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РОССИИ НЕ ХВАТАЕТ СЧАСТЬЯ!
Россия заняла 68 место в рейтинге самых счастливых стран мира, улучшив свой результат по
сравнению с прошлогодним результатом: наша
стана поднялась сразу на восемь строчек – констатировал World Happiness Report. В рейтинге
учитывались следующие параметры: уровень
ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень доверия в обществе,
наличие свободы выбора, уровень коррупции и
щедрость. Лидируют в «соревновании» Дания и
Норвегия, впрочем, как и в прошлый раз.
Перестановка произошла на третьем месте:
раньше его занимала Финляндия, а теперь Швейцария. Также в первую пятерку вошли
такие традиционно счастливые страны:
Нидерланды и Швеция. Япония же признана
самой здоровой страной мира.

ФИГУРА ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА
На международном авиационно-космическом
салоне МАКС-2013 состоялась премьера новой
фигуры высшего пилотажа «Золотая Бочка» в
исполнении летчиков группы «Русь». Фигура
названа в честь официального партнера МАКС2013 премиального пивного бренда «Золотая
Бочка». В программе пилотажной группы «Русь»
были заявлены несколько фигур, которые в
итоге стали своеобразной разминкой перед
кульминацией выступления: Бочка
Классическая – осевой поворот самолета на
360 градусов, Бочка Выдержанная – бочка с
фиксацией в различных фазах вращения, и,
наконец, Золотая Бочка. Элемент отличался от
других фигур высшего пилотажа визуальным
сопровождением золотистого дымового шлейфа и выполнялся на воздушных судах Л-39
«Альбатрос», окрашенных в черный цвет и расписанных золотыми узорами.

СПАСЕНИЕ ОТ ОСЕННЕЙ
ДЕПРЕССИИ
Осенью нам не хватает солнца, и настроение от
этого не улучшается. Чем меньше солнца за
окном, тем ниже в организме выработка серотонина, норадреналина – это приводит к снижению
счастья в чистом виде и снижению физической
активности. Также нас угнетает то, что день стал
короче, часто льют дожди, на улицу порою выходить совсем не хочется… Не отчаивайтесь – есть
отличные способы повысить настроение! Спорт и
любая физическая активность, секс, хорошая
освещенность окружающего пространства, регулярный контрастный душ, травяные чаи и антидепрессивные настойки, нечастое посещение солярия помогут победить осеннюю хандру!

МОДНАЯ ОСЕНЬ СО SYOSS
26 сентября в ресторане «20:12» состоялся фэшн-показ – презентация линейки средств для восстановления волос Syoss Supreme Selection. В новую серию вошли продукты Syoss Restore, которые предназначены для поврежденных волос, и Syoss Revive, усиливающие блеск и стойкость цвета окрашенных
и мелированных волос. Инновация от Syoss – это первая коллекция средств, сочетающих в своем
составе три наиболее эффективных компонента для восстановления волос: микрокератин, концентрированный протеин и липидный эликсир. Средства Syoss Supreme Selection делают волосы мягкими,
увлажненными и блестящими, а прическа выглядит так, будто она создана для показа высокой моды.
В мероприятии также участвовали талантливые молодые дизайнеры, выпускники Британской высшей
школы дизайна Галина Жондорова, Юлия Борискина и Катя Штерн. Показ коллекций молодых дизайнеров привлек внимание гостей не только к моделям одежды, но и к образам манекенщиц, созданным
стилистами с помощью средств Syoss. Девушки выглядели утонченно, но современно, их прически
отражали концепции дизайнеров: минимализм, простоту и естественность.
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РОССИЯНЕ НЕ ДОВОЛЬНЫ
ЦЕНОЙ ЛЕКАРСТВ

ВКУС ЧЕХИИ В МОСКВЕ
Теперь в Москве стало еще больше мест, где
можно ощутить дух Чехии и выпить настоящего
чешского пива. В столице состоялась торжественная церемония открытия еще одного ресторана «Пилзнер. Чешская пивная» на
Пресненском Валу, д.4. Уже более полутора
веков Pilsner Urquell имеет тот же вкус и аромат,
что и много лет назад, и остается единственным
в мире пивом, которое неизменно варится в
медном котле на открытом огне. Открытие первого ресторана Pilsner Urquell в России восемь
лет назад задало новые стандарты в индустрии
пивных заведений столицы, благодаря использованию уникального оборудования из Чехии и
применению самых надежных методов хранения
пива. Однако любители этого напитка пускай не
забывают, что положительное воздействие пива
на организм возможно только при умеренном
его употреблении.

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что в
России за последние годы практически не
изменилась доля покупателей лекарств: с той
или иной частотой фармацевтические препараты покупают более 81% опрошенных (в 2009
году – 84%), более трети россиян (38%) часто
или постоянно обращаются в аптеки за препаратами. 34% опрошенных недовольны ситуацией с лекарствами: в основном, их не устраивает высокая цена, также они сетуют на отсутствие нужного препарата в продаже, а некоторые заявили, что зачастую были обмануты
недобросовестной рекламой препарата и приобретали поддельные лекарства. Также опрос
показал, что сегодня россияне не видят разницы между российскими и зарубежными лекарствами по критерию качества.

ТРИ ОТТЕНКА ОСЕНИ
Идеальный образ – это не только великолепные
наряды и аксессуары, но и ухоженные волосы, окрашенные согласно последним модным тенденциям.
Специально для тех, кто мечтает добиться ультрамодного цвета без вреда для волос, Palette представляет новую коллекцию оттенков краски Palette
SALON COLORS. «Модные блонды» – самая яркая
новинка сезона, которая поможет выделиться из
толпы и подчеркнуть свою индивидуальность!
Краска Palette SALON COLORS была создана при
участии профессиональных колористов и позволяет
добиться интенсивного, стойкого цвета и блеска
волос в домашних условиях. В коллекцию Palette
SALON COLORS «Модные блонды» входят три насыщенных оттенка для неповторимого цвета и ослепительного блеска волос: Модный пепельный,
Сияющий блонд и Стильный шампань. Окрашивание
любым из оттенков Palette SALON COLORS позволит
не только следовать актуальным трендам мировой
моды, но и поможет заботиться о волосах для превосходного результата, которому может позавидовать любая супермодель!

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА 2013»
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в конференции для врачей «Превентивная медицина 2013. Инновационные методы диагностики, лечения и реабилитации социально значимых заболеваний. Активное долголетие».
Лекторы мероприятия – ведущие ученые России, доктора медицинских наук в
области акушерства и гинекологии, кардиологии, гастроэнтерологии, легочных
патологий, эндокринологии, онкологии. Конференция пройдет 22 октября 2013г.
с 10 до 18 часов в Москве, в ЦВК «ЭкспоЦентр». Участие бесплатное.
Слушателям выдается сертификат. Программа конференции и заявка участника
на сайте www.eventmed.ru, электронная почта для заявки на участие
science@smpost.ru, или по факсу +7 (495)747-77-40.
Контактное лицо: Комова Лада Анатольевна тел: +7(495)777-48-49, доб.1723.
Здоровая столица № 9, 2013
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СТАРАЮСЬ
ВЕСТИ
ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ
ЖИЗНИ!
ЯРКАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА, ТАЛАНТЛИВЫЙ
АВТОР И КОМПОЗИТОР, ЧУТКИЙ ПЕДАГОГ,
ЛАСКОВАЯ МАМА – ВСЕ ЭТИ КАЧЕСТВА МОГУТ ГАРМОНИЧНО СУЩЕСТВОВАТЬ В ОДНОМ
ЧЕЛОВЕКЕ. ПРЕКРАСНАЯ ИРИНА ДУБЦОВА – ГЕРОИНЯ НОВОГО НОМЕРА «ЗДОРОВОЙ
СТОЛИЦЫ».
Здоровая столица № 9, 2013

Ирина, расскажите, с чего начинается ваш день?
Чему по утрам вы уделяете особенное внимание?
Родители, у которых есть дети-школьники, почувствовали
наступившую осень уже с 1 сентября. В нашей семье тоже
появились новые заботы, поэтому мой каждый будничный
день начинается с собирания сына в школу…
Как удается совмещать гастрольную занятость с
воспитанием сына?
Конечно же, совмещать семью и работу, бывает сложно, но в
этом мне здорово помогает моя мама Наталья Борисовна. Не
всегда удается уделить больше времени сыну, но мы постоянно
на связи, когда я на гастролях. Он даже создал группу в одном
из чатовых приложений, где мы переписываемся всем семейством. (Улыбается).
Как Вы воспитываете Артема? Можно сказать,
что Вы строгая мама?
Я считаю, что детей нельзя хвалить в их успехах, ведь тогда
появляется стимул сделать что-то еще лучше. Но я могу сказать, что я не строгая мама, даже наоборот…очень добрая.
Ирина, Вы рано начали карьеру певицы, помните ли
тот момент, когда почувствовали себя взрослой?
Чувствовать себя по-настоящему взрослой я начала, когда потеряла отца. Он был и остается для меня до сих пор идеалом настоящего мужчины. Он был моим наставником во всем, другом и
самое главное – хорошим отцом и дедом для моего сына...
Как рождаются ваши чувственные и искренние
песни? Можно ли их назвать автобиографичными?
Мои песни – это истории окружающих меня людей: подруг, друзей, родных, иногда это и мои истории. Некоторые можно назвать
автобиографичными, но в основном…нет. Я не так отношусь к
мужчинам, как думают многие, прослушав мои песни.
Что вам необходимо для творческого вдохновения?
Как и любому творческому человеку – любовь! Нельзя не
любить и при этом писать песни о любви. «Прожить» и «прочувствовать» свои песни – самое важное.
Вы неоднократно являлись членом жюри популярного шоу X-Factor. Что изменилось в вашей жизни с
момента участия в нем?
Знаете, я неоднократно являлась конкурсанткой и я знаю, что это
такое, когда ты стоишь перед жюри и не знаешь, что тебе сейчас
ответят. Я переживала и такие чувства. Сейчас я нахожусь по ту сторону сцены и сама оцениваю людей в X-Factor, уже много лет принимаю участие в отборе конкурсантов «Новой волны», и, конечно же,
переживаю и много думаю, что отвечать и как отвечать.
Ирина, вы отлично выглядите! Что позволяет всегда
оставаться в тонусе и хорошем настроении?

Беседовала: Марьяна Смекалова

Ирина
Дубцова
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«О НЕЙ»
• 2004 – Победитель проекта
Фабрика Звёзд-4;
• 2004 – Финалистка конкурса
«Новая волна» (2-е место);
• 2007 – Лауреат фестиваля
«Песня года» за композицию
«Сердце в тысячу свечей» (в исполнении Ф. Киркорова), музыка
и стихи И. Дубцова
• 2007 – Премия «Золотой
граммофон» за песню «Сердце в
тысячу свечей» (вручена исполнителю Ф. Киркорову)
• 2010 – Лауреат премии
«МУЗ-ТВ» – победа в номинации
«Лучший дуэт» (с П.Гагариной за
песню «Кому? Зачем?»)
• 2011 – Финалистка проекта
«Фабрика звезд. Возвращение»
(3-е место)
• 2012 – наст. вр – член жюри
украинского вокального шоу
X-Factor

Здоровая столица № 9, 2013
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Сон, правильное питание, бассейн и SPA!
Я всегда хожу на массажи после или перед
концертом. Это очень расслабляет, а если
еще есть и бассейн, то я вообще могу не
вылезать из него!
Приходилось ли выходить на
сцену в плохом самочувствии?
Конечно же, любому артисту приходилось
это делать. Я выступала с температурой 39,
но когда ты выходишь на сцену и видишь
лица людей, которые пришли послушать
тебя, подарить положительные эмоции, то
тогда уже и забываешь о болезни и отдаешься на 100% залу.
Вы придерживаетесь здорового
питания или можете побаловать себя вредным фаст-фудом?
Я стараюсь питаться правильно и придерживаюсь здорового рациона, но на гастролях не всегда есть время, где можно нормально поесть, поэтому иногда приходится травиться фаст-фудом.
Здоровый рацион сегодня в
тренде. А как примерно выглядит ваше дневное меню?
Мой ежедневный рацион всегда разный… но могу сказать, что кофе
входит в него каждый день.
Что вы вкладываете в понятие «здоровый образ жизни»?
Здоровый образ для
меня – это правильное
питание, бассейн и регулярные занятия спортом.
Есть ли у вас вредные привычки и как
вы с ними боретесь?
Моя самая вредная привычка – это неумение
планировать время.

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ...
Источник хорошего настроения – сон
Мой завтрак: кофе и…по настроению
День прошел отлично, если… провела больше времени с
сыном
Лучший подарок: внимание
Любимый парфюм: Montale
Любимая книга: Сборник стихов Марины Цветаевой
Приезжая на отдых, в первую очередь… бегу на море!!!
В Вашей сумочке всегда лежит… флакон любимых духов
В людях привлекает… искренность
Ритуал перед выходом на сцену: это мой секрет!
Жизненное кредо: Ешь. Молись. Люби

Фото: архив Ирины Дубцовой
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ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ...

1.

Сова или жаворонок?
Сова, но с походом
сына в школу, стала
жаворонком
Платье или брюки?
Платье
Фильм или реалитишоу? Фильм
Чай или кофе?
Кофе
Отдых зимой или
летом? Летом
Рыба или мясо?
Рыба
Телевизор или
интернет? Наверное,
интернет
Стихи или проза?
Стихи
Плеер или книга?
Книга

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Какие салонные процедуры посещаете?
Обязательно раз в месяц я прохожу полный курс SPA-процедур. Благодаря ним
повышается мой жизненный тонус и
работоспособность, улучшается внешний
вид и настроение. Когда нахожусь на
гастролях, то хожу на массаж и, конечно
же, в салоны красоты.
Ирина, есть ли у вас секрет, как
в минимальные сроки привести
себя в порядок?
Есть, но на то это и секрет, чтобы не раскрывать его всем! (Улыбается).
Чем вы еще любите заниматься
помимо основной деятельности?

10.
11.

Прямые волосы
или кудри? Зависит от настроения
Яркий или
пастельный маникюр? Зависит от
настроения
Шопинг или прогулка? Прогулка с
сыном
Балет или опера?
Опера
Силовые тренировки или йога?
Йога
Дом или квартира? Дом

12.
13.
14.
15.

В интернете есть информация, что любите рыбачить…
Любовь к рыболовству мне привил еще мой дед, а теперь это мое
самое любимое занятие! Когда у меня появляется больше свободного времени, то я еще рисую…пишу музыку и стихи.
После какого события или достижения вы сможете
сказать: «Я абсолютна счастлива!»?
Я уже могу сказать, что я абсолютно счастлива! У меня есть любимая работа, семья, которая никогда меня не оставит в беде, хорошие друзья и мое сердце не свободно!
Ирина, расскажите о своих творческих планах: чего
новенького ждать вашим поклонникам?
Очень много всего! Весной у меня состоится большой концерт в
Кремлевском Дворце, а также планируется выход нового альбома.
Также скоро вы увидите очень необычный дуэт с Dj Леонид
Руденко. Мои поклонники могут рассчитывать на море необычных творческих новинок!
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ШОКОЛАДНОЕ ЧУДО
ОТ КОМПАНИИ «ВКУСНЫЙ БУКЕТ»

МОСКВА

ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ

В поисках сладкого
удовольствия

Шоколадный фонтан со свежими фруктами и ягодами – уникальная возможность
сделать необыкновенным и запоминающимся любой праздник! Включите его, и
настроение гостей моментально преобразится. Изысканное лакомство не оставит
равнодушными даже самых искушенных
гостей и еще долго будет сиять драгоценным камнем в калейдоскопе праздничных
воспоминаний. Шоколадный фонтан вы можете взять в аренду по любому торжественному случаю. Стоимость аренды включает
доставку оборудования и 10 килограммов
шоколада восхитительного качества. Приятное дополнение к фонтану – бесплатная доставка по Москве и возможность получить
десерт прямо в день заказа!
ул. Добролюбова, 20
www.vkusniybuket.ru
+7(495)796-11-98, 796-13-64

В СТОЛИЦЕ ЕСТЬ МАССА ОТЛИЧНЫХ МЕСТ, ГДЕ МОЖНО НАСЛАДИТЬСЯ ИЗУМИТЕЛЬНО
ВКУСНЫМИ ДЕСЕРТАМИ, ОТЛИЧНЫМ ИНТЕРЬЕРОМ И ДОСТУПНЫМИ ЦЕНАМИ ИЛИ ЖЕ
ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКЦИЮ К ПОРОГУ ДОМА. ЧАЩЕ БАЛУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
ИЗЫСКАННЫМИ СЛАДКИМИ ЛАКОМСТВАМИ – ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ ВАМ БУДЕТ
ОБЕСПЕЧЕНО!
ЭЛИТНЫЙ РУЛЕТ-МОРОЖЕНОЕ ОТ «ПЕТРОХОЛОД»

НЕОБЫЧНЫЕ ОСЕННИЕ ДЕСЕРТЫ
В «ШОКОЛАДНОЙ КЛЕТКЕ»

