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В МЕЧТЫ О ЛЕТЕ!

«ПАРАФЕСТ-2014» В
СОКОЛЬНИКАХ

С 20 по 22 марта в живописном парке
«Сокольники» в рамках Международной специализированной выставки «Реабилитация.
Доступная среда» прошел Общероссийский
фестиваль творчества и спорта людей с ограниченными возможностями «Парафест-2014.
Весна в Сокольниках». Этот красивый праздник
культурно-реабилитационной направленности
является одним из главных событий в жизни
инвамира России и зарубежных стран. Парафест
стал уникальной площадкой, где в атмосфере
творческого многообразия развивается массовый спорт инвалидов, происходит общение и
самореализация всех участников и посетителей.
Особенно важно отметить, что участников поддерживают профессиональные артисты, выступая с ними на одной и той же концертной площадке. Парафест – прекрасный шанс для людей
с инвалидностью зажечь свою звезду!

Владимир Сотников выпустил
новую приключенческую повесть
«Прятки с русалкой» – второе
произведение из серии
«Приключения лучших друзей.
Повести Владимира Сотникова».
Из книги «Прятки с русалкой»
ребята узнают о незабываемых
летних каникулах школьников
Вени и Вари, а также их верного
друга – умного минипига
Пятачка. Главный герой отправляется в деревню, чтобы спасти
свою лучшую подругу. Как Варя
попала в трудную ситуацию и в
чем она заключается – неизвестно, ведь об этом Веня узнал из
записки, которая была привязана к лапке голубя с необычным
именем Воробей. Справятся ли
ребята с расследованием сами?
Что происходит у Русалочьего
омута и кто живет на мельнице?
Найти ответы на эти и другие не
менее интересные вопросы
маленькие читатели смогут в
приключенческой повести под
названием «Прятки с русалкой»,
которая появится в продаже
2 апреля 2014 года.

НОВОЕ СЛОВО В BEAUTYИНДУСТРИИ

Этой весной раскрылась одна из самых главных
beauty-интриг. Schwarzkopf представил сразу два новых
бренда: Essence ULTÎME в уходе за волосами и Blonde
ULTÎME в окрашивании. Это эксклюзивные разработки
экспертов Schwarzkopf и иконы красоты и стиля
Клаудии Шиффер. Высокоэффективная формула
Essence ULTÎME и Blonde ULTÎME содержат премиальный
ингредиент – роскошную эссенцию жемчуга. Средства
серии Essence ULTÎME воздействуют на структуру волоса по всей длине: восстанавливают его на клеточном
уровне и возвращают ему естественную эластичность.
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«ФИЛОСОФИЯ ГАРМОНИИ» ВЛАДИМИРА
ЧИКИНА

С 4 по 21 апреля все желающие могут насладиться чудесным
калейдоскопом художественных фотографий Владимира Чикина
в D.E.V.E. Gallery Moscow на Красном Октябре. Умение чувствовать
и замечать малейшие проявления красоты в мельчайших деталях
окружающего мира сконцентрировалось в двух его проектах
«Философия Гармонии» и «Балет & Город». Первая часть фотопроекта «Философия гармонии», в которой приняли участие балерины Кремлевского балета, а предметы антиквариата предоставлены галереей Наследие Веков, показывает непрерывную взаимосвязь, некий плавный переход ценностей из прошлого в будущее.
Вторая часть проекта «Балет & Город», созданная при участии
балерин балета «Москва» и ресторана Shakti Terrace, посвящена
взаимодействию классического искусства со сложной структурой
современного Мегаполиса. Двери галереи открыты для неравнодушных к фототворчеству людей ежедневно с 12 до 20 ч.
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В ДЕТСТВО С
ОЛЕНЕНКОМ БЕМБИ

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
«ЦЕНТРА ЭДВАРДА БАХА» В
МОСКВЕ

25–26 апреля английский «Центр Эдварда Баха»
проводит в Москве двухдневный обучающий семинар, по итогам которого участникам будут выдаваться оригинальные сертификаты. В рамках
семинара вы познакомитесь с использованием
уникальной гомеопатической методики и узнаете
о том, как применять этот метод в домашних условиях и в профессиональной практике. «Цветы
Баха» – оригинальные цветочные эссенции, помогающие людям переживать неблагоприятные и
тяжелые жизненные периоды, адаптироваться к
новым условиям и людям и освободиться от доминирования тех черт характера и настроения, которые мешают в жизни. Дополнительную информацию о семинаре можно получить по тел.
+7(495)741–63–37 и на сайте www.bfr.ru.

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!

реклама

Disney продолжает создавать модные тенденции в сотрудничестве с
лучшими российскими дизайнерами. Этой весной Disney вместе с
Дашей Гаузер создали новую коллекцию одежды, которая будет
представлена эксклюзивно в
PODIUM market. Даша Гаузер сделала ставку на отточенный геометричный крой и натуральные сдержанные цвета. В коллекции, где представлены топы, платья, пальто, толстовки и футболки, преобладают
серый, черный, молочный и изумрудный оттенки, навеянные
атмосферой сказочного леса, в
котором живет герой. В коллекции
можно найти как образы для вечеринок, так и для повседневной
жизни, а трогательный Бемби
поможет всегда оставаться в приподнятом настроении! Ищите привлекательные атрибуты гардероба
в PODIUM market и фирменных
магазинах Dasha Gauser.

ИМПЛАНТОЛОГИЯ В КЛИНИКАХ
«СТЕЛЛА»
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«Я
ДОВОЛЬНА
СВОЕЙ
ЖИЗНЬЮ!»
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ИЗ ВЕТРЕНОЙ МУЛЬТЯШКИ ГЛЮК’OZA ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЭЛЕГАНТНУЮ
ЖЕНЩИНУ, МАМУ ДВУХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДОЧЕК И ОБРАЗЦОВУЮ
СУПРУГУ. НЕСМОТРЯ НА ПЕРЕМЕНЫ ОНА ОСТАЕТСЯ ПОПУЛЯРНОЙ ПЕВИЦЕЙ И ЧАСТОЙ ГОСТЬЕЙ НА СВЕТСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ. О ТОМ, КАК
СОВМЕЩАТЬ МУЗЫКАЛЬНУЮ КАРЬЕРУ С РОЛЬЮ ЖЕНЫ И МАМЫ,
НАТАЛЬЯ ЧИСТЯКОВА-ИОНОВА ПОДЕЛИЛАСЬ С НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ.

Беседовала: Марьяна Смекалова

Я СТРОГАЯ, НО СПРАВЕДЛИВАЯ!

Наташа, ты прекрасный пример женщины, которой удается
гармонично сочетать карьеру и воспитание детей. Расскажи, что помогает тебе долгие годы сохранять
потрясающую работоспособность,
оставаться открытым и приветливым человеком?
Я очень люблю жизнь, свою семью и
дело, которым занимаюсь. Никакого особенного секрета нет: я живу в гармонии с
собой и окружающим миром и всегда
рада общению и интересному взаимодействию с людьми. Самая важная цель моей
жизни – сохранить то, что у меня есть. И
каждый день я делаю все возможное,
чтобы достичь этой цели.
Твои девочки знают, что их
мама – известная певица? А
может, они слушают твои песни?
Конечно, специально детям никто не ставит диски с песнями Глюк’oZы. Но иногда
бывает, что девочки случайно видят меня
по телевизору, когда я выступаю на сцене
или мой клип крутится в телеэфире. В
такие моменты они показывают пальцами на экран и говорят: «Мама, мама,
мама!» Конечно, очень приятно, что они
узнают меня «другую» на сцене, в образе.
Более того, старшая дочка Лида уже хочет
стать звездой и даже спросила однажды:
«Мама, а можно потом я стану
Глюк’oZой?» (Улыбается).
А ты строгая мама или, наоборот, ласковая и демократичная?
Я строгая мама, но справедливая. И стараюсь воспитывать в детях те качества,
которые в свое время во мне культивировала бабушка: доброту, уважение, приветливость, оптимизм. Если изначально эти
качества не заложить в человека, то
потом их воспитать уже нельзя. Можно
научить человека правильно одеваться,
красиво говорить, ориентироваться в

повседневной жизни, но привить чувство
собственного достоинства, уважение к
старшим, любовь к жизни можно только
в детстве. И мы с мужем сейчас активно
этим занимаемся. (Улыбается).
Естественно, не бывает без строгости,
потому что, как и все дети, они озорные
девчата, и приходится ограничивать их,
когда заигрываются.

САША ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ
МОИМ РОДИТЕЛЯМ!

Вас с Александром часто называют идеальной парой.
Расскажи, в чем секрет ваших безупречных отношений? На чем должна
основываться счастливая семья?
Никто не знает, что скрывается за маской
идеальных отношений, которые все привыкли видеть. Это очень большая работа,
которая должна осуществляться обоими
партнерами. Даже принимая человека
таким, какой он есть, ты все равно хочешь
что-то в нем поменять. Но делать это
через силу ни в коем случае нельзя,
нужно учиться слышать и понимать близкого человека, вместе бороться со страхами и комплексами. Счастливая семья
основывается на большой взаимной
любви и на том background, который
собирается у каждого за плечами к
моменту брака. Мы в браке уже 8 лет, но
каждый день семейной жизни я учусь
быть хорошей женой.
Как ты поняла, что Александр – именно твой мужчина?
Ты руководствовалась исключительно чувствами? Или разум тоже подключала?
Ни к одному мужчине у меня никогда не
было такого сильного чувства, как к
Саше. Я вообще не уверена, что человек
способен испытывать более одного раза
такие эмоции. (Улыбается). Когда уже с
первого свидания ты понимаешь, что это

серьезно и надолго, у тебя даже не возникает сомнения, взаимно это или нет, и
вопроса, насколько серьезны намерения
другого человека. Если все происходит
так естественно, значит, это твой человек!
Когда люди проходят череду жесточайших притирок, конечно, это не означает,
что браку не суждено случиться. Но счастье же не только в том, чтобы быть замужем, а в том, чтобы быть счастливой
замужем. Любовь, уважение, трепетное
отношение, умение идти на компромиссы – вот залог успешного, крепкого брака.
Я по гороскопу Близнецы, и во мне гармонично сочетаются две равные доли:
чувство и разум. Немаловажную роль
сыграло и то, что Саша очень понравился
моим родителям и Максиму Фадееву, чей
авторитет для меня также неоспорим.
Как ты проводишь время с
семьей? Где предпочитаете
отдыхать?
В выходные мы часто отдыхаем всей
семьей в загородном доме. Очень много
времени проводим на свежем воздухе,
зимой любим играть в хоккей, лепить
снежных баб, кататься с горки. Летом же
можем гулять в лесу и собирать грибы –
Лида очень полюбила это занятие.
(Улыбается). В общем, проводим время,
как обычная российская семья. Иногда
ходим в театр или детский центр, где
девочки играют и общаются с другими
детьми. В поездки стараемся ехать всей
семьей, включая собак. В последние
годы мы отдыхаем в Испании, где дочки
находятся все лето, а мы с Сашей остаемся там столько, сколько позволяет свободное время.

НЕ ЛЮБЛЮ ФИТНЕС-КЛУБЫ С
«ЖЕЛЕЗКАМИ»

Наташа, у тебя идеальная
фигура. Скажи, слово «диета»
тебе знакомо или ты предпочи-
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ...
Источник хорошего настроения – это
ты сам!
День прошел отлично, если…
ложась спать, засыпаю с улыбкой.
Лучший подарок: внимание и хорошее
отношение.
Настольная книга: Дж. Оруэлл «1984».
Любимый аксессуар – шляпка.
Музыка для души – любая, потому что
душа имеет свойство грустить, хандрить,
веселиться, радоваться, вспоминать…
И под каждое настроение твоего сердца
найдется своя музыка. Я меломан!
Меня можно удивить… абсолютно
всем. Я очень доверчивый человек и
порой верю в любую чепуху, которую
говорят люди, чтобы просто рассмешить меня. Поэтому можно удивлять
часто, много и с удовольствием.
Любимый праздник – Рождество. Это
священный праздник для нашей семьи.
В сумочке всегда лежит… карандаш
для глаз или для губ, тушь, жвачка,
телефон, кошелек, кредитки.
Любимый аромат – не помню, как он
называется, покупала в Италии, но
пахнет конфетками.
В мужчинах больше всего привлекает… сила воли, духовная мощь. Когда
ты понимаешь, что мужчина во всех
смыслах этого слова выше, быстрее и
сильнее тебя, но при этом относится к
тебе благородно, ухаживает, заботится,
опекает, любит и в тоже время уважает
и прислушивается к твоей точке зрения.
Город, близкий по мироощущению – во-первых, Москва – этот город
останется в моем сердце навсегда,
независимо от того, где я буду жить.
«Второй по любви» – Санкт-Петербург,
где родился и вырос мой супруг. Саша
привил любовь к этому городу и показал его таким, каким не видит Питер
обычный турист.
Ритуал перед выходом на сцену:
Молюсь.

таешь быть умеренной в еде
регулярно?
Питаться нужно часто, но небольшими
порциями. Раньше из-за частых гастролей и нестабильного питания я злоупотребляла и фаст-фудом в том числе.
Поняла, что это сказывается на самочувствии, фигуре, здоровье и приняла решение перейти на дробное питание. У меня
всегда в машине есть небольшой запас
еды, независимо от того, на какое количество времени я выезжаю из дома.
Фрукты, орехи, печенье, шоколад, сок,
чай, вода – это то, что я ем, когда начинаю чувствовать голод. В течение дня я
стараюсь есть 5 раз маленькими порциями. Зато у меня нет никогда чувства перенасыщения, когда после еды тяжело
дышать. (Улыбается). Я чувствую себя
легко, и энергии хватает на целый день!
Не секрет, что на протяжении
нескольких лет ты серьезно
занимаешься йогой. Каким практикам уделяешь особенное внимание?
Я занимаюсь разной йогой. У меня есть
несколько педагогов, которые преподают
и йогу, и пилатес, и хатху-йогу, и йогу на
специальных простынях. Я не могу делать
только дыхательные упражнения, которые в йоге выделены в единую практику.
Но иногда, чтобы успокоиться, нужно
посидеть и подышать. Йога очень помогает привести чувства и мысли в порядок
и восстановиться.
А как насчет фитнес-клуба и
спортивных тренировок в
чистом виде? Хватает времени на
подобные занятия?
Не очень люблю заниматься в спортзале.
Помню, как после первых родов занималась там по 2–3 часа каждый день в течение нескольких месяцев. Я похудела и
вернула свою прежнюю форму, но с тех
пор не очень люблю фитнес-клубы и тренировки с этими «железками». Мне больше нравится плавать, бегать, танцевать…

ЛУЧШЕ ВСТРЕЧУСЬ С ДРУЗЬЯМИ,
ЧЕМ ПОЛЕЖУ НА ДИВАНЕ!

Есть ли у тебя собственный
способ снять усталость и
стресс?
Да, это времяпрепровождение с друзьями. Несмотря на усталость, мы с Сашей
предпочитаем встречи с близкими людьми лежанию дома на диване перед телевизором. Хорошая компания, вкусная еда,
интересные разговоры – лучшая возможность снять стресс и усталость. Спа –

также хороший способ избавиться от
напряжения. Очень люблю массаж,
маски, уходы, хаммам. После напряженного дня забегаю в хамам – и ночью сплю
как младенец. (Смеется).
Из мультяшной героини ты
превратилась в женственную,
прекрасную леди, на которую равняются тысячи модниц. С чем связана
такая смена имиджа?
Я расту, и это естественно! Из мультяшки
сначала я превратилась в реального человека, а потом и реальный человек начал
расти. Это закономерная эволюция, как
абсолютно у каждого из нас. Я стремлюсь
к тому, чтобы моя аудитория так же менялась и росла.
А где ты предпочитаешь покупать одежду?
Люблю покупать одежду «вручную», смотреть, выбирать, мерить, комбинировать
и сразу подбирать и представлять «луки»,
которые могут получиться из новых
вещей. Часто покупаю одежду в интернете, заказываю ее из других стран. Если
вижу понравившуюся мне вещицу в журнале или на каком-то сайте, то не жду ее
появления в Москве, а беру и заказываю.
Это и выгодно, и приятно! (Улыбается).
Какими принципами ты руководствуешься, выбирая косметику? Имеет ли для тебя значение ее
стоимость?
Конечно, я придерживаюсь советов моих
косметологов, визажистов, подруг.
Иногда, если вижу ухоженную девушку,
могу спросить у нее, каким тональным
средством она пользуется, как выбирает
косметику, и беру на заметку ее советы.
Конечно, выбор косметики индивидуален: это вовсе не значит, что названный
тон и марка крема идеально подойдут
моему лицу. Если много не экспериментировать над собой, а покупать то, что тебе
подходит, косметический уход не потребует сильных затрат. Самое главное –
вовремя начать ухаживать за собой!

В МОЕЙ МАШИНЕ ВСЕГДА ЕСТЬ
ЗАПАСНАЯ ОДЕЖДА

Известные личности живут в
режиме постоянного цейтнота. Есть ли у тебя секрет, как
можно быстро преобразить свой
внешний вид?
Я предпочитаю не краситься вне рабочих
съемок, мероприятий и выходов в свет, на
интервью, например, езжу в удобной
одежде и без макияжа. Если мои
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интервью со звездой

ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ...
Сова или жаворонок?
Сова
Платье или брюки?
Хороший вопрос, уже,
наверное, платье
Фильм или
реалити-шоу?
Фильм
Чай или кофе?
Чай
Отдых зимой или летом?
И зимой, и летом
Рыба или мясо?
Рыба
Стихи или проза?
Проза
Плеер или книга?
Плеер

9
10
11
12
13
14
15

Экстраверт или
интраверт?
Экстраверт
Прямые волосы или
кудри? Оба варианта
Яркий или пастельный
маникюр? Тот и другой
Шопинг или прогулка?
Оба варианта
Балет или опера?
И балет, и опера
Силовые тренировки или
йога?
Йога
Дом или
квартира?
Безусловно, дом

планы в такой день резко меняются
и нужно быстро привести себя в порядок
для какой-то важной встречи, то я знаю,
что у меня в машине всегда есть запасная
одежда. А 15-ти минут хватает, чтобы сделать симпатичный макияж и создать
укладку с помощью шпилек и заколок.
Если бы тебе посчастливилось
прожить жизнь с самого начала, что-то хотела бы изменить?
Ничего! Я счастливый человек и отдаю
себе отчет в том, что я счастлива благодаря тому пути, который я прошла. И если
бы этот путь изменился, неизвестно,
испытывала ли я это счастье!
Наташа, расскажи о своих
творческих планах: чего новенького ждать твоим поклонникам?
Планов громадье! В первую очередь –
выпуск песни и клипа, который совершенно точно состоится в ближайшие
месяцы. Мы снимали его на Бали, куда я
летала в гости к Максиму Александровичу Фадееву. Сейчас ролик на стадии
монтажа и скоро будет готов увидеть
свет. (Улыбается). Что касается творчества в целом, то и оно будет претерпевать существенную трансформацию,
потому что мы решили сделать проект
более танцевальным. Сначала представим новинку московской публике, потом
совершим гастрольный тур по стране.
Уже получаю тысячи сообщений от
людей, которые ждут меня в разных
городах. Я тоже с нетерпением ожидаю
встречи с поклонниками и мечтаю скорее показать им свои новые работы!
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ВЫСТАВКА РОДИНА В ОГНЕ!
В АРТХОСТЕЛЕ FABRIKA H&G

20 МАРТА

реклама

в галерее арт-хостела
Fabrika Hostel &
Gallery на Красном Октябре состоялось открытие
выставки творческого сообщества «Родина».
Эта экспозиция с необычной предысторией:
22 февраля в подмосковном поселке Шевелкино,
где располагалась резиденция художников,
произошел пожар, который уничтожил дом, где
они жили, мастерские, где они творили и около
200 картин. Те произведения, которые удалось
спасти, будут представлены вниманию зрителей в
рамках благотворительной выставки до 20 апреля.
Сообщество «Родина» объединяет художников,
графиков, скульпторов из разных регионов России,
чей подход в рамках искусства можно назвать
новаторским. Наряду с творческой деятельностью
арт-сообщество «Родина» активно занимается
волонтерской деятельностью. Участники «Родины»
уже инициировали ряд бесплатных мастер-классов
для детей по разным направлениям в искусстве.
«Родина» стремится не просто «приблизить»
сложное современное искусство зрителю, но и
научить зрителя самому творить. Вырученные во
время благотворительного мероприятия средства
пойдут на восстановление резиденции и закупку
материалов для живописи.

