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ЯБЛОЧКИ МОЛОДИЛЬНЫЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
С FA MEN
59% мужчин часто испытывают стресс на работе
или постоянно находятся в состоянии цейтнота.
Выброс адреналина в организме мужчины,
вызванный этими факторами, приводит к обильному потоотделению. Fa MEN XTREME ACTIVATED
Stress Proof – первый дезодорант от Fa MEN, реагирующий на стресс. Его высокоэффективная
формула обеспечивает защиту от пота на 72
часа и нейтрализует неприятный запах, когда
это особенно необходимо. Для удобства использования дезодорант разработан в нескольких
форматах: аэрозоле, ролике и стике. Fa MEN
XTREME ACTIVATED Stress Proof – экстремальная
защита в стрессовых ситуациях.

К ВЕЧЕРУ ТЯНЕТ НА ВРАНЬЕ

ЯРКАЯ ОСЕНЬ С «ТВОЕ»
Компания «ТВОЕ» представила новую коллекцию
одежды, обуви и аксессуаров сезона осень-зима
2013-2014. Актуальные модели и изобилие ярких
цветов в соответствии с последними модными
тенденциями порадуют москвичей. В новой коллекции «ТВОЕ» гармонично сочетается несколько
направлений: базовая линия, спорт, город, студио. «Базовая линия» включает в себя однотонные майки и футболки с разными вариантами
вырезов, представленные в широком цветовом
ассортименте. В яркой и удобной фитнес-одежде
«ТВОЕ» занятия спортом доставят море удовольствия. В линейке «Город» представлены вещи для
учебы, работы, прогулок, встреч с друзьями,
праздников. В серии «Студио» представлены элегантные рубашки-поло и женственные платьяполо со сборками на талии. Главная идея новой
коллекции – яркие цвета и жизнерадостные принты. Ищите новую коллекцию в магазинах «ТВОЕ»!
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По утрам люди более склонны говорить правду,
а вот во второй половине дня честность может
им изменить, утверждают американские ученые. Они провели эксперимент, в котором
согласились поучаствовать 20 добровольцев.
От них требовалось дать ответ на поставленные
вопросы, причем за каждый эпизод вранья им
выдавали 10 долларов. Несморя на финансовое стимулирование, с 8 утра до 12 часов дня
участники эксперимента предпочитали быть
честными. После 12 часов картина менялась:
три четверти опрошенных начинали давать
лживые ответы, причем чем ближе был вечер,
тем чаще люди обманывали.

Это не выражение из сказки, а настоящая правда: содержащиеся в яблоках вещества воздействуют на процессы старения в организме,
замедляя их и улучшая работу сердечнососудистой системы. Данный результат достигается благодаря флавоноидам и полифенолам,
которыми изобилуют яблоки. Как выяснилось в
результате проведенного исследования, яблоки
позволяют выглядеть женщине моложе на целых
семнадцать лет! При этом речь идет не только о
кожном покрове, но и об остальных системах
организма. Также ученые выяснили, что употребление только одного свежего яблока каждый
день помогает снизить в значительной степени
угрозу возникновения раковых заболеваний.
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ЕВРОПЕЙСКОЕ МАСТЕРСТВО
В «СМ-КЛИНИКА»
Пять хирургов «СМ-Клиника» прошли интенсивный курс «Пластическая хирургия» на базе испанской клиники Tres Torres и ведущей клиники пластической хирургии Antiaging Group Barcelona.
Обучение затронуло широкий спектр вопросов по
различным направлениям пластической хирургии: маммопластика и мастопексия, новые подходы к пластике лица, блефаропластике и липофилингу, лечение гинекомастии и т.д. Каждый теоретический блок завершался анатомической
практикой и ассистированием на операциях.
Изучение практического опыта ведущих европейских клиник, внедрение передовых методов диагностики и лечения по различным направлениям
медицины – серьезный подход к повышению профессионального уровня врачей «СМ-Клиника»!

«ЗАГОВОР» В ТЕАТРЕ ИМЕНИ
БУЛГАКОВА
1 декабря в Театре им. М.А. Булгакова состоится
премьера спектакля «Заговор по-английски».
В основу интригующей комедии легла пьеса британского драматурга Эжена Скриба «Стакан
воды». В спектакле занят блестящий актерский
состав, главные роли в постановке играют
Екатерина Климова, Ольга Тумайкина, Лиза
Арзамасова, Филипп Бледный. Режиссер постановки Сергей Алдонин известен спектаклями
«Мастер и Маргарита», «Ромео и Джульетта»,
а также популярным сериалом «Папины дочки».
Действие начинается с придворной оперы и перерастает в настоящий детектив, который перетекает в лихо закрученную любовную интригу.
Спектакль не оставит равнодушным даже самого
привередливого театрала!
Театр им. М.А. Булгакова м. Маяковская,
ул. Б. Садовая. д.10. Заказ билетов: +7(495)775-94-61

У РОССИЯН ПРОБЛЕМЫ С
ЛИШНИМ ВЕСОМ
Россия стала членом неофициальной большой
двадцатки, войдя в число государств, где каждый третий страдает от ожирения. Минздрав
даже выпустил отдельный приказ, контролирующий действия по возвращению здоровья
нации. Чиновники хотят заставить россиян
проходить не меньше 10 тысяч шагов в день,
есть не больше 8 граммов соли и не меньше
5 порций фруктов и овощей в сутки. Россия
уже заняла третье среди стран, где ожирение
существенно ухудшает экономику.
Современная культура питания среднестатистического россиянина включает в себя майонез и полуфабрикаты – именно их специалисты
и винят в том, что у нации появились проблемы с лишним весом.

ИДЕАЛЬНЫЕ РОДИТЕЛИ
ЗА 60 МИНУТ
Совсем недавно в издательстве «ЭКСМО» вышла новая
книга Адель Фабер и Элейн Мазлиш «Идеальные родители за 60 минут. Экспресс-курс от мировых экспертов
по воспитанию». В ритме современной жизни очень
сложно быть идеальной матерью или отцом своему
ребенку, найти время и уделить должное внимание его
воспитанию. В книге собраны самые важные практические советы и рекомендации по общению с детьми. Они
представлены в наглядной форме, проиллюстрированы
комиксами и примерами из жизни. С помощью простых
упражнений и тестов из экспресс-курса даже самые
занятые родители смогут закрепить полученные навыки
и выработать правильную реакцию в сложных педагогических ситуациях. Ищите новинку на прилавках книжных
магазинов!
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Фото: архив Иракли

4

интервью со звездой

И
Л
К
А
Р
И
Здоровая столица №10, 2013

И

интервью со свездой

5

Беседовала: Марьяна Смекалова

НЕ ТАК ПРОСТО ОКАЗАЛОСЬ ВСТРЕТИТЬСЯ
С ПОПУЛЯРНЫМ ПЕВЦОМ ИРАКЛИ ПИРЦХАЛАВОЙ. ГАСТРОЛЬНЫЙ ГРАФИК И УЧАСТИЕ
В ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТАХ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ
ОСТАВЛЯЮТ В СУТКАХ ИРАКЛИ СВОБОДНОГО
ВРЕМЕНИ, И ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПООБЩАТЬСЯ С ПЕВЦОМ – ПРИЕХАТЬ В ЕГО
СТУДИЮ, КУДА Я И ОТПРАВИЛАСЬ НА ЗАКАТЕ
РАБОЧЕГО ДНЯ…

У

ютная студия с великолепной
аппаратной расположена в центре города, и, пожалуй, в ней
есть все для реализации самых
разнообразных творческих замыслов.
Зайдя туда, понимаю, что не одинока в
своем желании побеседовать с Иракли:
несколько человек так же ожидают певца.
Через некоторое время бодрый и жизнерадостный Иракли входит в свою творческую мастерскую. Его опоздание вполне
простительно: оказывается, он только пару
часов назад прилетел из Северодвинска,
где устроил своим поклонникам настоящий праздник!
Иракли, расскажите о своем
гастрольном туре: чем Вы сейчас занимаетесь, куда ездите?
Вчера я давал концерт в Северодвинске.
Это было просто невероятно! Зрители
не отпускали меня со сцены, и концерт
длился почти 3 часа. Совсем недавно
был в Казани: тоже влюбился в этот
город и его жителей! Не скажу, что у
меня плотный гастрольный график: не
бывает так, что я взял уехал на месяц и
вернулся через два. (Улыбается). Но с

каждым выступлением и новым проектом я вижу свой рост и
наслаждаюсь тем, что я делаю.
Ваша жизнь подразумевает частые перелеты, концерты… Что позволяет всегда оставаться в тонусе и хорошем настроении?
Планирование времени – это единственное, что спасает меня,
да и то не всегда. На самом деле, я не считаю, что хорошо
выгляжу здесь, в Москве. В какое-то время я осознал, что экологически и климатически Москва – не лучший вариант для
проживания. Может, я раньше не знал других стран и мест,
где чувствую себя гораздо лучше. Сейчас эта разница особо
ощущается. Я нахожусь в отличной форме, когда возвращаюсь откуда-то «с морей». Я искренне полюбил Бали, Доминикану, Шри-Ланку, где с удовольствием занимаюсь серфингом,
наслаждаюсь фруктами и солнцем! Любовь к спорту вызывает
желание чаще им заниматься – это и есть моя защита от
издержек жизни в мегаполисе.
Приходилось ли выходить на сцену в плохом самочувствии?
Неоднократно. Например, на концерт в Северодвинск я полетел
будучи больным, но лекарства и молитва помогли справиться с
недугом. На самом деле на сцене быстро мобилизуешься и забываешь о болезни. Бывало, что я выходил к зрителям с температурой 38 °С, а покидал сцену в нормальном состоянии.
Насколько я поняла, это уютное помещение – ваша
собственная студия? (спрашиваю, оглядывая
«рабочий кабинет» музыканта)
Да, чуть меньше года назад сбылась моя мечта – у меня появилась собственная студия. Эта наша творческая мастерская,
мы с моей командой здесь работаем, творим и проводим
большую часть своего времени.
Иракли, помимо студии у Вас есть еще и собственный
ресторан. Много ли времени уделяете «вкусному» делу?
Совсем чуть-чуть… На начальном этапе открытия ресторана я
понимал, что мое участие необходимо и активно занимался проектом, сейчас же являюсь одним из учредителей. Концепция,
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придуманная мной, уже поставлена
на рельсы, и ресторан сегодня успешно
функционирует, а я большую часть своего
времени посвящаю творчеству и семье.
Однако в наступающем году, возможно,
удастся осуществить еще один ресторанный проект. Посмотрим!
Как у вас – музыканта, певца,
творческого человека – вообще
возникла идея открыть собственный
ресторан? Разрабатывали бизнес-план?
Самое главное – идея и концепция.
Нужно четко понимать, для кого и зачем
ты это делаешь, чем отличаешься от других. Бизнес-план тоже был, но всегда
нужно держать в уме, что любой план –
это нечто идеальное, он не гарантирует
развитие событий именно так, а не иначе.
И что же особенного в ресторане Vinograd?
Во-первых, удачное расположение:
Краснопресненская набережная с живописным видом на город. Во-вторых, необычное позиционирование ресторана:
летом – летняя веранда, зимой – зимний
сад. В-третьих, это особенности кухни.
Она представляет собой уникальный
фьюжн грузинской кухни с европейской
и азиатской кухнями. Допустим, креветки в соусе ткемали с тархуном. Креветки
обжариваются на гриле со специями и
подаются на шпажках. Поверьте, это
блюдо не оставит равнодушным даже
привередливого гурмана. В-четвертых,
музыкальный контент: в ресторане
систематически и с хорошим успехом
проходят живые концерты.
А вы сами любите готовить?
Есть блюда, вкусу которых мог
позавидовать сам шеф-повар ресторана Vinograd?
Есть блюда, которые мало кто знает.
Будучи на проекте «Остров», я научился
делать удивительно вкусную рисовую
кашу с манго, жареным кокосом, апельсином, бананом, дыней. Также я готовлю
очень вкусный и нежный салат из морепродуктов по рецепту крабового, только
вместо крабового мяса я добавляю креветки и морские гребешки.
Стараетесь придерживаться
здорового питания или можете
побаловать себя вредным фастфудом или жирными блюдами?
На самом деле я не очень фанатично отношусь к еде, не делаю из нее культа и не
ставлю перед собой задачу питаться правильно. Если мне хочется стейк – я его себе
позволяю. Вообще люблю разные блюда:
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ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ...

1.
2.
3.
4.
5.

Сова или жаворонок?
Хотелось бы быть жаворонком, но
не получается; в основном сова.
Джинсы или брюки?
Джинсы.
Фильм или реалити-шоу?
Фильм.
Чай или кофе?
В последнее время кофе.
Отдых зимой или летом?
Желательно и зимой, и летом. Еще
можно недельку-две весной и столько же осенью.
Рыба или мясо?
Рыба.
Телевизор или интернет?
Интернет.
Стихи или проза?
И то и другое.
Плеер или книга?
И то и другое.
Виски или фреш?
Фреш.
Кафе или ночной клуб?
Кафе.
Дом или квартира?
Дом.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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итальянские, японские, китайские... Когда
активно занимаюсь спортом, то тщательно
слежу за своим питанием и сном.
Чем вы еще любите заниматься
помимо основной деятельности?
Вся моя жизнь – это семья и музыка.
Разумеется, помимо этих важнейших
сторон, есть и другие: друзья, спорт,
отдых… Стараюсь уделять внимание
всему и всем!
А какие виды спорта предпочитаете? В футбол еще играете
или это давно забытое увлечение?
Чья игра вам нравится?
Еще люблю, иногда играю и регулярно
слежу за футбольными чемпионатами.
Эстетически мне больше симпатична
«Барселона». Был период, когда я болел
за Милан (во времена Андрея Шевченко
и Кахи Каладзе). Когда Андрей
Аршавин, Роман Павлюченко, Юрий
Жирков играли в европейских клубах, я
следил за их игрой. Помимо футбола
предпочитаю серфинг, с недавних пор
подводную охоту и фридайвинг – новый
для меня вид спорта, который я освоил в
качестве подготовки к проекту «Остров»,
чтобы уметь добывать пищу. В результате на шоу у меня это неплохо получалось.
Прививаете любовь к спорту
своему старшему сыну Илье?
Или у ребенка другие увлечения?
Может, творческие начала уже себя
проявляют?
Илюша здорово поет, интересуется фортепиано. У него есть вкус, не только музыкальный, но и, например, в одежде. Мне
нравится, что он уже проявляет себя как
личность со своими приоритетами и амбициями. Он рано научился играть с мячом, и
для своих лет отлично играет в футбол.
Летом Илюша увидел, как мама играет в
теннис, схватил ракетку и стал отбивать ей
мяч. На следующий день жена купила ему
детскую ракетку, и он каждый день просился играть в теннис. Вообще ребенку нужно
обязательно дать необходимую спортивную базу, а потом пусть он сам выбирает, по
какому пути (спортивному, музыкальному
или какому другому) ему идти.
Перечисляя ваши сегодняшние
занятия: музыку, вечеринки,
телевизионные проекты, ресторан –
хочется спросить, как Вам удается
совмещать свою занятость с воспитанием сыновей?
Если я в Москве, то стараюсь уделять
семье максимум своего свободного времени. Когда Илюша и Саша родились, я

сказал: «Не трогайте меня вообще!» и полностью окунулся в
семью. Первые месяцы жизни детей – это такие волшебные
моменты, когда отец должен находиться рядом с детьми, чтоб
сформировалась духовная связь между ребенком и отцом. И мне
самому интересно быть с ними – дети с каждым днем меняются,
взрослеют… Главное – правильно расставить приоритеты, но,
признаюсь, мне все равно не хватает общения с ними, я скучаю,
они скучают…С удовольствием бы уделял им больше времени –
жаль, что в сутках всего 24 часа. Приходится не отставать от
музыкальной жизни, хотя уезжать из дома сложно, потому что
два маленьких создания притягивают к себе словно магниты.
Как Вы считаете, на чем основываются счастливая семья?
Любовь – основа всего! Но любовь – понятие абстрактное, и каждый его трактует по-своему. Для меня ее составляющие – это взаимоуважение, доверие, дипломатичность, терпение
друг к другу, потому что характеры и амбиции у всех разные.
Нужно уметь правильно лавировать между волнами семейных
проблем, как в серфинге, чтобы не упасть.
Иракли, Вы можете назвать себя счастливым
человеком?
Да, я счастлив, занимаясь любимым делом! Я люблю, меня любят,
причем меня любят значительно больше, чем люблю я.
(Улыбается). Дома я утопаю в ласке, счастье и любви. Конечно,
бывают ссоры и проблемы, но от этого никуда не денешься. Что
еще нужно для счастья?!
Несколько дней назад в Великом Новгороде вы
выполняли почетную функцию факелоносца в
эстафете олимпийского огня. Поделитесь своими впечатлениями!
Это очень волнительно и почетно! Нести олимпийский огонь –
большая честь! Я смотрю каждую Олимпиаду, и для меня возможность поучаствовать в эстафете огня – исполнение детской мечты,
словно ностальгия по Олимпиаде-1980, которую я застал совсем
ребенком. Открою секрет – сейчас мы работаем над песней
болельщиков сборной России совместно с некоторыми артистами
и спортсменами. Друзья мне рассказали, что на некоторых сайтах
негативно комментируют это прекрасное спортивное мероприятие. Меня всегда поражало умение людей все переворачивать с
ног на голову. Казалось бы, абсолютно аполитическое, объединяющее всех людей событие… Как можно и здесь находить какие-то
политические нотки и искать черную кошку в темной комнате?!
Иракли, в завершение нашего разговора расскажите о своих творческих планах: чего новенького
ждать вашим поклонникам? Выпуск новых песен или
альбома? Интересные дуэты?
Как я уже говорил, сейчас идет активная работа над созданием
песни, посвященной Олимпиаде. Также недавно я записал песню,
которая меня очень «цепляет», – «Целься и стреляй», и скоро
будем снимать на нее видеоклип. Впереди несколько дуэтов с иностранными диджеями: активно общаемся и записываем совместные синглы. В честь дня Св. Георгия, очень почитаемого на моей
родине праздника, вместе с другими участниками грузинской
фолк-группы, в составе которой я параллельно работаю, мы
хотим устроить зрелищное шоу. В следующем году планирую
выпустить новый альбом. И еще масса грандиозных планов!
Попрощавшись с Иракли, ухожу под отдаляющиеся звуки
приятной мелодии. Почти полночь, а в мастерской талантливого, преданного делу человека кипит музыкальная жизнь.
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ПИЦЦЕРИЯ «ЧЕНТРАЛЕ» : ЗДЕСЬ ЖИВЕТ НАСТОЯЩАЯ ПИЦЦА

МОСКВА

ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ

Время пиццы!