Осень в столицу пришла внезапно, а шефповар ресторана «Шотландская клетка»
уже знает, чем он будет радовать гостей
в этом сезоне. В новом предложении ресторана представлены блюда по-осеннему
красочные, насыщенные и очень полезные, с оригинальной подачей и не менее
оригинальным вкусом. В новом предложении есть и теплые, а самое главное,
необычные десерты – дикий апельсин и
жареное мороженое, которые не только
согреют холодным осенним вечером, но и
удивят своим оригинальным вкусом!
ул. Сретенка, 27/29
www.restorankletka.ru
+7(495)608-06-54
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Компания «Петрохолод» производит два
вида шикарных рулетов «Элит» класса
Premium: Пломбир двухслойный ванильный
и черносмородиновый с джемом и Пломбир двухслойный шоколадный и фисташковый с шоколадным топингом. Десерт
обладает изысканным вкусом, который
присущ только настоящему мороженному.
Вся линейка весового мороженого состоит
только из натурального пломбирного мороженого, производимого по ГОСТу и шербетов мороженого на основе фруктовых
соков с добавлением пломбирной смеси.
Десерт «Элит» – оригинальное мороженое,
которым можно украсить семейный или
романтический ужин.
г. СПб, Полюстровский пр., 87
www.petroholod.com
+7(812)449-6-449; 295-02-88

АВТОРСКИЕ ДЕСЕРТЫ В «ОБЛАКАХ»

В меню ресторана&бара «Облака»
представлена широкая десертная карта.
Авторство всех блюд десертного меню
принадлежит бессменному шеф-кондитеру
ресторана Марине Арсеновой, которая
заняла почетное 2-е место в авторитетном конкурсе «Лучший кондитер Млсквы2010». В «Облаках» можно попробовать
как классические десерты в авторском
исполнении: «Панна-котта с апельсиновоимбирным соусом», «Медовое пирожное
со сметанным кремом», «Тирамису», так и
эксклюзивные блюда: «Песочный пирог с
инжиром», «Кедровый эстерхази», «Прозрачный суп из клубники с ванильным
мороженым». И это еще далеко не полный
список лакомств, которыми можно насладиться в ресторане&баре «Облака».
Отдельного внимания достоин «Кедровый
эстерхази», который подается вместе с
редким вареньем из кедровых шишек и
пряным соусом.
Кутузовский пр., 48
www.oblakarestoran.ru
+7 (495)642-83-00

9

weekend

ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
РУЧНОЙ РАБОТЫ ОТ «ШУАР»

ЯПОНСКИЕ ЛАКОМСТВА В GLOBO

Globo – это ресторан японской и средиземноморской кухни, который трудно не заметить. Он всегда открыт для тех, кто любит
пробовать что-то необычное, новое. Кухня
ресторана полна красок: шеф-повар Евгений Пильчин прилагает все свои усилия
и использует свой талант для того, чтобы
порадовать каждого гостя очередным
незабываемым по вкусу и презентации
блюдом. Это касается и десертов – выбор
их невероятно разнообразен. Здесь вы
можете найти и классический итальянский
десерт из маскарпоне, и печенья «Савоярди», и нежный бисквит с воздушным
сметанным кремом и ягодами «Дольче
ди Панна», и японское мороженое в огне,
с кусочками фруктов и ягодами и коньяком «Юкими Дайфуку Каеби». Для гостей
бизнес-ланча в ресторане предусмотрены
специальные десертные предложения:
воздушное молочное суфле с бисквитом и
шоколадом «Латте ди Чиело», классическая
«Панна-Котта» и восхитительное мороженое в ассортименте.
ул. Новый Арбат, 17
www.restoranglobo.ru
+7 (495) 690-55-55

Компания «Шуар» – общепризнанный лидер
производства восточных сладостей в России.
Продукция компании – это широкая вкусовая
гамма восточных сладостей, секрет которых
заключается в использовании древних
рецептов и особой технологии восточных
мастеров, применении только натуральных
ингредиентов растительного происхождения:
фисташек, грецкого ореха, меда, пшеничной
муки высшего сорта и других экологически
чистых продуктов. Все сладости изготавливаются исключительно ручным способом, а
поэтому требуют терпения, аккуратности и
высочайшего мастерства кондитеров. Сегодня компания «Шуар» успешно сотрудничает
с многими компаниями: «Азбука вкуса»,
«Седьмой континент», Metro, «Ашан», «Алые
паруса», «Елисеевский» и другими магазинами. Продукция выпускается в эксклюзивных
пластмассовых коробках и на праздничных
подносах, а также в пластиковой упаковке
с широким весовым рядом. По Вашему
желанию мы готовы провести дегустацию в
удобное для Вас время!
Леснорядский пер.,10/2
www.shuar.ru
+7(495)780-77-55

ДЕСЕРТ ИЗ ДЕТСТВА В HILLS

Популярность любого ресторана в одинаковой степени зависит как от шеф-повара,
так и от шеф-кондитера. Сегодня, когда
меню ресторанов и кафе перенасыщено
различными лакомствами, все большую
роль играет оригинальная подача кондитерского изделия. Очень важна гармония вкуса
и формы. У шеф-кондитера ресторана Hills
Татьяны Саенко есть собственный узнаваемый и неповторимый стиль. Как настоящий
мастер своего дела она экспериментирует
и создает оригинальные рецепты. Один из
самых востребованных в ресторане Hills
десертов – торт «Птичье молоко». Этот легендарный десерт имеет богатую историю и достоин особого внимания. В Hills Вы можете
оценить великолепный вкус и авторскую
подачу этого популярного десерта.
ул. Крылатские Холмы, 7/2.
+7 (495)995-40-40
www.thehills.ru

ТЫКВЕННОЕ ЛАКОМСТВО В SHAKTI TERRACE

Этой осенью ресторанную карту Москвы
украсило новое заведение – Shakti Terrace.
Проект представляет из себя ресторан
пан-азиатской авторской кухни с особым
вниманием к вегетарианцам, с супербаром, продвинутой чайной, развивающей
библиотекой, большой и изящной открытой
террасой. Искушенной московской публике
шеф-повар ресторана Shakti Terrace Татьяна
Стенина предлагает попробовать эксклюзивные десерты в авторском исполнении. Хрустящие ломтики тыквы с медово-йогуртывым
соусом, кокосовый террин с клубникой и
базиликом, шоколадный трюфель с цветочной солью не оставят равнодушными даже
привередливого сладкоежку.
Болотная наб., 9
www.facebook.com/pages/ShaktiTerrace/308265952629743
+7(495)221-06-05

ДОМАШНИЕ ДЕСЕРТЫ В РЕСТОРАНЕ INSOLITO

Осень – пора сбора урожая, когда яблоки
и сливы забрали весь сок земли и готовы
порадовать каждого своим неповторимым
вкусом. Ресторан Insolito предлагает ценителям сезонных продуктов специальное пироговое меню. Шеф-повар ресторана порадует гостей тремя пирогами-новинками:
сливовым, с инжиром и миндальной начинкой, яблочным с фисташками. Сочная,
хрустящая, витаминная выпечка никого
не оставит равнодушным! Не упустите
возможность попробовать осень на вкус в
ресторане Insolito!
ул. Пушечная, 7/5
www.insolito-cafe.ru
+7(499)681-15-42
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СТРОЙНОСТЬ С XL-S MEDICAL
Люди, вступающие в борьбу с лишним весом,
часто сталкиваются со сложностями в сохранении достигнутых результатов. Возвращение к
обычному режиму питания после строгой диеты
часто приводит к быстрому набору веса. Для
того чтобы навсегда избавиться от лишних килограммов, требуется комплексный подход.
Отличным помощником в этом станет новый
препарат XL-S Medical – полностью безопасное
натуральное средство, которое широко применяется европейскими диетологами. Этот препарат блокирует поступающие с пищей жиры, регулирует аппетит и улучшает пищеварение, при
этом не всасывается в кровь, не взаимодействует с жизненно важными органами и не имеет
побочных эффектов.

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

СЕЛЕНЦИН – РОСКОШНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
ДИЕТА В РАДОСТЬ С МЕГАСЛИМ!
Витаминно-минеральный комплекс «МегаСлим»
серии «Худеем за неделю» от эксперта в области
похудения «ЛЕОВИТ нутрио» содержит комплекс
витаминов и микроэлементов, необходимых при
любой низкокалорийной диете. Он сочетает в
себе последние научные разработки в области
диетологии и многолетний медицинский опыт.
При его создании использовались современные
концепции о безопасном и эффективном похудении. Комплекс способствует снижению чрезмерного аппетита и тяги к сладкому, обеспечивает
баланс биологически-активных веществ.
«МегаСлим» поддерживает естественную эластичность кожи при похудении, улучшает эмоциональное состояние и работоспособность.
тел.: +7(495)646-28-68

Система остановки выпадения волос
«Селенцин» – инновационный метод, сочетающий лечебный эффект препарата и восстанавливающие меры специализированной косметической программы. Основа уникального комплекса – эффективное натуральное лекарственное
средство «Селенцин», которое целенаправленно
воздействует на причины выпадения волос, прекращает их чрезмерное выпадение и увеличивает их количество. Для достижения, закрепления
и улучшения результата в комплексе применяется дерматологическая косметика «Селенцин».
Запатентованные активные ингредиенты позволяют поэтапно предотвратить выпадение, активировать рост и увеличить густоту волос. В каждом продукте серии заложен большой опыт
французских коллег в beauty-технологиях и
новейшие достижения российских ученых.
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ДИАРА – СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В НЕУДОБНОЙ СИТУАЦИИ

«ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» ПОМОЖЕТ!
Легкий крем для ежедневного ухода за вашими ножками «Природный целитель создает
ощущение свежести, чистоты и комфорта,
надолго удаляя неприятный запах и блокируя
потоотделение. Крем смягчает кожу, возвращая ей эластичность, и предупреждает образование трещин, потертостей и мозолей.
Активные компоненты экстрактов дуба и калгана восстанавливает гладкость кожи, заживляя трещины и микроранки, оказывают противовоспалительное действие, уменьшают потоотделение и препятствуют росту бактерий,
вызывающих неприятный запах. Камфора
улучшает кровообращение и снимает болезненные ощущения. Ментол приятно охлаждает
и ощутимо дезодорирует кожу. Эфирные масла
сосны и розмарина обладают антимикробным
и противовоспалительным действием и ароматизируют кожу.

Диара – современный препарат от диареи различного происхождения. Благодаря жевательной
форме таблеток Диара начинает всасываться
еще в полости рта, обеспечивая быстрое наступление эффекта – одна таблетка Диара остановит диарею на 4-6 часов. Препарат не требуется
запивать водой, что удобно в любой ситуации.
Диара обладает приятным вкусом и хорошо
переносится при длительном применении.
Рекомендуется к употреблению взрослым и
детям с 6 лет.
тел. +7(495)646-28-68

СПАСЕНИЕ ОТ ИНФЕКЦИЙ
У ВАС ПОД РУКОЙ!
Осень – время ослабленного иммунитета и особой подверженности инфекциям. Чтобы не
стать заложником инфекций, очень важно не
только регулярно мыть руки, но и дезинфицировать их специальными средствами. Спрей
Sanitelle® в плоской упаковке поможет в борьбе
с болезнетворными организмами. Спрей
Sanitelle® содержит 66,2% этилового спирта,
который убивает 99,99% наиболее распространенных болезнетворных бактерий, грибов и
вирусов. В состав антисептического спрея входит витамин Е, замедляющий процесс старения
кожи и оказывающий противовоспалительное
действие. А алоэ Вера увлажняет, питает и
тонизирует кожу. И что особенно приятно –
компактность упаковки, чтобы в сумке всегда
оставалось место для приятных и одновременно полезных мелочей.

www.cosmevita.ru

ХОЛЕДИУС. КОГДА НУЖНА
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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.
тел. +7(495)661-17-45
www.talion-a.ru
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группа компаний «СМ-Клиника»

«СМ-КЛИНИКА» НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ

ФОКУСЕ
ШИРОКОВА
Екатерина Юрьевна,
врач-офтальмолог
в «СМ-Клиника» на
Волгоградском проспекте

Б

лизорукость – это целый комплекс нарушений, происходящих
в глазу. Врачи выделяют несколько стадий заболевания: слабая (до
3,0 диоприй), средняя (от 3,25 до 6,0 диоптрий) и высокая (более 6 диоптрий).
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МИР
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БЛИЗОРУКОСТЬ, ИЛИ МИОПИЯ – ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ
НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ. БЛИЗОРУКИЕ ЛЮДИ ПЛОХО ВИДЯТ
ОТДАЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ, НО
ОЧЕНЬ ХОРОШО ВИДЯТ БЛИЗКО. ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ
БЛИЗОРУКОСТИ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К ОФТАЛЬМОЛОГУ, ИНАЧЕ СЕРЬЕЗНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕ ЗАСТАВЯТ
СЕБЯ ЖДАТЬ…
сетчатки является грозным глазным заболеванием, требующим срочного оперативного лечения. Именно поэтому необходимо
не реже 1 раза в год проходить полное
офтальмологическое обследование всем
людям, страдающим близорукостью. Важно
знать, что отсутствие прогрессирования
близорукости вовсе не является гарантией
отсутствия изменений на сетчатке.
Самый распространенный метод коррекции близорукости – очки и контактные линзы. Однако они лишь на время
компенсируют дефекты зрения, но не
избавляют от заболевания. Сегодня в
офтальмологии применяется более 20-ти
методов лечения близорукости.

• Тренировка глазных мышц – лазерная
стимуляция, видеокомпьютерная коррекция зрения, закапывание лекарственных
препаратов, специальные курсы глазной
терапии под наблюдением офтальмолога.
• Офтальмологическая диагностика – ультразвуковое измерение продольного размера глаза – не реже чем 1 раз в шесть месяцев.
• Общеукрепляющие мероприятия –
плавание, массаж воротниковой зоны,
контрастный душ и другие процедуры по
рекомендации офтальмолога.
• Полноценное питание – сбалансированный рацион, включающий необходимое количество белка, витаминов и микроэлементов.

ПРОФИЛАКТИКА БЛИЗОРУКОСТИ:

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
БЛИЗОРУКОСТИ:

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ БЛИЗОРУКОСТИ:
• Перенапряжение (длительные и интенсивные зрительные нагрузки на близком
расстоянии, плохое освещение рабочего
места, неправильная посадка при чтении
и письме, чрезмерное увлечение телевизором и компьютером).
• Генетическая предрасположенность
(Когда оба родителя близоруки, у половины детей близорукость появляется до
18 лет. Если у обоих родителей зрение в
норме, близорукость появляется только
у 8% детей).
Прогрессирование заболевания обусловлено растяжением глазного яблока и
сетчатки. Происходит истончение и нарушение структуры слоев сетчатки. Отслойка

• Режим освещения – зрительные нагрузки только при хорошем освещении, с
использованием верхнего света, настольной лампы 60-100 Вт;
• Режим зрительных и физических нагрузок – рекомендуется чередовать зрительные напряжения с активным отдыхом;
• Гимнастика для глаз – через 20-30
минут занятий рекомендуется проводить
гимнастику для глаз.

ЛЕЧЕНИЕ БЛИЗОРУКОСТИ:
• Правильная коррекция зрения – с
помощью очков или контактных линз,
подобранных офтальмологом.

1. Лазерная коррекция зрения;
2. Рефракционная замена хрусталика
(ленсэктомия);
3. Имплантация факичных линз;
4. Радиальная кератотомия;
5. Кератопластика (пластика роговицы).
В «СМ-Клиника» операции по коррекции зрения проводятся на высоком уровне.
Врачи-офтальмологи выполнят правильную диагностику и подберут оптимальный
метод коррекции близорукости!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ОКОЛО 10% ВСЕХ ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИХОДИТСЯ НА ХРОНИЧЕСКУЮ АНАЛЬНУЮ ТРЕЩИНУ. ВЫДЕЛЕНИЕ КРОВИ И СЛИЗИ ИЗ ПРЯМОЙ КИШКИ, БОЛЬ В МОМЕНТ
И ПОСЛЕ ДЕФЕКАЦИИ, ЗУД, СПАЗМ В ОБЛАСТИ ЗАДНЕГО
ПРОХОДА, НОЧНАЯ БОЛЬ – ЭТИ ЖАЛОБЫ МОГУТ ГОВОРИТЬ О
НАЛИЧИИ СЕРЬЕЗНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ.

