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С чем мы вступаем в Новый Год? Прежде всего, с желаниями. 
Желанием быть любимыми и любить, быть здоровыми, быть 
успешными, быть богатыми, быть красивыми и нужными  и, ко-
нечно же, быть счастливыми. 

Мы хотим, чтобы в Новом Году к нам пришло все то, о чем 
мы так давно мечтали. А то, что радовало нас в прошлом году 
– осталось в наступающем. Так произошло и с нами – мы хотим 
БЫТЬ, для того, чтобы Вы были счастливы.

В Новый Год журнал «Мода на здоровье» вступает обновлен-
ным и полным радужных надежд. Все то, чем мы покорили ваше 
сердце в прошлом году, остается на страницах нашего журнала. 
Все то, чего не хватало – появляется. И дело тут вовсе не в ново-
годнем волшебном чуде. Упорная работа, неподдельная любовь 
к своему делу, искренняя вера в свои силы, настоящие про-
фессионалы в мире медицины, которые помогают нам делать 
журнал, позволяют нам надеяться на то, что яркие странички 
нашего журнала займут прочное место на вашем журнальном 
столике и в вашей жизни. 

Самый простой путь к счастью – это вера в него и желание 
быть счастливым. Именно эту идею и несет наш журнал – быть 
здоровым, красивым, умным – модно. И необходимо. Для того, 
чтобы быть настоящим.

Ценная и интересная информация, полезные практические 
советы, повод сопереживать и смеяться, истории интересных и 
успешных людей и море позитива – это именно то, что войдёт в 
Ваш дом вместе с журналом «Мода на здоровье». 

И, конечно же, все мои новогодние пожелания, смысл кото-
рых все равно сведется к одному – будьте счастливы. Так, как 
это умеете только Вы.
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А
мериканские ученые обнаружили зоны мозга, отвечающие за оптимизм. Они предположи-
ли, что сниженная активность этих участков может лежать в основе депрессии. Элизабет 
Фелпс (Elizabeth Phelps) и ее коллеги из Нью-йоркского университета провели исследова-

ние с участием 15 человек.  
По результатам экспериментов ученые предположили, что миндалина и передняя часть коры 

поясной извилины играют важную роль в передаче позитивных мыслей. 
Особый интерес для специалистов может представлять тот факт, что в развитии депрессии 

участвуют те же самые зоны мозга. Проведенные ранее исследования показали, что у людей с 
тяжелой депрессией уменьшается число нервных клеток в области миндалины и передней части 
коры поясной извилины. 

Новые данные могут стать основой для создания принципиально нового класса антидепрес-
сантов, действующих на определенные зоны мозга, сообщает журнал Nature. 

 

У
ченые из США разработали новый метод предохранения от нежелательной беременности, 
основанный на эффекте РНК-интерференции. Эксперименты показали, что избирательное «от-
ключение» гена предотвращает слияние сперматозоида и яйцеклетки, сообщает New Scientist. 

Рассматривается возможность блокирования гена под названием ZP3. Он отвечает за образование 
белков блестящей оболочки (zona pellucida) - внеклеточной оболочки вокруг яйцеклетки. Спермато-
зоид прикрепляется к этим белкам непосредственно перед слиянием и оплодотворением яйцеклет-
ки. В случае отсутствия этих белков яйцеклетка не может быть оплодотворена. 

У
ченые в очередной раз смогли доказать полезные качества пива. Исследователи из универ-
ситета Гранады в Испании сделали вывод, что пол-литра пива после физических нагрузок 
способны лучше другой жидкости восстановить водный баланс организма.  

Специалисты легко смогли объяснить свое открытие. По их словам, в пиве содержатся сахар, 
соли и углекислый газ, которые способствуют лучшему усвоению жидкости в организме. Кроме 
того, углеводы, поступающие в организм, заменяют потраченные во время физических упражне-
ний калории.

Кроме того, ранее было доказано, что напиток позитивно влияет на сердце человека. В част-
ности, руководитель отделения профилактической медицины и эпидемиологии и директор ин-
ститута здорового образа жизни в Бостонском университете подчеркнул, что пиво снижает риск 
заболеть ишемической болезнью сердца. К тому же пиво способствует препятствию образования 
других заболеваний, которые развиваются в процессе старения организма.

В
итамин А защищает курильщиков от рака лёгкого. У людей, которые продолжительное время 
курят, отмечается высокий риск развития опухоли в органах дыхания и повреждение клеток 
лёгкого, которое, как считалось, не восстанавливается даже после прекращения курения. Ис-

следование Университета Техаса и Национального института рака показало, что класс веществ рети-
ноидов, связанных с витамином А, эффективно предотвращает опасное заболевание хронических 
курильщиков.  

Эти вещества имеют положительное влияние на дыхательные органы и предотвращают развитие 
раковых клеток. Медики добавляют, что витамин А в натуральном виде можно найти в рыбьем 
жире, моркови, яйцах, желтых фруктах и зеленых овощах.

В
рачи забили в набат – вегетарианство вообще и в Украине в частности очень опасно! Вегетари-
анцы всего мира одним из главных преимуществ “не потребления мяса” называют долголе-
тие и здоровье. Однако украинские специалисты настаивают на том, что быть вегетарианцем, 

а тем более в Украине - означает вредить собственному здоровью с удвоенным усердием.  
К примеру, еще в 2005 году наблюдения Киевского городского центра здоровья свидетельство-

вали о том, что через 5-7 лет строгого вегетарианства у людей заметно снижается иммунитет. Осо-
бенно остро эта проблема касается детей, которых родители пытаются приучить к “безмясному” 
рациону. Один из самых главных подводных камней вегетарианской диеты - хронический дефицит 
витамина В12. Он может не только принести вред мозгу и нервной системе, но и стать причиной 
ряда серьезных заболеваний. Так что врачи советуют не удивляться, если, став вегетарианцем, че-
ловек замечает, что нервы начали беспокоить его больше обычного. Поэтому вегетарианцам врачи 
рекомендуют отдельно принимать витамины группы B. Офтальмологи же авторитетно заявляют, 
что выявить радикального вегетарианца можно по ранней катаракте (помутнению хрусталика). Без 
витамина D, например, которого не хватает в растениях, кальций усваивается крайне скверно, что 
может спровоцировать заболевания костей. 

НОВОСТИ



Мода на Здоровье: Галина, скажите – когда ждёшь ребен-
ка, что-то ещё в этом мире имеет значение?

Галлина: Конечно, нет. Ничего, кроме ожидания в этот пе-
риод жизни тебя не волнует.

МнЗ: Как проходила Ваша беременность? Появились ли 
какие-то странные пристрастия в еде, удивительные жела-
ния, несвойственные Вам эмоции, поступки?

Г.: Отношение к еде, вкусы во время беременности су-
щественно изменились. Прямо под окнами моей квартиры 
расположен замечательный киоск с мороженым, тем самым 
вкуснейшим мягким мороженым в вафельных рожках, вы-
зывающим приступы аппетита у всех подряд. Во время бере-
менности у меня был такой период, когда от мороженого я 
просто сходила с ума – так оно мне нравилось. И все друзья, 
все знакомые, которые приходили в гости, шли ко мне исклю-
чительно через этот киоск. Несли дань (смеется).

Когда я отдыхала на Кипре, каждый день, просто таки ки-
лограммами ела мороженое. 

Вообще на первом месте во время беременности для меня 
оказалось все сладкое, мучное – пирожные, булочки, потряса-
ющие шоколадные круассаны… Настолько хотелось сладень-
кого, что просто невозможно было выдерживать даже запахи, 
которые слышишь, проходя мимо кофеен и кондитерских, 
которых также много вокруг моего дома. Так что в результате 
все это оказывалось в моем желудке (смеется). Раньше я эти 
продукты не употребляла вообще – моими кулинарными лю-
бимцами всегда были мясо, овощи, рыба, а тут…

МнЗ: Приятно заглянуть в будущее. Какой мамочкой, соб-
ственно говоря, вы планируете быть?

Г.: На самом-то деле, я девушка строгая. Строгая, но очень 
добрая (смеётся). Не знаю, какой мамочкой я буду, время по-
кажет. Но профессионализма в этом деле мне не занимать. 
Вот уже долгое время я воспитываю своего племянника – с 
14 лет он живет у меня. Поэтому можно говорить, что вос-
питанием я занималась серьёзно. Родители далеко, так что 
родителем для него была я. Опыт воспитателя у меня есть, но 
все же он специфический – ведь племянник приехал ко мне 

уже подростком, практически полностью сформировавшейся 
личностью. И делая выводы из этого своего опыта, могу точ-
но сказать – я строгая, но быстро отходчивая. Иногда из за 
этого мне садятся на голову.

МнЗ: Кем станет Ваш малыш, когда вырастет?
Г.: Станет, конечно же, кем сам захочет. Но! Я считаю, что 

с самого детства, лет с 3, ребенок должен быть постоянно за-
нят. С утра до вечера. Всем подряд: плаваньем, живописью, 
лицедейством, фортепиано, вязанием – чем угодно – лишь бы 
на глупости времени не оставалось. 

Я с 6 лет занималась музыкой и танцами, у меня совершен-
но не было времени. Каждый день я 4 километра проходила 
от своего дома до школы, потом шла в музыкальную школу,  
затем в танцевальный ансамбль. После – снова топала 4 ки-
лометра домой, причем это  зимой и летом. И вот так каждый 
день. Гулять я не ходила, к тому же меня никуда особо не пу-
скали, так как жила я достаточно далеко от цивилизации – в 
частном секторе маленького городка, возле самой железной 
дороги, после которой был выезд из города (городок Долин-
ское, Кировоградской области – прим. ред.). Первый автобус 
из дома ехал в 8 утра,  последний - домой – в 5 часов вечера. 
Поэтому я не понаслышке знаю что значит быть постоянно 
занятой. Я благодарна родителям за то, что они так занима-
лись мной и моим воспитанием. В конце концов, это помогло 
мне реализовать стремление как можно скорее уехать из это-
го города (смеется).

МнЗ: Семья, дети – это прекрасно. Но ведь вы ещё и на-
стоящий трудоголик! Интересно, о чем вы больше мечтали в 
детстве – о семье или об успешной карьере?

Г.: Все детство я мечтала только об одном – стать балери-
ной. Все мои мысли были только о  танцах. Когда при первой, 
да и  второй попытке поступить в балетную школу мне это не 
удалось – я ужасно расстраивалась, горько плакала. Правда 
потом я все же поступила в Киевское художественное учи-
лище.

Когда я впервые вышла замуж, я, конечно, мечтала о насто-
ящей семье, но не о карьере. Было сильное желание создать 

НАСТОЯЩЕЕ   
СЧАСТЬЕ ГАЛЛИНЫ
Спорить о том, что именно для всякой современной женщины есть беременность можно долго. И не то, чтобы 
нудно, но совершенно безрезультатно. Кто-то всю жизнь ждет этого и подготовку к материнству начинает мини-
мум за 2-3 года до зачатия, кто-то таким «мелочам» собственной жизни не придает особого значения. А кто-то 
понимает, что счастье – понятие дробное и упускать что-либо в нашей жизни неразумно. Именно такой – по-на-
стоящему счастливой, осознанно счастливой, мне показалась замечательная женщина, талантливая певица, 
деятельный человек – Галлина.
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свой маленький мир, семью, очаг. Но усидеть дома (опять 
не) получилось, и я  (вновь) начала активно заниматься 
карьерой. И вот теперь, когда я снова свободная девушка 
-  твердо решила создать семью (смеется). Теперь у меня 
больше времени на это…

МнЗ: Кстати, ходят слухи, что во время беременности 
вы увлеклись дизайном одежды, собственно, для бере-
менных?

Г.: Не то, чтобы вообще для беременных. Для себя. 
Свой «беременный гардероб» я практически полностью 
создавала, придумывала самостоятельно. У меня есть за-
мечательная подруга, владелица дизайнерского салона, 
который занимается пошивом одежды, корсетов, вечер-
них и свадебных нарядов. Я пришла к ней, и предложила 
посотрудничать. В результате мы пошили около двух де-
сятков нарядов – платьев, брюк, сарафанов, изготовили 
массу беретов, шарфов, даже пошили парочку пальто.

МнЗ: Т.е. абсолютно все, что вы носили во время бере-
менности, было эксклюзивным? От Галины – Галине?

Г.: Не совсем. Был один момент, который я, увы, не 
учла. Это обувь. Ни одна моя пара из нескольких сотен в 
моей коллекции не налазит во время беременности! Кро-
ме прочего, практически вся моя обувь на каблуках – а 
сейчас я не могу ходить на каблуках. Поэтому и все на-
ряды пришлось приноравливать к подходящей обуви – 1 
сапоги и одни кроссовки на всю беременность (смеется).

МнЗ: Можно сказать, что беременность в Вашем слу-
чае провоцирует творческую активность…

Г.: Во время беременности я открыла в себе новые та-
ланты – мне очень захотелось рисовать. И, конечно же, в 
этом желании я себе не отказала. Уже готовы несколько 
картин, среди которых и портрет забавного клоуна, кото-
рый я планирую повесить в   детской. Мои знакомые под 
впечатлением от моих работ, как художницы. Уже даже 
есть несколько заказов на мои картины. Так что думаю 
это занятие не оставлять и в скором времени, может быть 
через год, организовать свою выставку или открыть га-
лерею. 

МнЗ: А свой дом Вы тоже оформляли сами?
Г.: Дизайном новой квартиры под моим чутким руко-

водством занимается моя хорошая подруга  совладелица 
фирмы К&М Ксения Кузьменко (Мисс Украина 97 – прим. 
ред.). Обои для детской я подбирала сама, мебель тоже.  

Кроме моих картин, комнату малыша украсят 2 чудесные 
картины, которые я приобрела в прошлом августе в Пари-
же. Хочу, чтобы они обязательно висели в детской, мечтаю, 
чтобы мой ребенок рисовал, любил живопись и разбирался 
в ней. Может, так и будет, ведь именно беременность стала 
причиной того, что я взяла в руки краски и кисточку

МнЗ: Долгое время Вы провели на Кипре. Говорят, Вы 
даже обзавелись там недвижимостью?

Г.: Да, у меня есть квартира на Кипре, это подарок. Она 
находится на берегу моря, а из окон открывается чудес-
ный вид на Средиземное побережье. Подарок, конечно, 
пришелся очень кстати – теперь ребенок сможет все лето 
проводить на море.

МнЗ: Этим же летом Вы успели посетить и Израиль, 
пройти по святым местам, побывать у Стены Плача. Что 
вдохновило Вас на эту поездку?

