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Состав сигареты

РОССИЯ, NO SMOKING!
Сегодня Россия занимает первое место по потреблению табака в мире, а также первое место по
подростковому курению. В России курит 44 млн
человек (75% мужского и 21% женского населения). Согласно последним данным ВОЗ, курение в
России ежегодно убивает более 400 000 человек,
в Европе – 1,2 млн человек, в мире – 5 млн человек. Оно является большим злом по сравнению с
несчастными случаями, вроде авиа- или автокатастроф. Популярные в последнее время сигаретные
ароматизаторы включают любимые с детства
лакомства: какао, ваниль, лакрицу, шоколад,
сахар, мед. Кроме них в сигаретном дыме можно
найти более 4 000 химических веществ, которые
широко используются в других областях человеческой деятельности. Цены на сигареты в России
остаются одними из самых низких в мире, что
делает их доступными для всех групп населения
независимо от дохода. Когда снимаете стресс с
помощью сигареты, помните о необратимом
вреде, который день за днем наносит здоровью
табачный змей!
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ДОМАШНИЙ ЦВЕТОК –
ВОЗДУХА ГЛОТОК
Ученые провели исследование и определили,
какие растения лучше всего действуют в качестве естественных очистителей воздуха.
Бамбуковая пальма удаляет из воздуха формальдегид, а также выступает в качестве естественного увлажнителя. Сансевиера трехполосная (всем известный Тещин язык) способно
поглощать оксиды азота и формальдегиды.
Тростниковая пальма помогает эффективно очищать воздух. Хлорофитум удаляет окиси углерода
и других токсичных веществ или примесей.
Спатифиллум (лилия) обладает способностью
удалять споры плесени. К тому же лилия эффективно очищает воздух от формальдегида и трихлорэтилена. Гербера отличается не только своими великолепными цветами, но способностью
удалять бензол из воздуха. При этом герберы
известны тем, что помогают улучшить сон, поглощая ночью углекислый газ и выделяя кислород.

COQ10 – АГЕНТ ДОЛГОЛЕТИЯ
Хотели бы вы увеличить продолжительность вашей
жизни лет на 10? Результаты недавних исследований показали, что с коэнзимом Q10 это возможно!
Коэнзим Q10 обладает свойствами, оказывающими
положительное влияние на здоровье сердца и сосудов. Помогая клеткам, выделяющим энергию, перерабатывать «топливо» более эффективно, коэнзим
Q10 способен защитить не только сердце, но в каждую клеточку вашего тела. Коэнзим Q10 способен
положительно влиять на здоровье ваших глаз и
даже препятствовать старению иммунной системы.
Производство коэнзима Q10 в организме с возрастом снижается. Недостаток вещества может возникнуть из-за различных заболеваний, приема
лекарств, сбоя в работе обмена веществ. Чтобы
устранить дефицит коэнзима Q10 в организме,
достаточно принимать содержащие его препараты.

ПИЩА ДЛЯ УМА
Для того чтобы мозг детей полноценно функционировал, необходимы регулярные интеллектуальные
«тренировки», полноценный сон, физическая
активность, правильное питание. А как именно
кормить школьника, чтобы самые сложные задачки он мог щелкать, как орешки? Жирная рыба,
морепродукты, растительные масла – продукты №1
в рационе школьника, они необходимы для построения клеток мозга. Фрукты, ягоды, овощи содержат
много витаминов и глюкозы, которая питает мозг
энергией, поднимает настроение и мотивацию к
учебе. Клубника, малина, черника улучшают координацию движений, концентрацию и память.

Каши, мюсли из цельных злаков, макароны из
твердых сортов пшеницы, «долгоиграющие» углеводы придадут энергии и обеспечат ощущение
сытости на долгий срок. Йогурт, кисломолочные
продукты содержат аминокислоту тирозин, которая
повышает уровень готовности к обучению и улучшает память, а также помогает бороться со стрессом. Мясо, рыба, бобовые, отруби, орехи, богатые
железом, витаминами группы В, белком и аминокислотами, улучшают эффективность работы мозга.
Сыр, орехи, семечки, грибы, морепродукт содержат много цинка, необходимого для всех процессов роста. Не забывайте про плотный завтрак и
легкий обед своего умника!
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА АРБУЗА
Арбуз – очень вкусная и полезная ягода. Мякоть
арбуза содержит большое количество пектиновых
веществ, холина, фолиевой кислоты, каротина, различных витаминов (РР, В1, В2, С), солей никеля и
марганца. Арбуз является хорошим мочегонным
средством, рекомендован при лечении мочекаменной болезни, циститов, а также при болезнях печени и желчного пузыря. Он выводит из организма
избытки холестерина (рекомендован при атеросклерозе), стимулирует работу кишечника и обладает общеукрепляющим действием. Благодаря
высокому содержанию фолиевой кислоты арбуз
очень полезен беременным. Клетчатка, содержащаяся в мякоти, помогает улучшить пищеварение, а
железо, калий и магний способствуют кроветворению – поэтому он полезен детям и пожилым людям.
И еще один несомненный плюс: арбуз поможет
преодолеть депрессию, бессонницу и стресс.

ДАВАЙ ОБНИМЕМСЯ И
ПОЦЕЛУЕМСЯ!
Оказывается, между объятиями и улучшением
физического состояния существует прямая связь.
Данные опроса, в котором участвовало более
1000 мужчин и женщин, показали, что и те, и другие придают объятиям особое значение.
Мужчинам нравится обниматься, потому что они
чувствуют запах любимого человека, ощущают
удовольствие и тепло, а также получают подтверждение любви. Женщины же поставили подтверждение любви на первое место, а затем
перечислили ощущение близости, защищенности,
поддержки и тепла. Американские ученые выяснили, что объятия также могут помочь чувствовать
себя лучше. Результаты исследования удивляют:
женщины с повышенным давлением, которые
обнимали своего партнера каждый день, имели
более низкое давление, чем те, кто этого не
делал. А нормализация давления, уменьшает
риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Положительные эмоции, вызываемые объятиями, по мнению ученых, могут стимулировать
полезные для организма процессы.

Как правильно выбрать
арбуз?
• крупный, но не тяжелый
• издает глухой звук при
постукивании
• тр ещит при сжимании
• б ез тр ещин и надр езов
• сухая плодоножка
• четко выраженный полосатый
рисунок
• небольшо е желто е з емляно е
пятно
Арбузы должны продаваться в оборудованных
местах, лежать в поддонах
высотой не менее 20 см. Спрашивайте у продавца свид етельство Госсанэпид емнадзора
и другие документы, подтв ерждающие качество арбузов.
Пер ед употр еблением
тщательно вымойте
арбуз и протрите сухим полотенцем.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА COLGATE – НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Разработчики Colgate придумали новый гаджет, который, безусловно, придется по душе тем, кто
утром мечтает провести в кровати несколько лишних минут. Они предложили инновационное решение для самой обычной зубной щетки. Технология, которую собирается запатентовать Colgate, предполагает, что в корпус стандартной зубной щетки могут встраиваться различные добавки, в том
числе и лекарственные средства. Например, зубная щетка с кофе позволит побыстрее проснуться, а
со вкусом яблока и мяты – снять напряжение. Кроме этого, как сообщает The Daily Mail, могут быть
щетки с аспирином, которые будут эффективны при головной боли, или «диетические зубные щетки».
Людям, которые хотят похудеть, понравятся добавки, подавляющие аппетит. По словам разработчиков, содержимое инновационной щетки будет активно в течение 3-х месяцев с начала использования. Предполагается, что в стаканчике в ванной будет стоять сразу несколько зубных щеток на все
случаи жизни.
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Тутельян Виктор Александрович,
директор НИИ питания РАМН,
академик РАМН
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августа 2013 года открылся
прием заявок на соискание
званий Лауреатов Премии
«Здоровое питание» – ежегодной общественно значимой награды,
призванной способствовать привлечению общественного внимания к проблеме здоровья в общем и здорового питания в частности.
Цель Премии – стимулирование развития сферы здорового питания в
России, производства продуктов здорового питания, внедрения новых технологий по улучшению качества и безопасности пищевых продуктов.
Основные задачи Премии – выявление лидеров среди производителей здорового питания, а также оздоровительной и функциональной продукции; стимулирование постоянного освещения
темы здорового питания в средствах
массовой информации; пропаганда
рационального, сбалансированного и
полноценного питания и здорового
образа жизни как нормы гражданского
поведения.

В ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ НОМИНАЦИЙ
ПРЕМИИ-2013:

1.

Главные номинации – «Технология
года», «Инновация года в здоровом
питании», «Лучший социальный проект
года по здоровому питанию», «Лучшее

промо

начало бизнеса в области здорового питания в 2012 г.», «За поддержку здорового
питания» (среди общественных организаций), «Компания-лидер по популяризации здорового питания»;
Номинация «Лучшая компанияпроизводитель» (в различных
категориях);
Номинация «Лучшая торговая
марка (товар)» (в различных категориях);
Номинация «Пищевые ингредиенты и добавки»;
Номинация «Функциональное
питание» (в различных категориях);
Номинация «Продвижение продуктов здорового питания в розничной
торговле» (в различных категориях);
Номинация «Организация здорового питания в индустрии гостеприимства» (в различных категориях);
Номинация «Организация здорового питания на транспорте» (в
различных категориях);
Номинация «Продвижение идей
здорового питания» (в различных
категориях);
Номинация «Упаковка и хранение продуктов питания»;
Номинация «Транспортировка
продуктов питания»;
Некоммерческие номинации:
• За поддержку здорового пита-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ния (среди общественных организаций);
• Специальная номинация для СМИ –
«За вклад в популяризацию здорового
питания в СМИ»;
• Номинация «За личный вклад в популяризацию здорового питания» (в различных категориях);
Заявки участников на соискание Премии
«Здоровое питание» принимаются до 15
ноября 2013 года.
Премия инициирована Фондом
«Социальные проекты и программы» во
взаимодействии с ФГБУ «НИИ
ПИТАНИЯ» РАМН в лице Тутельяна
Виктора Александровича. Проводится
при поддержке Правительства г. Москвы,
Российского союза промышленников и
предпринимателей России (РСПП),
Российской диабетической ассоциации и
других общественных организаций.

Подробная информация на официальном
сайте Премии – www.polpit.ru
По вопросам участия:
Екатерина Суровегина, Анна Охоткина
Тел.: +7 (495) 988-92-84
E-mail: info@polpit.ru
Для СМИ: Галина Миронова
E-mail: gmironova@socprof.ru
Бронников Павел
E-mail: bp@socprof.ru
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ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НЕ ПОКИДАЕТ ТЕЛЕ- И РАДИОЭФИРЫ СОВМЕСТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ЭКС-УЧАСТНИЦЫ ГРУППЫ T.A.T.U. ЛЕНЫ КАТИНОЙ И ХИП-ХОП-ИСПОЛНИТЕЛЯ T-KILLAH
«Я БУДУ РЯДОМ». ДЛЯ ЛЕНЫ ЭТА ПЕСНЯ СТАЛА ПЕРВЫМ РУССКОЯЗЫЧНЫМ РЕЛИЗОМ ПОСЛЕ
РАСПАДА T.A.T.U., ДЛЯ T-KILLAH ДУЭТЫ – ДЕЛО ПРИВЫЧНОЕ, ВЕДЬ НА ЕГО СЧЕТУ УЖЕ НЕМАЛО
УСПЕШНЫХ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ. УЧАСТНИКИ ДУЭТА ЛЕНА КАТИНА И T-KILAH РАССКАЗАЛИ «ЗДОРОВОЙ СТОЛИЦЕ» О СВОЕЙ ЖИЗНИ «ЗА СЦЕНОЙ», ПРИВЫЧКАХ И ИНТЕРЕСАХ, СПОРТИВНЫХ УВЛЕЧЕНИЯХ И КУЛИНАРНЫХ ВКУСАХ.

&

T Killah
ЖИЗНЬ
ВНЕ
СЦЕНЫ
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Как начинается ваш день? Уделяете ли вы по утрам
время для гимнастики или физкультуры?
Лена: Часто мой день начинается самым обычным образом: по
утрам – контрастный душ, легкий завтрак и стакан свежевыжатого апельсинового сока. А физическими упражнениями я предпочитаю заниматься вечерами, так как днем всегда много работы –
запись на студии, интервью, съемки… И на самом деле, мне нравится заниматься спортом именно по вечерам – во-первых, в это
время суток в Лос-Анджелесе уже не так жарко для занятий спортом на открытом воздухе, а во-вторых, когда нет спешки и суеты,
спортивный «марафон» проходит более плодотворно.
T-Killah: Утро я начинаю с тридцатиминутной прогулки со своей
собакой Фаррэллом. По дороге в небольшой лес я разминаюсь,
могу пробежаться метров 100-200, разогреться… А на обратном
пути обязательно делаю три подхода подтягиваний на турнике,
который расположен на детской площадке рядом с нашим домом.
Жизнь артиста подразумевает под собой большое
количество гастролей, перелетов, концертов. Что
вам позволяет всегда оставаться в тонусе?
Лена: Я стараюсь выпивать несколько литров воды в день и
спать нормальное количество часов. Мне это всегда помогает
держать себя в тонусе.
T-Killah: Даже на гастролях я стараюсь по возможности найти
время для занятий спортом: посещаю близлежащий спортзал,
плаваю в бассейне, соблюдаю рацион. Тем более с большим
количеством перелетов, репетиций и концертов это необходимо.
Вы соблюдаете здоровое питание? Или можете себя
побаловать, например, фаст-фудом на гастролях?
Лена: В основном я стараюсь питаться правильно. Но часто
бывает, что из-за насыщенного рабочего графика нет времени
что-либо готовить. Поэтому иногда приходится забегать в
фаст-фуд, но я стараюсь делать это не часто. Хотя, не скрою,
очень люблю всякие сэндвичи и бургеры!
T-Killah: В последнее время я стал фриком по отношению к
спорту и еде. Всегда соблюдаю раздельное питание, не ем сладкого, жирного, соленого, острого, жареного, копченого. И
никакого сахара! В общем, употребляю только свежую хорошую пищу, овощи, фрукты, мясо-рыбу на пару или гриле.
Как примерно выглядит ваш дневной рацион?
Лена: Утром я завтракаю йогуртом или хлопьями с
молоком, в обед стараюсь есть суп, а ужин может быть
разным: например, стэйк или рыба с салатом.

СПРАВКА
РЕДАКЦИИ:
•Лена Катина известна
публике как солистка
знаменитого дуэта t.A.T.u.
Сегодня, после десятилетней сценической карьеры,
Лена ведет сольную
карьеру. Спустя 10 лет в
музыке Лена продолжила
музыкальное дело: «Я
многого достигла в t.A.T.u.,
и сейчас я хочу найти и по-

казать настоящую себя».
•Весной 2009 года Лена
отправилась в США и начала работу над дебютной
пластинкой, в соавторстве
с прежними музыкантами записала больше
дюжины песен, часть из
которых была впервые
представлена в мае 2010
года в легендарном клубе
Лос-Анджелеса Troubadour.
В июне 2010 Лена стала
хэдлайнером фестиваля
PrideFest в Милуоки, а в
сентябре был солд-аут в

клубе 1015 Folsom в СанФранциско. Ее новые песни – динамичные поп-рок
мелодии, разбавленные
романтическими балладами, с очень личными
текстами.
•Сейчас Лена живет между
Москвой, где находится
ее дом и семья, и ЛосАнджелесом – идеальным
местом для создания
музыки.
Подробнее о певице смотри на www.lena-katina.com

Фото: Alex Nazarov
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СПРАВКА РЕДАКЦИИ:

Фото: архив T-Killah

•В 2010 году T-Killah (псевдоним Александра Тарасова)
успешно ворвался в хит-парады самых крупных радиостанций
с дебютным танцевальным синглом «До дна (Хозяин)». Количество просмотров видео на официальном канале артиста
youtube.com составляет 17 млн 500 тысяч и 2 млн страниц по
запросу «T-Killah» в русской поисковой системе Яндекс.
•T-Killah и его песни трижды попадали в итоговый хит-парад
радиостанции Европа Плюс «ЕвроХит ТОП-40» (за 2010,
2011, 2012 годы), а новые синглы неизменно занимают
лидирующие позиции.
•Релиз первого альбома T-Killah «BOOM» вышел 08 марта 2013
года. Это фичиринговый альбом, в который вошли дуэты с Dj
SMASH, Викой Дайнеко, Леной Катиной, Ольгой Бузовой, Анастасией Стоцкой, Марией Кожевниковой, Лоей, Настей Кочетковой, Машей Малиновской и другими исполнителями. Весной
также стартовал новый дуэтный сингл T-Killah ft Лена Катина (ex
t.A.T.u.) сразу на двух языках: «Я Буду Рядом» и «Shot».