ИВЕНСКИЙ
Роман Александрович,
врач-колопроктолог,
врач высшей категории в «СМ-Клиника»
на ул. Ярославская

Х

роническую анальную трещину
можно лечить консервативным
(медикаментозным) и хирургическим путем. В последнее время к
обычным традиционным методам терапии
добавились современные, позволяющие
более эффективно воздействовать на заболевание. Если сроки воспаления небольшие и при осмотре выявляется трещина с
чистым дном и гладкими краями, то назначается консервативное лечение. Основные
компоненты такой терапии: диета, препараты для нормализации стула, свечи, мази
и их комбинации, теплые сидячие ванночки с травяными отварами. Диета подбирается индивидуально для каждого пациента,
при этом основные задачи очевидны –
нормализовать частоту и консистенцию
стула. Для успеха лечения важно отсутствие запоров и диареи. Если диетических
рекомендаций оказывается недостаточно,
назначаются слабительные средства, под-

бор которых индивидуален и
зависит от особенностей организма пациента, его возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Основной компонент
лечения – свечи и мази.
Выбор их лекарственной формы зависит от
ряда факторов: при сильной
боли введение свечей
может представлять для
пациента большие трудности, в этом случае предпочтение отдают м а зя м .
Арсенал подобных лекарственных
средств довольно большой. Все лекарственные формы являются
общепроктологическими – специально разработанных препаратов
для лечения именно трещин
не существует. Подбор свечей и мазей, как и слабительных средств, индивидуален. При отсутс твии значимого
эффекта, схема лечения
может быть изменена леча-

Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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МЯГКОЕ РЕШЕНИЕ
ОСТРОЙ ПРОБЛЕМЫ

щим врачом. Грамотно подобранная терапия обеспечивает заживление трещины в
течение 3-5 недель без хирургического
вмешательства.
Хирургическое лечение анальной трещины показано при неэффективности
консервативной терапии. Операция
заключается в удалении пораженных
тканей в пределах здоровых. Выписка из
стационара производится на следующий
день после операции. Реабилитационный
период заключается в выполнении всех
описанных выше консервативных мероприятий до полного заживления.
В последнее время для безоперационного лечения хронической анальной трещины активно применяются препараты
на основе ботулинического токсина типа
A (диспорт, ботокс и др.). Они достаточно давно используется в медицине
и доказали свою безопасность и
эффективность. Процедура заключается в однократном введении
препарата в область анальной
трещины. Это приводит к устранению мышечного спазма, который
является ведущим фактором заболевания. Постепенно болевой синдром
уменьшается и полностью стихает
через 20-30 дней. В течение 3 месяцев после инъекции надо соблюдать
диету и применять свечи. При соблюдение медицинских рекомендаций в большинстве случаев (до 90-95%) происходит полное излечение анальной трещины. При применении препаратов ботулинического токсина не зафиксировано
осложнений, ведущих к нарушению
работы анального сфинктера.
Своевременное обращение к проктологу позволит избежать хирургического
вмешательства и вылечить неприятное
заболевание в амбулаторных условиях. В
«СМ-Клиника» на ул. Ярославская вы
можете получить консультацию и лечение любых заболеваний колопроктологической направленности. На вооружении у наших врачей комплексная диагностическая база и самое современное
оборудование.
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН

МАКУЛОДИСТРОФИЯ
О МАКУЛОДИСТРОФИИ ГОВОРЯТ ГОРАЗДО РЕЖЕ, ЧЕМ О КАТАРАКТЕ И ГЛАУКОМЕ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОНА ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ
ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ. ЧТО ТАКОЕ МАКУЛОДИСТРОФИЯ И КАК ОНА РАЗВИВАЕТСЯ?

ТЮКОВА
Елена Михайловна,
врач-офтальмолог
в «СМ-Клиника» на
ул. Клары Цеткин

Диск зрительного
нерва

Макула

М

акулодистрофия (от макула –
«желтое пятно»+ дистрофия – «нарушение питания») – понятие, объединяющее группу заболеваний, имеющих
сходную схему развития – прогрессирующее ухудшение остроты центрального
зрения (вплоть до полной потери зрения),
обусловленное поражением сосудов сетчатки глаза. В последние годы именно
макулодистрофия устойчиво занимает
ведущие позиции в системе глазных заболеваний взрослого населения. По данным
Всемирной организации здравоохранения, в наступившем столетии дистрофические заболевания сетчатки глаза, наряду с остеопорозом и онкологическими
заболеваниями, будут являться приоритетными для людей пожилого возраста.
В сетчатке глаза происходит процесс
превращения светового раздражения в
соответствующий нервный стимул, который в коре головного мозга формирует
зрительный образ. При макулодистрофии
поражается так называемое желтое
пятно – место на сетчатке, где находится
наибольшее количество светочувствитель-

Искажение
воспринимаемого
образа

ных нервных рецепторов. Болезнь сетчатки начинается незаметно, на ранней стадии заболевания может беспокоить некоторое ухудшение остроты зрения, проявляющееся в виде появления вспышек,
бликов (фотописий), чаще с одной стороны, и пациент не обращает на это нарушение должного внимания. Боль появляется
только при прогрессировании процесса,
затем возникают и специфические симптомы макулодистрофии: искажение вос-

принимаемого образа (туман, пятно на
образе, волнистость изломанность линий
образа), появление уменьшения или увеличения размера образа. Суть патологии
заключается в исчезновении клеток пигментного эпителия вместе с прилегающими к ним фоторецепторами, а также атрофии питающих зрительный нерв сосудов
(хориокапилляров), являющихся единственным источником кровоснабжения
зоны слепого пятна глаза. В основе развития процесса лежит несколько причин:
• первичное старение пигментного
эпителия;
• повреждение пигментного эпителия продуктами перекисного окисления
липидов из-за нарушения антиоксидантной защиты;
• увеличение содержания в крови
липопротеилов низкой плотности, что
расценивается как проявление атеросклероза сосудов глазного дна;
• патологические изменения кровоснабжения глазного яблока, связанные с
повышенным риском образования микротромбов и изменением стенки сосуда при
гипертонической болезни и сахарном
диабете.
Очень важно понимать, что процесс
гибели клеток сетчатки носит необратимый характер, и чем раньше врач-офтальмолог распознает его, тем больше шансов
сохранить зрительные функции на долгие
годы.
В «СМ-Клиника» на ул. Клары Цеткин
используется полный арсенал необходимых средств для лечения макулодистрофии: парабульбарные инъекции и внутривенные инфузии лекарственных
средств, физиотерапевтические процедуры (электрофорез, ультразвук), специальные виды гимнастики для глаз и массажа.
Победить недуг возможно лишь при
доверительном сотрудничестве врачаофтальмолога и пациента, осознании
необходимости ежегодного полного
офтальмологического осмотра, особенно
на фоне таких заболеваний, как сахарный
диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов головного мозга.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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СЕКРЕТ АК ТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
СКРЫВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ И ЗДОРОВОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. НАША РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ,
САМОЧУВСТВИЕ, НАСТРОЕНИЕ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ВОЗДУХА,
КОТОРЫМ МЫ ДЫШИМ. ПАРАДОКСАЛЬНО, НО ФАКТ: МЫ УДЕЛЯЕМ
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ТОМУ, ЧТО ЕДИМ И ПЬЕМ, НЕ ОБРАЩАЯ
ВНИМАНИЯ НА ВОЗДУХ, КОТОРЫМ ДЫШИМ...

М

ногие из нас проводят большую часть своего времени в
закрытых помещениях: на
работе, в школе, в транспорте,
дома, где воздух плохо вентилируется, содержит пыль,
сигаретный дым, посторонние запахи и примеси, вредные для нашего организма.
Использовав законы естественного очищения воздуха и применив современные технологии получения средств на основе натуральных ингредиентов, компания Rebion разработала серию гель-спреев «Биологическое
очищение воздуха» на основе липосом с
эфирными маслами и экстрактами лекарственных растений. Средства гигиены воздушного пространства получили название
«аэровитамины», поскольку они воссоздают
здоровую атмосферу для жизни, насыщая
воздух веществами, которые помогают организму быть здоровее.
Капельки спрея, попадая в воздух, нормализуют экосистему помещения и создают
ощутимый двойной эффект: они не только
нейтрализуют невидимые глазу вирусы и бактерии, но и обогащают воздух полезными
микроэлементами, благоприятно воздействующими на организм человека.
Ежедневное применение аэровитаминов
Rebion дома или на работе снижает риск
передачи инфекции от больного человека к

здоровому, увеличивает сопротивляемость
организма инфекциям и восстанавливает
жизненные силы.
Аэровитамины Rebion не обладают раздражающим действием на слизистые оболочки и кожу, гипоалергенны и безопасны для
окружающих.
Пользоваться спреем довольно просто:
достаточно распылять в воздухе волшебные
капельки 2-3 раза в день над головой под
углом 45 градусов, предварительно встряхнув.

При попадании на гладкие поверхности рекомендуется протереть их салфеткой.
При использовании спрея в салоне автомобиля распылитель следует направлять в
центр салона или на коврики. Компактный
флакон не занимает много места в сумочке,
машине или на рабочем столе.
В результате использования аэровитаминов Rebion мы наслаждаемся свежим, чистым,
обогащенным полезными веществами воздухом, наполненным природными ароматами.

ТАГЕТОН

для профилактики ОРВИ и туберкулёза

ФЭЙРОН

для профилактики бактериальных
инфекций органов дыхания

МОНАРИС

для устранения вредного влияния
бытовой плесени на органы дыхания

ЭТРОН

для устранения вредного влияния
курения

СЕНСИТИВ
реклама

при повышенной чувствительности
и склонности к аллергии

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

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

САЛЬВИТ

при эмоциональных перегрузках и
синдроме хронической усталости
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МОЛОДОСТЬ
ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ
ВСЕ ХОТЯТ ХОРОШО И МОЛОДО ВЫГЛЯДЕТЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ, НО НЕ КАЖДОМУ ЭТО УДАЕТСЯ. ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ
ЗАПРОГРАММИРОВАН ГЕНЕТИЧЕСКИ, НО СЕГОДНЯ ЕГО МОЖНО
ЗАМЕДЛИТЬ И ДАЖЕ ОСТАНОВИТЬ НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ.
КАПОШКО
Елена Васильевна,
врач-косметолог в
«СМ-Косметология»

О

бвисшая кожа, глубокие носогубные складки и впалые
щеки – это последствия потери объема мягкой ткани лица.
Ее недостаток обусловлен тем, что кожа с
возрастом теряет естественный коллаген,
который придает ей объем и упругость. А
значит, нельзя решить проблему старения, разгладив определенную морщину.
Необходимо восполнить утраченный объем мягких тканей лица в нужных местах
и тогда морщины расправятся сами собой,
а овал лица подтянется и приобретет
более четкие очертан и я б е з в ся ко г о
хирургического вмешательства
Идеальное средство
для восполнения объема – препарат Radiesse, его

так и называют «волюмайзер»
(от латинского volum –
«объем»). Он может стать
решением проблемы для
женщин, которые вот уже
было собрались идти к
хирургу на круговую подтяжку лица. Radiesse, конечно, не заменит пластической
хирургии, но может значительно
отодвинуть срок операции.
Волюмайзер Radiesse – филлер
последнего поколения и принципиально отличается от других препаратов
этой группы. Во-первых, он воздействует непосредственно на первопричину
морщин, складок и обвисшей кожи –
потерю объема мягкой ткани. Этот кожный наполнитель отлично подходит
для коррекции носогубных
складок, придания скулам
рельефности и нехирургиче ской корр екции
спинки носа. Во- вторых, он создан на основе гидро ксила патита
кальция – естественного компонента зубов и
костей человека. Radiesse
биологически совместим
с тканями организма человека и не вызывает никаких

антигенных, аллергических или воспалительных реакций.
И самое главное: микросферы кальция, содержащиеся в Radiesse, запускают неоколлагенез – процесс выработки
кожей собственного коллагена. Когда
гель со временем рассасывается, собственный вновь выработанный коллаген занимает его место и поддерживает
созданный объем. Благодаря вновь
выработанному коллагену кожа подтягивается, уплотняется, становится более
упругой и эластичной, в результате морщины разглаживаются, а скулы, щеки и
овал лица вновь приобретают юные
очертания.
Именно этот вновь выработанный
коллаген позволяет так надолго и безопасно сохранить омолаживающий эффект
после введения Radiesse. Такого результата сложно добиться с помощью
филлеров на основе, например,
популярной сегодня гиалуроновой кислоты. Главное их
различие – в механизме
действия и, как следствие, в
длительности эффекта омоложения. Эффект Radiesse
сохраняется более 12 месяцев. Это позволяет реже прибегать к повторным процедурам, экономя ваши деньги и время в отличие от
других филлеров.
Коррекцию с использованием Radiesse
можно получить только в кабинете у
врача-косметолога или пластического
хирурга, который прошел необходимое
обучение для его использования. Процедура проста и безболезненна. Препарат
вводится под кожу тонкой иглой. Для
минимиз ации б олевых ощущений
Radiesse предварительно разводится с
лидокаином. После процедуры могут
быть небольшой отек или кровоподтек и
покраснение кожи в месте инъекции.
Однако в течение одного-двух дней в эти
неприятные симптомы исчезают. К своим
повседневным делам вы сможете вернуться сразу же после процедуры, помолодевшими и с прекрасным настроением!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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«СМ-КОСМЕТОЛОГИЯ»

РЕКЛАМА

НА ЗАМЕТКУ

Секреты
ЦВЕТОВ
БАХА
В последние годы во всем мире
набирает популярность уникальная
лечебная система восстановления
душевного равновесия с помощью
цветочных эссенций Баха.
Удивительно, но факт: цветочная
терапия позволяет справляться с
такими проблемами, при которых
обычные лекарства бессильны.

В

чем же секрет успеха этих цветочных лекарств?
Их не назначают в качестве лекарств от болезней,
а назначают вместе с ними. Лекарства Баха воздействуют на негативные эмоции, связанные с
болезнью: на страх, тревогу, злобу, грусть... – и это
улучшает состояние больного. При этом не подавляют психику и не дают привыкания и других побочных
эффектов. Состояние больных улучшается настолько, что в
Англии эти цветочные лекарства прописывают даже в онкологических центрах, в Германии, Бельгии и Швейцарии их даже
оплачивают страховые компании, а в Испании эту систему
терапии преподают на медицинском факультете.

Вы обретете спокойствие и уверенность с
цветочной гомеопатией Эдварда Баха!
Эдвард Бах – врач, живший в Англии в прошлом веке, с пристрастием изучал чувства и эмоции людей. Доктор убедился в
том, что причинами многих болезней его пациентов являлись
стрессы и отрицательные эмоции. Еще он исследовал свойства
растений и обнаружил, что каждое из них обладает индивидуальной жизненной энергией, которая способна изменять чувства людей. Бах подарил миру целостную систему терапии
эмоций. Это капли на основе цветов и дикорастущих растений.
Принимая их внутрь, человек воздействует на одну из негативных эмоций. При подборе этих средств или их композиций, по
специальному методическому описанию, вы вовлечете разум в
работу над собой и станете самим для себя психологом.
Различные сочетания Цветов Баха нейтрализуют весь спектр
негативных чувств и эмоции. Они помогают пережить стрессовые ситуации и сложные периоды жизни, избавиться от негативных мыслей и состояний, обрести власть над собой и даже
управлять своим характером. С помощью цветочных эссенций
каждый может решать свои проблемы и укрепить здоровье,
тем самым, улучшать качество жизни! Доктору Баху эти лекарства помогли укрепить силу духа, победить болезнь и продлить жизнь почти на 20 лет.
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ЦВЕТЫ БАХА
38 цветочных эссенций Баха – каждое средство направлено
на коррекцию определенного чувства или состояния.
 избавит от чувства обиды и жалости к себе,
$" снимет усталость,
")* %%"- поможет обрести уверенность,
 &*(& снимет раздражительность,
( поможет победить лень и не откладывать дела на потом,
+ смягчит ревность и злобу,
а грусть и меланхолию разгонит&(."-...

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

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

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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КЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «СМ-ДОКТОР»

ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ ДЕЛЯТ ПЕЧАЛЬНУЮ ПАЛЬМУ ПЕРВЕНСТВА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.
СЕГОДНЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИВЛЕКАЮТ К СЕБЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ КАРДИОЛОГОВ.

СИПЯГИНА
Алла Евгеньевна,
заслуженный врач
России, д.м.н.,
врач-кардиолог в
«СМ-Доктор»

В

последние годы значительно
увеличилось число детей с проблемами сердечно-сосудистой
системы, возникающими из-за
излишней чувствительности детского
организма к неблагоприятным факторам
окружающей среды. Из основных заболеваний, распространенных у детей,
необходимо обратить внимание на следующие:
• Нарушения ритма сердца и проводимости. Симптомы отклонений могут быть
разными: от скрытых и выявляемых лишь
при ЭКГ-обследовании до жизнеугрожающих аритмий. Родителям необходимо
обращать внимание на жалобы ребенка на
чувство слабости, головокружения, потемнения перед глазами, неприятные ощуще-

ния в области сердца. Не нужно ждать
повторного возникновения подобных
состояний, необходимо обратиться к врачам (кардиологу, педиатру), которые
назначат обследование и лечение.
• Врожденные аномалии и пороки
сердца возникают в результате воздействия
на беременную женщину в первый триместр беременности различных неблагоприятных факторов. Пороки могут быть
диагностированы уже в раннем возрасте
ребенка или внутриутробно при выслушивании сердечных шумов у плода. При необходимости назначается консультация кардиохирургов и проводится хирургическая
коррекция в оптимальные для этого сроки.
• Кардиомиопатии являются тяжелыми, прогрессирующими заболеваниями,
которые могут сопровождаться нарушением ритма сердца, приводить к сердечной
недостаточности. Такие заболевания могут
возникнуть у детей, матери которых перенесли инфекционное заболевание в первый
триместр беременности, получали гормональную терапию, перенесли воздействие
различных экопатогенных факторов.
Некоторые виды кардиомиопатий носят
наследственный характер.