Контактная информация:
Основатель Fabrika Hostel&Gallery
Сабиржанов Роман
roman.sabirzhanov@fabrika-hostel.ru

5
3

Арт-директор Fabrika Hostel&Gallery
Шумова Ольга
shumova@fabrika-hostel.ru
fabrika-hostel.ru

4
2

1 Дмитрий Запылихин. Линейные и кубистические
формы.
2, 5, 6 Андрей Точилкин. Станковая живопись в
стиле «медитативный реализм».
3,4 Михаил Рубцов. Академическая живопись,
лирические образы повседневной жизни
7 Семен Петерсон. Сочетание традиционных форм
и авангарда
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Свадебный
переполох

У ВАС СКОРО СВАДЬБА? ВЫ ПОПАЛИ ТОЧНО ПО АДРЕСУ! КАК ЛУЧШЕ
ОРГАНИЗОВАТЬ ТОРЖЕСТВО, КАКОЕ ПЛАТЬЕ ВЫБРАТЬ, ЧТО АКТУАЛЬНО
И МОДНО В WEDDING-МИРЕ СЕГОДНЯ, РАССКАЖЕТ ВЛАДЕЛИЦА СВАДЕБНОГО АГЕНТСТВА, «МИССИС РОССИЯ 2013» АННА ГОРОДЖАЯ.
Анна, какой должна быть современная свадьба? Что в ней должно присутствовать и чего не должно быть?
Свадьба должна быть веселой, уютной и
запоминающейся, ведь это главный
праздник в жизни каждой семейной
пары. В первую очередь нужно постараться сделать его комфортным для
родителей и для гостей. Стоит заранее
подумать о месте проведения торжества и о программе мероприятия,
чтобы оно было необычным и запомнилось на всю жизнь. Желательно не
тратить время на нервозную суету подготовки, а лучше обратиться к специалистам в свадебное агентство. Я как
организатор свадеб помогаю устроить
свадебное торжество, начиная с
самых глобальных
вопросов и заканчивая
малейшими деталями.
Какие бы Вы посоветовали места для
проведения свадебного торжества?
Прекрасных, уютных
мест в Москве предостаточно! Сейчас можно найти разнообразные
тематические площадки для оригинальной фотосессии или проведения всего
торжества – от красивейших ресторанов
до съемочных павильонов известных
киностудий. У нас был такой опыт!
Осуществили мечту молодых и провели
всех гостей на фотосессию в павильон,
где снимался сериал «Универ». Гости и
молодые увидели закулисье и актеров,
сфотографировались с ними. Сегодня не
обязательно ограничиваться одним объ-
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ектом: свадьба может быть путешествующей, главное, чтобы
потом с радостью вспоминать
этот счастливый день.
А какие свадьбы сейчас в моде?
Очень часто заказывают тематические, стилизованные свадьбы.
Тематика очень разная, и мы разрабатываем целую концепцию индивидуального
торжества. Популярны свадьбы в стиле
«Гетсби», «Чикаго», очень любят венецианский карнавал, а также свадьбу в
стиле 90-х. Очень часто
просят классическую
европейскую или
английскую свадьбу, с
огромными флористическими композициями, выездной

регистрацией и без тамады. Основное
пожелание, которое высказывают женихи и невесты, – уникальность мероприятия. И мы создаем, тщательно продумываем и реализовываем для каждой пары
индивидуальный сценарий торжества.
Какие свадебные тенденции последних лет Вам больше всего по душе?
Вознаграждение традиции православных обрядов – это основная тенденция,
которая прослеживается в любой, даже
очень креативной свадьбе. Очень
люблю обряд, когда мамы передают
семейный очаг под трогательную музыку, говоря напутствие невесте как будущей хозяйке в доме. Очень интересным
мне кажется, что в последнее время многие традиции вернулись и стали популярными в современной свадьбе: бить
фужеры перед рестораном на счастье,
встречать молодых с караваем, осыпать
монетками и конфетами влюбленную
пару, чтобы все знали, что в этом доме
свадьба.
Существует ли какой-то оптимальный алгоритм подготовки к торжеству?
Я бы выстроила основные действия
таким образом: сначала выбираем ресторан, также нельзя откладывать на потом
выбор ведущего и развлекательной программы, следом подбираем фотографа и
видеооператора. В первую очередь
нужно решить глобальные вопросы,
а только затем переходить к деталям.
Всего, конечно, не расскажешь, это целый процесс,
который легко и без
ошибок могут провести
лишь профессионалы.
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вестно и качественно работают над вашим
торжеством. Могу лишь посоветовать,
какие признаки должны вас насторожить:
когда ресторан предлагает вам свадьбу
«под ключ» – это невозможно, так как
ресторан качественно может предоставить
только обслуживание и блюда, а вот организация всего мероприятия им обычно не
под силу. Если при ресторане есть свадебный организатор, не советую к нему обращаться – один человек не в состоянии
обслужить несколько свадеб сразу.
Какие ошибки чаще всего совершают
невесты при подготовке к свадьбе?
Много нервов, но нечего переживать. Это
будет лучшей день в вашей жизни – не
сомневайтесь! Переживания рождают
неверные решения. Откиньте все сомнения и получайте удовольствие от процесса,
просто рационально распределите время.
Не нужно сразу бежать за платьем – оно
никуда не денется, тем более что их выбор
сейчас богатый, а вот рестораны и ведущие «разлетаются, как пирожки».
О чем стоит позаботиться женихам
перед свадьбой?
Женихи, как правило, полностью доверяют профессионалам и стараются мак-

симально сэкономить свое время. С
образом жениха, конечно, проще –
смокинг или просто праздничный
костюм, рубашка, бабочка или галстук,
запонки и лимузины – это все, что
может беспокоить будущего супруга
перед свадьбой, остальными хлопотами занимается невеста. Редко, но бывают и такие случаи, когда жених и невеста меняются местами и весь процесс
организации свадьбы берет на себя
мужчина.
Какой совет Вы хотели бы дать
невестам, которые сейчас готовятся к торжеству?
Предоставьте себе возможность насладиться этим увлекательным процессом
подготовки! Помните, что в этот день
вы должны быть королевой, а королева не может сама искать заблудившегося фотографа или приехавший по другому адресу лимузин, постоянно говорить по телефону и переживать из-за
того, что кто-то из гостей задерживается. Для этого есть профессионалы,
которые облегчат волнение и устроят
самый счастливый и незабываемый
праздник в вашей жизни!

реклама

Все-таки свадьбы в жизни молодых первый раз, а для свадебного агентства это
стабильный процесс, который репетируется крайне часто.
Есть ли какие-то вещи, на которых,
по-вашему, ни в коем случае нельзя экономить, и на чем – все-таки можно?
Думаю, если средств немного, лучше не
организовывать свадьбу в Москве, а поехать за границу и провести там свадьбу,
переходящую в медовый месяц. Это уже
необычная свадьба, уютная, потому как с
собой можно пригласить лишь самых
близких людей. И конечно, фото и видео
будут просто невероятно красивыми!
Сэкономить здесь можно существенно, а
все это действо будет выглядеть очень
дорого и красиво. Да и сам процесс гораздо проще: почти в каждом отеле на островах или просто в других странах есть специальные предложения для молодоженов.
Как молодоженам не потеряться в
многообразии предложений и удостовериться, что они действительно
имеют дело с профессионалом?
Действительно, сейчас много свадебных
агентств, но «топ 10» в Москве неизменен
уже несколько лет. Эти агентства добросо-
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ПРОМО

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО:
ОТДЫХ ДЛЯ ДУШИ И ДУХА
САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРИМЕТА ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА? ПРАВИЛЬНО – ПРОБКИ НА ВЫЕЗДЕ С МКАД! КАК
ТОЛЬКО В ВОЗДУХЕ НАЧИНАЕТ ПАХНУТЬ ВЕСНОЙ, ГОРОЖАНЕ ДЕЛАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ
ХОТЬ НА ДЕНЕК ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ШУМНОЙ СТОЛИЦЫ И ЗАБЫТЬ ПРО НАДОЕВШИЙ ЧАС-ПИК И ГОРОДСКУЮ ХМАРЬ ГДЕ-НИБУДЬ НА ДАЧЕ ИЛИ У КОСТРА. ВСЕГО ЛИШЬ 120 КМ ОТ ТВЕРИ И 235 КМ
ОТ МКАД – И ВЫ ЗАБУДЕТЕ О МЕГАПОЛИСЕ.
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группа компаний «СМ-Клиника»

«НА БЕРЕГУ ОЧЕНЬ ДИКОЙ РЕКИ…»
Нехитрая «садово-товарищеская»
романтика многим уже успела наскучить,
тем более что в радиусе всего 200 километров от Москвы можно найти
по-настоящему благословенные места,
оказавшись в которых первый час только и можешь, что стоять с открытым
ртом, приговаривая: «Какая красота!
Какой воздух!» Когда гости вдоволь
«навосхищались» природой, наступает
второй этап удивления – уникальная
архитектура дворянского поместья с
двухэтажными печными банями, просторными конюшнями, ипподромом и
бревенчатыми теремами-коттеджами
радует глаз уютом и разнообразием.
В этом уголке Тверской области
отлично совмещается приятное с полезным: сюда приезжают и поправлять здоровье, и пробовать множество активностей, и просто расслабляться, просыпаясь по утрам от живого, а не электронного будильника – от пения птиц. Здесь, на
берегу реки, располагается база отдыха
«Медведица».
Река Медведица – самый чистый
водный поток в европейской части
России. В ней все еще водятся язь, лещ,
налим, плотва. А для особых любителей
рыбалки в пруду на территории базы разводят карпа, щуку, карася и форель. Лес в
этой местности щедр на грибы и ягоды:
землянику, чернику и ежевику можно
собирать горшочками. А еще именно
здесь находятся знаменитые Кашинские
минеральные источники, известные
целебными свойствами. Если верить

легенде, они зародились на том месте, где
слезы святой княгини Анны Кашинской
падали на землю, когда она оплакивала
тяжелую судьбу своего края, страдавшего
от татарского ига в XIII веке.

ОХОТА ДО РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Гордость экобазы «Медведица» – две
огромные двухэтажные русские бани,
куда подается вода из артезианских
источников. Любителей парной ждут
запаренные веники, температура от 80
градусов и выше, отвары из трав, эфирные масла, подвесная кадка для оката
холодной водой и бассейн.
Летом можно смело устроить охоту
на дичь и зверье в окрестностях леса. Все
необходимое оборудование вы найдете в
пункте проката экобазы. На территории
хозяйства созданы все условия для
любительского и спортивного рыболовства. Пойманную рыбу потом можно
отдать на «растерзание» поварам местной кухни или приготовить самостоятельно, выбрав коптильню, мангал или
печь для барбекю.
Специально для любителей экстрима
и активного отдыха на территории базы
держат квадроциклы, снегоходы, санки,
лыжи, велосипеды, лодки и катамараны.
Также бадминтон, настольный теннис и
волейбольная площадка готовы удовлетворить любой спортивный интерес.
Кроме всего прочего, здесь можно заказать пикник на природе или, например,
прогулку в экипаже. А для тех, кто привык проводить вечера «c душой», есть
отдельно оборудованная комната с кара-

оке, где можно уединиться шумной компанией.
Но какое же дворянское гнездо без
лошадей!? На базе есть собственная детская школа верховой езды, разработаны
специальные маршруты и экскурсии для
конных прогулок вдоль берегов реки в
сопровождении опытных инструкторов.
Даже если вы никогда не сидели
в седле – местные знатоки за пару уроков
научат уверенно «рысить» по лесу. Тем
более что лошади здесь башкирские –
это спокойная, некрупная, легкоуправляемая порода, идеальная для начинающих
наездников. Если подгадать с моментом
приезда, заранее посмотрев расписание,
можно попасть на конное шоу с выводкой пород лошадей или увидеть конные
игры – редкое в наше время зрелище.
С лошадьми можно отправиться и на
охоту – егерское обслуживание гарантирует достойные трофеи. Но даже если
бы и не гарантировало – на территории
хозяйства насчитывается около 20 000 га
угодий, уж на такой-то территории и
зверь и дичь точно найдется! Любые
охотничьи фантазии станут реальными:
на кабана с вышек, на кабана на овсах,
на лося на реву, загонная охота на лося, с
гончими на лису и зайца...

И СТОЛ, И КРОВ
После целого дня активного отдыха на
свежем воздухе разыгрывается нешуточный аппетит. Повара «Медведицы» всегда на чеку, они готовы предложить вам
блюда из экологически чистых продуктов, произведенных в собственном
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хозяйстве. Каждый день к столу
подаются парное молоко, свежий творог
и сметана, деликатесы из мяса и дичи,
речная и прудовая рыба, овощи и фрукты, домашние заготовки, выпечка. Кухня
«Медведицы» придерживается классического русского стиля с разнообразными
салатами, закусками, блинами и супами.
Индивидуальные заказы гурманов не
возбраняются: запеченная дикая утка в
брусничном соусе или плетеный пирог с
ягодами недавнего сбора.
Вкусная кухня «Медведицы» и приветливые хозяева – настоящая находка
для организаторов свадьбы, юбилея или
корпоративного праздника, рассчитанного на количество гостей до 70 человек.
Более тесной компанией, до 15 человек,
можно отметить торжество в зале для
отдыха огромной двухэтажной бани –
устроить концерт-караоке или организовать дружеский ужин.
Гости обычно размещаются в отдельных коттеджах. Можно выбрать и номер
в мини-гостинице, комфорт гарантиро-
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ван везде. В коттеджах VIP-класса на первом этаже располагается холл с камином,
кухня, туалетная комната с современной
сантехникой, обогреваемым полом и
душевой кабиной. На втором этаже – две
спальни. Коттеджи класса Стандарт оборудованы по такому же принципу. В
мини-гостинице (два двухместных и два
одноместных номера) есть гостиная с
камином, телевизором, кухней. В каждом
номере имеется туалетная комната с
душем и теплым полом. Цены на расселение – от 1500 рублей.

ОТ КАШИНА ДО КАЛЯЗИНА
Впечатление от отдыха не будет полным без экскурсий. Водные прогулки к
живописной плотине на реке Медведица
или поездки на кумысную ферму c дегустацией лучшего кумыса России. Кстати,
можно совместить приятное с полезным
и провести курс кумысолечения за время
пребывания на базе отдыха. Эффект
«Великолепные кожа–волосы–ногти»
гарантирован!

Недалеко от базы находятся два
чудесных старинных городка – Кашин и
Калязин. В Кашине находится
Сретенские монастырь и собор. А главной достопримечательностью Калязина
является колокольня Никольского собора. Известной она стала после совсем не
веселых событий – затопления
Угличским морем большей части старого
города с торговой площадью, старинным
Свято-Троицким монастырем, улицами и
слободами... В наши дни высокая пятиярусная колокольня – один из символов
города и всей Волги – отмечает место,
где некогда был высокий берег реки, на
котором шумела торговая площадь и
откуда расходились в разные стороны
дороги, а напротив стоял красивый старинный Троицкий монастырь с похожей
колокольней, как бы перекликавшейся с
Никольской.
Отлично провести выходные и праздники можно не только в дорогих отелях
Сингапура, Куршевеля или Кипра, но и в
родных местах, заботливо облагороженных правильными людьми. Мы уверены
– попробовать хотя бы один раз стоит!
На экобазе «Медведица» вы отдохнете
не только телом и душой, но и Духом –
соединяясь с неисчерпаемой мощнейшей
энергетикой русской земли. Улететь из
России вы всегда успеете. Этим ведь уже
точно никого не удивишь.
Подробности на сайте:
www.medvediha.com

РЕКЛАМА

НА ЗАМЕТКУ

«Лечите
не болезнь,
а человека!»
Доктор Эдвард Бах

О связи души и тела говорили с давних времен. В начале прошлого века английский ученый Эдвард Бах
открыл психосоматическую систему лечения эссенциями из 38 цветов. Эти гомеопатические препараты созданы из различных частей растений: цветов,
деревьев и кустарников в период их цветения. Бах
открыл свой способ приготовления, который признан формацией. Сегодня эти лекарства знают во
всем мире и называют «Цветы Баха».

Э

двард Бах был уверен избавиться от неприятного зав том, что «причиной болевания.
Замечательной эту систему
всех болезней являются наши страхи, делает ее простота и широкий
тревоги, жадность, целебный эффект. При лечении
наши симпатии и ан- этими средствами не принимаеттипатии. Психическое состояние ся в расчет природа заболевания.
человека является наиболее неж- При исцелении чувств и личности
восстанавливается
ной и чувствительной составляю- человека
щей организма, именно оно более энергетическая целостность и
определенно, чем тело, говорит о отвергается болезнь. Суть системы «Цветы Баха» состоит в том,
начале и ходе болезни».
чтобы противостоять
В лечебной систевторжению в наше соме Баха негативные
знание разрушающего
чувства являются
целостность бессознакритерием при вытельного. Эти средства
боре нужного средсовместимы с любыми
ства или нескольких
методами лечения
средств. Например,
и лекарственными
при тревоге поможет
средствами, не выосина, при обиде –
Доктор
зывают привыкания
ива, при навязчивых
Эдвард Бах
и побочных эффектов.
мыслях – конский
Возможность воздейкаштан, от ревности
ствовать на конкретные психоэи подозрительности – падуб…
Почти 100 лет тому назад моциональные состояния, при
доктор Эдвард Бах говорил, что этом не подавляя чувства, делают
его лечебная система – «самая метод Баха уникальным.
По причине своей простоты
совершенная из всех когда-либо
известных человечеству» и на- «Цветы Баха» могут быть использвал ее «медициной будущего». зованы без назначения врача,
Сейчас прогрессивные медики для облегчения психических
подтверждают сказанное уче- страданий, тяжелых эмоционым. Лечебные средства из этой нальных нагрузок, коррекции
системы способны действитель- поведения и выхода из кризисно исцелять, а методика доктора ных ситуаций. И важно то, что
Баха – целостная система, по- освобождаясь от страхов и волмогающая найти нежелательные нений, наша жизнь становится
чувства и состояния, исцелить и лучше и счастливее.