T-Killah: Утром я съедаю 300-400 грамм
обезжиренного творога, днем стэйк из мяса
или рыбы, перед тренировкой – овощи,
фрукты, немного риса или коктейль, после
тренировки – куриная грудка или салаты с
морепродуктами, перед сном – фрукты.
Что вы вкладываете понятие
«здоровый образ жизни»?
Лена: Спать нужное для организма количество часов, правильно питаться, заниматься спортом как можно чаще, но не
каждый день. У меня получается ходить
в зал 2-3 раза в неделю.
T-Killah: Все должно быть в меру!
Иногда я могу выпить с друзьями немного вина или покурить кальян. Слежу за
собой, пять раз в неделю обязательно

Дуэт Лены Катиной
и T-Killah «Я буду
рядом» (англоязычная версия сингла –
«Shot»)
В центре сюжета
видео извечная
тема отношений
влюбленной пары,
конфликты и разочарования. Герой
клипа и его девушка
поставлены перед
выбором: отношения или мимолетный флирт? Смотри
официальное видео
на www.youtube.com

хожу в зал, есть любимой увлечение – велосипед. Не ем всякие
гадости. Наверно, это и есть здоровый образ жизни.
Каким видом спорта увлекаетесь?
Лена: Я люблю занятия зумбой и йогой. Иногда просто
хожу в бассейн после занятий на тренажерах. Каждую тренировку всегда начинаю с беговой дорожки или эллипса. Очень люблю
растяжку – после тренировки обязательно уделяю этому время
от 20 минут до часа, в зависимости от того, есть ли у меня время.
T-Killah: Мне очень нравится наблюдать за соревнованиями по
триатлону. Сам же с большим удовольствием катаюсь на горном велосипеде.
Есть ли у вас вредные привычки? Стараетесь ли
бороться с ними?
Лена: Да, признаюсь, вредные привычки у меня есть! Но я стараюсь с ними бороться. И занятия спортом в этом очень здорово помогают!
T-Killah: Так как я приверженец здорового образа жизни, то и
вредных привычек у меня нет. Считаю, что курение и злоупотребление спиртными напитками никак не совместимы со
спортом. Тем, кто курит, хочу дать один очень простой совет:
если вы почувствовали тягу к никотину, вместо того, чтобы
хвататься за сигарету, попробуйте сделать несколько физических упражнений, например, отжиманий. Уверен, что это
отвлечет вас от мысли о курении и ваше желание закурить со
временем сойдет на «нет».
Чем вы еще любите заниматься помимо основной
работы? Ваши хобби, увлечения?
Лена: Очень люблю готовить. Всегда с большим удовольствием
осваиваю рецепты каких-нибудь диетических блюд. А во время
перелета, когда есть несколько свободных часов, я предпочитаю читать книги.
T-Killah: Играю в стратегическую игру «Clash of Clans» на iPad,
в которой познакомился с большим количеством успешных бизнесменов. Собираю магнитики с гастролей. Играю по мелочи на
акциях на eToro.com. В общем-то, у меня много увлечений.
Съемки вашего совместного клипа на песню «Я буду
рядом» проходили в Египте. Понравилась ли Вам
местная кухня и особенности культуры?
Лена: Еда была достаточно привычной и вкусной, но не «ах»!
На самом деле, я предпочитаю домашнюю кухню.
T-Killah: Если быть откровенным, я не любитель арабской
кухни: в ней всегда присутствует куча специй, соусов. Да и сами
арабы в этот раз оказались не очень дружелюбными. Для них
съемки – это что-то типа CNN, которые покажут их страну не в
лучшем свете.
Лена, как повлиял на Вас американский образ жизни?
Лена: В Лос-Анджелесе вокруг тебя на каждом шагу
люди занимаются пробежкой, йогой, водными видами спорта.
Они заражают тебя желанием заниматься физкультурой и следить за свои здоровьем. Хотя я и в Москве уделяла много времени фитнесу!
Звезды предпочитают усиленно тренироваться перед
съемками клипа, а как Вы готовитесь к съемкам?
Лена: Я стараюсь заранее продумать свой образ: какая у меня
будет прическа, какой макияж, наряд. Для меня важна каждая
деталь, каждая мелочь!
T-Killah: На самом деле к съемкам клипов я особо не готовлюсь. Если для этого нужно будет сбросить пару кило, то я просто проведу пару вечеров в фитнес-клубе.
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МОРЕ В МЫТИЩАХ

МОСКВА

ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ

GREENBERRY «ВИСКИ&ЗАКУСКИ»

В ресторан GREENBERRY на Большой Полянке, открывшийся нынешней весной, в
качестве шеф-повара приглашен обладатель французского диплома Алексей Белых,
долгое время проработавший в лондонском ресторане «Гаврош». Конец лета на
двухуровневой террасе в тихом дворике
скрасят многочисленные лимонады, салат
из подкопченой утки со свежими апельсинами, андалузский гаспачо с сельдереем и
филе свинины на углях с копченой капустой
«Шукрут». А в непогоду можно переместиться во внутреннее пространство с обилием
зелени и оригинальных деталей.
ул. Большая Полянка, д. 27
+7 (495) 953-96-54
www.gbproject.ru

«Ква-Ква парк» – это место, где можно
весело провести время всей семьей или
дружной компанией. Дети могут покататься
на многочисоенных водных горках: есть
горки для малышей, и такие, от которых
захватывает дух даже у взрослых. А можно
поиграть в прибое импровизированного моря с настоящими волнами, пока
взрослые отдыхают на шезлонгах или
расслабляются в джакузи с теплой водой и
гидромассажем. Стоит отдельно отметить
банный комплекс, куда входит хаммам,
русская баня и финская сауна.
г. Мытищи,
ул. Коммунистическая, 1
+7 (495) 789-69-18
www.kva-kva.ru

АРТ-ВЫХОДНЫЕ В «НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ»

HEALTHY FOOD НА АРБАТЕ

Главная цель кафе Healthy Food – предложить пищу, положительно влияющую на
продолжительность и качество жизни. В
кафе можно попробовать рапы – сытные
и полезные рулеты, приготовленные из
бездрожжевой лепешки, парного мяса или
рыбы, с добавлением соусов из фруктов,
овощей, сыра дор блю и финских сливок.
Также в меню имеются всевозможные
супы, салаты и каши. А фирменное блюдо
Healthy Food – это сырники из настоящего
фермерского творога, которых насчитывается аж 22 вида: с ягодами, фруктами, орехами, шоколадом, кофе, сырами и другими
начинками. Утолить жажду рекомендуем
детокс-фрешем из лимона и огурца или
иммуноукрепляющим миксом из моркови,
грейпфрута и имбиря!
ул. Арбат, д. 10
+7 (499) 557-00-31
www.h-food.ru
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ЧАРУЮЩИЕ «ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ»

Клоун падает так, что смешно, акробаты –
так, что страшно, животные «дрессируют»
артистов, а фонтаны танцуют вместе с фигуристами. «Волшебные сны» – классический
цирк на неклассической ледяной сцене.
Представление адресовано не только детям.
Специально для мам в «Волшебных снах»
помимо классических цирковых номеров,
много танцев на льду – с красочными костюмами и в сопровождении «живого» вокала.
Папам понравятся рискованные трюки.
Главная особенность постановки – каждый
номер сопровождают танцующие яркие и
разноцветные фонтаны.
Ул. Мельникова, д. 7
+7(495) 792-30-72
www.circ-a.ru

Арт-парк «Никола-Ленивец» – прекрасная
возможность провести чудесные выходные недалеко от Москвы! Природа,
удивительные арт-объекты, рестораны,
активный отдых и уютный ночлег покорят
любого посетителя. «Никола-Ленивец»–
самый большой в Европе арт-парк,
назван благодаря деревне, на территории
которой он и находится. В парке найдется
развлечение каждому члену семьи: для
детей организован детский уголок, для
взрослых – различные фестивали, световые шоу и много разных перфоменсов.
Калужское шоссе, д. Никола-Ленивец
+7 (495)663-91-36
www.nikola-lenivets.com
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«ПИРАТСКАЯ ТАРЕЛКА» В «РИБАМБЕЛЬ»

НОВОЕ МЕНЮ В РЕСТОРАНЕ GLOBO!

Новый шеф-повар ресторана GLOBO
представил неожиданные гастрономические решения в авторском меню «За
гранью кулинарных реалий». Поддерживая
сложившуюся гастрономическую концепцию ресторана на Новом Арбате, Евгений
Пильчин удивительным образом комбинирует средиземноморскую и японскую
кухню. Обязательно попробуйте «Глобо
ролл» из свежего лобстера с вяленными
томатами, сыром моцарелла и икрой
капеллана. Обратите внимание на неожиданное сочетание мяса и морепродуктов
в блюде «Земля и Море»: рибай, креветки
в чесночном соусе, свинина с брусничным
топпингом и жареный батат! Да, и не забудьте про десерты, тут тоже есть кое-что
необычное - японское мороженое в огне
(Юкими Дайфуку Каёби).
ул. Новый Арбат, д. 17
+7 (495) 690-55-55
www.restoranglobo.ru

Дети любят играть и все делать, как
взрослые. Детский клуб «Рибамбель»
помогает родителям стать еще немного
ближе с детьми с помощью нового хита –
«Пиратская тарелка»! Ингредиенты «блюда» просты: чистая тарелка и столовые
приборы. Проявив ловкость и включив
фантазию, малыш, как настоящий пират,
начинает «грабить» тарелки родителей.
Взрослым лучше не зевать, потому что
живописные блюда шеф-повара Михаила
Кукленко и умопомрачительные десерты
шеф-кондитера Марины Носовой не оставят маленьких пиратов равнодушными!
Кутузовский проспект, д. 48
Галереи «Времена года», 3 этаж
+7 (495) 222-28-13
www.ribambelle.ru

ЯПОНСКИЙ ДУХ РЕСТОРАНА «МАКОТО»

Ресторан «Макото» – уникальный гастрономический ресторан японской кухни в Москве. Шеф-повар Судо Тейдзиро готовил
для самого премьер-министра Японии, а
последние лет 10 консультировал рестораны в Москве. Очаровывает и амосфера
ресторана: на стене висит гигантская
мозаика, вывезенная из Японии, а рядом
с баром – галерея аквариумов, в которых
плавают устрицы, камчатские крабы,
ракушки кловис и прочие моллюски. Меню
старается заострить внимание на национальном своеобразии: это закуски, рыба,
мясо, суси, сасими, японские сэндвичи,
редкие виды японских рыб. Но при ближайшем рассмотрении все блюда доступны
для понимания любому человеку!
Москва, Краснопресненская
набережная, д. 12
+7 (495) 258-18-14
www. makoto-restaurant.com

СВАДЬБА «В КЛЕТОЧКУ»!

Шотландские свадебные традиции не
только создают ощущение погружения
в старинный рыцарский роман, но и
обладают своей уникальной эстетикой.
Ресторан «Шотландская клетка» предоставляет все возможности для создания
этой особой атмосферы в центре Москвы.
Аутентичный килт в аренду для жениха,
шотландский волынщик в традиционном
костюме и, конечно, настоящее шотландское меню с национальным деликатесом – блюдом «Хаггис»! В «Шотландской
клетке» помогут с подготовкой шикарного
торта, который после разрезания молодыми по шотландской традиции упакуют в
порционные коробочки и подарят гостям
на прощание.
ул. Сретенка, д. 27/29
+7 (495) 608-06-54
www.restorankletka.ru

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ В АНТИКАФЕ «БАБОЧКИ»

В нашем стремительном ритме жизни время значит все! Все мы постоянно куда-то
бежим, спешим, торопимся, загоняя себя,
как марафонцы на дистанции. А ведь так
хочется иногда часами сидеть, разговаривать и пить кофе, не следя за безумными
стрелками. Гости кафе «Бабочки» получают
удовольствие от разнообразных тренингов
и занятий. Познакомившись с расписанием лекций и семинаров, каждый сможет
выбрать что-то себе по вкусу. И, конечно
же, безлимитные чай-кофе и сладости,
закуски, бесплатный интернет, игровые
приставки, кинотеатр. Цена всей сказки –
всего 2 рубля в минуту.
ул. Таганская, д. 29 , стр. 1
+7(495)728-21-61
www.anticafebabochki.ru
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РАДЕВИТ® –
КРАСИВАЯ И ЗДОРОВАЯ КОЖА

ФАРМА
ЛЕПЕСТКИ-МАСКА
«ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ»
Лепестки-маска – идеальное средство ухода для
нежной кожи под глазами.
Лепестки-маска создают ощутимый эффект лифтинга, снижают застойные явления в области
вокруг глаз, разглаживают мимические морщины.
Средство прекрасно снимает следы усталости и
стресса, способствуют регенерации клеток кожи, а
также уменьшают воспаление кожи под глазами.
Лепестки-маска не содержат парабенов, отлично
наносятся и без труда удаляются. Лепестки-маска
«Формула преображения» – увлажненная, упругая
кожа под глазами без отеков и темных кругов.
www.cosmevita.ru
Системы менеджмента компании сертифицированы на соответствие требованиям: ISO 9001:2008,
ISO 22000:2005, ISO 22716-2007 (GMP)

Радевит® – эффективное средство в борьбе
с кожными проблемами. Активными действующими веществами
мази Радевит® являются жирорастворимые
витамины А, D и Е, способные снять зуд, раздражение, воспаление,
вызванные различными
неблагоприятными воздействиями внешней
среды. Радевит® 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 послнечных
ожогов, делая ее гладкой и
эластичной. Радевит® продается в аптеках и отпускается без рецепта врача.
www.retinoids.ru

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ
Печень – основной орган на пути токсинов из
кишечника (лекарств, алкоголя, консервантов,
ароматизаторов и т.п.). 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

«ФЕОКАРПИН ФОРТЕ» – ГЛАВНЫЙ
ПОМОЩНИК СЕРДЦА
Осень – особенно тяжелое испытание для «сердечников». Для тех, кто думает о своем здоровье и
хочет легче справляться с климатическими нагрузками разработана биологически активная добавка
из экстракта хвои «Феокарпин форте». «Феокарпин
форте» рекомендован в качестве дополнительного
источника аскорбиновой кислоты, а также обладает общеукрепляющим действием. Капсульная
форма позволяет сохранить в натуральном природном виде субстанцию препарата и способствует
хорошей усвояемости биологически активных
веществ. Получая необходимые полезные вещества
и микроэлементы, вы каждый день оказываете
поддержку своему сердцу!
Номер Св-ва о гос. рег. № RU.
77.99.11.003.Е.014439.05.11 от 16.05.2011 г.
Телефон горячей линии 8-800-555-55-09
(звонок бесплатный)
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ХОЛЕДИУС. КОГДА НУЖНА РЕАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ АЛЬБАДЕНТ®
ИМПЛАНТ

Гомеопатический препарат Холедиус целенаправленно действует на область желчного пузыря и
поджелудочной железы. Он устраняет хроническое и острое воспаление, а также является
надежным регулятором процесса пищеварения.
Входящие в состав препарата компоненты препятствую процессу камнеобразования в желчном
пузыре, что намного снижает необходимость в
операции по удалению органа. На фоне приема
Холедиуса можно применять любую физиотерапию и растительные медикаменты.

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.

тел. +7(495)661-17-45
www.talion-a.ru

www.cosmevita.ru

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

НАТУРАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ DAY 2 DAY CARE
Лечебный шампунь DAY 2 DAY CARE создан специально, чтобы бороться с основными проблемами
волос: перхотью и выпадением. Благодаря салициловой кислоте растительного происхождения шампунь прекрасно удаляет перхоть, а также предотвращает повторное ее появление. Шампунь обеспечивает мягкий уход за волосами и стимулирует
рост волос. Клинические испытания доказали, что
при использовании шампуня против перхоти Day 2
Day Care в течении 2 недель в 92% случаев уменьшает количество перхоти, а волосы становятся
мягкими и шелковистыми. Травяной шампунь Day
2 Day Care подходит для регулярного ухода за натуральными и окрашенными волосами.
тел. +7(495)276-20-90
www.ooocharli.ru
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КЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «СМ-ДОКТОР»

УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ ГИПЕРТРОФИЯ АДЕНОИДОВ – ОДНА
ИЗ САМЫХ ЧАСТЫХ ПАТОЛОГИЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА,
ОКАЗЫВАЮЩАЯ ЗАМЕТНОЕ
ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ
РЕБЕНКА, ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ
И УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ.
ЛАБЕРКО
Евгений
Леонидович,
врачоториноларинголог
в «СМ-Доктор»

А

деноиды располагаются в задней
части полости носа при переходе
в глотку и играют роль органа
местного иммунитета. Увеличенные аденоиды перекрывают просвет
верхних дыхательных путей, что сказывается на обеспечении организма ребенка
кислородом со всеми вытекающими
последствиями хронической гипоксии
(повышенная усталость, утомляемость,
снижение успеваемости в обучении, возможные неврологические расстройства).
Затруднение носового дыхания заставляет
ребенка непроизвольно открывать рот, что
влияет на активно развивающийся в этом
возрасте лицевой скелет и приводит к его

деформации. Возможны также снижение
слуха, частые отиты, храп с остановкой
дыхания. Вот почему удаление аденоидов – самая распространенная операция в
детской лор-практике. При обнаружении у
вашего ребенка каких-либо вышеперечисленных признаков гипертрофии аденоидов стоит обратиться к оториноларингологу для уточнения диагноза.
Для постановки точного диагноза и
принятия решения насчет дальнейшей
тактики лечения необходимо визуализировать аденоиды. Для этого существуют 2
метода: традиционный – рентген носоглотки и современный – диагностическая
эндоскопия полости носа и носоглотки,
позволяющая видеть аденоиды на мониторе. Рентген носоглотки в настоящее
время применяется все реже, так как несет
лучевую нагрузку на голову ребенка и его
диагностические возможности скудны (на
снимке по тени определяется только размер аденоидов). Эндоскопия позволяет
оценить, помимо размера, еще и анатомическое расположение аденоидов, что
также важно в выборе тактики лечения.

Существуют 2 метода лечения гипертрофии аденоидов – консервативное лечение, включающее лекарственные препараты и физиотерапию, и хирургическое удаление. Желательно всегда начинать с консервативного лечения, в случае если это, по
мнению доктора, может оказать клинически выраженный эффект и состояние
ребенка позволяет подождать с операцией.
В области хирургического лечения существуют также 2 операционные методики:
традиционная аденотомия с седацией в
условиях местной анестезии и высокотехнологическая современная аденотомия с
использованием эндоскопической техники,
которая выполняется под наркозом. Такой
вид хирургического вмешательства позволяет за счет визуального контроля операционной зоны полностью удалить аденоидную ткань и таким образом исключить
риск повтора воспалительного процесса, не
затронув лишних тканей. По данным, процент рецидива гипертрофии аденоидов
после операций традиционного типа
составляет до 75%, но, к счастью, не в каждом случае возникает необходимость опе-

Заболевание – аденоиды 3
степени и осложнения (снижение слуха, частые отиты, храп
ночью с остановкой дыхания – апноэ
сна, деформация лицевого скелета
и нарушение прикуса, хроническая
гипоксия и ее последствия – головные боли, неуспеваемость в школе,
повышенная утомляемость, неврологические нарушения).