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

• Артериальные гипер- и гипотонии в
детском возрасте часто носят вторичный
характер. В связи с этим необходим комплексный подход в обследовании ребенка
для установления наличия истинной причины заболевания. Своевременно начатая
врачом, адекватная терапия позволяет
устранять возникающие осложнения со
стороны сердца и сосудов.
• Отклонения вегетативной нервной
системы в некоторых случаях являются
причиной заболеваний, в других – фоном,
на котором проявляются и усугубляются
патологические изменения.
• Причиной изменения со стороны
сердца могут быть хронические неинфекционные соматические (бронхиальная
астма, эндокринная патология, заболевания, связанные с соединительно-тканной
патологией и др), а также перенесенные
инфекционные заболевания.
Научные достижения в детской кардиологии, использование высоко технологичных методов диагностики открыли
новые значимые перспективы для профилактики, прогноза и лечения многих
сердечно-сосудистых заболеваний. В
«СМ-Доктор» проводится комплексное
обследование сердца и сосудов с регистрацией не только базисных характеристик и особенностей сердца, но и определение функциональных возможностей и
резервов сердечно-сосудистой системы
детского организма. Ранее выявление
заболеваний, правильное лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в «СМ-Доктор» позволяют уменьшить риск формирования необратимых
изменений и улучшить качество жизни
детей!
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СМ – СТОМАТОЛОГИЯ

СЕГОДНЯ ПО ЧИСЛЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА
УСТУПАЮТ ТОЛЬКО КАРИЕСУ, А ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО ЗАБОЛЕВАНИЕ ПАРОДОНТА ВЛИЯЕТ НА
РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА, ЛЕГОЧНЫХ
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, РЕСПИРАТОРНЫХ
ИНФЕКЦИЙ, САХАРНОГО ДИАБЕТА.
ЮРЧЕНКО
Наталья
Викторовна,
врач стоматологпародонтолог
в «СМ-Клиника»
на ул. Клары Цеткин

Н

аиболее распространенными
заболеваниями пародонта на
сегодняшний день являются
гингивит и пародонтит. Заболевание пародонта (тканей, окружающих
зуб) – это воспаление, вызываемое бактериями, которые размножаются в полости
рта и образуют липкую, почти невидимую
биопленку на зубах. Со временем зубной
налет накапливается и может превращаться
в камень. Токсины бактерий, которые фиксируются на зубном налете и камне, приводят к разрушению десны, соединительнотканной связки и кости, в результате чего
образуется пародонтальный карман между
зубом и десной, заполненный бактериями.
При отсутствии лечения бактерии размножаются, десна воспаляется, разрушается
соединительнотканная связка, удерживающая зуб в кости, пародонтальный карман
углубляется, что проявляется кровоточивостью десны, дискомфортными ощущениями в полости рта, неприятным запахом,

оголению шеек зубов и потере зубов.
В течение жизни трое из четырех человек
подвергаются этой опасности.
В стоматологических отделениях
«СМ-Клиника» для диагностики состояния тканей пародонта используется
инновационная компьютерная
система Florida Probe.
Электр онный з онд,
встроенный в систему,
управляется не рукой
врача, а компьютерной
системой, что значительно повышает комфортность и точность поставленного диагноза и определяет успех лечения. Диагностика проводится с помощью
пародонтального зонда, который передает результаты измерений в аппарат
Florida Probe. Аппарат получает данные,
передает их на компьютер, где доктор видит
результат исследования и назначает лечение. Диагностика с помощью Florida Probe
позволяет получать следующие данные:
• Глубина пародонтального кармана;
• Подвижность зуба;
• Атрофия десны в области шейки зуба;
• Наличие зубного налета;
• Наличие гноетечения и кровотечения в
пародонтальных карманах.
Процедура диагностики безболезненная и занимает всего 15-20 минут! Все данные исследования автоматически заносят-

Запись на прием
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УЛЫБАЙТЕСЬ ОТКРЫТО
БЕЗ ПАРОДОНТИТА!

ся в компьютер в виде цветной таблицы.
Результаты проведенного обследования
распечатываются и выдаются на руки
пациенту. Получив свою пародонтограмму, пациент видит объективные данные
состояния тканей, окружающих зуб. При
повторных обследованиях проводится
сравнительный анализ с предыдущими
результатами. Такая точная диагностика
позволяет врачу-стоматологу правильно
спланировать лечение, а пациенту – сохранить зубы и десну здоровыми. Стоимость
диагностики на аппарате Florida Probe в
«СМ-Клиника» – 1000 рублей.
При лечении заболеваний пародонта в
«СМ-Клиника» используется новейший
диодный стоматологический лазерный
аппарат. С помощью лазеротерапии удается добиться хороших клинических результатов, улучшить состояние десны. Помимо
лазеротерапии, в «СМ-Клиника» для лечения заболеваний пародонта также используется аппарат Vector. Ультразвуковым
воздействием аппарата разрушается биопленка и механически удаляются
бактерии, вызывающие воспаление десны, очищается и
полируется поверхность
корня зуба от налета и
камней, которые невозможно убрать настолько
щадящим образом другими способами. Благодаря использованию
а п п а р ат а Ve c to r н е
повреждается цемент корня
зуба, эффективно устраняется
неприятный запах изо рта, и значительно улучшает состояние десны.
Процедура лечения практически безболе
ненна и занимает от 40 минут до 2 часов.
Помните, что болезни десен служат главной причиной выпадения зубов. Не дожидайтесь будущих проблем, обратитесь к
стоматологу сегодня! В «СМ-Клиника»
работают квалифицированные специалисты, которые быстро, качественно и безболезненно устранят причину ваших волнений, подарив вам здоровые зубы и белоснежную улыбку!
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ЗУБНАЯ ПАСТА

R.O.C.S.

СЕКРЕТ ВАШЕЙ
ГОЛЛИВУДСКОЙ
УЛЫБКИ!

З

убные пасты ROCS – инновационные зубные пасты, разработанные с учетом физических и биологических особенностей людей разного возраста. Уникальность паст, не имеющих аналогов во всем мире, заключается в принципе действия. Зубная паста ROCS мягко устраняет зубной налет с
помощью натурального протеолитического фермента растительного происхождения и дарит вашим зубам идеальную белизну.
Недавно в ассортименте зубных паст R.O.C.S. появился новый продукт,
обещающий своим поклонникам раскрыть секреты магии белоснежной
улыбки. Паста стала логичным развитием отбеливающей серии R.O.C.S.
Sensation Whitening, разработанной на основе новейшей многоступенчатой системы, содержащей специальные полирующие гранулы.
На этот раз Научная Лаборатория WDS объединила в R.O.C.S. Magic
Whitening («Волшебное отбеливание») изысканный вкус и эффективный
отбеливающий комплекс. В отличие от своей предшественницы
Sensation Whitening новинка обладает более ярко выраженной традиционной мятной нотой.
Отбеливающие свойства пасты подтверждены клиническими исследованиями: регулярное применение Magic Whitening позволит осветлить
эмаль зубов на 1,5 тона только за одну неделю. Благодаря особой структуре гранулы качественно, быстро и безопасно удаляют мягкий зубной
налет. В процессе чистки зубов гранулы рассыпаются на все более мелкие округлые частицы, которые на заключительном этапе обеспечивают
полировку эмали, придавая ей сверкающую белизну. Качественное удаление окрашенного налета обеспечивается действием протеолитического
фермента растительного происхождения.
Запатентованный комплекс MINERALIN®, который входит в состав зубной пасты R.O.C.S. Magic Whitening, состоит из натурального фермента
бромелаин, ксилита, глицерофосфата кальция, хлорида магния. Он
эффективно защищает от большинства неприятных стоматологических
заболеваний – кариеса, гингивита, пародонтита – и способствует укреплению структуры эмали. Благодаря уникальным компонентам, входящим в состав, зубная паста ROCS Magic Whitening обеспечивает комплексную заботу о полости рта:
•
Возвращает природную белизну;
•
Дарит восхитительный блеск;
•
Предохраняет от образования налета и зубного камня;
•
Обеспечивает комплексную защиту зубов и десен.

Фермент растительного происхождения мягко растворяет
окрашенный зубной налет

Специальные гранулы качественно очищают поверхность
зубов

Частицы гранул до блеска
полируют эмаль на заключительном этапе чистки
Компоненты пасты замедляют
образование новых окрашиваний, способствуют сохранению
белизны и блеска

Паста не содержит фториды, лаурилсульфат натрия, парабены, триклозан и хлоргекседин.
Рекомендованная цена: 257 руб.

реклама
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА

ИМПЛАНОН
–
КОНТРАЦЕПЦИЯ БЕЗ ЗАБОТ
СЕРГЕЙКО
Ирина Владимировна,
к.м.н., врач
акушер-гинеколог
в «СМ-Клиника» на
ул. Космонавта
Волкова

«И

мпланон» – это маленькая капсула, содержащая
гормональный контрацептив, временно прекращающий овуляцию и обеспечивающий защиту от нежелательной беременности на 3 года. При правильном введении «Импланон» начинает действовать с
первого дня, эффективность контрацептива превышает 99%.
По данным исследований, в 84% женщин продолжают пользоваться «Импланоном» после года применения. Только
11,3% женщин отказываются от Импланона из-за нарушения менструального
цикла. Большинство случаев беременности при использовании «Импланона» связаны с неправильным введением препарата. После удаления импланта гормон полностью выводится из организма женщины
в течение нескольких дней, и способность
забеременеть быстро восстанавливается

Согласно имеющимся данным «Импланон» можно применять в период лактации,
поскольку он не влияет на выработку и
качество грудного молока. Однако важно
понимать, что небольшое количество
этногестрела (-0.2% полной расчетной
дозы для матери) все-таки попадает в грудное молоко. В клинических исследованиях
применение «Импланона» не влияло на
выработку и качество грудного молока у
кормящих матерей.
«Импланон» противопоказан пациенткам при наличии следующих состояний:
-Беременность (в том числе и предполагаемая);
-Венозный тромбоз/тромбоэмболия;
-Рак молочной железы (в том числе в
анамнезе);
-Прогестоген – зависимые опухоли;
-Текущее или переносное тяжелое
заболевание печени, если показатели
печени не вернулись к норме;
-Индивидуальная непереносимость
компонентов препарата;
-Вагинальное кровотечение неясной
этиологии.
Как и при использовании других прогестиновых методов контрацепции при
применении «Импалнона» меняется
характер вагинальных кровотечений,
причем эти изменения непредсказуемы.
Однако у многих женщин сохраняется

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица № 9, 2013

реклама

ЕСЛИ ВЫ ПОКА НЕ ГОТОВЫ СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ, ТО ЭТА НОВОСТЬ ДЛЯ ВАС. В СОВРЕМЕННОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ПРЕПАРАТ «ИМПЛАНОН» – ПОДКОЖНЫЙ ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ КОТРАЦЕПТИВ, СОДЕРЖАЩИЙ
ТОЛЬКО ГОРМОН ЯИЧНИКОВ ПРОГЕСТЕРОН, ДЕЙСТВУЮЩИЙ В
ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ.

характер кровотечений, установившийся
в первые три месяца после введения
«Импланона». Возможны нарушения
менструального цикла (аменорея), редкие и/или длительные кровотечения.
Исследования показывают, что если
женщина надлежащим образом проконсультирована, то последующие изменения
воспринимаются ею нормально и она
склонна продолжать пользоваться «Импланоном». По частоте отказа от продолжения пользоваться тем или иным методом контрацепции из-за изменения
характера кровотечений «Импланон» не
отличается от остальных методов длительной контрацепции.
Раньше у женщин также была возможность ввести подкожный имплант с целью
длительной контрацепции «Нормплант».
Преимущество «Импланона» состоит в
том, что вводится всего один имлант в
отличии от «Норпланта» (5 шт). Это
заметно облегчает и введение импланта, и
его удаление. Помимо лечебного воздействия и длительного срока активности,
«Импланон» решает проблему «забытых
таблеток».
Введение «Импланона» должно приводится в асептических условиях только
врачом, владеющим соответствующей
методикой. Его действие не вызывает
побочных эффектов и не нарушает работы организма.
Все врачи акушеры-гинекологи
«СМ-Клиника» на ул. Космонавта Волкова
прошли курс обучения по введению и удалению имланта и полностью владеют этой
методикой. Обращайтесь к специалистам
«СМ-Клиника» для выбора самых эффективных методов контрацепции!

реклама
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРЦЕВСКАЯ

ПОЧЕМУ УСТАЮТ ГЛАЗА?
АНИСИМОВА
Валентина
Валерьевна,
врач-офтальмолог
в «СМ-Клиника» на
ул. Ярцевская

УСТАЛОСТЬ ГЛАЗ СКАЗЫВАЕТСЯ НА ОБЩЕМ СОСТОЯНИИ ЧЕЛОВЕКА НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА.
ГЛАЗА ОЧЕНЬ ТОНКО РЕАГИРУЮТ НА РАЗНООБРАЗНЫЕ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ.

А

ккомодация – это механизм
фокусировки глаз на различные
расстояния. Этот процесс осуществляется за счет специальной
эластичной линзы – хрусталика и управляющей им ресничной мышцы. Состояние
аккомодации зависит от большого количества действующих на нее факторов.
Аккомодация ослабляется из-за микротравм шейного отдела позвоночника,
острых и хронических воспалительных
заболеваний, психоэмоциональных перегрузок, наследственности. Самая распространенная патология – это спазм аккомодации. Иначе это состояние называют
ложной близорукостью, а также синдромом усталых глаз. Спазм аккомодации
занимает второе место по распространенности среди глазных заболеваний после
близорукости и обычно предшествует ее
развитию. По некоторым данным, каждый
шестой учащийся страдает от спазма аккомодации. Наиболее подвержены этому
заболеванию дети и молодые люди. Спазм
аккомодации может быть и у взрослых.
Это выражается незначительным снижением зрения вдаль, чувством усталости и
покраснением глаз при любой зрительной
работе вблизи, иногда двоением.
Аккомодативный спазм возникает при
длительной работе вблизи, чаще всего
при некорригированной дальнозоркости
или астигматизме как реакция на перегрузку от однообразного статического
напряжения ресничной мышцы. В принципе, эта реакция – физиологический
ответ на перегрузку. Существует ряд факторов, способствующих развитию спазма

аккомодации: недостаточное освещение,
длительная работа на компьютере, планшеты, продолжительное чтение или работа с бумагами, неправильно подобранная
по росту мебель для работы в школе и
дома, нарушение распорядка дня, куда
входят и неправильное чередование труда
и отдыха, и несвоевременный отход ко
сну, и отсутствие регулярного полноценного питания, пренебрежение физической
культурой, недостаток прогулок на свежем воздухе, длительный просмотр телевизионных передач, неразвитые мышцы
шеи и спины, общее состояние здоровья.
В более зрелом возрасте (после
40 лет) наблюдается естественное изменение аккомодации. Это связано с уплот-

нением хрусталика и потерей им способности менять форму. Спазм аккомодации
могут сопровождать закрытые черепномозговые травмы, общие контузии, истерии, неврозы, а также различные нарушения обмена веществ и климакс. Сила
спазма в этих случаях может достигать
1-3 диоптрии.
Заметить развитие спазма аккомодации
можно по трем признакам:
1. Прищуривание при взгляде вдаль.
2. Низкий наклон головы при зрительной
работе вблизи: когда глаза не могут сфокусироваться, человек низко наклоняется
к тексту, чтобы увидеть его просто крупнее.
3. Симптомы утомления: покраснение глаз,
зажмуривание, частые «потирания» глаз,
усталость глаз.
Иногда спазм аккомодации может
перейти в истинную близорукость. Для
того чтобы этого не произошло, необходимо вовремя обнаружить нарушение.
В «СМ-Клиника» на ул. Ярцевская диагностировать заболевание поможет квалифицированный врач-офтальмолог. Аккомадтивный спазм устраняется с помощью
аппаратного лечения (лазер-, магнитостимуляции, электрофорез, рефлексотерапия,
массаж и гимнастика для глаз) и оптической коррекции и восстановления работоспособности цилиарной мышцы.
В «СМ-Клиника» на ул. Ярцевская
специалист-офтальмолог подберет подходящее лечение и избавит вас от проблем со
зрением.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица № 9, 2013

Обнаружим
диабет
вовремя!