Г.: Мне хотелось побывать на родине Иисуса Христа 
в Иерусалиме, своими глазами увидеть, где он родился, 
где умер. Да и добираться туда с Кипра довольно просто 
– ночь на катере. Где-то за месяц до своей беременности, 
я впервые за долгое время посетила пещеры Киево-Пе-
черской Лавры – я не была там, наверное, лет 10. Именно 
там, в пещерах, я попросила бога, чтобы он послал мне 
ребенка, ради которого хочется жить. Произошло насто-
ящее чудо – через месяц я узнала о том, что стану мамоч-
кой. Поэтому, когда я попала на Кипр, поняла, что обя-
зательно должна побывать в Израиле, посетить Святые 
места. При жаре +42, в разгар сезона, в августе, я все-таки 
решила не упускать такой чудесной возможности. 

МнЗ: Когда Вы перестали гастролировать и выполнять 
свои депутатские обязанности в связи с беременностью?

Г.: Абсолютно всю беременность я не прекращала вы-
полнять все свои депутатские обязанности (Галина - де-
путат Киевской областной Рады - прим. ред.). И не пере-
ставала болеть за свое дело. Общественным делам моя 
беременность не мешает. У меня 3 приемных, я веду 3 
района в области, пытаюсь решать глобальные проблемы. 
Вот, к примеру, недавно мы рассматривали возможности 
и проблемы газификации некоторых чернобыльских зон. 
Я продолжаю работать, и каждый день езжу в офис. Мои 
коллеги депутаты беспокоятся – может, хватит, может, 
уже пора отдыхать? (смеется). Но я все равно появляюсь 
на сессиях и заседаниях. 
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А вот гастролировать я прекратила. Пение пока оставлено 
на потом, потому что петь мне сейчас тяжело – появилась 
одышка – вечная проблема беременных. Но вернусь к нему 
позже, обязательно! Немножко посижу в декрете, отдохну, а 
потом с новыми силами интенсивно займусь новым альбо-
мом – для него уже записано 6 песен, планирую записать ещё 
4. Но это уже позже, потом.

Дело в том, что я очень подвижный и деятельный человек, 
я не могу сидеть дома и ничего не делать. Именно поэтому  
я не оставляю работы, пишу картины, занимаюсь ремонтом, 
пока была возможность ездила куда-то отдыхать. 

К тому же, работы много. Как раз сейчас я зарегистриро-
вала детский благотворительный фонд “Звезды – детям”. Я 
хочу заниматься благотворительностью в Киевской области, 
помогать ребятишкам из малоимущих семей, детским домам 
– развивать у ребятишек любовь к творчеству. 

МнЗ: Вы – профессиональный танцор, хореограф. На-
сколько эти знания и умения пригодилось в жизни личной?

Г.: Кто-то недавно задал мне вопрос – откуда во мне, в 
жизни, на сцене эта яркость, которая позволяет не надоедать 
публике и быть всегда разной и в то же время искренней? 
Ведь часто бывает так – артист красив, у него есть голос, он 
танцует… но чего-то ему не хватает, какой-то изюминки. Так 
вот – все мои многолетние занятия хореографией дали мне, 
прежде всего, владении актерским мастерством. Ведь это не-
вероятно важно – уметь держать себя на сцене! Именно из-
за отсутствия актерских навыков многие артисты перестают 
быть интересными публике уже после 2-3 песен. 

Та сумасшедшая школа – актерские, режиссерские классы 
этюды и миниатюры, которую прошла я с 15 лет - вся пошло 
на пользу. Умение работать лицом, жестами, улыбка, игра с 
залом дает возможность выразить то, что нельзя передать 
словами. Других способов не существует. 

Точно также это помогает мне и в жизни вне сцены. В хоре-
ографии все – и осанка, и здоровье, и уверенность в себе.

МнЗ: Если Вам настолько близко и понятно актёрство, по-
чему же Вы до сих пор не снялись в кино? Неужели Вас не 
посещала эта мысль?

Г.: Одна из моих близких подруг – режиссер Оксана Бай-
рак - все обещает и обещает предложить роль в кино, но вот 
только сейчас такое желание во мне окончательно созрело и 
сформировалось. 

Теперь я с уверенностью могу сказать – спустя некоторое 
время, наладив свою жизнь и жизнь моего маленького ребен-
ка, я обязательно снимусь в кино, сценарий к которому на-
пишу сама. Это будет жизненная мелодрама о любви, сексе и 
обо всем, что складывается в понятие «жизнь».

МнЗ: Вы прекрасно выглядите. Может быть, поделитесь с 
нашими читательницами секретами вашей красоты?

Г.: В первую очередь надо любить. Любить себя и всех, все, 
что вас окружает. Любить свой мир, свое дело, своих близких, 
своего мужчину – да и вообще мужчин.

Во-вторых, обязательно нужно вести здоровый образ жизни. 
Под этим я подразумеваю 3 вещи – сон, питание и секс. Есть 
один шуточный рецепт: «Секс, кекс и вода. Если не помогает 
– мучное исключить».

МнЗ: Вы умеете быть певицей, депутатом, светской льви-
цей, красавицей. А умеете ли Вы быть хорошей хозяйкой?

Г.: Домашнее хозяйство – это то, что я искренне люблю. То, 
насколько я могу быть привередливой в отношении порядка 
и чистоты в доме – это просто невероятно. Хотя я умею и соз-
давать беспорядок (смеется). Тем не менее, мне органически 
необходимо чтобы все вещи лежали на своих местах.

А ещё я хорошо готовлю и люблю постоять у плиты.
Самые любимые блюда – как в плане приготовления, так 

и в плане поедания для меня – это фуа-гра, разнообразные 
салаты, рыба, мясо. Мое фирменное блюдо – это перепела. 
Готовлю их я сказочно. Очень люблю итальянскую кухню 
– паста с морепродуктами, пармезаном или паста «4 сыра» 
очень часто появляются на моем столе. А вот печь я не люблю 
и не умею. 

В теплое время года мы с друзьями устраиваем еженедель-
ные вылазки на природу, с ухой, шашлыками. Вообще я часто, 
особенно на выходных, готовлю что-нибудь вкусненькое, на-
крываю стол и созываю гостей. А ещё люблю ездить по рын-
кам и супермаркетам. Когда  готовлю – продукты непременно 
покупаю сама. На рынке меня уже все знают, всегда стараются 
порадовать самым свеженьким, не обвешивают, а “довешива-
ют”,  ещё и делают скидку – особенно последнее время – ведь 
беременных обманывать нельзя, плохая примета (смеется).

МнЗ: Как Вы боретесь с хандрой, с неприятностями? Есть 
ли у Вас какой-то рецепт?

Г.: Я сразу пытаюсь решать возникшие проблемы.
Скажу честно, любые неприятности я переношу тяжело, 

очень эмоционально. Могу несколько дней не спать, думать о 
произошедшем, перебирать варианты выхода из сложившей-
ся ситуации.

А вот если у меня просто плохое настроение, я покупаю 
какие-то интересные фильмы, много вкусной еды, закрыва-
юсь дома и релаксирую у телевизора. Буквально за несколько 
часов  это мне, естественно, надоедает, я собираюсь, выхожу, 
встречаюсь с друзьями. Бывает, жалуюсь друзьям, они рас-
сказывают мне о своих проблемах, и я понимаю, что мои на 
фоне их проблем просто пшик и возвращаюсь домой в пре-
красном настроении (смеется). 

А если совсем серьёзно, то во всем нужно искать положи-
тельные стороны. Есть такая пословица – «Все, что ни дела-
ется – все к лучшему». Вот и все. Я постоянно об этом помню 
и всегда мысленно её повторяю.

МнЗ: Галина, давайте пофантазируем. Представьте себе 
– если бы можно было выбирать, в какой стране и в каком 
времени Вы хотели бы жить?

Г.: Хороший вопрос. Последнее время я часто об этом ду-
маю. Но… Хотела бы – не значит, смогла бы. 

До недавнего времени, где бы я не была, всем и всегда го-
ворила «Приезжайте на Украину, живите у нас, у нас просто 
замечательно!». Всем рекламировала нашу страну, категори-
чески утверждала – жить нужно только на Украине, это самая 
лучшая страна в мире. И это не смотря на то, что видела я 
очень много и объездила полмира. 

Но, в связи с этой нестабильностью, с тем, что происходит 
на Украине уже 4 года, мне стало очень обидно за нас. Я огор-
чена и разочарована – это мягко сказано. Хотелось бы, очень 
хотелось бы для нашей страны лучшего – ну что ж, подождем, 
поживем - увидим. 
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Но все равно - я выбираю эту страну. В мире очень много 
интересного, но моя родина, мой дом – здесь. И меня всег-
да тянет домой.

Что касается времени – для меня такие фантазии име-
ют прямо-таки профессиональный интерес. На истории я  
«помешана». 

Приезжая в новую страну, я, первым делом, отправля-
юсь на экскурсии. Например, во время Евровидения 2004 
года, которое проходило в Турции, я  устроила для нашей 
делегации настоящий ликбез (смеется).

Побывать во всех временах на машине времени, 
посмотреть со стороны было бы очень интересно. Но 
жить? Любое время из нашего земного прошлого по-
своему очень сложное и очень опасное. К примеру, 
Франция времен Людовика 14. С одной стороны, все 
красиво. Но есть и другая сторона медали. Мужчины 
были какими-то женоподобными. В те времена было 
очень много ужасных вещей. Какие болезни у них 
были! Какой разврат! Никакой гигиены, никакой кон-
трацепции! Педикулёз – из-за того, что под париками 
у них заводились вши, они сбривали собственные во-
лосы. Но это помогало мало – у многих от постоянного 
ношения париков и отсутствия привычки принимать 
душ или ванну начинался грибок, кожа была в ужас-
ном состоянии. 

Что касается позапрошлого и прошлого века, то во  
времена Романовых я бы хотела жить, наверное. При-
мерно начиная с Александра 2 и до 1917 года. Я очень 
уважаю семью Романовых, много знаю о них. В свое 
время я увлекалась российской царской историей. 

Всю красоту, всю культуру уничтожили в 17 году и, 
возможно, именно за это мы сейчас и расплачиваем-
ся.

МнЗ: А недавнее прошлое – себя маленькой девочкой 
Вы помните?

Г.: Помню… 
МнЗ: И какой же Вы были? Сильно ли изменились?
Г.: Мне кажется, я всегда была очень принципиаль-

ной. Уже с детства. У меня есть 2 старших брата и разни-
ца в возрасте у нас очень большая. В семье я была самой 
младшей, да ещё и поздним ребенком. К тому же  вырос-
ла на улице, где совсем не было детей. Со сверстниками 
я не дружила – с ними мне было не интересно. Мои дру-
зья всегда были старше года на три – старшеклассники. 
Да и всеми детскими и подростковыми глупостями мне 
попросту некогда было заниматься. Я была серьезной и 
взрослой не по годам девочкой. 

МнЗ: А о чем мечтала маленькая Галя, кроме карьеры 
балерины?

Г.: Я всегда четко понимала, чего хочу. Начиная с 3 
класса, я писала стихи – стихи о Киеве; и невероятно 
хотела переехать в столицу, знала, что буду здесь жить. 
Несмотря на неудачи, я не оставляла попыток приехать 
в Киев и остаться здесь. 

МнЗ: Кажется, Вы были самостоятельной девочкой…
Г.: Точно. К тому же, с самого детства я сама зараба-

тывала деньги. Я очень любила и прекрасно танцевала 
цыганские танцы. У меня было несколько цыганских 
костюмов. И именно этим подрабатывала на свадьбах. 
В маленьких городках, в деревнях второй день свадь-
бы – это всегда ряженые. Все городские свадьбы зна-
ли о моих талантах. И вот, пока родители на работе, я 
переодевалась и танцевала на свадьбе, а потом трясла 
подолом и собирала денежки. Хранила их я, как сейчас 
помню, в шкатулке. Накопив приличную сумму, на эти 
деньги я купила себе аквариум, велосипед, скейт – все, 
чего желала моя детская душа. И в Новый Год мы тоже 
наряжались и зарабатывали деньги. Мама с папой всег-
да были в шоке от моей большой зарплаты (смеется). В 
общем, ещё в детстве я поняла, что и творчество может 
приносить деньги. 

И принципиальности мне было не занимать. Помню, 
была у  меня в детстве такая история. Папа наловил рыбы 
и принес её домой. А я всегда просто бредила аквариумом. 
Мама запустила эту рыбу в ванну и она, еще живая,  пла-
вала там. Я естественно игралась с ней. Потом на какое-то 
время я отвлеклась. Вернулась – а рыбы  нет. Мама уже 
чистит её и, собираясь отправлять на сковородку, зовет 
“Галя, іди їсти”. И тут я выхожу - такая гордая и заявляю 
“Я друзів своїх не їм!”.

МнЗ: У Вас украиноязычная семья?
Г.: Да,  в семье мы говорили на украинском языке. Это 

уже в 13, когда я переехала в Киев, заговорила на русском.
МнЗ: Скучаете по родителям?
Г.: Да, в общем-то, некогда. Родители переехали в Киев, 

и мы видимся практически каждый день.
МнЗ: А как Вас называют близкие люди? Есть у Вас ка-

кое-то прозвище?
Г.: Нет. И никогда не было. Галя, Галина, Галюсик – меня 

всегда называли именно так. Даже в детстве, в школе – у 
многих были прозвища или их называли по фамилии, но у 
меня такого никогда не было. 

МнЗ: Скажите честно, Галина. Вы влюблены сейчас?
Г.: . Ух. Я, по-моему, всегда влюблена. Это у меня хрони-

ческое (смеется). 
… А вообще … Да, я люблю.
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Так или иначе, самой распространенной зимней 
болезнью, становятся переломы лодыжки, лучевой 
кости и шейки бедра. Получив травму, у нас, порой, 
предпочитают ограничиться «высказываниями» в 

адрес коммунальщиков, забывая о необхо-
димости немедленно начать оказание 

помощи пострадавшему. А ведь 
несвоевременная медицинская 

помощь чревата посттравма-
тическими осложнения-

ми! Кроме того, перелом 
далеко не всегда можно 

самостоятельно диа-
гностировать — его 
путают с банальным 
ушибом, в результате 
чего кость срастается 
неверно. 

Кости украинцев 
— отдельная тема. 

Даже в самых обеспе-
ченных семьях каль-

ция потребляют мень-
ше необходимой нормы. 

Что же говорить о тех, 
кому достаток не позволя-

ет полноценно питаться…

Усугубляет ситуацию и эко-
логия. Словом, зимний травматизм 

имеет в Украине свою специфику. То, что 
могло бы закончиться, как говорится, легким ис-
пугом, нередко оборачивается гипсами, стациона-
рами и даже операциями. 

Каждому нужно знать, какие мероприятия необ-
ходимы для оказания первой помощи пострадав-
шему. Ведь не всегда машина с красным крестом 

на боку появляется в «нужном месте и в нужное 
время». Так что, от качественного знания зависит 
здоровье и даже жизнь человека.