К созданию пиццерии «Чентрале» приложили руку самые знаменитые в Москве
итальянские шеф-повара, так что все здесь
устроено для производства настоящей
итальянской пиццы. За процессом ее
приготовления можно следить лично:
часть кухни и настоящая дровяная печь
открыты взору посетителей, и каждый гость
сможет наблюдать процесс приготовления
и выпекания пиццы. В меню представлено
двадцать видов пиццы, как традиционные,
так и авторской, Неудивительно, что по
выходным здесь всегда весело и проходит
множество детских праздников и семейных
мероприятий.
Рублевское шоссе, д. 42, стр. 1,
+7(499)940-10-15
Кутузовский пр-т, 17, +7(499)243-54-57
Площадь Киевского вокзала, д. 2.,
+7(499) 643 20 53
www.centrale-pizza.ru

ПИЦЦА, БЕЗУСЛОВНО, ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ БЛЮД В МИРЕ. В СТОЛИЦЕ
ЕСТЬ МНОЖЕСТВО МЕСТ, ГДЕ МОЖНО ОТВЕДАТЬ ПИЦЦУ, ПРИГОТОВЛЕННУЮ ПО
КЛАССИЧЕСКИМ ИТАЛЬЯНСКИМ КАНОНАМ. С МОРЕПРОДУКТАМИ, МЯСОМ, СЫРОМ,
ОВОЩАМИ И ДАЖЕ ФРУКТАМИ – ЛЮБАЯ ПИЦЦА НА ВАШ ВКУС!
ПИЦЦА БОГОВ В «ЛЕОНЧИНО»

СЕЗОН ПИЦЦЫ В PANE&OLIO

Теперь в Pane&Olio можно не только
вкусно поесть и приятно провести время,
но и понаблюдать, как виртуозно работает
итальянский пиццайоло Джованни Филиппоне. Приехав в Россиию, Джовани захотел
покорить избалованную русскую публику
настоящей итальянской пиццей. В меню
ресторана Pane&Olio присутствуют как
классические сорта пиццы, так и авторские
варианты от пиццайоло. Джованни поделился секретом, что в ближайшем времени
в меню ресторана появятся новые виды
пицц с самыми необычными и интересными особенностями. Хотите насладиться
неповторимым вкусом настоящей пиццы?
Добро пожаловать в Pane&Olio!
ул. Мясницкая, д.38
+7(495)621-55-10
www.paneolio.ru
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В кафе-пиццерии «Леончино» Вы можете
попробовать вкусную и нежную пиццу
на очень тонком тесте, которую наши
пиццайоло готовят на каменном поде по
оригинальной рецептуре, используя только
свежие продукты. Мы никогда не замораживаем полуфабрикаты пиццы и в этом Вы
можете убедиться сами, т.к. весь процесс
приготовления находится на виду. У нас Вы
можете заказать пиццу с доставкой или же
прийти к нам и попробовать ее. Насладитесь вкуснейшей пиццей в «Леончино»!
ул. Крылатская, д. 33, к. 3
+7(495)413-21-11
Телефоны отдела доставки:
+7(906)794-28-10, +7(985)491-08-05
www.leonchino.ru

ВКУС ИТАЛИИ В «АНТОНИО»

Жгучий темперамент солнечной Италии
впитали в себя традиционные блюда
итальянской кухни. Загляните в пиццерию «Антонио»! Здесь вы по достоинству
оцените вкус настоящей итальянской
пиццы. Потрясающая итальянская пицца
в «Антонио» не оставит никого равнодушным! Стильная обстановка позволит Вам
отлично провести время, а демократичные
цены приятно удивят. В ресторане существует доставка и возможно проведение
детских праздников!
ул Алабяна, д. 13, кор. 2
+7(905)540-11-94
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«ИМПЕРИЯ ПИЦЦЫ» К ВАШИМ УСЛУГАМ

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН DA PINO

Если Вы любитель этой итальянской
вкусности, то доставка пиццы «Империя
Пиццы» к Вашим услугам! В ассортименте компании насчитывается более 30
наименований пиццы: рыбная, мясная,
овощная, детская, фруктовая…. При ее
производстве используются различные технологии приготовления: от традиционной,
итальянской, до новой, американской, а
также собственная эксклюзивная рецептура. В «Империя Пиццы» доставка возможна
не только по Москве, но и в ближайшие
подмосковные города. Транспортировка
заказа займет всего от 40 минут до 1 часа.
В процессе приготовления нашей пиццы
используются исключительно высококачественные продукты.
+7(495)790-77-97
www.mypizza.ru

Da Pino – сеть семейных итальянских
ресторанов с атмосферой старинного итальянского городка, негромкой
легкой музыкой и игрой света в витражах. Особенно комфортно чувствуют
себя в ресторанах семьи с детьми – для
маленьких гостей есть детское меню,
яркие игровые комнаты с аниматорами и
бесплатные кулинарные мастер-классы по
приготовлению пиццы каждую субботу. В
меню ресторана доминирует итальянская
классика: непременная пицца на тонком
тесте (более 30 видов), паста, салаты и
различные легкие блюда.
Перовская ул., д. 32, cтр. 1,
+7(495)306-78-39
Волгоградский пр, д.73, стр.1,
+7(499)177-53-10
ул. Бол. Бронная, д. 23, стр. 1,
+7(495)790-71-27
www.dapino.ru

НАСТОЯЩАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ ПИЦЦА В «DI ПАОЛО»

Пиццерия «Di ПАОЛО» – это настоящий
итальянский демократичный ресторан с
«колоссале» меню и «пикколо» ценами!
Мы собрали самые типичные и самые
вкусные блюда Великого Рима и Региона
Лацио. Хотя, конечно, не обошлись и без
известнейших достижений кулинаров соседних провинций! Мы делаем настоящую
итальянскую пиццу на тонком тесте исключительно вручную, используя лучшую
итальянскую муку Molino Grassi нулевого
помола, помидоры Pilatti и только итальянские колбасы и сыры. По-домашнему
вкусные и по-ресторанному изысканные
блюда ждут Вас!
ул. Матвеевская, д. 20, кор. 3
+7(495)449-18-68, 449-18-78
www.paolo-pizza.ru

PIZZA EXPRESS: ВКУСНО И НЕДОРОГО!

Pizza Express –это новая сеть уютных и демократичных городских пиццерий. Дружные компании, вкусная недорогая еда,
счастливые лица – вот концепция Pizza
Express. Наша кухня – итальянская и средиземноморская с авторским почерком.
Наша пицца – сплошная импровизация.
В Pizza Express вы найдете как необычную
пиццу с копченым лососем, так и простую
«Маргариту». Мы хотим, чтобы время,
которые вы проводите за трапезой с близкими и приятными людьми, наполнилось
теплыми эмоциями и яркими впечатлениями. Адреса пиццерий и время работы
можно узнать на сайте Pizza Express.
www.pizzaexpress.ru.com
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АНАЛЬГИН-УЛЬТРА СИЛЬНЕЕ БОЛИ!

С болью каждый из нас может столкнуться в
любой момент. А на любой вид боли есть один
ответ – Анальгин-Ультра. Это современный препарат быстрого действия спасет от многих
неприятностей, будь то головная или зубная
боль, невралгия, радикулит, болезненные менструации или боль на фоне лихорадки. Таблетка
Анальгин-Ультра выпускается в удобной для
приема продолговатой форме и покрыта пленочной оболочкой, благодаря которой не чувствуется горький вкус препарата. Таблетки
помещены в удобный и практичный блистер,
поэтому Анальгин-Ультра очень удобно держать
всегда под рукой, а сами таблетки не желтеют
со временем. Спрашивайте Анальгин-Ультра во
всех аптеках города!

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

ЦИТРАМОН УЛЬТРА –
ЖИЗНЬ БЕЗ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

«ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ»
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

Неважно, по какой причине разболелась голова, если под рукой есть препарат Цитрамон
Ультра. Цитрамон Ультра – это не просто цитрамон. Это современный препарат для снятия
головной боли различного происхождения в
форме удобных продолговатых таблеток.
Пленочная оболочка защищает желудок от раздражающего действия ацетилсалициловой кислоты, содержащейся в препарате. Благодаря
практичному и удобному блистеру Цитрамон
Ультра легко держать всегда время под рукой –
в сумочке или кармане, таблетки не рассыплются и в нужный момент их легко извлечь из
упаковки. Помимо головной боли, Цитрамон
Ультра также поможет справиться с легким и
умеренным болевым синдромом при мигрени,
зубной боли, невралгии, артралгии. Цитрамон
Ультра значительно облегчит лихорадочное
состояние при ОРВИ.

Крем «Природный целитель» для зрелой кожи с
экстрактом бересты и мумиe значительно сокращает ширину и глубину морщин, повышает эластичность кожи, придает ей гладкость, уменьшает
шелушение, улучшает цвет лица. Активные натуральные компоненты, содержащиеся в креме,
усиливают клеточный обмен, успокаивают воспаление. Входящий в крем экстракт бересты
Бетулавит® активно увлажняет кожу, защищает
ее от старения, стрессов, воспаления и негативного воздействия ультрафиолета, а мумие ускоряет регенерацию кожи и предупреждает появление сосудистых сеточек. Прекрасное дополнение
к крему – крем-маска «Природный целитель» на
основе исландского мха - интенсивно увлажняет
и разглаживает кожу. Крем и крем-маска серии
«Природный целитель» вернут вашей коже упругость, зрелось и привлекательность!
www.cosmevita.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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аптека

11

SCHAUMA ОБЪЕМ И УХОД: ПРОСТОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ВОЛОС
Schauma представляет новую линию Объем и
Уход 2 действия‚ в которую входит шампунь и
бальзам для волос. Эти средства призваны
решать одновременно и проблему жирных корней‚ и сухих кончиков. Шампунь Schauma Объем
и уход очищает волосы у корней и дарит до 48
часов свежести, благодаря входящим в состав
экстрактам розового грейпфрута и плодам авокадо. Он укрепляет структуру волос и интенсивно ухаживает за ослабленными кончиками.
Бальзам Schauma Объем и уход нежно ухаживает за волосами, восстанавливая и укрепляя их
структуру. Новая линейка Шампунь и бальзам
Schauma Объем и уход – это легкое расчесывание и красивые, здоровые волосы!

НАЗАВАЛЬ® ПЛЮС – НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА ОТ ПРОСТУДЫ И ГРИППА

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

Назаваль® ПЛЮС – профилактическое барьерное средство от ОРВИ, гриппа и других простудных заболеваний. Действует как естественный
барьер на слизистой носа и используется для
защиты от проникновения вирусов и бактерий,
попадающих в верхние дыхательные пути.
Назаваль® ПЛЮС можно применять однократно
перед возможным контактом с больным ОРВИ,
при посещении мест массового скопления
людей в качестве средства экстренной защиты
или ежедневно в период сезона заболеваемости ОРВИ. Назаваль разрешен к применению у
детей и взрослых, а также у женщин в период
беременности и кормления грудью, поскольку
действует местно, не проникает в кровь, не
обладает системным действием и не содержит
консервантов.
www.nasaval.ru

ИМОДИУМ® – ПРЕПАРАТ ОТ ДИАРЕИ №1
В РОССИИ
Важным достоинством ИМОДИУМ® является удобство в его применение: его не нужно запивать
водой, таблетки для рассасывания моментально
растворяются на языке и действуют быстро. Это
особенно важно, так как помимо физического
неудобства, вызванного поносом, во время диареи организм с каждым последующим стулом
теряет полезные вещества и воду.
www.imodium.ru

МОТИЛИУМ – СКОРАЯ ПОМОЩЬ ЖЕЛУДКУ!
Нередко после обильного и вкусного ужина, от
которого так сложно отказаться в отпуске, возникает чувство тяжести, вздутие, тошнота и даже
рвота. Быстро справиться с этой проблемой вам
поможет Мотилиум. Всего одна таблетка помогает устранить все неприятные ощущения, быстро
восстанавливая нормальную работу желудка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица №10, 2013
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СОСЕДСКИЙ ШУМ:
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Здоровая столица №10, 2013

ворящих устройств на повышенной громкости, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли: киосках, павильонах, лотках;
• крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах;
• использование звуковых сигналов
охранной сигнализации автомобилей;
• использование средств пиротехники
(петард, ракетниц и других);
• производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ,
повлекших нарушение покоя граждан и
тишины в ночное время;
• иные действия, повлекшие нарушение
покоя граждан и тишины в ночное время
на защищаемых территориях и помещениях в городе Москве.

Кроме того, проведение ремонтностроительных работ не допускается в
воскресные и праздничные нерабочие
дни. Нельзя начинать работы, сопряженные с шумом, ранее девяти утра и заканчивать их позднее семи вечера, а среди
бела дня применять при производстве
работ оборудование и инструменты,
вызывающие превышение нормативно
допустимого уровня шума и вибрации.
Если человек и дальше продолжает
терроризировать соседей, его могут вообще выселить из квартиры. Прецедент был
создан четыре года назад в городе
Первоуральске Свердловской области,
где суд вынес решение о выселении из
двухкомнатной квартиры местного диджея, который упорно не хотел видеть раз-

Цена шума
500-1000 РУБЛЕЙ – ШТРАФ ЗА
НАРУШЕНИЕ СТОЛИЧНОГО «ЗАКОНА О ТИШИНЕ». ЗА ПОВТОРНЫЕ
НАРУШЕНИЯ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
ВЫРАСТАЮТ В НЕСКОЛЬКО РАЗ.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАКАЗАНИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН ВЫШЕ – 2000-2500
РУБЛЕЙ, А ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЕТАРД (В ЛЮБУЮ НОЧЬ, КРОМЕ
НОВОГОДНЕЙ) – 3000 РУБЛЕЙ.

shutterstock.com

А

вот это как посмотреть!
Представьте, что соседу утром
садиться за баранку своего автомобиля, и еще хуже – автобуса,
самосвала, авиалайнера (список можно
продолжать до бесконечности). Замедленная реакция, раздражительность,
невнимательность и, как результат, авария
и жертвы. В таких случаях было бы логично привлекать к суду и тех нарушителей
тишины, кто косвенно способствовал трагедии. А если учесть, что хроническое
недосыпание и стрессы, вызванные поведением эгоистичных соседей, могут стать
причиной инфаркта и инсульта, то становится понятно, почему в цивилизованных
странах нарушение прав граждан на отдых
является серьезным преступлением.
Иногда лишенный сна и доведенный
до психоза человек пытается разобраться
с соседом самостоятельно. Но в последнее
время законодатели, обеспокоенные
ростом бытовых преступлений, вызванных хамством любителей пошуметь в
неурочный час, ужесточили меры наказания к нарушителям спокойствия граждан.
В целом ряде регионов были приняты
«законы о тишине» или поправки к ним,
увеличивающие размер штрафов и расширяющие списки защищаемых от шума
территорий. К таким территориям теперь
относятся не только квартиры и места
общего пользования жилых домов, но и
номера гостиниц и комнаты общежитий,
а также площадки отдыха на территории
микрорайонов.
Кодекс города Москвы об административных правонарушениях относит к
нарушениям покоя граждан и тишины в
ночное время (с 23 часов до 7 часов) следующие действия:
• использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкого-

Текст Григорий Симоненко

ОЧЕНЬ ЧАСТО ЗЛО МАСКИРУЕТСЯ ПОД БЕЗОБИДНОЙ ШАЛОСТЬЮ, ПОЭТОМУ МНОГИЕ ОТНОСЯТСЯ К КВАРТИРНОМУ ШУМУ ПО НОЧАМ И В ВЫХОДНЫЕ ДНИ КАК К ЧЕМУ-ТО ОБЫДЕННОМУ.
КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧТО ТУТ КРИМИНАЛЬНОГО? ПОДУМАЕШЬ, НЕМНОГО ПОСВЕРЛИЛИ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЛИ ПОВЕСЕЛИЛИСЬ С ГОСТЯМИ НА ДОМАШНЕЙ ВЕЧЕРИНКЕ…

среда обитания

13

ЕСЛИ ШУМЯТ ВАШИ СОСЕДИ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
Позвонить в полицию, заявить о нарушении тишины;
Заручиться поддержкой других соседей, которым также мешают недобросовестные жители;
Зафиксировать нарушение с помощью
диктофона или видеокамеры.

shutterstock.com

1.
2.
3.