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

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Дмитриева Елена Геннадьевна,
врач-эндокринолог в «СМ-Клиника»

реклама

К сожалению, в нашей стране диагностика сахарного диабета одна из
самых низких в мире. Одной из основных причин поздней диагностики
заболевания является недостаточная информированность населения.
Прежде всего, необходимо знать о факторах риска развития сахарного
диабета: семейная предрасположенность, ожирение, малоподвижный
образ жизни, женщины, у которых был диабет беременных, рождение
ребенка весом более 4,5 кг, люди длительно принимающие лекарства,
способные вызвать диабет (глюкокортикостероиды, тиазиды, никотиновая кислота, тиреоидные гормоны, и другие). В последнее время
широко распространенным является определение генетического риска
развития сахарного диабета I и II типа.
«Коварство» сахарного диабета II типа заключается в том, что заболевание проявляется через несколько лет после подъема сахара в
крови. Статистика показывает, что при выявлении сахарного диабета II
типа у 50% пациентов уже имеются осложнения той или иной степени.
Повышенное количество глюкозы в крови оказывает токсическое действие на органы и ткани, постепенно вызывая разрушение организма.
Осложнения сахарного диабета бывают острые и поздние. К острым
относится диабетический кетоацидоз, гипогликемия, гиперосмолярная
кома, лактацидоотическая кома. Поздние осложнения развиваются в
течение нескольких месяцев, в большинстве случаев и несколько лет:
поражение глаз почек, нервных окончаний конечностей и вегетативной
нервной системы, суставов, сосудов головного мозга, сердца и т.п.
Своевременная диагностика и индивидуальный подход к пациенту
позволит предотвратить заболевание и развитие ранних осложнений.
Учитывая факторы риска развития сахарного диабета необходимо
обследоваться 1 раз в год.
При подозрении на сахарный диабет необходимо измерить
уровень глюкозы в крови, инсулина, С-пептида. Не менее важным
является определение гликированного гемоглобина, который отражает среднесуточный уровень сахара в крови за последние 3 месяца.
Наиболее информативным считается глюкозотолерантный тест,
который позволяет выявить не только сахарный диабет, но и скрытые
нарушения метаболизма глюкозы.



 






 

  





Одна из главных задач больных сахарным диабетом – избежать
развития осложнений, поэтому, если вы обнаружили у себя один или
несколько описанных выше симптомов заболевания, вам необходимо
провести диагностику сахара в крови. Аптечная сеть «Сердечко» и
компания-производитель глюкометров OneTouch сделали эту процедуру более доступной и выгодной. С 1 по 31 октября 2013 г. предъявите купон в любой аптеке сети «Сердечко» в Москве и получите 15%-ю
скидку на глюкометр OneTouch Select. Обнаружить диабет вовремя
очень важно! Несмотря на то что современная медицина пока не нашла рецепт волшебного лекарства, избавляющего от диабета, с заболеванием можно нормально жить, работать и заниматься спортом. При
соблюдении диеты и правильном режиме, при современных возможностях лечения инсулином и таблетками жизнь больного диабетом
ничем не отличается от жизни здоровых людей.
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группа компаний «СМ-Клиника»

«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЛЕСНАЯ

СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ – СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ПОВЫШЕНО СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНА ПРОЛАКТИНА В КРОВИ.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТАКОЙ СИТУАЦИИ ВОЗМОЖНО В НОРМЕ И
ПРИ ПАТОЛОГИИ, КОТОРАЯ В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ
ОКАЗАТЬСЯ НЕПРИЯТНЫМ ПРЕДВЕСТНИКОМ.
ДЗИДЗАРИЯ
Марина
Игоревна,
к.м.н., врачэндокринолог
в «СМ-Клиника»
на ул. Лесная

П

ролактин – один из гормонов
передней доли гипофиза, он
способствует росту и развитию
молочных желез у девушек в
период полового созревания; способствует увеличению размера молочных желез у
беременных женщин; стимулирует образование молока в молочных железах на
поздних сроках беременности и в период
грудного вскармливания. Пролактин
вырабатывается и в организме мужчин,
однако роль этого гормона в мужском
организме не выяснена. Очень часто
пациентов, страдающих гиперпролактинемией, мучают головные боли мигренозного типа, головокружения, повышение
артериального давления по типу нейроциркуляторной дистонии.
К анатомическим причинам относятся
опухоли и повреждения гипофиза, к функциональным – стрессы, нейроинфекции
(менингит, энцефалит), различные эндокринные заболевания (гипотиреоз,
болезнь Кушинга, синдром Нельсона,
акромегалия); в числе более редких причин называют почечную недостаточность,

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СДАТЬ АНАЛИЗ
КРОВИ НА ПРОЛАКТИН?
ЖЕНЩИНЫ

1.

Отсутствие
менструаций в
течение 6 месяцев и
более (аменорея).
Отсутствие овуляции и бесплодие.
Галакторея – выделение молока
из молочных желез у
небеременной и нерожавшей женщины.
Головные боли
и нарушения
зрения по невыясненной причине

2.
3.
4.

МУЖЧИНЫ

1.

Увеличение
размеров
грудных желез
(гинекомастия).
Эректильная
дисфункция
(неспособность
поддержать
длительность
эрекции до
завершения полового акта).
Головные
боли и нарушения зрения
по невыясненной
причине.

2.

3.

цирроз печени, анорексию, эктопическую
продукцию пролактина при бронхогенной
карциноме, гипернефроме, операции,
травмы в области грудной клетки; у женщин – эндометриоз, миома матки. Очень
часто функциональная гиперпролактинемия наблюдается у женщин с синдромом
поликистозных яичников, синдромом
Штейна-Левенталя. Также причиной возникновения гиперпролактинемии может
быть употребление некоторых лекарств.
Нормы пролактина в крови могут отличаться в различных лабораториях (что
связано с разностью методов определения
уровня этого гормона в крови), поэтому
обычно в результатах анализа указываются не только полученные результаты, но и
нормы для данной лаборатории. Если у
врача возникли сомнения по поводу
соблюдения правил сдачи крови на анализ,
он может порекомендовать сдать повторный анализ.
В случаях, когда врач заподозрил диагноз
пролактиномы, необходимо дополнительное обследование в виде контрастной
магнитно-резонансной томографии. При
опухолях крупных размеров более качественные очертания пролактиномы позволяет получить комьютерно-томо графическое сканирование головного мозга.
Лечение пролактиномы может быть
консервативным и хирургическим. При
малых размерах опухоли лечение пролактиномы начинается с консервативной
терапии. К препаратам, снижающим секрецию пролактина, относят: Парлодел,
Достинекс, Агалатес. Консервативное
лечение пролактиномы малых размеров
эффективно в 85% случаев.
При неэффективном лечении пролактиномы консервативными методами рекомендуется проведение лучевого облучения
и последующее микрохирургическое удаление опухоли гипофиза. Результаты оперативного лечения пролактиномы обычно
хорошие. Уже через 2-3 месяца после удаления опухоли уровень пролактина приходит в норму. У женщин к этому времени
восстанавливается менструальный цикл, а
у мужчин повышается либидо.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица № 9, 2013

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ЧИТАЙТЕ НА СТР. 48

КОНКУРС!

Здоровая столица № 9, 2013
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КУХНЯ

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

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.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ
ЖИДКОСТЬ SODASAN
Сегодня многие хозяйки знают о вреде для здоровья от использования средств бытовой химии.
Не все компоненты моющих средств полностью
смываются водой и, попав в организм, могут
вызвать серьезные заболевания. Немецкий производитель натуральных чистящих средств по
уходу за домом SODASAN решил эту проблему.
Универсальная очищающая жидкость для посуды,
кухни и дома отлично отмывает посуду и все
поверхности от пригоревшей пищи и жира, полностью смывается водой, а благодаря специальной
формуле защищает кожу рук от пересыхания.
Жидкость безопасна для здоровья взрослых и
детей и экономична в использовании. Вся продукция SODASAN прошла дерматологические
тесты и строгую сертификацию на натуральность
и органичность.

Здоровая столица № 9, 2013

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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НОВИНКА ОТ HANSA –
ХОЛОДИЛЬНИК TITANIUM

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

Компания Hansa представила новую серию стильных холодильников Titanium с новыми интересными функциями. Для того чтобы быстро охладить
напитки, достаточно выбрать функцию Super cool,
а если нужно заморозить большое количество
продуктов, то режим Super freeze сделает это
быстро и равномерно. Линейка Titanium представляет особую LED-подсветку, которая делает
освещение ярче обычного, но при этом вдвое
экономит электроэнергию. Система 3D air со специальным вентилятором в холодильном отделении поддерживает постоянный температурный
режим. При помощи функции Full no frost холодный воздух равномерно распределяется по всем
отсекам холодильника, что позволяет избежать
необходимости постоянного размораживания
морозильной камеры. Покрытие Anti-Touch Print
защищает нержавеющая сталь от коррозии и препятствует размножению бактерий, а холодильники легко чистятся при помощи любых средств.

«МНОГО МЕБЕЛИ» ДЛЯ ВАС!
Компания «Много мебели» – крупная федеральная сеть салонов доступной мебели. Вот уже
более 6 лет на собственной фабрике «Король
диванов» компания производит мягкую, удобную
мебель разного дизайна и стилистики.
Ассортимент мебели достаточно широк: стенки,
шкафы купе, спальни, матрацы, детские, журнальные столы, журнальные столы с пуфами, столтрансформер и другие интересные решения для
вашего дома. Гарантия на всю мебель – 3 года.
Основным приоритетом компании является создание широкой сети салонов в России с востребованным продуктом высокого качества.
Компания «Много мебели» – качественная мебель
для вашего дома по выгодным ценам ценам .

КУХНЯ-НОВИНКА ОТ HAECKER
Выбор мебели для кухни нужно осуществлять
внимательно и грамотно. Ведь именно на кухне
многие хозяйки проводят большую часть своего
времени, на кухне же собираются все члены
семьи за завтраком, обедом или ужином.
Немецкая фабрика Haecker представила новую
модель кухни AV7050 natural – такая кухня
позволит идеально объединить кухонное пространство и гостиную. В основе дизайна светлой, уютной кухни лежит сатинированный лак и
ненавязчивый цветочный декор. Приезжайте в
салоны мебели «Декорация» и становитесь
счастливыми обладателями качественной
немецкой мебели!

Здоровая столица № 9, 2013
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБА,
ЮБИЛЕЙ, ДЕТСКИЙ ИЛИ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК… ЧТО
ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ ЭТИ ТОРЖЕСТВА? КОНЕЧНО ЖЕ, ТОРТ –
СИМВОЛ ЛЮБОГО ПРАЗДНИКА! КОМУ МЫ ОБЯЗАНЫ
СКАЗАТЬ СПАСИБО ЗА СОЗДАНИЕ ЭТОГО ОРИГИНАЛЬНОГО
ЛАКОМСТВА? КТО ПРИДУМАЛ
РЕЦЕПТ ТОРТА И КАК ОН МЕНЯЛСЯ ОС ВРЕМЕНЕМ? КАКИЕ
ТОРТЫ ВОШЛИ В МИРОВУЮ
ИСТОРИЮ?

Здоровая столица № 9, 2013

ИСТОРИЯ ВКУСНОГО ШЕДЕВРА

Сегодня нельзя с уверенностью сказать,
кто является создателем торта. Некоторые
знатоки в области кулинарии предполагают, что первый прототип торта зародился
в Италии (с итальянского торт – «замысловатый», «скрученный», «извилистый»). Действительно, торт – нечто
витиеватое и замысловатое, с множеством украшений и россыпью различных
цветов, надписей, орнаментов, фигур.
Другие считают, что история торта
началась где-то на Востоке. Все знают о
легендарных восточных сладостях, которые даже искушенного человека способны привести в полный восторг. Знатоки
кулинарного дела выяснили, что древние
восточные гурманы готовили десертные
блюда с использованием молока, меда,

кунжута и специй. Это блюдо по форме
было весьма похоже на торт, каким мы
его привыкли видеть.
Право называться создателем тортов
иногда отдают Франции, которая издавна
считается законодательницей моды, в том
числе и гастрономической. Именно во
Франции появились самые известные
десерты, обожаемые во всем мире: безе,
крем, карамель, желе, бисквит.
Похожие на торт блюда делали и в
древнем Китае. Китайский торт напоминал обычный сладкий пирог и готовился, в
основном, к свадебным торжествам.
Древний Египет также не остался в стороне в истории с тортами: спустя много веков
удивленные ученые обнаруживали в гробнице фараона не что иное, а именно торты,
пролежавшие с мумиями тысячи лет.

Текст Марьяна Смекалова

ТОРТ
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Исследователи кулинарного дела напоминают, что и на Руси была традиция
печь круглые праздничные караваи, по
форме очень похожие на всем привычные
торты. Конечно, полноценным тортом
русский каравай считать нельзя, но он все
же представлял собой самую торжественную и красивую сдобную выпечку.

shutterstock.com

ИМПЕРАТОР СРЕДИ ТОРТОВ
Торт «Наполеон» является поистине
королевским лакомством! Ведь не зря он
гордо носит «имя» полководца, оставившего в истории незабываемый след.
Однако «Наполеон»на самом деле ничего общего не имеет с реальным полководцем, так как считается, что торт был
специально придуман и выпечен русскими кондитерами гораздо позже – по случаю празднования столетия победы под
Москвой французскими войсками. Этот
юбилей отмечался в России с особым
размахом, тщательное приготовление
празднества не обошло стороной и кулинарию – появился «Наполеон» – сложенный из многочисленного количества
тонких коржей, смазанных сладким кремом. Форма торт представляла собой
квадрат, который разрезали по диагонали. Получившиеся треугольные кусочки
торта пользовались необыкновенным
успехом, так по форме напоминали
головной убор французского императора. С тех пор императорское «имя» и
закрепилось за всеми любимым
«Наполеоном».
В чем состоит секрет императорского
торта? Что нужно сделать, чтобы торт
получился вкусным и нежным? На самом
деле все просто: придерживайтесь основных правил приготовления торта, подключите свою фантазию, и ваш кулинарный шедевр никого не оставит равнодушным!

«НАПОЛЕОНОВСКИЕ» СЕКРЕТЫ:
• Мука для торта должна быть пшеничной, обязательно высшего сорта и ее
нужно тщательно просеять перед смешиванием с ингредиентами.
• Ни в коем случае не забывайте про
соль и кислоту (лимонный сок, столовый
уксус), так как они весьма способствуют
слоению теста.
• Масло для теста должно быть без
комочков, поэтому следует его хорошо
«промять».
• Тесто следует раскатывать при температуре 15-17 °С, так как при меньшей темпе-

ратуре масло затвердеет и будет крошиться, а при большей – и вовсе растает.
• Готовые коржи обязательно прокалывайте в нескольких местах, чтобы при
выпекании они не вздулись.
• Если вы хотите, чтоб торт получился
хрустящим – коржи промазывайте кремом перед самой подачей на стол; если
желаете сочный десерт – то готовый торт
держите несколько часов в холодильнике, чтоб тесто могло пропитаться.
• В выборе заварного крема ориентируйтесь только на свой вкус и фантазию:
в крем можно добавлять сметану, шоколад, различные орехи, фрукты, ягоды.
Время идет, меняются вкусы, а торт
«Наполеон» все равно остается любимым
тортом. Рецепт этого лакомого десерта
передается из поколения в поколение, и,
безусловно, в каждой семье есть свой особый секрет, как приготовить торт
«Наполеон» нежным и очень вкусным.

ВЕНСКАЯ ШОКОЛАДНАЯ ФЕЕРИЯ
«Захер» – самый известный венский
десерт, который впервые изготовил

Если вы захотите
насладиться «Наполеоном» за границей, запомните,
что во Франции
и Италии этот
торт называется «мильф ей»
(millefeuille –
«1000 сло ев). В Великобритании
торт изв естен как
«ванильный ломтик» (vanilla slice).
И только в России
и США это именно
«Наполеон».