Противопоказания – запрет
на любые операции в условиях наркоза со стороны врачейспециалистов (при наличии какойлибо хронической патологии)
Подготовка к операции – список анализов и консультаций
специалистов, консультация оперирующего хирурга
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рироваться повторно. Такой высокий процент рецидивов обусловлен отсутствием
визуального контроля хирургом за операционной полостью: врачу приходится ориентироваться на тактильные ощущения.
Но какой бы опытный и квалифицированный хирург ни проводил данное оперативное вмешательство – даже при применении
им самых лучших инструментов, в силу
анатомических особенностей расположения аденоидов не всегда удается выполнить
операцию настолько качественно, что будет
исключена вероятность рецидива. Речь
идет о вклинении аденоидной ткани из
носоглотки в полость носа через хоаны в
верхних отделах, в результате чего эта
вклиненная лимфоидная ткань становится
неуязвимой для инструментов и остается в

Время операции – 1 час
Срок госпитализации – 1 сутки
Домашний режим после
операции – 7 дней
Стоимость –
43 тыс. руб.
(с учетом госпитализации)

небольших количествах после операции.
Хоаны – самая узкая часть верхних полости носа и носоглотки, поэтому оставшиеся
участки не удаленной полностью лимфоидной ткани могут привести к значительному перекрытию просвета хоан уже через
4-6 месяцев после операции в результате
своего компенсаторного роста (организм
таким образом старается восполнить потерю лимфоидной ткани). Второй анатомической особенностью является плотное
прилегание аденоидных вегетаций к так
называемым трубным валикам, которые
прикрывают глоточные устью слуховых
(евстахиевых) труб и блокирование их. Следствием этого
являются проблемы с ушами
(снижение слуха, частые
отиты). Неполное удаление
лимфоидной ткани в этой
области точно также через 4-6
месяцев приведет к компенсаторному росту и
новыми проблемами
с ушами. Естественно, единственным методом лечения в случае такого
исхода является реаденотомия (повторная операция). Также в носоглот-

ке существуют образования, трогать которые во время операции нельзя – это так
называемый валик Ханта, или валик
Пассавана – переход лимфоидной ткани
аденоидов в лимфоидную ткань задней
стенки глотки, он необходим для осуществления разделительной функции между
глоткой и носоглоткой. Нарушение разделительной функции сказывается на появлении гнусавости «открытого» типа и
попаданию жидкости и пищи в нос при
глотании. При удалении трубных валиков
возможно вследствие рубцовых процессов
постоянное полное открытие слуховых
труб и попадание слизи из носа прямо в
среднее ухо и, как следствие, частые средние отиты. Лишь визуальный контроль во
время операции позволяет исключить все
возможные неблагоприятные последствия
аденотомии.
В западных странах и в ведущих клиниках России в настоящее время применяется в основном эндоскопический
вариант операций, что связано с ее большей эффективностью и безопасностью.
Теперь и у Вас есть возможность воспользоваться данной услугой в стационаре клиники «СМ-Доктор».
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ СОХРАНИТЬ ВЫСОКОЕ ЗРЕНИЕ НА
ДОЛГИЕ ГОДЫ, ЕСЛИ БУДЕТ ИМЕТЬ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О
СОСТОЯНИИ СВОИХ ГЛАЗ И О ВОЗМОЖНОСТЯХ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ.
КОМАРОВА
Марианна
Геннадиевна,
к.м.н., профессор РАЕ,
хирург высшей категории в «СМ-Клиника»
на ул. Ярославская

Н

аиболее частой причиной потери зрения в пенсионном возрасте являются катаракта и глаукома. Диагностика катаракты
не представляет особых трудностей: пациенты жалуются на постепенное ухудшение
зрения на любых расстояниях, постоянный «туман» перед глазами. Заподозрить
начальную стадию катаракты можно по
улучшению зрения вблизи без очков для
чтения. Хотя это приносит радость пациентам, но является признаком набухания
хрусталика – раннего симптома катаракты.
Затем пациенты начинают жаловаться на
ухудшение зрения, при внешнем осмотре
может быть видно изменение цвета зрачка
от черного к серому. В запущенной стадии
зрачок становится белым, теряется предметное зрение, нередко присоединяется
глаукома. По статистике, у 90% 70-летних
людей отмечается нарушение прозрачности хрусталика той или иной степени, так
что контрольный визит к глазному хирургу можно рекомендовать практически всем
пациентам этого возраста.

Единственным эффективным методом
лечения катаракты является замена помутневшего хрусталика на искусственный.
посредством ультразвукового удаления
катаракты (факоэмульсификация). Процедура занимает 15 минут и не требует
наложения швов. При замене катарактального хрусталика на искусственный можно
одновременно устранить глаукому, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. В
«СМ-Клиника» факоэмульсификация
выполняется на самом популярном
в мире приборе для удаления
катаракты Infinity Alcon
(США) с имплантацией
лучших искусственных
хрусталиков, разрешенных к применению не только в
России, но и в Европе,
США и Японии.
Глаукома является
более коварной патологией, так как зрение у
пациентов может долгое
время оставаться высоким и
жалобы появляются только на поздних
стадиях развития болезни. Глаукома
характеризуется повреждением зрительного нерва на фоне повышенного внутриглазного давления. Самостоятельно заметить глаукому пациенты могут только на
поздних стадиях, обращая внимание на
сужение поля зрения, периодическую боль
в области виска, лба или глазного яблока.
Ранние стадии глаукомы протекают бес-

симптомно и их можно выявить только
при полном обследовании. Группу риска
по глаукоме составляют дальнозоркие
люди, у которых размер глазного яблока
меньше нормы, а хрусталик несколько
смещен вперед, что может вызывать периодическое или постоянное ухудшение
оттока жидкости из глаза. Пациентам с
дальнозоркостью опасно спать лицом
вниз, долго работать в наклон, расширять
зрачки на офтальмологическом осмотре
без их последующего сужения. Все эти
состояния могут привести к развитию
острого приступа закрытоугольной глаукомы, при котором внутриглазное давление быстро повышается, появляется сильная глазная и головная боль, а зрение
может быть необратимо потеряно за
несколько часов. Открытоугольная глаукома развивается медленно, без приступов и
является проявлением ишемической
болезни глаза на фоне возрастных
сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий риск развития глаукомы имеют люди,
которые переносили травмы головы или
глаз. Такую глаукому называют посттравматической и она может появиться через
10-20 лет после травмы.
Для лечения открытоугольной
глаукомы назначаются капли,
снижающие внутриглазное
давление, а если этого
недостаточно, то проводится лазерное или
хирургическое лечение. Пациентам необходимо помнить, что
открытоугольная глаукома является хроническим з аб олев анием,
которое требует постоянного контроля офтальмолога.
Закрытоугольную глаукому
можно вылечить полностью, заменив
натуральный хрусталик на искусственный.
В «СМ-Клинка» на ул. Ярославская выполняется ультразвуковое удаление объемного натурального хрусталика с заменой его
на тонкий искусственный хрусталик, что
позволяет избавить пациента от очков.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ!
Человечество издавна ищет ответы на вопросы: как жить долго и быть здоровым? Эти
проблемы активно и успешно решают врачи и ученые. Многолетние исследования в области решения вопросов долголетия дали весомые результаты. Касаются они, прежде всего,
социально значимых заболеваний, потому что такие болезни как сахарный диабет, рак,
сердечно-сосудистые заболевания, обструктивные болезни легких становятся причиной сокращения жизни.

П

ознакомиться с инновационными методами диагностики и
лечения социально-значимых
заболеваний предстоит 23 октября на Конференции, которая пройдет в
рамках 7-й Международного биотехнологического форума-выставки «РосБиоТех2013» и Международного научнотехнологического Форума «Зеленая экономика – качество жизни и активное долголетие». Форумы продлятся с 22 по 24 октября
в ЦВК «Экпоцентр». Мероприятия организованы при поддержке Минобрнауки
России, других федеральных структур и
ведомств, профессиональных союзов.
Участникам конференции предоставляется возможность получить самую современную информацию о новых медицинских технологиях, используемых в практической медицине, повысить квалификацию,
стать участниками телеконференций в
режиме on-line с ведущими специалистами
России, предложить для реализации свои
инновационные идеи, получить новые площадки для рекламы своей продукции.

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«Инновационные методы диагностики,
лечения социально значимых заболеваний. Активное долголетие. Превентивная
медицина» пройдут заседания по темам:
«Решение проблем активного долголетия,
превентивной медицины», «Инновационные методы диагностики, лечения,
реабилитации социально-значимых заболеваний», «Превентивная онкология.
Реабилитация онкобольных», «Инновационные методы диагностики и лечения в
области акушерства и гинекологии».
На конференции ведущие ученые
России, профессора-клиницисты выступят с докладами об использовании
самых современных медицинских технологий в практической медицине.

Полученные знания помогут врачам
проводить более эффективную терапию
на качественно новом уровне при различных заболеваниях.
В конференции примут участие академик РАМН, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского
национального исследовательского медицинского Университета имени Н.И. Пирогова, член Европейского общества кардиологов, член Европейского общества по изучению болезней печени Г.И. Сторожаков,
академик АМТН, профессор, эксперт
Министерства науки и образования РФ по
биотехнологиям, директор по науке
«СМ-Клиника», председатель Ученого
совета «СМ-Клиника» А.В. Симонова, с
докладами выступят, доктор медицинских
наук, главный кардиолог медицинского
холдинга «СМ-Клиника», академик АМТН
А.В. Грачев, профессор, главный гастроэнтеролог медицинского Центра управления
делами Президента, Вице-президент ассоциации гастроэнтерологов РФ, Вицепрезидент общества гастроэнтерологов РФ
О.Н. Минушкин, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области инновационных технологий в области акушерства
и гинекологии А.Л. Тихомиров, доктор

медицинских наук, лауреат премии
Правительства РФ в области онкологии,
главный редактор «Вестника Московского
онкологического общества» С.М. Волков,
врач акушер-гинеколог высшей категории
«СМ-Клиника» Э.П. Мавроматис и другие
крупные специалисты в области науки и
медицины.
По мнению ведущих ученых, изучающих феномен долголетия, резервы человеческого потенциала не раскрыты.
Здоровый образ жизни, лечение у опытных врачей позволит сохранить здоровье
на долгие годы. При правильном отношении к себе и своему здоровью существование на земле можно значительно продлить. Человеческая жизнь – это бесценный дар, которым необходимо распоряжаться мудро.

Заявку на участие в конференции необходимо отправить организаторам до
1 октября 2013 года с помощью электронной
формы на сайте http://www.conf.smclinic.ru/, по
электронной почте sclence@smpost.ru или по
факсу +7 (495)747-77-40. Контактное лицо:
Комова Лада Анатольевна, тел. +7(495)966-0252 (доб.1723), моб. +7(905)747-77-08.
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СТОМАТОЛОГИЯ «СМ-ДОКТОР»

К СТОМАТОЛОГУ БЕЗ СЛЕЗ

ЧЕКМЕНЁВА
Светлана
Алексеевна,
стоматологортодонт в
«СМ-Доктор»

П

ервое посещение зубного врача
очень важно для ребенка, так
как оно определяет его отношение к лечению зубов на долгое время. Очень важно, чтобы родители
подготовили свое чадо к этому моменту.
Не стоит накалять обстановку, волноваться, излишне переживать, демонстрируя
ребенку, что впереди его ждет нечто ужасное. Нужно спокойно и искренне объяснить маленькому человеку, что его ожидает, зачем это нужно, и какие могут быть
последствия, если поход к врачу не состоится или лечение будет сорвано. Доктор
со своей стороны сделает все возможное,
чтобы успокоить юного пациента, провести сеанс в максимально привычной и
доброжелательной для ребенка обстановке, поэтому наша детская стоматологическая клиника – самая лучшая детская стоматология в Москве.

shutterstock.com

СЕГОДНЯ ПОЧТИ ВСЕ ДЕТСКИЕ ВРАЧИ ГОВОРЯТ О ТОМ,
ЧТО РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПОСЕЩАТЬ СТОМАТОЛОГА С САМОГО ДЕТСТВА. НО КАК СДЕЛАТЬ
ПЕРВЫЙ ВИЗИТ УСПЕШНЫМ?
ВЕДЬ НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ
У РЕБЕНКА НЕ ВОЗНИКАЛО
НИКАКИХ СТРАХОВ ПЕРЕД
СТОМАТОЛОГОМ.
Зубная патология в детском возрасте
может развиваться быстро и незаметно.
Поэтому даже здоровым детям необходимо посещать детского стоматолога не реже
одного раза в 6 месяцев. Очень часто в
последнее время встречается так называемый «бутылочный кариес» – потемнение
и возникновение дефектов эмали при прорезывании зубов. Для остановки болезненного процесса используется реминирализирующая терапия, терапия фторосодержащими препаратами.
Самый ответственный период, когда
нужно особенно заботиться о здоровье
полости рта – смена молочных зубов на
постоянные. В это время закладывается
прикус, качество которого во многом определяет здоровье зубов. Исправление
неправильного прикуса максимально
эффективно и безболезненно именно в
детском и подростковом возрасте, поэтому
советуем вовремя обратиться в детскую
стоматологии «СМ-Доктор». Хороший
детский врач-стоматолог при первом посещении поможет подобрать правильную
пасту и зубную щетку. Если ребенок уже
готов к этому – научит, как правильно
самому ухаживать за ротовой полостью.
Очень хорошо, если первый поход к детскому стоматологу состоится до появления
боли и заболевания. Тогда будет проще

заложить основы позитивного, спокойного общения детского врача стоматолога и
ребенка. Чем раньше будет обнаружено
заболевание, тем меньше будет необходимый объем лечения. Во-первых, это позволит уменьшить стресс для ребенка, а
во-вторых – сэкономить деньги и время
родителям, иначе придется обращаться
уже к детскому хирургу-стоматологу.
Если случилось так, что ваш ребенок
настроен негативно и нервничает при
посещении кабинета зубного врача, то в
стоматологии «СМ-Доктор» можно провести лечебные процедуры под седацией
закисью азота. Применение закиси азота
позволяет ребенку успокоиться и расслабиться, при этом он остается в сознании и
может общаться с врачом и родителями.
Закись азота в детской стоматологии
успешно применяется во всем мире уже
более 30 лет. Процедура совершенно безопасна, не вызывает привыкания, газовая
смесь быстро выводится из организма.
Приводите ваших детей а для осмотра
стоматолога и лечения зубов в стоматологическую клинику «СМ-Доктор». Вашего
ребенка окружат заботой и вниманием и
безболезненно вылечат больные зубки!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ ОСТАВАТЬСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ, НО, К СОЖАЛЕНИЮ, С ВОЗРАСТОМ
ПРОИСХОДЯТ НЕИЗБЕЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЦА И ФИГУРЫ.
3D-МЕЗОНИТИ – НОВЕЙШАЯ ЛИФТИНГ-РАЗРАБОТКА, КОТОРАЯ
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ ПОДТЯЖКУ КОЖИ
ЛИЦА И ТЕЛА, НЕ ПРИБЕГАЯ К ОПЕРАЦИИ.
ГАЙНУТДИНОВА
Юлиана Игоревна,
врач-косметолог в
«СМ-Косметология»

Б

ороться с нежелательными изменениями лица и тела помогут
мезонити (научное название
методики – Тредлифтинг или
3D-мезонити). Мезонити Lead Fine Lift,
которые используются для эстетической
коррекции в «СМ-Косметология», сертифицированы. Доктора, применяющие
методику 3D-мезонити, имеют дипломы,
подтверждающие право работы с ними.
Главная задача 3D-мезонити – улучшение и восстановление контуров лица и
тела, ликвидация морщин и складок,
уплотнение, выравнивание кожи, сужение пори улучшения цвета кожи. Особая
техника постановки нитей дает возможность вводить их внутримышечно, добиваясь, например, некоторого расслабления мышцы. Это необходимо в тех зонах,
где образуются морщины. Такого же
эффекта расслабления мы добиваемся с
помощью ботулинотерапии. Нити,
поставленные другой техникой, дают
возможность поддерживать провисшие
ткани и создавать каркас.