Залогом успешности оказания экстренной по-
мощи при полученой на улице травме, являются 
максимально раннее начало и щадящий режим 
проведения этой самой помощи.

У пострадавших с переломами конечностей, 
необходимо произвести иммобилизацию (обе-
здвиживание) поврежденной руки или ноги. При 
этом, накладываемая на область перелома повязка 
с применением импровизированных временных 
шин (палок, дощечек, фанеры и плотного картона) 
не должна сдавливать поврежденную область; в 
местах костных выступов желательно подложить 
вату или любую мягкую ткань. При большинстве 
переломов длинных трубчатых костей, повязка 
должна фиксировать 2 сустава (выше- и нижеле-
жащие), а при переломах плечевой и бедренной 
кости - три (плечевой, локтевой и лучезапястный, 

ЕСЛИ ДРУГ ЕСЛИ ДРУГ 
ОСТУПИЛСЯ ВДРУГ: ОСТУПИЛСЯ ВДРУГ: 

первая помощь при переломах

История болезни у всех 
практически одинаковая: 

шел по улице, поскользнулся, 
упал... Впрочем, чаще всего в 

травмпункт попадают женщины. В 
данном случае решающую роль играют 

ненадежные каблуки-«шпильки» и 
особенности поведения «слабого» пола. 
Существует теория: мужчины в детстве 

больше уделяют внимания активным 
играм, что закрепляет за ними навыки 

грамотного падения. Женщины же, 
как правило, этой премудрости 

не обучены.  
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либо тазо-
бедренный, 
коленный и 
голеностоп-

ный соот-
ветственно). 

Поврежденной 
конечности, по 

в о з м о ж н о с т и , 
надо придать фи-

зиологическое поло-
жение (руку аккуратно 

согнуть в локте, под колено 
подложить плотный валик). 

Если пострадавший находится в бессозна-
тельном состоянии, то, во избежание аспи-
рации содержимого желудка в дыхательные 
пути, транспортировать его в больницу сле-
дует в положении на боку. Для пострадавших, 
находящихся в сознании, также, в зависимости 
от предполагаемого характера повреждения, 
существуют свои функционально выгодные и 
щадящие положения. Так, при переломах по-
звоночного столба это положение на спине с 
вытянутыми ногами, добиться чего можно с 
помощью ровной поверхности (без подклады-
вания чего-либо под голову!) - например, по-
верхности снятой с петель легкой двери. При 
черепно-мозговой травме под голову постра-
давшего, напротив, рекомендуется подложить 
импровизированную подушку или валик из 
подручных средств (этого делать не следует, 
если травма головы сочетается с поврежде-
нием шейного отдела позвоночника!). Если 
у получившего травму человека имеет место 
кровотечение или таковой находится в со-
стоянии шока, то при транспортировке нужно 
создать небольшой наклон поверхности, на 
которой находится пострадавший - наклон 
головой вниз. Напротив, островозникшая 
дыхательная недостаточность  (часто сопут-
ствующая травмам грудной клетки)  требует 
возвышения  верхней части туловища. При 
травмах таза и тазовых органов, а также ране-
нии живота, целесообразна транспортировка 
в т.н. позе “лягушки” - приподнятое положе-
ние верхней половины тела нужно дополнить 
разведением и небольшим сгибанием ног (под 
колени следует подложить валик).

После проведения мероприятий первой ме-
дицинской помощи, пострадавшего необходи-
мо доставить в теплое помещение или сразу в 
машину - для транспортировки в ближайший 
травмпункт либо кабинет неотложной врачеб-
ной помощи.

Берегите себя и будьте осторожны!

Олег Дмитренко, 
врач-травматолог, 

кандидат медицинских наук 

ЕСЛИ ДРУГ 
ОСТУПИЛСЯ ВДРУГ: 

Скользкий сезон 
— самое «горячее» вре-

мя в работе травматоло-
гов еще и потому, что в этот 

период много праздников, ко-
торые, в свою очеред, являют-
ся дополнительным «фактором 

риска» получения травмы. 
Плюс ко всему, постоянные 

«клиенты» травмпункта 
— любители салютов и 

петард. 
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ХОЛОДОВАЯ  
КРАПИВНИЦА

Крапивница - понятие, охватывающее группу 
заболеваний, основным симптомом которых яв-
ляются волдыри на коже. Это неприятное явле-
ние, к тому же, сопровождается зудом.  

Согласно статистическим данным, 15-20% на-
селения земного шара в течение жизни перено-
сят, по крайней мере, один эпизод крапивницы.

Сегодня мы поговорим об одном из видов кра-
пивницы - это т.н. холодовая крапивница (в на-
роде - холодовая аллергия).

Итак, холодовая крапивница (ХК)- заболева-
ние, которое сопровождается появлением вол-
дырей на коже под влиянием низких температур. 
Провоцирующими факторами являются холод-
ный воздух, вода, ветер.  ХК характеризуется 
быстрым возникновением волдырей или отека 
после воздействия холода. Высыпания обычно 
расположены на участках, подверженных охлаж-
дению. Однако, внезапное общее охлаждение 
тела (например, при плавании) может вызвать ге-
нерализованую крапивницу, вплоть до развития 
гипотензии (снижения артериального давления) 
с летальным исходом. При тяжелых обострени-
ях часто наблюдается слабость, головная боль, 
одышка, учащенное сердцебиение.

Выделяют наследственную (проявляется прак-
тически сразу после рождения или в первые ме-
сяцы жизни) и приобретенную ХК.  Последняя  
может начаться в любом возрасте, но существуют 
некие стандарты - средний возраст ее начала 25-
30 лет, средняя продолжительность первого обо-
стрения - 1,5 года. 

ХК проходит, в среднем через 6-7 лет. Чаще 
всего, заболевание связывают с перенесенной ин-
фекцией или психоэмоциональными перегруз-
ками. Поэтому,  для определения причины ХК, 
необходимо провести обследование на наличие 
гельминтов, лямблий, грибковой сенсибилиза-
ции, сдать кровь на наличие криоглобулинов, 
ревматоидного фактора, маркеры гепатита.

Для диагностики ХК используют холодовую 
провокационную пробу с определением порога 
реакции на холод (можно использовать кубик 
льда, холодную воду, холодный воздух).

При ХК рекомендуют исключить плавание и 
мытье в холодной воде. Для лечения применяют 
антигистаминные препараты. Если определена 
причина ХК – необходимо лечение основного за-
болевания. 

ТОЛЬКО ВРАЧ МОЖЕТ НАЗНАЧИТЬ НЕ-
ОБХОДИМОЕ ЛЕЧЕНИЕ!  

Специализированную помощь в лечении кра-
пивницы, в т.ч. холодовой, вы можете получить 
в городском аллергоцентре и у аллергологов рай-
она.

Желаю читателям, страдающим аллергией, 
здорового оптимизма в сосуществовании с ней.

Светлана Павлючик, 
врач-аллерголог
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Беременность? 
   Все под контролем!

Случаи, когда женщина не подозревает о том, что беременна месяц, два, а то и больше, нередки. Первый триместр бе-
ременности – самый важный, именно тогда формируются органы малыша. Не зная о беременности, будущая мама может 
болеть, принимать вредные для плода препараты, тем самым подрывая здоровье ребенка. Более того, подобные нарушения 
могут привести к серьезным проблемам во время родов.

О том, что сегодня можно, не выходя из дома, развеять или подтвердить сомнения по поводу беременности, должна 
знать каждая женщина. В решении этой проблемы помогают специальные тесты, которые свободно продаются в аптеках. 
Основное их преимущество - простота применения и полная анонимность. Другое дело, зачастую непросто разобраться в 
многообразии предлагаемых тестов для определения беременности и овуляции. 

«Ловушка» для гормона
Принцип действия тестов FRAUTEST основан на природ-

ном механизме: с первого же дня наступления беремен-
ности, в крови женщины изменяется уровень содержания 
определенных гормонов. Они поступают в мочу, и уровень 
концентрации одного из них -  хорионического гонадотропи-
на (ХГч) – как раз и определяется с помощью теста.

Как правило, тест показывает наличие беременности с 
первых дней после задержки менструации, поэтому и при-
менять их рекомендуется в этот же период – буквально с 
первых дней отсутствия месячных. Но, поскольку количе-
ство гормона ХГч удваивается каждые 48 часов, то в первый 
день иногда возможен и отрицательный результат. В таком 
случае, необходимо провести повторное тестирование через 
2 дня.

Выбор
Самый доступный тест - тест-полоска. 
Более надежные – тест с пипеткой или струйный тест с кол-

пачком.
Тесты для определения беременности ТМ FRAUTEST позво-

ляют производить тестирование в любое время суток – они  об-
ладают высокой чувствительностью. 

Через 1-3 минуты получаете результат. Причем, благодаря 
повышенной чувствительности устройств, ошибка практически 
исключается. 

Планшетные тесты от «полосочных» отличаются защитным 
устройством (у полосок оно отсутствует) - сложные тест-си-
стемы помещены в закрытый пластиковый планшет, который 
имеет два окна – контрольный участок и зону результата. В 
контрольное окно с помощью пипетки вводятся несколько ка-
пель мочи. Дальше происходит химическая реакция с участием 
чувствительного к гормону ХГч реагента. Через 3-5 минут во 

втором окне виден результат: окрашивается одна из располо-
женных там линий – беременности нет, если две – есть. Гаран-
тируемая достоверность – 99 процентов.

Самые совершенные домашние тесты
Это – струйные тесты. Несмотря на более сложное устрой-

ство, тест с кассетой-держателем весьма удобен в примене-
нии и может использоваться в любое время суток. Можно 
выделить немецкий тест Frautest comfort - смочив его струей 
мочи, вы уже через 1-3 минуты получаете результат. При-
чем, благодаря повышенной чувствительности устройства, 
ошибка практически исключается. 

Тесты на овуляцию FRAUTEST 
Прежде всего, эта новинка востребована тогда, когда 

нужно выбрать оптимальный отрезок времени для зачатия 
(овуляция – выход зрелой, способной к оплодотворению яй-
цеклетки из фолликула яичника в брюшную полость). Тест 
позволяет определить этот двух, трехдневный этап менстру-
ального цикла, что раньше сделать в домашних условиях 
было невозможно – этим занимались исключительно в спе-
циализированных медучреждениях. 

Принцип его действия основан на динамическом опреде-
лении концентрации «гормона овуляции» (лютеинизирую-
щего гормона). Так, в наборе теста на овуляцию, содержит-
ся пять специальных тест-полосок – именно столько дней 
обычно требуется для определения повышения содержания 
гормона. Начало тестирования женщина определяет са-
мостоятельно: нужно от числа дней своего полного цикла 
отнять 17. Например, если полный цикл 28 дней, то тести-
рование следует начинать на 11-й день. Тест-полоска погру-
жается на 5 секунд в мочу, а полное время тестирования не 
превышает 10 минут. 

Общие рекомендации при применении тестов для определения беременности и овуляции: 

 Внимательно изучите саму упаковку тестов. Если на ней не указана дата изготовления, срок годности, отсутствует номер 
серии, то лучше сразу отказаться от покупки. Аналогичное сомнение должна вызвать упаковка импортных тестов, на ко-
торой текст только на иностранном языке – обязательно должен быть перевод. Да, такие средства могут стоить дешевле, 
но ведь женщине в данном случае важна точность.  

 Естественно, получив с помощью теста результат о наступившей беременности, нужно удостоверить его, обратившись к 
врачу в женскую консультацию или поликлинику. Обследование под контролем позволит расставить все точки над «i» и 
выработать тактику дальнейших действий.
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Если бы каждая девушка-женщина думала о 
своем здоровье так, как старушка из анекдота, то 
врачам-гинекологам, особенно в осеннее - зимний 
период, работы стало бы меньше.

Воспаления, в народе привычно называемые 
простудами, — это самая частая гинекологиче-
ская проблема. Оно и понятно: наша любовь к 
тонким колготкам, коротким юбкам и сапожкам 
на рыбьем меху неистребима. Как только на 
улице холодает, у гинекологических кабинетов 
вырастают очереди — женские органы очень 
уязвимы.

Хотя, толчком для развития воспалений может 
быть не только переохлаждение, но и стресс, при-
ем лекарств, особая пища (например, шоколад или 
остренькое), другие болезни, ослабившие орга-
низм.

Пациенткам, жалующимся на «простуду», 
гинеколог назначает обследование на предмет 
инфекций, передающихся половым путем. И от-
нюдь не на всякий пожарный случай: холод лишь 
ослабляет организм, а воспаления — это реакция 
на активизировавшуюся инфекцию. Часто по-
лучается так: женщина приходит к врачу, потому 
что «продуло», а у нее обнаруживают инфекции, 
о которых она даже не подозревала. Так что не от-
казывайтесь, если врач советует сдать анализы на 
ЗППП.

 Пожалуй, самое серьезное заболевание 
из числа женских простуд — воспаление 
придатков. 
Таким образом маточные трубы, от природы 

стерильные, реагируют на присутствие на своей 
территории микроорганизмов. Схема развития 
болезни та же: переохлаждение ослабляет есте-
ственную защиту, и «чужаки» берут над нами верх 
— начинается воспаление. В случае с придатками, 
болезнь часто ничем себя не выдает и женщину не 
беспокоит. На тупые ноющие боли, иногда появля-
ющиеся внизу живота, многие просто не обращают 
внимания, списывая их на близкое начало менстру-
ации. К врачу идут лишь тогда, когда нарушается 
менструальная функция, то есть когда болезнь уже 
запущена. В воспаленных придатках образуются 
спайки, что мешает яйцеклетке продвигаться и 
делает оплодотворение практически или полнос-
тью невозможным. Увы, именно запущенное вос-
паление придатков считается на сегодняшний день 
главной причиной бесплодия — примерно в каж-
дом пятом случае женщины не могут забеременеть 
именно поэтому. Лечится такое бесплодие трудно.

 Что такое цистит, знает, наверное,  
каждая вторая взрослая женщина. 
Это как минимум. Ученые считают, что хотя бы 

раз в жизни с этой гадостью сталкивались от 50 до 

Зима, собачий холод, поздний вечер. Едет насквозь промерзший троллейбус.
В нем едет всего несколько человек, в том числе молодой парень.
Остановка. На остановке входит бабка. Войдя в салон, бабушка, оглядев ряды пустых мест, 
направляется к парню и молвит:
- Уступи дряхлой старушке место, молодой человек!
- Да ты что, бабулька, обалдела совсем, вон их сколько свободных!
- Дык они холодные, а у тебя HАГРЕТОЕ!

ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ.
ЗИМНИЕ ПРОБЛЕМЫ
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90 процентов жительниц планеты, а каждая вось-
мая страдает хроническим циститом. Для сравне-
ния: с той же проблемой живут всего 1,5 процента 
мужчин.