16-летний Франц Захер в 1832 году.
Тогда юный кондитер второй год проходил обучение на кухне графа
Миттерниха. В один из приемов молодому повару пришлось заменить приболевшего наставника, и, не оплошав,
Захер преподнес к столу свой торт,
который впоследствии внесли в меню
императорской семьи. Десерт состоял
из шоколадных коржей, покрытых
шоколадной глазурью, а под ней прятался вкуснейший абрикосовый джем.
Юный кулинар Захер приготовил этот
незамысловатый торт настолько вкусно
и необычно, что прославил себя и
десерт на весь мир.
Примечательно, что позже полюбившийся народу торт стал своего рода
«яблоком раздора» между двумя венскими компаниями: кондитерской
«Демель», купившей рецепт торта у
внука Захера Эдварда и отелем «Захер»,
подававшим фирменный торт своим
посетителям. Споры сторон разгорались
с новой силой вновь и вновь, к консенсусу компании пришли лишь в далеком
1963 году. Однако, думается, что для
настоящего гурмана совершенно неважно, в какой кондитерской приготовлен
этот кулинарный шедевр. Торты
«Захер», упакованные в фирменные
деревянные коробочки, ежедневно рассылаются во все уголки земного шара, а
сам он стал одним из символов венского
кулинарного искусства. Аналогом венгерского торта в России можно считать
не менее известную и любимую
«Прагу», созданную советским кулинаром Владимиром Гуральником.
И хотя способ приготовления венгерского торта опубликован во всех
кулинарных книгах, воспроизвести его
в точности с оригиналом ни у кого не
получается. Ведь ни один из мастеров
кулинарного дела не будет уточнять,
какую именно муку и шоколад лучше
выбрать для приготовления торта с
неповторимым вкусом. Чтобы попробовать настоящий «Захер», лучше
отправиться в Вену и отведать кусочек
этого чудесного лакомства. Подобие
венского «Захера» можно сотворить и в
домашних условиях. Для этого необходимо строго следовать рецепту приготовления блюда, добавив к нему
немного воображения. Венский десерт
рекомендуется подавать на тарелке со
взбитыми сливками и чашечкой горячего кофе.
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СЫРНЫЙ ЛЮБИМЕЦ
Сырно-творожный десерт, получивший
название «чизкейк», намного старше,
чем это может показаться. Упоминание
об этом торте есть еще в записках древнегреческого врача Аеджимиуса, подробно описавшего приготовление сырного
десерта. Этим лакомством в Древней
Греции угощали выдающихся спортсменов и гостей на свадьбе. Добравшись до
Цезаря, рецепт полюбившегося десерта
отправился дальше – в европейские
страны, где получил особенное признание в кругу английских гурманов. С тех
пор каждая английская семья владела
секретом приготовления фирменного
торта. На этом история путешествия
рецепта не заканчивается – вместе с
английскими переселенцами он проник в
Америку и уже здесь получил всеобщее
признание и «прописку».
Сейчас американские чизкейки готовят не только в США, но и во многих других странах Европы и Востока. Считается,
что лучшие мастера и почитатели чизкейка живут в Нью-Йорке. Более того – классическим чизкейком признан именно
нью-йоркский – без разнообразных
начинок и глазури, состоящий только из
сливочного сыра, сливок, яиц и сахара.
Сегодня существует множество рецептов, по которым можно приготовить
удивительно вкусный чизкейк: от простых, состоящих из 4 основных компонентов, до сложнейших, многоуровневых шоколадно-амаретто-кофейных
чизкейков с основой из крошки свежеиспеченного печенья.
Все рецепты чизкейков можно разделить на две группы: с печеной начинкой и
«холодного» приготовления. Основой,
«дном» для чизкейка первого вида часто
является корж из тертого печенья, сладкого крекера, размельченные и перемешанные со сливочным маслом. Такой
корж позволяет впитывать лишнюю
влагу из начинки. С «холодными» чизкейками дело обстоит гораздо проще.
Непеченые чизкейки представляют собой
муссы на основе творога или сливочного
сыра, которые держат форму благодаря
добавлению желатина. «Холодные» чизкейки особенно хороши весной и летом,
со свежими ягодами или фруктовыми
джемами.
Начинки для чизкейков выбирают
самые разнообразные: яблоко и карамель, кокос и манго, черника и гренадин – экспериментировать можно беско-
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Хозяйке на
заметку
Как изб ежать растр ескивания начинки чизкейка?
• Все ингр едиенты
должны быть комнатной температуры;
• Яйца в тесто добавлять по одному,
хорошо пер емешивая;
• Выпекать чизкейк
на водяной бане;
• Не открывать
духовку во вр емя
выпечки, если этого не тр ебу ется по
р ецепту;
• Не пров ерять чизкейк на готовность
ножом;
• После приготовления аккуратно пров ести ножом вдоль
стенок чизкейка;
• Дать остыть готовому чизкейку
вдали от сквозняков.
нечно! Вне зависимости от рецепта,
состава коржа и выбранной начинки
чизкейк никогда не выйдет из моды, ведь
нежный вкус и разнообразие всегда в
тренде.

ВКУС, ЗНАКОМЫЙ С ДЕТСТВА
Торт «Птичье молоко» – один из самых
желанных десертов. При упоминании о
нем невольно возвращаешься в детство,
вспоминаешь теплые праздничные вечера за семейным столом. Нежнейшее, воздушное суфле, вкусный шоколад, тончайшее тесто – знаменитый торт имеет множество поклонников.

Первый в истории торт «Птичье
молоко» приготовил советский кондитер Владимир Гуральник со своими
коллегами. Спрос на кондитерскую
новинку превзошел все ожидания,
несмотря на то, что многим уже был
известен вкус конфет с аналогичным
названием, созданных польскими кулинарами. Более полугода кондитеры экспериментировали, подбирая подходящую основу для торта, пока не остановились на кексовом тесте. Еще больше
времени ушло на поиски ингредиентов
для суфле – в знаменитой начинке вместо желатина используется водоросль
агар-агар. Экзотическая добавка придает продукту особый вкус, она делает
торт более нежным и тающим во рту.
При этом температура приготовления
торта составляет 117 °С, суфле не сворачивается и получается очень нежным. Результат кондитерского эксперимента был ошеломляющим: перед
немногочисленными кондитерскими,
имеющими в ассортименте «птичку»,
выстраивались огромные очереди
желающих стать счастливым обладателем этого чудесного тортика.
Сегодня «Птичье молоко» можно
встретить едва ли не в каждом магазине – увы, но это уже не тот вкус, который
знали наши мамы. Создатель торта не
сумел запатентовать бренд, поэтому
«Птичье молоко» может готовить совершенно любая кондитерская фабрика.
Кулинарные книги и интернет пестрят
множеством рецептов так называемого
«классического» «Птичьего молока» с
использованием желатина, однако помните, что приблизиться к оригиналу
советской «птички» можно, используя
заявленные создателем ингредиенты, а
не их заменители.
«Прага», «Наполеон», «Павлова»,
«Тирамису», «Чизкейк», «Киевский»,
«Птичье молоко», «Эстерхази»,
«Черный лес»… – названия этих тортов
говорят сами за себя. Каждый из них
уникален и заслуживает отдельной истории, ведь торт – не просто вкусный
десерт и неизменный праздничный атрибут, но и произведение кулинарного
искусства. Ассортимент тортов бесконечен – сейчас можно заказать у кондитера
или найти в магазине торт на любой,
даже самый прихотливый вкус. Но,
согласитесь, гораздо приятнее порадовать близких кулинарным шедевром,
созданным вашими умелыми руками?!
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СПРАВКА РЕДАКЦИИ
Рецепты предоставлены Кристиной
Черняховской и Альбиной Прейс,
ведущими кулинарных программ «Два
с половиной повара» и «Открытая
кухня» на ТНТ и мастер-классов
Meet&Greet.

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

Чизкейк из козь его сыра со
св ежим инжиром
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Печенье – 1 пачка I Сливочное масло – 100 г I Мед – 2 ст.ложки I
Козий сыр – 500 г I Яйца – 2 шт. I Яичный желток – 1 шт. I Сахар –
100 г I Сливки – 1 ст. ложка I Стручок ванили – 1 шт. I Инжир – 2 шт.
I Цедра одного лимона I Сок одного лимона
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Из печенья делаем крошку. Замешиваем тесто из печенья, меда
и масла. Выкладываем в формочки основу и убираем в холодильник на 20 минут. Разрезаем стручок ванили и достаем семена. В
миксере смешиваем козий сыр, яйца, желток, сахар, сливки, цедру
и сок лимона. Достаем формочки с основой и наполняем сырным
кремом. В разогретую до 170 градусов духовку ставим формы с
чизкейком и выпекаем 25 минут. Подаем чизкейки остывшими с
медом и свежим инжиром!

Ромовая баба
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Живые дрожжи – 10 г I Теплое молоко – 80 мл I Мука – 250 г I Сахар –
2 ст. ложки I Соль – 1 щепотка I Яйца – 3 шт. I Оливковое масло – 3 ст.
ложки I Лимон – 1 шт. I Ром – 200 мл I Стручок ванили – 1 шт.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для теста живые дрожжи разводим в теплом молоке. Смешиваем
муку, сахар и соль, вливаем слегка взбитые яйца и дрожжи с молоком и замешиваем тесто. Форму смазываем оливковым маслом.
Десерт выпекаем 15 минут при температуре 190 градусов. Для
сиропа смешиваем сок лимона с сахаром. Переливаем в сотейник,
добавляем ром и стручок ванили. Нагреваем до тех пор, пока сахар
не растворится. Готовые ромовые бабы складываем в стеклянные
банки, заливаем сиропом и даем настояться.

Грушевый тарт татен
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Твердая груша – 1 шт. I Тростниковый сахар – 5 ст. ложек I Сливочное
масло – 30 г I Сахарная пудра – 1 ст. ложка I Слоеное тесто – ¼ шт. I
Стручок ванили – 1 шт. I Бадьян – 1 звездочка
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Грушу разрезаем пополам, чистим, вырезаем хвостик и сердцевину. На их место вставляем стручок ванили и звездочку бадьяна.
Укрываем грушу слоеным тестом. В сковородке растапливаем
сахар, добавляем немного сливочного масла, в получившейся карамели обжариваем грушу. Посыпаем сахарной пудрой и запекаем
25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
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СРЕДИ МНОГОЧИСЛЕННОЙ
КУХОННОЙ УТВАРИ КАЧЕСТВЕННАЯ СКОВОРОДА
ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ ПОЧЕТНЫХ МЕСТ. И КАЖДАЯ ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА ЗНАЕТ, ЧТО
ЛУЧШЕ НЕ ЭКОНОМИТЬ НА
ХОРОШЕЙ, КАЧЕСТВЕННОЙ
СКОВОРОДКЕ – В БУДУЩЕМ
ТАКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОКУПИТСЯ СПОЛНА! КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ХОРОШУЮ
СКОВОРОДУ, КОТОРАЯ БУДЕТ
СЛУЖИТЬ ВАМ ДОЛГО?

нужна
всегда!
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СКОВОРОДКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…
Современные сковороды изготавливают
из различных материалов: алюминия и
сплавов, чугуна, нержавеющей стали
и т.д. Каждый вид сковороды отличается своими особенностями и
назначением в кулинарном деле.
Чугунная сковородка идеально подходит для продуктов,
которые следует готовить длительное время. Чугун нагревается
до достаточно высокой температуры, при этом продукты в сковороде
можно практически не перемешивать. Томление в чугунной печи создает так называемый эффект «русской
печи». Кроме того, чугун обладает естественными антипригарным эффектом,

Из истории…
Незадолго до второй мировой войны
в лаборатории американской фирмы
«Дюпон» был создан
фторсод ержащий
скользкий полимер
тефлон, стойкий к
кислотам, щелочам и
высоким температурам. Его попробовали
применить в разных
областях жизнед еятельности, вплоть
до изготовления искусств енных суставов, но настоящую
изв естность тефлон
приобр ел с появлением
сковородок с антипригарным покрытием.
который со временем только усиливается – пища в чугунной посуде почти не
пригорает. Чугунные сковородки неприхотливы и долговечны – они не тускнеют, не деформируются, ухаживать за
ними совсем не сложно. Недостатками
таких сковородок является их тяжелый
вес, но при этом они достаточно хрупкие: если уронить такую сковородку,
она может запросто потрескаться или
расколоться. Мыть чугунную сковород-

ХОЗЯЙКЕ
НА ЗАМЕТКУ
Если вы купили чугунную сковородку, то
сначала подготовьте ее к эксплуатации,
создав естественный антипригарный слой.
Для этого помойте сковородку, высушите
и затем в течение часа прокалите на
огне или в духовке, смазав при
этом сковороду растительным
маслом. Сковорода готова к
использованию!

ку моющими средствами не рекомендуется, так как это может разрушить антипригарный слой на поверхности сковороды. Такие сковородки обычно просто
прокаливают на огне, затем ополаскивают прохладной водой и насухо протирают, чтобы они не ржавели и служили
хозяйке еще много лет.
Сковороды из алюминия достаточно
легкие, удобные в эксплуатации и сравнительно недорогие, но служат они
недолго. Чем легче алюминиевая сковорода, тем меньше она прослужит. Более
того, штампованная алюминиевая сковорода с тонким дном подходит только для
газовой плиты. На электрической плите,
температура нагрева которой значительно выше, такая сковорода сразу же
деформируется. К тому же алюминиевые
сковородки очень легко царапаются, не
стоит перемешивать в них еду металлическими приборами и использовать грубые губки для мытья. Более долговечными являются тяжелые литые алюминиевые сковороды с толстым дном (не менее
6 мм), которые можно использовать и на
электрических плитах. Литые сковороды
универсальны: в них прекрасно и
жарить, и тушить, так как они очень
быстро нагреваются и долго удерживают
тепло. В большинстве случаев определить тип сковороды можно по весу: легкая – штампованная, тяжелая – литая.
Преимущество посуды из нержавеющей стали заключается в том, что сталь
не вступает во взаимодействие с какимилибо веществами, поэтому пища, приготовленная в сковороде из нержавейки,
максимально безопасна для здоровья
человека. Однако при использовании

такой сковороды в хозяйстве не забывайте, что посуду из нержавейки не
рекомендуется оставлять на огне
пустой, так как могут образоваться
сине-зеленые разводы. При
мытье нужно избегать использования моющих средств, чтобы
не повредить поверхность сковороды. Сковороды из нержавеющей стали в большей степени подходят для приготовления
томленых блюд, так как они
очень долго удерживают тепло.
Также в них хорошо быстро обжаривать продукты, предварительно
сильно нагрев сковороду.
Самыми популярными сегодня являются сковородки с тефлоновым покрытием: на них можно готовить все что
угодно. При использовании таких изделий следует использовать для перемешивания деревянные лопатки. Также очень
важно не перегревать такие сковородки,
так как при высокой температуре тефлон
испаряется и выделяет вредные вещества, а антипригарное покрытие может
потрескаться. Многие тефлоновые сковородки оснащены термоспотом, благодаря которому можно контролировать
температуру сковороды. Внутреннее
тефлоновое покрытие может быть совершенно гладким или с рельефным рисунком, придающим больший антипригарный эффект. Срок службы без проблем
для тонких тефлоновых сковород составляет 3-4 года, сковороды с рельефным
покрытием служат около 5-6 лет. Самые
долговечные – сковороды с утолщенным
шершавым тефлоновым покрытием служат почти 10 лет.
Совсем недавно в продаже появился
сравнительно новый вид сковородок –
керамические. Покрытие из керамики
способно выдержать температуру, достигающую четырехсот пятидесяти градусов, поэтому она отлично подходит для
использования в духовке (если у сковороды имеется съемная ручка). Керамическое покрытие, в отличие от тефлонового, не способно даже при перегреве
выделять какие-либо вредные для человека и внешней среды вещества. Такую
сковородку нельзя обрабатывать холодной водой, если она сильно нагрета,
также не рекомендуется класть на сильно
разогретую сковороду замороженные
продукты. Сковородку с керамическим
покрытием лучше не раскалять без жира
или масла. Однако, имея ряд значи-
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ СКОВОРОДКУ ПО НАЗНАЧЕНИЮ!

СКОВОРОДА ДЛЯ БЛИНОВ

ВОК

СКОВОРОДА-ГРИЛЬ

Сковорода круглой формы, предназначена для приготовления разнообразных тушеных,
жареных блюд. Диаметр такой сковороды – 18, 20, 22, 24, 26 и 28 см.
Сковорода с длинной ручкой, низким наклонным бортиком и толстым дном.
Равномерно прогревается и не деформируется в процессе эксплуатации.
Сковорода сферической формы с двумя ручками, быстро разогревается и надолго сохраняет
тепло. Используется для приготовления различных восточных угощений.
Сковорода прямоугольной или круглой формы с ребристым дном, что позволяет
использовать меньше масла и способствует приготовлению сочных блюд.

ОВАЛЬНАЯ СКОВОРОДА

Специальная овальная или продолговатая сковорода с антипригарным покрытием
используется для приготовления рыбы целиком и рыбных блюд.

СОТЕЙНИК

Глубокий толстостенный сотейник с длинной ручкой используется для пассировки,
тушения, приготовления соусов, первых блюд.

тельных преимуществ, керамические
сковородки стоят довольно дорого.

ПРАВДА «НА ДНЕ» СКОВОРОДКИ
При выборе сковороды нужно обязательно обратить внимание на ее дно. Оно
должно быть больше 3 мм, не иметь
бугров и вмятин. Гламурные лакированные поверхности быстро царапаются и
обгорают, а отлетающие кусочки подвергают взаимодействию металла с пищей.
Считается, что чем тяжелее сковорода,
тем она лучше, тем более устойчива,
ровно стоит на плите, что обеспечивает
равномерное прогревание. Естественно,
что вес сковороды напрямую связан с ее
качеством – более толстые стенки у более
тяжелых и качественных экземпляров.
Нюанс состоит в том, чтобы выбрать сковороду в зависимости от того, на какой
поверхности вы будете готовить. Если
плита газовая, лучше выбирать сковородку с ребристым или со спиралевидным
наружным дном. Оно позволяет равномерно прогреться и надолго удержать
температуру. Если поверхность плиты
электрическая, то лучше подойдут гладкие сковородки с огнеупорной эмалью.
Стеклокерамическая поверхность требует
сковородки с идеально ровным дном, но
только не алюминиевые. Для индукционных плит нужны сковороды из нержавеющей стали или алюминия, но обязательно
со стальным дном, – необходимо наличие
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Хозяйке на
заметку
• Не покупайте посуду с тефлоновым
покрытием в сомнительных местах. Неизв естно е
покрытие может
вовсе и не оказаться
тефлоном и нанести вр ед здоровью.
• Нельзя раскаленную тефлоновую
пов ерхность мыть
тв ердой губкой в
холодной вод е.
• Если вы вдруг поцарапали тефлоновую сковороду, то
эксплуатировать ее
дальше нельзя! Повр ежд енную сковородку следу ет б ез сожаления выбросить,
так как в пищу
может попасть
ядовитая пластиковая кислота.

