, знайте – вас считают
прекрасной, а если красный или розовый – вам предлагают игру.
11. Творение вологодских и елецких рукодельниц, исполненное с
помощью коклюшек. 14. Наименьшая единица аптекарского веса, в
переводе с латыни – «крупинка». 15. Французский писатель, отправивший своего героя Филеаса Фогга в 80-дневное путешествие вокруг
света. 17. Белый журавль, занесенный в Красную книгу. 18. В греческой мифологии прекраснейшая из женщин, дочь Зевса и Леды, жена
царя Спарты Менелая. 19. Древнегреческое значение этого мужского
имени – «пахарь», «земледелец». 21. Служитель рифмы. 28. Ожерелье
из бус, монет, камней. 29. Молочный, горький, пористый или горячий
источник гормонов радости. 30. Музыкант из оркестра русских народных инструментов. 31. Знаменитая картина Джорджоне из коллекции
Эрмитажа, на которой увековечена прекрасная иудейка, обезглавившая ассирийское войско. 32. Представитель семейства аллигаторов.
33. Родственное ирисам растение, популярная пряность.
По вертикали: 1. Прыгающее насекомое с хоботком, самцы которого
издают характерное стрекотание. 2. Официант в Германии и некоторых
других странах Западной Европы. 3. Грибковый стимулятор пищевой
активности, используемый для приготовления теста, пива, вина, кваса.
5. Приключенческий фильм, способный довести до нервной дрожи.
6. Лиана, широко применяемая в производстве плетеной мебели.
7. Ценный пушной зверь из семейства куньих, символ любви и брака в
Китае. 8. Американское растение из семейства амариллисовых, подобное алоэ, из сока которого приготовляют сахар, уксус, пульке, текилу
и пр. 12. Лекарь народной медицины. 13. Муза лирической поэзии и
музыки. 14. Эпатажный французский модельер, одевший Мадонну в
знаменитый остроконечный бюстгальтер, ставший впоследствии ее
визитной карточкой. 16. Ансамбль из девяти исполнителей. 20. Нижний Новгород с 1932 по 1990 год. 22. Первоначально – почетный
титул в Англии, позднее – синоним слова «джентльмен». 23. 1/16
аршина. 24. Главное и практически единственное национальное
блюдо швейцарцев, приготавливаемое из сыра и вина в специальной
жаропрочной посуде, называемой какелон. 25. Обман, подделка,
видимость чего-либо. 26. Совокупность признаков, черт, отличающих
направление, например, в моде, в одежде. 27. Накладные локоны для
женской прически.
По горизонтали: 1. Цукини. 4. Доктор. 7. Верба. 9. Кулуары. 10. Гиацинт.
11. Кружево. 14. Гран. 15. Верн. 17. Стерх. 18. Елена. 19. Егор. 21. Поэт.
28. Монисто. 29. Шоколад. 30. Ложкарь. 31. «Юдифь». 32. Кайман.
33. Шафран.
По вертикали: 1. Цикада. 2. Кельнер. 3. Дрожжи. 5. Триллер. 6. Ротанг.
7. Выдра. 8. Агава. 12. Знахарь. 13. Евтерпа. 14. Готье. 16. Нонет.
20. Горький. 22. Эсквайр. 23. Вершок. 24. Фондю. 25. Фикция. 26. Стиль.
27. Шиньон.

Ответьте на вопросы и
получите шанс стать
одним из 5-х обладателей
стильных меховых
наушников ТВОЕ.

в ы го д н а я с то л и ц а
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.

www.magazintrav.ru

ТОНОМЕТРЫ OMRON M2 CLASSIC И
OMRON R2

СПРАШИВАЙТЕ ТОНОМЕТРЫ OMRON В
АПТЕЧНОЙ СЕТИ СЕРДЕЧКО ПО ВЫ
ГОДНОЙ ЦЕНЕ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
МАССАЖ В 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 позволит
получить максимум удовольствия.

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

«ДЯДЯ ВАНЯ» ОТКРЫВАЕТ ВЕСНУ
ОТЛИЧНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ
СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Ищите специальные цены:
• с 28 февраля по 10 марта в магазинах
«Ашан» на маринованные томаты;
• с 13 по 26 марта в магазинах «Билла»
на горошек, кукурузу, огурчики «ПоБерлински» и маринованные томаты;
• с 18 по 24 марта в магазинах «Дикси» на
корнишоны «По-французски»;
• с 18 марта по 1 апреля в магазинах
«Гиперглобус» на маринованные огурцы,
томаты и овощное ассорти в банках
объемом 1,8 л.

3
48

конкурс

3 человек, которые первыми отгадают ключевое слово, получат чудесные блинные сковородки Sole Mio от POLARIS

приза
от Polaris

СО СКОВОРОДОЙ SOLE MIO ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ БУДЕТ КОМОМ!
В преддверии Масленицы компания POLARIS представляет блинную сковороду Sole Mio. Ее отличают специальное утолщенное дно и заниженные бортики, что идеально подходит для жарки блинов. Уплотненное дно (3,2 мм) из
прессованного алюминия равномерно распределяет и удерживает тепло,
позволяя тесту быстро пропекаться и подрумяниваться по всей поверхности.
Не даст блинам пригореть 100%-ное экокерамическое покрытие, которое не
содержит вредных кислот PTFE/PFOA. На нем можно готовить с минимальным количеством масла, что придется по душе приверженцам здорового
питания. За счет низких бортиков блинчики легко соскальзывают со сковороды – кулинарам даже не понадобится лопатка. Эргономичная ручка
выполнена из бакелита и не нагревается во время жарки, что позволяет не
применять прихватки. Sole Mio выпускается трех диаметров – 20, 24 и 26 см
и отлично подходит для приготовления оладий, сырников, яичницы.
Кулинарная кисть – приятный бонус к чудесной сковородке Sole Mio!

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

Конкур

(стр. 26 с
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Сроки проведения конкурса: с 5 марта 2014 года по 1 апреля 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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