(""%$/%1

- *&.%1* ('"1
(,

'+*/##()&* !&(&/0"+)' ,+
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

Фестиваль детского
творчества «Надежда»

200

финалистов
Фестиваля
«Надежда»
вместе с творческой группой
несколько месяцев трудились
над постановкой и теперь
готовы показать ее широкой
публике. Зрителями спектакля
станут около 5 000 детей и их
родителей, педагогов, жителей
города. Перед началом шоу на
территории Лужников откроется настоящий Городок развлечений с многочисленными
мастер-классами, конкурсами,
маркетом еды и спортивными
мероприятиями, в том числе
подходящими для детей с
ограниченными возможностями. К участию в уличной программе будут приглашены лучшие творческие коллективы
города, инновационные проекты и коммерческие фирмы,а
ктивно занимающиеся благотворительностью. Среди них
Центр Роналда Макдоналда,
который привезет в фестивальный городок множество
игр: от баскетбола и флорбола
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до дартса и лакросса, устроит гонки на самокатах и эстафеты, а также Московский
конноспортивный клуб инвалидов, который приедет со
специально подготовленными лошадьми, участвующими в занятиях по иппотерапии.
«Постановка, которая становится результатом наших совместных
усилий, очень сильно воздействует на всех ее участников:
и на зрителей, и на актеров, и
на самих детей, – говорит
Елена Польди, режиссерпостановщик Цирка на
Цветном бульваре. – Дети
с ограниченными возможностями, выступая на
большой сцене, наравне с

15 мая 2014 года в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках состоится юбилейный 25-й фестиваль
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда». Дети и
профессиональные артисты кино, театра,
мюзиклов, а также Цирка на Цветном бульваре представят премьеру музыкального
спектакля «Бременские музыканты».

профессиональными актерами, чувствуют себя настоящими артистами! Они с
огромной самоотдачей
работают над своими номерами, и для них очень важно признание их талантов».
Организатор фестиваля
«Надежда» – Государственное
бюджетное учреждение культуры «Мосгорфест».
Мероприятие проходит при
поддержке Правительства
Москвы. Журнал «Здоровая
столица» стал информационным спонсором этого важного
и интересного события.

Дата: 15 мая 2014 года
Начало уличной развлекательной программы: 14.00
Начало музыкального спектакля: 17.00
Адрес: ГЦКЗ «Россия», ДС «Лужники», Лужнецкая наб., д. 24, стр.2, м. Воробьевы горы
Вход бесплатный. Предварительный заказ билетов по телефону: +7 (495) 679 44 97
Официальный сайт фестиваля: mosgorfest.ru
промо

ТРАМЕЛАН  ПРИРОДНЫЙ ИММУНОКОРРЕКТОР
няется для профилактики и в составе комплексного лечения:
• Заболеваний печени органов пищеварения;
• Токсических заболеваниях печени, в т.ч. связанных с алкоголизмом;
• Сердечно-сосудистых заболеваний с нарушениями липидного обмена;
• Онкологических заболеваний;
• Железодефицитной анемии;
• В период выздоровления после инфекционных заболеваний;
• В послеоперационный период и при повышенных нагрузках
на организм.

Препарат зарегистрирован как биологически активная добавка 77.99.23.3.У.13183.12.06. от 12.05.2006
Сертификат соответствия признакам клинической эффективности СДС.Б00014 от 12.02.2007
ЗАО «Альфа-фармацевтика»
телефон для консультаций и заказов
8(495)229-67-23
e-mail: apha-market2013@yandex.ru
www.tramelan.ru

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
АЛЬФАФЕТОПРОТЕИН  УНИКАЛЬНЫЙ

ИММУНОМОДУЛЯТОР

Альфа-фетопротеин (синонимы – Профеталь, Альфетин) –
лекарственный препарат иммуномодулятор с широким спектром
регуляторного действия. Разработан ЗАО «Институт новых медицинских технологий».
Действующее вещество – эмбриональный альфа-фетопротеин
(АФП) – фактически усиливает информационный контроль за правильностью реализации генетической программы всех растущих
клеток и в значительной мере влияет на уровень их функциональной активности. Среди свойств препарата особенно выделяется
характерная иммуномодулирующая активность, которая выражается в его способности подавлять аутоиммунные реакции и восстанавливать гомеостаз иммунной системы. Регуляция иммунитета с помощью АФП не истощает резервных возможностей кроветворной системы. Альфа-фетопротеин показал высокую эффективность при лечении заболеваний с аутоиммунной компонентой
и ряда других трудноизлечимых и ранее неизлечимых заболеваний:
• неспецифические язвенные колиты (НЯК), болезнь Крона,
поражения щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит,
Хашимото и др.), хронические окклюзионные заболевания
сосудов (тромбангииты, облитерирующие эндартерииты, атеросклероз и инфекционно-аллергические артерииты) ревматоидные артриты, рассеянный склероз, миастения Грэвиса, поражения поджелудочной железы, диабет и другие заболевания;
• заболевания печени различной этиологии: аутоиммунные,
вирусные гепатиты (ВГ), циррозы;

• заболевания сердца, вызванные поражениями сосудов (прединфарктное состояние, инфарктное состояние, постинфарктное
состояние, другие нарушения коронарного кровообращения,
постинфекционные осложнения, реабилитация после шунтирования сосудов сердца и т.д.);
• гиперпластические патологии в гинекологии: миомы, фибромы и фиброзы матки, состояние после лечения непроходимости труб, кисты яичника, а также мастопатия, в том числе
тяжелые формы, предраковые состояния;
• тяжелые ожоги и ожоговая болезнь, пересадки кожи;
Онкология. При одновременном применении Альфафетопротеин повышает клиническую эффективность цитостатических препаратов при проведении системной химиотерапии у больных злокачественными опухолевыми заболеваниями, снижает токсический эффект цитостатиков за счет уменьшения цитолиза гепатоцитов и нефропротекторного действия.
Повышает клиническую эффективность противовирусных препаратов (интерфероны).
Регистрационное удостоверение № ЛС-000941 от 10.06.2010
ЗАО «ИНМТ»
телефон для консультаций и заказов
8(495)229 28 10
e-mail: afp-market@yandex.ru
www.a-fp.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама

реклама

Сохранить здоровье в условиях современной жизни – непростая задача. Дисбаланс микроэлементов в организме, состояние окружающей среды, стрессы могут привести к серьезным
изменениям в организме: снижению иммунитета, аллергии,
воспалительным процессам, депрессии.
Трамелан (БАД) представляет собой сбалансированный комплекс многочисленных биологически активных компонентов
грибной биомассы. Кроме полисахаридов бета-гликанов,
Трамелан содержит в своем составе полный набор заменимых
и незаменимых аминокислот, эссенциальные полиненасыщенные жирные кислоты, эссенциальные фосфолипиды, коэнзимы, флавоноиды, ферменты, мощный витамино-минеральный
комплекс.
В неблагоприятные для организма периоды Трамелан способен повысить ослабленный иммунитет. Являясь природным
иммунокорректором, Трамелан нормализует клеточный и
гуморальный иммунитет, способствует выработке эндогенного
интерферона, увеличивает сопротивляемость к действию
болезнетворных факторов, быстро нормализует уровень гемоглобина в крови и повышает жизненный тонус организма.
Наряду с иммунокоррегирующими возможностями абсолютно
безопасный препарат системного действия Трамелан приме-
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БАРБАРИС КОМП.
ДЫШИ СВОБОДНО, МАЛЫШ!

Препарат Барбарис Комп (Иов-Малыш) применяется при лечении аденоидов любой степени,
частых простудах и слабой носоглотке, тонзиллите. При приеме гомеопатической композиции
Барбарис Комп даже самые запущенные аденоиды рассасываются, втягиваются обратно.
Применение гомеопатического средства уменьшает потенциальную необходимость в проведении операции по удалению пораженных аденоидов. Действие препарата медленное, но достигнутый результат остается на долгие годы!
тел. +7(495)-661-17-45
www.talion-a.ru

ФАРМА
РАДЕВИТ – КРАСИВАЯ И ЗДОРОВАЯ КОЖА

Радевит® Актив – эффективное средство в борьбе
с кожными проблемами. Активными действующими веществами мази Радевит® Актив являются
жирорастворимые витамины А, D и Е, способные
снять зуд, раздражение, воспаление, вызванные
различными неблагоприятными воздействиями
внешней среды. Радевит® Актив прекрасно
увлажняет и смягчает кожу, способствует нормальному восстановлению поврежденных участков, усилению их естественной защиты от проникновения инфекций. Мазь отлично заживляет
раны и устраняет микротрещины, восстанавливает кожу после обморожений, делая ее гладкой и
эластичной. Радевит® Актив продается в аптеках
и отпускается без рецепта врача.
www.retinoids.ru

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ

Печень – основной орган на пути токсинов
(лекарств, алкоголя, консервантов, ароматизаторов и т.п.) из кишечника. При нарушениях ее
работы происходит зашлаковка организма, ведущая к токсическим гепатитам, аллергическим
заболеваниям, снижению иммунитета и преждевременному старению.
Уникальный лекарственный препарат из печени
свиньи Гепатосан содержит все биологические кирпичики, необходимые для восстановления печени:
аминокислоты, эссенциальные фосфолипиды,
цитохромы, минеральные вещества, витамины и т.д.
Гепатосан рекомендован при гепатитах, гепатозах, циррозах, острой и хронической печеночной недостаточности, лекарственных и алкогольных поражениях печени.
тел.: (495)783-60-10, 783-87-76
e-mail: postmaster@medminiprom.ru,
biotime59@mail.ru

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК КАЖДОЙ
ЖЕНЩИНЫ

Гель для интимной гигиены Лактацид Фемина
Фреш – новинка в линии средств по уходу Лактацид
Фемина. Гель обеспечивает естественную защиту
микрофлоры влагалища, устраняет неприятный
запах благодаря входящим в него антибактериальным компонентам. Лактацид Фемина Фреш подходит для ежедневного ухода, гигиенических процедур
до и после интимной близости, во время критических дней, а также во время беременности и после
родов. Гелем можно пользоваться с 12 лет, применяя его также после занятий спортом, посещения
бассейна, активных прогулок в жаркую погоду. Гельновинка бережно очищает и легко смывается водой,
не оставляя раздражения и «пленки». Лактацид
Фемина Фреш – идеальное средство для ежедневной гигиены и защиты от бактерий, которое гарантирует ощущение свежести и чистоты на долгое
время!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ АЛЬБАДЕНТ®
ИМПЛАНТ

РЕСКЬЮ РЕМЕДИ – СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ СТРЕССЕ

Рескью Ремеди(Бах) - уникальная комбинация
от стресса из 5 эссенций Баха. Переводится с
английского как «спасатель»: поможет в любых
кризисных ситуациях, если флакончик Рескью
Ремеди окажется под рукой. Компактный флакон
с Рескью Ремеди не занимает много места в
сумочке и окажет незаменимую помощь и поддержку в ситуациях волнения и нервного напряжения, таких как собеседование, экзамены, авиаперелет, неприятности на работе, семейные
ссоры, а также незаменим в дни торжественных
или печальных событий.
www.bfr.ru

ЯНТАРНАЯ КАПЛЯ – РЫБИЙ ЖИР №1

Раньше в нашей стране рыбий жир давали малышам, чтобы они росли здоровыми и крепкими.
Прошло полвека и оказалось, что в странах с
холодными морями и жирной рыбой у людей
реже бывают инфаркты. Серьезные исследования
подтвердили: ежедневное употребление рыбьего
жира не только защищает сердце, но и облегчает
боли в суставах, активизирует мозг и улучшает
зрение. Другими словами, рыбий жир продлевает
нам жизнь! «Янтарная капля» – самый популярный рыбий жир в Москве. Четвертый год подряд
жители столицы отдают предпочтение именно
этой марке, которая сочетает высокое качество и
приемлемую цену.

Бальзам Альбадент® Имплант – незаменимое средство гигиены полости рта при имплантации.
Благодаря входящим в состав бальзама экстрактам коры дуба, лечебных трав, женьшеня и мумиё
Альбадент® Имплант способствует быстрому заживлению десен и стабилизации имплантата, укрепляет десны и костную ткань, препятствует развитию
осложнений, уменьшая в 1,5 раза воспалительную
реакцию. Применение бальзама ежедневно заметно снижает кровоточивость десен при пародонтите
на 84% и периимплантите почти на 76%. Бальзам
отлично удаляет зубной налет, дезодорирует
полость рта, оставляя приятный запах лимонной
свежести с нотами шалфея и имбиря.
www.cosmevita.ru

СОВРЕМЕННАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ С
ЛИКОПИД

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

КАЛЬЦИДРИНК НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Калицидринк – уникальный препарат, который
защищает позвоночник, питает кости, предотвращает травмы, переломы, остеопороз, а также
поддерживает и нормализует обменные процессы в костях. Входящий в состав средства лактоглюконат кальция легко усваивается организмом и помогает остеогенным пептидам коллагена встраиваться в костные структуры. Экстракты
редких растений, витамины и минералы способствуют выработке собственного костного коллагена. Кальцидринк – это сбалансированное
питание на основе коллагена и кальция для поддержания молодости и красоты!
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СКОРО РАСПУСТЯТСЯ ПОЧКИ НА ДЕРЕВЬЯХ, ПРОСНЕТСЯ ЮНАЯ ЗЕЛЕНЬ И НАЧНЕТСЯ СЕЗОН УДИВИТЕЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ, КОТОРЫЙ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ БОЛЕЗНЕННЫМ
И НЕПРИЯТНЫМ. ИМЕННО ВЕСНОЙ У НИХ ПРОЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКИ АЛЛЕРГИИ. КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ЭТОГО КОВАРНОГО НЕДУГА И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?
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теми или иными проявлениями аллергических реакций
встречался в своей жизни
практически каждый человек.
Съев какой-то продукт, насладившись
ароматом цветка или воспользовавшись
средством бытовой химии, мы можем
внезапно обнаружить сыпь, покраснения
кожи и зуд. Или же из глаз брызжут
слезы, и начинается безудержное чихание. В таких случаях многие уже готовы
причислить себя к числу аллергиков и
поспешить в аптеку за антигистаминными препаратами. Однако вместо того,
чтобы ставить себе диагноз, лучше
несколько больше узнать об аллергии и
причинах ее возникновения.

С ЧЕМ ИМЕЕМ ДЕЛО?
На что именно так сильно реагирует организм, самому определить достаточно
сложно. Однако бороться с этим нужно,
ведь так неприятно ходить с заложенным
носом или с сыпью на коже, когда все
радуются весне. Весенняя аллергия может
появиться, даже если ее никогда в жизни у
вас не было – просто с течением обстоятельств, после зимних болезней, из-за
ослабленного иммунитета организм не
смог противиться аллергенам.
Поллиноз (англ. pollen – «пыльца») –
так по-научному называется сезонная
аллергия – характеризуется обильным
слезотечением, насморком, чиханьем,
отеком слизистых оболочек, зудом, иногда повышенной температурой и бронхоспазмом. Именно таким образом организм аллергика реагирует, казалось бы,
на безобидный раздражитель – пыльцу
растений. Первое упоминание и описание
поллиноза принадлежит классику античной медицины Галену во II веке н.э.
Назвать болезнь «сенной лихорадкой»
предложил в 1819 году английский врач
Джон Босток, у которого признаки заболевания появились в период заготовки
сена. Однако позже выяснилось, что
сено – далеко не единственная причина
возникновения симптомов поллиноза.
Истинная причина – разносимая ветром
пыльца, а также споры плесневых грибов,
присутствующие в окружающей среде.
Самыми сильными провокаторами поллиноза являются полынь, амброзия,
береза, тополь, ольха, орешник, лебеда и
одуванчик.

5 НЕОБЫЧНЫХ ВИДОВ АЛЛЕРГИИ

1

Солнечная аллергия
Аллергия на солнце
развивается в результате
воздействия солнечных
лучей на открытую кожу.
Лучи солнца сами по себе
не являются аллергеном –
раздражение кожи может
происходить как из-за
внешних, так и внутренних
факторов. К внешним факторам солнечного дерматита
относятся: пыльца цветущих
растений, эфирные масла,
косметические и лечебные
средства, под действием
солнечного света вызывающие раздражение открытых
участков кожи. Внутренними факторами солнечной
аллергии могут стать нарушения работы иммунной
системы, прием некоторых
лекарственных препаратов,
заболевания щитовидной
железы. Симптомы фотодерматоза во многом напоминают обычную кожную
аллергию.

встречается. Более того,
сам спирт способен значительно снижать аллергенные свойства других
пищевых продуктов.

3

«Молочная» аллергия
В молоке находятся
20 различных белков,
среди которых выделяют
3 основных аллергена:
казеин, бета-лактоглобулин
и альфа-лактальбумин.
Аллергия на молоко чаще
всего встречается у детей
и обычно начинается с
введением прикорма. Даже
при значительно выраженных аллергических проявлениях непереносимости
коровьего молока (чаще
всего отмечаются диарея
и рвота), исключение его и
молочных продуктов из рациона приводит к быстрому
улучшению состояния
ребенка, а ко второму году
жизни часто наступает
спонтанное выздоровление, связанное с созреванием слизистой оболочки
пищеварительного тракта и
всех его защитных механизмов. У взрослых истинные
аллергические реакции на
белки коровьего молока
встречаются крайне редко.

чувство неприязни к
«аллергену», которое
бывает трудно скрыть.
Как показали результаты
проводившихся на протяжении нескольких лет
исследований, запах пота
(чаще мужского) может вызывать настоящую аллергию. Основными признаками подобных аллергий
являются астматические
приступы, лихорадка, кожные реакции, рвота, понос,
отечность, потеря сознания
и даже нарушение мозгового кровообращения. Как и
любая другая форма этого
заболевания, «аллергия на
людей» со временем усиливается и может перейти
в тяжелую форму, с трудом
поддающуюся лечению.

5

Аллергия на прогресс
У некоторых людей
современные блага цивилизации вызывают самую
настоящую аллергию.
Порядка 15 % людей имеют
Аллергия на алкоголь
повышенную чувствительПокраснение лица,
ность к магнитным полям.
рук, туловища, появление
Можно предположить, что
на коже высыпаний, возсуществуют люди и с суникновение внезапного
перчувствительностью, для
насморка – признаки
которых электромагнитное
аллергической реакции
поле может стать причиной
на алкоголь. На самом
аллергического приступа.
деле аллергию чаще всего
Аллергия на… людей Например, в Швеции людей
вызывает не сам алкоголь,
с повышенной чувствиКлиническим проа полифенольные соедине- явлением такой аллергии
тельностью к электромагния, находящиеся в вине и можно считать отсутствие
нитным полям государство
других напитках. Аллергия желания говорить с «разпереселяет в санаторные
на водку практически не
дражителем» или же просто условия.

2

4

Оказывается, изначально механизм
такого буйного иммунного отторжения
инородных организмов был предусмотрен
природой для борьбы с паразитами. Но со
временем система дала сбой и стала воспринимать пыльцу, пыль, шерсть животных и еще массу разных безвредных
веществ как врагов. Осознав, что в организм регулярно поступают «чужие» агенты, иммунная система начинает вырабатывать антитела к ним. Тогда в жизнь приходит аллергия со всеми ее прелестями.

ВРАТА В АЛЛЕРГИЮ
Чтобы понять, как лечить поллиноз, необходимо разобраться в механизме его развития. Этот механизм является причиной
развития следующих симптомов: аллергический ринит, бронхиальная астма, крапивница, отек Квинке, анафилактический
шок. Все эти симптомы обязаны своим
существованием иммуноглобулинам Е
(IgE), которые вырабатываются клетками
для борьбы с инородными агентами.
Иммуноглобулины обладают высокой
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чувствительностью к присутствию
чужеродных веществ. Они предназначены
для связывания и блокирования клетокантигенов, а впоследствии вместе с ними
уничтожаются специальными клеткамифагоцитами и выводятся из организма.
В процессе взаимодействия антигенов и
антител могут вырабатываться вещества,
оказывающие негативное воздействие на
организм. Именно они и играют важнейшую роль в возникновении аллергических
реакций. Обычно организм выделяет для
борьбы с антигенами необходимое для
этого количество антител. Но если по
каким-либо причинам иммунная система
вырабатывает большее число иммуноглобулинов, они способны оказывать разрушающее воздействие на организм, вызывая опасные для здоровья и даже для
самой жизни аллергические реакции.