магнитного эффекта между поверхностями. При выборе сковородки помните, что
диаметр ее дна должен совпадать с диаметром конфорки.

ДОЙДЕМ «ДО РУЧКИ»
Идеальный вариант – если ручка отливается вместе со всей сковородой, а затем
покрывается жаропрочным материалом
из дерева. Пластмассовые ручки могут
расплавиться или выделять вредные
испарения. Если крепление состоит из
заклепок, то стоит обратить внимание на
площадь крепления: чем она больше, тем
надежнее. Есть сковородки, в которых
ручка крепится болтом. Минус такого
крепления состоит в том, что покрытие
вокруг места крепления может облупиться, приправив пищу вредными веществами, а обнаженный нижний металлический слой будет обжигать руки. Разумеется, ручка сковороды не должна быть
причиной ожога, поэтому в хозяйстве
лучше подойдет ручка, покрытая деревом
или жаропрочным пластиком. Ну а если
же вы собираетесь использовать сковороду для приготовления блюд в духовке –
купите посудину со съемной ручкой.
Ассортимент сковородок сегодня на
полках магазинов широк и разнообразен.
Будьте бдительны и внимательны, выбирая эту незаменимую кухонную утварь.
При выборе сковороды отдавайте предпочтение только качественным изделиям!
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СКОВОРОДА

Топ-8
ПРОДУКТОВ,

ОПАСНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ,
ПО ВЕРСИИ
HEALTHY FOOD
СОЛЬ И САХАР
1.
При избыточном количестве соли в организме наруша-

ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ ДЛЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ
WWW.HFOOD.RU

ется водно-солевой обмен, в
организме начинает задерживаться слишком много жидкости,
а сердце подвергается излишней
нагрузке. Соль имеет свойство
откладываться в суставах, что
способствует развитию артритов,
артроза и ревматизма. При частом
употреблении сладостей организм
начинает привыкать к высокому уровню инсулина в крови, и
поджелудочная железа перестает
вырабатывать самостоятельно этот
гормон. Так развивается диабет.
При постоянно высоком уровне
глюкозы в крови повреждаются
стенки сосудов, на них образуются
бляшки. Часто злоупотребление
сладким перерастает в «наркотическую» зависимость.
МАЙОНЕЗ
Майонез – это различные
сублиматы: яичный, соевый лецитин и разнообразные эмульгаторы; большое количество уксуса,
конечного продукта брожения,
который не разлагается дальше
и в неизменном виде проходит
черед наш организм, травмируя
слизистую кишечника; глутамат
натрия, прочие усилители, растительные жиры и консерванты.
Майонез – невероятно жирный
продукт, причем его жирность
достигается за счет добавления
«плохих» жиров. Использование
его как приправы заметно увеличивает жирность блюд.
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ
Они проходят длительную термическую обработку, за счет чего в
этих продуктах не остается ничего
полезного и натурального. Для
получения консервов в промышленности используют поваренную
соль, набор различных пряностей,
сахар, консерванты, а для маринованной сельди еще и уксусную
кислоту. В их качестве консервантов используют, как правило,
бензонаты, а также уротропин,
который является запрещенным.
ПАКЕТИРОВАННЫЕ СОКИ
Ни о какой натуральности
в случае с пакетированными
соками речь вести не приходится.
По технологии производства сок
не должен включать добавление
сахара. А на деле, к примеру, 1л
виноградного сока содержит 1100
ккал за счет огромного количество
сахара. При производстве в дело
идет глюкозно-фруктозный сироп,
подсластители, ароматизаторы

фото предоставлено сетью кафе здоровой еды Healthy Food

2.

В

первой в России сети кафе здоровой еды Healthy
Food Вы не найдете ни одного блюда, содержащего
вредные продукты, потому как главная задача для
Healthy Food – это забота о здоровье и долголетии
своих посетителей.
Для приготовления блюд мы используем только парное мясо, рыбу или птицу. Соусы изготавливаются исключительно
из натуральных ингредиентов: дорогих сыров, сливок, овощей и
фруктов. При приготовлении блюд не используются консервированные, копченые, замороженные продукты. Единственно допустимый для Healthy Food способ термической обработки продуктов –
это запекание в пароконвекционной печи.
В меню Healthy Food отсутствуют блюда, содержащие майонез,
уксус, консерванты. В блюдах минимизировано содержание соли и
сахара. «В наших блюдах нет ничего, что заставило бы вас съесть
больше, чем требует природный аппетит, то есть переесть, что провоцируют в основном жир, соль и сахар», – уверяют управляющие
партнеры сети Мария Колосова и Дмитрий Пронин.
Одно из фирменных блюд Healthy Food – это сырники, которых в
меню насчитывается 22 вида. Каждый сможет выбрать сырники на
свой вкус: с ягодами, с орехами, со специями, с сырами, зеленью и
другими натуральными добавками. Они на 95% состоят из настоящего фермерского творога, а мука при их приготовлении используется только для придания аппетитной корочки.
Главная цель Healthy Food – сделать путешествие по жизни
своих посетителей ярче, радостнее и продолжительнее. Поэтому
мы проводим тщательный анализ продукции и ингредиентов для
наших блюд. Поэтому, зайдя в Healthy Food, посетитель может
быть на 100% уверен, что все, что он выберет, соответствует мировым стандартам здорового питания.

промо

3.

4.

и консерванты. В пакете сока
содержание самого заявленного
напитка не превышает 10%, да и
то в виде экстракта, то есть сублимированного, лишенного всего
полезного сухого или концентрированного вещества, полученного
послу сублимации сока.
ГАЗИРОВАННЫЕ
НАПИТКИ
Газированный напиток – это гремучая смесь фосфорной кислоты,
сахара, кофеина, красителей и
вкусовых добавок, pH газированных напитков равен примерно 2,5,
а это показатель практически равен
показателю уксуса. В газировке
содержится огромное количество
фосфора, который выщелачивает
кальций из костных тканей. У детей, которые постоянно пьют газировку, риск переломов повышен в
3-4 раза. Компоненты апартам и сахарин – это самые настоящие яды
замедленного действия, которые
активизируют раковые клетки.
ВСЕ КОЛБАСЫ, ВЕТЧИНА,
ШИНКА, БАЛЫК, КАРБОНАТ И ПРОЧИЕ СЫРОКОПЧЕНЫЕ ПРОДУКТЫ
Все они производятся из генномодифицированной сои. В их составе сало, нутряной жир, свиная
шкурка, которые занимают до
40% веса и маскируются под мясо
с помощью вкусовых добавок.
Принцип прост: берется тоненькая шейка и килограмм геля. За
ночь в специальной машинке
гель перемешивается вместе с
кусочком шейки, и к утру получается огромный кусок «мяса».
Как такового мяса в нем не более
5%. Для производства копченостей используются коптильные
жидкости, в которых в огромном
количестве содержится формальдегид.
ДЕСЕРТЫ С БОЛЬШИМ
СРОКОМ ХРАНЕНИЯ
Кремовый десерт может храниться
не более трех суток, настоящий
пирог из песочного теста – не более
пяти дней. Если рулет или пай
способен пролежать на прилавке
полгода, значит, в нем есть ударная
доза консервантов. В борьбе за
прибылью производители стараются привлечь покупателей ярко
выраженным вкусом, который
достигается за счет всевозможных
усилителей, ароматизаторов и
красителей. Любая выпечка такого
рода это: рафинированная мука, добрая порция маргарина (гидрогенезированного жира), сахара и соли.
Это, разумеется, помимо консервантов и усилителей вкуса.
ПРОДУКТЫ БЫСТРОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Всевозможные супы, каши и пюре
быстрого приготовления проходят
процесс сублимации и жесткую термическую обработку, так что полезных веществ в них не остается вовсе,
а получается «пустой» углеводный
порошочек. К нему примешивается
усилитель вкуса, красители, ароматизаторы, глутаматы и консерванты.

5.

6.

7.

8.
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звездный мастер-класс

СУФЛЕ С ТРЮФЕЛЯМИ
ОТ ЛЕНЫ ЛЕНИНОЙ
Мои любимые блюда – это блюда-афродизиаки для романтических ужинов от французских аристократов. Поделюсь с вами одним из этих шикарных рецептов – суфле с трюфелями от Огюста
Ренуара, которое художник рекомендовал друзьям и знакомым.
Ингредиенты:
Яйца – 10 шт. I Трюфели –1-2 шт. I Сливочное масло – 100 г I
Сметана – 350 г I Соль, молотый перец – по вкусу
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Способ приготовления:
Трюфель тщательно вымойте и положите его в ту же посуду, что
и яйца, поставьте в прохладное место на 48 часов. После этого
взбейте яйца и дайте им отстояться. Нарежьте трюфель тонкой
соломкой. Смажьте сотейник сливочным маслом и поставьте его
на водяную баню. Затем влейте в него яйца и постоянно помешивайте деревянной палочкой, отодвигая свернувшуюся смесь
от краев к середине. Когда яичная смесь свернется, вмешайте
в нее сметану, добавьте соль и перец. Когда суфле загустеет,
всыпьте в него кусочки трюфеля и сразу подавайте на стол – обязательно в подогретой фарфоровой чаше или салатнике.

СОЧНЫЙ СТЕЙК
ОТ АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА
Перепробовав множество рецептов приготовления мяса, я вывел для себя идеальный вариант, который пришелся по душе не
только мне, но и моим друзьям, а некоторые из них достаточно
сведущие и прихотливые люди, имеющие прямое отношение к
ресторанному бизнесу.
Ингредиенты:
Мясо – 2 куска по 700 г I Красное сухое вино – 2/3 стакана I
Соевый соус – 2/3 стакана I Чеснок – 6 зубчиков I Свежая
петрушка – пучок I Свежемолотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
Два самых важных момента в нашей истории: само мясо
и маринад. Желательно купить качественное мясо в проверенном месте. Ингредиенты для маринада смешиваем в
керамической или стеклянной миске и выкладываем в него
мясо. Отправляем в холодильник на 30 минут или на ночь
(один раз мясо нужно перевернуть). Перед приготовлением
на гриле вынимаем мясо из маринада и даем ему подсохнуть. Готовим на сильном огне на расстоянии 3 см от огня.
Обжариваем в течении 4 минут каждую сторону. Затем выкладываем на деревянную доску и даем отдохнуть 10 минут.
Мясо готово к подаче.
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звездный мастер-класс

КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ
ОТ РИММЫ ГРАСС
Когда ждешь гостей, всегда хочется сделать для них что-то
необычное, вкусное, полезное и непременно яркое, чтобы даже
цвет блюда поднимал настроение. Домашнее мороженное в
красивых креманках или просто глубоких блюдцах – приятное
завершение дня!
Ингредиенты:
Клубника – 1 стакан I Сметана – 300 г I Сахарная пудра, лимонная цедра, молотый кардамон – по вкусу
Способ приготовления:
Ягоды тщательно промыть, просушить. Взвиваем сметану с
сахарной пудрой в течение 30 секунд. Если сметана жирная, то
лучше просто перемешать ее с пудрой. Затем делаем из клубники пюре с помощью блендера. Горсточку оставляем целой.
Соединяем пюре со сметанной смесью. Добавляем натертую
цедру, немного кардамона и горсть оставшейся клубники. Перемешиваем. Форму с мороженым ставим в морозилку, перемешиваем каждые полчаса в течение 3-3,5 часов. Затем оставляем до
полного замораживания. Ждать долго, зато какой результат!

ПАРОВОЙ ЛОСОСЬ
ОТ ДМИТРИЯ БИКБАЕВА
Я люблю вкусно поесть, а если это еще и полезно, то блюдо
автоматически переходит в разряд любимых. Я не самый выдающийся кулинар, но пара коронных блюд у меня есть. Главная их особенность – быстрота приготовления, что является
дополнительным приятным бонусом в условиях загруженности
моего графика.
Ингредиенты:
Лосось – 700 г I Бульон – 500 мл I Белое вино – 50 г I Сок лимона – 40 г I Масло сливочное – 50 г I Спаржа – 200 г I Брокколи – 300 г I Соль, перец, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
Мясо лососевых нежное и жирное, поэтому блюда из лосося
лучше готовить на пару или в духовке. Лосось нарезаем
небольшими кусочками, добавляем соль и перец и кладем
в пароварку кожей вниз вместе со спаржей и брокколи. Готовим основу блюда 30 минут. Рыбный бульон смешиваем с
белым вином и увариваем до половины объема, заправляем
лимонным соком и добавляем кусочек сливочного масла.
Получившимся ароматным бульоном поливаем рыбу и украшаем зеленью. Блюдо готово! Подаем к столу со спаржей и
брокколи.
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на диете

Тибетская диета пользуется
огромным спросом у всех тех,
кто хочет избавиться от лишних
килограммов и сохранить свое
здоровье. Основа диеты – молоко, овощи и фрукты. Мясо,
птица, яйца запрещены. Исключение составляет рыба, которая
присутствует в диете в незначительном количестве. Диета рассчитана на 7 дней.

5
правил

тибетской
диеты:
есть не торопясь, тщательно
пережевывая пищу;
перекусы между основными
приемами пищи запрещены;
питьевой режим не ограничен,
но воду пить рекомендуется за
час до еды;
последний прием пищи должен
быть не позднее чем за два часа
до сна;
сочетать диету с дыхательными
и физическими упражнениями
на свежем воздухе.
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ТУШЕНЫЕ БАКЛАЖАНЫ С
ОВОЩАМИ
Ингредиенты:
I Баклажан – 1 шт. I Помидор – 1 шт.
I Перец болгарский –1 шт. I Лук репчатый – 1 шт. I Морковь – 1 шт. I Растительное масло – 30 г I Кинза, соль, перец
молотый – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь очистить, нарезать тонкими
кружочками, а затем каждый кружочек на
четвертинки.
2. Лук, баклажан, перец и помидор нарезать мелкими кубиками.
3. На растительном масле обжарить морковь в течение 3 минут, затем выложить
остальные овощи, посолить, поперчить по
вкусу. Жарить овощи, помешивая, еще в
течение 10-15 минут.
4. Сверху посыпать мелко нарезанной
кинзой. Приятного аппетита!

По материалам www.mirimanova.ru

ИЗ ТИБЕТА

Рецепт блюда
на ужин по
Тиб етской диете

shutterstock.com

ДИЕТА

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
ДМИТРИЕВА Елена Геннадиевна,
врач-эндокринолог» в «СМ-Клиника»

«При избыточной
массе тела необходимо назначение
гипокалорийной
диеты. Учитывая
данные конкретного
пациента (рост, вес,
режим физической
активности и т.п.)
рассчитывается
суточная калорийность. Следует

сохранять баланс
основных макронутриентов: количество
потребляемого жира
должно составлять до
25-30% суточной калорийности, белков
до 15%, углеводов до
55-60%. Рекомендуется дробный прием
пищи – не менее 4
раз в день. Мини-

мальная суточная калорийность рациона
для мужчин составляет 1500 ккал, для
женщин — 1200 ккал.
Учитывая рекомендации по диетотерапии,
необходим индивидуальный подход к
каждому пациенту,
оценка противопоказаний (заболе-

вания желудочнокишечного тракта,
пониженное давление, анемия и пр.).
Поэтому на тибетской диете можно
находится только в
течении 1 недели в
качестве разгрузки
и под обязательным наблюдением
врача».

Меню тибетской диеты:

shutterstock.com

По материалам www.mirimanova.ru
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на диете

ПОНЕДЕЛЬНИК

Завтрак: чашка молока; небольшой сухарик.
Обед: 150 г вареных бобов; 200 г салата из помидоров, болгарского
перца, репчатого лука и зелени петрушки; 1 большое зеленое яблоко
или апельсин.
Ужин: 250 г нашинкованной белокочанной капусты, заправленной
лимонным соком;150 г любых фруктов; 1 стакан минеральной воды.

ВТОРНИК

Завтрак: 1 стакан минеральной воды, 1 большое яблоко.
Обед: 200 г отварной рыбы; 200 г фруктового салата из яблок, груш,
чернослива или других фруктов;1 апельсин.
Ужин: 250 г кабачков, жаренных на растительном масле;
3 помидора; 1 небольшой кусочек хлеба; 1 стакан томатного сока.