ницы между ночным клубом и многоквартирным домом, изводя его обитателей громкой музыкой. На судебном заседании обвиняемый доказывал, что замеров громкости никто из соседей не проводил, а вообще прослушивание музыки
для него профессиональная необходимость, но признал, что оборудовал на
дому полноценную студию. В этом случае
жильцы имели полное основание для
жалоб, ведь беспокойный сосед не просто
«доставал» весь дом, но и нарушал санитарные нормы допустимого уровня шума.
В ночное время люди имеют право отдыхать, и для дневного времени также действует предельный порог звука, превышение которого недопустимо.
Кстати, в определенных случаях закон
позволяет выселить из квартиры даже
собственника. Так, в соответствии со ст.
293 Гражданского кодекса РФ, если собственник жилого помещения систематически нарушает права и интересы сосе-

По приезде полицейского написать
заявление о правонарушении (можно с
подписями других соседей), оставив себе
копию заявления;
Оотслеживать решение проблемы
через участкового, при бездействии –
обращаться в прокуратуру.

4.
5.

дей, орган местного самоуправления
может предупредить собственника о
необходимости устранить нарушения.
Если собственник после предупреждения
продолжает нарушать права и интересы
соседей, суд по иску органа местного
самоуправления может принять решение
о продаже с публичных торгов такого
жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за
вычетом расходов на исполнение судебного решения. При этом правило о невозможности обращения взыскания по
исполнительным документам на жилое
помещение, являющееся для гражданинадолжника единственным пригодным для
постоянного проживания помещением, в
данной ситуации не применяется!
И все справедливо: не хочешь уважать
окружающих, поищи себе другое место
для проживания, где разделят твое увлечение. Поэтому, если вас беспокоит ночью
шум, звоните в полицию. Сотрудник поли-

ции должен составить протокол об административном правонарушении. Затем
этот протокол направят в специальную
комиссию при администрации района. И
уже там будет принято решение о наказании и сумме штрафа. Правда, довести дело
до реального наказания мало кому удавалось, так как было неясно, считать ли
доказательством правонарушения обязательную фиксацию громкости шума специальными техническими средствами
(согласитесь, что вызвать к себе домой
специалистов СЭС среди ночи весьма проблематично) или достаточно протокола
участкового полиции, основанного на его
субъективном мнении об уровне шумового
загрязнения. Год назад Верховный суд
России направил всем судьям страны
пояснения, что для того чтобы привлечь к
ответственности нарушителя не нужно
применять никакие санитарные нормы,
достаточно самого факта шума, зафиксированного в протоколе об административном правонарушении. Иными доказательствами в данном случае могут выступить
показания других соседей. Если есть техническая возможность, то все же лучше
зафиксировать правонарушение, сделав
видеозапись.
В любом случае нарушитель не должен
оставаться безнаказанным, ибо оставленное без внимания мелкое хулиганство
может дорасти до уголовного преступления. И главное: не пытайтесь разобраться
с шумным соседом самостоятельно, он
может неадекватно среагировать на ваше
замечание. Лучше положитесь на тех, для
кого охрана общественного порядка
является служебным долгом.
И давайте уважать себя и не поступать
как мой знакомый, который на вопрос: как
он реагировал на ночную дискотеку во
дворе его дома, ответил, что воспользовался берушами. В моей аптечке тоже есть
такое приспособление, но я им принципиально не пользуюсь. Зато мой сосед сверху
перестал пользоваться в выходные дни
своим перфоратором, правда, и здороваться со мной тоже перестал после профилактической беседы на пороге своей квартиры
с четырьмя полицейскими. Если мы хотим
жить в цивилизованном обществе, в удобном для проживания городе, то не должны
зарывать голову в песок и ждать, когда
найдутся люди, которые первыми сообщат
о шуме за стеной. Никто лучше нас самих
не защитит наше здоровье и здоровье
наших близких от хамства недобросовестных соседей.

Здоровая столица №10, 2013
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НЕСМОТРЯ НА СВОЕ КРАСИВОЕ НАЗВАНИЕ, РОЗАЦЕА НИЧЕГО
ОБЩЕГО С ЦВЕТАМИ НЕ ИМЕЕТ. ПРОСТО У ПАЦИЕНТОВ С ЭТИМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛИЦО СТАНОВИТСЯ НАСЫЩЕННО-КРАСНЫМИ
ИЛИ ПУРПУРНЫМИ. НЕ НУЖНО ПУТАТЬ ЗДОРОВЫЙ РУМЯНЕЦ
С ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ НАРУШАЕТСЯ РАБОТА КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ.

БРЕЗГИНА
Юлия Борисовна,
врачдерматовенеролог
в «СМ-Клиника» на
ул. Лесная

З

а б ол е в а н и е к о ж и р о з а ц е а
по-прежнему остается актуальн о й п р о бл е м о й у же н щ и н
30-50лет. В большинстве случаев розацеа встречается у светлокожих
женщин. Также это заболевание известно как «приливы кельтов» и «проклятье
кельтов», потому что более выраженные формы встречаются у лиц ирландского происхождения.
Розацеа (другое название
«розовые угри») – это хроническое кожное заболевание, основными признаками которого являются покраснение кожи
и образование бугорков, гнойничков и других высыпаний на лице.
Примерно в половине случаев розацеа сопровождается поражением глаз.
Несмотря на большое количество научных работ розацеа не изучена в полной мере
и причины ее возникновения
неизвестны. Однако алкоголь,

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровая столица №10, 2013
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«ПРИЛИВЫ КЕЛЬТОВ»

горячая пища, пряности стимулируют слизистую желудка и за счет рефлекторного
действия вызывают расширение кровеносных сосудов лица, такая же картина
наблюдается и при высвобождении адреналина, дофамина из энтероэндокринных
клеток кишечника. Солнечное излучение,
тепло и холод приводит к повышенному
содержанию порфирина в сальных желез,
что способствует фотосенсибилизации. И
наконец, виновник многочисленных дискуссий дерматологов разных стран – клещ
Демодекс (demodex folliculorum) – паразит,
живущий на коже лица и в волосяных фолликулах человека. Ежедневные скрабирования, выдавливания, косметические чистки, неправильное применение очищающих
процедур по уходу за кожей лица, ультрофиолетовое воздействие, длительный
прием ГКС – все это приводит к воспалительным реакциям и к активности клеща
Демодекса, и как следствие, к заболеванию
розацеа. Считается, что активность клеща
возрастает не только как реакция на экзогенные факторы, но и на серьезные соматические заболевания, протекающие с
иммунными нарушениями.
Одним из основных механизмов розацеа считается колонизация пищеварительной системы одной из субпопуляций.
Так же у ряда больных диагносцируют
различные эндокринопатии, психовегетативные и иммунные нарушения. Диагноз
ставится на основании анамнестических
данных (стойкая эритема лица не менее
3 месяцев, жжение, покалывание, появление телеангиоэктазий, увеличение выступающих частей лица и поражение глаз).
В основе успеха лечения розацеа
в «СМ-Клиника» на ул. Лесная лежат
совместные усилия врача и пациента по
определению провоцирующих факторов, выявление нейроэндокринной
патологии, эмоциональных воздействий, санация очагов хронической
инфекции желудочно-кишечного тракта. Исключение этих факторов положительно влияет на исход заболевания.
Улучшать качество жизни – наша прямая обязанность!
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН

МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ: ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛОДНЫЙ БРАК ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МЕДИЦИНСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ. ПО ДАННЫМ ВОЗ, ЧАСТОТА БЕСПЛОДНОГО БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 15% ОТ ЧИСЛА СУПРУЖЕСКИХ ПАР И НЕ ИМЕЕТ ТЕНДЕНЦИИ К СНИЖЕНИЮ. В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОБЛЕМА БЕСПЛОДИЯ
ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБУЮ АКТУАЛЬНОСТЬ, СРЕДИ ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ СУПРУЖЕСКИХ ПАР ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 50% СОСТАВЛЯЕТ МУЖСКОЙ ФАКТОР.
СОЛОВЬЕВА
Елизавета
Викторовна,
врач-уролог
«СМ-Клиника» на
ул. Клары Цеткин

О

сновным отправным пунктом
диагностики мужского бесплодия, помимо опр о са,
осмотра и обследования
больного, является анализ эякулята, подсчет количества и определение свойств
клеток сперматогенеза – спермограмма.
Объем эякулята в норме составляет 2-6
мл. Концентрация сперматозоидов должна быть более 20 млн/мл, количество
в порции – более 40 млн. Подвижность:
а) активно-поступательные – более 25%,
б) слабоподвижные – а+б – более 50%.
Лейкоциты – менее 1 млн/мл, агглютинация отсутствует, рН- 7.2-7.8.
Второй параметр исследования
эякулята – МАR-тест. Он
определяет процент сперматозоидов, связанных
с антителами классов
IgG и IgA (прямой
MAR-тест) и титр
антиспермальных
антител в биологических жидкостях. При
некоторых заболеваниях организм начинает вырабатывать антитела к собственным сперматозоидам как к чужеродным

антигенам. Эти антитела, связываясь с
поверхностью сперматозоидов, нарушают их подвижность, процесс оплодотворения или даже вызывают гибель сперматозоидов. В обычной спермограмме
эти сперматозоиды рассматриваются как фертильные (т.е.
способные оплодотворить яйцеклетку), но
за счет связанных с
ними антиспермальных антител они
выключены из процесса оплодотворения. МАR-тест рекомендован ВОЗ как
обязательный тест
для исследования оплодотворяющей способности спермы и входит в алгоритм обследования эякулята.
Третий параметр спермограммы – это
строение и форма сперматозоидов.
Нормальные сперматозоиды имеют овальную головку и слегка изогнутый хвост.
Нормальное строение должны
иметь более половины всех
сперматозоидов, однако у
каждого мужчины имеется некоторое количество сперматозоидов с
аномальным строением. Многие пациенты
п е р е ж и в а ю т, ч т о
патологические сперматозоиды повышают
риск врожденных
дефектов у плода, но это
не так. Большинство специалистов считают, что такие

сперматозоиды не в состоянии нормально
двигаться и оплодотворить яйцеклетку.
Однако очень большое количество клеток
с аномальной морфологией снижает количество нормальных сперматозоидов, способных к оплодотворению.
Перед сдачей анализа
необходимо воздержаться от половых контактов и мастурбации
в течение 3-4 дней, за
неделю исключить
п р и е м ал ко г ол я ,
по сещение б ани,
сауны, горячих ванн,
за 2-3 дня до процедуры не заниматься
тяжелым физическим
трудом, не облучать органы малого таза электромагнитными полями (рентген, физиотерапия) и исключить прием антибиотиков за 1 месяц до процедуры, по возможности воздерживаться от курения.
Лучше всего получение спермы осуществить в клинике, это позволит специалистам начать анализ сразу после разжижения эякулята. Допускается сбор материала
и в домашних условиях, если пациент
может обеспечить доставку спермы
в лабораторию в течение 30 минут.
Прочитать и понять, нормальна ли
Ваша спермограмма, поможет Вам врач
уролог-андролог в «СМ-Клиника» на
ул. Клары Цеткин. При необходимости
он назначит необходимое дообследование, а затем эффективное лечение.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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СЕКРЕТ АК ТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
СКРЫВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ И ЗДОРОВОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. НАША РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ,
САМОЧУВСТВИЕ, НАСТРОЕНИЕ ВО МНОГОМ ЗАВИСЯТ ОТ ВОЗДУХА,
КОТОРЫМ МЫ ДЫШИМ. ПАРАДОКСАЛЬНО, НО ФАКТ: МЫ УДЕЛЯЕМ
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ТОМУ, ЧТО ЕДИМ И ПЬЕМ, НЕ ОБРАЩАЯ
ВНИМАНИЯ НА ВОЗДУХ, КОТОРЫМ ДЫШИМ...

М

ногие из нас проводят большую часть своего времени в
закрытых помещениях: на
работе, в школе, в транспорте,
дома, где воздух плохо вентилируется, содержит пыль,
сигаретный дым, посторонние запахи и примеси, вредные для нашего организма.
Использовав законы естественного очищения воздуха и применив современные технологии получения средств на основе натуральных ингредиентов, компания Rebion разработала серию гель-спреев «Биологическое
очищение воздуха», получивших название
«аэровитамины», так как они воссоздают здоровую атмосферу для жизни, насыщая воздух
веществами, которые помогают организму
быть здоровее.
Один из линейки спреев – «ТАГЕТОН» с
эфирными маслами бархатцев, монарды и
сосны – создан для защиты организма от
передачи воздушно-капельных инфекций в
помещении в период их сезонного обострения и в местах риска передачи туберкулеза.
Цветочно-травяные, ароматные капельки
спрея, попадая в воздух, нормализуют экосистему помещения, нейтрализуют невидимые глазу вирусы и бактерии, блокируя распространение инфекции через воздух.
Ежедневное применение спрея
«ТАГЕТОН» дома или на работе укрепляет
иммунитет, восстанавливает жизненные

силы и повышает работоспособность.
Уникальное средство для профилактики и
реабилитации – спрей «ТАГЕТОН» – облегчает
дыхание при простуде и ОРВИ, предупреждает развитие осложнений. Пользоваться им
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.
Несколько капелек волшебного спрея, и
мы наслаждаемся свежим, чистым, здоровым
воздухом, наполненным приятными природными ароматами!

ТАГЕТОН

для профилактики ОРВИ и туберкулёза

ФЭЙРОН

для профилактики бактериальных
инфекций органов дыхания

МОНАРИС

для устранения вредного влияния
бытовой плесени на органы дыхания

ЭТРОН

для устранения вредного влияния
курения

СЕНСИТИВ
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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ЧУДЕСА ПЛАЗМОЛИФТИНГА
ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ, ЕСТЬ В ЕГО ОРГАНИЗМЕ.
ИНОГДА НЕОБХОДИМО ЛИШЬ «РАЗБУДИТЬ» ВНУТРЕННИЕ СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА К ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РЕГЕНЕРАЦИИ. ИМЕННО ЭТОТ ПРИНЦИП ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ПЛАЗМОЛИФТИНГА – ПОПУЛЯРНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО БЕЗОПЕРАЦИОННОГО МЕТОДА ОМОЛОЖЕНИЯ.
КАПОШКО
Елена Васильевна,
врач-косметолог в
«СМ-Косметология»

С

трессы, заболевания, экология,
неправильное питание, темп
жизни – все эти факторы
замедляют процессы метаболизма и регенерации клеток кожи.
Появляется дефицит выработки коллагена, продукты жизнедеятельности выводятся из клеток не полностью, клеткам не хватает питания и кислорода. Это провоцирует все видимые признаки старения кожи
(увядание, сухость, обезвоживание, морщины). Введение богатой тромбоцитами
плазмы активизирует процессы межклеточного метаболизма и синтеза коллагена,
эластина и гиалуроновой кислоты, которые «отвечают» за упругость, свежесть и
увлажнение кожи. Плазмолифтинг очень
эффективен при появлении ранних морщин, шелушения и сухости кожи. Он не
только омолаживает кожу, но и значительно замедляет процессы старения!
Методика плазмолифтинга была разработана и запатентована российскими
учеными челюстно-лицевыми хирургами
и имплантологами в 2004 году. Первоначально плазмолифтинг использовался
в челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, имплантации. Позднее была доказана эффективность применения богатой
тромбоцитами плазмы при лечении от
облысения: замедление процесса выпадения волос наблюдается уже после первой
процедуры. Затем плазмолифтинг был
полностью адаптирован для косметологии, и вот уже много лет эту уникальную
и эффективную методику используют
специалисты всего мира!
Кровь, забранная у пациента, предварительно подготавливается в специальном аппарате, не содержит посторонних

химических компонентов, в результате
чего мы получаем естественный активатор молодости кожи. Ни до процедуры,
ни во время ее плазма не контактирует
с внешней средой, что полностью исключает отторжение препарата или инфицирование пациента или врача. Эту процедуру многие специалисты называют
одной из самых любимых, поскольку
почти сразу виден наглядный положительный результат воздействия.
Плазмолифтинг совершенно безопасен
и рекомендован уже при первых признаках старения кожи. Кроме того, он дает
превосходные результаты в реабилитационном периоде после пластических операций, позволяет продлить эффект омоложения на долгие годы. В «СМ-Косметология»
очень привлекательные цены на проведение процедуры плазмолифтинга!
Результат наглядный и не заставит Вас
ждать: уже через несколько дней после
проведения первой процедуры плазмолифтинга разглаживаются морщинки, нормализуется цвет лица. Кроме омолаживающего эффекта плазмолифтинг успешно
борется с угревой сыпью, акне и их последствиями. Для достижения большего
эффекта рекомендуется сочетать плазмолифтинг с лазерными технологиями Fraxel
и CO2-шлифовками.
Хотите стать счастливой обладательницей здоровой, упругой и бархатистой кожи?
Специалисты «СМ-Косметология» помогут
Вам использовать скрытые ресурсы своего
организма, чтобы оставаться красивыми и
привлекательными в любом возрасте!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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Компрессионное белье Elestra –
геометрия совершенства
Компрессионное белье Elestra присутствует на рынке уже более 10 лет и в настоящее время занимает прочные позиции в
сегменте производства корсетного и лечебно-профилактического компрессионного белья нового поколения. Белье Elestra
создано с учетом анатомических особенностей и пожеланий пациента: послеоперационный, послеродовой, лечебный,
корректирующий компрессионный трикотаж с термоэффектом, а также белье для фитнеса и спорта. Для нестандартных
размеров возможно изготовление изделий по индивидуальному заказу.
ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССИОННОГО
БЕЛЬЯ ELESTRA
Специалисты компрессионного белья
Elestra выбирают для производства лучшие
натуральные и полимерные «дышащие»
материалы: хлопок, полиамид, LYCRA,
микрофибра, нейлон – это позволяет предотвратить прямой контакт латекса с кожей
и возможную аллергическую реакцию.
Специальная пористая вязка обеспечивает
оптимальный температурный и водный
баланс во время использования лечебного
белья. Белье из такой ткани эластичное,
долговечное и очень удобное, не теряет
своих качеств даже после многочисленных
стирок. Изделия Elestra привлекательны на
вид, приятны на ощупь и максимально просты в использовании. Лечебный эффект
изделий при использовании двух комплектов белья в течение 6-24 месяцев.
Применение лечебного компрессионного трикотажа на этапе реабилитации
позволяет значительно повысить качество
жизни пациента и смягчить психологическую травму, обусловленную операцией.
В постоперационный период компрессионное белье Elestra обеспечивает состояние покоя тканей в зоне хирургического
вмешательства. Надетое на пациента компрессионное белье в буквальном смысле
слова становится его «второй кожей», благодаря которой осуществляется поддержка
тканей, предотвращается расхождение
послеоперационных швов, «снимаются»
отеки в прооперированных зонах.
Одним из наиболее популярных видов
компрессионного белья является бандаж
Elestra, который хорошо знаком врачам: он
эффективно помогает пациентам после
маммопластики, абдоминопластики, липосакции, протезирования и других видов
оперативной и пластической хирургии.
Также белье отлично помогает мышцам
правильно работать во время спортивных
тренировок и обладает явным оздаравливающим эффектом. Для послеродовой

реабилитации создана специальная линия
компрессионного белья, которая помогает
женщине быстро восстановить фигуру.
Лечебное компрессионное белье Elestra
разработано для эффективного оздоровления при опущении и слабости органов, а
также для лечения грыжи передней брюшной стенки, пупочной грыжи белой линии
живота, посттравматических и послеоперационных грыж.
С помощью массажного эффекта компрессионное белье Elestra одновременно
воздействует на живот, бедра, ягодицы и
другие проблемные участки тела, уменьшая
их объемы, «шлифует», разглаживает
послеоперационные рубцы, препятствует
образованию новых, ускоряя послеоперационную реабилитацию пациентов.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ELESTRA?
Качество продукции компрессионного
белья Elestra соответствует мировым стандартам, а стоимость значительно ниже
зарубежных аналогов. Компания предлагает широкий ассортимент компрессионного белья: от стелек до корректоров осанки и аксессуаров для беременных и крупных людей. Белье Elestra способствует
моделированию красивого и стройного
силуэта, помогает привести фигуру в порядок, не причиняет болезненных ощущений, восстанавливая тонус мышц, эластичность кожи и ускоряя обмен веществ и
вывод токсинов из организма.