Преимущество мезонитей состоит в
том, что они имеют 100%-ю биосовместимость с тканями и полностью рассасываются. Эффект от процедуры
немедленный, в большинстве случаев
виден сразу после процедуры и сохраняется до 2 лет. Процедура установки
нитей проходит безболезненно, в большинстве случаев обезболивание не
применяется, но при желании возможно нанесение обезболивающего крема.
Техника мезонитей очень хорошо сочетается с другими инъекционными,
аппаратными, ручными методами –
необходимо подождать всего около 2
недель и затем применить следующий
этап коррекции.
В настоящее время специалисты
«СМ-Косметология» применяют 3 вида
нитей: линейные, спиральные и игольчатые нити с насечками. Возможна
комбинация всех видов нитей в одной
процедуре. При этом эффективность
процедуры увеличивается, а количество линейных нитей может быть
уменьшено. Следом уменьшается травматизация тканей и снижается риск
побочных эффектов. 3D-мезонити Lead
Fine Lift можно эффективно использовать не только для фейслифтинга (зона
вокруг глаз, верхнее веко, «гусиные
лапки», подбородок и брыльки, щеки),
но и для подтяжки кожи в любой проблемной зоне (воротниковой зона,

шея, зона декольте, грудь, живот, талия,
спина, колени, ягодицы, бедра).
Мезонитям под силу и лечение целлюлита: теперь появилась специальная коротенькая иголочка, которую вводят непосредственно в жировую ткань тела. При
этом происходит ускорение обменных
процессов организма, разглаживание
кожи, ее подтяжка. При выраженном целлюлите и лишнем весе рекомендуется проводить курс лечения нитями, сочетая с
аппаратными, мануальными и другими
методами. Характер и количество необходимых процедур решается индивидуально.
К процессу установки мезонитей нужно
отнестись серьезно и соблюдать некоторые правила: за 2 часа до и после процедуры не курить и не употреблять алкоголь,
избегать физической активности, за 7 дней
не принимать противовоспалительные
препараты и антибиотики. После процедуры избегать бани, сауны, бассейна в течение 3-4 дней, избегать приема алкоголя,
ограничить физическую активность 2-3
дня. На индивидуальной консультации с
врачом обсуждаются показания и противопоказания, зоны, курс лечения. Опыт
специалистов «СМ-Косметология» позволит найти оптимальное решение в зависимости от ваших желаний и в рамках вашего бюджета.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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МЕЗОНИТИ – ТЕХНОЛОГИЯ
3D-ОМОЛОЖЕНИЯ

Цветы Баха –

сам себе целитель
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ИЯ К КАЖДОМУ. И, БЕЗУСЛ
БЕЗУСЛОВСЛОВ
СЛ
ЛОВОВ
ВИВЫМ. ПРИ ЭТОМ «МЕРИЛО»
НО, КАЖДЫЙ ИЗ НАС ЖЕЛАЕТ БЫТЬ УСПЕШНЫМ И СЧАСТЛИВЫМ.
СВОЕГО УСПЕХА И СЧАСТЬЯ КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ САМ.

реклама

Л

ичная жизнь и карьера
каждого из нас напрямую
зависит от индивидуальных интеллектуальных и
психологических особенностей. Согласитесь,
чрезмерная уступчивость
или напористость, нетерпимость или безразличие, раздражительность и суетливость, обидчивость и непреклонность создают
дискомфорт и нарушают контакты с окружающими, и зачастую
они являются причинами наших
разочарований, неудач и болезней.
Существуют различные способы
борьбы со стрессами и негативными
эмоциями, но по разным причинам
они подходят не всем.
«Цветы Баха» – это цветочная
гомеопатия. Она была создана в
Англии ученым, врачом Эдвардом
Бахом. В наше время эта терапия эмоционального состояния широко применяется медиками, психологами, и
самостоятельно ее применяют миллионы
людей во всем мире. Это не только 38
лекарств. Это еще и система их подбора,
когда вы вовлекаете в работу над собой
свой разум, состояние его будет совершенствоваться на протяжении всего этого
процесса самопознания и самосовершенствования. «Цветы Баха» помогают пережить сложные периоды жизни и закалить
свою волю. Они способствует формированию личностных качеств и устойчивости к стрессам, развить интуицию, не
капитулировать, а принимать компромиссные решения.
На первый взгляд кажется фантастикой то, что с помощью каких-то капелек
можно обрести уверенность или избавиться от страха, ревности, апатии… Но
все объяснимо: «Цветы Баха» воздействуют на человека своими вибрациями и

ремяов,
Во авм
экз апеенрелетоовлилапави ненных к меди
жизРескью Ре
соваменим!
нез

настраивают наши чувства на другую
волну. В гомеопатии это называется
методом резонанса. Если в фитотерапии используются активные вещества
растений, то здесь на организм действует информация, содержащаяся в
цветке. «Цветы Баха», конечно, не избавят вас от жизненных проблем, но они
создадут такое внутреннее состояние, что
изменится ваше отношение к ним и вы
будете в силах сами их решать. Цветочные
эссенции абсолютно натуральны, не
вызывают привыкание и аллергию и
реально оказывают помощь.
Если вы скептик или у вас нет желания
менять себя, а стрессы все-таки присутствуют в вашей жизни, купите в аптеке и
положите в сумочку средство спасения
Рескью Ремеди (Бах). Оно снимает волнение и напряжение и поддержит в любой
жизненной ситуации!

Подробности на сайте

www.bfr.ru
тел.: (495) 504-90-44,
741-63-37, 699-57-38
Москва, ул. Большая Садовая, 10
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«СМ-КЛИНИКА» НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ

ПАРАЗИТЫ:
ЗНАЙ ВРАГА В ЛИЦО!
УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЕЛЬМИНТОЗАМИ В МИРЕ КРАЙНЕ ВЫСОК: ИЗ 7 МИЛЛИАРДОВ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ СЕЙЧАС НА
ПЛАНЕТЕ, 4 МИЛЛИАРДА ЗАРАЖЕНЫ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ВИДОМ
ГЕЛЬМИНТОЗА, ПРИ ЭТОМ МНОГИЕ ИЗ НИХ ЯВЛЯЮТСЯ «НОСИТЕЛЯМИ» СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ ПАРАЗИТОВ.

лочки кишечника, что повышает риск
проникновения в них крупных недопереваренных частиц пищи. Это активизирует иммунный ответ организма, и защитные клетки крови способствуют развитию аллергических реакций.

ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА
Кишечные паразиты могут вызывать кожные аллергические реакции – атопический дерматит, крапивницу, экзему.

ИЗМЕНЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА
Колебания веса может быть следствием паразитарной болезни. Уменьшение
веса вызвано тем, что в организме нарушено пищеварение, так как есть «внутренний
потребитель». Ожирение – также следствие
«ограбления» организма человека глистной
инвазией. Чувство голода возникает при
резком падении уровня сахара в крови
вследствие деятельности гельминтов, их
токсического воздействия на организм.

АНЕМИЯ
ОМАРОВА
Хадижат
Гаджиевна,
к.м.н., врачгастроэнтеролог
в «СМ-Клиника»
на Волгоградском
проспекте

Н

и один орган и ни одна ткань
человека не застрахованы от
возможности поражения гельминтами. Некоторые гельминты живут в организме хозяина годами и
вызывают при этом различные патологические изменения, а некоторые почти себя
не проявляют. Одни выделяют во внешнюю среду огромное количество яиц, способных годами сохраняться во внешней
среде, другие яиц вообще не откладывают.
Человек не может не реагировать на
присутствие паразитов, хотя иногда и
отмечается почти бессимптомное течение гельминтозов. Но это бывает крайне
редко, а чаще всего можно выявить следующие симптомы и жалобы:

ЗАПОР, ЗАСТОЙ ЖЕЛЧИ
Некоторые гельминты, благодаря
своей форме и большим размерам, могут
механически закрывать просвет кишеч-

ника, протоки желчевыводящих путей,
что приводит к ухудшению перистальтики, формированию запора, полной или
частичной кишечной непроходимости.

ДИАРЕЯ
Ряд паразитов, особенно протозойные, производят подобные простагландинам вещества, которые приводят к
потере организмом натрия и хлоридов,
что провоцирует диарею.

СИНДРОМ ЖЕЛУДОЧНОГО И
КИШЕЧНОГО ДИСКОМФОРТА
Паразиты, проживающие в верхнем отделе
тонкой кишки, вызывают воспаление и
приводят к нарушению работы кишечника,
вздутию. Это приводит к уменьшению усвоения питательных веществ. Жиры, которые
должны усваиваться в тонкой кишке, попадают в толстую кишку, провоцируя спазмы,
чередование запора и поноса.

БОЛИ В СУСТАВАХ И МЫШЦАХ
Паразиты могут перемещаться по
организму человека с целью оседания в
наиболее удобных местах, например, в
суставной жидкости и в мышцах. Воспаление тканей является результатом травмирования их паразитами либо иммунной
реакцией организма на их присутствие.

Многие виды кишечных гельминтов, присасываясь к кишечной стенке,
повреждают ее, вызывая достаточно
большую потерю крови, что приводит к
анемии. У детей анемия может привести
к задержке роста и физическому недоразвитию.

НЕРВОЗНОСТЬ, НАРУШЕНИЕ СНА
Токсические вещества жизнедеятельности паразитов раздражают центральную нервную систему, вызывая
повышенное беспокойство и нервозность.

«СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ
УСТАЛОСТИ»
Слабость, беспричинное снижение и
повышение температуры тела, эмоциональная неустойчивость, потеря концентрации внимания и плохая память – все
эти симптомы могут быть следствием
анемии, интоксикации, недостатка питательных веществ в организме, вызываемых паразитами.
Обнаружив у себя или членов Вашей
семьи наличие нескольких симптомов,
пройдите диагностику на паразитоз и
проведите профилактический лечебный
курс дегельминтизации в «СМ-Клиника»
на Волгоградском проспекте.

АЛЛЕРГИЯ
Паразиты способны нарушать нормальную проницаемость слизистой обо-

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица № 8, 2013
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН

ПЛАСТИКА ЖИВОТА
СТРОЙНОСТЬ И КРАСОТА
КРАСИВАЯ, ПОДТЯНУТАЯ ФИГУРА – МЕЧТА КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ!
ОНА ГАРАНТИРУЕТ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, А ЗНАЧИТ, И УСПЕХ В
РАБОТЕ, ВОСХИЩЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ. ДОСТИЧЬ МОДЕЛЬНЫХ
ФОРМ ДАМАМ ПОМОГУТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ.

называемый жировой «фартук», удаляют. Укрепляются мышцы передней
брюшной стенки. В нижние отделы
живота с двух сторон устанавливается
активная дренажная система, чтобы создать отток крови и жидкости, собирающейся под кожей после операции. Рана
послойно ушивается с наложением внутрикожного косметического шва.
При необходимости операцию сочетают с удалением жировой ткани в других анатомических областях (липосакцией). Результат абдоминопластики
сохраняется надолго, но следует учитывать, что только контроль за собственным весом и физическая активность
дадут стабильный результат.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Н

а сегодняшний день операции
по улучшению контуров тела
становятся самыми популярными среди пациентов, обращающихся к пластическим хирургам. Все чаще
на подобные операции решаются мужчины, ведь в силу своей занятости далеко не
каждый из нас может себе позволить регулярное посещение тренажерного зала и
фитнеса. Тогда для достижения желаемого
эстетического результата на помощь приходит абдоминопластика.
Абдоминопластика, или пластика
живота – операция по реконструкции
передней брюшной стенки путем укрепления мышц живота и удаления избытков
кожи и жировой ткани.

ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ:
• Избытки кожи и подкожной клетчатки
передней брюшной стенки, которые не
могут быть удалены другими способами и
методами (диета, физические упражнения,
липосакция, комбинация этих методик).

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИИ:
Операция проводится под спинальной анестезией или общим
обезболиванием (ингаляционный наркоз). Длительность
операции 3-4 часа. Специфика
самой операции заключается
в следующем: кожно-жировой
слой брюшной стенки отслаивают и перемещают в ее
нижнюю часть. Излишки,
которые ф ормируют так

Рекомендуется пребывание в стационаре
не менее 2-х суток. Снятие швов производится на 10-е сутки после операции.
Ограничение физической нагрузки в течение 2 -4 недель после операции.
В течение 1,5 месяцев после
операции рекомендован
«домашний» режим с ношением специального компрессионного белья, которое легко скрыть под
повседневной одеждой. В
первые 2-4 недели после
опер ации сохр аняе тся
отечность мягких тканей,
но она постепенно
уменьшается и исчезает
самостоятельно через
1,5-2 месяца. Нередко
в течение первого
месяца после операции снижается кожная
чувствительность, которая в дальнейшем обязательно восстанавливается.
Желае те утонченную
талию и плоский живот? Высококвалифицированные врачи
«СМ-Клиника» на ул. Клары
Цеткин помогут вам получить
желаемое.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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shutterstock.com

САРАТОВЦЕВ
Дмитрий
Михайлович,
пластический хирург
«СМ-Клиника»
на ул. Клары Цеткин

• Невозможность выполнить липосакцию в связи с резким снижением коллагеново-эластических свойств кожи
(опасность получить после липосакции
эффект «печеного яблока» на коже
живота).
• Наличие выраженных растяжек после родов и при
избытке кожи живота.
• Наличие кожно-жирового «фартука» и птоза
(опущения) передней
брюшной стенки.
• Расхождение прямых мышц живота и
общее растяжение
мышц живота.
• Грубые послеоперационные
рубцы в нижних
отделах живота.

ПРИРОДНАЯ СИЛА
РАДАХЛОРОФИЛЛА
СЕГОДНЯ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ НОВЕЙШИМ МЕТОДИКАМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА, НАТУ
РАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СПОСОБАМ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ. РОССИЙ
СКАЯ МЕДИЦИНА В ЭТОМ ВОПРОСЕ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ! БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НАЗАД РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ
И ЗАПАТЕНТОВАЛИ УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ СОХРАНЕНИЯ АКТИВНОГО ХЛОРОФИЛЛА. ПРЕПАРАТЫ НА
ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ РАДАХЛОРОФИЛЛАС УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОМОГАЮТ ИЗБАВЛЯТЬСЯ
ОТ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

реклама

Р

адахлорофилл-С – действующий элемент хлорофилла, обладающий целым
спектром полезных
свойств: рассасывает
новообразования,
избавляет человека от вирусных и
бактериальных инфекций, нормализует обмен веществ и гормональный
статус, повышает потенцию, борется с
хроническими заболеваниями. По своей
структуре и составу Радахлорофилл-С
близок гемоглобину крови человека, что
позволяет ему быть «своим» в организме.
При попадании в кровь активный хлорофилл проникает вглубь больной клетки, в
вирусы, гельминты, бактерии, активизируется под воздействием солнечной энергии, тепла или специальных приборов и
выделяет синглетный кислород, который является мощнейшим окислителем и «очистителем» организма.
Бескровный, безболезненный, не
имеющий противопоказаний
Радахлорофилл-С способствует
повышению абсолютного числа
иммунных клеток на 30-40%, значительно увеличивая их активность. С его помощью наша
иммунная система самовосстанавливается и начинает бороться с хроническими заболеваниями. Эффективность препаратов на
основе Радахлорофилл-С была клинически подтверждена на базе
Московского НИИ гематологии РАМН, клиник Самарского и Челябинского медицинских институтов и Московского онкологического центра РАМН им. Н.Н. Блохина.
Уже первые испытания показали высокую
результативность использования препа-

БАД, СГР №
77.99.23.3.У.14003.12.06 от
18.12.2006 г.

БАД, СГР №
77.99.23.3.У.14003.12.06 от
18.12.2006 г.

БАД, СГР №
77.99.23.3.У.11043.10.06; СЭЗ
77.99.13.003.Т.001974.10.06

ратов «Радахлорофилл-Forte» и «Фотостим»
при хронических заболеваниях и инфекциях, миоме, мастопатии, простатите и даже
злокачественных опухолях. В результате применения препаратов
«Радахлорофилл-Forte» и «Фотостим»
происходит улучшение свойств крови,
микроциркуляции, снижение
агрегации эритроцитов и тромбоцитов, что уменьшает риск
развития тромботических осложнений. За счет особых свойств хлорофилла препараты эффективны
для борьбы с атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, нарушениями мозгового кровообращения,
сахарным диабетом.
Во время приема
«Радахлорофилл-Adapt»,
«Радахлорофилл-Forte»,
«Фотостим» повышается энергетика организма, восстанавливается
нормальная активность органов и тканей, происходит процесс омоложения в
целом. Курс приема рассчитан на 1-2
месяца, а результат зависит от веса, возраста и наличия хронических заболеваний пациента.
Препараты совершенно нетоксичны,
натуральны, не имеют противопоказаний и не вызывают привыкания, совместимы со всеми лекарствами и процедурами.
Дополнительная информация по
телефону «горячей линии» в
Москве 8(926)203-56-87 и на сайте
www.hochu-zhit.ru

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРЦЕВСКАЯ

СЕРДЦЕ, СТУЧИ РОВНО!
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ УДЕРЖИВАЕТ ПЕЧАЛЬНУЮ «ПАЛЬМУ
ПЕРВЕНСТВА» В СПИСКЕ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ В РОССИИ, ПРИЧЕМ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НАМЕЧАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ К «ОМОЛОЖЕНИЮ» СЕРДЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ.