СРЕДА

Завтрак: 1 стакан молока; 2 сухарика.
Обед: 200 г вареной фасоли; 200 г салата из помидоров,
репчатого лука, свежих огурцов и зубчика чеснока, заправленного
растительным маслом.
Ужин: 200 г отварной, крупно натертой свеклы; 2 яблока; апельсин;
небольшой кусочек хлеба; 1 помидор; 1 стакан томатного сока.

ЧЕТВЕРГ

Завтрак: 1 стакан минеральной воды; 1 небольшая булочка.
Обед: 250 г отварной рыбы; 200 г овощного салата из любых
овощей; 1 стакан натурального яблочного сока.
Ужин: 200 г вареной стручковой фасоли; 200 г сырой тертой
моркови, заправленной растительным маслом и чесноком; 1 чашка
чая и небольшой сухарик.

ПЯТНИЦА

Завтрак: 1 стакан молока; небольшая булочка.
Обед: 200 г нашинкованной краснокочанной капусты, заправленной
соком лимона; 1 стакан йогурта; 2 яблока.
Ужин: 200 г отварной рыбы; 200 г баклажанов, поджаренных на
растительном масле с небольшим количеством моркови; небольшой
кусочек черного хлеба; 1 стакан минеральной воды.

СУББОТА

Завтрак: 1 стакан яблочного сока; апельсин.
Обед: 200 г тертой моркови, заправленной растительным маслом;
200 г салата из помидоров, болгарского перца и репчатого лука;
1 стакан минеральной воды.
Ужин: 150 г сыра; 2 сухарика; 100 г клубники; 1 стакан молока или
2 стаканчика йогурта.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Завтрак: 1 стакан молока, 2 сухарика.
Обед: 250 г отварной рыбы; 250 г салата из белокочанной капусты,
заправленной лимонным соком; 1 стакан минеральной воды.
Ужин: 200 г вареной фасоли; 100 г сыра; 250 г любых фруктов;
1 стакан минеральной воды или яблочного сока.

В результате применения диеты исчезают лишние килограммы, появляется легкость, ясность мышления и прилив сил. В этот период
необходимо как можно больше двигаться и бывать на свежем воздухе. Занятия в спортивных клубах или пешие прогулки с постепенным
ускорением повысят эффективность особого питания. Тибетская диета, как и любая другая, требует консультации с лечащим врачом.
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потребительская корзина

ОСТ
10-060-95

ВАФЕЛЬНЫЙ

торт
В 1856 году пекарня Карла Райтенбергера, которого считают основателем
промышленного производства вафель,
производила в год от 200 до 500 тысяч
вафель. Так называемые «курортные»
вафли стали любимым лакомством
Шопена и Штрауса, Неруда Кафки и Гете,
Нобеля и Фрейда.

2

Состав качественного торта должен содержать следующие
компоненты: мука пшеничная высшего сорта, сахар, жир
кондитерский, шоколадная глазурь, молоко сухое, миндальная
стружка, масло растительное, яичный порошок (или яйцекомпоненты), разрыхлитель, соль, ароматизаторы идентичные натуральному.
Если упаковка торта прозрачная, внимательно разглядите
поверхность торта: расплывчатый рисунок из крема, «поседевшая» шоколадная глазурь, неопрятный вид торта говорят о
некачественном торте.
Свежий вафельный торт с достоинством перенесет тряску при
транспортировке, сохранит форму и не развалится. Поэтому
перед покупкой следует немного потрясти десерт и проверить, не
нарушена ли его цельность.
Срок хранения вафельных тортиков – от нескольких дней до
года в зависимости от состава. Поэтому не забудьте проверить, не вышел ли срок годности понравившегося торта.
Торт должен храниться на полках магазина при температуре
не выше 18 °С и относительной влажности воздуха 70-75%.
Рекомендуемая норма потребления вафельного торта – 200250 г в день.

3
4
5
6
7

П

роизводство вафельных тортов в России имеет
сравнительно недавнюю историю: на прилавках магазинов десерт появился лишь в середине 20 века. Тогда торт не пользовался особой
популярностью, интерес к вафельным тортам зародил
Леонид Брежнев – известный коллекционер вафельного
десерта. Лучшие кондитеры советского Союза специально для генсека создавали торты, украшенные фигурками
из шоколада, марципана и крема. Сегодня прилавки магазинов пестрят разнообразием вафельных тортов. Какими
свойствами обладает качественный, свежий торт?
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Ингредиенты:
•Готовые вафельные
коржи – 6 шт.
•Сливочное масло – 100 г
•Сгущенное молоко – 1 банка
•Толченые орехи – 100 г
•Темный шоколад – по вкусу
Способ приготовления:
Масло подтаиваем и перемеши-
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ваем его с вареной сгущенкой до
образования однородной массы.
Далее тщательно промазываем
коржи полученным кремом, складывая их друг на друга. Сформированный торт необходимо подретушировать еще раз кремом.
Сверху посыпать измельчёнными
орехами и шоколадной стружкой.
Вот и все! Можно ставить чайник.

shutterstock.com

Внимательно ознакомьтесь с надписью на упаковке
торта: на ней должна быть маркировка, содержащая: товарный знак и наименование предприятияизготовителя, его местонахождение; наименование продукта; массу нетто; дату и час изготовления; срок годности
(хранения); знак соответствия; информационные сведения
о пищевой и энергетической ценности 100 г продукта;
обозначение стандарта ОСТ 10-060-95; условия хранения.

Ваф ельный
торт со
сгущенкой
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счетчик калорий

10
необычных
способов
сжечь

100 ККАЛ

Существует множество способов
избавиться от лишних калорий,
не ограничивая себя в еде и не
занимаясь физическими упражнениями. Вот несколько легких
и забавных способов сжечь нежелательные калории.

20

Запуск
воздушного
змея
в течении
20 минут

Посадка цветов в
течение 20 минут

30
Прогулка с
собакой в
течение
30 минут
Медленные
танцы в паре в
течение
20 минут

Толкание
тележки в
магазине в
течение
30 минут

30

20

Игра в
боулинг в
течение
часа

60
Игра с
детьми на
открытом
воздухе в
течение
20 минут

20

shutterstock.com

Ходьба по
лестнице в
течение 20
минут

20

Общение с
друзьями в
интернете
в течение
часа

60

60

20

Игра в
карты в
течение
часа
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ГОРОСКОП
ОКТЯБРЬ 2013

ОВЕН Не будьте чересчур легкомысленны, одевайтесь по погоде и
старайтесь не переохлаждаться. В октябре очень важно уделить
внимание профилактике простудных заболеваний и гриппа. Укрепляйте
иммунитет витаминными фруктами и овощами.
ТЕЛЕЦ В октябре наиболее уязвим желудок, а потому не стоит
перегружать его слишком тяжелой пищей. Уделите внимание
правильному питанию или диетам. Стоит также посетить стоматолога,
иначе в дальнейшем проблемы с зубами будут вас беспокоить.
БЛИЗНЕЦЫ Октябрь грозит для вас серьезными эмоциональными перегрузками и упадком физических сил. Перерасход
энергии легко можно восстановить с помощью оздоровительных процедур. Обратите особое внимание на свой иммунитет!

ЛЕВ Ваша работоспособность всегда на высоте, но физические
и эмоциональные нагрузки не пройдут даром, а поэтому вам
непременно понадобятся хороший отдых и витаминотерапия. Иначе не
исключены проблемы с желудком и головные боли.
ДЕВА До середины октября предстоит опасный период в плане
простудных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных
путей. Избавьтесь от вредных привычек, укрепляйте иммунитет с помощью свежих фруктов и соков.
ВЕСЫ Не исключено, что внешние разногласия могут ощутимо
ударить по вашему внутреннему самочувствию. Вполне вероятно
снижение общего тонуса организма и снижение работоспособности, а
также дефицит витаминов.
СКОРПИОН В октябрь вам стоит проконтролировать состояние верхних дыхательных путей. Вполне вероятны простудные
заболевания с серьезными осложнениями. Одевайтесь теплее и чаще
пейте горячий чай с лимоном.
СТРЕЛЕЦ В этом месяце возможны нарушения функций мочеполовой системы. Постарайтесь отказаться от острой и соленой пищи. В
этот период принесут пользу дыхательные упражнения и фитотерапия.
КОЗЕРОГ Во второй половине месяца, о себе напомнят хронические недуги. Поэтому не пренебрегайте своим здоровьем,
сдайте анализы и серьезно отнеситесь рекомендациям врача.
ВОДОЛЕЙ В этот период могут быть подвержены опасности
суставы и сосуды. Постарайтесь организовать должным образом
свое место для сна, больше гуляйте на свежем воздухе и займитесь
регулярными физическими упражнениями.
РЫБЫ Внимательнее относитесь к своему здоровью, ведь постоянное нервное напряжение и физические нагрузки могут привести
к появлению болезней, возникающих в самый неподходящий момент –
октябрь особенно благоприятен для диагностики заболеваний.

По горизонтали: 1. Совершенствование тела путем физических тренировок
и правильно подобранной диеты. 4. Дикий зверек, жир которого очень
популярен в народной медицине. 7. Прием у психотерапевта и показ
фильма в кинотеатре. 9. Глухонемой герой повести И.С. Тургенева.
10. Ребенок любого млекопитающего. 11. «Эффект апельсиновой корки»,
который пытаются победить женщины всего мира. 13. «... сделал свое дело,
… может уходить» (крылатая фраза из пьесы «Заговор Фиеско в Генуе» И.Ф.
Шиллера). 14. Российский император, великий реформатор. 16. В ХХ веке
самой известной и пугающей разновидностью этого заболевания была
испанка, в ХХI веке ей на смену пришли птичий и свиной. 17. В музыке –
барабанная, в математике – десятичная и неправильная, в оружейном деле
– картечь. 18. Сердцеед и соблазнитель Дон (лит.). 20. Несъемный зубной
протез и сооружение для перехода через реку. 27. Ее симптомы облегчают
антигистаминные препараты. 28. И погремушка, и кукла, и плюшевый
мишка. 29. Символ холодности в песне А. Пугачевой. 30. Азарт, пыл, веселое
возбуждение. 31. Волосы, потерявшие пигментацию. 32. Волна-гигант.
По вертикали: 1. Ее стройность стараются сохранить следящие за своим
телом. 2. Столовая посуда. 3. Обманщик Ж.-Б. Мольера (лит.). 5. Воспаление
носовых пазух, одной из разновидностей которого является гайморит.
6. Страшное сновидение. 7. «Слезы» хвойных деревьев. 8. Смещение
параллельных слоев и заметное улучшение в состоянии, развитии чего-либо.
11. Ранение, которое может нанести кошка. 12. Широкое распространение
инфекционной болезни. 13. Иллюзия, галлюцинация, фата-моргана в
пустыне. 15. Киборг, андроид. 19. Химический элемент (C), важнейшая
составная часть всех органических веществ в природе. 21. В организме
человека есть кровеносная, нервная, эндокринная. 22. Одно из самых
распространенных заболеваний зубов, которое лечат пломбированием.
23. Драгоценный камень – сравнение с которым говорит об отличном
зрении. 24. Красавец среди птиц. 25. Хищник из семейства кошачьих и
британский автомобиль. 26. «Мы с тобой одной крови, ты и я!» – так начинал
свой разговор в джунглях этот мальчик, воспитанный волчьей стаей.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Фитнес. 4. Барсук. 7. Сеанс. 9. Герасим. 10.
Детеныш. 11. Целлюлит. 13. Мавр. 14. Петр. 16. Грипп. 17. Дробь. 18.
Жуан. 20. Мост. 27. Аллергия. 28. Игрушка. 29. Айсберг. 30. Задор. 31.
Седина. 32. Цунами.
По вертикали: 1. Фигура. 2. Тарелка. 3. Тартюф. 5. Синусит. 6. Кошмар.
7. Смола. 8. Сдвиг. 11. Царапина. 12. Эпидемия. 13. Мираж. 15. Робот.
19. Углерод. 21. Система. 22. Кариес. 23. Алмаз. 24. Лебедь. 25. Ягуар.
26. Маугли.

РАК 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.

в ы го д н а я с то л и ц а
АКЦИЯ ОТ BONE CRUSHER:

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

предъявителю
скидка

www.бонкрашер.рф

5%

50%

«РУССКИЕ КОРНИ»

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

TRX

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

www.magazintrav.ru

www.trxsport.ru

«ЗЕЛЕНАЯ КНИГА»

Предъяви купон и получи комплект книг для жителя мегаполиса,
ведущего экологичный образ жизни от Первого экоиздательства
«Зеленая книга». В комплект входят 3 предмета: «Зеленый
драйвер» Р. Саблина, «Экологическая маркировка» Е. Смирновой
и настольная деловая игра Ecologic.
Цена за все: 2 300 руб., цена по купону: 1999 руб.
Для приобретения комплекта по цене купона
звоните по тел. +7(499)704-14-74

www.zelenayakniga.ru

специальное
предложение

ОРГАНИЧЕСКЕЯ КОСМЕТИКА

Дистрибьютор мировых брендов натуральной органической косметики
Jason Natural, Avalon Organics, Alba
Botanica компания «Аструм» дает
возможность прекрасным дамам
обменять купон на дисконтную карту
со скидкой 20%. Здоровье и красота
в ваших руках!
Адрес: ул. Большая Марьинская, д.2.
Подробную информацию об акции
можно узнать по тел.
+7(906)702-47-25

20% карта
постоянного
покупателя

www.astrum-c.ru
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ
ТОРГОВОЙ МАРКИ «ДЯДЯ ВАНЯ»

ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ НА ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ BEBECONFORT!

От 50% на комплект модуля KEYO. Уникальное единое решение для сна, отдыха и
кормления ребёнка с рождения до 3х лет. 50% на 3-х колесную коляска High Trek,
идеально подходящую для любых дорог! 50% на кресло-качалку «Cocon Evolution».
Адрес: «BebeConfort»: ТЦ «ЕвроПарк», Рублёвское ш., д. 62, 1-й этаж.
Подробная информация по тел.+7(495)789-88-49, +7(499)248-42-19

www.bebeconfort-club.ru

от 50%

Ищите с 9 по 20 октября 2013 г. в магазинах
«Ашан» томаты в томатном соке и маринованные патиссоны; с 9 по 22 октября 2013 г.
в магазинах «7 Континент» томаты маринованные; с 21 октября по 3 ноября 2013 г.
в магазинах «Ашан» томаты маринованные
по специальной цене!
АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ АШАН
И 7КОНТИНЕНТ БЕЗ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ КУПОНА.
Количество товара ограничено

специальное
предложение
«БЕЛЫЕ КЛЕМАТИСЫ»

Специальное предложение стоматологической
SPA-клиники «Белые клематисы»: имплантация
с протезированием за 30 000 руб. Процедура
выполняется с помощью современного стоматологического оборудования, комфортна и совершенно
безболезненна.
Подробная информация по тел. +7(495)720-30-41

www.whiteclematis.ru

Клиника тибетской медицины «Наран» дарит пенсионерам, детям, многодетным
матерям, медработникам скидку 50% на весь перечень услуг клиники. Консультация врача бесплатно!
Подробная информация по тел. +7(495)221-21-84, +7(499)777-79-60

Интернет-магазин naran-fito.ru
www.naran.ru

50%

48
5 человек, которые первыми отгадают ключевое слово, получат
подарочные наборы от NONICARE
Высокоэффективная антивозрастная косметическая серия на основе натуральных
компонентов NONICARE DELUXE 40+ дарит вашей коже волшебный секрет вечной
молодости. Косметика DELUXE 40+ от NONICARE активизирует обновление клеток,
обеспечивает восстановление кожи на клеточном уровне, способствует заживлению повреждений кожи, замедляет процесс повреждения клеток и предупреждает
их мутацию. Входящие в состав средств вещества стимулируют синтез коллагена и
производство гиалуроновой кислоты, способствуя укреплению дермального
матрикса и борьбе с морщинами; поглощают формы активного кислорода, нормализуют процесс меланогенеза и осветляют различные виды пигментации: старческие пятна, хлоазмы, веснушки. Качественная косметика предотвращает ороговение кожи, появление сухости и защищает кожу от обезвоживания, раздражения и
высыхания.

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

1.

Бальзам содержит компонент природного происхождения бетаин, активный
переносчик влаги. Гидратирует полость рта,
уменьшает образование налёта.

2.

Прополис – природный антисептик,
уникальный продукт пчеловодства с
противовоспалительным и болеутоляющим
действием.
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3.

В рецептуре бальзама Активитин –
экстракт лекарственных трав: ромашка,
шалфей, зверобой, календула.

4.

Фермент (субтилизин) в рецептуре
пасты расщепляет белковые отложения
и мукополисахариды в зубном налёте, облегчая
их последующее удаление.
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ПОДРОБНО НА САЙТЕ WWW.COSMEVITA.RU

Системы менеджмента
компании сертифицированы
на соответствие
требованиям:
ISO 9001:2008,
ISO 22000:2005,
ISO 22716-2007 (GMP)
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