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПОЛ
НОМ КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, СПОСОБАХ
ОПЛАТЫ И ДОСТАВКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛ. +74997033274, 5079903
КЛИЕНТАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОПЕРАТИВ
НАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДО И ПОСЛЕ ПОКУПКИ!

WWW.ELESTRA.RU
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КЛИНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «СМ-ДОКТОР»
тяжелого состояния пациента и острых
респираторных заболеваний.
Во время гастроскопии возможно
дополнительное проведение биопсии для
проведения экспресс-анализа на хеликобактерную инфекцию, которая способствует развитию хронического гастрита,
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЭНДОСКОПИЯ СДЕЛАЛА КОЛОССАЛЬобразованию эрозий и язв двенадцатиНЫЙ СКАЧЕК ВПЕРЕД: РАСШИРИЛИСЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
перстной кишки. При необходимости
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА, ПОЯВИЛИСЬ ЛЕЧЕБНЫЕ ЭНДОСКОтакже проводится биопсия полипов, язв
и других патологически измененных
ПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЗНАЧИТЕЛЬНО УСОВЕРШЕНСТВОучастков слизистой. Гистологический
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ТАК ЖЕ ПОПУЛЯРНО И ВЫСОКОИНФОРМАТИВНО.
процедуры во многом зависит от поведения ребенЭНДОСКО
ка, т.к. беспокойство,
(ОТ ГРЕЧ. EN ПИЯ
D
O
N
повышенная возбудиОсновными показаниями
«
В
Н
УТРИ» И SKOP
БАЙГИЛЬДИНА
EO «СМОТРЮ
мость – все это созк проведению гастро,
Динара
ИССЛЕДУЮ»
дает дополнительскопии являются раз)
–
М
Е
ТО
Фасхутдиновна,
Д
ИССЛЕДОВАН
ИЯ ВНУТРЕНН
ные трудности для
личные расстройства
врач-эндокскопист
ИХ врача. В ряде случаев
ОРГАНОВ С П
органов пищеварения и
в «СМ-Доктор»
О
СПЕЦИАЛЬНЫ МОЩЬЮ
пр оцедур а може т
воспалительные заболеХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
вызывать неприятные
вания. Кроме того, пока–
ощущения у ребенка,
занием для исследования
ЭНДОСКОПО
В
негативный настрой
желудочно-кишечного тракнаверняка создаст сложнота являются различные аллерстей при необходимости повторндоскопия широко использует- гические реакции и заболевания
ся в лечебно-диагностических кожи. Противопоказаний к проведению ных обследований.
В клинике «СМ-Доктор» мы стараемцелях в педиатрии. В зависимо- гастроскопии практически нет, кроме
ся провести процедуру в максимально
сти от области исследования
комфортных для ребенка условиях.
выделяют несколько видов эндоскопии:
Именно поэтому детская гастроскопия
гастроскопия, колоноскопия и другие.
проводится у нас в состоянии легкой
В частности, гастроскопия позволяет оцеседации (лекарственного 10-минутного
нить состояние слизистой пищевода,
сна). Ребенок спокойно спит и не испыжелудка и двенадцатиперстной кишки,
тывает никаких неприятных ощущений,
поставить диагноз и определить тактику
врач же получает возможность провести
дальнейшего лечения ребенка. Бесспортщательный осмотр и все необходимые
ными преимуществами эндоскопии являманипуляции. Гастроскопия длится
ется не только ее информативность, но
около 5 минут, за ходом процедуры
также абсолютная безопасность для здонаблюдает анестезиолог. Специально
ровья ребенка, что не может не волновать
разработанные препараты, применяеродителей.
мые для седации, не вызывают привыВ клинике для детей и подростков
кания и практически не имеют побоч«СМ-Доктор» используется современное
ных эффектов. После проведения исслеэндо скопиче ско е о б орудов ание
дования на руки выдается подробный
OLYMPUS и FUJINON (Япония). Перед
протокол каждого отдела желудочнокаждой процедурой аппараты тщательно
кишечного тракта.
обрабатываются в специальной моечной
машине в течение 10 минут.
Гастроскопию обычно назначает
Запись на прием
педиатр или детский гастроэнтеролог.
по тел. +7 (495) 777-48-49

ДЕТСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ
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«СМ-СТОМАТОЛОГИЯ»

СОВРЕМЕННОЕ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТАЛО
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ АЛГОРИТМА ПОЛНОЦЕННОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЧНЫХ СКАНИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ УЧИТЫВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЛЮБОГО
МАТЕРИАЛА НА ЭТАПАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ.
ОСОКИНА
Елена Владимировна,
врач стоматологортопед
в «СМ-Стоматология»
на Гоголевском
бульваре

П

оследние достижения значительно расширили возможности
н ы н е ш н е й с то м атол о г и и .
Благодаря таким технологиям
стало возможным изготовление эстетичных
безметалловых каркасов высокой точности.
В настоящее время все большую популярность приобретает диоксид циркония в
качестве материала, который замещает

металл при изготовлении каркасов протезов. При создании конструкций на основе
диоксида циркония применяют современные компьютерные технологии: сканеры,
мониторы, фрезерные станки с числовым
программным управлением и другие электронные устройства. Диоксид циркония
является очень прочной структурой, способной выдерживать значительны деформации. По своим физико-механическим
свойствам структуры из диоксида циркония сопоставимы с металлическими аналогами. Интерес к оксиду циркония в качестве биоматериала обусловлен так же его
абсолютной нейтральностью для тканей и
внутренних сред организма человека. Он
входит в тройку абсолютно биоинертных
материалов таких как тантал и титан. Наш
организм не воспринимает компоненты из

диоксида циркония как нечто чужеродное.
Не было описано ни одного официально
подтвержденного случая непереносимости
или аллергической реакции на диоксид
циркония.
К уникальным характеристикам оксида
циркония относится способность препятствовать распространению трещин за счет
так называемого трансформационного
уплотнения. Это свойство оксида циркония выгодно отличает его от «родственного» материала выбора – оксида алюминия,
который значительно уступает ему в прочности. В отношении оксида циркония
заслуженно используют термин «керамическая сталь». Следует отметить, что протезы на основе диоксида циркония обладают больше эстетичностью по сравнению
с аналогичными реставрациями на каркасах из металла. Это связано с тем, что
диоксид циркония являет собой структуру
белого цвета, лишенную металлической
цветовой составляющей. Диоксид циркония – материал с огромными возможностями. Он абсолютно биосовместим, прочен, устойчив к окислению, и именно из
него изготавливаются высокоточные компоненты стоматологических реставраций.
Диоксид циркония широко используется
для изготовления протезов, восстанавливающих структуру и форму зубов (коронки, полукоронки, мостовидные протезы), а
также для протезирования на имплантатах
любой системы. Универсальные качества
данного материала делают его практически незаменимым в современной медицине. Используя компьютерный сканер, из
диоксида циркония можно создать структуру практически любой формы. Диоксид
циркония – недешевый материал, но качественный (коронки из оксида циркония
прослужат более 20 лет). Стоит предпочесть именно его, если Вы выбираете для
себя лучшее!
Ценовая политика, опыт и профессионализм врачей-ортопедов «СМ-Стоматология»
делают современные технологии протезирования зубов доступными многим. Полученный результат будет Вас радовать долгие
годы!
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ

В МАСТЕРДЕНТ
ЗУБЫ  ЕДИНСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗ
МА, КОТОРАЯ НЕ СПОСОБНА К САМОВОССТАНОВЛЕНИЮ.
К СЧАСТЬЮ, СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ  ИМПЛАНТАЦИЮ.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭТОГО УДИВИТЕЛЬНОГО МЕТОДА ВОС
СТАНОВЛЕНИЯ ПОТЕРЯННЫХ ЗУБОВ РАССКАЖЕТ ДМИТРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ ДЁ, ВЕДУЩИЙ ХИРУРГИМПЛАНТОЛОГ
КЛИНИКИ МАСТЕРДЕНТ НА КУТУЗОВСКОМ.
Правда ли, что имплантация – это
мучительно больно?
Это неправда! В своей работе мы используем анестетики, которые дают отличное
обезболивание. Для продолжения комфортного состояния после проведения
процедуры имплантации рекомендуем
пациенту принимать анальгетические препараты, которые могут блокировать болевой симптом до 24 часов. Как правило, все
неприятные ощущения после установки
имплантатов ограничиваются небольшим
дискомфортом в области швов.
Современная стоматология предлагает широкий выбор имплантологических систем. По каким критериям следует выбирать имлантаты? Какие
системы имлантации применяются в
клинике «Мастердент»?
В настоящее время существует множество
имплантационных систем, отличающихся
друг от друга только основным критерием:
типом соединения искусственной коронки
с самим имплантатом, (коническое или
плоскостное). От этого зависит стабильность всей системы, что предопределяет
долговечность и эстетичность.
На сегодняшний день шведская система
«ASTRA TECH Implant System» признана
одной из лучших в мире по долгосрочным
результатам наблюдений как в практической стоматологии, так и в научноисследовательском мире. «ASTRA TECH
Implant System» успешно практикуется, в
том числе в клиниках сети «Мастердент».

Каковы особенности имплантации в
сложном случае?
Существует ряд ситуаций, когда имплантация зубов затруднена, например, если не
хватает должной толщины и высоты кости,
чтобы в один этап установить имплантат.
Такие ситуации служат показаниями для
дополнительных подготовительных операций по восстановлению и наращиванию
костной ткани.
Нужен ли какой-то специальный уход за
имплантатами и коронками на них?
Конструктивно имплантат+искусственная
коронка ничем не отличаются от обычного зуба. Вокруг «шейки» имплантатата
также скапливается мягкий зубной налет,
который в течение нескольких месяцев
может превратиться в «зубной камень»,
вызывая воспаление вокруг имплантата .
В «Мастердент» пациент получает комплексную консультацию врача по уходу
за полостью рта и необходимый информационный материал, который всегда
будет под рукой. А для контроля уровня
гигиены полости рта наши специалисты
приглашают на прием в зависимости от
каждого конкретного случая с интервалом от 3 до 6 мес.
А как пациент обходится без зуба
(зубов) несколько месяцев перед установкой коронок?
На этот период пациенту устанавливаются
временные пластмассовые протезы.
Можно ли устанавливать сразу
несколько имплантатов?

Это обычный подход, при необходимости
одновременно на каждой челюсти можно
установить 10-14 имплантатов. Такая
тотальная имплантация проводится
пациентам по строгим показаниям и при
полном отсутствии зубов.
Можете примерно сказать, сколько
имплантатов Вы установили?
Уже более 14 лет я занимаюсь имплантацией и ежегодно устанавливаю 300 – 400
имплантатов.
Проводятся ли посвященные имплантации мероприятия: семинары, конгрессы, конференции. Принимаете ли
Вы в них участие?
Я регулярно посещаю все ведущие международные конгрессы и конференции.
Например, из последних: в сентябре принял
участие в «Международном Конгрессе по
Имплантологии и пластике тканей»
в Будапеште, в октябре получил ценный
опыт по малотравматичной оперативной
методике на международном мастер-классе
в Риме. А неделю назад в Москве прошел
«VIII Международный конгресс» с участием
ведущих зарубежных и отечественных специалистов в области имплантологии. При
желании можно посещать западные
имплантологические школы, модернизировать известные методики и осваивать новые
подходы для сокращения сроков лечения и
минимализации операций.
Добро пожаловать к нам в «Мастердент
на Кутузовском проспекте»!
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«СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРЦЕВСКАЯ

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ
НА РАДОСТЬ РОДИТЕЛЯМ
В «СМ-КЛИНИКА» НА УЛ. ЯРЦЕВСКАЯ, СПЕЦИАЛИСТЫ КОТОРОЙ
УЖЕ БОЛЕЕ 2-Х ЛЕТ РАБОТАЮТ НА БЛАГО ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ОТКРЫЛОСЬ ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ГДЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ ВЕСЬ
КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЕТЯМ С РОЖДЕНИЯ ДО 18 ЛЕТ.

ТИТОВА
Алла Анатольевна,
врач-педиатр
в «СМ-Клиника»
на ул. Ярцевская

У

маленьких пациентов появилась
возможность комфортно, в кратчайшие сроки получить полное
обследование и рекомендации
врачей по лечению и оздоровлению. В
отделении осуществляют прием самые
востребованные специалисты: педиатры,
детские неврологи, офтальмологи, оториноларингологи, хирурги, ортопедытравматологи, урологи-андрологи, кардиологи, гастроэнтерологи, дерматологи,
аллергологи-иммунологи, физиотерапевты, эндокринологи и другие специалисты.
Врач-педиатр при необходимости организует лабораторные исследования, которых
имеется в наличии около 3000 наименований, что позволит осуществить точную
диагностику состояния ребенка.
В медицинский центр родители и дети
могут обращаться 7 дней в неделю: с понедельника по пятницу – с 9-00 до 22-00,
в выходные дни – с 9-00 до 21-00. Главным
направлением деятельности клиники является профилактика и формирование основ

здорового образа жизни. Этому способствует своевременное прохождение профилактических диспансерных осмотров с целью
раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития. Наши квалифицированные специалисты, неравнодушные и
увлеченные люди, помогут в этом Вам и
Вашим детям.
В нашем медицинском учреждении
мальчики и девочки могут пройти профилактический осмотр с оформлением необходимой документации при поступлении в
детский сад и школу. Специалисты после
необходимого обследования дадут заключение о возможности посещения спортивной секции и бассейна. Вакцинация является важнейшим эффективным способом
профилактики у детей управляемых
инфекций. В нашем педиатрическом отделении мамы могут привить своих детей
любой вакциной в соответствии с
Национальным календарем прививок и
получить прививочный сертификат.
При болезни ребенка осмотр малыша
врачами-специалистами и забор у него
анализов может быть проведен в медицинском центре или дома. Врач-педиатр при
необходимости выдаст одному из членов
семьи листок нетрудоспособности по уходу
на весь период болезни, а по выздоровлении обеспечит ребенка справкой в детское
образовательное учреждение.
Родители могут приобрести уникальные программы годового прикрепления:

«Карапуз от 0 до 1», «Непоседа от 1 до 3»,
«Первоклашка от 3 до 7», «Тинейджер от 7
до 15». В программы годового прикрепления включено:
– плановые профосмотры в соответствии с
возрастом;
– разработка индивидуальной медицинской программы наблюдения;
– ведение ребенка в период острых заболеваний – неограниченное количество;
– проведение профилактических прививок
по возрасту;
– проведение лечебных мероприятиям
(массаж, физиотерапия) – по показаниям;
– лабораторные исследования и инструментальная диагностика;
– выдача медицинской документации;
Перечень услуг, их количество и периодичность существенно меняются в зависим о с т и от в ы б р а н н о й п р о г р а м м ы
«Стандарт» или «Люкс». При заключении
контракта возможна дополнительная
опция «Личный врач», подбор индивидуального педиатра, ответственного куратора здоровья ребенка. Специалисты
«СМ-Клиника» на ул. Ярцевская в уютной,
доброжелательной обстановке обеспечат
индивидуальный подход к лечению и реабилитации больного ребенка, дадут совет
по поддержанию физического и духовного
здоровья здорового ребенка.
Запись на прием
по тел. +7 (495) 777-48-49
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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»

сожалению, в нашей стране диагностика сахарного
диабета одна из самых низких в мире. Одной из основных причин поздней диагностики заболевания является
недостаточная информированность населения. Для этого
врачи проводят обучение в специальных «Школах диабета», где подробно рассказывается о сахарном диабете,
правилах самоконтроля, принципах лечения и возможных осложнениях сахарного диабета.
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).
«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 месяцев, в большинстве случаев несколько лет:
-поражение глаз (диабетическая ретинопатия);
-поражение почек (диабетическая нефропатия);
-поражение нервных окончаний верхних и нижних конечностей
(диабетическая периферическая полинейропатия);
-поражение нервных окончаний вегетативной нервной системы
(диабетическая автономная нейропатия);
-поражение суставов (диабетическая нейроостеоартропатия);
-поражение сосудов головного мозга, сердца, нижних конечностей и т.п.
Своевременная диагностика и индивидуальный подход к пациенту
позволит предотвратить как само заболевание, так и развитие ранних
осложнений. Учитывая факторы риска развития сахарного диабета,
необходимо обследоваться 1 раз в год.
При подозрении на сахарный диабет пациентам исследуют 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 (нарушенная толерантность к глюкозе, нарушенная
гликемия натощак).
Для ранней диагностики и выявления предрасположенности к
сахарному диабету I типа определяются антитела к бета-клеткам поджелудочной железы, антитела к инсулину, антитела к GAD (декарбоксилаза глютаминовой кислоты), которые появляются за 5-7 лет
до клинического проявления болезни. В последнее время широко
распространенным является определение генетического риска развития
сахарного диабета I и II типа.
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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 20 октября по 15 декабря октября 2013 г.
предъявите купон в любой аптеке сети «Сердечко»
в Москве и получите 25%-ю скидку на глюкометр
OneTouch Select Simple. 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.