Вопрос, откуда такая несправедливость, сто-
ит адресовать природе. Она наградила женщин 
очень коротким мочеиспускательным каналом 
(всего 3—4 сантиметра, у мужчин он длиннее в 
5—6 раз), который, к тому же, находится очень 
близко к анальному отверстию. Все это очень 
удобно для бактерий: в большинстве случаев 
воспаление слизистой мочевого пузыря (это и 
есть цистит) вызывается кишечной флорой. Она 
попадает в мочеиспускательный канал во время 
мытья, туалета, секса и живет, ожидая удобного 
случая разгуляться. В принципе, женские поло-
вые органы умеют избавляться от «чужаков», но, 
если защитные силы ослаблены, может развиться 
воспаление.

Цистит проявляется так, что сразу становится 
понятно, с чем имеешь дело. Главные симптомы 

— жжение в области мочеиспускательного кана-
ла и частые позывы в туалет. Причем облегчения 
этот процесс не приносит. Когда все жжет, режет 
и болит (обычно при цистите бывают тянущие 
боли внизу живота, отдающие в пах), невозможно 
ни нормально работать, ни жить.

Врачи категорически советуют не лечить цистит 
(впрочем, и все другие женские простуды) само-
стоятельно. Во-первых, это все равно бесполезно. 
Во-вторых, попытки справиться с болезнью лишь 
загонят ее в подполье и дадут шанс превратить-
ся в хроническую. Только представьте себе, что в 
этом случае цистит будет обостряться 3 и больше 
раз в год! Такого не пожелаешь и врагу...

Чтобы защитить себя от переохлаждения, в 
первую очередь берегите ноги. Носить шерстяные 
носки, колготки и теплые сапоги куда важнее, чем 
рассекать по лужам в туфлях, но в шапке и пер-
чатках.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 Промочив ноги, как можно бы-
стрее снимите мокрую одежду 
и обувь. Примите теплый душ 
или хотя бы вымойте стопы 
горячей водой, а потом насухо 
вытрите их и наденьте теплые 
носки. Если ноги замерзли 
сильно, разотрите их спиртом 
и укутайте в шаль.

 При первых симптомах цисти-
та откажитесь от острой, пря-
ной, кислой и соленой пищи. 
Необходимость часто бегать в 
туалет заставляет многих жен-
щин отказываться от питья, 
но это как раз неправильно — 
пить надо как можно больше. 

Из всех напитков выбирайте 
чистую воду, чай с молоком, 
травяные отвары. Много пить 
важно и для профилактики ци-
стита.

 Воспаление придатков, ци-
ститы и другие женские про-
студы, могут мучить не только 
взрослых тетенек, но и ма-
леньких девочек. Конечно, с 
детьми такое случается реже, 
но маме все равно нужно вни-
мательно следить за здоро-
вьем дочери.

 Не принимайте антибиотики 
для того, чтобы справиться с 
женскими простудами. Препа-

рат надо подбирать в зависи-
мости от того, какая инфекция 
вас терроризирует, иначе тол-
ку в лечении не будет. К тому 
же, неправильный прием ан-
тибиотиков может нарушить 
микрофлору кишечника и по-
ловых органов, а это — толчок 
к новым болезням.

 Если вас беспокоят боли внизу 
живота, не лечите их теплом 
— это может усилить воспа-
ление. И не тяните с походом 
к гинекологу: даже если боль 
утихнет, болезнь никуда не 
денется, а женщинам, как из-
вестно, их запускать нельзя.

Оксана Дмитренко, 
врач гинеколог. 

Все чаще в транспорте или на работе 
слышны характерные звуки  кашля.

Сезон простуд и гриппа наступил.. А 
кашель – спутник многих простудных за-
болеваний.

Среди большого количества различ-
ных комбинированных средств от кашля 
особое внимание привлекает бельгий-
ский усиленный сироп БРОНХОБРЮ®. 

Почему именно БРОНХОБРЮ? 
Его универсальность определяют на-

дежные и проверенные  компоненты, 
-  эфедрин, водорастворимая камфора и 
дибунат натрия.

Это сочетание лекарственных пре-
паратов уникально, оно не повторяется  
ни в каком другом лекарственном пре-
парате от кашля. Поэтому Бронхобрю 
рекомендуется при многих острых и 

хронических  состояниях, сопровождаю-
щихся кашлем.

Что отличает Бронхобрю от других 
препаратов? 

 Он обладает бронхолитическим (сни-
мает спазм), муколитическим (разжи-
жает мокроту), противокашлевым эф-
фектом, быстро действует, увеличивает 
газообмен в легких, снимает отечность 
носа и евстахиевой трубы, улучшает ра-
боту сердца. 

Сироп назначается взрослым и детям 
с 3-х летнего возраста. Благодаря при-
ятному малиновому вкусу Бронхобрю с 
удовольствием принимают маленькие 
детки.

У Вас кашель? 
 Бронхобрю поможет 
 избавиться от него!

ЕСЛИ КАШЕЛЬ МЕШАЕТ ЖИТЬ – 
НЕОБХОДИМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ!

Р.с. МЗУ №UA/3129/01/01 от 25/05/2005 На правах рекламы



По статистике, переломы шейки бе-
дра составляют до 6% от числа перело-
мов всех костей скелета. До 90% пере-
ломов этой локализации наблюдаются 
у лиц пожилого и старческого возраста. 
У женщин переломы этой локализации 
наблюдаются в два раза чаще, чем у 
мужчин. У 20% больных (в основном, 
это люди пожилого возраста) эти пере-
ломы приводят к летальному исходу. 

Переломы шейки бедренной кости 
почти всегда происходят при падении 
больного на бок, на область тазобе-
дренного сустава. Иногда они могут 
наступать и от легкого толчка или даже 
от обычного наклона туловища. В по-
следнем случае, такие переломы поздно 
диагностируются и иногда долго и без-
успешно лечатся как воспаление седа-
лищного нерва.

 Признаки
Жалобы на боли в области тазобе-

дренного сустава, усиливающиеся при 
попытке поднять или повернуть боль-
ную ногу.  

При переломах со смещением отлом-
ков, больная нога вывернута наружу 
так, что наружная сторона стопы почти 
касается плоскости постели. Больной не 
может самостоятельно повернуть ногу 
внутрь или поднять кверху. Наблюда-
ется относительное укорочение конеч-
ности. 

При переломах без смещения и вко-
лоченных переломах, могут наблюдать-
ся только постоянные боли в тазобе-
дренном суставе, усиливающиеся при 
движениях.

 Принципы лечения
Лечение переломов шейки бедренной 

кости может быть как консервативным, 
так и оперативным.

В связи с высокой летальностью в ре-
зультате развития осложнений длитель-
ного постельного режима (гипостатиче-
ских пневмоний, сердечно-сосудистых 
расстройств и пролежней), методы лече-
ния, связанные с длительным обездвиже-
нием больного, не желательны. Поэтому 
пожилым людям особенно показано опе-

ративное лечение (с использованием ме-
таллоостеосинтеза, эндопротезирования 
тазобедренного сустава и др.).

Консервативное лечение.
Консервативное лечение допустимо 

при определенных видах переломов и 
в тех случаях, когда оперативное лече-
ние сопряжено с большим риском для 
жизни больного. С первых же дней по-
сле наложения системы вытяжения или 
гипсовой повязки, больным назначают 
общую и дыхательную гимнастику для 
предупреждения застойных пневмоний, 
пролежней, атрофии мышц туловища и 
конечностей. Больной должен с помо-
щью балканской рамы поднимать верх-
нюю часть туловища, по мере возможно-
сти помогать перестилать свою постель, 
заниматься гимнастикой в коленном и 
голеностопном суставах, активно на-
прягать четырехглавую мышцу бедра. 
Ухаживающий должен быть настойчи-
вым в активизации больного и уделять 
ему много внимания, иначе больные, 
особенно в старческом возрасте, быстро 

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ПРИОСОБЕННОСТИ УХОДА ПРИ
        ПЕРЕЛОМЕ ШЕЙКИ ПЕРЕЛОМЕ ШЕЙКИ 
        БЕДРЕННОЙ КОСТИ        БЕДРЕННОЙ КОСТИ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

→ Вызовите “Скорую помощь”. 
→  Уложите пострадавшего на спину. 
→  Устройте больного удобно прямо на полу 

(подложите подушку, укройте одеялом).
→  На всякий случай приготовьте все 

для госпитализации. 
→ Не надо стараться придать ноге при-

вычное положение. 

→ Бригада “Скорой помощи” прово-
дит обезболивание наркотическими 
анальгетиками (морфин, промедол).

→ Если приезд бригады “Скорой по-
мощи” невозможен в ближайшее 
время, больному необходимо дать 2 
таблетки анальгина. 

→ Иммобилизация шиной с обязатель-

ным захватом коленного и тазобе-
дренного суставов. 

→ Если иммобилизация не проводится, 
то по бокам от  ноги и под передний 
отдел стопы укладываются валики с 
песком или небольшие подушки. 

→ Госпитализация в травматологиче-
ское отделение больницы.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

16 Мода на здоровье



теряют активность, перестают самосто-
ятельно заниматься лечебной физкуль-
турой, и благоприятный исход заболе-
вания становится сомнительным.

Оперативное лечение. 
Операция является серьезным испы-

танием для больного, однако она обе-
спечивает необходимые условия для 
благоприятного течения перелома. На 
2 - 3 день после операции начинают ле-
чебную гимнастику в виде статических и 
динамических дыхательных и общераз-
вивающих упражнений для всех групп 
мышц. Для неповрежденной ноги ис-
пользуют активные движения пальцами 
стопы, тыльное и подошвенное сгибание 
стопы, круговые движения стопой, сги-
бание и разгибание в коленном суставе, 
отведение и приведение ноги, сгибание 
и разгибание в тазобедренном суставе. 
Рекомендуется изометрическое напря-
жение мышц бедра и голени, статиче-
ское удержание конечности в течение 
нескольких секунд, имитация ходьбы 
по плоскости постели, захватывание и 
удержание пальцами стопы различных 
легких предметов. С 4 - 5 дня после опе-
рации, больному разрешается сгибать и 
разгибать прооперированую ногу в ко-
ленном и тазобедренном суставе, сколь-
зя стопой по плоскости постели, сидеть и 
опускать ногу. Через 2 - 3 недели больно-
го ставят на костыли и разрешают ходьбу 
с костылями без опоры на больную ногу. 
Сроки начала нагрузки на больную ногу 
индивидуальные (от 1,5 до 6 месяцев). 
Больного обучают ходьбе на костылях по 
ровному полу, лестнице, затем с одним 
костылем и палкой. Дальнейшее лечение 
можно проводить в домашних условиях. 
Важным представляется вопрос о време-
ни начала нагрузки на оперированную 
конечность. Опыт показал, что преж-
девременная нагрузка может привести 
к смещению отломков, несращению 
перелома или асептическому некрозу 
головки. Поэтому частичную нагрузку -  
не более 30% массы тела - разрешают не 
ранее, чем через 3 - 4 месяца после опе-
рации, а полную - только через 6 мес. В 
течение этого времени больной должен 
систематически заниматься лечебной 
физкультурой, разрабатывать суставы 
поврежденной конечности, получать 
процедуры массажа. Трудоспособность 
восстанавливается через 5 - 8 мес.

 Принципы ухода
Если больной не оперирован

Необходимо изготовить из обычного 
гипсового бинта лангет под стопу и го-
лень, пригипсовав тем же бинтом к нему 
небольшую палочку (длиной 45-50 см) 
перпендикулярно голени, под пяткой. 
Если лангет по каким-либо причинам из-
готовить трудно, то можно взять узкую 
невысокую коробку из картона, длиной от 
стопы до колена пациента. Вырезать одну 
боковую стенку, меньшую по площади, 
верх коробки загнуть внутрь. Вложить 
в эту конструкцию мягкое полотенце, 
покрывало или одеяло. И вложить туда 
ногу, так, чтобы стопа подошвой упира-
лась в стенку коробки, по бокам уложить 
небольшие валики, которые не позволят 
стопе поворачиваться. Желательно одну 
из конструкций приготовить как можно 
скорее, так как уже через сутки поверну-
тую ногу возвратить в правильное поло-
жение будет трудно из-за боли.

 Боль
Боль обычно беспокоит в паху и ноге. 

Боль бывает несильной, но постоян-
ной, что ведет к психологическому дис-
комфорту и нарушению общения. Для 
уменьшения боли необходимо:
–  давать обезболивающие препараты 

регулярно в течение первых дней за-
болевания; 

– уложить поврежденную ногу на поду-
шку (от стопы до колена нога должна 
лежать на подушке).

 Перенесенный стресс, 
   страх перед будущим, 
   депрессия

Пациент нуждается в успокоении, 
ободрении. Многие люди, при сво-
евременной квалифицированной и 
постоянной реабилитации, смогут в 
дальнейшем сидеть, ходить. Инфор-
мируйте пациента об этом, сопережи-
вайте и сочувствуйте ему.

 Недержание мочи
Может возникнуть у некоторых па-

циентов в течение первых дней. При 
нормальном уходе, правильном и сво-
евременном оказании помощи, эта про-
блема очень быстро разрешается, если, 
конечно, нет функционального рас-
стройства мочевого пузыря.

Для мочеиспускания используйте 
обычную 0,5 - 0,8 л. стеклянную бан-

ку, как для женщин, так и для мужчин. 
Для дефекации лучше использовать 
судно типа “Лада”. Край судна, кото-
рый подставляется под пациента, очень 
низкий, поэтому боли в ноге во время 
использования судна не будет.

 Питье
Ни в коем случае нельзя ограничивать 

питье! Ограничение питья значительно 
увеличивает риск запоров и образования 
пролежней. Если нет ограничений, то, в 
среднем, пациент должен выпивать 1,5 
- 2 л жидкости в сутки (вместе с первы-
ми блюдами). Для питья не используйте 
сладких газированных напитков. Лучше 
использовать соки, травяные чаи, морсы, 
компоты из сухофруктов, кефир, молоко.

 Физическая активность
Над кроватью больного необходимо 

установить расположенную вдоль кро-
вати балканскую раму на высоте, удоб-
ной для пациента. Эта перекладина по-
зволит:
– подтягиваться;
– перемещаться по кровати вверх, вниз, 

в стороны; 
– удобно устанавливать судно; 
– делать физические упражнения в 

большом объеме; 
– быстро и качественно перестилать 

постель; 
– с наименьшими затратами проводить 

профилактику или обработку про-
лежней. 