группа компаний «СМ-Клиника»

ным воспалительным процессом используются глюкокортикостероиды и гормональные препараты. Они максимально
быстро и эффективно снимают симптомы аллергии, но должны применяться
только по указанию врача.
Полностью излечить аллергию сложно,
но можно. Для этого врачи предлагают
курс лечения специфическими формами
иммунотерапии. Он заключаются в том,
что пациенту дают вакцину определенного
антигена, с каждым разом увеличивая
дозировку. В этом случае организм привыкает к аллергену и степень тяжести его
реакции снижается. Аллерген вводят
малыми дозами (принимают внутрь или
делают инъекции) в течение нескольких
лет. Ту или иную форму препарата назначает врач исходя из тяжести заболевания и
прочих индивидуальных факторов.

БОРЕМСЯ С АЛЛЕРГИЕЙ!

ОБРАЗ ЖИЗНИ АЛЛЕРГИКА

При поллинозе чаще всего назначают
антигистаминные препараты, блокирующие аллергические рецепторы. В тяжелых случаях применяются кортикостероидные гормоны. К сожалению, оба вида
препаратов могут лишь уменьшить симптомы поллиноза, но не воздействуют на
его причину. Чтобы сохранять человеческий облик, приходится регулярно пить
таблетки, которые лишь на время «замораживают» симптомы. Еще один из способов приостановки аллергии – кромоны, укрепляющие и профилактические
средства в борьбе с поллинозом. К кромонам относятся назальные спреи, глазные капли, безопасные для взрослых и
детей. Сопутствующими средствами
могут быть сосудосуживающие препараты, которые уменьшают отечность. Для
устранения сильных реакций с обшир-

Аллергия на пыльцу может активизироваться не только в сезон цветения.
Аллерген также может поступить в организм вместе с пищей или алкогольными
напитками в любое время года. Тем, у кого
выявлена аллергия на пыльцу деревьев, не
следует употреблять в пищу особо опасные
древесные плоды: орехи, яблоки, косточковые плоды (вишня, черешня, слива и
др.). Кроме того, для аллергиков данного
типа опасность представляет морковь. Из
напитков придется отказаться от фруктовых вин и березового сока.
Если у вас аллергия на пыльцу злаковых трав, надо ограничить потребление
хлебобулочных изделий и каш (кроме
гречневой) и отказаться от употребления
водки, пива, кваса, виски. В случае аллергии на сорные травы врачи рекомендуют
ограничить потребление подсолнечного

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
ПИСКУН Анна
Михайловна,
аллергологиммунолог в
«СМ-Клиника» на
Волгоградском
проспекте
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ллергия на пыльцу растений, или
поллиноз – заболевание действительно распространенное. Но
под маской пыльцевой аллергии могут
проявляться реакции и на другие аллергены, например, плесневые грибы,
активные в то же время года, или же
реакции вовсе не аллергические. В зависимости от типа реакции меняется и
подход к терапии заболевания. Например, «солнечная аллергия» может быть
проявлением кожного или внутреннего
заболевания, проявляющегося под
воздействием ультрафиолетового
облучения. «Молочная аллергия» – это
чаще всего пищевая непереносимость,
требующая оценки работы желудочнокишечного тракта. В любом случае
рекомендую пациентам обращаться к
специалистам, а не заниматься самолечением, даже если они уверены, что
имеют дело с аллергией.

масла и продуктов на его основе (майонез, горчица, халва), не увлекаться подсолнечными семечками, помидорами,
дынями, арбузами и отказаться от вермутовых вин и некоторых коньяков, которые содержат травы.
Помните, что пик концентрации пыльцы в воздухе – с 6 до 10 часов утра и с 18
до 22 часов вечера. Старайтесь в это время
не появляться на улице. Длительные прогулки и выезды планируйте после дождя,
который очищает воздух от пыльцы почти
на сутки. Если есть возможность, во время
цветения закрывайте окна и пользуйтесь
домашним кондиционером. Помогут и
простые методы профилактики поллиноза: регулярная влажная уборка, сетки на
окнах, увлажнение воздуха в квартире
понизят риск проникновения аллергена в
жилое помещение.

ЧТОБЫ СОХРАНЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ОБЛИК, приходится регулярно
пить таблетки, которые лишь на
время «замораживают» симптомы
аллергии
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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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...

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 – «ТАГЕТОН»
с эфирными маслами бархатцев, монарды и
сосны – очень эффективен весной, когда
взрослые и дети, обманутые коварным солнцем, снимают с себя теплую одежду и ходят
по улице без головного убора. «ТАГЕТОН»
защитит ослабленный организм от передачи
воздушно-капельных инфекций, укрепит
иммунитет и поможет восстановить жизненные силы и повысить работоспособность.
Цветочно-травяные капельки спрея, попа-

дая в воздух, нейтрализуют невидимые глазу
вирусы и бактерии и освежают воздух, очищая его от грязи и пыли.
Пользоваться гель-спреем довольно просто:
достаточно распылять в воздухе волшебные
капельки 2-3 раза в день над головой под углом
45 градусов, предварительно встряхнув.
Эффект насыщения помещения бактерицидными компонентами сохраняется от 6
до 24 часов. При попадании на гладкие

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

ТАГЕТОН

для профилактики ОРВИ и туберкулёза

ФЭЙРОН

для профилактики бактериальных
инфекций органов дыхания

МОНАРИС

для устранения вредного влияния
бытовой плесени на органы дыхания

ЭТРОН

для устранения вредного влияния
курения

реклама

СЕНСИТИВ

при повышенной чувствительности
и склонности к аллергии

Спрашивайте в аптеках медицинского холдинга «СМ-Клиника» по адресам:
ул. Клары Цеткин, д. 33, кор. 28 (м. Войковская), ул. Ярославская, д. 4, кор. 8 (м. ВДНХ),
ул. Космонавта Волкова, д. 9, кор. 2 (м. Войковская)

САЛЬВИТ

при эмоциональных перегрузках и
синдроме хронической усталости

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛ. +74991525281, 3401385 И НА WWW.REBION.RU

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА

НА ВАШИХ СУСТАВАХ ПАЛЬЦЕВ НОГ ОБРАЗОВАЛИСЬ «ШИШКИ»,
ОЩУЩАЕТЕ ДИСКОМФОРТ, КОГДА НАЧИНАЕТЕ ДВИЖЕНИЕ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОКОЯ ИЛИ ВО ВРЕМЯ ХОДЬБЫ, СТАЛО БОЛЬНО ТАНЦЕВАТЬ В ОБУВИ НА КАБЛУКАХ, СНИЖАЕТСЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ? ЭТО МОГУТ
БЫТЬ СИМПТОМЫ АРТРОЗА – ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВА, РАЗРУШЕНИЯ ЕГО ХРЯЩЕВОЙ ПРОСЛОЙКИ.
КТО ОСОБЕННО УЯЗВИМ?
При артрозе (мед. название – остеоартроз)
пораженными могут оказаться любые
суставы (локтевой, коленный, голеностопный, тазобедренный и др.). В группу риска
попадают представители таких профессий, которые предполагают большие физические нагрузки (строители, грузчики, спортсмены, танцоры),
длительную стоячую или сидячую
работу (офисные служащие, программисты, водители, парикмахеры,
продавцы). Кроме того, среди причин появления артроза особую роль
играют: наследственность (наследуются разные типы обмена веществ, когда
может страдать соединительная и хрящевая ткань), травмирование суставного
хряща, эндокринные заболевания, снижение функции щитовидной и половых
желез, ожирение и плоскостопие, при
котором страдают суставы пальцев.
При условии, что человек ежедневно
испытывает статическую нагрузку, получает микротравмы или у него нарушен обмен
веществ, происходит разрастание подхрящевой кости. Это негативно сказывается
на хрящевой ткани, которая перестает
должным образом амортизировать нагруз-
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стеоартроз – довольно распространенное заболевание,
поражающее суставы, которые
постоянно испытывают весовую нагрузку: тазобедренный, коленный, первый
плюснефаланговый. Первая форма
остеоартроза развивается, как правило, в зрелом возрасте у женщин (!) в
постменопаузальный период (45–55
лет). Также развитию остеоартроза
способствует так называемый метаболический синдром, включающий в себя
совокупность нескольких факторов:
ожирение, повышение артериального
давления, увеличение содержания
сахара в крови. Полиартроз – поражение нескольких суставов – часто
носит семейный характер и обусловлен
генетической неполноценностью хряща
и хрящевой ткани. При обнаружении у
себя вышеописанных симптомов необходимо обратиться к врачу и ни в коем
случае не заниматься самолечением.

ки (хрящ начинает постепенно «стираться»).
Первичная форма артроза
развивается в зрелом возрасте
(после 40 лет) без явных причин и поражает несколько суставов, что обусловливается слабостью суставного хряща от природы. Вторичная форма артроза возникает
в любом возрасте в результате болезней
или травм. Такое деформирование сустава
встречается, например, у балерин, спринтеров, футболистов.
Артроз очень опасен, если его вовремя
не диагностировать и не лечить. Он может
привести к еще более тяжелым последствиям – отложению солей (хрящевая
ткань, покрывающая суставные поверхности костей, постепенно истончается, и
костная ткань, чтобы компенсировать раз-
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Текст: Алевтина Волкова

СУСТАВЫ
ПОД КОНТРОЛЕМ

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
ПУГАЧЕВА
Евгения Викторовна,
артролог-ревматолог
в «СМ-Клиника»
на ул. Космонавта
Волкова
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рушающийся хрящ, зарастает
солями), периартриту (воспалению околосуставных
тканей), синовиту (воспалению синовиальной оболочки сустава), коксартрозу
(поражению тазобедренных
суставов). Итогом всего
вышеперечисленного
может быть полная неподвижность больных суставов.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?
Установить причины и стадию
артроза может только врач.
Своевременное комплексное
обследование у специалистов
позволит сохранить здоровые
суставы на долгие годы. Снять
болевые ощущения в период обострения болезни можно путем
уменьшения нагрузки. Больным
суставам необходим покой, поэтому
рекомендуется пользоваться тростью (костылями, ходунками) и

капсулы

порошок и капсулы

избегать длительного стояния или пребывания в согнутом положении. Раз в
полгода следует принимать кальцийсодержащие препараты. Введение врачом
инъекций хондропротективных лекарств
поможет заживить больной сустав и предотвратить дальнейшее разрушение хрящевой ткани. Стабилизации состояния
больного способствуют физиотерапия,
прием гомеопатических средств и
санаторно-курортное лечение с применением грязевых и минеральных ванн. В
домашних условиях по назначению
лечащего врача можно использовать
гели, мази, растирки, настои трав. При
острых воспалениях помогут грелки со
льдом и холодные компрессы, а при хронических воспалениях суставов – теплые
компрессы.

ЗАРЯДКА ДЛЯ СУСТАВОВ
Своевременную профилактику артроза
можно проводить с помощью лечебного
массажа: он снимает спазм мышц, разогревает их, улучшает кровообращение и

порошок

самочувствие в целом. Кроме массажа
показаны занятия лечебной физкультурой – разработаны целые комплексы
гимнастических упражнений при заболевании артрозом, которые не травмируют
суставы и позвоночник. При артрозах
также полезны занятия в бассейне: аквааэробика, плавание любыми стилями и
гидромассаж. В суточном рационе питания должно быть достаточное количество
витаминизированных и комплексных
продуктов, не приводящих к увеличению
веса. Из фруктов обратите внимание на
киви, авокадо и грейпфрут. А вот от
покупки помидоров и бобовых лучше
воздержаться. Потребление мяса, особенно жареного и жирного, следует ограничить. Не злоупотребляйте такими продуктами, как кофе, какао, шоколад, сахар и
печенье. Выпивайте в день не менее 2
литров воды и выполняйте все предписания лечащего врача.

порошок и капсулы

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

порошок
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КАЖДЫЙ, КОМУ ПРЕДСТОЯТ ЭКЗАМЕНЫ, МЕЧТАЕТ ОБ ОДНОМ: СДАТЬ ИХ УСПЕШНО И БЕЗ ОСОБОГО
НАПРЯЖЕНИЯ. ПРИ ЭТОМ МАТЕРИАЛ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОНЯТЬ, А ЗДОРОВЬЕ – СОХРАНИТЬ. ОСОБЕННО
ТЯЖЕЛО ПРИХОДИТСЯ ТЕМ, КТО НАСТРОЕН РЕШИТЕЛЬНО: «УМИРАЙ, НО «5» ПОЛУЧАЙ!»

СДАТЬ, НО НЕ СДАТЬСЯ!

С

Автор: Ольга Смирнова

КЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «СМ-ДОКТОР»

начала выпускникам и их
родителям следует изменить
свое отношение к выпускным
испытаниям на «Сохрани здоровье и успешно сдай экзамен». Если рассуждать логически, именно здоровье по
праву стоит на первом месте в этой фразе.
Предлагаем следовать простым рекомендациям, которые помогут добиться желаемого результата.

1

СТРОИМ ПЛАНЫ

2

КТО ОТДЫХАЕТ, ТОТ… РАБОТАЕТ

Берем листок и ручку и распределяем «учебу» по дням, выделенным на подготовку: устанавливаем реально выполнимые нормативы. На последний день
перед экзаменом оставляем небольшой
объем работы, чтобы осталось время на
отдых и повторение. Готовим книги,
записи – все должно быть под рукой, проветриваем комнату и приступаем!

хом во время подготовки к экзаменам считаются любые посиделки (в кафе, перед
телевизором и компьютером), а также ночные клубы (оставьте их на праздник по
поводу завершения экзаменов).
Физическим занятиям стоит уделять не
менее 2-3 часов в день, в том числе хорошо
бы пробежаться по парку, сделать комплекс упражнений на все группы мышц
или поплавать в бассейне. В благодарность
за такую заботу организм станет вам
отличным и незаменимым союзником.

3

НОЧЬ – ДЛЯ СНА!

Представьте картину «Студент (ученик) перед экзаменом». Сознание рисует
бедолагу, среди ночи листающего учебни-

ки? Пусть это останется лишь ассоциацией.
Как бы спокойны вы ни были, пора
экзаменов – стресс для организма. Не
экономьте на себе, ложитесь спать до
полуночи, желательно в одно и то же
время, ведь именно такой сон имеет наибольшую ценность и дает мощный заряд
энергии на целый день. Если уснуть не
получается, голова полна мыслей и переживаний, можно прогуляться по парку,
принять хвойную ванну, заняться йогой
или использовать аромалампу с несколькими каплями масла лаванды.

4

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

В сложный экзаменационный период
нужно задуматься и о правильном пита-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Не стоит учиться на износ: после
небольшого перерыва вы сможете усваивать информацию быстрее и качественнее – это доказанный факт. Небольшой
отдых один раз в 1,5-2 часа не украдет драгоценное время, а, наоборот, сэкономит его.
Правильный отдых – это смена деятельности. Для эффективной разгрузки мозга и
избавления от стресса нужно поработать
физически: сделать уборку или зарядку,
прогуляться. Вы будете удивлены, насколько свежим станет ваше восприятие. Вы
ничего не забудете: пройденный материал
усвоится и осядет, подготовив место новым
знаниям. Кроме того, улучшится самочувствие, а прогулка перед сном поможет крепче и быстрее заснуть. Неправильным отды-

Хорошо
29
учиться?
ЛЕГКО!
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У

важаемые родители! Практически весь год вашему ребенку
придется испытывать повышенные эмоциональные, нервные и
физические нагрузки, готовясь к главному старту года – экзамену. Позаботь-

тесь заранее о его здоровье, пройдите
обязательное ежегодное обследование организма, а также посетите тех
врачей-специалистов, которые ранее
наблюдали вашего ребенка. Помните:
любую болезнь легче предупредить,
чем лечить! Витамины, занятия и
прогулки на свежем воздухе и положительные эмоции помогут ребенку
справиться с учебными трудностями.
Если ваш ребенок будет придерживаться указанных рекомендаций в течение
всего периода подготовки к экзаменам, то результат обязательно будет
отличным, а здоровье – крепким!

7

НАКАНУНЕ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ:
ПОЗИТИВ И ОТДЫХ

нии. Питайтесь 4-5 раз в день небольшими
порциями, при этом выпивайте около 2
литров чистой воды в сутки. Это несложно, если делать несколько глотков каждые
20 минут во время учебы. Включите в свой
рацион рыбу и морепродукты, нежирное
мясо, молоко, творог, яйца и налегайте на
овощи, фрукты. Обычный чай лучше заменить на натуральный ягодный морс, компот или травяной настой.
В экстренной ситуации, когда «нужно
что-нибудь пожевать», ешьте сухофрукты
и орешки. Чипсы, газировку, сухарики,
конфеты, любую еду всухомятку исключите из рациона. Если хочется побаловать
себя, зарядиться «гормоном счастья»,
съешьте банан или несколько долек горького шоколада.

Вы четко следовали плану, правильно
питались и бегали по парку. Теперь осталось повторить изученное, настроиться
на позитив и пораньше лечь спать. Перед
сном подумаем о том, что такое экзамен?
Это соревнование, финальное выступление после тренировок. По сути, это условность, игра. Самое трудное (подготовка)
уже позади, теперь не о чем и незачем
переживать. Абсолютно точно одно: через
несколько лет этот день вы вспомните с
улыбкой, а значит, стоит ли так переживать?! А чтобы было легче поверить в то,
что жизнь есть и после экзамена, запланируйте на вечер «после» встречу с друзьями или поход по магазинам.

5

БУКЕТ ВИТАМИНОВ

8

6

ЭНЕРГЕТИКАМ – НЕТ!

Интеллектуальные нагрузки, длительное напряжение изматывают организм, поэтому хорошо бы поддержать его
витаминами групп В, С, Р и важными для
нормального функционирования мозга
микроэлементами, такими как йод,
омега-3 жирные кислоты. Эти важные
компоненты помогут адаптироваться к
повышенным нагрузкам организма и
повысить результаты успеваемости.

Вопреки названию, баночный энергетический напиток не дает энергии, а лишь
высвобождает ее из неприкосновенных
запасов нашего организма, расходует тот
«бонус», который нам еще может пригодиться. Крепкий кофе, помимо тонизирующего действия, во время напряженной
работы может вызывать и обратную реакцию – сонливость. То же самое можно сказать и о крепком чае. Пьем овощные соки,
чистую воду, а кофе лишь с утра – чашечку.