ТОКЛУЕВА
Лана Руслановна,
врач-кардиолог
в «СМ-Клиника»
на ул. Ярцевская

СУЖЕНИЕ ПРОСВЕТА
СОСУДА

А

нализ заболеваемости инфарктом
миокарда свидетельствует о ее
преимущественном росте за счет
молодого возраста: от 35 до 55
лет. Ишемическая болезнь сердца – это
результат дисбаланса между потребностью
мышцы сердца в кислороде и его доставкой. Чаще всего кислородное голодание
сердечной мышцы случается из-за банального сужения сосудов сердца. У подавляющего большинства больных в 99% случаев
причина уменьшения просвета коронарных сосудов – атеросклероз. Атеросклероз – это патологическое состояние,
при котором происходит отложение липидов в стенке сосудов средних и больших
размеров, образуются так называемые
«атеросклеротические бляшки», что постепенно приводит к сужению просвета сосуда. Поражаются крупные и средние артерии (коронарные, внутримозговые и артерии нижних конечностей). Атеросклероз
может бессимптомно развиваться на протяжении многих лет и прогрессирует со
временем. В настоящее время не вызывает
сомнений, что атеросклероз закладывается
еще в детском и юношеском возрасте.
К факторам риска, способствующим
ускоренному развитию атеросклероза у лиц
молодого возраста, относятся:

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКАЯ
БЛЯШКА

• гиперхолестеринемия (повышенный
уровень холестерина в крови);
• неблагоприятная по ишемической болезни сердца наследственность;
• курение;
• артериальная гипертензия;
• избыточная масса тела;
• малоподвижный образ жизни;
• прием гормональных противозачаточных средств;
• нарушенная толерантность к глюкозе.
Атеросклероз – процесс распространенный и поражает сразу несколько сосудов,
поэтому выявление атеросклеротических
бляшек в наиболее удобных для диагностики сонных артериях позволяет с большой
долей уверенности предполагать их наличие и в коронарных сосудах.
В большинстве случаев причиной развития инфаркта миокарда является

закрытие одной из крупных артерий сердца. Обычно это результат разрыва атеросклеротической бляшки и последующей
закупорки артерии тромботическими
массами, образовавшимися на поверхности такой бляшки. Для раннего прогнозирования данной проблемы широко
используются лабораторные исследования (липидный профиль, генетические
анализы: риск развития ишемической
болезни сердца). При этом имеют значение не столько размеры бляшки и степень
стеноза сосуда, сколько уязвимость этой
бляшки, ее тип, определяющий, стабильна бляшка или подвержена разрыву. В
дестабилизации атеросклеротических
бляшек основное значение имеет активность воспалительного процесса, что
выявляется по данным лабораторных
исследований.
Выявление ранних признаков повреждения сердечно-сосудистой системы
позволит своевременно организовать
проведение профилактических мероприятий на ранних этапах заболевания (еще
до развития органических изменений в
органах и системах), тем самым способствуя предупреждению неблагоприятных
сердечно-сосудистых событий.
Знаете ли вы, в каком состоянии находятся ваши сосуды? Особенно те, которые
снабжают кровью ваше сердце? В
«СМ-клиника» на ул. Ярцевская врачикардиологи благодаря современным методам диагностики помогут ответить на этот
вопрос и предотвратят развитие заболеваний в будущем.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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группа компаний «СМ-Клиника»

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА

РАДОСТЬ ЗДОРОВОГО МАТЕРИНСТВА
ЖЕНЩИНА, КОРМЯЩАЯ ГРУДЬЮ МЛАДЕНЦА – НЕ ЭТО ЛИ СИМВОЛ МАТЕРИНСТВА?! ОДНАКО ИНОГДА МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ГРУДНЫМ ВСКАРМЛИВАНИЕМ, И ДЛЯ УСПЕШНОГО ИХ РЕШЕНИЯ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ СОВЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ВРАЧА И ЛЕЧЕНИЕ.

К

ормление грудью – не только полноценное и самое качественное и
правильное питание младенца, но
и тесная эмоциональная близость
между мамой и ее ребенком. Грудное
вскармливание малыша приносит маме
минуты счастья и умиления, а на ребенка
оказывает благоприятное воздействие и
повышает его иммунитет. К сожалению, во
время кормления грудью, особенно в начале лактационного периода, когда еще выделяемое количество молока не синхронизировано с потребностью ребенка, нередко
возникает лактостаз – застой молока в протоках молочных желез. Такая патология
требует немедленного лечения, поскольку
нарушение оттока грудного молока ведет к
активному размножению патогенных
микроорганизмов, что становится причиной гнойного мастита. Лечение заболевания довольно сложное и требует приема
антибактериальных препаратов, а иногда и
оперативного вмешательства.
Грудь женщины состоит из 15-25 долей
и каждая из них имеет свой проток в соске.
В результате усиленной выработки молока
или сужения протоков возникает «молочная пробка». Обычно она появляется,
когда молозиво сменяется молоком и когда
молоко становится жирным. Основными
причинами возникновения лактостаза
можно назвать:

•неправильное прикладывание ребенка
к груди;
•преждевременное отнятие отлучение
малыша от груди во время кормления;
•длительные перерывы между кормлениями;
•слишком тесное белье, бюстгалтер «на
косточках», нарушающий отток в
млечных протоках;
•неудобная поза во время сна (например, на животе);
•травмы, ушибы груди;
•чрезмерная физическая нагрузка;
•стресс;
•недосып, переутомление;
•недостаточное употребление жидкости.

При лактостазе грудь болит, становится
наполненной, «тяжелой». В месте застоя
грудь твердая, нащупываются уплотнения
(«камни»), кожа над уплотнением краснеет, и при пальпации (ощупывания) этого
места чувствуется боль. Появляется высокая температура (до 40 °С), лихорадка,
общая слабость.
В первую очередь, необходимо обеспечить отток молока из больной груди: путем
сцеживания, чаще прикладывать ребенка,
кормить в разных позах, выбирать положение, при котором место уплотнения
оказалось бы под подбородком ребенка.
При сосании малыш активнее работает
нижней челюстью, и поэтому лучше освобождается та доля молочной железы, которая находится ближе к ней. Если грудь
слишком наполнена и ребенку трудно
сосать, можно немного сцедить грудь
перед началом кормления.
При повышении температуры можно
применять жаропонижающие средства,
совместимые с грудным вскармливанием
(парацетамол). Если с проявлениями
лактостаза не удалось справиться самостоятельно первые 3-4 часа – необходимо срочно обратиться к врачу.
Дорогие мамы, лактация – естественный процесс функционирования женского организма, а поэтому возникновения
любых неприятных симптомов (боль и
припухлость молочной железы, неприятное ощущение при кормлении или сцеживании) должно стать поводом для обращения к врачу акушеру-гинекологу и
маммологу за квалифицированной помощью или советом относительно грудного
вскармливания.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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МИХАЙЛИДИ
Ирина Архимедовна,
врач акушергинеколог
в «СМ-Клиника»
на ул. Космонавта
Волкова
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БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ
ГОРМОНАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ
УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ: ЕСЛИ НАШИ ЖЕНЩИНЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ПОСЛЕ 45 ИХ КРАСОТА УВЯДАЕТ И ОНИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ
МЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ, ТО НА ЗАПАДЕ, НАОБОРОТ, ПОЛАГАЮТ, ЧТО ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ РАЗНООБРАЗНОЙ ВО
ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ИНТИМНОЙ СФЕРЕ. ПОЗВОЛЬТЕ, ВОЗРАЗЯТ НЕКОТОРЫЕ, А КАК ЖЕ МЕНОПАУЗА И
КЛИМАКС, ЗАСТАВЛЯЮЩИЕ ГРУСТИТЬ ОБ УШЕДШЕЙ МОЛОДОСТИ И СВОИМИ НЕПРИЯТНЫМИ ДЛЯ САМОЧУВСТВИЯ СИМПТО
МАМИ СПОСОБНЫЕ ОТРАВИТЬ НАСТРОЕНИЕ САМОЙ ЧТО НИ НА ЕСТЬ ОПТИМИСТКЕ?

Нередко тут целый «букет»: приливы жара к голове и
шее, ночная потливость, старение кожи, бессонница,
приступы сердцебиения, сухость и зуд слизистой, воспаление мочевого пузыря и т. д. Причина всех этих
бед – недостаточная выработка женским организмом
гормонов. Именно их колебание и доставляет массу
неприятностей.
Один из путей решения проблемы – восполнить недостающие гормоны с помощью препаратов заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Выходит, все просто:
купил в аптеке «таблетки женской молодости», и они
сотворят чудеса? Именно этот упрощенный подход и
вызывает беспокойство у медиков. Ведь ЗГТ – это
серьезное лечение, перед назначением которого необходимо пройти обследование не только у гинеколога,
но и у кардиолога, маммолога, иногда у других врачейспециалистов. Нужно сделать УЗИ органов малого таза.
Ведь не секрет, что имеются противопоказания.
Между тем есть средство, которое позволяет снимать
многие проблемы, связанные с климактерическим
синдромом. Это новый отечественный безрецептурный
натуральный препарат Трамелан, который представляет собой таблетированную форму монокультуры высшего лекарственного гриба рода Trametes, выращенной биотехнологическим путем с добавлением органического цинка. Врачи и их пациенты смогли убедиться
в возможностях препарата, в том числе и в гинекологии. Это не только действенная «скорая помощь» при
климаксе, в чем на собственной практике уже убедились многие женщины – общее состояние их организма пришло в норму и качество жизни улучшилось. При
этом большинство женщин, применявших Трамелан,
отмечают заметное улучшение состояния кожи, волос
и ногтей. Помимо этого Трамелан рекомендуют женщинам, принимающим оральные контрацептивы (ОК) и
средства ЗГТ. Он способен повысить эффективность и
переносимость лечения гормональными препаратами,
в том числе при опухолях. И никакого вредного побочного действия! Как одно из основных преимуществ
врачи отмечают безопасность применения Трамелана –
в ряде случаев его назначают даже детям.
Слишком хорошо, чтобы быть правдой? К сожалению,

сложившиеся стереотипы с трудом поддаются ломке:
дескать, климакс и прочие женские возрастные проблемы – это неизбежность. Отнюдь. Понаблюдайте за
пожилыми иностранками: их бодрости, моложавому
внешнему виду впору позавидовать даже тем нашим
соотечественницам, что вдвое моложе. И секрет не
только и не столько в диете и отсутствии бытовых проблем. Главная причина в другом – в отношении к
самим себе. Вот и у нас «золотая осень» должна стать
не поводом для грусти, а праздником души!

ЗАО «Альфа-фармацевтика»
телефон для консультаций и заказов
8(495)229-67-23
e-mail: apha-market2013@yandex.ru
www.tramelan.ru
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

Ставшая классической терапия хронических вирусных
гепатитов В и С («золотой стандарт») с использованием интерферонов-Альфа и других противовирусных препаратов, блокирующих репликацию, кроме
несомненных достоинств, имеет и существенные недостатки:
- неудовлетворительная (не более 50%) эффективность;
- применяемые препараты дают ряд серьезных побочных эффектов и осложнений;
- длительное лечение на долгие месяцы (до 18 месяцев) меняет уклад жизни, активность и трудоспособность;
- высокая стоимость курсовых доз медикаментов, что
существенно сужает круг потенциальных пациентов,
нуждающихся в активной терапии.
Разработан комплексный метод лечения хронических
вирусных гепатитов (ХВГ), не отменяющий принципов
«золотого стандарта», он сочетает применение комплекса
препаратов по стандарту (интерфероны и др.) и иммунотерапию на основе препарата Альфа-фетопротеин, применяемого по особенной динамически изменяемой схеме.
Альфа-фетопротеин (АФП) человека – действующее
вещество препарата, иммуномоду-лирующая и гепато-

тропная активность которого обусловлена его способностью связывать ряд биологически активньх лигандов и некоторые метаболиты и адресно транспортировать их через мембраны чувствительных клеток.
Совместное воздействие интерферона и АФП обеспечивает оптимизацию функции иммунокомпетентных
клеток, клеток стромы печени и гепатоцитов. Это, в
свою очередь, приводит к подавлению репликации
вирусов гепатитов В и С, снижению активности воспалительного процесса in situ и к регенерации печени с
сохранением ее нормальной архитектоники.
В результате применения новой схемы терапии положительная клиническая динамика наблюдалась у всех
больных с ХВГ и циррозами печени. Симптомы репликации вируса гепатита В по результатам ПЦР и ИФА
исчезают в 90-95% наблюдаемых случаев, причем
даже при тех формах заболевания, которые резистентны к монотерапии интерферонами (вирус-мутант,
микст-инфекция, низкая биохимическая активность
воспалительного процесса). Симптомы репликации
гепатита С по данным ПЦР исчезают в 80-85% наблюдаемых случаев.
Разработанная схема терапии позволяет при использовании минимальных курсовых доз медикаментов через
2 - 4,5 месяца получить выраженный клинический
эффект и подавить репликацию вируса! А это значительно снижает осложнения от применяемых препаратов и собственно стоимость лечения.
Работы были начаты еще в 1993 году, за прошедшее
время успешно пролечено более 10 000 больных.
ЗАО «Институт новых медицинских технологий»
телефон для консультаций и заказов
8(495)229-28-10
e-mail: afp-market@yandex.ru

Эффективное лечение вирусных гепатитов по методу Садыкова К.Б.
Сочетание принципов «золотого стандарта» и иммунотерапии на основе
Альфа-фетопротеина (АФП) по динамически изменяемой схеме.
Эффективность: ВГС до 80%, ВГВ до 90%!!! Длительность курса сокращается
до 3 – 5 месяцев. Финансовые затраты на лечение в разы меньше!
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все включено

ВОЛШЕБНЫЙ ВОК ОТ VITESSE
Древние секреты восточной кухни и современные технологии производства – сочетание несочетаемого
в воке от ViTESSE. Вок VS-2333 из высококачественного чугуна не боится интенсивного нагрева. Он
удивительно легок по сравнению с традиционными чугунными казанами. Приступать к приготовлению
Вы можете сразу, ведь вок VS-2333 прошел процедуру прокаливания на производстве и приобрел
износостойкое масляное покрытие. Благодаря крышке из жаропрочного стекла с термосенсорной ручкой вы можете следить за процессом приготовления и поддерживать оптимальный температурный
режим. Приятное дополнение к воку VS-2333 –решетка из нержавеющей стали и силиконовая лопатка.

ЧИСТЕЙШАЯ ПОСУДА
ОТ REALLIFE®
Посудомоечная машина RealLife® от Electrolux,
способная за один заход дочиста вымыть тарелки, сковородки и даже хрупкие бокалы, – мечта
любой хозяйки. Разбрызгиватели в посудомоечной машине RealLife® двигаются по уникальной
схеме, обеспечивая попадание воды на все
поверхности и во все углы. Полностью автоматическая программа AutoFlex избавит вас от лишних
забот: она сама определяет уровень загрязнения,
а затем выбирает длительность цикла и температуру воды. Современный функционал практически
бесшумной посудомоечной машины позволяет
выбирать программы с учетом посуды и характера мойки. Вместе с RealLife® идеально чистая
посуда станет отличным завершением дня.

SODASAN НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Не секрет, что овощи и фрукты обрабатываются
химикатами, вредными для здоровья. Мытья в
простой воде, даже с мылом, недостаточно, ведь
не все синтетические вещества и микробы легко
поддаются удалению. Средство для мытья фруктов и овощей SODASAN позволяет эффективно
удалять фрагменты почвы, сельскохозяйственные
химикаты, воск и другие вредные примеси всего
за 30 секунд. Средство не оставляет постороннего привкуса или запаха, подходит для мытья всех
видов овощей, фруктов и даже ягод. Средство для
мытья фруктов и овощей SODASAN произведено
из 100% натурального сырья, является абсолютно безопасным, удобно в использовании не только дома, но и в поездках!
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ФИЛЬТР AQUASENSE –
ПОДАРОК ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
От качества воды зависит не только вкус приготовленных блюд и напитков, но и наше здоровье
и самочувствие. Фильтры Aquasense от Electrolux
позволяют обеспечить семью чистой и вкусной
водой, а высокая скорость фильтрации позволит
вам не ждать и не терять драгоценное время.
Благодаря уникальной горизонтальной конструкции и увеличенной площади картриджа достигается максимальная скорость очистки воды – в 2
раза быстрее, чем у других моделей. Также
фильтр Aquasense предотвращает образование
известкового налета, уменьшает содержание в
воде тяжелых металлов и пестицидов. Фильтр
Aquasense – чистая вода в вашем доме!
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ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ И НОЖНИЦ EDGEWARE
Точилка EdgeWare сочетает в себе инструменты, позволяющие быстро
восстановить режущую кромку ножа на алмазных абразивах сразу с двух
сторон, произвести правку клинка на керамических стержнях, а также
заточить ножницы, как стандартные, так и для левшей. Благодаря уникальной треугольной форме паза для ручной доводки перекрещивающиеся керамические стержни затачивают хлебные ножи без повреждения
зубцов. Точилка EdgeWare имеет 3 этапа заточки - это позволяет более
бережно снять необходимый минимум металла с режущей кромки.Такой
станок незаменим на любой кухне.
Бесплатная заточка ваших ножей и ножниц
Подробнее по тел. +7 (499)493-00-47 и на сайте www.1chef.ru

HANSA – ЭЛЕГАНТНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Элегантный стиль, современный функционал и немецкое качество
кухонных плит Hansa покорят даже самого привередливого покупателя.
Плиты Hansa Integra оснащены экотаймером использования остаточного тепла, нагрев дверцы духовки снижен, а боковые стенки остаются
холодными благодаря особому теплоизолирующему материалу.
Увеличена площадь рабочей поверхности плиты, а новые режимы
работы духовки позволяет готовить еще больше гастрономических
шедевров. Увеличенный выдвижной ящик с роликовыми направляющими и мини-рецепты основных блюд на внутреннем стекле духовки –
приятное дополнение к плите Hansa Integra.

Акция!
Дополнитель
ная

скидка 5%
читателя

ИДЕАЛЬНАЯ
КУХНЯ ОТ ARLINE

мж
«Здоровая с урнала
толица»

Кухни от мебельной фабрики ARLINE – это индивидуальный подход к обустройству вашей кухни. Широкий выбор материалов для фасада будущей
кухни позволит создать необычный дизайн и подчеркнуть Вашу оригинальность, ведь кухонный гарнитур – это не просто набор красивых шкафов и
полок. В кухне нужна красиво оформленная и качественная мебель!
Фабрика мебели ARLINE представляет своим клиентам полный спектр услуг:
разработка дизайн-проекта мебели, производство, доставка, сборка и
гарантийное обслуживание. Кухни от ARLINE – не экономьте на собственном
комфорте!
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«Замаринуй»
РУССКАЯ КУХНЯ ИЗДАВНА СЛАВИТСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ СОЛЕНЬЯМИ И МАРИНАДАМИ. ПОЖАЛУЙ, НИ ОДИН РУССКИЙ
ЧЕЛОВЕК НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕБЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСТОЛЬЕ
БЕЗ ХРУСТЯЩИХ МАРИНОВАННЫХ ОГУРЧИКОВ ИЛИ СОЛЕНЫХ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ. ЛЕТНЕЕ ИЗОБИЛИЕ ВИТАМИННЫХ
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ПРОСТО ОБЯЗЫВАЕТ НАСТОЯЩУЮ
ХОЗЯЙКУ ЗАГОТОВИТЬ НЕСКОЛЬКО БАНОК НА ЗИМУ, ВЕДЬ
МАРИНОВАННЫЕ ЗАКУСКИ – НЕ ПРОСТО ВКУСНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ, НО И ПРИЯТНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ О ТЕПЛЫХ ЛЕТНИХ ДЕНЬКАХ.