 Питание
Из-за боли, стресса, депрессии у 

пациента может пропасть аппетит. 
Обычно пациенты отказываются от 
полноценного питания в течение пер-
вых 3-х суток. Нормальная дефекация 
во многом будет зависеть от того, как 
питается пациент. Это очень важно 
объяснить пациенту и побудить его 
к принятию пищи и, возможно, к из-
менению диеты. В пищу необходимо 
употреблять продукты, содержащие 
много растительной клетчатки, кис-
ломолочные продукты, не употре-
блять много мясной пищи, т.к. она 
способствует снижению перистальти-
ки кишечника. В пищу можно употре-
блять отруби и добавки, способству-
ющие перистальтике кишечника.

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОСТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
 Для профилактики запоров необ-
ходимы: правильное питание, мак-
симальная двигательная активность, 
массаж живота.

 Для профилактики пневмоний: частое 
проветривание, дыхательные упражне-
ния, питье, способствующее разжиже-
нию мокроты, массаж грудной клетки.

 Для профилактики сердечно-со-
судистых проблем: максимальная 
двигательная активность, физиче-
ские упражнения, частое изменение 
положения тела, особенно ног, лег-
кий массаж пораженной ноги, прием 
лекарственных препаратов по согла-
сованию с врачом.  

 Для профилактики пролежней: мягкий 
матрас (лучше поролоновый), частое изме-
нение положения тела, максимальная дви-
гательная активность, полноценное питание 
и питье в объеме не менее 1,5 литра в сутки, 
мытье и массаж вокруг мест возможного 
образования пролежней, применение пита-
тельного крема и камфорного спирта.  
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ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТОВАРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ

Купить товары или взять на прокат, а также подобрать персонал по уходу за больными можно по адресу: 
ул. Щекавицкая 42/48 (м. “Контрактовая площадь”, Подол).
Справки по телефону: 239-17-87, 592-97-96.

от 1100 грн. от 18 грн. от 18 грн.

от 290 грн. от 1300 грн. от 290 грн.

отот 120 грн. 120 грн.

от 90 грн. 89 грн. в сутки

®

Нужно отметить, что спрос на подобную 
продукцию бывает не только постоянным, 
но и сезонным – в частности зимой, когда 
количество случаев уличного травматиз-
ма резко возрастает. Проблемы старения 
также нередко связаны с необходимостью 
применения этих изделий. 

Иногда средства реабилитации нужны 
пациентам на время, в связи с чем акту-
альным представляется их прокат. Напри-
мер, костыли часто берут напрокат в сезон 
зимнего травматизма, инвалидные коляски 
– летом, когда пожилые люди, инвалиды 
чаще передвигаются по городу, выезжают 
на дачу, и т.д. Бывает, изделие берут на-
прокат, чтобы опробовать – подойдет ли 
оно для постоянного использования. 

Если в советское время ассортимент ре-
абилитационных средств, представленных 
в нашей стране, был невелик, то сегодня 
украинскому потребителю доступны мно-
гие новинки импортной техники.

 Пожалуй, наибольшее разнообразие 
сегодня наблюдается в ассортименте ин-
валидных колясок. В основном, на рынке 
представлена продукция отечественных 
производителей, а также товары, изго-

товленные в Китае, однако она довольно 
высокого качества. Есть также немецкие и 
американские модели.

Стандартная инвалидная коляска укра-
инского производства весит 23 – 28 кг, 
импортная для обычного пациента – 19 кг. 
Конечно, для пациентов и людей, осущест-
вляющих уход за ними, вес коляски имеет 
большое значение. Поэтому производители 
идут по пути облегчения моделей, используя 
алюминиевые и титановые сплавы, что, раз-
умеется, значительно упрощает ситуацию.

Есть детские коляски — они похожи 
на взрослые, но у них меньше колеса, 
более узкое сиденье, более яркая рас-
цветка. Есть коляски с изменяемым углом 
наклона спинки, с ортопедическими под-
ножками, позволяющими закрепить ногу 
пациента под нужным углом, что очень 
важно, когда на ноге гипс или ортопеди-
ческий аппарат.

Отдельный подвид – электрические 
коляски. Конечно, они очень дороги по 
сравнению с механическими и стоят от 2 
тыс. долл. США. Электрические коляски 
управляются при помощи джойстика, 
имеют электродвигатель и аккумулятор. 

На одной зарядке аккумулятора они про-
езжают до 30 км и способны развивать 
скорость до 10 км/час.

 Кресла-туалеты сегодня также бывают 
разных модификаций: на колесах, с от-
кидными подлокотниками. Есть модели, 
которые могут использоваться при мытье 
в душе.

Противопролежневый матрас – это ком-
прессор и надувной матрас, состоящий из 
двух групп ячеек, которые поочередно на-
дуваются и сдуваются под телом пациента 
– происходит массаж и тело опирается на 
разные точки, что предотвращает появле-
ние пролежней. 

В Украине постепенно развивается 
культура пользования средствами реаби-
литации. Многие пожилые люди уже при-
обретают ходунки для опоры при пере-
движении. Например, на Западе пожилые 
люди в массовом порядке используют так 
называемый роллер-ходунок, оснащен-
ный четырьмя колесами, сиденьем, корзи-
ной и тормозами, даже если не являются 
инвалидами, а просто для подстраховки.

На рынке много видов тростей, которые 
являются не только средством реабилита-
ции, но и довольно эффектным изделием. 
У них регулируется высота, к ним можно 
приобрести насадку против скольжения, 
есть также складные модели.

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ. 
ЧТО ЕСТЬ ЧТО И ГДЕ КУПИТЬ?

Для удобства наших потребителей мы подобрали широкий ассортимент товаров для инвалидов, товаров для 
реабилитации, ортопедических изделий и других товаров медицинского назначения. Также доступна такая 
услуга, как подбор персонала для ухода за родными и близкими людьми. 

Далеко не в каждом городе есть специализированный магазин по 
продаже средств реабилитации инвалидов, а аптеки, как правило, 
предлагают довольно ограниченный выбор этой продукции, что соз-
дает множество неудобств для потребителей. Но Киеву в этом плане 
повезло.
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Какие опасности для нашего 
зрения несет в себе холодное 
время года?

- Зима — это время витамин-
ного дефицита. К тому же, уже в 
октябре-ноябре ощущается яв-
ный недостаток света, ухудшает-
ся сумеречное зрение. Поэтому 
все, от мала до велика, должны 
ежедневно пополнять свой ра-
цион витаминами групп А и В. 
Кроме общих поддерживающих 
препаратов (типа «Мультитабс», 
«Прегнавит», «Квадевит» и т.д.),  
обратите внимание на специа-
лизированные («Визиобаланс», 
«Стрикс», «Оккювайт-лютеин»). 
Но это должны быть не только 
витаминные комплексы, а и, в 
обязательном порядке, свежие 
овощи и фрукты. Именно сейчас 
вам пригодятся летние запасы. 

Есть ли какие-то отдельные, 
«зимние» правила для носящих 
очки или контактные линзы?

- При ношении очков диском-
форт возникает при уменьшении 
температуры и при увеличении 
влажности воздуха. Вследствие 
этого, при контрастности темпе-

ратур в помещении и на улице, 
запотевают стекла. Это опасно, в 
первую очередь, для водителей. В 
таких случаях лучше пользовать-
ся контактными линзами. Но и у 
этого вида коррекции есть свои 
недостатки. Во время простуды 
Вам все равно придется вернуть-
ся к очкам, чтобы избежать ин-
фицирования глаз.

Как поддерживать своё зре-
ние в холодное время года тем, 
кто большую часть жизни про-
водит в офисе?

- Офисных работников в хо-
лодное время года подстерегает 
другая беда. Интенсивная работа 
отопительных систем, в сочетании 
с кондиционированием воздуха и 
постоянной работой на компью-
тере, провоцирует возникновение 
«синдрома сухого глаза».  В таком 
случае, постарайтесь время от 
времени увлажнять воздух, каж-
дый час проветривайте помеще-
ние, чаще моргайте и пользуйтесь 
специальными каплями. 

Позаботьтесь о комфортном 
освещении – никогда не работай-
те в темноте. После каждого часа 

работы делайте перерыв, выклю-
чите экран компьютера и пере-
ключитесь на другую работу. Как 
раз на этот период можно под-
гадать поход в соседний отдел. 
Чаще бывайте на свежем возду-
хе и не прекращайте заниматься 
спортом. Умеренные физические 
нагрузки стимулируют кровоо-
бращение, что, в свою очередь, 
положительно сказывается на 
зрении. 

Стоит ли начинать лечение 
глаз, проводить операции, кор-
рекцию зрения в холодное вре-
мя года?

- Что касаемо таких процедур, 
как лазерная коррекция зрения, 
курсы аппаратной терапии, про-
ведение факоэмульсификации 
и других медицинских манипу-
ляций, то зима в этом не помеха. 
Наоборот, у Вас наверняка будет 
больше времени заняться собой, 
ведь отпуск, дачный сезон и время 
заготовок уже позади. Если же у 
Вас все-таки возникли проблемы 
со зрением, не занимайтесь само-
лечением и не откладывайте визит 
к офтальмологу в долгий ящик.

Офтальмохирург всеукраинской 
сети клиник «Новий зір», 
врач высшей категории 
Марина Анатольевна Николина

Осенне-зимний сезон приносит достаточно много неприятных сюрпризов для здоровья: пере-
охлаждение, простуды, вирусы и так далее. Зрительная система человека определенным обра-
зом также подвержена так называемому «метеофактору». 

С просьбой рассказать о том, как следить за зрением в холодное время года, мы обратились к 
специалистам ведущей всеукраинской офтальмохирургической клиники «Новий зір».

МОРОЗ МОРОЗ 
И СОЛНЦЕ. И СОЛНЦЕ. 
ЧЕМ ОПАСНЫ?ЧЕМ ОПАСНЫ?
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Недавно на территории Украины в одной из бухт залива Сиваш были открыты и
разработаны лечебные грязи, которые уникальны по своим свойствам. 
Рядом с местом локации грязей расположен источник с “розовой” водой. Именно эта розо-

вая вода, вступая в контакт с лечебными грязями, усиливает их полезные свойства и делает их 
уникальными по своему составу. Кстати, ученые предполагают, что  розовая вода - это остатки 
древнего Лемурийского моря. 

Целебные грязи залива Сиваш насыщены солями. В основном, это соли  хлористого магния и 
калия, йодистого натрия, бромистого магния.

Сивашская целебная грязь обладает высокой проникающей способностью. Во время лечения 
происходит всасывание целебных веществ в кровь через кожу, из-за чего изменяется ионный 
состав крови человека, активизируется работа всех важных органов человека и, в целом, вну-
тренняя работа организма. 

Целебная грязь применяется при лечении  заболеваний опорно-двигательного аппарата, пе-
чени и желчевыводных путей, нервной, эндокринной, мочеполовой систем, кожных заболева-
ний (угревая сыпь, псориаз). Эффективность грязелечения сивашскими целебными грязями не 
поддается сомнению. С их помощью излечиваются пациенты с запущенными заболеваниями 
урогенитальной сферы, такими, как бесплодность (гормональная бесплодность, бесплодность, 
как результат воспалительных процессов и т.д.), импотенция, хронический простатит, везикулит, 
больные с артрозом, спондилезом, артритом, холангитом, холециститом и другими не менее се-
рьёзными  заболеваниями.

Целебная грязь обладает широким спектром действия: активизирует работу всех важных орга-
нов  человека, восстанавливает равновесие внутренней среды организма. 

Также грязь обладает омолаживающим эффектом, связанным с действием “розовой” воды. 
После прохождения курса грязелечения происходит замедление ритма старения, улучшается 
структура клеток организма.

Целебные грязи применяются в виде наружных аппликаций методом укутывания.
После смывания грязи, вызванные ею процессы в организме продолжаются еще 12-24 часа. 
Грязь необходимо применять согласно инструкции.

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ – ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ – 
САНАТОРИЙ В КАЖДЫЙ ДОМСАНАТОРИЙ В КАЖДЫЙ ДОМ
СИВАШСКИЕ ЦЕЛЕБНЫЕ ГРЯЗИ СИВАШСКИЕ ЦЕЛЕБНЫЕ ГРЯЗИ 
ИЗ ЛЕМУРИЙСКОГО ИСТОЧНИКАИЗ ЛЕМУРИЙСКОГО ИСТОЧНИКА

Адрес: ООО “ Солар-Украина”, 
г. Харьков, ул. Кооперативная,5, 
тел.: (057) 731-41-63, 731-20-62.
Для справок: 8(044) 223-52-75
Представительства в Киеве: 
бул. Шевченко, 46, оф. 5,   тел.: 234-24-35
ул. Январского восстания, 24,  тел.: 254-44-27
ул. Ломоносова, 31, корп. 1, оф. 54,  тел.: 257-73-66
ул. Лайоша Гавро, 6, оф. 7,   тел.: 419-96-36
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Вирусный гепатит – инфекционное заболевание 
вирусного происхождения. По современным пред-
ставлениям, группа вирусных гепатитов складывает-
ся минимум из 7 самостоятельных клинических форм, 
которые отличаются между собой по этиологии (виду 
возбудителя инфекции), эпидемиологии (механизму 
передачи источника инфекции), тактике лечения и 
профилактики, но в тоже время обьедены между со-
бой по свойствам их возбудителей – гепатотропиз-
мом, то есть поражением печени. Фундаментальное 
значение для наших знаний об эпидемиологии вирус-
ных гепатитов приобрел факт нозологической само-
стоятельности инфекционного и сывороточного ге-
патитов. Это послужило основанием для раздельной 
регистрации этих заболеваний.

  Программа передачи
Инфекционный гепатит (болезнь Боткина, вирус-

ный гепатит А, эпидемический гепатит) – острая ан-
тропозоонозная инфекция с ярко выраженной осен-
ней сезонностью. Инфекционный гепатит поражает 
людей всех возрастов, но около 80 процентов случаев 
заболеваний приходится на детей и подростков. 

В механизме передачи этого заболевания лежит 
фекально-оральный путь. Доказательством служат 
вспышки инфекционного гепатита, возникшие в ре-
зультате загрязнения водоисточника или продукта 
питания. В передаче инфекции большое значение 
приобретают загрязненные руки больного или рекон-
валесцента. Имеется много данных в пользу возмож-
ности распространения гепатита контактно-бытовым 
путем в коллективе, семье, посредством инфициро-
ванных предметов обихода. Передачу инфекции мо-
гут осуществлять даже мухи. 

Возбудитель циркулирует в крови больного и вы-
деляется из организма с мочой и испражнениями. 
Больной является заразным на всех этапах патоло-
гического процесса: в инкубационном и особенно на-
чальном периоде болезни, в меньшей степени в разгар 
заболевания. Инкубационный период длится от 14 до 
50 дней. Большую опасность инфицирования пред-
ставляют лица, у которых заболевание протекает в 
легкой, скрытой форме, без выраженной желтухи. Та-
кие больные, при наличии малонарушенного общего 
состояния, находясь в коллективе, становятся источ-

ником заражения окружа-
ющих. Особенно высок 
риск заражения в дет-
ских коллективах.