В большинстве случаев причина плохой
успеваемости в школе – невнимательность,
поспешность и несобранность ребенка. Если
устранить эти факторы, каждый ребенок
научиться добиваться успехов.
Внимание и концентрация напрямую зависят
от скорости передачи сигналов между клетками головного мозга. Ключевую роль в проведении этих сигналов играют омега-3 жирные
кислоты. Их действие подобно попутному
ветру, который гонит парусник во весь опор.
Точно так же омега-кислоты помогают использовать потенциал мозга на полную мощь.
Вот почему в рационе ученика омега-3 должны присутствовать регулярно и в достаточном
количестве. Дневную норму омега-3 обеспечит «ОМЕГА ИНТЕЛЛЕКТ для школьников».
Рекомендован:
•для улучшения памяти,
внимания, мышления и
интеллекта у школьников
•для коррекции дефицита
внимания и нервной
возбудимости
•для правильного
физического развития
в подростковый
период

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ

Ваша главная задача – создать для
ребенка спокойную и позитивную атмосферу в доме. Не нужно слишком волноваться и тем более брать на себя проблемы
выросшего чада. Он справится сам,
поверьте! Категорически запрещаются и
любые уничижительные реплики в духе
«Тебе все равно не сдать». Итак, поддерживаем, создаем условия для правильного
распорядка дня и питания, ни в коем случае не освобождаем от домашних дел, кормим плотным завтраком перед экзаменом
и желаем удачи. Перед экзаменом скажите
ребенку: «Если ты поймешь, что задание
для тебя непонятно или трудно, займись
тем, что знаешь. Дай мозгу время – он
найдет ответ… Я верю в тебя, все получится. И люблю тебя вне зависимости от оценок». Поверьте, теперь вашему ребенку не
страшны любые учебные испытания!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

реклама

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
КАНТИМИРОВА
Елена Анатольевна,
к.м.н., педиатр
в «СМ-Доктор»

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СТАРЕЕТ, НО ВМЕСТЕ С ПОВЫШЕНИЕМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ И КОЛИЧЕСТВО ВОЗРАСТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛАСЬ С
ХИРУРГОМ-ОФТАЛЬМОЛОГОМ, ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ МЕДИЦИНСКОГО ХОЛДИНГА «СМ-КЛИНИКА» КОМАРОВОЙ МАРИАННОЙ ГЕННАДИЕВНОЙ И УЗНАЛА, НАСКОЛЬКО ВЕЛИКИ УСПЕХИ В БОРЬБЕ С ВОЗРАСТНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛАЗ.
Марианна Геннадиевна, почему у
людей пенсионного возраста часто
обнаруживают такие заболевания,
как глаукома и катаракта? Можно
ли их избежать?
Действительно, чаще всего глаукома и
катаракта развиваются у людей старше
60 лет. Катаракта – это помутнение хрусталика, а глаукома – это группа заболеваний, для которых характерно поражение зрительного нерва повышенным внутриглазным давлением. Если катаракта
приводит к временному ухудшению зрения, и прогноз лечения оптимистичный,
то глаукома приводит к необратимым
изменениям, которые могут закончиться
слепотой.
Исследования показали, что хрусталик
медленно растет в течение всей жизни,
увеличиваясь в объеме и весе в 1,5 раза в
возрасте от 20 до 80 лет. У молодого человека хрусталик эластичный и меняет
свою форму, фокусируя лучи света на сетчатке, что позволяет четко видеть на разных расстояниях. В возрасте от 45 до 60
лет хрусталик теряет свою эластичность и
постепенно затвердевает, что приводит к
необходимости носить очки для чтения.
А в возрасте старше 60 лет хрусталик
достигает максимального объема, веса и
плотности, смещая окружающие ткани,
что может приводить к затруднению
оттока жидкости из глаза и развитию глаукомы. Он теряет свою прозрачность и
структуру, истончается его капсульный
мешок и связка, поддерживающая хрусталик в правильном положении.

Здоровая столица №4, 2014
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опытный хирург. Да, и еще послушный
пациент, с которым легко сотрудничать.
Так можно ли раз и навсегда вылечить глаукому и катаракту?
Хрусталик меняется один раз и на всю
жизнь, так что катаракта – излечимое
заболевание. В редких случаях может
возникнуть вторичная катаракта (помутнение тонкой капсулы за искусственным
хрусталиком), которая легко рассекается
лазером на поликлиническом приеме. С
глаукомой дело обстоит сложнее, так как
это группа заболеваний с разными причинами и общими симптомами. Если причиной глаукомы является большой хрусталик, пережимающий зону оттока жидкости из глаза, то такое заболевание можно
полностью вылечить, выполнив факоэмульсификацию с имплантацией ИОЛ.
Если же глаукому провоцирует подвывих
Большинству пациентов стоит рассмотреть вопрос о замене натурального хрусталика на искусственный в возрасте до
80 лет, иначе потом сделать это будет
труднее. Ученые отмечают, что у 90%
70-летних людей есть помутнения в хрусталиках той или иной степени. Кроме
того, именно после 70-летнего рубежа к
катаракте чаще присоединяется глаукома.
Поэтому наша главная задача – сделать
все возможное для профилактики глаукомы и ее эффективного лечения, даже если
для этого потребуется заменить прозрачный натуральный хрусталик на искусственный (ИОЛ).
А разве можно удалять прозрачный
хрусталик? Наверное, большинство
врачей все-таки ждут развития
катаракты?
Да, именно так и происходит, хотя методу
лечения глаукомы при помощи удаления
прозрачного хрусталика уже 25 лет.
Иногда глаукома успевает привести глаз к
слепоте при еще прозрачном хрусталике,
так что офтальмологам надо сделать
выбор, что следует сохранять в первую
очередь: незаменимый зрительный нерв
или стареющий хрусталик, который уже в
60-летнем возрасте уступает по своим
оптическим свойствам искусственному.
Вы говорите о простой замене хрусталика на искусственный, но ведь
это операция. Могут ли возникнуть
осложнения при таком хирургическом лечении?

Мы провели анализ результатов 786 операций со сроком наблюдения до 10 лет.
Всем пациентам выполнялось ультразвуковое удаление хрусталика (факоэмульсификация) с имплантацией ИОЛ.
Удалось установить, что 2% осложнений
встречаются только в запущенных случаях, когда капсула и связка хрусталика
потеряли свою прочность. Мы не отметили ни одного осложнения при своевременной хирургии хрусталика. Дело в том,
что операция факоэмульсификация в
настоящее время доведена практически
до совершенства, это скорее 15-минутная
безболезненная и бескровная процедура.
Конечно, для отличного результата требуется высокотехнологичная аппаратура,
качественные расходные материалы и

хрусталика, возникший после удара по
глазу, то замена натурального хрусталика
на искусственный существенно улучшит
прогноз заболевания. Есть виды глаукомы, при которых замена хрусталика на
ИОЛ не приносит заметных улучшений,
но консервативное и лазерное лечение
показывают хорошие результаты. В каждом конкретном случае нужно выбрать
индивидуальную тактику лечения глаукомы, подходящую для данного пациента.
Современная офтальмология способна
сохранить зрение пожилым людям, главное – чтобы они не считали слепоту
непременной спутницей преклонного
возраста и не боялись получить своевременную консультацию хирургаофтальмолога.
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРЦЕВСКАЯ

ВНИМАНИЕ: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ!
БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ ГЛУБОКО УБЕЖДЕНЫ, ЧТО САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ВОЗНИКАЕТ ИЗ-ЗА УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛАДКИМ. ОДНАКО НЕ ЕСТЬ ТОРТЫ И ШОКОЛАДКИ – НЕ
ЗНАЧИТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УГРОЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ДИАБЕТ – ЯВЛЕНИЕ КОВАРНОЕ, И ВЫЛЕЧИТЬ ЕГО, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕЛЬЗЯ. А ВОТ ПРЕДОТВРАТИТЬ МОЖНО!

Первые симптомы
диабета:

• частое мочеиспускание и постоянное
чувство жажды;
• лишний вес, ожирение;
• ощущение слабости или усталости;
• неясность зрения;
• повышенное потоотделение;
• сухость кожи и кожный зуд;
• ощущение тяжести в голове, ногах,
судороги икроножных мышц;
• медленное заживление ран

С

ахарный диабет – одно из
самых распространенных
эндокринных заболеваний в
мире. По данным Всемирной
организации здравоохранения, в настоящее время насчитывается 100 млн больных диабетом и 200–300 млн не подозревают о наличии скрытой формы диабета.
Ежегодно число заболевших сахарным
диабетом увеличивается на 5–7%, причем
заболевание «молодеет» – диабет все
чаще обнаруживают у молодых людей до
40 лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ДИАБЕТ «СТАРЫЙ» И «МОЛОДОЙ»
Заболевание обусловлено недостаточностью инсулина в организме. Основное
действие этого гормона, вырабатываемого бета-клетками поджелудочной
железы, заключается в снижении концентрации глюкозы в крови. Нехватка
инсулина приводит к сильным нарушениям обмена углеводов и к повышению
содержания сахара в крови (гипергликемии). Сахарный диабет имеет две разновидности. Диабет I типа – инсулинозависимый. Этой формой диабета страдают в основном молодые люди в возрасте до 30 лет. Поврежденная поджелудочная железа или не может вырабатывать инсулин вообще, или вырабатывает его в очень малых количествах, что
не позволяет перерабатывать даже
минимальный объем поступающей глюкозы. При таком типе заболевания
больному необходим постоянный ввод
инсулина в организм и строгая диета, из
которой исключаются быстроусвояемые
углеводы (сахар, сладости, фруктовые
соки, сахаросодержащие лимонады).
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Диабет II типа – инсулиннезависимый.
Этот тип сахарного диабета чаще возникает в зрелом возрасте, после 40 лет. Он
развивается постепенно, а его симптомы медленно прогрессируют в течение
месяцев и даже лет. У людей с сахарным
диабетом II типа инсулин продолжает
вырабатываться, однако нарушается его
взаимодействие с клетками тканей,
вследствие чего инсулин не может проникнуть в клетки, а накапливается в
крови. Диабет II типа является более
распространенным. На его долю приходится около 90% всех случаев заболевания сахарным диабетом.
Диагноз «диабет» ставится на основании анализа крови. Проверять кровь на
уровень сахара стоит и в тех случаях, если
вы относитесь к группе риска. В группу
риска попадают люди, у которых в роду
были больные диабетом; взрослые и дети
с повышенной массой тела и пониженной
физической активностью; люди, которые
длительное время принимают лекарства,
способные вызвать диабет; мужчины и
женщины старше 45 лет.

Автор: Лариса Костина

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИАБЕТА
•Ожирение, нерациональное питание,
малоподвижный образ жизни. Все эти
факторы взаимосвязаны. При избыточной массе тела и большом количестве жировой ткани снижается чувствительность
тканей организма к
инсулину, что облегчает возникновение
сахарного диабета.
А нерациональное
питание и малоподвижный образ
жизни лишь способствуют набору
лишнего веса.
•Нервно-психические
переживания и стрессы. В
данной ситуации нервный
стресс является отягчающим фактором. Людям, имеющим наследственную
предрасположенность и избыточную
массу тела, особенно необходимо избегать эмоционального перенапряжения.
•Болезни, в результате которых происходит поражение бета-клеток, вырабатывающих инсулин. Это болезни поджелудочной железы: панкреатит, рак под-

желудочной железы, заболевания других
желез внутренней секреции.
•Вирусные инфекции (краснуха, эпидемический гепатит, ветряная оспа). Могут
играть роль пускового механизма в развитии заболевания для лиц с наследственной предрасположенностью к диабету.
•Возраст. При увеличении возраста на
каждые десять лет вероятность заболевания диабетом II типа повышается в 2 раза.

ЛЕЧИМ И ПРЕДОТВРАЩАЕМ!
Инсулинозависимый диабет является
хроническим заболеванием, полностью
вылечить который невозможно. Поэтому
лечение заболевания в основном направлено на поддержание уровня сахара в
крови и предупреждение развития
осложнений. При диабете I типа используют следующие методы лечения и контроля: ежедневное введение инсулина;
постоянный самоконтроль за уровнем
глюкозы в моче и крови; специальная
диета, ограничивающая поступление в
организм сахара; регулярные, но умеренные физические нагрузки.
Для профилактики и лечения диабета
II типа используют такой метод, как диетотерапия. Эффективное лечение такого
типа диабета невозможно без соблюдения определенной диеты, исключающей
потребление быстроусвояемых
углеводов, а также отказ от
курения и спиртных
напитков; регулярные
физические нагрузки;
прием препаратов,
снижающих уровень сахара; постоянный самоконтроль за уровнем
глюкозы в моче и
крови.

ДИЕТА ПРИ ДИАБЕТЕ
Больным диабетом II
типа врачи советуют умеренные, но регулярные физические
нагрузки. При отсутствии противопоказаний занимайтесь физкультурой и
больше ходите пешком. Выбирайте наиболее щадящие виды спорта: велопрогулка, зарядка, плавание, йога для начинающих. При сидячей работе вставайте
каждый час, пройдитесь, сделайте
небольшую зарядку.

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
ДМИТРИЕВА
Елена Геннадьевна,
врач-эндокринолог
в «СМ-Клиника» на
ул. Ярцевская

К

сожалению, в нашей стране диагностика сахарного диабета одна
из самых низких в мире. Одной из
основных причин поздней диагностики заболевания является недостаточная
информированность населения. Необходимо знать о факторах риска развития
сахарного диабета: семейная предрасположенность, ожирение, малоподвижный
образ жизни, женщины, у которых был диабет беременных, рождение ребенка весом
более 4,5 кг, длительный прием лекарств,
способных вызвать диабет. В последнее
время широко распространенным является
определение генетического риска развития
сахарного диабета I и II типа. Своевременная диагностика и индивидуальный
подход к пациенту позволит предотвратить
заболевание и развитие ранних осложнений. Учитывая факторы риска развития
сахарного диабета, необходимо ежегодно
проходить соответствующее обследование.

При диабете диета не временная мера,
а образ жизни. Чтобы соблюдать назначенную врачом диету было легче, следуйте несложным правилам. Питайтесь дробно, ешьте 5–7 раз в день небольшими
порциями. Чтобы избежать чувства голода и, как следствие, переедания, уменьшайте промежутки между приемами
пищи до 3 часов. В качестве основы своего рациона выбирайте овощи и цельнозерновые крупы с высоким содержанием
клетчатки. Предпочитайте натуральные
сладости (курагу, изюм, мед) кондитерским изделиям и выбирайте продукты,
содержащие разрешенные для больных
диабетом заменители сахара. Современное диетическое питание для диабетиков
представлено большим выбором специальных продуктов, что помогает им вести
полноценный образ жизни.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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Реклама

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-

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.TOEPFERBABYWELT.DE

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ХОЛДИНГА СМКЛИНИКА!
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интервью со специалистом

ЖИВИ ОТКРЫТО

БЕЗ ПАРОДОНТИТА!

Илья Владимирович, что входит в компетенцию врача-пародонтолога?
Пародонтолог занимается профилактикой и
лечением заболеваний десен, начиная с
самой легкой стадии воспаления десны –
гингивита и заканчивая пародонтитом –
серьезным воспалением и разрушением
тканей пародонта, которые удерживают зуб.
Насколько распространены такие
заболевания и каковы причины их возникновения?
По разным источникам, в нашей стране
заболевания пародонта обнаруживаются
у 80–95% населения. Если около 15 лет
назад такие заболевания чаще появлялись
у людей после 40–45 лет, то сейчас молодые люди в возрасте 20–25 лет также страдают этим заболеванием.
Чаще всего заболевания возникают
из-за неправильной или недостаточной
гигиены полости рта, из-за общего снижения иммунитета, недостатка витаминов и
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микроэлементов. Наличие зубного камня и
зубного налета довольно часто является
причиной возникновения болезней зубов
и десен. Неправильный образ жизни – плохое питание, курение, алкоголь – также
способны спровоцировать появление воспалений пародонта. Иногда причиной
появления заболеваний пародонта могут
стать ожоги, травмы зубов или неправильная установка пломбы или имплантата.
Каковы первые признаки заболеваний
пародонта?
Первыми предвестниками воспалительного процесса являются болевые ощущения
и кровоточивость десен. В дальнейшем
появляется неприятный запах изо рта,
который в сочетании с кровоточивостью
свидетельствует о начале гингивита.
Следует помнить, что гингивит перерастает в пародонтит, а это заболевание лечится гораздо сложнее. Поэтому при кровоточивости десен следует пересмотреть гигиенические процедуры и желательно обратиться к стоматологу, который проведет
терапевтическое лечение.
Какое лечение заболеваний пародонта
вы предлагаете в клинике
«Мастердент»?
К лечению каждого нашего пациента мы
подходим индивидуально и комплексно.
Когда составляется план лечения, нужно
учесть особенность течения болезни и ее
тяжесть, вредные привычки пациента и
другие важные характеристики. Также мы
применяем современные диагностические технологии, что позволяет не только
лучше понять механизмы развития и течения заболевания, но и сделать лечение

целенаправленным и более эффективным.
Если необходимо, мы связываем пациента
с другими врачами-специалистами
(хирургом-имплантологом, ортопедом,
ортодонтом, гигиенистом) и сообща решаем его проблему.
Какие технологии применяются в лечении заболеваний пародонта в вашей
клинике?
Гигиенической чистки, к сожалению, не
всегда достаточно для адекватной и полной терапии заболеваний пародонта. В
более сложных случаях приходится прибегать к хирургическим методам лечения.
Также высокоэффективным в лечении
заболеваний пародонта является использование ультразвуковых и лазерных установок. Высокоэффективный эрбиевый
лазер американской компании Biolase
Technology быстро и безболезненно
истребляет все бактерии и микроорганизмы, которые вызывают хроническое воспаление десен.
Сейчас рекламируют огромное количество гелей, мазей, таблеток для десен.
Скажите, насколько эффективно их
использование?
Подобные средства только на некоторое
время убирают симптомы заболевания, но
не избавляют от самой болезни. Эти средства могут быть назначены врачом в качестве сопутствующих терапевтических элементов лечения, но сами по себе не являются эффективными в устранении заболевания. Если вы столкнулись с болью и дискомфортом в полости рта – обратитесь к
стоматологу, чтобы предупредить дальнейшее развитие заболевания.
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С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ СТАЛКИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК.
КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ
ОБНАРУЖЕНИЯ У СЕБЯ НЕПРИЯТНЫХ СИМПТОМОВ, РАССКАЖЕТ ВРАЧПАРОДОНТОЛОГ КЛИНИКИ
МАСТЕРДЕНТ НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАШКИН.

Реклама

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-

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.TOEPFERBABYWELT.DE

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ХОЛДИНГА СМКЛИНИКА!

ПОДАРИ
КРАСОТУ
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РАСПАХНУТЫЙ ВЗГЛЯД С
ТУШЬЮ COLORMATIC PHENOMEN VOLUME

Специальная лаборатория «Анкоротти
Косметикс» разработала уникальную
формулу«Complex Grow Up» для туши Colormatic
Phenomen Volume. Научно подтверждено, что
при постоянном применении продукта в течение
30 дней физиологический рост ресниц значительно увеличивается. Действие формулы
офтальмологически протестировано и доказано.
Феноменальный объем и выразительный изгиб
ресниц, классическая кисточка – очень мелкая
и густая щетина, абсолютное разделение и четкость ресниц без комков, в сочетании с массой
из микрогранул и специальным обволакивающим воском, насыщенный бархатный черный
цвет – все это результат использования
Colormatic Phenomen Volume.
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ГЛОТОК СВЕЖЕСТИ
ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ

Деликатный мусс для умывания
«Гранат и Ацерола» серии
«Формула Прованса» BIO имеет
воздушно-легкую шелковистую
текстуру и приятный ненавязчивый аромат. Он максимально
насыщен натуральными ортоэкологичными компонентами и
обогащен 100% растительными экстрактами, сертифицированными Ecocert . Входящий в
состав средства натуральный
экстракт граната увлажняет и
омолаживает кожу, выравнивая
ее тон. Экстракт ацеролы, богатый витамином С, нормализует
активность сальных желез. А
высокое содержание витамина
E в составе масла виноградных
косточек способствует сохранению молодости, упругости и
эластичности кожи. Мусс для
умывания от Green Mama безопасно и бережно позаботится о
состоянии Вашего лица, оставив кожу увлажненной на долгое время.

НЕЖНЫЙ МАНИКЮР ОТ MODELS OWN

Весной бренд Models Own представил на суд модниц новую коллекцию парфюмированных лаков для ногтей Fruit Pastel. Новая
серия включает в себя пять пастельных оттенков цвета лака для
ногтей, каждый из которых будет иметь свой уникальный фруктовый аромат: Strawberry Tart (розовый лак с ароматом клубничного
пирога), Apple Pie (зеленый лак светлого оттенка с запахом яблока и мяты), Banana Split (желтый лак с ароматом бананового шербета), Blueberry Muffin (лак василькового цвета с фруктовым запахом черничного маффина), Grape Juice (сиреневый лак с ароматом виноградного сока). Аромат коллекции можно сравнить с
духами для ваших рук. Он продлится в течение нескольких дней,
только нанесите еще один слой, чтобы запах был ярким и насыщенным. Заказать новинку можно у эксклюзивного представителя
Models Own в России – Retail Group Russia.