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ПРИХОДИТ
ДЛЯ ТЕХ, КТО...
ОБЫЧНО СТИХИ ПИШУТ НА ДУШЕВНОМ ПОДЪЕМЕ. МНОГО ЛИ ВЫ ЧИТАЛИ СТИХОВ, ПОСВЯ
ЩЕННЫХ ТАКОМУ НЕОБЫЧНОМУ ПРЕДМЕТУ, КАК … БЕЛОК? ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЭТО ВДОХНОВЕН
НОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ. НАПИСАЛ ЕГО ИЗВЕСТНЫЙ БИОХИМИК ЖЕРАЛД
МИЗИЖЕВСКИЙ И ПОСВЯТИЛ УНИКАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ СОЕДИНЕНИЮ  АЛЬФА
ФЕТОПРОТЕИНУ АФП.
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у женщин. АФП проникает из эмбриона
тот белок, который, по словам поэта,
через плаценту в кровь матери и там ини«остается вечно молодым», появляетНа фарм
циирует процессы, направленные на
ся в зарождающемся эмбрионе
ском ры ацевтичеподготовку организма к вынашиванию
одним из первых и сразу начинает
существ нке России
плода и нормальным родам. Для этого
выполнять важнейшие регуляторуют ана
существенно изменяется, например,
ные функции, без которых невозможно
л
о
ги
п
«Альфа репарата
гормональный баланс матери в сторону
возникновение новой жизни. Загадочный
-фет
повышения жизнеобеспечения ее
белок способен вернуть молодость увяда«Альфе опротеин»:
т
и
организма.
В этот период женщина
ющим клеткам, а также защитить орган
«Профе » и
таль».
заметно омолаживается и хорошеет,
низм от мутантных злокачественных клеток.
избавляется от некоторых болезней.
Причины уникальных свойств белка
На основе АФП в России создан медиАФП следует искать в его участии в процесцинский препарат «Альфа-фетопротеин»,
се эмбриогенеза. Контроль за правильным протеканием биохимических процессов в клетке, предот- зарегистрированный в Государственном реестре
вращение аутоиммунных нарушений, обеспечение лекарственных средств под № 12151-ЛС-П. При постуадресной доставки гормонов и других регуляторов – плении препарата в кровь он достигнет там физиолоэто далеко не полный перечень свойств АФП, которые гически наблюдаемой концентрации, и его действие
делают его одним из ключевых звеньев многих про- будет сравнимо с тем, что наблюдается у женщин на
цессов. Кажется, будто гениальный проектировщик ранних стадиях беременности, то есть омоложение и
важнейших этапов нашего земного бытия возложил оздоровление.
Известно, что АФП способен доставлять, например,
на этот белок ответственность за то, чтобы клетки
нашего организма точно исполняли предначертанную гормоны точно до клеток-адресатов, используя для этого
специфические рецепторы. При этом АФП, в отличие от
им генетическую программу.
На АФП лежит вся «ноша ответственности» за пра- самого гормона, работает многократно, и его вклад в
вильный обмен в стремительно развивающемся организ- управление гормональной системой оказывается гораздо
ме, ведь в период эмбрионального развития любые более весомым. При этом конечный результат – омолоошибки подобны гибели. Последние исследования пока- жение клеток организма – достигается путем более
зали важную регулирующую роль эмбрионального АФП в эффективной системы доставки этих управляющих биопроцессе контроля за правильностью реализации генети- химических сигналов с помощью АФП.
Не только российские ученые пришли к такому вывоческой информации в делящихся клетках, а также в
апоптозе – физиологическом процессе гибели «ненуж- ду. Например, известная французская фирма Рон-Пуленк
ных» клеток. Именно способность вовремя включать попыталась выяснить, каков вклад стероидных гормонов
апоптоз позволяет эмбриону проходить все известные и АФП в механизм омоложения женщин в период берестадии развития, когда эмбриональные жабры и хвостик менности. Оказалось, что АФП обладает способностью
постепенно исчезают, а на их месте развиваются иные транспортировать и, следовательно, усиливать действие
органы. Клетки взрослого организма постепенно теряют не только стероидных гормонов, но и других важных
способность к стремительному обновлению, поэтому в регуляторных молекул в организме.
Кроме стероидов, АФП связывается с простагландинорме апоптоз регистрируется только там, где это постоянно необходимо: при гибели состарившихся клеток нами (медиаторами воспаления), полиненасыщенными
крови и при удалении мутантных клеток, в том числе и жирными кислотами, некоторыми белками, билирубином, тяжелыми металлами. И это понятно, ведь с точки
злокачественных.
Большое внимание к воздействию АФП на организм зрения биохимии, управление заключается в том, что в
взрослого человека стали уделять после того, как было нужном месте создается необходимая концентрация
выяснено его влияние на организм беременных жен- реагирующих веществ в необходимой концентрации.
щин. Известно, что состояние беременности зачастую АФП – один из известных на сегодня примеров удивисопровождается смягчением или исчезновением сим- тельно разумного механизма регуляции многих процесптомов многих хронических и опухолевых заболеваний сов в организме.

Приведем для примера один недавно обнаруженный
биохимиками факт: АФП в комплексе с гормоном эстроном способен предотвратить рост гормон-зависимой
опухоли у нерожавшей женщины, если ей еще нет 28
лет. Однако, если женщина не рожала и ей больше 28
лет, то опухоль становится нечувствительной к тормозящему действию комплекса АФП с гормоном. Получается,
что беременность и связанное с ней присутствие в крови
матери АФП в какой-то мере страхует женщину от онкологических заболеваний.
Опыт клинического применения препарата «Альфафетопротеин» показал, что АФП, как гомеостатический регулятор, оказывает системное воздействие на
организм, позволяя добиваться положительного
эффекта в лечении ряда заболеваний с аутоиммунной
компонентой. «Альфа-фетопротеин» успешно применяется для лечения доброкачественных опухолей,
заболеваний зобной железы, герминативных органов,
печени, сердца и т.д. Обнаружено усиление «Альфафетопротеином» эффективности ряда других препаратов, применяемых в комплексной терапии. Все эти
эффекты связаны со способностью белка связываться
с биологически активными молекулами и доставлять
их точно в зоны поражения и регенерации.
Помимо терапевтического действия, «Альфафетопротеин» вызывает у людей состояние легкой
эйфории, мышечной радости, повышение работоспо-

собности, поднятие жизненного тонуса, повышение
половой потенции.
Описанное выше позволяет рекомендовать «Альфафетопротеин» не только для лечения заболеваний, но
и для целей коррекции психосоматических изменений,
сопряженных со старением. Регулируя процесс старения
клеток, АФП стимулирует их физиологическую замену,
позволяя органу восстановить нормальную структуру и
функцию.
Известно, что большинство заболеваний старческого
возраста характеризуются нарастанием аутоиммунных
нарушений. Эффективность АФП в подавлении аутоиммунной агрессии снижает проявление этих заболеваний, что приводит к улучшению общего состояния человека. Видимо, с этим эффектом напрямую связано и
повышение половой потенции под действием АФП,
поскольку наиболее частыми причинами этой патологии
являются аутоиммунные заболевания половых органов.
Комплекс свойств препарата «Альфа-фетопротеин»
позволяет считать его одним из наиболее перспективных омолаживающих и оздоравливающих средств,
которое может применяться в лечебной практике и с
профилактическими целями.
Владимир Пак, февраль 2003, Торонто, Канада
(статья дана в сокращении)

АЛЬФАФЕТОПРОТЕИН  УНИКАЛЬНЫЙ
ИММУНОМОДУЛЯТОР
• гиперпластические патологии в гинекологии: миомы,
фибромы и фиброзы матки, состояние после лечения
непроходимости труб, кисты яичника, а также мастопатия, в том числе тяжелые формы, предраковые состояния;
• тяжелые ожоги и ожоговая болезнь, пересадки кожи;
Онкология. При одновременном применении Альфафетопротеин повышает клиническую эффективность цитостатических препаратов при проведении
системной химиотерапии у больных злокачественными
опухолевыми заболеваниями, снижает токсический
эффект цитостатиков за счет уменьшения цитолиза гепатоцитов и нефропротекторного действия. Повышает клиническую эффективность противовирусных препаратов.
Регистрационное удостоверение № ЛС-000941
от 10.06.2010
ЗАО «ИНМТ»
телефон для консультаций и заказов
8(495)229-67-23
e-mail: afp-market@yandex.ru
www.a-fp.ru
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Альфа-фетопротеин – лекарственный препарат иммуномодулятор с широким спектром регуляторного действия. Разработан ЗАО «Институт новых медицинских технологий».
Альфа-фетопротеин показал высокую эффективность
при лечении заболеваний с аутоиммунной компонентой
и ряда других трудноизлечимых и ранее неизлечимых
заболеваний:
• неспецифические язвенные колиты (НЯК), болезнь
Крона, поражения щитовидной железы (аутоиммунный
тиреоидит, Хашимото и др), хронические окклюзионные заболевания сосудов (тромбангииты, облитерирующие эндартерииты, атеросклероз и инфекционноаллергические артерииты) ревматоидные артриты, рассеянный склероз, миастения Грэвиса, поражения поджелудочной железы, диабет и другие заболевания;
• заболевания печени различной этиологии: аутоиммунные, вирусные гепатиты (ВГ), циррозы;
• заболевания сердца, вызванные поражениями сосудов (прединфарктное состояние, инфарктное состояние,
постинфарктное состояние, другие нарушения коронарного кровообращения, постинфекционные осложнения,
реабилитация после шунтирования сосудов сердца и т.д.);

группа компаний «СМ-Клиника»
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ХОТИМ
РЕБЕНКА!
БЫТЬ РОДИТЕЛЯМИ – САМАЯ ВАЖНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ РОЛЬ,
КОТОРУЮ ВАМ КОГДА-ЛИБО ПРИХОДИЛОСЬ ИГРАТЬ. ОНА НАЧИНАЕТСЯ ЗАДОЛГО ДО РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА. ПРИНЯВ ТВЕРДОЕ
РЕШЕНИЕ СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ – ТОЛЬКО ТОГДА НАЧАЛО ЖИЗНИ ВАШЕГО
РЕБЕНКА БУДЕТ БЛАГОПОЛУЧНЫМ.

АЛИКПЕРОВА
Лейла Саибовна,
врач акушергинеколог
в «СМ-Клиника»
на Волгоградском
проспекте

ЭТАП ПОДГОТОВКИ К БЕРЕМЕННОСТИ:
«ОБСЛЕДОВАНИЕ»

1)
2)

Подготовка к беременности начинается с консультации и осмотра
акушер-гинеколога.
Лечение хронических заболеваний
со стороны сердечно-сосудистой
системы, почек, желудочно-кишечного
тракта, желез внутренней секреции, при
необходимости консультация врачей
других специальностей.
Оценка репродуктивной (гормональной) системы супругов и устранение выявленных нарушений до наступления беременности, выявление пороков развития матки и яичников. В случае
нарушения сперматогенеза у супруга –
консультирование и лечение у андролога.
Медико-генетическое консультирование для исключения развития
пороков у будущего плода.

3)

4)

5)

Исключение персистирующей
инфекции, вирусной и бактериальной инфекции: герпес-вирусные инфекции,
энтеровирусные инфекции, ВИЧ, гепатит
В, С, аденовирус, ИППП – все это может
стать причиной серьезных осложнений во
время беременности, и вылечить их до
беременности намного легче и безопаснее.
Обязательным при подготовке к
беременности является УЗИ органов малого таза, мазок на флору, онкоцитологическое исследование.
Исследование системы гемостаза,
т.к. нарушение гемостаза может
явиться причиной бесплодия, невынашивания, мертворождения и т.д. Вовремя
найденные изменения подлежат коррекции перед беременностью.
Особо пристальное обследование
проводится в том случае, когда
были неудачные беременности в прошлом (выкидыши, пороки развития
плода, преждевременные роды, мертворождение и т.д.).
В «СМ-Клиника» на Волгоградском
проспекте комплексное исследование
проводится с помощью современных
методик. В случае выявления заболеваний или иных патологий назначается
индивидуальное, эффективное лечение
под контролем врача.

6)
7)
8)

ЭТАП ПОДГОТОВКИ К БЕРЕМЕННОСТИ: «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
В идеальном случае готовиться
к беременности нужно по
крайней мере за 3 месяца до
зачатия. Кроме вышеперечисленного обследования, будущим
родителям придется отказаться
от некоторых своих привычек.
Откажитесь от курения и
алкоголя, т.к. они неблагоприятно влияют на процесс оплодотворения, развития плода и имеют
негативное действие на здоровье будущего ребенка. Исключите наркотические
средства.
Лекарственные препараты только
по строгому назначению врача,
самостоятельно не принимайте никакие
медикаменты, т.к. они могут отрицательно сказаться на оплодотворении и раннем развитии плода.
Оральные контрацептивы отмените за 2-3 месяца до предполагаемой
беременности. Предохраняйтесь барьерными методами.
Проведите прививку против коревой краснухи, т.к. заражение краснухой на ранних сроках приведет к развитию тяжелых физических недостатков
и уродств у плода.
Сбалансируйте питание, продукты
должны содержать достаточное
количество углеводов, белков, жиров,
минеральных веществ и витаминов. За
2-3 месяца до зачатия начните принимать фолиевую кислоту, которая предотвращает возникновение у плода дефекта
нервной трубки.
Для поддержания хорошей физической формы занимайтесь спортом, особенно полезны быстрая ходьба и
плавание.
С момента обращения в «СМ-Клиника»
на Волгоградском проспекте и до счастливого и долгожданного момента рождения
ребенка, вы будете окружены заботливым
лечением и вниманием. Не упустите свой
шанс построить настоящую полноценную
семью!

1)

2)
3)
4)
5)

6)

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«СМ-КЛИНИКА» НА ВОЛГОГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ

КОСМЕТИКА TOPFER 

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

К

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

промо

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

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

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

WWW.TOEPFERBABYWELT.DE
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ
ОТХОДОВ BONE CRUSHER

КУХНЯ

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!

СКОВОРОДА VITESSE В
ПОМОЩЬ ХОЗЯЙКЕ
Качественная посуда сегодня – не роскошь, а необходимость для каждой хозяйки! Мы часто говорим
про здоровую пищу, подразумевая приготовление
в собственном соку, без масла и перегрева. И ругаем фаст-фуд, подразумевая пищу вкусную, но
нездоровую. Вкусный и полезный фаст-фуд – это
не мечта, а Ваше новое меню со сковородой от
ViTESSE VS-2517! Толстые стенки сковороды обеспечивают быстрый и равномерный нагрев, а керамическое покрытие Eco-Cera не позволит продуктам пригореть, даже если Вы захотите готовить без
масла! Крышка из термостойкого стекла дает возможность контролировать процесс приготовления
без потери тепла, ручки из нержавеющей стали
с силиконовым покрытием позволяют забыть
о прихватках. Силиконовая форма для жарки – приятное дополнение к сковороде ViTESSE VS-2517!

МЫЛО FA: ЧИСТОТА И
СВЕЖЕСТЬ ВАШИХ РУК
Мыло-новинка Fa ЧИСТОТА И УХОД обладает сильным противомикробным и противогрибковым
действием, благодаря входящему в его состав
экстракту грейпфрута, а молочные протеины
имеют мощное регенерирующее, увлажняющее,
противовоспалительное, смягчающее и антиаллергенное действие. Грейпфрут и молочные протеины мягко ухаживают за кожей рук и дарят ей
ощущение свежести, очищая и избавляя от сухости. Антибактериальный эффект сохраняется в
течение 4 часов после использования мыла.
Непревзойденная чистота, свежесть и нежность –
подарок мыла Fa вашим ручкам!

Здоровая столица №10, 2013

«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, стол-трансформер 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 .
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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.

ВОЛШЕБНАЯ ПОСУДА CERAMIC
CONTROL ОТ TEFAL
Специально для создания кулинарных шедевров
французский бренд Tefal выпустила долгожданную новинку – серию французской посуды
Ceramic Control с керамическим покрытием, которое отличается высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Посуда Ceramic Control выполнена в стильном дизайне: внешняя эмаль цвета
латте гармонично сочетается с серым керамическим покрытием. В комплект входит 8 предметов
разного предназначения, оснащенных удобным
для хозяйки индикатором Thermo-spot. Сделайте
каждое блюдо незабываемым с новой серией
посуды Ceramic Control от Tefal!

УНИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ОТ
ELECTROLUX И OPI
Electrolux, мировой лидер в производстве бытовой
техники, представляет осеннюю коллекцию пылесосов Ergorapido в партнерстве с с профессионалами цвета из OPI, чтобы придать новый яркий и
динамичный стиль легендарному беспроводному
пылесосу. Легкий и удобный пылесос Ergorapido
2-в-1 знаменит не только своей мощностью и многофункциональностью, но также ярким дизайном и
волнующей гаммой цветов. Многие декораторы и
дизайнеры интерьеров использовали пылесос в
оформлении помещений в качестве яркого цветового акцента, создающего контраст или подчеркивающего интерьер. Ограниченная серия Ergorapido
OPI limited edition выходит в трех волнующих, актуальных цветах и уже доступна покупателям!

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 №10, 2013
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ИЗ ИТАЛИИ
С ЛЮБОВЬЮ
ПИЦЦУ ГОТОВЯТ И ЛЮБЯТ ВО ВСЕМ МИРЕ. 80% УЧАСТНИКОВ
ИНТЕРНЕТ-ОПРОСА НАЗЫВАЮТ ЕЕ САМЫМ ЖЕЛАННЫМ БЛЮДОМ
В СВОЕМ РАЦИОНЕ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ НАСТОЛЬКО ВЕРНЫ СВОЕМУ
ЛЮБИМОМУ БЛЮДУ, ЧТО ГОТОВЫ МАЗАТЬСЯ КРЕМАМИ И МЫТЬСЯ
ГЕЛЯМИ ДЛЯ ДУША С ЗАПАХОМ ПИЦЦЫ.
Здоровая столица № 10, 2013

ИСТОРИЯ ПИЦЦЫ
Наверняка пиццу пробовал каждый. При
этом никто не сомневается, что пицца
пришла к нам именно из Италии. Это, безусловно, правда, но … не вся. Оказывается,
на авторство блюда, помимо римлян, претендуют греки, финикийцы, этруски… Есть
сведения, что именно в Древней Греции
стали запекать тесто вместе с приправой,
в качестве которой могли служить овощи,
мясо, маслины, молочные изделия. Помимо того, что ее ели, она также служила
и тарелкой, куда выкладывали другие
составляющие трапезы. Пицца считалась
едой простолюдинов, поэтому не отличалась изысканностью употребления и
особенностью приготовления. В Древнеперсидских книгах также есть упоминание о пицце: во время продолжительных
походов воины готовили на своих щитах
особенное блюдо: на плоскую лепешку
из хлеба они клали финики и сыр. Очень
похожее кушанье с разными начинками
готовили и древние этруски.
Если исходить из итальянской версии,
то истории возникновения пиццы звучит
так: римские легионеры, вернувшись на
родину после войны с Палестиной, привезли с собой рецепт некого блюда под
названием «пицеа», которое представляло собой тонкую лепешку с уложенными
сверху различными овощами. Однако,
несмотря на всю схожесть с современной
пиццей, в ней не было одного из важных
компонентов – помидоров, которые
появились только в 16 веке, когда мореплаватели привезли эти сочные плоды из
Южной Америки. Крестьяне из Неаполя
первыми поняли, что так называемые

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
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Текст: Марьяна Смекалова
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Порой пицца выглядит настолько
необычно, что ее невозможно узнать.
Например, пиццу «Кальцоне», очень
популярную в центральных регионах
Италии, зачастую принимают за
пирожок, хотя на самом деле это
закрытая форма пиццы. Приготовить
«Кальцоне» довольно просто:
замешиваем дрожжевое тесто,
оставляем его в тепле на 30 минут.
Затем обжариваем фарш, который
выкладываем на тонко раскатанное
тесто, смазанное томатом и
оливковым маслом. Далее всю
поверхность теста посыпаем луком и
тертым сыром, складываем лепешку
пополам и «запечатываем» со всех
сторон. Получившийся продукт
выпекаем в духовке до золотистой
корочки.
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«ягоды дьявола» вовсе не ядовитые, а
даже вкусные, и стали использовать их в
приготовлении блюд. Тогда-то и родилась
пицца, очень похожая на ту, которую мы
привыкли видеть и есть. Неизвестно, как
долго продолжалась бы «жизнь» пиццы,
если бы в 1772 году король Фердинанд I
тайно не посетил ночью в Неополе заведение местного пиццайоло – именно так
называют в Италии людей, готовящих
это блюдо. Король был поражен разнообразием и качеством подаваемых блюд.
Разведав рецепты блюд, король хотел
ввести их в дворцовое меню, но этого не
случилось, так как королева не пожелала
даже прикоснуться к «еде плебеев». И
только спустя 100 лет, находясь в неапольской резиденции, королевская семья
в день рождения прекрасной королевы
Маргариты Савойской решилась попробовать местные блюда. Королеве настолько понравилось одно из блюд, что она
позволила назвать его своим именем –
так появилась знаменитая «Маргарита».
С тех пор пицца стала любимым блюдом
всех итальянцев от рыбака до маркиза.

НАСТОЯЩАЯ, ИТАЛЬЯНСКАЯ…
Говорить об известных сортах пиццы
можно бесконечно, ведь за историю
существования пиццы менялся не только
ее облик, но и способы приготовления.
Прежде всего, это, традиционный сорт
итальянской пиццы – «Маргарита»(Pizza
Margherita). Такую пиццу готовят
с использованием итальянского сыра
– моцареллы, томатов, заправляют базиликом и оливками. Также в Италии очень
популярна пицца сорта Pizza aglio e olio, в

состав которой входят орегано и чеснок,
которые предварительно пассируют в
масле оливы. Кроме этого, превосходна
пицца Pizza aglio, olio e pomodoro из орегано, чеснока, оливкового масла, помидоров и орегано. Тем, кто предпочитает
экзотику и морепродукты, рекомендуем
обратить свое внимание на Pizza con le
cozze, состоящую из чеснока, мидий, сыра,
томатов, масла оливы и петрушки. Pizza
alle vongole – это тоже пицца «морского»
сорта, рецепт которой достаточно оригинален. Она готовится с добавлением венерок – очень аппетитных двустворчатых
моллюсков, чеснока, томатов, неизменного оливкового масла, орегано и петрушки.
В ряду вкуснейших пицц с «морским»
уклоном также выделяют Pizza frutti di
mare с разнообразнами видами морепродуктов и Pizza Tonno с тунцом.
Кроме «Маргариты» классической и любимой можно назвать пиццу
«по-неаполитански» (Pizza Neapolitano).
Она состоит из пармезана, томатов,
моцареллы, базилика, анчоусов и орегано. Pizza Regina – тоже известный сорт
пиццы, которая готовится с моцареллой, помидорами, ветчиной, темными
оливками и шампиньонами. А пицца
«Капричоза» (Pizza capricciosa )по
праву может называться одной из самой
изысканных: в ее состав входят грибы,
томаты, моцарелла, артишоки, темные и
светлые оливки. Тем, кто всему прочему
предпочитает сыр, должна понравиться
пицца Пицца «Четыре сыра» (Pizza ai
quattro formaggi), состоящая из четырех
видов сыра. Пицца «Четыре сезона»
(Pizza quattro stagioni) – пожалуй, самая
симпатичная и необычная итальянская
пицца. Она поделена на четыре равных
части, каждая из которых символизирует лето, осень, зиму или весну. Пиццу
«Фунги» (Pizza ai funghi e salsicce) тоже
стоит попробовать, хоть на первый взгляд
она является очень простой – грибы,
моцарелла, томаты и сосиски. Несмотря
на кажущуюся примитивность, она
очень вкусна. А пицца «Дьябола» (Pizza
Diavola) создана специально для любителей пепперони.

«КОДЕКС» ПИЦЦЫ
Существует множество рецептов и методов приготовления пиццы, поэтому в
Италии был установлен специальный
знак качества для пиццы – D.O.C., который имеют только блюда, приготовленные по определенным правилам:
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во-первых, тесто должно быть
раскатано руками, а не скалкой;
во-вторых, мука для пиццы берется
мелкого помола, в нее добавляются натуральные дрожжи – все это должно быть
залито водой и бродить в течение суток;
в-третьих, раскатывается очень тонкая
лепешка, не более 35 см в диаметре. Далее
на лепешку нужно положить томатный
соус из помидоров сорта Сан-Марцало.
Если помидоры другого сорта, то вкус
пиццы значительно пострадает. Приготовленное блюдо ставится в печь примерно на 10 минут, затем в него добавляется свежий, молодой сыр моцарелла,
обязательно из молока буйволицы. Все
это сверху поливается качественным
оливковым маслом, посыпается исключительно морской солью и добавляется
несколько свежих листочков базилика.
После этого пиццу можно опять ставить
в печь на несколько минут, пока она не
будет полностью готова. Печь должна
топиться древами и иметь температуру не
ниже 450°С. Обычно в пиццерии по этому
случаю висит вывеска «Forno a legna».

ПО-АМЕРИКАНСКИ ДА ПО-ЯПОНСКИ
За свою долгую и увлекательную историю,
пицца завоевала любовь и призвание
людей со всего мира. В связи с большим
количеством итальянских и греческих
эмигрантов, прибывших в США, пицца
получила свое распространение и здесь.
Америка сегодня также может похвастаться разнообразием сортов пиццы, которые
лишь отдаленное сходство с итальянским
оригиналом. Тесто у американской пиццы
может быть как тонкое, так и толстое – все
зависит от личных предпочтений посетителей пиццерий и ресторанов. При желании вы можете попробовать не только
традиционную итальянскую пиццу, но и
ее аналоги, придуманные уже в Америке.
Только в американской пицце можно
найти бекон, и курицу барбекю. Отличительной чертой американской пиццы
является также использование растительного масла во время ее приготовления, в
то время как итальянские повара больше
предпочитают качественное оливковое.
Популярной является Нью-Йоркская
пицца, близкая по своей специфике к традиционной пицце «по-неаполитански».
Большой спрос наблюдается и на Гавайскую пиццу, в качестве начинки которой
выступают бекон, ананас и сыр моцарелла.
В Японии практически в каждом ресторане можно встретить японскую пиццу
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окономияки (в переводе «жарить то, что
вам нравится»). Японская пицца, конечно,
не самое привычное словосочетание, да и
сама пицца достаточно отличается от классической. Жители поднебесной оказались
очень изобретательными и не стали ограничиваться определенными начинками и
рецептами, они создали универсальную
пиццу – окономияки. Ингредиенты для

4. Как правило, пиццу подают на широкой круглой тарелке или салфетке.
Вполне сгодится и обычная одноразовая пластиковая или бумажная тарелка,
или же есть можно прямо из картонной
коробки – это очень удобно.
5. Пиццу можно подавать как закуску и
в качестве основного блюда. Во втором
случае к пицце можно подать следующие
закуски: начос (мексиканские чипсы),
куриные крылышки, шарики итальянского сыра моцарелла, поджаренные грибы,
фаршированные перцы. При желании к
пицце можно подать гарнир в виде салатов или зелени.
6. Напитки, подходящие к пицце: холодный чай со льдом, любой сок или фреш,
газированная вода, пиво, красные вина
(если пицца подается холодной). Многие
любят есть пиццу с молоком, но это грозит вам вздутием живота.

О ПОЛЬЗЕ ПИЦЦЫ

В США находится
более 61 тыс пиццерий, которые
ежегодно продают более 114 тыс.
тонн пиццы.
этого блюда именно жарят, причем не
повара, а сами посетители, которым предоставляется тесто и заказываемые ими
продукты. Гости заведения самостоятельно смешивают начинку, соусы и все, что им
нравится!

КАК ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ ПИЦЦУ?
1. За обедом подавать пиццу нужно такой
горячей, чтобы сыр обжигал губы и
тянулся, образуя тоненькие нити между
тарелкой и вашим куском.
2. Холодную пиццу обычно подают на
завтрак. Ее можно разогревать в микроволновой печи в течение нескольких
минут, но ни в коем случае не больше –
пицца может стать сухой и хрустящей.
3. Традиционную классическую пиццу
перед употреблением разрезают специальным круглым ножом на 4, 8. кусочков
и едят руками, держа кусок за корочку.
Очень важно резать пиццу как можно
быстрее, так как плавящийся сыр может
пристать к ножу или стянуться с поверхности пиццы.

Те, кто следит за своим здоровьем, могут
вздохнуть спокойно – пицца обладает
множеством полезных свойств, поэтому
нет ничего страшного в умеренном ее
употреблении. Чаще всего тесто пиццы
делается из пшеницы, компоненты
которой оказывают мощное антиоксидантное действие. Добавление в рацион
богатой антиоксидантами пищи поможет
организму эффективно защищаться от
ряда заболеваний. Дрожжи, которые
присутствуют в тесте, знамениты своей
пользой в улучшении работы желудочнокишечного тракта. Содержащийся в помидорах пигмент липолин также является
отличным профилактическим средством,
уменьшающим риск возникновения
онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний. Сыр – это источник кальция,
без которого трудно представить себе
здоровые и красивые зубы, суставы, волосы и ногти. Правда, за счет того же сыра
в пицце содержится очень большое количество калорий и жиров. Однако поклонники пиццы всегда найдут решение за счет
использования диетического мяса, низкокалорийной колбасы, сыра или шпината.
Эта начинка уже является вполне здоровой
пищей, поэтому такую пиццу можно есть
без опасения за свое здоровее и фигуру. Не
стесняйтесь спрашивать о составе пиццы и
способе ее приготовления у продавца или
официанта. Какую бы пиццу вы ни выбрали, она должна быть свежей, буквально из
печи и сразу на стол. Только такая пицца –
самая вкусная!
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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

Изысканная пицца с тунцом
Попробуйте приготовить эту удивительную пиццу, с начинками
можете смело экспериментировать, главное – правильно приготовленное тесто!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста: Яйцо – 4 шт. I Вода – 120 мл I Мука – 500 г I Сахар –
1 ст.л. I Соль – щепотку I Свежие дрожжи – 20 г
Для пассаты: Перетертые томаты – 500 г I Лук – 1 шт. I Чеснок –
6 зубчиков I Зеленый базилик – пучок I Соль – щепотку I Сахар –
1 ст.л.
Для начинки с тунцом: Тунец в собственном соку – 300 г I Красный
лук – 1 шт. I Маслины черные – 100 г I Моцарелла – 100 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Все ингредиенты для теста смешать, тесто завернуть в пленку
и убрать в холодильник. Обжарить на сковороде рубленый лук,
чеснок. Добавить перетертые томаты, соль, перец, сахар, зеленый
базилик и потушить. У вас получился соус пассата. Раскатать тесто.
Смазать пассатой. На пиццу выложить тунец, перья красного лука,
моцареллу, поставить в духовку. Поставить в разогретую до 200
градусов духовку на 10 минут. За одну минуту до готовности пиццу с
тунцом посыпать маслинами.

Пицца из Ниццы – пирог
писсаладь ер
Пирог писсаладьер – это луковый пирог, готовится из самых простых ингредиентов. Все, что вам нужно – это замешать быстрое
дрожжевое тесто и купить много красного лука и анчоусы. Вкус
потрясающий! Настоящая пицца из Ниццы!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста: Дрожжи – 10 г I Вода – 3 ст.л. I Мука – 200 г I Яйцо –
1 шт. I Сахар – 1 ст.л. I Соль – щепотка
Для начинки: Красный лук – 1 кг I Оливковое масло – 4 ст.л. I
Сахар – щепотка I Соль – щепотка I Вода – 2 ст.л. I Красное сухое
вино – 1/2 бокала I Сливочное масло – 50 г I Маслины – 100 г I
Анчоусы – 300 г I Чеснок – 5 зубчиков I Петрушка – 1 пучок I Томаты
конкассе – 200 г I Яйцо – 1 шт
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Живые дрожжи развести в теплой воде. Смешайть муку с солью
и сахаром. Добавить яйцо и дрожжи. Замешайть тесто и уберать
на полчаса в холодильник. Красный лук порезать полукольцами и
карамелизовать в течение часа с солью, сахаром и вином. Для пасты тапенад измельчить маслины, чеснок и анчоусы. Добавить рубленную петрушку, помидоры и оливковое масло. К луку добавить
сливочное масло и тапенад. Тесто раскатать и выложить в центр
начинку. Пирог украсить маслинами и анчоусами, смазать борта
яйцом. Выпекать 25 – 30 минут при температуре 180 градусов.
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Чайное
раздолье
МНОГО ВКУСА И ПОЛЬЗЫ
Родиной чайного растения является
Юго-Западный Китай и примыкающие к
нему районы Верхней Бирмы и Северного Индокитая (Вьетнам). Чай – очень
древний напиток: первые упоминания о
нем появились почти 4700 лет тому
назад. Он издавна считался исцеляющим
напитком и поначалу употреблялся как
лекарственное средство. И это не случайно. В этом напитке присутствует практически весь алфавит витаминов: провитамин А (важен для хорошего зрения),
обширная группа витамина В. Например,
витамин B2, содержащийся в чае, способствует повышению эластичности
кожных покровов, ликвидирует ее
сухость, делает кожу более упругой.
Основным витамином чая является витамин Р, который усиливает эффективность аскорбиновой кислоты, способствует ее накоплению и задержанию в
организме, укрепляет стенки кровеносных сосудов. В чае содержится также
витамин С. Кстати, в свежем чайном
листе его в четыре раза больше, чем в
соке апельсина и лимона. Соли железа,
содержащиеся в чае, улучшают состав
крови, играют положительную роль в
кровообразовании, повышают количество красных кровяных телец. Катехины
чая активизируют работу селезенки и
печени, помогают крови обогащаться
витаминами. Чай стимулирует жизнедеятельность всего нашего организма, уси-
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ливает его работоспособность, уменьшает усталость. Поэтому так приятно начинать утро с чашечки вкусного и бодрящего чая!