  Определяем 
     гепатит

З а б о л е в а н и е 
возникает не сразу, 
а через 2-3 недели 
после заражения. С 
первых дней забо-
левания температура 
тела повышается до 
38 градусов, чувствуется 
слабость, снижение аппети-
та. Затем может присоединять-
ся тошнота, рвота, дискомфорт или боль в правой 
верхней половине живота, поносы или запор. В 
конце недели моча приобретает темный цвет (цвет 
пива), а кал - белый цвет, желтеют склеры глаз, а 
затем и кожа.

  Профилактика и лечение 
Лица, перенесшие вирусный гепатит А, подлежат 

диспансеризации. Первостепенное эпидемиологи-
ческое значение в профилактике инфекционного ге-
патита имеют: раннее выявление и госпитализация 
больных; улучшение санитарно-гигиеничных усло-
вий; санитарно-просветительская работа (выпол-
нение правил личной гигиены: мыть руки, не поль-
зоваться общим полотенцем, посудой, жевательной 
резинкой и т.д., не пить некипяченую воду из крана 
или из природных источников, не покупать молоко 
и другие продукты питания на стихийных рынках, в 
местах несанкционированной торговли).

Надежной индивидуальной мерой профилак-
тики является вакцинация против гепатита А.  На 
сегодняшний день используются  эфективные вак-
цины против гепатита А, которые способны обеспе-
чить  иммунитет к заболеваемости сроком до 10 лет 
и больше. Вакцинация против гепатита А может 
производиться в первые сутки после контакта з за-
болевшим, тем самым снижая риск развития забо-
левания.

На сегодняшний 
день, вирусные гепатиты 

продолжают оставаться одной 
из действительно актуальных меди-
цинских и социально-экономических 
проблем. Это так в связи с интенсив-
ным распространением заболевания, 

высоким уровнем заболеваемости, 
тяжелому течению болезни, которая 

нередко приводит к хронизации 
процесса, развитию цирроза и 

первичного рака печени

Врач-епидемиолог ВЛГ СЭС 
Шевченковского района г. Киева
Тури Н.И., тел. 456-29-58

ОПАСНОСТЬ

НЕСКОЛЬКО 
СЛОВ 
О ВИРУСНОМ 
ГЕПАТИТЕ А

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ – 
САНАТОРИЙ В КАЖДЫЙ ДОМ
СИВАШСКИЕ ЦЕЛЕБНЫЕ ГРЯЗИ 
ИЗ ЛЕМУРИЙСКОГО ИСТОЧНИКА

23 Мода на здоровье



Многим подобный диагноз покажется смеш-
ным – больше, чем заработаешь, всё равно не по-
тратишь, так о каких болезнях покупателя можно 
говорить? На самом деле, всё это настолько се-
рьёзно, что даже удивительно – почему аноним-
ные общества шопоголиков созданы в настолько 
малом количестве и настолько позже, чем Асо-
циация Анонимных Алкоголиков и Ассоциация 
Анонимных Наркоманов…

Названий у данного недуга много – ониома-
ния, шопоголизм, магазинная зависимость – но 
от перестановки букв и слов суть не меняется: 
всё это есть навязчивое желание делать покупки 
в невероятных количествах, независимо от степе-
ни необходимости этих вещей, последствий мате-
риального и морального характера, которые при-
несёт столь неразумная трата денег, да и наличия 
денег вообще. Все признаки мании налицо.

 ЦИФРЫ
Шопоголизм – болезнь всего мира. Но, логично, 

активнее всего она развивается в развитых, бога-
тых странах. Так, лидером по количеству шопого-
ликов считаются США – там около 15 миллионов 
шопоголиков. Великобритания также не отстаёт 
– официально больными ониоманией там призна-
но около 700 тысяч человек.

 ТЕХНИКА И МЕХАНИКА
Проблема шопоголизма не нова. Однако в ранг 

болезни она была внесена не так давно – после 
того, как учёные установили причины возникно-
вения болезни и возможные пути её развития.

Ученым удалось измерить электрическую ак-
тивность в коре головного мозга женщин-поку-
пательниц, более того - именно в том отделе, ко-
торый отвечает за здравый смысл и рациональное 
мышление. Результаты показали, что в преддве-
рии покупки способность здраво и рационально 
мыслить у них практически полностью исчезает. 
А напряжение в отделах, управляющих эмоциями, 
нарастает до предела.

Корни проблемы ониомании банальны и до 
боли схожи с корнями алко-, нарко- и прочих за-
висимостей -  в удовлетворении покупательского 
зуда шопоголик ищет радость и гармонию, кото-
рую, по объективным или субъективным причи-
нам, в обычной жизни испытать не может.

Кроме того, безудержный шоппинг позволяет 
даже … поднять самооценку. Недавно ученые пред-
положили, что приступы “шопоголизма” связаны 
с нехваткой в человеческом организме гормона 
серотонина, который “отвечает” за хорошее на-
строение. Его недостаток приводит к депрессив-
ным состояниям и низкой самооценке. Кстати, 

ТОНКАЯ ГРАНЬ ТОНКАЯ ГРАНЬ 
МЕЖДУ БОЛЕЗНЬЮ МЕЖДУ БОЛЕЗНЬЮ 
И УДОВОЛЬСТВИЕМ И УДОВОЛЬСТВИЕМ 

ШОПОГОЛИЗМ КАК ОН ЕСТЬШОПОГОЛИЗМ КАК ОН ЕСТЬ
Наверное, каждой женщине известно это ощущение – умру, но без покупки из магазина 
не выйду. Нормально, когда такие эмоции вызывает новое платье из зимней коллекции 
или потрясающие туфельки, до сиюминутной распродажи стоящие больше, чем ваш 
месячный бюджет, а сейчас ставшие вам по карману. Плохо, когда подобные ощущения 
– перманентны и не перестают беспокоить вас даже в далеких от торговли местах. 
Если это ваш случай, возможно, вам следует ставить диагноз. Вы – шопоголик.
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женщины становятся шопоголиками 
чаще. Возможно, именно потому, что 
женский организм более чувствителен 
к перепадам уровня серотонина.

 ПРОВЕРКА НА МАНИЮ
При желании, болезнь можно най-

ти всегда. Врачи шутят «Нет 
здоровых людей – есть толь-

ко необследованные». По-
этому, прежде чем бить 

в набат и обращаться к 
специалистам - психо-
логам и психоаналити-
кам (услуги которых, 
кстати, могут пробить 
ещё одну ощутимую 

брешь в вашем бюдже-
те), попробуйте диагно-

стировать себя самостоя-
тельно.

Итак, если вы:

- чувствуете, что желание покупать 
становится настолько сильным, что 
вы теряете контроль над своим пове-
дением, а спустя время испытываете 
разочарование и злость;

- понимаете, что в магазинах лишае-
тесь способности выбора, и вам оста-
ется одно - покупать и покупать до 
тех пор, пока не закончатся деньги;

- замечаете, что бессмысленные по-
купки входят в систему;

- видите, что желание совершить покуп-
ку возникает тогда, когда вы раздра-
жены, неудовлетворены, испытываете 
чувство одиночества или разочарова-
ния;

- обнаруживаете потребность поку-
пать в те моменты, когда вам тяжело, 
скучно или вы плохо себя чувствуе-
те, и покупка в данном случае - един-
ственный способ отвлечься;

- даете себе слово “больше никогда в 
жизни”, а потом снова срываетесь;

- продолжаете терять значительную 
часть денег, времени, энергии и др. 
в ущерб чему-то более важному - “а 
жизнь проходит мимо”, и, в результа-
те, ненавидите себя за бессмысленную 
растрату;

- замечаете, что страсть покупать не-
гативно сказывается на вашем образе 
жизни: ссоры в семье, проблемы на 
работе, размолвки с друзьями.

Тогда самое время задуматься над 
тем, что кроме здорового тела в на-
шем организме должен присутствовать 
здоровый дух. Более того, для сигнала 
«тревога» достаточно обнаружения 
вами у себя всего лишь 3-4 симптомов 
из вышеперечисленных. 

ПОМОГИ СЕБЕ САМА
Опускать руки и полностью перехо-

дить в распоряжение людей в белых 
халатах спешить не нужно.

Если ваш случай не критичен, выка-
рабкаться из цепких лап магазинной 
зависимости вам помогут 4 популярных 
у психологов способа.

Способ 1: 

Осознайте проблему. Вы и вправду 
нуждаетесь в изменениях.

Способ 2:

Когда возникает желание отпра-
виться в очередной набег на магази-
ны, найдите “здоровую замену”. Дыха-
тельная гимнастика, контрастный душ, 
баня, массаж, самомассаж, танцы, му-
зыка и прочая активность – хороший 
выход.

Способ 3:

Тщательно планируйте свое свобод-
ное время. Это помогает справиться со 
своими обязанностями, избежать ску-
ки и одиночества.

Способ 4:

Поймите, что в мире много интерес-
ного. И, проводя жизнь в магазинах и 
шоппинг молах, Вы теряете 90 процен-
тов доступных удовольствий.

Вздохнуть полной грудью, ощутить все 
прелести жизни и стать по-настоящему 
счастливой – неужели всё это Вы го-
товы применять на очередные брючки 
из модного бутика или «оторванную» на 
распродаже шляпку? Ведь понятно и 
без слов – девушка в модной одежде, но 
с измождённым, заплаканным лицом, 
без искорки в глазах и улыбки на губах 
никогда не будет считаться красавицей.

Наверное, 
каждой женщине 

известно это 
ощущение – умру, 
но без покупки из 

магазина не выйду.
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ЧТО ТАКОЕ ДИНАМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
Динамическая гимнастика - это эффективная тре-
нировка скелетно-мышечного аппарата, направлен-

ная на развитие и обновление участков мозга, как 
здоровых, так и таких, которые имеют патологи-
ческие отклонения. Ранние движения туловища 
и конечностей в нужном объеме сведут к ми-
нимуму возможность развития заболеваний 
скелета в более зрелом возрасте, предупред-
ят развитие заболеваний центральной и пе-
риферической нервных систем, заболеваний 

внутренних органов.

КАК НАЧАТЬ
Чем раньше вы начнете заниматься с малышом 

динамической гимнастикой, тем лучше для него, 
так как многие упражнения надо начинать делать еще 

тогда, когда ребенок достаточно легкий и его суставы без 
труда могут выдержать собственный вес.

Начинать занятия надо под руководством опытного инструктора, кото-
рый поможет родителям овладеть тонкостями динамики, подскажет, на что 
следует обратить внимание, понаблюдает за реакциями ребенка.

Первое, что необходимо сделать инструктору, а затем и родителям - уста-
новить контакт с малышом: поглаживания его тельца в разных направлениях 
позволяют начать общение с младенцем понятным для него языком. Сопро-
вождение движений ребенка движениями инструктора позволяет ощутить 
степень подвижности суставов малыша, тонус и силу, при этом можно ак-
тивизировать заторможенного ребенка или, наоборот, снять повышенный 
тонус организма. Выполнение комплекса движений, предложенных инструк-
тором, позволяет постепенно переключить внимание ребенка на те действия, 
которые ему предлагают, то есть кроха не ощущает сопротивления своим

движениям. Комплекс движений постепенно усложняют, что обеспечива-
ет повышение физической нагрузки. Итак, от простого - к сложному!

ОБЩЕНИЕ НА ЯЗЫКЕ ДВИЖЕНИЙ:ОБЩЕНИЕ НА ЯЗЫКЕ ДВИЖЕНИЙ:
 ДИНАМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ВАШЕГО МАЛЫША ДИНАМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ВАШЕГО МАЛЫША

ПЕРВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. “Крестик на руки” (крестик на ноги):
 Ручки ребенка энергично отводят 

в стороны, тело его при этом под-
скакивает вверх. При возвраще-
нии ручек в исходное положение 
малыш   возвращается в вис.

2. Пошатывание:
 Пошатывание за руку-ногу со 

схождением локтевого и колен-
ного сустава, пошатывание за две 
руки и две ноги.

3. Пресс: 
 Наклоны туловища к ногам (левая 

рука на коленях, правая на груди); 
поднятие ног к туловищу, хват 
под мышки-ладошками на лопат-
ках, большие пальцына сосках

4. Перебросы:
 Перебросы с  руки на руку (лицом 

от себя)

5. Посадка:
 Посадка на одну ножку (лицом к 

себе, правая рука и левая нога-
хват накрест).

 Посадка на две ножки (лицом к 
себе, правая рука и левая нога 
– хват накрест), «жабка».

6. Прокруты:
 Полные прокруты на руку-ногу, 

вперед-назад или на себя от себя 
(лицом от себя). Полные прокру-
ты на две ноги-руки.

7. Поза Будды: 
 Ноги вместе, большие пальцы 

прижаты на уровне пупа).

8. ”Самолетик”:
 Поза йоги - локти должны нахо-

диться под коленями.

Занятия с ребенком 
физической культурой - опреде-
ленная форма общения с ним.

Движение - это своеобразный язык, раз-
говаривая на котором, мы с самых первых дней 
можем обсуждать с малышом множество про-

блем, сообщая ему сведения, актуальные именно в 
его возрасте и состоянии. 

Можно ли научиться языку движений?
Безусловно, да. И для этого как нельзя лучше 

подойдет динамическая гимнастика, так как она 
представляет собой систему

динамических упражнений, легко 
осваиваемых и родителями, и 

ребенком.

Движение поможет ребёнку уже в раннем возрасте 
разобраться в таких сложных вопросах, как строение его 
тела, знание того, как оно работает, каковы его возмож-
ности, научится понимать, что такое пространство и время 
– в общем, сформироваться как Человеку. Кроме прочего, 
именно таким способом ребёнок получает необходимые 
сведения о своих родителях, что в дальнейшем формирует 
его осознанное отношение к ним.

Общее укрепление организма “подтягивает” за собой раз-
витие его иммунной системы. Дети реже болеют, увереннее 
переносят болезненные состояния. С помощью динамиче-
ских упражнений, родители могут целенаправленно зада-
вать ребенку различные эмоциональные состояния. Такая 
эмоциональная загрузка обеспечивает развитие у малыша 
здоровой, устойчивой психики. У детей формируется жиз-
нерадостный, уравновешенный характер, такие качества, 

как коммуникабельность, спокойствие, уверенность 
в себе, любознательность, доброжелательность 

и открытость.
Такие возможности, предоставляе-
мые, казалось бы, чисто физически-

ми упражнениями - вовсе не пре-
увеличение. Ведь у новорожденных 
и грудных детей физическое и пси-
хическое настолько тесно связано, 
что язык прикосновений, язык 
движений тела является для них 
наиболее информативным. Нужно 
всегда помнить, что, выполняя с 
малышом то или иное упражнение, 

мы воздействуем на его психику не 
меньше, чем на мускулы и суставы.