РАСКРОЙ СЕКРЕТ КРАСОТЫ С ATTIRANCE!

Уход за здоровой кожей требует не только бережного мытья и
тонизирования, но и глубокой очистки и питания. Солевые, сахарные и кофейные скрабы Attirance предлагают эффективный и ароматный уход за кожей, объединяя шершавость абразивных крупинок и деликатный шарм натуральных ароматов – масел манго,
миндаля и жожобы. Разбудить свою кожу вы можете экзотическим
кофейным скрабом Attirance, который, как чашка крепкого
эспрессо, восстановит тонус, одновременно увлажняя и балуя
кожу приятным кофейным ароматом. Крупинки кофе тщательно
снимут слой ороговевших клеток и усилят кожу, а также освежат
чувства. Масло жожобы легко впитывается в кожу, насыщает ее и
смягчает, делая более сияющей и здоровой. Почувствовать прохладу и ласку перечной мяты поможет освежающий мятный скраб.
Он не только улучшает тонус кожи, но и укрепляет нервную систему и защитные силы организма. Благодаря волшебным скрабам
Attirance кожа восстанавливается и выглядит красивой, здоровой
и молодой.
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МУЛЬТИТОНАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ С
SYOSS MIXING COLORS

Разработанная и протестированная совместно с парикмахерами
и колористами краска-новинка SYOSS Mixing Colors позволяет
добиться салонного качества окрашивания волос в домашних
условиях. Каждый оттенок SYOSS Mixing Colors состоит из двух
тонов, сочетание которых подобрано профессиональными колористами: глубокий базовый тон + тон-активатор для ярких переливов цвета. Кроме того, SYOSS Mixing Colors гарантирует стойкость
цвета и профессиональное закрашивание седины. В результате
мультитонального окрашивания волосы приобретают ослепительный переливающийся цвет, силу и здоровье. Насыщенные, глубокие оттенки – лучшее решение для создания яркого образа!

ЗАРЯД ВИТАМИНОВ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
КОЖИ

Каждый день неблагоприятное
воздействие окружающей среды
отражается на нашем здоровье:
UV-излучение, стресс, токсины и
даже сухой воздух от батарей
ухудшают состояние организма
человека. Наша кожа защищает
от большинства таких воздействий, но и она нуждается в поддержке. Средства линии Fa
ЭНЕРГИЯ&ВИТАМИНЫ, обладающие свежими фруктовыми ароматами сочного розового грейпфрута, медовой дыни и экзотической гуавы, усиливают защитную функцию кожи и помогают
ей сохранять молодость и красоту. Инновационная формула
средств, обогащенная витаминами B, С и Е, защищает, питает
кожу и способствует ее увлажнению, что особенно важно в
весенне-летний сезон.

БЕЗУПРЕЧНОЕ ЛИЦО
С DIADEMINE

Весенняя новинка Diademine –
лифтинг-крем, который не только
обладает длительным антивозрастным эффектом, но и выравнивает тон
кожи. Дневной крем LIFT+ КОРРЕКТОР
ТОНА (CC) укрепляет структуру кожи
и выравнивает ее, улучшает тон лица
и борется с покраснениями и пигментными пятнами. Крем содержит
светоотражающие розовые пигменты, которые возвращают коже лица
сияние и обеспечивают длительный
эффект лифтинга. Формула с проколлагеном действует на содержащийся
в организме коллаген, стимулирует
упругость кожи и уплотняет ее
структурную сеть. В результате кожа
становится более эластичной и
упругой. Diademine LIFT+ КОРРЕКТОР
ТОНА (CC) – универсальное средство,
способное заменить сразу несколько
продуктов по уходу за кожей.

СИЛА КЕРАТИНА ДЛЯ ВАШИХ
ВОЛОС

Кератин – это основной компонент в структуре волоса, который отвечает за его силу и
эластичность. Под воздействием внешней
среды волосы теряют кератин, что приводит
к их ломкости и тусклости. Восcтанавливающие средства линии Schauma Сила
Kератина действуют изнутри волоса, мгновенно заполняя повреждения в его структуре, делая его гибким и при этом не накапливаясь под его верхними слоями.
Реструктурирующий шампунь и бальзам
Schauma Сила Kератина для тонких и ослабленных волос сделают их намного сильнее
за счет использования двойного концентрированного кератина. Шампунь «работает»
изнутри, восстанавливая сердцевину волоса
и интенсивно питая его. Бальзам укрепляет
структуру волоса за счет двойного концентрированного кератина и облегчает расчесывание в три раза.

РОСКОШНЫЕ ЛОКОНЫ – ЭТО ПРОСТО!

Локоны – самая любимая прическа романтичных красавиц! Одно время большой популярностью пользовались тугие мелкие кудри, затем в моду вошли слегка волнистые, а в нынешнем сезоне актуальными
считаются свободные крупные локоны. Они добавляют волосам непринужденный объем и придают
образу воздушную легкость. Щипцы с автовращением PHS 0125RK от POLARIS без труда помогут модницам создать выразительные локоны. При завивке прядь надежно фиксируется зажимом и автоматически накручивается, приобретая привлекательную форму. Вращение вправо позволяет укладывать завитки внутрь, влево – наружу. Керамические пластины, которыми оборудованы щипцы, оказывают антистатический эффект, благодаря которому волосы становятся эластичными и приобретают здоровый блеск.
Шнур свободно крутится вокруг своей оси, что не ограничивает угол завивки. Термосумка для хранения
плойки – приятное дополнение к бьюти-гаджету.
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ЗАГАР
ИЗ ТЮБИКА
ДО ЛЕТНЕГО ОТПУСКА И МОРЯ ЕЩЕ ДАЛЕКО, А ЗОЛОТИСТУЮ КОЖУ ХОЧЕТСЯ ИМЕТЬ УЖЕ СЕЙЧАС.
СОВРЕМЕННЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАРКИ ПРЕДЛАГАЮТ МНОЖЕСТВО СРЕДСТВ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО БЫСТРО ДОСТИЧЬ ЖЕЛАЕМОГО ТОНА
КОЖИ. НА ЧЕМ ОСТАНОВИТЬ СВОЙ ВЫБОР И КАК
ПРАВИЛЬНО НАНЕСТИ «ЗАГАР» ИЗ ТЮБИКА?

З

агар – естественная реакция
организма на солнечные лучи.
Под воздействием ультрафиолета в нижних слоях кожи образуется и накапливается специальный пигмент – меланин, из-за которого и происходит ее потемнение. Естественный
загар, как экран, защищает кожу от солнца. Меланин задерживает солнечные
лучи и частично нейтрализует свободные радикалы. Средства для придания
коже эффекта загара с такой функцией
справиться не могут. Поэтому перед пребыванием на солнце обязательно наносите на кожу защитный крем. Что же
касается внешнего эффекта, то с ним специальные средства справляются успешно. И тут у нас есть большой выбор.

БРОНЗАНТЫ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ
В состав бронзантов входят красящие
вещества, которые придают коже теплое,
здоровое сияние, напоминающее бронзовый блеск. Бронзант, как и пудра,
изменяет оттенок кожи всего на несколько часов – в этом его удобство. Нужен
эффект загара на один вечер – пожалуй-
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Н

еобходимо научиться
правильно пользоваться автозагаром –
я сама пришла к этому не так
давно. Всегда пользовалась
им только после того, как
приеду с моря. На открытом
солнце я стараюсь загорать не так активно, чтобы
не портить кожу, поэтому
усиливаю эффект с помощью
автозагара. Тем более что я,
во-первых, Ольга Золотая,
а во-вторых, такой оттенок
мне очень идет. Чтобы
крем лег ровно, очистите
кожу скрабом для тела или

пройдите процедуру пилинга
в салоне. Это выровняет вашу
кожу, и средство ляжет лучше.
Делать процедуру автозагара
надо в первой половине
дня, лучше в тот день, когда
вы свободны и вам не надо
никуда спешить. Соберите
волосы в пучок, губы, брови
и ногти защитите, нанеся на
них жирный крем, на голову
наденьте шапочку для душа.
Кожа должна высохнуть после
пилинга и душа. Сначала нанесите на тело увлажняющий
крем. Дайте ему впитаться,
подождите 15 минут, на-

ста! Утром опять можно стать «светлокожей». Но в таком быстром результате
скрывается и недостаток – смуглый цвет
кожи так же быстро исчезает, как и появляется. Еще один минус в том, что с
помощью бронзанта не удастся добиться
слишком смуглого оттенка кожи – он
будет выглядеть неестественно. Перед
тем как выбрать продукт, обратите внимание на его оттенок. Обладательницам
светлой кожи подойдет оттенок «light».
Для более темной – «medium». Для смуглянок предназначен оттенок «dark».
Если ваша кожа склонна к раздражению,
выбирайте продукты с маркировкой «oilfree». Они не содержат жира.

shutterstock.com

ТАБЛЕТКИ И АКСЕЛЕРАТОРЫ ЗАГАРА
Акселераторы загара – это средства для
наружного применения, усиливающие
действие ультрафиолетовых лучей.
Самым известным акселератором является аминокислота тирозин. Она применяется в растворе наружно. Тирозин усиливает действие меланина, который
окрашивает кожу при загаре. В настоящее время пока нет данных о безопасности этого вещества для организма человека, хотя и данных о его вреде тоже нет.
Но тирозин запрещен в США и странах
Западной Европы.
Средства для внутреннего применения представлены в виде уколов и таблеток. Большинство пилюль для загара
содержит кантаксантин. Он проникает в
ткани организма, прокрашивая их и придавая коже разные оттенки.
Интенсивность оттенка зависит от дозы.
С помощью пилюль можно получить
цвет кожи от золотистого до бронзового.
Надо помнить, что кантаксантин имеет

деньте латексные перчатки
и приступайте к нанесению
крема. Колени и локти
покрывайте более тонким
слоем крема, чтобы они не
выглядели темнее. Аккуратно
проработайте зону от подбоМНЕНИЕ
родка к шее, не пропускайте
никакие участки и старайтесь СПЕЦИАЛИСТА
наносить крем одинаковыми
частями. В течение 2–3 часов телеведущая
не надевайте ничего, кроме Ольга ЗОЛОТАЯ
большого банного халата, не
ложитесь на светлые поверхности. Через несколько часов
вы будете наслаждаться
красивым, ровным загаром.

побочный эффект – откладывается в сетчатке, а при многократном применении
накапливается и может вызвать серьезные проблемы со зрением. Так что врачи
не рекомендуют использовать такой способ получения загара. В некоторых странах Европы и в США таблетки для загара запрещены.
Еще одно средство для применения
внутрь – инъекции меланотана, которые
в последнее время приобретают все
большую популярность. Меланотан I и
меланотан II – синтетические гормоны,
ускоряющие выработку в организме
меланина, отвечающего за загар. Такой
искусственный «загар» проявляется
через неделю после первого укола.
Чтобы поддержать нужный оттенок
кожи, инъекции необходимо проводить
регулярно. В силу своей новизны меланотан еще не достаточно изучен, что не
позволяет говорить о его безопасности
для организма. Стоит подумать, готовы
ли вы рисковать здоровьем ради желаемого оттенка кожи.

АВТОБРОНЗАНТ (АВТОЗАГАР)
В отличие от таблеток и уколов автобронзанты не вредны для организма.
Отличие же от бронзантов заключается в
длительности действия. Эффект от
использования автобронзанта проявляется уже через 1–4 часа и сохраняется
3–4 дня. Работают эти средства следующим образом. В состав автозагара входит
дигидроксиацетон. На этикетках это
вещество обозначается как DHA – это
экстракт из сахарного тростника, который влияет на верхний слой кожи.
После нанесения средства для автозагара дигидроксиацетон соединяется с

белками и аминокислотами верхних
слоев кожи. В результате химической
реакции кожа темнеет. При этом прокрашиваются только поверхностные
слои, и когда ороговевшие чешуйки
кожи отшелушиваются, загар пропадает. Формат автозагара может быть
самым разным: гель, спрей, мусс,
лосьон, крем и даже салфетки. Крем
подходит для тех, кто только начинает
пользоваться средствами для автозагара. При нанесении его хорошо видно на
коже, что позволяет покрыть все участки. Спрей легко наносить, он хорошо
впитывается, быстро сохнет, очень экономичен. Но у спрея есть один недостаток – после нанесения его надо дополнительно распределять по телу ладонью, что не всегда гарантирует ровный
оттенок. Даже если слегка потереть
кожу, загар может получиться пятнами.
Мусс – одно из самых популярных
средств. Он не липнет, сохнет быстро,
подходит разным типам кожи. Лосьон
хорош тем, что ложится ровным тонким
слоем. Для поддержания или коррекции
загара производители разработали специальные салфетки. Многие косметические марки предлагают автобронзанты,
которые могут выполнять сразу
несколько функций – увлажняющего,
смягчающего, питательного, подтягивающего, антицеллюлитного и даже моделирующего средства.
Конечно, при выборе средств для
получения искусственного загара обращайте внимание на наличие сертификации продукции, срок годности, а также
отдавайте предпочтение продукции
марок, успешно зарекомендовавших себя
на косметическом рынке.
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Шлаки и токсины,
вы невыносимы!
Современная жизнь городского жителя насыщена событиями и динамична.
Она предъявляет высокие требования к человеку и его здоровью. Работа,
семья, увлечения, общение, бизнес – все это приносит радость, когда человек
здоров, хорошо справляется с нагрузками и эффективно противостоит
стрессам и инфекциям.

М

ногие болезненные состояния
организма вызваны загрязнением и отравлением его внутренней среды. Удивительно, но факт:
более 80% шлаков и токсинов, которые
поступили в организм извне или образовались в нем самом, накапливаются не в
самих органах, а в межклеточном пространстве, окружающем клетки органов.
Поддержать здоровье, научиться грамотно и бережно относиться к своему организму, эффективно очистить его от накопившихся шлаков и токсинов и получить
индивидуальную программу оздоровления Вы можете в центре естественного
оздоровления «НатураМед».
На сегодняшний день наиболее эффективным способом освобождения клеток и
межклеточного пространства от токсинов
является комплекс глубокого очищения
организма при помощи натуральных природных средств!

Впервые уникальные программы детоксикации организма «НатураМед» были
внедрены на базе крупнейшего сочинского многопрофильного санатория «Южное
Взморье» в 2006 году, а позже стартовали
в подмосковном санатории «Валуево» и
одном из лучших санаториев Краснодарского края «Голубая Даль» (г. Геленджик).
Комплексная детоксикация организма
проводится без уколов и каких-либо химических средств! Однако перед принятием
решения пройти курс детоксикации необходимо проконсультироваться с врачом
на предмет наличия противопоказаний.
Одной из основных программ оздоровления организма, направленных на профилактику преждевременного старения, укрепление иммунитета и омоложение, является
программа «Формула Здоровья». За 7 дней
ваш организм может избавиться от токсинов и шлаков и буквально перестроиться на
новый, эффективный уровень работы.

Для желающих избавиться от лишних
килограммов и оздоровить организм
очень эффективна 2-х недельная программа комплексной детоксикации
«Идеальная Линия». Помимо последовательного освобождения от токсинов, программа включает комплекс антицеллюлитных процедур, которые помогут вывести
лишнюю жидкость и жир из организма
при минимальной потере мышечной
массы. В результате прохождения курса
нормализуется обмен веществ и повышается тонус, а вы наслаждаетесь заметно
постройневшим телом.
Программа «Долой Стресс» рекомендована людям, подверженным постоянным
стрессам и связанным с ним расстройством
сна, хронической усталостью и эмоциональным истощением. Входящий в программу
оздоровления антистрессовый комплекс
может снять симптомы переутомления,
повысить работоспособность и устойчивость организма к различным нагрузкам.
Ваш организм обязательно ответит благодарностью на вашу заботу о нем: очищенные клеточки начнут правильно
дышать, иммунитет укрепится, самочувствие улучшится, все органы активизируются, а вы почувствуете бодрость и внутреннюю энергию!

ООО «НатураМед»
г. Москва, Большой Казенный пер.,
д.5, офис 7
Тел.: 8(495)648-68-27
E-mail: ds@naturamed.ru
www.naturamed.ru

промо
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Будьте здоровы с центром естественного оздоровления «НатураМед»!
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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
Tupperware
Corporation – Brands
«Самых ува одна из
компаний м жаемых
гории «Товарира» в катеыд
по версии делля дома»
журнала Fortового
une

ВНИМАНИЕ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ

В сервировочной коллекции произошло приятное пополнение! Впервые в каталоге кухонных
аксессуаров Tupperware появился Кондитер
«Трансформер» со вставкой. Его чудо-крышка
может находиться в двух положениях, что
позволяет получить дополнительный уровень
для транспортировки тортов диаметром 26-28
см, а также пирожных, кексов, маффинов и других сладостей. В Кондитере вы сможете перевозить не один торт, а сразу два, что существенно сэкономит место в машине.
Инновационное изделие обеспечивает максимально удобное хранение как дома, так и при
транспортировке, а благодаря складной системе крышки Кондитер станет настоящим открытием, которого так ждали все хозяйки!
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ELECTROLUX PLATINUM:
ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ВАС

Компания Electrolux представила новую серию
крупной бытовой техники Electrolux Platinum, разработанную специально для российских хозяек.
Новый дизайн и современная электроника стиральных машин Platinum улучшают производительность, надежность и простоту использования.
Важная техническая характеристика стиральных
машин Electrolux Platinum – повышенная вместимость барабана при небольшой глубине самих стиральных машин: 7 кг одежды на 45 см глубины.
Стиральные машины Electrolux Platinum автоматически выбирают оптимальную длительность цикла
в зависимости от объема загрузки. А при помощи
функции отсрочки старта можно отложить начало
цикла стирки на срок до 20 часов. При включенной опции «Защита детей» ваш ребенок не сможет
поменять программу или изменить настройки, не
выключив машину полностью.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПЛИТЫ AGA И
FALCON ТЕПЕРЬ В РОССИИ!

26 марта в Кухонной студии «Мария» на
Земляном валу состоялась презентация легендарных плит AGA и Falcon. Мощные и элегантные плиты, выполненные из литого чугуна,
вызывают восторг и удивление. Специальный
сплав обеспечивает равномерное нагревание
духовки со всех сторон, а благодаря непрямому
излучению тепла во время обработки пищи
продукты не теряют свои вкусовые качества.
Большой духовой шкаф, разделенный на секции, дает возможность одновременно готовить
несколько блюд. Плиты AGA и Falcon отлично
впишутся в интерьер вашей квартиры или загородного дома. Различные модели, широкая
цветовая гамма позволят гармонично интегрировать их в кухни самых разных стилей:
от классики до модерна.
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ПЕРВАЯ В МИРЕ WI-FI-МУЛЬТИВАРКА
ОТ POLARIS

Компания POLARIS представляет свой новый продукт – первую в мире мультиварку со встроенным Wi-Fi-модулем,
аналогов которой нет ни в России, ни в другой стране
мира. В кухонном гаджете впервые реализована возможность дистанционного управления при помощи смартфона
или планшета на платформах IOS и Android. Еще одно уникальное преимущество: Wi-Fi-мультиварки POLARIS могут
«говорить» друг с другом, обмениваться рецептами через
мобильные приложения и специальный сайт в Internet.
Мультиварка оснащена функцией «Мультиповар Plus»,
которая позволит задать до 9-ти этапов температурной
обработки в одном цикле приготовления. В продажу Wi-Fi
мультиварка POLARIS EVO поступит уже в мае.