М

ариновать и консервировать
можно самые разные овощи и
фрукты и в самых разнообразных сочетаниях. Характер
кулинарного эксперимента зависит от
ваших вкусовых пристрастий. Помимо привычных огурцов и помидоров мариновать
можно перец, морковь, лук, патиссоны,
кабачки, капусту, горошек, сливы, груши,
виноград и многое другое.

ГРИБНОЙ РАЙ
Осень – грибная пора. Но, к сожалению,
свежие грибы быстро портятся, поэтому
их надо быстро использовать для приготовления пищи или заготовить впрок на
зиму. Для маринования выбирают разновидности трубчатых грибов – белых,
маслят, подосиновиков, подберезовиков,
осенних опят, тепличных шампиньонов.
Прекрасно маринуются также толстушки, опята, рядовки и другие пластинчатые грибы.
Перед заготовкой грибов сначала их
нужно обработать: отсортировать, удалив
червивые, подпорченные, перезревшие
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Хозяйке на
заметку
Очищенные и нар езанные грибы не
потемнеют, если
хранить их некоторо е вр емя в раствор е соли и уксуса
(20 гр. соли и 2 ст.
ложки уксуса на
1 л воды).
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Текст: Марьяна Смекалова

история со вкусом

грибы. Затем удалить листья, хвою и почистить и порезать грибы. Чтобы порезанные грибы не потемнели, нужно залить их
1-2% раствором лимонной кислоты или
соли. Далее нужно тщательно вымыть
грибы водой, но не передерживать в ней.
Грибы, которые горчат (волнушки, грузди)
вымачивают в холодной воде, меняя воду
несколько раз в сутки. У правильно вымоченных грибов нет горького привкуса, а их
шляпку можно легко согнуть, но не сломать. Однако какой способ заготовки вы
бы ни выбрали, нужно помнить, что нельзя браться за консервирование грибов на
зиму, если вы не можете точно следовать

рецепту! Еще необходимо помнить, что
каждый вид грибов рекомендуется консервировать отдельно от других: маслята,
например, темнеют в одной посуде с подосиновиками. При совместном отваривании
подберезовиков с подосиновиками при
готовности первых вторые остаются недоваренными. Если же будут готовы подосиновики, то подберезовики окажутся переваренными. Кроме того, мелкие шляпки
провариваются быстрее крупных, поэтому
не надо закладывать их в посуду одновременно.
Различают два способа домашнего
маринования грибов – приготовление

Хозяйке на заметку

shutterstock.com

• После стерилизации банки с огурцами
ставим в холодную воду, чтобы огурчики
остались кр епкими.
• Самые вкусные огурцы – чер ез год после
консервирования.
• Резаные маринованные огурцы получаются более пряными, так как сильнее пропитываются маринадом.

маринада вместе с грибами и отдельно.
Когда маринад варится одновременно с
грибами, в продукте максимально сохраняется аромат и полезные вещества,
блюдо имеет особенный вкус, но маринад
имеет хотя и более насыщенный, однако
не совсем приятный вид тягучей жидкости с кусочками грибов. Если маринад
предварительно приготовить отдельно и
залить им подготовленные и отваренные
грибы, получается чистое и прозрачное
блюдо, которое не уступает первому по
крепости и грибному запаху. Очень важно
сохранить крепость грибов при варке,
поэтому опускают их в закипевшую воду
и используют для этого только эмалированную посуду. Для хранения используют
стеклянные банки или глиняные емкости,
эмалированные кастрюли или другую
посуду, не способную к окислению. Если
рецепт не предусматривает стерилизацию,
металлические крышки использовать не
рекомендуется! Если все же используются
герметические крышки, обязательно надо
простерилизовать и банки и крышки,
чтобы избежать попадания в грибы вредных бактерий.

ХРУСТЯЩИЕ ОГУРЧИКИ
Маринованные огурцы – это любимая
закуска многих, особенно зимой, когда
организму так необходим приток витаминов. Тогда на помощь приходят ароматные заготовки. Какие правила необходимо соблюдать, чтоб маринованные огурчики получились на славу?
Перед маринованием огурцы необходимо тщательно промыть и замочить в
холодной воде на несколько часов. Это
делает маринованные огурчики более
хрустящими и крепкими! Огуречные
кончики нужно обрезать, чтобы удалить
вредные нитраты, которые там скапливаются и чтобы огурцы лучше промариновались. Особое внимание следует уделить заготовке приправ для маринада.
Но руководствоваться здесь нужно собственным вкусом. Большинство рецептов
маринованных огурцов содержат чеснок,
перец душистый и горошком, укроп, лавровый лист, гвоздику. Именно специи
придают маринованным огурчикам
неповторимый вкус! Маринованные
огурцы с лимонной кислотой получаются
более кислыми, с горчицей – более
острыми, а с листьями хрена и смородины – более пряными. Все приправы и
добавки лучше укладывать на дно банок.
Помимо трав и специй в банку можно
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это отличный повод подумать о мариновании! Консервирование – отличный
способ также удивить гостей, угостив их
необычным гарниром или фруктовым
десертом, например, из кизила или
ягодного ассорти.
В домашних условиях желательно
готовить слабоконцентрированные маринады, так как они имеют более приятный
вкус. В качестве посуды для приготовления маринада часто используют маленькие бочки и стеклянные бутыли. Для
маринования отбирают только спелые
фрукты и ягоды правильной формы, без
повреждений и пятен. Перед маринованием фрукты тщательно промывают в
воде и режут на кусочки. Яблоки и груши
очищают от кожицы, удаляют сердцевину,
все остальные плоды маринуют целыми.
Чтобы очищенные и нарезанные
фрукты не потемнели, их сбрызгивают
лимонным соком или окунают в 2% раствор соли. Нарезанные фрукты обваривают в горячей воде: насыпают в бланшировальную сетку и опускают в кастрюлю с горячей, сверху накрыв дощечкой,
чтобы они не всплывали, и варят до полной мягкости. После обваривания фрукты быстро охлаждают ледяной водой и
раскладывают в банки. На дно банок
кладут пряности на ваш вкус и фантазию – душистый перец, корицу, гвоздику... Так как каждый вид плодов и ягод
отличается разной сладостью и кислотностью, для получения хороших маринадов нельзя одной и той же заливкой
пользоваться при мариновании разных
плодов. Приготовить хорошую маринадную заливку – значит обеспечить успех
маринования. Маринадная заливка для
фруктов состоит из сахара, уксуса, пряностей и воды. Его готовят следующим
образом: в эмалированную или алюминиевую кастрюлю наливают воду, всыпают сахар и соль и кипятят, размешивая
ами из нержавеющей стали, алюминия
или дерева. После охлаждения в маринадную заливку маленькими порциями
вливают уксус и хорошо перемешивают.
Маринад готов! Полученным раствором
заливают выложенные в банку фрукты и
закатывают. Герметично закупоренные
банки пастеризуют, дают охладиться и
убирают до особого случая.

Осенний сад еще дарит нам плоды, и у
запасливых хозяек, безусловно, возникает вопрос: что сделать с садовыми
фруктами. Если вам уже некуда ставить
банки с вареньем и компотами, а сливы,
груши, яблоки еще не закончились, то

Консервирование – трудоемкий, но
н е о б ы ч а й н о т в о рч е с к и й п р о ц е с с .
Используйте различные рецепты и экспериментируйте! Кулинарной фантазии
нет предела!

Хозяйке на заметку
• В пастеризованные фруктовые маринады
уксусная кислота добавляется для вкуса, а
не как консервирующее ср едство.
• Яблоки и груши (кроме нежных сортов)
пер ед маринованием надо обязательно бланшировать, затем сразу охладить в вод е и
уложить в банки.
• После стерилизации банки с маринадами
надо сразу охладить, чтобы плоды не размягчились и не развалились.

добавлять лук, морковь, различные ягоды. В основе маринада, как правило, лежат три составляющие: соль,
сахар (можно заметить медом), уксусная
или лимонная кислота.
Существует два основных способа
консервирования огурцов: со стерилизацией и без нее. Первый способ используют для более длительного хранения
огурцов. Банки без крышек опускают в
холодную воду, наливают в них холодный маринад и доводят воду до кипения.
Второй способ можно использовать,
когда маринад содержит большое количество уксуса или другой кислоты.
Огурцы нужно несколько раз заливать
кипятком, а в последний раз – горячим
маринадом с приправами. Маринование
огурцов без стерилизации позволяет
хозяйке сэкономить больше времени.
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Еще один способ получил признание у
современных хозяек – маринование огурцов по-болгарски. Отличие этого метода
состоит в том, что огурцы помещают в
большую кастрюлю, заливают водой,
добавляют соль, сахар и уксус, и кипятят
на протяжении 5-7 минут. Затем горячие
огурцы раскладывают по банкам, заливают их маринадом и з акатыв ают.
Кулинарный опыт показывает, что у
банок с маринованными огурцами
по-болгарски реже вздувается крышка.

shutterstock.com
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Маринованный
виноград от
«Дяди Вани»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•Уксус виноградный 6% – 70 мл
от «Дяди Вани»
•Виноград белый – 500 г
•Сахар – 5 ст. ложек
•Гвоздика – 1 ч. ложка
•Виноград красный – 500 г
•Вода – 500 мл
•Корица – 1 ч. ложка

shutterstock.com

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
В стерилизованную литровую банку положить виноград. Приготовить маринад:
смешать в воде воду, сахар, корицу, гвоздику и уксус, вскипятить. Залить виноград
маринадом. Закрыть крышкой. Охладить.
Поставить в темное прохладное место.

depositphotos

Маринованные
огурчики с
чесноком от
« Дяди Вани»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•Яблочный уксус 6% – 300 мл
от «Дяди Вани»
•Чеснок – 2-3 головки
•Вода – 1,5 л
•Соль – 2 ст. ложки
•Огурцы небольшого размера - 2 кг
•Укроп – 3 стебля с зонтиками
•Сахар – 3 ст. ложки
•Перец черный горошком

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Огурцы, укроп тщательно помыть. Чеснок
очистить, разделить на зубчики, помыть. На
дно стерилизованной трехлитровой банки
выложить немного порезанного укропа,
чеснок и перец, далее плотно набить банку
огурчиками, добавляя укроп, чеснок и
перец. Приготовить маринад: в кастрюлю с
водой засыпать сахар, соль, налить уксус,
помешивая довести до кипения и залить
огурцы. Затем пастеризовать банку в
горячей воде при температуре 80 градусов
15-20 минут. Закатать банку крышкой.
Перевернуть. Когда огурчики остынут,
убрать их в темное прохладное место.

Вяленые томаты
от « Двух с половиной поваров»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•Помидоры – 6-8 шт.
•Оливковое масло – 100 мл
•Чеснок – 2 зубчика
•Перец горошком – 5-6 шт.
•Базилик – 5 листочков
•Тимьян – 3 веточки

Смо
на ТНтри
суббо Т по
т
в 10: ам
00

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Спелые помидоры разрезаем пополам,
удаляем ложкой семена, выкладываем на
противень срезом вверх. Сушим в духовке
6-8 часов при температуре 100 градусов.
Уже вяленые томаты перекладываем в
банку, заливаем оливковым маслом. Добавляем специи: чеснок, черный перец,
несколько веточек тимьяна и листья базилика. Даем настояться несколько часов и
подаем с подсушенной брускеттой. Чтобы
сохранить изысканное блюдо до особого
случая, просто убираем баночку с вялеными томатами в прохладное место.
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на диете

–60 КГ? ЛЕГКО!

1)

2)

3)

4)
5)
6)
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Рецепт для об еда
по системе
«Минус 60»

7)

КАБАЧКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ
С МЯСНЫМ ФАРШЕМ

8)

Ингредиенты:
2 кабачка I 120 г мясного фарша I 2 помидора I 1 головка репчатого лука I 2 ст.
ложки твердого тертого сыра I 1 ст. ложка
оливкового масла I 1 зубчик чеснока,
1/2 ч. ложки сушеного орегано I черный
молотый перец и соль по вкусу

3 000 000– ЧИСЛО
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
«МИНУС 60»

9)

Последний прием пищи нужно стараться сделать максимально легким
по количеству компонентов. Например,
можно смешивать рис с овощами или с
фруктами. Если кушаете мясо, то только как
самостоятельное блюдо.
Не забывайте о физических
нагрузках и уходе за телом.
Ежедневные нагрузки мобилизируют, делают вас более организованными. Даже если
совсем нет сил, сделайте хоть пару махов
ногами. Массажи, скрабы, пилинги – все
будет играть в вашу пользу!

10)

Подробнее о системе питания на
сайте www.mirimanova.ru
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Способ приготовления:
1. Один кабачок разрезать пополам,
удалить косточки, снять кожуру, посолить.
Второй кабачок обработать и нарезать
мякоть кубиками.
2. Лук и чеснок мелко нарезать и немного
обжарить на оливковом масле, добавить
фарш, орегано, жарить все вместе несколько минут.
3. Помидоры ошпарить, снять кожицу,
мякоть нарезать кубиками. Одну треть
добавить к обжаренному фаршу, посолить,
поперчить.
4. Оставшиеся помидоры уложить в
форму, посолить и поперчить. Наполнить
кабачки мясным фаршем, уложить их
в форму поверх помидоров и посыпать
тертым сыром.
5. Запекать в духовке 30 минут при 200°.
Подать к столу, предварительно посыпав
рубленым тимьяном. Вкусный и полезный
обед готов!

По материалам www.mirimanova.ru

П

ридерживаясь основных правил
питания по системе «Минус 60»,
вы безвозвратно и без вреда для
здоровья потеряете лишние
килограммы:
Завтракайте, чтобы разбудить обменные процессы в организме. Если
встаете очень рано, можно сделать два
завтрака, один из которых будет легкий, а
второй более плотный. На завтрак можно
есть абсолютно все, что вам хочется.
Можно не отказываться от любимого
кофе, чая и алкоголя, но нужно постепенно сокращать их количество, чтобы
отвыкать от привычки пить напитки сладкими. Из алкогольных напитков разрешено
только красное сухое вино.
Сладкому – да, но только на завтрак.
Одно придется изменить – отказаться
от молочного шоколада и заменить его на
горький с постепенным увеличением в его
составе какао. В системе питания есть ограничения, которых нужно придерживаться,
чтобы достичь результата.
Отдавайте предпочтение пропаренным продуктам. Они гораздо полезнее и для фигуры, и для здоровья в целом.
Белый хлеб можно есть только на
завтрак. На обед разрешен один кусок
ржаного хлеба и только в том случае, если
отсутствуют мясные, рыбные блюда или
блюда из мяса птицы. Иначе методика
похудения может не работать.
Картошка и макароны разрешены на
обед, но старайтесь не злоупотреблять ими. На завтрак их можно сочетать с

чем угодно. В обед разрешается их сочетание с овощами и с небольшим количеством
сыра. Сочетать их с мясом, рыбой, птицей и
морепродуктами после завтрака нельзя. На
ужин их употребление не допускается.
Нужно стремиться успеть поужинать
до «6 вечера». Если вы ложитесь в
3 часа ночи, вы можете ужинать в последний раз не позже 8 часов. Чем раньше
последний прием пищи, тем эффективнее.
Не нужно пытаться выпить всю воду
в мире! Пить нужно столько, сколько
вам хочется. Старайтесь помещать воду в
зону видимости – так вы будете употреблять больше жидкости.

shutterstock.com

Оказывается, похудеть можно,
не отказываясь от любимых
булочек и шоколада! И даже
не нужно иметь железную силу
воли! Система питания, разработанная и протестированная
Екатериной Миримановой,
позволяет избавиться от десятков лишних килограмм без
строгих ограничений в меню.

По материалам www.mirimanova.ru
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Все знают, что разные продукты обладают различной калорийностью. Но многие ли из нас могут представить, как в реальности
выглядит эта разница? Тем, кто следит за своим питанием, будет
интересно узнать, как выглядят на тарелке 200 килокалорий.

СЕЛЬДЕРЕЙ

1425 Г

МОРКОВЬ

570 Г

КОЛА

shutterstock.com

shutterstock.com
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счетчик калорий

496 МЛ

ВЕТЧИНА

204 Г

ЯЙЦА

150 Г

АВОКАДО

125 Г

СНИКЕРС

41 Г

ЖАРЕНЫЙ БЕКОН

34 Г

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

28 Г
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УТРЕННЯЯ МОЛОЧНАЯ КАША
ОТ МАРГАРИТЫ СУХАНКИНОЙ
В детстве мы с братом очень любили молочный супчик с
вермишелью, а сейчас это лакомство полюбили мои дети
Лера и Сережа. Вот уже перед глазами картина: субботнее
утро, солнышко светит в окно, мы садимся всей семьей и
кушаем, казалось бы, простую, но удивительно вкусную молочную кашу. И знаете, заряда бодрости хватает надолго!
Ингредиенты:
Мелкая вермишель – 1 ст. ложки с горкой I Молоко – 200 мл I
Сахар (по вкусу) I Сливочное масло – 5 г

shutterstock.com

Способ приготовления:
Засыпаем вермишель в кипящую воду и варим до полуготовности (около 5-7 минут). Воду сливаем и залива вермишель
горячим молоком, добавляем сахар и варим до полной
готовности (еще примерно 4-7 минут, в зависимости от
сорта вермишели). Добавляем сливочное масло и снимаем
готовую кашу с огня. Приятного аппетита!