«Создатели и руководители центра профилактики
 и реабилитации грудных детей “Экология младенчества”

 Усик Сергей Владимирович, врач-реабилитолог 

и Максименко Игорь Владимирович врач-педиатр.
Контактный тел.: 560-49-95.       www.babies.kiev.ua

Никто, кроме мамы и папы, не сможет лучше понять своего малыша, по-
чувствовать его, а научить родителей овладеть динамикой с пользой для 
здоровья крохи должен только опытный инструктор-профессионал.
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ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
СИЛЫ АРНИКИСИЛЫ АРНИКИ

В цветках арники содер-
жится эссенциальное (эфир-
ное) масло (0,04-0,07%), 
арницин (до 4%), дубильные 
вещества (5%), горечи, ал-
калоиды, органические кис-
лоты (фумаровая, яблочная, 
молочная), сахара (фруктоза, 
сахароза, инулин), каротино-
иды, фитостерины и витамин 
C. Именно богатым химиче-
ским составом обусловлены 
полезные свойства арники.

В наши дни арника на-
шла широкое применение в 
косметике. Её экстракт часто 
используют при создании 
средств для ухода за кожей. 
Арника ускоряет заживление 
ран и ссадин, обезболивает 
ушибы, снимает отёки.  

Специально для спортив-
ного и лечебного массажа, 
на основе арники  фармацев-
тическая компания WELEDA 
создала Массажное масло 
«Арника» (Arnika-Massageol) 
.Масляные вытяжки из арни-
ки и березы делают это масло 
незаменимым средством для 
разогревающего массажа и 
самомассажа, улучшающего 

тканевое дыхание и кровоток. 
Массаж с маслом «Арника»  
перед занятиями спортом ра-
зогревает мышцы, что помо-
гает предупредить возникно-
вение травм. Втирание масла 
после физических нагрузок 
снимает болевые ощущения, 
ускоряет заживление ушибов 
и растяжений.  

Эфирные масла лаванды и 
розмарина, также входящие 
в состав масла, способству-
ют расширению сосудов и 
улучшению кровообращения 
в капиллярах, поэтому масло 
эффективно используется 
для предотвращения судорог 
и спазмов, особенно харак-
терных для людей пожилого 
возраста.  

Втирание масла «Арника» 
перед сеансами мануальной 
терапии позволяет значи-
тельно увеличить эффектив-
ность лечения и продлить 
достигнутый результат.  

При лечении больных ради-
кулитами, артритами, артро-
зами, остеохондрозом масло 
может применяться как само-
стоятельно, так и в комплексе 

с разнообразными терапев-
тическими методами. Также 
массаж с маслом «Арника»  
используется для восстанов-
ления двигательных функций 
после парезов и параличей.  

В состав массажного мас-
ла «Арника» входят только 
высококачественные расти-
тельные масла, что позволяет 
использовать его и во время 
беременности, и в детском 
возрасте, не опасаясь нанести 
вред слабому организму.

Масло «Арника» рекомен-
дуется наносить на кожу по-
сле ванны или душа, энергич-
но втирая. Также масло может 
наноситься и на сухую кожу. 

Для обезболивания мышц 
или суставов, масло втира-
ется в область повышенной 
болевой чувствительности.  

Натуральное на сто про-
центов, обогащенное экс-
трактами из арники и листьев 
березы, эфирными маслами 
розмарина и лаванды, мас-
сажное масло «Арника» не 
имеет аналогов в Украине по 
эффективности своих лечеб-
ных свойств.

Природа подарила человеку много чудодейственных растений, 
одно из них – арника, которую с давних времен используют в медицине.  

Подробную информацию о продукции компании Weleda 
можно узнать на сайте  www.weleda.com.ua
или по телефону: (044) 581-24-45
e-mail: оffice@medicore.com.ua



Гимнастика пилатес входит в 
группу «Body & Mind», одновре-
менно удовлетворяя потребность 
человека в здоровом теле и здоро-
вом духе.

Этот вид гимнастики был изо-
бретен  около 100 лет назад в Нью 
Йорке немецким эмигрантом Джо-
зефом Пилатесом и изначально 
предназначался для реабилитации 
раненых после Первой мировой 
войны. Но, как говорится, в один 
прекрасный день испробовать 
систему пилатес на себе решили 
знаменитые американские тан-
цовщики Марта Грэхем и Джордж 
Баланчин, которые, собственно го-
воря, и сделали Пилатес не просто 
спортом, а модным спортом. 

Однако, помимо модности, 
пилатес не оставляет сомнений 
в своей эффективности – что 
говорить о современном люби-
теле здорового образа жизни, 
если сам Джозеф Пилатес до 
77 лет немалую часть своего 
времени проводил, позируя 
фотографам отнюдь не самых 
целомудренных журналов, а до 
87 с энтузиазмом лично про-
водил тренировки по своей 
системе.
• Суть гимнастики пилатес

Заключена в постоянном на-
пряжении мышц пресса и спи-
ны и неспешном выполнении 
комплекса упражнений на рас-
тяжку и укрепление мышц.

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД: 

Ритм жизни 
в современном большом 

городе заставляет задуматься не 
только о хорошей физической форме, 

которая позволит выдержать его, но и о 
качественном релаксе, который вернёт в 
душу гармонию и веру в светлое будущее.

Именно для совмещения этих 
двух благородных целей и была 

создана когда-то гимнастика под 
таинственным названием 

Пилатес.

ПИЛАТЕС – ПИЛАТЕС – 
ГИМНАСТИКА ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ ТЕЛА, ГАРМОНИЯ ДЛЯ ТЕЛА, ГАРМОНИЯ 
ДЛЯ ДУШИ.ДЛЯ ДУШИ.



НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ СПЕЦИАЛИСТУ

Редакция: Скажите, На-
талья, существуют ли какие-
либо возрастные ограниче-
ния для занятий по системе 
Пилатес?

Наталья Александрова: 
Никаких возрастных ограни-
чений практически нет. Един-
ственное – человек уже (или 
ещё) должен осознавать, где 
у него ручки, где у него ножки 
и отдавать себе отчёт в своих 
действиях.

Р.: Помогает ли пилатес 
похудеть?

Н.А.: Безусловно! И дело 
не только в физических 
упражнениях. Занятия пи-
латесом полностью меняют 
мировоззрение человека. 
В частности, меняется наше 
отношение к своему здоро-
вью и понимание того, что 
есть здоровый образ жизни. 
Естественно, привычки пита-
ния также изменяются. И все 
это, в комплексе, запускает 
процесс похудения.

Р.: Кстати, о комплексном 
подходе. С какими заняти-

ями лучше совмещать пи-
латес, что усилит эффект от 
гимнастики?

Н.А.: В первую очередь, 
всё зависит от состояния 
здоровья человека. Ведь на-
грузки в пилатесе настолько 
мягкие, что позволяют при-
соединяться к системе даже 
тем людям, которым больше 
просто ничего нельзя. Ну а 
если человек здоров, для 
«докомплектации» я бы посо-
ветовала танцы или йогу.

Р.: Преимущества пила-
теса – безусловны. А с чем 
можно сравнить  оздорови-
тельный эффект от занятий 
по системе?

Н.А.:  Я могу сравнить ви-
димый эффект только с заня-
тиями йогой.

Р.: Каков курс занятий 
пилатесом? Нужно ли зани-
маться постоянно?

Н.А.: Лучше, конечно, по-
стоянно. Ведь едим, пьём, 
спим мы каждый день – это 
полезно и необходимо для 
здоровой жизни. Так что ве-

ликолепно, когда пилатес 
– не просто тренировки, ко-
торые вы посещали 2-3- ме-
сяца, а часть вашего образа 
жизни. Здоровой жизни.

Р.: Как проходят занятия 
пилатесом в фитнес – клубе 
«Аквамарин»?

Н.А.: В нашем клубе прохо-
дят групповые занятия пила-
тесом. Идеальный вариант – 
тренировки 3 раза в неделю. 
Хотя, есть группы, занимаю-
щиеся в минимальном ре-
жиме – 2 раза в неделю, по 
понедельникам и субботам. 
В фитнес - клубе «Аквама-
рин» представлен базовый, 
классический пилатес, без 
различных приспособлений, 
направленный, прежде все-
го, на общее развитие орга-
низма. Кроме всего прочего, 
методики пилатеса мы ис-
пользуем (и всем советуем) в 
качестве зарядки (даже при 
отсутствии других физиче-
ских нагрузок) или разминки 
перед другим видом физиче-
ской активности.

Без мнения эксперта 
в любой области, а тем 
более в том, что каса-
ется нашего здоровья, 
обойтись никак нельзя.

На интересующие нас 
вопросы относительно 
системы Пилатес нам 
ответил тренер-инструк-
тор женского фитнес 
- клуба «Аквамарин» На-
талья Александрова.

Чего в пилатесе вы не найдёте, так это удар-
ных нагрузок, после которых перестаёт хотеть-
ся быть не только красивой и стройной, но и 
существующей, чем так грешат многие фитнес 
программы. 

Существует 3 вида гимнастики пилатес:
-  на полу (самый простой вид, не требующий 

специального оборудования и предваритель-
ной подготовки)

-  со специальными приспособлениями 
-  на специальных тренажерах.

Последователи господина Пилатеса за 100 
лет успели выдумать такое количество трена-
жеров и приспособлений для этого вида гим-
настики, что скучать вам точно не придется. 
Мячи, боксы, поддержки для спины – в общем, 
единственное, что может быть не в радость 
– это серьёзная проблема выбора.
• Для кого

Пилатес – гимнастика, которой могут зани-
маться абсолютно все, не взирая на пол, возраст 
и даже состояние здоровья. Пилатес и беремен-
ность – идеально совместимые вещи. Возмож-
ность травмы в системе пилатес сведена до ни-
чтожного минимума.
• Для чего

Занятия пилатесом укрепляют мышцы прес-
са, спины, улучшают осанку и координацию 
движений. Для женщин занятия пилатесом в 
принципе незаменимы, так как один из основ-
ных упоров в занятиях по системе делается на 
развитие мышц малого таза, которые в таком 
состоянии очень пригодятся женщине во время 

родов. Ну а если Вы - женщина, 90 процентов 
рабочего времени проводящая за компьютером 
– прямо сейчас принимайтесь за занятия пила-
тесом, ведь именно эта система не только делает 
здоровой и красивой, а ещё и ГАРАНТИРУЕТ 
облегчение или полное избавление от болей в 
спине!
• Для души

Покой и гармония, в атмосфере которых про-
ходят занятия по системе пилатес – серьёзный 
плюс не только для вашего тела, но и для вашей 
души, вашего интеллекта. Именно поэтому ма-
стера пилатес гарантируют вам не только кра-
сивое тело, но и возможность управлять собой 
в комплексе.

В метод Пилатеса, помимо тренировок мышц, 
входит тренировка дыхания – освоив специ-
фический способ дыхания пилатес, вы станете 
здоровее и – о чудо! – значительно увереннее в 
себе, так как этот способ во много раз увеличи-
вает приток кислорода к головному мозгу, что 
отражается на наших умственных, реакцион-
ных и коммуникативных способностях.
• Для примера

Системой пилатес на данный момент в мире 
увлечено более 100 тысяч людей – таковы дан-
ные статистики.

Если же вам важнее не количество, а каче-
ство -  полезно знать о том, что именно по систе-
ме Пилатес в своих кулуарах занимаются Ма-
донна, Шарон Стоун, Сигурни Вивер и Николь 
Кидман. А эти девушки точно знают, что значит 
чувствовать себя и выглядеть на миллион.
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Изучать и анализировать свойства мандарина 
можно долго. И небезрезультатно. Но, прежде, 
есть смысл разобраться – а мандарины ли на са-
мом деле мы едим?

Те самые ярко оранжевые цитрусовые, чуть 
меньше апельсина, чуть круглее лимона и чуть 
аппетитнее на вид, чем грейпфрут, в нашей стране 
принято называть мандаринами. А вот в США, к 
примеру – «танжеринами». А главное в том, что и 
тот и другой варианты не совсем верны и коррек-
тны.

На самом деле, мандаринами можно назвать 
только плоды среднего размера с окраской кожу-
ры от желтой до светло-оранжевой. Кстати,  к на-
стоящим мандаринам относятся те, что привозят 
с Кавказа, например, из Абхазии. Новомодные же 
разнокалиберные оранжево-желтые, а то и крас-
ные «шарики» «мейд ин тропические страны», 
на самом деле, являются лишь родственниками 
фрукта по имени мандарин, да к тому же ещё и 
разной степени родства.

Известно невероятное количество подвидов 
мандарина, а ещё больше – его гибридов. Все эти 
фрукты, безусловно, очень вкусные и очень полез-
ные. Но классический мандарин – всему голова.

  Польза с удовольствием
Самый главный и первейший плюс мандарина в 

наших условиях – это его способность сохранять 
полезные свойства при длительном хранении.

Так, купив мандарин на рынке за неделю до на-
ступления Нового Года, свою порцию здоровья вы 
можете получить уже в новом году.

Что же скрывает в себе мандарин?
Мякоть мандарина составляет около 65% веса 

плода. В мякоти содержится примерно 89,7% 
воды, 7,6-12% сахаров, 0,7-1,1% кислот, пекти-

новые вещества, гликозиды (основной гликозид 
мандарина – танжеритин), минеральные соли, 
эфирное масло, витамины С (около 35 мг/100 г), 
Р, В1, В2, провитамин А, витамин D, который об-
ладает противорахитным действием, и витамин К, 
способный обеспечить эластичность кровеносных 
сосудов.

   Не менее богатой на здоровье является и ко-
жура этого плода. В кожуре мандарина содержат-
ся эфирные масла (до 2,5%), горькие, красящие 
и пектиновые вещества, органические кислоты, 
флавоноиды, витамин С, каротин.

Но и это ещё не все. Мандарин – яркий пример 
теории безотходного производства. Польза для 
здоровья прячется в каждой его частичке. Так,  по-
мимо кожуры и мякоти, не стоит брезговать и бе-
лой сеточкой – прослойкой между этими состав-
ляющими – именно в ней содержится  очень много 
гликозидов — веществ, укрепляющих сосуды.

Кроме прочего, своими поистине чудодействен-
ными свойствами славится и мандариновое масло, 
которое получают путём холодного прессования 
кожуры. Кстати, именно мандариновому, перед 
всеми другими, эфирному маслу, как лекарству и 
чудесному косметологическому средству, отдают 
предпочтение французы – а они знают толк в здо-
ровом и красивом теле.