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
SAFEGUARD FRUIT & VEGGIE
WASH

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ
ШАШЛЫКА ОТ «ДЯДИ ВАНИ»

Большинство фруктов и овощей, которые мы
покупаем, обрабатываются удобрениями, пестицидами, химикатами и даже воском! К сожалению, мытья в простой воде, даже с мылом, недостаточно, ведь не все синтетические вещества и
микробы легко поддаются удалению. Средство
для мытья овощей и фруктов Safeguard Fruit &
Veggie Wash позволяет эффективно удалять сельскохозяйственные химикаты, примеси и воск
всего за 30 секунд. Входящие в состав средства
ингредиенты заставляют загрязнение «прилипнуть» к воде, чтобы потом с легкостью удалить
его. Safeguard Fruit & Veggie Wash является абсолютно безопасным и натуральным средством,
что подтверждают исследования NATA (The
National Association of Testing Authorities).

INSPIRATION ОТ ELECTROLUX:
СВОБОДА В ПРИГОТОВЛЕНИИ

Наступает долгожданная пора дачных шашлыков, а чтобы они получились невероятно вкусными, нужно всего-навсего правильно подготовить мясо. На 1 килограмм говядины вам понадобится: горчица «Русская» ТМ «Дядя Ваня» –
1 ст. ложка; уксус столовый 9% ТМ «Дядя
Ваня» – 250 мл; кетчуп «Шашлычный» ТМ «Дядя
Ваня»; вода – 250 мл; лук – 3–4 головки; соль –
1 ч. ложка; лавровый лист – 1 шт.; сахар –
1/2 ч. ложки; перец молотый и горошком.
Перемешайте порезанные кусочки мяса с горчицей и оставьте на 30 минут. Затем аккуратно
снимите с мяса излишки горчицы и переложите
нашинкованным полукольцами луком и перцем.
Соль и сахар растворите в воде, добавьте уксус
и залейте этим раствором мясо. Чтобы мясо
хорошо промариновалось, достаточно
3–4 часов. Шашлык получится нежным, а особую пикантность ему придаст кетчуп торговой
марки «Дядя Ваня». Отличного вам отдыха и
вкусного семейного застолья!

Чистоту и лаконичность дизайна новых варочных
поверхностей Electrolux Infinite Pure™ с невидимым управлением органично дополняют широкие функциональные возможности.
Индукционная варочная панель Infinite Pure™
с управлением Direct Access позволяет задать
нужную мощность нагрева одним касанием.
Поверхность автоматически адаптируется к
форме сковород и кастрюль и быстро нагревается, не теряя энергию на нагрев пустых участков.
Функция Stop+Go позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием кнопки и возобновить работу с теми же настройками. Уникальная
особенность варочной поверхности состоит в
том, что зоны нагрева и элементы управления
остаются невидимыми, пока вы не решите ими
воспользоваться. Когда плита выключена, вы
видите лишь небольшую кнопку включения на
гладкой стеклянной поверхности.
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Салатная
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Текст: Александра Мальцева

КАЖДАЯ ХОЗЯЙКА УВЕРЕНА: НЕТ БЛЮД ЛЕГЧЕ И ПОЛЕЗНЕЕ, ЧЕМ
САЛАТЫ. УВЫ, ЭТО НЕ СОВСЕМ ТАК, И ПЕРЕД СОСТАВЛЕНИЕМ МЕНЮ
ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА САМОЕ ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ О ЖЕЛУДКАХ СВОИХ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ: ЧЕМ ЖЕ МЫ ВСЕ-ТАКИ ИХ НАКОРМИМ?
ПРИВЕТ ИЗ ГРЕЦИИ
Как следует из названия, это блюдо пришло к нам из солнечной Греции, где, по
выражению Чехова, все есть. Впрочем,
помидоры – основной ингредиент греческого салата, без которого он не мыслим
сейчас, начали культивировать там лишь
в начале XIX века. А вот сочные маслины,
ароматная зелень, хрустящие огурцы,
красный лук и сыр Фета, сделанный из
овечьего молока с добавлением козьего, а
также девственное оливковое масло входили в будничный рацион греков испокон
веков – из них и готовили «салата хорьятики», что переводится как «деревенский
салат», который традиционно предшествовал мясным блюдам. Особенностью
приготовления салата являются крупно
порубленные, а не измельченные овощи,
при этом огурцы старательно очищают
от кожуры, а сам салат перед подачей
на стол не перемешивают, оставляя это
право едокам. Самый смак греки находят
в миксе из оливкового масла, сока овощей и сыра с приправами, осевшего на
дне тарелки, куда по окончании трапезы
макают кусочки хлеба – их называют
«ладобукьес» («масличные укусы»).
Удивительно простой рецепт греческого салата, завоевавшего популярность
во всем мире, разумеется, претерпел и
претерпевает множество метаморфоз:
все зависит от фантазии повара, вольного добавить в свой шедевр любой
ингредиент. Однако любое отклонение
от оригинальной рецептуры может «утяжелить» это легкое, сбалансированное
блюдо, изобилующее витаминами и
микроэлементами: даже если добавить
в него чуть больше сыра или маслин,
его калорийность (обычно 250 ккал на
одну порцию) может взлететь в два раза!
Но не так уж и страшен черт, как его
малюют – в качестве отдельного блюда
греческий салат идеально подходит
для тех, кто следит за своей фигурой.
Средиземноморская диета вообще считается самой здоровой и рекомендована
всем без исключения.

Хозяйке
на заметку
При приготовлении
винегр ета св екла р ежется первой и заливается
маслом. Тогда все
ингр едиенты сохранят собств енный цв ет, а салат
буд ет не только
вкусным, но и разноцв етным.

ИМПЕРАТОР СРЕДИ САЛАТОВ
Пожалуй, это единственный салат,
который мог бы составить реальную
конкуренцию «Оливье» среди наших
соотечественников. Несмотря на распространенное заблуждение, Гай Юлий
Цезарь никакого отношения к нему не
имеет – названо блюдо по имени своего
изобретателя, американца итальянского
происхождения Цезаря Кардини. В начале 20-х годов прошлого века предприимчивый повар, дабы избежать ограничений «Сухого закона», открыл свой собственный отель-ресторан Ceasar's place в
мексиканской Тихуане, что находится на
самой границе с Америкой по соседству
с городом Сан-Диего – собственно, его
жители, страдающие от нехватки алкоголя, и составляли основную публику этого
заведения. По легенде, салат «Цезарь»
появился на свет 4 июля 1924 года, в День

независимости, который американские
бизнесмены и звезды Голливуда отмечали
в Мексике. Ресторан был набит битком:
выпивка текла рекой, а вот продуктов,
чтобы накормить разошедшихся гуляк,
оказалось недостаточно. Кардини выручила смекалка: он натер чесноком тарелку, выложил на нее листья салата романо,
сбрызнул их лимонным соком и оливковым маслом, затем добавил вареные яйца
и крутоны из пшеничного хлеба, посыпал
их свеженатертым пармезаном с пряностями и приправил каплей вустерского
соуса – гости были в совершенном восторге! Так, случайным образом рожденный кулинарный шедевр стал визитной
карточкой ресторана Кардини, а салат
начали «копировать» по всей стране и за
ее пределами, и уже в 1953 году парижское Эпикурейское общество назвало
его рецепт лучшим из изобретенных в
Америке за последние 50 лет.
В классическом исполнении «Цезарь»
вполне сходит за диетическое блюдо, а
его основа – салат романо – считается
продуктом, исключительно полезным для
организма, поскольку содержит витамины группы А и С и богат такими макро- и
микроэлементами, как железо, кальций,
магний, селен, а потому его потребление рекомендовано людям с сердечнососудистыми заболеваниями. Увы, в
тот «Цезарь», который мы так любим,
обычно добавляют куриное мясо и жирный майонез, приправляя его чрезмерным количеством специй, что вызывает
настоящий ужас у диетологов. Еще бы,
ведь стандартная порция легендарного
салата «тянет» на 620 ккал! Так что любителям этого блюда лучше научиться готовить его самим, что весьма просто, как и
все гениальное. Вот только отыскать на
наших магазинных полках настоящий
Вустерский соус – задача не из простых.

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ВИНЕГРЕТ
Ставший классикой советского застолья,
салат винегрет появился в России еще в
начале XIX века и предположительно
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был заимствован из скандинавской
кухни. Догадка историков подтверждается такими источниками, как, к примеру,
английской поваренной книгой 1845
года, в которую входил рецепт шведского селедочного салата. Готовили его из
норвежской сельди, свеклы, картофеля,
пикулей и тертых яблок и приправляли
соусом из масла, уксуса, тертого яичного
желтка и сметаны. Само слово винегрет
происходит от французского vinaigrette –
так называли салатную заправку, приготовленную на основе винного уксуса
(vinaigre) и растительного масла с добавлением соли, перца и других специй, а
также натуральных «стабилизаторов» –
горчицы или же сваренных вкрутую
яичных желтков. «Народная» версия о
происхождении винегрета звучит намного забавнее, хотя и совершенно неправдоподобно. Изобрел его, дескать, один из
поваров Екатерины Великой, но императрицу новое холодной блюдо совсем не
впечатлило, и, отодвинув тарелку в сторону, она воскликнула: «Фи, не грето!»
Состав русского классического винегрета известен каждому: это свекла, картошка,
морковка, лучок (зеленый или репчатый),
огурчики (свежие или соленые), зеленый
горошек, иногда квашеная капуста и
мелкокрошенная селедочка. Все вместе –
настоящая кладезь из витаминов и минералов, недаром диетологи рекомендуют
его людям, страдающих от авитаминоза.
Полезен он и при нарушениях в работе

Хозяйке
на заметку
Вустерский соус к
«Ц езарю» – кислосладкий, слегка
пикантный ф ерментированный
английский соус,
приготовленный
на основ е уксуса,
сахара и анчоусов. Этот соус в
домашних условиях не готовится, но можно схитрить и
приготовить
близкую по вкусу
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желчного пузыря, поджелудочной железы,
печени и желудочно-кишечного тракта.
Существует даже специальная винегретная
диета для тех, кто хочет похудеть: главное,
не переборщить с растительным маслом,
избыток которого может значительно
повысить калорийность этой закуски. Еще
один совет – оставлять овощи немного
недоваренными, поскольку при варке
погибает большинство витаминов, а вот
количество сахара, наоборот, увеличивается, что усиливает аппетит.

СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ
Авторство этой холодной закуски приписывают купцу Анастасу Богомилову, хозяину
сети московских трактиров, чьи посетители, и без того опьяненные революцией,
споря о судьбах родины под графинчик с
водочкой, частенько доходили до битья
посуды и драк. Чтобы обезопасить свои
заведения от пьяных дебошей, в канун
нового 1919-го года Богомилов предложил
гостям свое новое блюдо, которое, по его
мысли, должно было примирить идейных врагов. Основой его стала любимая
пролетариями селедка, которую гармонично дополнили крестьянские лучок,
картошечка и морковка, покрытые густым
слоем из красной свеклы, словно кровавым знаменем революции. И название
купец дал блюду — не менее революционное: «Шовинизму и Упадку – Бойкот и
Анафема» («Ш.У.Б.А.»), вскоре превратившееся в привычное нам блюдо «Селедка

заправку салата. Анчоусы для
попробуйте заменить килькой
или пастой из
анчоусов. Со евый
соус смените на
яблочный или
бальзамический
уксус. Приготовьте соус,
учитывая свои
вкусовые пр едпочтения. А буд ете в Англии –
насладитесь
вкусом настоящего Вустерского соуса!

под шубой». Вот только стал ли честной
народ от такой закуски бузить меньше,
неизвестно, но то, что она всем полюбилась – факт, проверенный временем.
И все же полезность этого «многоэтажного» блюда весьма сомнительна: оно
плохо усваивается и для фигуры вредно,
хотя сама селедка в разумных количествах и в сочетании с другими продуктами для употребления в пищу очень даже
рекомендуется. В ней содержатся ценнейшие омега-3, витамины D и B12, а также
аминокислота лизин, которая оказывает
противовирусное действие, что особенно
важно во время наших затяжных зим.

MUST HAVE ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА
Отсутствие «Оливье» на новогоднем
столе для большинства – настоящее
кощунство. Некоторые умудряются
готовить его даже в тропиках, отмечая
праздник где-нибудь в Таиланде или
на Кубе, что не такая уж и непосильная
задача: найти необходимые ингредиенты
для «Оливье» можно всюду. Но только следуем мы рецепту, неоднократно
откорректированному и существенно
«модернизированному» в СССР, когда
многие продукты были совершенно недоступны. Состав же оригинального блюда,
создателем которого является шеф-повар
Люсьен Оливье, державший в Москве в
60-х годах XIX века ресторан парижской
кухни «Эрмитаж», поражает воображение: рябчики, телячий язык, паюсная
икра, отварные раки, каперсы, соя-кабуль
плюс свежие огурчики да сваренные
вкрутую яйца, заправленные домашним
майонезом провансаль.
Вряд ли современные женщины, озабоченные своими формами, оценили бы
это гениальное произведение французского кулинара по достоинству. Впрочем,
и к традиционному советскому «Оливье»,
несмотря на безграничную к нему
любовь, которая вынуждает нас готовить его чуть ли не на каждое семейное
торжество, сейчас относятся все более и
более настороженно – уж слишком блюдо
калорийно. Но не стоит отчаиваться:
достаточно заменить докторскую колбасу на куриное мясо, говяжий (телячий)
язык или даже креветки, а майонез – на
обезжиренный йогурт или сметану, как
количество калорий снизится в разы! И
не забывайте, что овощи ни в коем случае
нельзя переваривать. Тогда «Оливье»
уж точно будет не только вкусным, но и
полезным!
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на пробу

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.

Салат с грибами и сельдью
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Белые грибы – 5-6 шт. I
Вареный картофель черри – 100 шт. I Перепелиные
яйца – 6 шт. I Сельдь – 3 филе
I Красный лук – 1/2 луковицы
I Оливковое масло – 2 ст. ложки I Сливочное масло – 50 г I
Салат латук – 1 пучок
Для голландского соуса: Желтки – 4 шт. I Вода – 1 ст. ложка I
Сливочное масло – 100 г I
Лимон – 1/2 шт. I Тархун – 2-3
веточки I Соль, перец – по вкусу

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

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для соуса в желтки добавляем немного воды, нагреваем
на водяной бане, постоянно
помешивая. Струйкой вводим
растопленное сливочное масло.
Добавляем лимонный сок, соль,
перец и рубленый тархун. Грибы
режем и обжариваем их на
масле. Картофель разрезаем
пополам и подрумяниваем на
той же сковороде. Сельдь режем
крупными ломтиками, а лук – полукольцами. Перепелиные яйца
разрезаем пополам, выкладываем все на листья салата латук
и заправляем соусом. Украшаем
тархуном и подаем к столу.

Салат из св ежей малины
с жар енным
камамб ером
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Свежая малина – 1 упаковка I
Камамбер – 400 г I Кунжут –
30 г I Оливковое масло – 2 ст.
ложки I Дробленый фундук –
30 г I Свежий молочный
корн – 200 г I Бальзамический
крем – 10 г I Панировочные
сухари – 30 г I Яйцо – 1 шт. I
Сливки – 50 мл.

Картоф ельный
салат
с б економ и
мятой
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Вареный картофель – 6 шт. I
Красный лук – 1 шт. I Зеленый
лук – 50 г I Каперсы – 15 г I
Бекон – 250 г I Мята – 10 г I Сок
одного лимона I Горчица – 1 ст.
ложка I Крупнозерновая горчица – 1 ст. ложка I Оливковое
масло – 3 ст.л ожки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Камамбер обваливаем в яйце,
слегка взбитом со сливками,
затем в сухарях и кунжуте и
обжариваем на оливковом
масле. На тарелку выкладываем салат корн, кусочки
жареного камамбера, свежую
малину, дробленый фундук,
сбрызгиваем оливковым
маслом и бальзамическим
кремом. Салат готов!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Режем и обжариваем бекон.
Измельчаем лук и нарезаем
картофель кубиками. Для соуса
смешиваем обычную горчицу
с крупнозерновой, добавляем
оливковое масло и сок лимона.
В миске смешиваем картофель,
лук, бекон, каперсы, порезанную мяту. Заправляем горчичным соусом и угощаем гостей.
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ФРУКТОВЫЙ САЛАТ
ОТ ПЕВИЦЫ НЮШИ

звездный мастер-класс

НЕ
ПРОП
У
КОНЦ СТИТЕ
26 АП ЕРТ НЮШИ
РЕ
«AREN ЛЯ В 19-00
A MOS
В
COW»
!

Скоро наступит мое самое любимое время года – лето, а это
значит, что впереди нас ждут солнце, море и экзотические
пляжи. И поэтому хочу предложить читателям рецепт фруктового салата с яблоками и гранатом, который позволит сохранить
идеальную фигуру и быть всегда в тонусе.
Ингредиенты:
Яблоки (красные) – 2 шт. I Киви – 1шт. I Гранат – 4 ст. ложка I
Мандарины – 2 шт. I Апельсиновый сок – 3 ст. ложка I Йогурт
(густой) – 4 ст. ложки I Кардамон или корица – 1 щепотка I
Мята – для украшения

shutterstock.com

Способ приготовления:
Яблоки нарежьте кубиками. Мандарины очистите, сняв
пленку, порежьте каждую дольку на 2-3 кубика. Смешайте
апельсиновый сок, йогурт, щепотку кардамона и взбейте все
блендером. Перемешайте нарезанные яблоки, мандарины,
зерна граната и заправьте соусом из йогурта и апельсинового сока. Сверху украсьте листиком мяты. Приятного
аппетита!

«ВЕГЕТАРИАНСКАЯ РЫБА»
ОТ ПЕВЦА НИКОЛАЯ ДЕМИДОВА
Панир (адыгейский сыр) – идеальный продукт для закусок,
завтраков или даже основных блюд. Предагаю рецепт блюда,
которое может стать отличным вариантом завтрака или основным блюдом к гарниру – картошке, каше, салату.

Способ приготовления:
Сначала делаем кляр – муку соединяем с водой, добавляем
специи и соль по вкусу. Сыр режем на длинные брусочки толщиной 0,5 см, шириной – 2 см. Лист нори разрезаем пополам
ножницами. Затем кусочек сыра обмакиваем в соевом соусе
(если соус у вас очень соленый и концентрированный, нужно
добавить к нему воды), кладем поперек половинки листа нори и
скручиваем до конца. Обмакиваем рулетик в кляре и кладем на
сковородку жариться Когда кусочки сыра поджарятся с одной
стороны, их нужно перевернуть и поджарить с другой стороны –
по 3-4 минуты на сторону. Блюдо подавать горячим!
Здоровая столица №4, 2014
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Ингредиенты:
Панир или головка адыгейского сыра I Водоросли нори – 8 шт. I
Соевый соус – 4 ст. ложки
Для кляра: Вода – 100 г I Мука – 8 ст. ложек I Специи (перец,
асафетида, шамбала, черная соль, сушенный укроп) – по вкусу
Несколько ложек оливкового масла для жарки

звездный мастер-класс
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ПАЭЛЬЯ С МОРЕПРОДУКТАМИ
ОТ СПОРТСМЕНКИ НАДЕЖДЫ
ГУСЬКОВОЙ
Я очень люблю испанскую паэлью, но в московских ресторанах
не всегда есть возможность ей насладиться. Дома я с удовольствием готовлю овощи с морепродуктами, балуя себя и гостей.
Ингредиенты:
Рис – 200 г I Морепродукты – 500 г I Болгарский перец – 400 г I
Лук – 4 шт. I Растительное масло, соль – по вкусу
Способ приготовления:
Сначала отварите рис в соответствии с инструкцией на упаковке. Почистите и мелко порежьте лук, затем обжарьте его
на медленном огне в сковороде до золотистого цвета. Перец
освободите от семян и нарежьте соломкой. Затем добавьте к
луку перец и жарьте еще 5 минут. Морепродукты также отправьте в сковородку и тушите под крышкой 2-3 минуты. Добавьте в
содержимое рис, посолите, перемешайте и подавайте к столу.