ЗАКУСКА «ФАНТАЗИЯ АРТИСТА»
ОТ КОНСТАНТИНА КРЫМСКОГО
Готовить я умею и делаю это хорошо. Все гости всегда из
моего дома уходят сытые, счастливые и довольные. Иногда
на скорую руку делаю закуски, чтобы было что быстро перекусить. Есть у меня фирменный рецепт «Фантазия артиста».
Название такое именно потому, что артист, человек творческий, наделен невероятной фантазией, которая способна
спасти его от голодного обморока в любых условиях!

Способ приготовления:
Лаваш обрезать по контуру тарелки, чтобы получились «блины», которые подогреваем на сковороде с маслом. Теплый
лаваш нужен, чтобы творог и остальные ингредиенты легче
ложились на лаваш. Творог и порезанную зелень перемешать. В смешанный творог надо выдавить сок из оливок
и маслин. Все перемешать, выложить на лаваш, свернуть,
порезать на несколько частей, дать пропитаться 15 минут.
Закуска готова!

Здоровая столица № 8, 2013

shutterstock.com

Ингредиенты:
Армянский лаваш – 1 шт. I Обезжиренный творог – 200 г I
Зелень (укроп, петрушка, кинза) – по вкусу I Маслины и оливки – 100 г I Болгарский перец – 1-2 шт.

shutterstock.com
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ИКРА ПО-ОДЕССКИ
ОТ ДОМИНИКА ДЖОКЕРА
Мы живем в таком мире, когда очень важно относиться к
своему здоровью бережно. Куча всяких газов, испарений в
атмосфере, стрессы отравляют нашу жизнь, поэтому необходимо особое внимание уделять питанию, стараться, чтобы
блюда были полезными и витаминными.

shutterstock.com

Ингредиенты:
Помидоры – 3 шт. I Баклажан – 1 шт. I Лук – 1 шт. I Чеснок – 2-3
зубчика I Соль, перец (по вкусу) I Винный уксус – 1 ч. ложка
Способ приготовления:
Отваренный баклажан, помидоры, лук и чеснок натираем
на мелкой терке, добавляем в получившуюся массу перец,
соль и чайную ложечку уксуса. Вуаля, наше блюдо готово к
употреблению! Икру можно намазывать на хлеб, но и сама
по себе она великолепна. Баклажанная икра – старинное
одесское блюдо, которое так любят готовить наши бабушки.

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ СУП
ОТ ИРИНЫ ЗАБИЯКИ
Суп – моя любимая форма еды, поэтому я всегда стараюсь
разнообразить семейное меню различными витаминными
вариациями супов. Плюс этого рецепта, помимо простоты
приготовления, в том, что блюдо получается низкокалорийным, но очень полезным!
Ингредиенты:
Болгарский перец – 3 шт. I Морковь – 3шт. I Томаты – 3шт. I
Непочатый лук – 1 шт. I Чеснок – 2 зубчика I Куриный бульон –
2 стакана I Оливковое масло 3-4 ст. ложки I Красный винный
уксус – 2 ст. ложки
Способ приготовления:
Мелко нарезаем морковь, томаты, предварительно сняв с
них шкурки, и перцы. Кладем в кастрюлю, заливаем бульоном и тушим, пока морковка не станет мягкой. Наливаем
в разогретую сковородку оливковое масло и обжариваем
мелко нарезанные лук и чеснок до золотистой корочки. Поджаренные овощи выкладываем в кастрюлю и измельчаем
блендером до состояния пюре. В готовый охлажденный суп
добавляем уксус и подаем к столу.
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МЕНЮ
ДОЛГОЖИТЕЛЯ
ОТ HEALTHY FOOD

К

ак прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь?
Наверное, каждый человек
хотя бы раз в жизни задавался этим вопросом. Согласно
статистике, людям, перешедшим столетний рубеж, присуща бодрость
духа, крепость организма и отсутствие различных заболеваний. Ученые заверяют, что
большое значение для продолжительности
жизни имеет добродушное отношение к
окружающим и оптимистический взгляд на
мир. Но самое главное, что отличает долгожителей от обычных людей, – это правильное питание.
В судьбе долгожителей есть закономерность: в течение жизни у каждого
из них был довольно длительный период,
когда приходилось жить впроголодь.
Некоторые из них осознанно голодали,
понимая, что голодание – это путь к очищению, обновлению и оздоровлению организма Стоит вспомнить Поля Брега, пропагандировавшего 36-ти часовое голодание
еженедельно и 7-10-дневное один раз в
три месяца. Пример его личного долгожительства не менее убедителен, чем крепкое
здоровье его последователей.
Правило есть в день 4-6 порций свежих овощей и фруктов пришло к нам
не только из исследований ученых, но и из
практики долгожителей. Огромное количество витаминов и микроэлементов и наличие очистительной клетчатки делает растительную пищу важнейшей частью рациона.
В большинстве случаев долгожители
либо вовсе не едят мясо, либо едят его
крайне мало и редко. Так, пять больших
сицилийских семей съедает в год одну
корову. Всем известно, что мясо переваривается в организме при помощи процесса
гниения, что очень сильно нагружает

1.

2.
3.
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пищеварительную систему и ускоряет процесс старения организма.
Долгожители часто едят орехи, злаки
и бобовые. Их злаки – это не рафинированная белая мука или быстрозавариваемая каша, которая предлагается в магазинах. Это цельные злаки, которые изначально замачиваются, затем долго варятся и
только потом идут в пищу. Например, пророщенное зерно имеет невероятное количество полезных микроэлементов. Оно
является важнейшим источником растительного протеина – тех самых незаменимых аминокислот, которые обычные люди
получают из мяса. Так, жители Сардинии
основные калории получают из конских
бобов, долгожители Окинавы – из сои (в
виде тофу), на Коста-Рике со всеми приемами пищи в ход идут маисовые лепешки
(маис – местное название кукурузы).
Бобовые являются источниками растительного белка и большого спектра микроэлементов, отлично усваиваются организмом.
Орехи – непременная часть рациона долгожителей: те, кто употребляет орехи, в 2
раза реже страдают сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Научные свидетельства
показывают, что 42 г сушеных орехов с низким содержанием насыщенных жиров
могут предотвратить риск сердечнососудистых заболеваний.
Соли и сахара в рационе долгожителей в 10-15 раз (!) меньше, чем в
рационе обычного человека. Их они получают из естественных источников – фруктов, орехов, зерен, редко используя в
пищу рафинированные аналоги.
В большинстве случаев долгожители
преднамеренно или под влиянием
характерной для их региона проживания
культуры питания употребляют в пищу
нежирные и низкокалорийные продукты

WWW.HFOOD.RU

4.

5.
6.

(например, в Японии, Скандинавии, на
Кавказе). Это помогает предотвратить
многие болезни, поддержать в идеальном
состоянии сосуды, печень, пищеварительную систему.
Долгожители Абхазии, Азербайджана
и других регионов Кавказа употребляют в пищу много национальных кисломолочных натуральных продуктов и блюд,
что благотворно сказывается на пищеварении. Доказано, что микрофлора кишечника взрослого человека, проживающего
в этом районе и регулярно употребляю-

7.
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щего натуральные молочные продукты
идентична флоре здоровых детей.
А, к примеру, особенностью питания
французов является высокое требование к качеству пищи. Употребляя только
качественные продукты, французы продлевают свою жизнь в среднем до 80 лет. Рыба,
сыры, овощи, корнеплоды, зелень составляют меню здорового питания жителей
этой страны.
Норвегия славится своими лидирующими позициями по ловле рыбы –
лосося, семги и форели. Такая рыба признана самой полезной благодаря большому содержанию полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Также в Норвегии
практически в каждом ресторане в меню
можно встретить каши различных видов и
сортов. Из них делают десерты, подслащивая медом.
Важно, что кухням стран с наибольшей продолжительностью
жизни характерны натуральные соусы без
соли. В Абхазии они могут быть овощными,

8.

9.

10.

фруктовыми или на молочном отваре. В
Швейцарии – овощные и грибные, в
Италии наиболее популярны оливковые,
томатные и ореховые. Никаких майонезов,
сырных соусов и химических приправ в
кухнях этих стран вы не увидите.
Вы не найдете долгожителя, который употреблял бы сладкие газированные напитки, жареную картошку,
сдобные булочки, майонез, жирное мясо,
супы из пакетиков и другие концентраты.
Долгожители не едят в одиночестве. Они знают толк в общей трапезе, умеют угощать и часто присутствуют
на семейных обедах.
Первое в России кафе здоровой еды
Healthy Food проанализировало и учло особенности рациона долгожителей разных
стран при разработке меню своих кафе. Все
блюда Healthy Food готовятся в соответствии
со стандартами здорового питания.
Например, в творожной выпечке используется только натуральный фермерский творог. А
единственно допустимый для Healthy Food

11.
12.

способ термической обработки мяса, рыбы и
птицы – это запекание в пароконвекционной
печи. Во всех блюдах соблюдена правильная
сочетаемость ингредиентов, а соусы ко готовятся из дорогих сыров, сливок, фруктов и
овощей, без усилителей вкуса и других вредных добавок. В меню отсутствуют блюда,
содержащие майонез, уксус, консерванты,
содержащие много сахара и соли. «В наших
блюдах нет ничего, что заставило бы вас
съесть больше, чем требует природный
аппетит», – говорят управляющие партнеры
сети Мария Колосова и Дмитрий Пронин.
Мед, высококачественная ореховая и
молочная продукция, салаты из свежих
овощей и корнеплодов, супы, каши с орехами и сухофруктами – эти продукты из
рациона долгожителей можно найти в
Healthy Food.
Healthy Food – на сегодняшний момент
это единственное кафе в России, предлагающее действительно здоровую и вкусную продукцию, благотворно влияющую
на качество и продолжительность жизни!

Здоровая столица № 8, 2013

42

формула здоровья

ЛИШНИЙ ВЕС –

«ЗАЕДАТЬ СТРЕСС» – НАВЕРНОЕ, МНОГИМ ИЗ ВАС ЗНАКОМА ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ, КОГДА В
ПЕРИОД НЕРВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И НАХЛЫНУВШИХ ПРОБЛЕМ МЫ ДОСТИГАЕМ ДУШЕВНОГО
КОМФОРТА, ОПУСТОШАЯ ХОЛОДИЛЬНИК И НИ НА МИНУТУ НЕ ПЕРЕСТАВАЯ ЧТО-ТО ЖЕВАТЬ.
А ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ ВСТАЕМ НА ВЕСЫ И С НЕДОУМЕНИЕМ ПОНИМАЕМ, ПОЧЕМУ ЛЮБИМЫЕ
ДЖИНСЫ ТРЕЩАТ ПО ШВАМ…
Не ищите в ед е
утешенья:
Очень плохо
зависимым быть.
В мир е много иных
развлечений,
Так давайте же их
находить.
Мы обиды свои заедаем,
Поглощая всю пищу
вокруг.
Килограммы опять
набираем...
Разорв ем этот
замкнутый круг!
Не ищите в ед е утешенья!
Надо тело и душу
любить –
И покажется сразу
волшебным
От еды независимым
быть.
Кольцова М.А.
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Текст: Марьяна Смекалова

УТЕШЕНИЕ НА ДНЕ ТАРЕЛКИ
Почему мы едим тогда, когда не нуждаемся в пище? Оказывается, эмоции и
переживания влияют на наши пищевые
пристрастия. Существует мнение, что
именно пища, которую мы съедаем при
волнении, помогает организму справиться со стрессом, так как влияет на биохимические процессы мозга. Это происходит под действием серотонина, известного нам «гормона счастья», который
посылает сигнал в мозг. Когда мы «заедаем» плохое настроение, наш организм
на самом деле получает некую долю
радости, и мы отвлекаемся от грустных
размышлений.
У некоторых людей серотонин вырабатывается в достаточном количестве, и
им нет необходимости искусственно поднимать себе настроение, но все же у
большинства гормона радости вырабатывается недостаточно – им приходится
баловать себя вкусненьким, чтобы поднять настроение. Привычка «заедать
стресс» часто формируется в детстве:
когда малыш расстраивается или плачет,
родители дают ему сладости, чтобы
отвлечь от переживаний.
В отличие от мужчин более эмоциональные женщины подвергаются особому риску «стрессового» питания и как
следствие набора веса. Интересен и сам
характер поглощаемой пищи: чаще всего
это вредные гамбургеры, пицца, сладкое,
чрезмерное употребление алкоголя.
Разумеется, причины, по которым мы
увеличиваем объем съедаемой пищи,
могут быть разными: у мужчин стресс
чаще всего вызывает проблемы на работе, семейные проблемы, у женщины –
даже элементарное отсутствие эмоциональной поддержки. Только некоторые
женщины в условиях стресса теряют
аппетит, большинство же достигает комфорта при помощи пищи, и конечно,
ничего хорошего из этого не получается.

«ГОРМОН СТРЕССА»
Под воздействием стресса наш организм
начинает вырабатывать кортизол – один
из важнейших гормонов, регулирующий
процесс обмена веществ. Кортизол также
называют «гормоном стресса», основная
его роль в организме – максимальное
сохранение энергетических ресурсов в
условиях стресса или голода. Реагируя на
стрессовую ситуацию, мозг посылает
сигнал организму – вырабатывать больше гормонов стресса, которые наделяют

организм устойчивостью и выносливостью. Действительно, кортизол придает
нам сил, укрепляет иммунитет, а также
способность сохранению внутреннего
баланса, нормальному функционированию всех процессов жизнедеятельности.
Но на фоне стресса уровень кортизола
значительно повышается, и излишки
гормона в организме способствуют набору лишнего веса. Лишний кортизол способствует накоплению жира, который
откладывается в тканях, окружающих
внутренние органы. У женщин «любимым» местом скопления жировой ткани
является область талии и живота, так как
жировые клетки в области талии и живота имеют больше всего рецепторов, восприимчивых к кортизолу. Этот жир способствует повышению уровня холестерина и инсулина. Высокий уровень холестерина в крови вызывает развитие атеросклероза и постепенную закупорку
сосудов, а высокий уровень сахара может
способствовать развитию сахарного диабета. Поэтому контроль уровня кортизола является необходимым компонентом
программы здорового образа жизни
наряду с физической активностью и правильным питанием, особенно контролировать уровень гормона необходимо
желающим похудеть.

наглядно сможете оценить, что было
лишним в Вашем меню и определить,
почему Вы переборщили.

Правило №3. Настраивайтесь на эмоциональный комфорт. Вместо того чтобы перекусить период негативного эмоционального состояния, примите душ, прогуляйтесь в
парке или поговорите с кем-нибудь.

Правило №4. Боритесь со стрессом здоровыми методами. Не забывайте о физической активности: ходите в фитнес-клуб
или бассейн, уделяйте время физическому и эмоциональному отдыху, больше
путешествуйте и общайтесь с близкими,
делитесь с ними своими переживаниями.
Правило №5. Перестройтесь на правильное
питание. Сбалансированное питание
позволяет употреблять практически все
продукты питания в разумных пределах.
Отдавайте предпочтение фруктам и овощам, нежирным сортам мяса и рыбы,
пейте больше очищенной воды. Освободите холодильник от «вредных» продуктов, чтобы избежать соблазна. Однако не
стоит садиться на строгую диету, так как в
период стрессовых ситуаций строгие ограничения в еде способны только усугубить
положение, провоцируя чувства агрессии,
лишения и неудовлетворенности.

КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ?
Борьба со стрессом – одно из ключевых
условий успеха в борьбе с лишними
килограммами. Конечно, снять стресс не
значит сбросить лишний вес, но это первый шаг, который вам стоит предпринять, если вы хотите похудеть. Специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил, которые могут
помочь Вам избавиться от привычки
«заедать стресс».

Правило №1. Научитесь распознавать
истинное чувство голода. Если рука сама
тянется за очередной конфетой, остановитесь и подумайте: для чего я это делаю?
Ведь обед был всего полчаса назад, а сейчас вы просто перенервничали после разговора, и вам захотелось чего-нибудь
вкусненького.
Правило №2. Заведите дневник. В дневнике рекомендуется каждый день отмечать,
что Вы съели в течение дня и в каком
количестве. Также рекомендуется отмечать чувства, которые Вы испытываете до
и после еды. В конце каждого дня Вы

Правило №6. Продукты выбирайте осознанно. К выбору продуктов стоит подходить с чувством осознанности и понимания. Перед тем, как купить что-то, подумайте, какую пользу или вред может принести данный продукт организму.
Правило №7. Не отчаивайтесь. Плохое
настроение, депрессия, стрессы свойственны каждому человеку. Но помните, что не
может быть постоянно плохо, как не
может быть постоянно хорошо. Все пройдет, главное не опускать руки и бороться
за свое счастье и позитивное настроение.
Если вы нервничаете, встревожены и
ноги сами несут вас за «успокоительным»,
остановитесь! Положительное воздействие на организм оказывает не только
еда! Прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями, занятия спортом, поход
по магазинам помогут не только избавиться от хандры и плохого настроения,
но и понизить аппетит. Спокойное и уравновешенное состояние полезно и для красоты, и для здоровья.
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СПОРТИВНАЯ ЭКЗОТИКА

ПОДВОДНЫЙ ХОККЕЙ

ШУСТРЫЙ ФУТБЭГ

Помимо хоккея с шайбой и хоккея на
траве существует еще одна разновидность
этого спорта – подводный хоккей. Его
изобрели еще в 1950 году в Великобритании местные дайверы, которые
таким образом решили поддерживать
свою форму. И популярность данного
вида стремительно растет, ведь на экипировку почти не надо тратить денег. В подводный хоккей могут играть люди разных
полов и физической подготовки. 2 команды в составе 6 человек гоняют шайбу по
дну бассейна глубиной в 2 метра и размером 25х15 метров. Игрок надевает ласты,
маску и трубку, на его руках надеты перчатки, а аналогом клюшки выступает пластиковая палочка. Ворота в подводном хоккее 3 метра шириной, а шайба весит целых
1,36 кг. Игра разбита на
2 тайма по 15 минут
каждый.