ЧАЙНЫЙ ВЫБОР
Кроме своих полезных свойств, чай
обладает прекрасными вкусовыми качествами. Магазины предлагают нам
огромный ассортимент чаев: черных,
зеленых, красных, желтых, фруктовых,
травяных, с добавками и без. Как не
запутаться при таком большом выборе
сортов? И чем они отличаются друг от
друга? Попробуем в этом разобраться.
Слово чай – многозначное. Чаем мы
называем растение (чайный куст) и
напиток, который приготовлен из
листьев этого растения. В широком
смысле словом «чай» может именоваться любой напиток, приготовленный
путем заваривания предварительно подготовленных трав, ягод, фруктов,
листьев разных деревьев и кустарников.
Самые популярные среди «нечайных»
чаев – шиповниковый, ромашковый,
смородиновый, зверобойный, мате, каркаде, ройбуш.
Все многообразие чаев, приготовленных из листьев чайного куста, принято
делить на четыре основных типа: черные, зеленые, красные и желтые. Многие
думают, что их получают из листьев разных сортов чайного куста. На самом деле
любой вид чая делают из листьев одного

и того же растения, которые собирают
зелеными. Для того чтобы дойти до
потребителя в том виде, который мы
знаем, чай проходит несколько стадий
подготовки: сбор, завяливание, скручивание, ферментацию (окисление), сушку
и сортировку. Черный чай подвергается
ферментации в течение двух недель-месяца. В отличие от черного, зеленый
чай не подвергают окислению. Желтый и
красный чаи занимают промежуточное
положение между зеленым и черным.
Оба они испытывают ферментацию, но в
неполной, не доведенной до конца
форме. Такие чаи называют полуферментированными. Чем дольше идет ферментация, тем темнее становится продукт.
Таким образом, разница между чаями
заключается в продолжительности процесса окисления, что влияет на вкус
напитка и оттенок заварки. Иногда после
окончательной сушки в чай добавляют
ароматические вещества, которые могут
придать чаю совершенно новый аромат
либо усиливают и восстанавливают аромат, утраченный чаем в процессе обработки.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАВАРИВАТЬ ЧАЙ?
Выбрать чай – полдела! Надо научиться
правильно его заваривать, ведь при правильном заваривании чай максимально
раскрывает свой вкус и аромат и сохраняет ценные свойства. Особое внимание
стоит уделить воде для заварки: она

Текст Лариса Костина

ЧАЙ – САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ НАПИТОК В МИРЕ. И ОН, БЕЗУСЛОВНО, ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ НАПИТКОМ В РОССИИ. ЛЮБОВЬ К ЧАЮ НЕ ЗАВИСИТ ОТ СЕЗОНА И ПОГОДЫ:
МЫ УТОЛЯЕМ ЖАЖДУ ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ И СОГРЕВАЕМСЯ АРОМАТНЫМ ЧАЕМ
С ПРЯНЫМИ ДОБАВКАМИ ХОЛОДНЫМИ ЗИМНИМИ ВЕЧЕРАМИ. МНОГИЕ ИЗ НАС ПЬЮТ ЕГО
ЕЖЕДНЕВНО. НО ТАКОЙ ПРИВЫЧНЫЙ, ЧАЙ НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ НАС СВОИМ РАЗНООБРАЗИЕМ ВКУСОВ И ПОЛЕЗНЫМИ СВОЙСТВАМИ.
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ВИДЫ ЧАЯ
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

Сорт: Дарджилинг, Ассам, Нилгири, Лапсанг Сушонг.
Лист: черный, смолистый.
Технология: максимально ферментированный чай, который пережил
длинную цепочку: «завяливание-окисление-подсушивание».
Метод заваривания: залить водой +98° С и настоять 5 минут.
Вкус и аромат: самый терпкий напиток с ярким чайным вкусом и легкой
горчинкой. Может иметь много вкусовых и ароматических цветочнофруктовых оттенков.
Заварка: ярко-медный настой.

КРАСНЫЙ ЧАЙ

ЖЕЛТЫЙ ЧАЙ

Сорт: Пушонг, Формоза Оолонг.
Лист: чуть темнее зеленого, без ворсинок.
Технология: слабоферментированный (10%) чай.
Метод заваривания: заваривают негорячей водой (+60-70° С) и
короткое время (не более 2-3 мин.).
Вкус и аромат: мягкий неуловимый вкус с едва ощутимой терпкостью.
Сладкое послевкусие и удивительно нежный аромат.
Заварка: слабый желтовато-янтарный настой.
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Сорта: улуны, Ци-Хун, Те Гуань Инь -Технология:
среднеферментированный чай – окисление от 20 до 50%.
Лист: чуть светлее черного и темнее желтого.
Метод заваривания: если улун мало ферментирован, его заваривают,
как зеленый чай, негорячей водой. Если сильно ферментирован –
заливают водой +75-85° С.
Вкус и аромат: у красных чаев сильный яркий аромат, который очень
хорошо запоминается.
Заварка: настой от темно-золотистого до темно-красного.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Сорт: Белый пион, Серебряные иглы, Сенча, Матча.
Лист: бледно-зеленоватый или зеленый.
Технология: неферментированный чай, процесс окисления которого
остановлен на ранней стадии.
Метод заваривания: заваривать не крутым кипятком, а горячей водой +6070° С, причем первый чайничек лучше слить и потом вновь его наполнить и
настоять 2-3 минуты.
Вкус и аромат: обладает ярким ароматическим букетом, в котором
преобладают цветочные, фруктовые и травянистые оттенки.
Заварка: настой лимонного цвета, без желтизны или зелени.
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Хозяйке на
заметку
В хороших условиях чай способ ен
сохраняться несколько месяцев и
даже лет, абсолютно не теряя качества. Сухой чай в
стеклянной посуд е
с ид еально притертой пробкой способ ен храниться при
влажности 3–4%
более 10 лет. Иногда
в р езультате длительного правильного хранения чай
становится даже
лучше пр ежнего,
приобр етает новый,
еще более стойкий и
кр епкий аромат.

должна быть без посторонних
запахов, чистой и свежей. Выбор посуды
для приготовления чая имеет также
немаловажное значение. Лучше всего
чай заваривать в фарфоровом или фаянсовом чайнике. Он быстро прогревается
и хорошо сохраняет тепло. Перед завариванием чайник необходимо предварительно прогреть. Для этого ополосните
его кипятком. Положите заварку в прогретый чайник и залейте кипяток до
половины. Накройте чайник льняной
салфеткой. Это стоит делать не столько
для утепления, сколько для того, чтобы
ткань салфетки впитывала выходящие из
чайника водяные пары и одновременно
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Хотите, чтобы на Вашей кухне в любое время года распускались
весенние цветы? С новым чайником ViTESSE VS-153 это
возможно! На его корпусе расположен термоиндикатор в виде
цветочного рисунка: при нагревании чайника черный цветок
постепенно становится разноцветным! Изумительно красивый
чайник от ViTESSE прослужит Вам долго, ведь его корпус
выполнен из высококачественной нержавеющей стали!
Электрический чайник ViTESSE VS-153 – единство качества,
долговечности и современного дизайна!

не задерживала летучие ароматические
эфирные масла. Не стоит накрывать чайник различными утеплителямиподушечками на вате. Они могут испортить вкус чая, который от такого утепления начинает пахнуть «веником».
Залитый кипятком чай должен настояться 3 минуты, после чего необходимо
долить кипяток до полного заполнения
чайника. Такое заваривание в несколько
этапов необходимо для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру
воды на протяжении всего процесса
заваривания. Ученые выяснили, что черный чай максимально отдает свои полезные вещества воде, если он находится в
ней 5 минут при температуре +98° С.
Температура заваривания зеленого чая
составляет +60-70° С, а время 2-3 минуты. Время заваривания цветочных чаев
несколько меньше и составляет 1,5-2
минуты при температуре +95°.
Популярные сегодня стеклянные или
металлические чайники красивы, но не
очень подходят для заваривания чая, так
как плохо сохраняют тепло и вода в них
остывает быстрее, чем в фарфоровых.
Чтобы чай не утратил свой насыщенный вкус и аромат, его не стоит дополни-

тельно разбавлять водой, а лучше сразу
приготовить заварку в нужной концентрации. Оптимальное количество заварки – по 1 ложке на чашку и 1 ложка на
чайник. Например, в чайник вместимостью 1 л (4-5 стаканов) следует положить 4 чайные ложки сухого чая и еще
1 чайную ложку дополнительно.

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ
С приближением холодов нам так
хочется согреться чашечкой горячего
чая. Вкус чая можно сделать более оригинальным, если добавить к нему фрукты, специи, сок или алкоголь. Чтобы
приготовить пряный чай, прокипятите в
течение 10 мину 0,5 литра воды с 4 бутонами гвоздики, 3 горошинами душистого
перца и 1 сантиметром палочки корицы.
Затем процедите воду со специями,
добавьте 1 столовую ложку сока лимона
и вновь доведите до кипения. Добавьте в
небольшой прогретый чайник 1,5 чайные ложки черного чая, залейте пряной
водой и дайте напитку настояться в течение 5 минут. Вместо черного чая можно
взять пару ложек каркаде (чай из сушеных цветков гибискуса). Приятного чаепития!
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вых добавок или большого количества соли.
При их приготовлении не используются консервированные, копченые, замороженные
продукты. А единственно допустимый для
Healthy Food способ термической обработки
мяса, птицы и рыбы – это запекание.
Еще одно популярное блюдо вендинговых автоматов Healthy Food – это сырники,
которых в меню насчитывается 22 вида.
Каждый сможет выбрать сырники на свой
вкус: с ягодами, с орехами, со специями, с
сырами, зеленью и другими натуральными
добавками. Они на 95% состоят из настоящего фермерского творога, а мука при их приготовлении используется только для придания аппетитной корочки.
Творожники, предлагаемые компанией, – это наглядный пример сладостей, которые могут быть полезными и некалорийными, поскольку готовятся из фермерского
творога с использованием натуральных
наполнителей. Также в автомате можно
приобрести лучшие сорта ореховой продукции.
Срок годности у такой
продукции совсем небольшой – от трех до пяти
дней. Поэтому заправляются автоматы ежедневно
с четырех до восьми утра.
По сути, вендинг – это
ресторан здоровой еды на
одном квадратном метре.
Идея создания автомата,
предлагающего здоровую и
натуральную еду, не была
случайной. Управляющие

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

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

WWW.HFOOD.RU
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ФИЛЕ-МИНЬОН
ОТ ЛЕНЫ КАТИНОЙ
Впервые это потрясающее блюдо я попробовала за ужином
в гостях у подруги. Меня поразил утонченный вкус и простота его приготовления. Теперь я балую волшебным филеминьоном своих гостей!
Ингредиенты:
Филе-миньон – 2 шт. I Тмин – 2 щепотки I Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
Купленное мясо желательно не замораживать, посолить,
добавить перец и посыпать тмином. Обжаривать филе с двух
сторон в обычной или гриль-сковороде примерно по 4-7
минут с каждой стороны (в зависимости от толщины кусочка). Затем выложить мясо на тарелку и накрыть фольгой
на 5 минут. На гарнир можно сделать салат или отварной
молодой картофель. Я люблю спаржу!

САЦИВИ ИЗ КУРИЦЫ
ОТ ПЕВИЦЫ БЕЛКИ
Этот рецепт мне однажды рассказала давняя подруга,
у которой я на Новый год наслаждалась этим блюдом. Она
называла его сациви из курицы. Я знаю, что есть много
рецептов сациви, но этот мне понравился больше всего.
Особенно вкусным он будет даже не в новогоднюю ночь,
а утром 1 января!
Ингредиенты:
Курица - 1 шт. (около 1.5 кг) I Бульон куриный – 200–
400 мл I Орехи грецкие (очищенные) - 500г I Чеснок - 3 зубчика I Гранат - 1 шт. I Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
Отварить курицу и нарезать ее небольшими кусочками, по
желанию оставив или удалив косточки. Очищенные орехи
смолоть в комбайне или провернуть в мясорубке. Очень
мелко порезать чеснок и зелень и перемешать их с орехами,
добавив в массу сок выжатого граната и горячий бульон.
Предварительно посолив и поперчив, аккуратно выложить
все кусочки курицы в получившуюся ореховую массу. Все
тщательно перемешать, переложить в красивую чашу, поставить в холодильник. Блюдо подается холодным. Приятного
аппетита!
Здоровая столица №10, 2013
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ФАРШИРОВАННЫЕ БАКЛАЖАНЫ
ОТ МАРИИ ГУЗЕЕВОЙ
В последнее время я полюбила баклажаны, фаршированные
сыром. Полюбила после того, как попробовала их в гостях .
Я люблю сама готовить, когда есть время. Главное в процессе
приготовления, делать это от всего сердца, тогда еда получается необычайно вкусная.
Ингредиенты:
Спелые баклажаны – 2 шт. I Яйцо – 2 шт. I Сыр – 50 г I Сливочное масло – 30 г I Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Промыть и хорошо обсушить баклажаны, срезать у них плодоножки и разрезать на две равные части. Удалить из плодов семечки
и отварить их в подсоленной воде. Пока варятся баклажаны,
нужно приготовить начинку. Для этого необходимо отварить яйца
и мелко их порезать. Сыр натереть на крупной терке и смешать
с яйцами. Полученную массу заправить маслом. Баклажаны
начинить готовой смесью из сыра и яиц, после чего выложить
овощи на противень, смазанный маслом. Выпекать баклажаны в
духовом шкафу, разогретом до 200 градусов в течение 5 минут.

ЯИЧНЫЙ СУП
ОТ ЮЛИИ ПЛАКСИНОЙ
Рецепт этого блюда подарила мне бабушка. Ингредиенты
для него найти легко, и способ приготовления удивительно
прост. Легкий, насыщенный белком суп – отличный вариант
для позднего ужина!
Ингредиенты:
Мясной бульон – 400 мл I Мука – 100 г I Морковь – 1-2 шт. I
Яйца – 4-6 шт. I Тмин – 2 чайные ложки I Растительное масло – 30 г I Зеленый горошек I Укроп, петрушка, соль – по вкусу
Способ приготовления:
Тмин процедить, в кастрюльке прогреть муку с небольшим
количеством растительного масла и натертой морковью.
Получившую смесь разбавить бульоном, вбить туда яйца из
расчета 1 яйцо на 1 порцию супа. Медленно помешивать,
чтоб не нарушить целостность яиц, довести до кипения и
варить 3-5 минут, добавить горошек, соль и зелень по вкусу.
Суп готов!
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ЧАЙНАЯ ДИЕТА
Низкокалорийная диета на зеленом чае позволяет не только легко и эффективно похудеть, но и очистить свой организм от шлаков
и токсинов. Главный принцип чайной диеты прост – выпивать не
менее 4-6 чашек чая в день. О нюансах диеты читайте ниже.

Рецепт ужина
чайной диеты
РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ В
КАПУСТЕ
Ингредиенты:
I 400 г рыбы, 400 г капусты, 100 г
репчатого лука, 20 г томатной пасты, 30
г растительного масла, немного соли и
черного перца.

10 ПРАВИЛ ЧАЙНОЙ ДИЕТЫ:
1. Основное условие диеты – качественный
чай, который нужно правильно хранить и
заваривать (см. статью «Чайное раздолье»
на стр. 36-38). Пить его нужно без сахара и
ароматизаторов.
2. Длительность диеты – 7 дней. Не забывайте, что зеленый чай обладает мочегонным действием, поэтому, если выпить его
чересчур много, он может способствовать
«вымыванию» ценных микроэлементов из
организма.
3. Необходимо ежедневно совершать 5
приемов пищи в день. Если же вы привыкли
кушать редко и много, то придется навсегда
забыть о такой привычке.
4. Чайная диета «разрешает» есть овощи,
фрукты и ягоды, каши, бобы, фасоль и горох, нежирное мясо и рыбу, пить кисломолочные продукты.
5. Запрещенные продукты: жареное, жирное,
мучное, пакетированные соки, алкоголь,
кофе, высококалорийные фрукты, а также
сухофрукты.
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6. Старайтесь разнообразить скудный суточный рацион и заменяйте куриную грудку на
говядину или креветки, йогурт на простоквашу или вареное яйцо, поиграйте с составом
фруктовых и овощных блюд.
7. Нельзя запивать пищу жидкостью, пить
можно только спустя минимум полчаса после
еды. Если вы ели белковую пищу, то чашечку
чая лучше всего выпить только спустя час
после трапезы.
8. Постепенно отказывайтесь от привычки
есть соленое, уменьшая с каждым приемом
количество соли в приготовленной пище.
9. Если перед сном вам очень захочется есть,
то можете позволить себе чашку обезжиренного кефира или йогурт, а лучше всего выпить
чашку зеленого чая с медом – так вас не
будет ночью мучить голод.
10. Сочетайте диету с физическими упражнениями, направленными на тренировку
наиболее проблемных зон.
Худея вместе с зеленым чаем, уже через
неделю вы почувствуете приятную легкость
во всем теле, будете находиться в отличном
настроении и омолодите свой организм!

shutterstock.com

Способ приготовления:
1. Почистите рыбу, помойте, нарежьте,
посолите.
2. Положите в кастрюлю мелко нарезанный лук, потушите, добавьте нашинкованную капусту, тушите до готовности,
добавив томатную пастуи тщательно
перемешивая.
3. Выложите часть капусты в смазанную
маслом форму, сверху выложите рыбу, закройте остальной капустой, запекайте до
готовности. Подавайте запеченную рыбу
горячей, со свежими, запеченными или
тушеным овощами.

shutterstock.com
реклама
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ГОСТ
1938-90
Крепкий, как дружба, и горячий, как любовь, чай
является самым популярным напитком во всем
мире. Ученые без устали продолжают хвалить
целебные и чудодейственные свойства этого напитка, вот только чтобы ощутить их в полной мере,
чай нужно уметь правильно выбрать!