САЛАТ «ДЫНИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ»
ОТ ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ ЖАННЫ
БАДОЕВОЙ
Этот рецепт был рожден в ситуации «безысходности» несколько лет назад. Вместо заказанных 2-3 дынь заботливые друзья
привезли мне 15 спелых «голов». Первую неделю мы ели
дыню каждый день и очень от этого устали. Тогда мне быстро
пришлось придумать несколько вариантов блюд, в которых
можно использовать дыню. Вот одно из них!
Ингредиенты:
Мякоть одной дыни I Сыр бри – 150 г I Пармская ветчина или
хаммон –150 г I Спелый авокадо – 1 шт. I Тыквенные семечки I
Оливковое масло, соль и перец
Способ приготовления:
Чтобы кушать было интересней, разрежьте дыню пополам, аккуратно вычистите всю мякоть, чтоб получились две
«мисочки» для салата. Мякоть дни и сыр нарежьте мелкими
кубиками. Хаммон «порвите» на полосочки, а авокадо потрите на крупной терке. Все это выложите в половинки дыни,
посолите, поперчите и заправьте небольшим количеством
оливковым маслом. Любители морепродуктов могу заменить
мясо креветками. Приятного аппетита!
Здоровая столица №4, 2014
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вых добавок или большого количества соли.
При их приготовлении не используются консервированные, копченые, замороженные
продукты. А единственно допустимый для
Healthy Food способ термической обработки
мяса, птицы и рыбы – это запекание.
Еще одно популярное блюдо вендинговых автоматов Healthy Food – это сырники,
которых в меню насчитывается 22 вида.
Каждый сможет выбрать сырники на свой
вкус: с ягодами, с орехами, со специями, с
сырами, зеленью и другими натуральными
добавками. Они на 95% состоят из настоящего фермерского творога, а мука при их приготовлении используется только для придания аппетитной корочки.
Творожники, предлагаемые компанией, – это наглядный пример сладостей, которые могут быть полезными и некалорийными, поскольку готовятся из фермерского
творога с использованием натуральных
наполнителей. Также в автомате можно
приобрести лучшие сорта ореховой продукции.
Срок годности у такой
продукции совсем
небольшой – от трех до
пяти дней. Поэтому
заправляются автоматы
ежедневно с четырех до
восьми утра.
По сути, вендинг – это
ресторан здоровой еды на
одном квадратном метре.
Идея создания автомата,
предлагающего здоровую
и натуральную еду, не

была случайной. Управляющие партнеры
компании Healthy Food Мария Колосова и
Дмитрий Пронин долгое время проработали руководителями компаний. Они узнали
на собственном опыте, чем питаются офисные сотрудники и как тяжело во время
рабочего дня найти действительно полезную еду, положительно влияющую на продолжительность жизни. Отсюда и пришла
идея создания вендинга, позволяющего
получить качественную и полезную продукцию. Поэтому вендинговые автоматы
Healthy Food находятся в офисах многих
крупных российских компаний, редакций,
креативных студий. Для каждой компании
существует индивидуальный подход, ведь
вкусы у всех разные. Перед непосредственной установкой аппарата Healthy Food проводит дегустацию продукции для сотрудников компании-заказчика. Это стало доброй
традицией, которая воспринимается на
«ура». Дегустация позволяет выявить
вкусы и предпочтения сотрудников
компании, и в дальнейшем
аппарат заправляется
едой, которая более всего
понравилась фирме. Ведь
главная цель Healthy
Food – сделать жизненное
путешествие своих клиентов радостнее, ярче и продолжительнее. Здоровье –
это ценность. Человек
редко об этом думает,
когда голоден. Поэтому
Healthy Food позаботится
об этом за Вас!

фото предоставлено сетью кафе здоровой еды Healthy Food

П

ервая ассоциация, возникающая при слове «вендинг», - просто, быстро, удобно. К сожалению, это самое «просто, быстро,
удобно» не всегда бывает
полезно. Более того, сейчас
классический вендинговый аппарат представляет собой наглядный пример того, как
не стоит питаться. Однако очень часто
шоколадка из подобного автомата или
пачка чипсов заменяют один, а то и несколько приемов пищи. Нетрудно догадаться,
какой вред здоровью приносит такое питание. В 2010 году кафе здорового питания
Healthy Food запустила одноименную сеть
вендинговых аппаратов. Для Москвы автоматы, заправленные творожной выпечкой,
рапами с парным мясом и рыбой, молочной
и ореховой продукцией были в новинку. Как
оказалось, это новшество было столь необходимым и долгожданным, что сеть практически моментально разрослась до 40 вендингов и до сих пор продолжает стремительно расти и развиваться.
Вполне естественно, что в вендинге не
может быть представлен весь ассортимент
кафе, поэтому через автоматы продаются
наиболее популярные блюда из меню: рапы,
фирменные сырники, салаты, творожники и
качественная ореховая продукция. Причем
все единицы вендинга представляют собой
продукты, на 100% соответствующие стандартам здорового питания. Например,
лепешки для рапов пекутся только из бездрожжевого теста, а для соусов используются только овощи, фрукты и сыр дор блю. В
рапах от Healthy Food нет майонеза, вкусо-

WWW.HFOOD.RU
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ВЕНДИНГ
ЗДОРОВОЙ ЕДЫ
ОТ HEALTHY FOOD

Автор: Кира Федорова

важные детали

КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ ЕСТ?

Говорят, что для китайцев в процессе еды важна церемония, французы уделяют серьезное внимание
эстетике, англичане делают ставку на вкус блюд, немцы – на сытность продуктов, россиянину же необходимо хлебосольство хозяев, а что подадут – дело уже десятое. Так ли это и неужели нам и правда все
равно, что есть? Давайте выясним, какие нации удерживают первенство по потреблению популярных
продуктов и блюд, и какое место в этом рейтинге занимают наши соотечественники.
• МАКАРОНЫ
I место принадлежит итальянцам, потребляющих до 30 кг
макарон в год, на II месте –
немцы, затем – швейцарцы и
россияне. Последние съедают
около 5,5 кг. Любителям
пасты стоит помнить об одной
существенной детали: пользу
здоровью приносят только
изделия из твердых сортов
пшеницы, богатых легкоусвояемой клетчаткой и белком.
Поэтому в составе качественных спагетти, например,
таких, как Pasta Zara, должны
быть только мука и вода.

• СЫР
Пальма первенства по употреблению сыра принадлежит французам, которые потребляют примерно по 23 кг
в год на брата, и голландцам – по 10 кг, в то время
как на долю жителя России
приходится всего 5 кг. При
покупке сыра обращайте
внимание на ингредиенты:
ценные для человека белки,
кальций и другие полезные
вещества содержатся только
в натуральном продукте, но
не в суррогате, где до 30%
молочного жира заменены
пальмовым маслом.
shutterstock.com
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• КЕТЧУП
Впереди всех американцы,
а за ними следуют россияне,
удерживающие один из наиболее высоких показателей в
мире – порядка 1,7 кг на душу
населения. Самый популярный соус на планете обладает
не только чудесным вкусом,
но и содержит природный
антиоксидант ликопин, концентрация которого в кетчупе
выше, чем в сырых помидорах. Однако пользу здоровью
принесет лишь натуральный
продукт, такой, например, как
Heinz, содержащий только
специально выращенные
томаты, натуральный уксус,
специи и пряности.

• ШОКОЛАД
Безусловно, победители –
швейцарцы, съедающие
почти 12 кг шоколада в
год. Нашим сластенам достается не более 5-7 кг, что
гораздо ниже показателя
потребления в США и Западной Европе. Желая купить
натуральное лакомство, не
прельщайтесь «шоколадной
плиткой» из тропических
жиров: в состав качественного продукта
обязательно должны
входить какао-масло,
какао-порошок или
тертое какао.

• МОРОЖЕНОЕ
Самые страстные любители
холодного десерта – новозеландцы, уплетающие
более 26 л в год, американцы – 24,5 л, австралийцы –
17,8 л. Среднестатистический российский житель
съедает менее 3 л мороженого. 60% от продаваемого
в нашей стране мороженого
составляет суррогат, производимый из пальмового и
кокосового жиров. В составе
настоящего пломбира, такого, как, например, «Чистая
линия», содержатся молоко,
сгущенка, натуральные сливки, а также сахар. И никаких
растительных жиров.

• ПИЦЦА
На I месте американцы, каждый из которых ежегодно
поглощает 13 кг этой выпечки, и только на II месте –
итальянцы – 7 кг, несмотря
на то, что за неделю жители
Средиземноморской страны
съедают 56 млн пицц!
Россияне плетутся в хвосте,
потребляя менее 2 кг на
человека в год. Пицца может
быть не только вкусна, но и
полезна, при условии, что
она приготовлена из натуральных продуктов.

• МЯСО
Ежегодное потребление
говядины в Люксембурге составляет 43 кг на человека,
от них чуть отстают американцы – 42 кг, в то время
как австрийцы и немцы
держат первенство по свинине – соответственно, 60
и 55 кг в год. На россиянина
приходится порядка 17 кг
говядины и 12 кг свинины.
Мясные продукты рекомендуется приобретать в проверенных торговых точках, где
вам предоставят сертификат
качества.

• РЫБА
Здесь нет равных японцам,
которые съедают около
70 кг рыбы в год – в 4 раза
больше, чем жители других
стран. Россияне обходятся
20-25 кг рыбы. Рыба – необходимый для здоровья
продукт питания, богатый полиненасыщенными жирными
кислотами, витаминами и
микроэлементами. Только
покупать ее желательно
в специализированных
отделах или профильных
магазинах, где свежесть
и качество могут
подтвердить документально.
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потребительская корзина
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Подсолнечное масло – один
из лучших видов растительных
жиров и незаменимый продукт
питания. Его используют для
тушения и жарки продуктов, заправки салатов, его добавляют
в соусы, супы и тесто, а также
применяют для домашних заготовок на зиму. Как не растеряться в современном изобилии сортов подсолнечного
масла и выбрать качественный
продукт?

1

Согласно требованиям ГОСТа на
этикетке качественного масла указываются данные о производителе, дата
изготовления, срок годности, условия
хранения и обозначение самого ГОСТа
вместе с информацией, подтверждающей
соответствие.

«ЖИДКОЕ ЗОЛОТО»
РАЗНОЙ ПРОБЫ

•Сырое масло или масло
первого отжима считается
наиболее полезным, так как
содержит все изначальные
биологически ценные компоненты. Это подсолнечное масло
имеет приятный аромат и вкус.
Его можно добавлять в салаты,
холодные закуски, но для приготовления пищи это масло не
используют, так как при нагреве
до температуры более 100° С в
нем начинают образовываться
вредные вещества.
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•Нерафинированное масло
тоже имеет особенный запах и
вкус, однако при производстве
оно проходит частичную очистку:
отстаивается, фильтруется,
гидратируется и нейтрализуется.
Вследствие этого у него не такая
высокая ценность, чем у масла
первого отжима. Такое масло
нельзя давать детям младше
трех лет.
•Рафинированное масло подвергают полному циклу очистки,
благодаря чему оно становится

Внимательно изучаем этикетку и
содержимое бутылки. На этикетке
должно быть написано «подсолнечное
масло», так как «растительное» может
быть совершенно любым, а то и смесью
нескольких масел.
Качественное подсолнечное масло
имеет разную интенсивность желтого
цвета – от насыщенного до почти бесцветного, что зависит от способа его приготовления. Оно должно быть прозрачным.
Небольшой осадок и легкое помутнение
на дне бутылки в норме, а вот некачественное масло – мутное, имеет неприятный запах и горчит.
Не берите с витрины масло, которое
стоит на свету, так как в нем разрушаются полезные вещества. В стеклянных
темных бутылках масло сохраняет больше
полезных веществ.
Внимательно смотрите на срок
реализации – просроченное масло
пользы не принесет. Если на рафинированном масле указан срок реализации
больше 4-х месяцев – воздержитесь от
покупки, в него добавлены антиокислители. Срок хранения нерафинированного
качественного масла не может быть
больше 2-х месяцев.
Отметка на бутылке «не содержит
холестерина» – рекламный трюк, так
как растительное масло по определению
не может его содержать. Производители
указывают это только лишь для того,
чтобы продукт лучше продавался.
Для детского питания выбирайте
масло вымороженное, на которых
указаны марки «П» («пищевая категория»)
или «Д» («рекомендовано для детского и
диетического питания»).

3

4
5

6
7

прозрачным и теряет вкус.
Биологическая ценность этого
масла тоже снижается, но оно
считается оптимальным для жарки, выпечки и фритюра, а при
хранении не образует осадка.
•Дезодорированное масло создается из рафинированного по
средствам воздействия на него
водяного пара под вакуумом. В
результате этого масло теряет все
свои ароматические вещества, но
его срок хранения увеличивается.
Высочайший уровень очистки

дезодорированного рафинированного масла делает его гипоаллергенным и рекомендованным
для детского питания.
•Вымороженное подсолнечное масло получают, удаляя с
помощью особого процесса вымораживания все микрочастицы
природного воска, придающие
маслу некую мутность.
•Гидратированное масло обработано водой с целью удаления
скоропортящихся веществ, содержащих фосфор.
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Фотоконкурс
«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
от ТВОЕ
Специально к весенне-летнему
сезону ТВОЕ выпускает лимитированную коллекцию маек от
Евгении Гапчинской. Героев
своих принтов – милых ангелов с
детскими личиками – художница
изобразила на картинах в массивных багетных рамах.
Маленькие Купидоны, как обычно,
заняты очень важными делами:
один выгуливает деревянного
крокодильчика, другой пытается
запустить влюбленную стрелу в
чье-то сердце, а кто-то красит
глазки или играет с котенком.
Каждый персонаж Евгении
Гапчинской обладает свойственным только ему характером и
имеет загадочную историю.
Майки с забавными персонажами
будут представлены в нескольких
цветах – белом, бежевом, коричневом и розовом – и непременно
станут приятной обновкой в гардеробе каждой модницы.
Фотографии своей весны и краткое описание обстоятельств, при
которых снимок был сделан, присылайте на электронный адрес
ИД «Экслибрис»:
exlibris@smpost.ru с пометкой
«Конкурс от ТВОЕ».
Сроки проведения конкурса: с 10 апреля
2014 года по 10 мая 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. Водитель аэробуса, аэроплана и т.п. 4. Легкий «шаркающий» оздоровительный бег. 7. Сосуд для варки кофе. 9. Ленивое блюдо
из фарша с капустой. 10. Любимец высокопоставленной особы, а также
лошадь, на которую делает ставку большинство. 11. Пригодное для стейка
мясо – прекрасный поставщик полноценного белка и железа. 13. Человек,
считающий себя носителем высшей интеллектуальности и изысканных
вкусов, хотя сам аристократом вовсе не является. 14. Этот цветок (если он
красного цвета) на языке цветов означает «я тебя люблю». 16. Курорт на
Черном море, отдаленный микрорайон города Сочи. 17. Полоска по краю
ткани – тесьма, бордюр, подбой. 18. Похожий на австралийскую бескрылую
птичку фрукт, в котором содержится рекордное количество витамина С.
20. Бахчевая культура, содержащая витамины А, Р, С, каротин, фолиевую
и аскорбиновую кислоту, жиры, минеральные соли железа, калия, натрия,
клетчатку. 27. Ядовитый сорняк, широко применяемый в народной медицине для выведения бородавок и сухих мозолей, его латинское название
переводится как «ласточкина трава». 28. Популярная лечебно-столовая
минеральная вода родом из Грузии. 29. Весьма навязчивый «двигатель
торговли». 30. Кожзаменитель для солдатских сапог. 31. Полуостров,
который Россия продала США, так же называлась и популярная в советские
времена теплая куртка с капюшоном. 32. Грубое прочное волокно, получаемое из листьев агавы, используемое для изготовления канатов, веревок,
щеток, в последнее время в моду вошли циновки и напольное покрытие из
этого экологически чистого материала.
По вертикали: 1. Орган дыхания. 2. В бутоне этого весеннего цветка, согласно голландской легенде, заложено счастье. 3. Родственный коньяку и
арманьяку крепкий алкогольный напиток. 5. Неожиданный подарок. 6. Магазин, в который ходят с рецептом от доктора. 7. Овощ – чемпион по содержанию железа, в нем в 5 раз больше каротина, чем в моркови; кроме того,
знахари считали, что его сок помогает мужчине поддерживать сексуальный
тонус. 8. Греческая богиня войны и победы, родившаяся в полном вооружении. 11. Высококачественная чистошерстяная ткань с мелким рубчиком,
из которой шьют пальто, костюмы, а также офицерское обмундирование.
12. Изделия из кожи этого пресмыкающегося всегда высоко ценились,
являясь неким символом престижа. 13. Рыба из отряда окунеобразных,
содержание белков в ее мясе превышает 18%, при этом жирность – минимальна, к тому же в мясе этой рыбы присутствуют все 20 аминокислот, 8 из
которых – незаменимые (то есть не синтезируются организмом человека).
15. Вооруженные силы государства. 19. Наука, находящаяся под покровительством музы Клио. 21. В буддизме психологическое состояние глубокого
покоя и полной внутренней гармонии, отрешенности от внешнего мира, от
жизненных забот. 22. Затор, выводящий из себя автомобилистов. 23. Плод
пальмы – рекордсмен среди фруктов по содержанию углеводов; мужчинам
после тренировки рекомендуют съесть горсть этих плодов, так как без
достаточного количества углеводов белок не будет хорошо усваиваться
мышечными клетками. 24. Бортпроводник на самолете, корабле. 25. Стадо
чабана. 26. Благородный воин-всадник, без страха и упрека сражающийся
за честь дамы сердца.
По горизонтали: 1. Летчик. 4. Трусца. 7. Турка. 9. Голубцы. 10. Фаворит.
11. Говядина. 13. Сноб. 14. Роза. 16. Адлер. 17. Кайма. 18. Киви.
20. Дыня. 27. Чистотел. 28. Боржоми. 29. Реклама. 30. Кирза. 31. Аляска.
32. Сизаль.
По вертикали: 1. Легкие. 2. Тюльпан. 3. Бренди. 5. Сюрприз. 6. Аптека.
7. Тыква. 8. Афина. 11. Габардин. 12. Крокодил. 13. Судак. 15. Армия.
19. История. 21. Нирвана. 22. Пробка. 23. Финик. 24. Стюард. 25. Отара.
26. Рыцарь.

Примите участие в конкурсе и получите
шанс стать одним из трех обладателей
стильных маек ТВОЕ и дизайнера
Евгении Гапчинской.
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3 человека, которые первыми отгадают ключевое
слово, станут счастливыми обладателями супермодных лаков HyperGel™ от Models Own
HyperGel™ – новая коллекция лаков Models Own, которые обещают придать суперглянцевый гелевый эффект и подарить восхитительный яркий цвет без использования UF- ламп для сушки маникюра! Десять совершенно новых суперстойких оттенков мега-сияния с высокой насыщенностью пигментов надолго сохранят превосходный вид ваших ручек. Новая формула геля, обогащенная маслом цветка лотоса,
при нанесении не образовывает подтеков и наплывов и легко удаляется с ногтя.
Более плотная структура лака уже после нанесения одного слоя создает глубокий
глянцевый эффект и дарит ногтям неповторимый образ. Приятное дополнение к
новой коллекции HyperGel™ – уникальные флаконы с образцами цвета на крышечках, подобранными в цвет лака.

Ответы присылайте на электронный адрес:
exlibris@smpost.ru с пометкой «Сканворд».
Сроки проведения конкурса: с 10 апреля 2014 года по 10 мая 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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