Футбэг – зрелищная спортивная игра с
мячом, возникшая в 1970-х годах в США и
ставшая сейчас на Западе целым течением.
Сейчас в России развиваются два основных вида футбэга: net game и freestyle. Net
game – игра двое на двое (или один на
один) через низко повешенную сетку.
Игроки перекидывают друг другу с только
помощью ног небольшой мячик-футбэг,
наполненный твердыми шариками, который ни за что не должен падать на пол.
Freestyle исполняется соло, в течение двух
минут, под музыку. Оценивается артистизм, чистота выполнения трюков и количество потерь футбэга. В Москве активно
действуют несколько команд, ежегодно
проводится даже чемпионат
России по футбэгу, а некоторые молодежные спорткомплексы также предлагают занятия футбэгом всем желающим.
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ИНТЕРЕСНЫЙ СКВОШ
Сквош – спортивная игра с ракеткой и
мячом. Она появилась в Великобритании
в начале прошлого века, а потом ее подхватили и другие страны. В России популярность этого спорта только набирает
обороты, хотя весь остальной мир пережил бум сквоша около 30 лет назад. Этот
спорт создан для тех, кому надоел классический теннис: игроки словно не
соперничают друг с другом, а по очереди
лупят мяч ракеткой о четыре стены.
Принцип игры прост: чтобы не проиграть, надо успевать отбить мяч до того,
как он второй раз коснется пола. Сквош
увлекателен, азартен, к тому же дает
отличные результаты, если целью тренировок является интенсивное наращивание физической формы и сжигание жира.
В Москве действует больше двух десятков клубов.

www.sun.ac.za

ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ ПРИДУМАЮТ ЛЮДИ В ПОГОНЕ ЗА НОВЫМИ ОЩУЩЕНИЯМИ! В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ НОВЫХ И НЕОБЫЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА И СОРЕВНОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ НЕ ТОЛЬКО СТАТЬ СИЛЬНЫМ И ЛОВКИМ, НО И ПРОСТО ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ.
ВОЗМОЖНО, ОДИН ИЗ ЭТИХ ВАРИАНТОВ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ПРИДЕТСЯ ПО ВКУСУ И ВАМ!?
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нить бросок телефона на несколько сантиметров. Состязания традиционно проходят в Хельсинки. Мировой рекорд
метания мобильного телефона составляет 95 метров!

По материалам www.sportoboz.ru
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ЗРЕЛИЩНЫЙ ПАРКУР

ГОНКИ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ

Паркур – спортивная субкультура, разработанная во Франции изначально как
система тренировок для солдат. Это самая
новая, но уже полюбившаяся и активно
развивающаяся в России дисциплина,
стремительно приобретающая черты самостоятельного вида спорта. Тренировки
обеспечивают отличную физическую
форму, раздвигая границы человеческих
возможностей. Смысл паркура состоит в
том, чтобы, используя только возможности своего тела, преодолевать препятствия,
максимально быстро передвигаясь по
городу и пересеченной местности. Занятие
это эффектное, зрелищное, использующее
элементы акробатики и поэтому очень
востребованное в кино и на телевидении.
В Москве постоянно действуют три спортивных зала, где можно научиться основам
паркура.

Для большинства людей собачьи упряжки прочно ассоциируются с зимой и снегом. Но есть вид спорта, в котором собаки таскают свои упряжки не по снегу.
Так, последний чемпионат Европы проходил в немецком городе Растед, в нем
приняло участие 300 спортсменов из 19
стран. Лучше всего выступили поляки,
завоевавшие 8 медалей, среди которых 6
золотых. Ближайшими конкурентами
выступили сборные Норвегии, Германии
и Чехии. Сами же гонки проводятся на
специальных упряжках, у которых присутствуют колеса вместо полозьев.

ГОНКИ НА ГАЗОНОКОСИЛКАХ
Мало кто из тех, кто использует газонокосилку с целью создания красивого
газона, представляет себе возможности
этого аппарата в качестве средства передвижения. Идея проведения необычных
соревнований созрела еще в середине
70-х годов. Соревнования ставят своей
целью только получения положительных
эмоций и хорошее времяпрепровождение, вся прибыль от мероприятий тратится на благотворительность. Для участия в соревнованиях никаких специальных навыков не требуется, надо, чтобы
спортсмены были проинспектированы, а
их агрегаты были проверены на техническое соответствие правилам. Хотя со стороны такие гонки и кажутся веселыми и
легкими, на самом деле это занятие
довольно изнурительное. Гонки на газонокосилках очень популярны в США, но
вскоре стоит ожидать распространения
этого вида спорта по всему миру среди
любителей скорости.

СПОРТИВНАЯ САУНА
Многие мужчины воскликнут, что сауна
просто не может быть видом спорта. На
самом деле все не так, ведь спортсмены в
саунах вовсе не отдыхают, а сражаются в
выносливости в поте лица, причем в

самом прямом смысле. В этом виде спорта
финны – признанные фавориты, лишь
однажды россиянке удалось победить на
Чемпионате мира в 2009 году. Этот вид
спорта довольно тяжелый, участники буквально изматывают себя. Ведь в сунне
поддерживается постоянная температура
в 110 градусов, а каждые 30 секунд поддается пар. Лежать и прислоняться к стенкам в сауне нельзя – участник должен
суметь выйти из сауны самостоятельно.

МЕТАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Чемпионат мира по метанию мобильных
телефонов существует, да и призовой
фонд соревнований весьма внушительный. Победитель определяется не только
по дальности броска, но и по артистизму
его исполнения. Например, в 2008 году
победителем стала собака, которая с
небывалой грациозностью смогла испол-

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ НА ЛОШАДЯХ
Этот вид спорта даже успел поучаствовать в Олимпиаде! Правда, это было
довольно давно – аж в 1900 году в
Париже. Смысл соревнования довольно
прост – прыжки в длину наездника на
лошади. При награждении тогда вся
слава доставалась именно людям, сами
же лошади на пьедестал не поднимались
и заслуженной славы и наград не получали. Сегодня прыжки в длину на лошадях,
а также в высоту на них же очень популярны именно во Франции. Причем
теперь заботливые французы готовят
комплекты наград и для коней. В шикарный ужин победителя входит овес, кукуруза, горох, ячмень, бобы, отруби, свекла, морковь и картофель!

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ГЛАЖКА
Этот вид спорта был придуман 14-летним
мальчиком. Суть его состоит в том, что
участник соревнования должен погладить
белье в наиболее экстремальных условиях – на вершине горы, во время езды на
велосипеде, под водой или в каких-либо
других условиях, никак не предназначенных для глажки. Ежегодно проходит международный чемпионат по экстремальной
глажке, в чемпионате принимают участие
спортсмены из Австралии, Австрии,
Чили, Великобритании, Германии и других стран. Чемпионат включает обязательную и произвольную программу, где
участники сами выбирают способ экстремальной глажки. Победители соревнования получают очень ценные призы.
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потребительская корзина

ГОСТ
5284-84

МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ «ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ»
Родом она из Франции, правда, полюбилась русскому народу больше, чем французам. Это стратегический запас не только армии, но и каждой российской семьи. Густая или жидковатая, с
жилками и хрящами или состоящая из чистого мяса… Какой должна быть качественная тушенка?

1
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Если тушенка заявлена как
продукт, соответствующий
ГОСТу, это вовсе не означает, что
она сделала по этому стандарту.
Возможно, на оборотной стороне
банки вы найдете надпись «ТУ».

Вес каждого мясного кусочка
должен быть 30 граммов.
Если масса тушенки похожа на
паштет – производителю есть что
скрывать (в такой тушенке есть
соя, шкурки, перемолотые кости и
другие вредные ингредиенты).

2

В продукте, сделанном
по ГОСТу, должно быть не
меньше 56,5% мяса и жира,
остальные компоненты– лук, перец
черный, лавровый лист и вода.
На банке должна стоять дата
производства, смена и код
завода.

4

Единственно допустимое название продукта –«Говядина
тушеная» высшего или первого
сортов, ассортиментный код
«Говядины тушеной» – А250.

70% МЯСНЫХ
КОНСЕРВОВ НЕ
СООТВЕТСТВУЮТ
ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТА

Секр ет
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О качестве тушенки в жестяной банке можно узнать,
внимательно изучив упаковку:
На банке не должно быть вмятин,
т.к. при деформации жестянки
нарушается внутренне покрытие и
различные химические элементы могут перейти в продукт, что
грозит отравлением.

5

Лучше выбирать тушеную
говядину в стеклянной банке,
в качестве продукта можно убедиться, рассмотрев содержимое.

9

Средняя розничная стоимость тушеной говядины в
России – около 75 рублей, в
Москве – 95 рублей.

Макаронный
пудинг
с тушенкой
Ингредиенты:
Макароны – 300 г I Репчатый
лук – 1 шт. I Масло растительное – 10 мл I Болгарский
перец – 0,5 шт. I Помидор – 1
шт. I Говядина тушеная – 300 г I
Молотые сухари – для панировки I Кетчуп – 2 ст. ложки I Сыр –
150 г I Зелень, молотый перец,
соль – по вкусу.
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Мясные консервы могут храниться около четырех лет.

Способ приготовления:
Лук, перец и помидор порежьте кубиком. Лук обжарьте на
масле, добавьте в сковородку
перец и помидор. Посолите и поперчите. Выложите в сковороду
тушенку. Выложите половину
сваренных макарон в форму для
запекания, смазанную маслом
и присыпанную молотыми

сухарями. Смажьте макароны
кетчупом. Положите сверху
овощную начинку с тушенкой
и выложите оставшуюся часть
макарон. Посыпьте макароны
тертым сыром. Поставьте пудинг
в духовку, разогретую до 180
градусов, на 10 минут.

shutterstock.com
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ГОРОСКОП
СЕНТЯБРЬ 2013

ОВЕН В сентябре Овнам могут доставить неприятности проблемы с кожей и лишним весом. Скорее всего, причина кроется в
недостатке движения. Диета Вам может и не помочь, разве что традиционное отсутствие ужина. Что касается остального, можете себя не ограничивать.
ТЕЛЕЦ Будьте особенно осторожны в общественных местах, так
как в этом месяце у вас велик риск инфекционных заболеваний.
Хороший сон и отдых вам пойдут на пользу. А еще полезно заняться косметическими и омолаживающими процедурами.
БЛИЗНЕЦЫ Не исключено, что внешние разногласия могут
ощутимо ударить по внутреннему самочувствию Близнецов.
Вполне вероятно снижение общего тонуса организма и работоспособности, а также дефицит витаминов, легко восполняемый ежедневным
употреблением фруктов и овощей.

По горизонтали: 1. Клык слона. 4. Одно емкое слово, включающее в себя
все препараты, за прием которых спортсмена могут дисквалифицировать
всерьез и надолго. 7. Жаргон, засоряющий нашу речь. 9. По-латыни
– malleolus, а по-русски – просто щиколотка. 10. «Глухая» защита.
11. Лекарственная форма, что сродни спрею. 13. «Поле», на котором растут
ресницы. 14. Псевдоним писателя Файнзильберга, работавшего в паре с
Катаевым, также скрывавшим свою настоящую фамилию от читателей.
16. Капля плача. 17. Родитель любого произведения. 18. Практически
единственный здравствующий ныне российский курорт. 20. Синеваточерная или красновато-фиолетовая ягода, богатая витамином Р.
27. Прозрачная часть наружной оболочки глаза. 28. Искривление
позвоночника. 29. Изматывающие головные боли. 30. Севшие на нее,
соблюдают режим питания. 31. Объединение, союз на договорной основе.
32. Монархов, обладавших этим титулом, предпочитали мумифицировать.
По вертикали: 1. Объевшись этим растением, можно обезуметь. 2. Сонпризрак. 3. Ушастая аурелия – в море, горгона – в мифах. 5. Аллюр,
при котором лошадь переставляет сначала обе правые, а потом обе
левые ноги. 6. Единица измерения температуры. 7. Рыба из семейства
макрелещуковых, которую советские покупатели видели в основном в
консервных банках. 8. Болит при ангине. 11. Ненормальность, отклонение,
неправильность на греческий лад. 12. Многогранник, которому некоторые
современные целители приписывают лечебные свойства. 13. У бабы …
долог, да ум короток (пословица). 15. Растительный мир. 19. Вызванная
испугом растерянность. 21. Раздел медицины, изучающий условия
сохранения здоровья. 22. Часть стопы между пяткой и основанием
пальцев. 23. Состав, что тронулся и отправился по рельсам. 24. Очки на
ручке. 25. Переносная перегородка, за которой пациент разоблачается.
26. Косметическое средство для очищения кожи лица.

ОТВЕТЫ:

РАК В сентябре у Раков возможны нарушения функций мочеполовой системы. Постарайтесь отказаться от острой и соленой
пищи. В сентябре Вам принесут пользу дыхательные упражнения и фитотерапия.
ЛЕВ Внимательнее относитесь к своему здоровью, ведь постоянное нервное напряжение и физические нагрузки могут привести к появлению болезней, возникающих в самый неподходящий
момент. А ведь это время особенно благоприятно для диагностики
заболеваний.
ДЕВА Если Дева заболеет в сентябре, причиной этому будут
нервная обстановка и ваши эмоциональная нестабильность и неуравновешенность. Сентябрь подойдет Девам для планового посещения
стоматолога, снятия камней. Лучше предупредить болезнь, чем ее лечить.
ВЕСЫ В сентябре Весам следует отказаться от профилактического лечения, связанного с печенью. Оно может оказаться неудачным, несвоевременным, есть риск каких-то сбоев и нарушений.
Перемена обстановки, пойдет вам на пользу, но не стоит пытаться объять необъятное.
СКОРПИОН В сентябре проблемы со здоровьем возникнут у
Скорпионов по причине невнимательности. Возрастает риск
травм, как бытовых, так и в дороге. Но поправитесь вы быстро, и заживет
все без проблем, достаточно лишь следовать привычной схеме лечения.
СТРЕЛЕЦ В целом сентябрь – благоприятный месяц для
Стрельцов, хвори обойдут вас стороной. В том, что касается поддержания себя в форме, следуйте примеру окружающих. Некоторые из
них вас удивят своими решениями, например, об отказе от вредных
привычек.
КОЗЕРОГ Сентябрь подойдет Козерогам для очистительных процедур, связанных с кишечником и печенью. Важным будет не только четкое выполнение инструкций, но и соответствующий настрой, Главное, все
сделать, как требуется – ведь в этом залог успеха.
ВОДОЛЕЙ Болезни сентября будут внезапными, поэтому, если
вы решите переносить их на ногах, вам придется нелегко. В сентябре Водолеям следует заняться своим зрением, а также состоянием глаз.
Если у вас есть предрасположенность к сердечным заболеваниям, следует пройти профилактический осмотр.
РЫБЫ Научитесь успокаиваться, расслабляться и отключаться –
это поможет избавиться от нервных расстройств. Возможно, вам
просто нужно выговориться. Для этого не обязательно отправляться к психологу: кто-то из ваших близких прекрасно справится с ролью слушателя.

По горизонтали: 1. Бивень. 4. Допинг. 7. Сленг. 9. Лодыжка. 10. Оборона. 11.
Аэрозоль. 13. Веко. 14. Ильф. 16. Слеза. 17. Автор. 18. Сочи. 20. Ирга. 27.
Роговица. 28. Сколиоз. 29. Мигрень. 30. Диета. 31. Альянс. 32. Фараон.
По вертикали: 1. Белена. 2. Видение. 3. Медуза. 5. Иноходь. 6. Градус. 7. Сайра.
8. Горло. 11. Аномалия. 12. Пирамида. 13. Волос. 15. Флора. 19. Оторопь. 21.
Гигиена. 22. Плюсна. 23. Поезд. 24. Лорнет. 25. Ширма. 26. Лосьон.
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5 человек, которые первыми отгадают ключевое слово, получат подарочные наборы от косметической компании «Альпика».
Липосомальная косметика «Альпика» завоевала доверие и уважение
многих профессионалов. Компания успешно развивается в течение
20 лет и сегодня занимает достойное место на рынке косметической
продукции. Одна из последних разработок лаборатории «Альпика» –
это безинъекционные мезококтейли для профессионального и домашнего использования. Применяются в аппаратных методиках, процедурах микронидлинга и активными омолаживающими курсами дома. Это
эффективные средства для лифтинга, интенсивного увлажнения, лечения проблемной кожи и купероза. Косметическая продукция
«Альпика» – отличная альтернатива классической мезотерапии у Вас
дома!
Ответы присылайте на электронный адрес:
smekalova@smpost.ru с пометкой «Сканворд».
Телефон редакции: +7(495)617-12-25
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КОНТРОЛИРУЕТ ЗДОРОВЬЕ ДЁСЕН!
Клинически
доказано:
• уничтожают патогенные
микроорганизмы
• снимают воспаление и
кровоточивость дёсен
• радикально очищают зубной
налёт
• обеспечивают
комплексную
профилактическую
защиту
Эксклюзивные
компоненты в
рецептурах:
• Биоантиоксидантный комплекс
женьшеня ( Неовитин®) - патент РФ
№ 2095052.
• Мумиё - природный биостимулятор
с доказанной высокой антимикробной
активностью - патент РФ № 2296559
• Бетулавит® (экстракт бересты) - патент
РФ № 2251407
• Биофлалипидный комплекс Активитин
- экстракт лекарственных трав:
ромашка, календула, шалфей,
зверобой

ПОДРОБНО НА САЙТЕ WWW.COSMEVITA.RU

Системы
менеджмента
компании
сертифицированы на
соответствие требованиям:
ISO 9001:2008, ISO
22000:2005, ISO 227162007 (GMP)