ЧЕРНЫЙ
БАЙХОВЫЙ

1

Упаковка должна быть плотной, недеформированной и непрозрачной.
Чем лучше герметизация упаковки, тем
выше вероятность, что содержимое не
потеряет качество.

2

На упаковке должен быть указан
адрес производителя, сорт чая, срок
годности, штрих код и вся информация
обязательно должна быть продублирована
на русском языке. Не забудьте взглянуть,
когда упакован чай: максимальный срок
хранения чая – 2 года.

3

Также желательно, чтобы упакован
чай был в том же месте, где и выращен, потому что при транспортировке и
хранении чай теряет свой вкус и аромат.

Выбирая чай, следует обратить
внимание на важную информацию, содержащуюся на упаковке.
Обычно покупатели не обращают
на невнимания, и зря, ведь эти
непонятные на первый взгляд
символы многое говорят о качестве напитка.
•О.Р – «оранж пеко», чай из
верхних, наиболее сочных
листьев, богатый вкусом, цветом
и ароматом;
•В – «броукен», чай из ломаных
скрученных листьев, отличается
особой крепостью.
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Чай должен лежать в пакете из многослойного материала с металлизацией,
желательно – из алюминия.

6

Уважающий себя производитель укажет
на упаковке рецепт правильного заваривания чая.

5

Взяв пачку чая, вы не должны ощущать аромат чая, ведь его должны
упаковать в непроницаемую для запахов
фольгу или жестяную баночку.

8

9

Не стоит верить надписям «Высокогорный» или «Собрано вручную из верхних почек» – чай такой в России есть, но в
ограниченных количествах, и он дорогой.

7

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
СОРТОВ ЧАЯ

4

Чай бывает крупнолистовой, мелкий
(его обычно используют в чайных
пакетиках) и гранулированный. Гранулированный чуть хуже по качеству крупнолистового и мелколистового. Чем крупнее
лист, тем сильнее аромат, чем мельче –
тем крепче заварка.

•Long Leaf – «лонг лиф» – длиннолистовой чай;
•F. в начале– «флаувери», чай
из листьев, растущих рядом с
почкой нового листка, дающих
сильный аромат;
•F. в конце – «фаннингс», мелкая
высевка высококачественного
чая, особенно хорошо заваривается, применяется в производстве пакетированного чая
высшего качества;
•T. – «типс», нераспустившиеся
почки чайного листа, дающие
нежный вкус и аромат;

У свежего чая мягкий вкус, у старого
же запах приглушен, листья вялые,
он дает мутный настой глухого желтого
оттенка. У настоящего чая листья имеют
зубчатую кромку, у фальшивого – края
листа не имеют конкретной формы.

10

Ароматизаторы в чае не опасны,
но имейте в виду, что чаще всего
ароматизируют чай среднего и низкого
качества. Чай высшего качества в корректировке не нуждается.

•G. – «голден», смесь листьев
лучших, «золотых сортов;
•F.B.O.P.F. – стандарт среднелистового чая, сочетающего
крепость и сильный аромат.;
•B.O.P.1 – стандарт длиннолистового чая, дающего отчетливый
яркий вкус;
•F.T.G.F.O.P. – стандарт высокосортного крупнолистового чая
с большим количеством типсов,
отличающегося сильным ароматом;
•T.F.B.O.P. – стандарт листового
чая с большим содержанием

типсов, сочетающего крепость и
сильный аромат;
•G.B.O.P. – стандарт высокосортного листового чая с крепким и
ярким характером;
•C.T.C. – «гранулированный» чай,
приготовленный по ускоренной
технологии «резать-рватькрутить», при которой теряется
часть вкуса и аромата. Дает
яркий настой;
•D. – «даст», чайная пыль, применяющаяся для производства
пакетированного чая низкого
качества.

shutterstock.com

ЧАЙ

1/
сийск3 роспорт ого имходита чая прина Ш ся как
второ ри-Ланкураз
дия (2м месте – , на
К ения5, 2%), Кит Инприм об еспечив ай и
замыкерно по 9%ают
,
а
лид ереот пятеркау
в
В
нам – ь ет8%.

счетчик калорий

45

10 ПОЛЕЗНЫХ ПЕРЕКУСОВ
Перекусы между основными приемами пищи – это очень хорошо. Благодаря им обмен веществ
работает постоянно и без замедлений, а голод исчезает. Главное, чтобы эти перекусы приносили
пользу организму и не дарили лишних сантиметров вашей фигуре!

shutterstock.com

1. НАТУРАЛЬНЫЙ ЙОГУРТ
80 ККАЛ/100 Г
Это очень сытный и полезный продукт, в котором
в изобилии содержатся
лактобактерии и бифидобактерии, необходимые
для нормальной работы
пищеварительной системы.

2. СУХОФРУКТЫ
250 ККАЛ/100Г
Сухофрукты содержат
множество витаминов и
микроэлементов: железа,
кальция и магния, которые
так полезны для волос,
ногтей и кожи.

3. ЧАЙ С МЕДОМ
40 ККАЛ/ЧАШКА
Если организм требует «горяченького», то согреться
ему поможет чай с медом.
Этот напиток идеален для
профилактики простудных
заболеваний.

9. СЫР 300ККАЛ/100 Г
Сыр богат животным белком, но для правильного
его усвоения нужно употреблять маложирные сорта сыра, а не обезжиренные. Удобно брать с собой
на работу сыр в нарезке
и, когда чувствуется голод,
съедать по несколько
ломтиков.

4. ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
540 ККАЛ/100 Г
Чем больше процент
какао, сохраняющего
молодость и придающиего
тонус организму, в плитке
шоколада, тем больше в
шоколаде пользы, поэтому
отдаем предпочтение
горькому шоколаду, а не
батончику из автомата. Помимо вкусовых качеств, он
стимулирует работу мозга.

7. ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЯГОДЫ 25 ККАЛ/100 Г
Пожалуй, самый низкокалорийный продукт, к тому
же не теряющий полезных
свойств при однократной
заморозке. Поэтому, если
хочется «чего-нибудь пожевать», то пакетик мороженой малины или черешни
придется в самый раз.

8. ОРЕХИ 650 ККАЛ/100 Г
Орехи – рекордсмены по
содержанию растительного белка и витаминов
группы В, в них также
много полезных микроэлементов. Для работников
умственного труда особенно рекомендуется миндаль
и грецкий орех. Арахис
же отлично подходит для
профилактики сердечнососудистых заболеваний.

6. ФРУКТЫ 40 ККАЛ/100 Г
Свежие фрукты, особенно
зеленые яблоки и цитрусовые, содержат в большом
количестве витамин С,
помогающий укреплять
иммунитет. Не стоит игнорировать бананы и виноград: их калорийность не
намного выше, а пользы
нисколько не меньше.

5. ХЛЕБЦЫ, КРИСПЫ
30 ККАЛ/1 ШТ.
В их составе сложные углеводы, которые медленно
усваиваются и надолго
сохраняют ощущение сытости, а также клетчатка,
полезная для пищеварительной системы.

10. ДЕТСКОЕ ПЮРЕ ИЛИ
СОК 70 ККАЛ/100 Г,
45 ККАЛ/100 Г
Детские соки и пюре не содержат консервантов и красителей, имеют невысокую
калорийность и полезны
как для детского, так и для
взрослого организма.
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ГОРОСКОП
НОЯБРЬ 2013

ОВЕН В ноябре Овнов может беспокоить область грудной клетки,
также возможны осложнения после перенесенной болезни.
Главное – не вести себя как ребенок и не решить, что все само собой рассосется, а обратиться к врачу.
ТЕЛЕЦ В ноябре у Тельцов, возможно, обострятся хронические
заболевания, несмотря на то что Вы внимательно следите за
своим здоровьем. Лечитесь как обычно: Вам будет помогать то, в чем
вы уверены.
БЛИЗНЕЦЫ Ноябрь – месяц бронхитов, тонзиллитов и воспалений легких. Вам помогут ингаляции и контрасты температур.
Если задумались о холодных обливаниях, не начинайте их делать во
второй декаде месяца.

ЛЕВ Львам в ноябре нужно опасаться переохлаждений. Не
исключены менингиты, отиты, гаймориты, какие-то воспаления.
И лечение Вы будете переносить не лучшим образом.
ДЕВА В ноябре Девам следует беречь уши, даже если погода сравнительно теплая или Вы передвигаетесь исключительно на транспорте. Воспалительный процесс может развиться так быстро, что Вы почувствуете дискомфорт лишь тогда, когда болезнь будет в самом разгаре.
ВЕСЫ Весам необходимо хорошо одеваться: сейчас Ваш иммунитет ослаблен, поэтому, чтобы избежать болезни, поберегите
себя. Если чувствуете усталость или упадок сил, возьмите несколько
выходных и проведите их с пользой для здоровья.
СКОРПИОН Скорпионам следует обратить внимание на состояние кожи. А серьезных проблем и болезней в ноябре, скорее
всего, не возникнет. Но этот месяц является достаточно опасным в
плане травматизма. Особенно уязвимыми местами будут колени.
Будьте осторожны!
СТРЕЛЕЦ В ноябре Стрельцам следует налегать на кальций, укреплять кости. Даже если вы не расположены к молочным продуктам, а
они в этом вопросе очень пригодятся, можно выбрать какой-то формат,
который вас устроит.
КОЗЕРОГ В ноябре Козерогам не стоит шутить со здоровьем,
особенно с заболеваниями, которые начинаются в первую
неделю месяца. Они могут оказаться тяжелее, чем вы думали. Также
ноябрь прекрасен для избавления от вредных привычек.
ВОДОЛЕЙ Ноябрь – месяц стрессов для Водолея. Общая слабость, низкая сопротивляемость организма – все это окажется
их последствиями. Поэтому или держите себя в руках, или ограничивайте контакты!
РЫБЫ Серьезных проблем со здоровьем у Рыб не будет.
Единственное, что будет беспокоить Вас в ноябре – усталость.
Середина ноября года принесет Рыбам неприятности в быту и на дороге.
Берегитесь травм!

По горизонтали: 1. Слово, ассоциирующееся с 9 Мая. 4. Пол из
красиво уложенных кусочков дерева, на котором тренируются
профессиональные танцоры. 7. Вещи в дорогу. 9. Синоним воли,
антоним рабства. 10. Для конюха – поводья, а в анатомии – часть,
ограничивающая движение какого-либо органа. 11. Увечье,
полученное на поле боя. 14. Показывают время. 15. Украинский
суп из красной свеклы. 17. Одно колечко из цепи. 18. Волшебный
светильник Аладдина. 19. Согласно русским пословицам, его
в мешке не утаишь, да и на мыло менять не стоит. 21. Мудрая и
совсем не ранняя птица. 28. Человек в скафандре, но не в космосе,
а в море. 29. Мясо в консервной банке (разг.). 30. Земледелец с
высшим образованием. 31. Выкуп за невесту у народов Средней
Азии, Кавказа и Сибири. 32. Лошадиный хохот. 33. Пузырек от
парфюмера для ароматерапевта.
По вертикали: 1. Женский орган размножения растений.
2. Информационная, экономическая или военная изоляция, а в
медицине – новокаиновая. 3. Овощ, в плодах которого содержится
95 – 97% воды и ничтожно малое количество белков, жиров и
углеводов. 5. Истопник на паровозе или пароходе. 6. Перелом, вывих,
растяжение. 7. Колхозный и не всегда цивилизованный рынок.
8. Мошенник и плут, склонный к мелкому воровству. 12. Нагоняй
на словах или с занесением в личное дело. 13. Памятник в виде
сужающегося кверху четырехгранного столба. 14. Национальность
коренного чебоксарца. 16. Одна из тех, что летят, когда лес рубят
(погов.). 20. Домик в деревне, иногда бывает и на курьих ножках.
22. Лапоть – на лето, а он – на зиму. 23. Говорят, дело его боится.
24. Дитя жеребца и ослицы. 25. Лошадь-мать. 26. Вежливое
обращение к замужней француженке. 27. Ручные весы.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Победа. 4. Паркет. 7. Багаж. 9. Свобода.
10. Уздечка. 11. Ранение. 14. Часы. 15. Борщ. 17. Звено. 18. Лампа.
19. Шило. 21. Сова. 28. Водолаз. 29. Тушенка. 30. Агроном.
31. Калым. 32. Ржание. 33. Флакон.
По вертикали: 1. Пестик. 2. Блокада. 3. Огурец. 5. Кочегар.
6. Травма. 7. Базар. 8. Жулик. 12. Выговор. 13. Обелиск. 14. Чуваш.
16. Щепка. 20. Избушка. 22. Валенок. 23. Мастер. 24. Лошак.
25. Кобыла. 26. Мадам. 27. Безмен.

РАК В ноябре Ракам следует внимательней следить за своим питанием: нездоровая пища может доставить Вам неприятности. Не
привыкайте к дискомфорту, а поторопитесь на консультацию к врачу!

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

«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.

10%

www.magazintrav.ru

20%

ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦȼɚɫɧɨɹɛɪɹɩɨɫɟɬɢɬɶɧɚɲɫɬɟɧɞȺ
ɧɚɜɵɫɬɚɜɤɟ,QWHU&+$50
      
   ! "!" #$ "%&'()* #+,-.
#    # "  "0   1
 #+
     #23  4 #5
6#!3 7$ 3  58  
ZZZUHELRQUX

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ «МАМАБИО»

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

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

ниее
специальное предложение
ЛАЗЕРНАЯ РАСЧЕСКА POWER GROW
COMB СТАРАЯ ЦЕНА – 1549 РУБ.,
НОВАЯ ЦЕНА – 1249 РУБ.

Лазерная расческа Power Grow Comb от
компании «Целебный мир» – мощная
защита от облысения! Спасает от
выпадения и стимулирует рост новых волос, придавая эффект легкого, приятного
массажа!

www.celebniymir.ru

20% карта
постоянного
покупателя

www.astrum-c.ru

специальное
предложение

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

5%

Скидка 20% в период с 01.11.2013 по
31.12.2013 в аптеках сети «Сердечко» на
Небулайзер OMRON CompAir NE-C28
Старая цена – 3141 руб., новая цена 2617 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ОРГАНИЧЕСКЕЯ КОСМЕТИКА
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НЕБУЛАЙЗЕР OMRON COMPAIR
NE-C28 СО СКИДКОЙ 20%

100%

АКЦИЯ! БЕСПЛАТНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
ОТ КОМПАНИИ «ОПТИСАЛТ»

Бесплатное компьютерное тестирование организма по радужке
глаза от компании-производителя
отечественных препаратов на
основе растительных компонентов
«Оптисалт». Подробную информацию об акции можно получить по
телефону 8 (800) 555-755-8 (звонок
по России бесплатный).

www.optisalt.su

40%

АКЦИЯ ОТ ID BEAUTY

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

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

www.id-beauty.ru
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5 человек, которые первыми отгадают ключевое слово, получат
подарочные наборы от SANITELLE®
Как показывают многочисленные исследования, 80% инфекционных заболеваний передаются именно через руки, а не только воздушно-капельным путем, как
это принято считать. Чтобы не стать заложником инфекций, очень важно не
только регулярно мыть руки, но и дезинфицировать их специальными средствами. Например, антисептиками Sanitelle®. Вся продукция Sanitelle® содержит
66,2% этилового спирта, который убивает 99,99% наиболее распространенных
болезнетворных бактерий, грибов и вирусов. Таким образом, дезинфекция рук
происходит за считанные секунды!

Ответы присылайте на электронный адрес: smekalova@smpost.ru с
пометкой «Сканворд».
Телефон редакции: +7(495)617-12-25

призов от
®
SANITELLE

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«ЗДОРОВАЯ СТОЛИЦА»
№10, ноябрь 2013 г.
Дата выхода: 07.11.2013
Главный редактор
Марьяна Смекалова
Арт-директор Алексей Курилко
Директор по рекламе
Евгений Ванюков
Менеджеры по рекламе
Александр Тихомиров, Вячеслав
Громыко, Марина Нехлин

Здоровая столица №10, 2013

Учредитель и издатель:
ООО «ИД «Экслибрис»
Издание зарегистрировано
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и
Московской области
Свидетельство
ПИ №ТУ50-01622
от 13 февраля 2013 г.

Конкур

(стр. 21) с

Адрес редакции и издателя:
125130, г. Москва,
ул. Клары Цеткин,
д. 33, кор.24
Тел. +7 (495)617-12-25
E-mail: exlibris@smpost.ru
Отпечатано в ОАО «Московская
газетная типография»
123995, г. Москва, улица 1905 года,
д.7, стр. 1, тел. +7(499)259-81-10
Тираж 200 000 экз.

Распространяется бесплатно
Мнения авторов могу не совпадать
с позицией редакции. Перепечатка
и любое другое воспроизведение
материалов возможны только с
письменного разрешения издателя. За достоверность и стиль
рекламы ответственность несет
рекламодатель.
Фото на обложке
Иракли
18+

реклама

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
БАЛЬЗАМЫ И ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
СРЕДСТВА НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ ПРИ СЕЗОННЫХ
ОБОСТРЕНИЯХ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ
РТА С МОЩНЫМ
КРОВЕОСТАНАВЛИВАЮЩИМ
ДЕЙСТВИЕМ
Клинически доказано:
• уничтожают патогенные
микроорганизмы
• снимают воспаление и
кровоточивость дёсен
• улучшают трофику дёсен и
слизистой
• радикально очищают зубной налёт
• обеспечивают комплексную
профилактическую защиту
Содержат антиоксидантные
комплексы природного
происхождения

ПОДРОБНО НА САЙТЕ WWW.COSMEVITA.RU

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

реклама