Особенно активно мандариновое масло при-
меняют при лечении всевозможных детских за-
болеваний, таких, как колики, метеоризм и боли в 
брюшной полости. Чтобы избавить вашего ребен-
ка от подобных неприятностей, попробуйте при-
менить массаж живота с мандариновым маслом.

Не менее полезно и действенно применение 
мандаринового масла в косметологии. Особенно 
рекомендуем использовать его беременным – мас-
саж ягодиц, бедер, живота с применением манда-

Безусловно, каждому своё. Американцы не могут жить без Хеллоуина, британцы злят-
ся на коммерциализацию всего мира, но всё-таки упорно празднуют День Валентина, 
дисциплинированные японцы более всего чтят день рождения Императора, ну а сла-
вянской душе милее всего старый добрый Новый Год.

А что такое Новый год? Это ёлка, подарки, салат оливье, голубой огонёк, шампанское 
и, конечно же, мандарины. И вот здесь как раз есть смысл остановиться – ведь послед-
ний из названных ингредиентов народного праздника - это не только удовольствие, но 
и польза. Да ещё и какая.

СЕМЬ БЕД – ОДИН ОТВЕТ. 
МАНДАРИН 
 И ВСЁ 
     ВСЁ 
      ВСЁ...
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САЛАТ “ДЕСЕРТНЫЙ”САЛАТ “ДЕСЕРТНЫЙ”
1 кочан капусты нашинковать, перемешать 

c 1 натертой на крупной терке морковью, по-
солить, сбрызнуть 1/2 чайной ложкой уксуса, 
перетереть руками и поставить в холодильник.

Порезать 100 грамм чернослива и 3 манда-
рина, истолочь 100 грамм орехов. Непосред-
ственно перед подачей на стол, соединить ка-
пусту с черносливом, мандаринами, орехами и 
всю смесь заправить майонезом.

МАНДАРИНОВЫЙ ТОРТМАНДАРИНОВЫЙ ТОРТ
Тщательно pастеpеть 75 грамм сливочного 

масла, 1,5 стакана сахара, 1 яйцо и в эту смесь 
влить 1 стакан  кефира или простокваши.

Добавить 5 мандаринов, пропустив их через 
мясорубку вместе с кожицей (семена удалить).

Добавить немного соли и размешать.
Смесь влить в 3 стакана муки, взбить, чтобы 

не было комочков, добавить 1 ч. л. соды, пога-
шенной в уксусе. Еще pаз вымесить и выложить 
в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой 
или сухарями. Дать постоять 40 мин и выпекать.

Тоpт можно смазать любым кремом.

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК С МАНДАРИНАМИЧАЙНЫЙ НАПИТОК С МАНДАРИНАМИ
2 чайные ложки черного байхового чая за-

лейте кипятком и дайте ему настояться.
Мандарин нарежьте мелкими кусочками.
Чай соедините с 2 чайными ложками апель-

синового ликёра и мандарином, охладите.
При подаче оформите напиток взбитыми 

сливками и шоколадной крошкой.

Кроме всего прочего, мандарин – именно тот 
ингредиент, который легко и изысканно сочета-
ется с самыми невероятными продуктами. Слад-
кое, солёное, кислое, пряное – любое блюдо 
найдёт в себе место для мандарина. Несколько 
вариантов применения этого фрукта мы подска-
жем вам здесь.

ринового масла уменьшит риск растяжек и по-
может сохранить кожу мягкой и гладкой.    

Также мандариновое масло облегчает состоя-
ние женщины во время менструации – для по-
добных целей масло мандарина используется в 
аромолампах, а перед началом менструации – в 
качестве дополнения к вашей ванне.

  Сенсационное открытие
Группа ученых из Лестерского Фармаколо-

гического Колледжа пришла к выводу, что ман-
дарин является отличным средством для про-
филактики раковых заболеваний.

Сложное химическое соединение – вещество, 
имеющее название  Salvestrol Q40, в большой 
концентрации содержащееся в кожуре фрукта, 
губительно влияет на некоторые виды раковых 
клеток,

Salvestrol Q40 принадлежит к группе фито-
алексинов, вырабатываемых иммунной систе-
мой растений для противостояния насекомым, 
грибкам и плесени. Взаимодействуя с раковыми 
клетками в человеческом организме, вещество 
вырабатывает очень сильный токсин, который 
и действует на раковые новообразования таким 
фатальным образом.

Сейчас ученые заняты поиском возможно-
сти создания настоящего лекарства от рака на 
основе мандаринового чуда. А пока рекомен-
дуют употреблять большое количество этого 
цитрусового, причём исключительно вместе с 
кожурой.

  Самое вкусное
Любить мандарины можно практически без-

гранично – калорийность цитрусового едва 
составляет 45 ккал. Так что этот праздничный 
фрукт будет настоящим новогодним счастьем 
для всех, кто пристально следит за своим ве-
сом.
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В Китае философия фэн шуй по-
лучила широкое распростране-

ние, начиная с династии Тан. 
А вот зародилась она и стала 

применяться значительно 
раньше. 

Более 4000 лет назад, 
местность в районе реки 
Ли, в китайской провин-

ции Квайлинь, стала роди-
ной фэн шуй. 
Крестьяне в эпоху династии 

Кся (XXI - XIV вв. до н. э.) создали 
целый перечень определенных свойств 

окружающей природы, которые должны присут-
ствовать, чтобы урожай вызревал, коровы давали 
много молока и люди могли бы жить в мире друг 
с другом. Именно так, из года в год, из столетия в 
столетие, совершенствуясь и отвечая духу времени, 
искусство фэн шуй дошло и до нас – европейцев. 
Теперь фэн шуй с успехом используется для по-
строения и обустройства жилищ во всем мире.

Фэн шуй объясняет смысл диалога, который еже-
дневно происходит между нами и нашим домом. 
В то время, как архитектура и внутренняя отдел-
ка связаны с эстетикой, фэн шуй сосредоточен на 
том, как люди воспринимают окружающую среду, 
в которой они живут. Гармоничная среда обитания 
делает жизнь гораздо более радостной – эта пред-
посылка является основой искусства фэн шуй.

Фэн шуй опирается на три философских прин-
ципа - дао, инь-янь и ци. 

Дао можно перевести как путь. Как можно 
применить понятие дао к человеческому жилью? 
Попытайтесь объединить внешнее с внутренним. 
Заведите дома растения, картины или же просто 
цветовые гаммы, сходные с двором, садом вокруг 
дома – это будет нитью, связывающей части дома. 
Помните - когда природа, люди и их предпочтения 

оказываются в замкнутом пространстве, изолиро-
ванном от целого, это служит признаком надвига-
ющейся беды. 

Инь-янь – обретение равновесия. Они представ-
ляют собой две противоположности – пассивное и 
активное, мужское и женское начало. Эти противо-
положности являются взаимно дополняющими. В 
интерьере начало инь характеризуют темные цвета, 
приглушенный свет, изогнутые линии и низкая 
мебель с мягкими подушками, тишина и прохлада. 
Энергия янь присутствует в светлых и ярких тонах, 
свободно льющихся потоках света, громких звуках 
и шумах.  Для стимулирования творческого и энер-
гичного мышлени, вам необходимо больше энергии 
янь. Покой и комфорт обеспечить инь. 

Третьей составляющей системы, является ци 
– жизненная энергия. Она должна двигаться по 
дому свободно, без усилий и с достоинством. Если 
путь, ведущий к основным функциональным эле-
ментам помещения, заблокирован, то ваша задача 
– устранить препятствие. Если вам приходится 
протискиваться между предметами обстановки, 
чтобы сесть или выйти из-за стола - надо освобо-
дить ци, сдвинув с дороги часть мебели. Дайте ци 
достаточно места в доме, и вы будете вознаграж-
дены ощущением приподнятости, энтузиазма и 
уверенности в себе. На распределение ци  также 
влияет конфигурация комнат и коридоров, и даже 
расположение отдельных предметов на столе.  
То есть, если вы пришли к выводу, что в вашем 
доме недостаточно энергии ци, то высвободить 
ее можно, избавив помещения от лишней мебели, 
повесив несколько предметов, чувствительных 
к движению воздуха (например, колокольчики 
«голос ветра»), обеспечив доступ дневного света в 
комнаты. Преграждают путь ци закрытые двери и 
стены, темные помещения, отсутствие движения и 
климатический дискомфорт в помещении.

По материалам сайта www.uhouse.ru

СЧАCТЬЕ В 
ВАШЕМ ДОМЕ. 
ИСКУССТВО 
ФЭН ШУЙ.

Как сделать так, 
чтобы, согласно Фэн 

Шуй, ваш дом был идеален 
– советует

«МОДА НА ЗДОРОВЬЕ».

Из чего складывается человек? Из тела, души, мыслей, эмоций, деятельности и, конечно же, простран-
ства. Прежде всего, пространства домашнего – того, что отображает нашу сущность и впитывает в себя 
все наши особенности. Так что забота об уюте и красоте нашего жилища – вещь совершенно естествен-
ная и необходимая. И как хорошо было бы, если, обустраивая свой дом, мы руководствовались бы не 
только принципами моды и комфорта, но и всеми прочими – в том числе, принципами Фэн Шуй, которые 
помогают создать не только прекрасный, но и полезный дом.

В фэн шуй можно верить или нет, однако принципы этого искусства полезны для людей как в плане гигиены, так и в 
плане физического комфорта проживания. Так что подумайте, дорого ли вам ваше здоровье, прежде чем отказываться от 
этой увлекательно игры.
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Праздник приближается и уже хватает нас за руки, кружит в суматошном 
хороводе, щиплет за нос морозцем и будоражит ожиданием чуда.
Новый Год – любимый праздник детей и взрослых – это априори. Но вот 
незадача – он, как и любое событие в нашей жизни, может быть безнадёжно 
испорчен, если заранее как следует не подготовиться к встрече с ним.
«МОДА НА ЗДОРОВЬЕ» - лучший помощник в разработке вашего Нового Года 
– приятного и полезного во всех отношениях. На старт, внимание, 
марш – в новую счастливую жизнь через потрясающий новогодний карнавал!

ПРАЗДНИК
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 ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Новый год встречали всегда одинаково– елоч-
ка, шампанское (бражка), оливье (или жареный 
мамонт, на худой конец), салюты (костры) и все-
общее блаженство. Так нам кажется сейчас. Но на 
самом деле все не совсем так. 

Древние кельты, например, всю новогоднюю 
ночь ревностно оберегали свой огонь – делиться 
с окружающими своими искорками в Новый Год 
считалось ужаснейшей приметой; славяне развле-
кались начертанием крестиков и прочих символов 
на дверях и стенах домов; практически все народы 
в Новый Год занимались исключительно гадани-
ями.

Собственно говоря, та самая ёлочка появилась 
в наших домах исключительно под влиянием 
приказа известного реформатора и «европофи-
ла» Петра 1. До этого как-то обходились наши 
предки без вечнозеленого деревца. Не правда ли, 
кошмар?

Англичане и австрийцы, в своё время, новый год 
ассоциировали исключительно с громогласным 
перезвоном колоколов – пока колокол не зазвонит, 
праздник не наступит -  так считали  европейцы.

Что же говорить об  индийцах, которые окон-
чательно запутались в сложностях и тонкостях 
родного Востока, и в разных регионах страны 
празднуют Новый год не только в непохожих тра-
дициях, но ещё и в разное время!

Греки в новый год швырялись камнями, ита-
льянцы – мебелью, кубинцы – емкостями с во-
дой, шотландцы – бочками с горящим дёгтем (!), 
а кенийцы и вовсе попросту отчаянно брызгались, 
встречая Новый Год исключительно на воде, на 
плавсредствах всех видов и фасонов.

Корейские девушки даже во время праздника 
старались соответствовать стандартам советско-
го кинематографа – чем ещё, если не желанием 
прослыть «спортсменкой, комсомолкой и просто 
красавицей» можно объяснить тот факт, что, в 
то время, когда весь мир был занят наполнением 
желудков деликатесами, а сердца – душевным на-
строением, кореянки устраивали … соревнования 
по прыжкам в высоту?

А вот оказаться в канун Нового Года в Панаме 
мы лично не советуем нервным детям и беремен-
ным женщинам – следуя поверью о том, что шум 
– лучшая защита от активизирующихся в празд-
ник злых духов, панамцы в Новый Год наполня-
ют национальное пространство таким грохотом, 
что даже небо, наверное, слышит их. В Японии, в 
принципе, дело обстоит похожим образом – в Но-
вый Год обычно сдержанные и спокойные японцы 
не только вопят, но ещё и хохочут – тоже, видите 
ли, хорошая  примета.

Однако, традиции традициями, древности древ-
ностями, а мы себе отказывать в простых радостях 
не намерены. Ведь всё, что происходит неодно-
кратно, уже может считаться национальной идеей, 
в духе которой мы и предлагаем встретить новый, 
2008 год.

 С КЕМ ВСТРЕТИШЬ – С ТЕМ И ПРОВЕДЕШЬ. 

Как вариант, Новый Год можно встретить и в 
гордом одиночестве – в таком случае, имидж ори-
гинала, маргинала, нигилиста и индивидуалиста 
вы себе обеспечите. 

Что-то есть в том, чтобы это праздник провести 
именно так, как хочется вам – можно в халате, с 
кефиром перед телевизором,  а можно под нежные 
переливы Нино Катамадзе с бокалом кампари в 
руках и шедевром Ницше на коленях. 

И, тем не менее, нельзя забывать о том, что уеди-
нение и созерцание не являются определяющими 
чертами характера подавляющего большинства 
украинцев. Согласно статистике, только 2 процен-
та опрошенных граждан рассматривают вариант 
встречи Нового Года в одиночестве как такой, что 
имеет право на существование.

Итак, если на ваш взгляд одна голова хорошо, а 
2 – лучше, вашему вниманию представляем следу-
ющий вариант – Новый Год вдвоем с любимым.

Вот уж есть, где фантазии разгуляться! Судите 
сами – никто никуда не спешит, праздник щекочет 
душу, ограничений нет – благо, для всего есть по-
вод, возможностей воплотить в жизнь все самые 
смелые идеи хоть отбавляй … в общем, плюсы 
такого варианта лежат на поверхности. Но есть и 
подводные камни.

Если ваш любимый – настоящий мужчина, то всё 
обязательно пойдёт не так, как вы запланировали. 
Ведь по-настоящему заниматься столь трудоемким 
делом могут только мужчины, не правда ли? Так 
что, лучше всего расслабься и получи удовольствие 
от праздничного вечера вдвоем и от осознания того, 
что в этот новый год вы входите вместе.

Максимально традиционным и стандартным 
в наших широтах является встреча Нового года 
в шумной и веселой компании. Однако, наличие 
таковой в принципе, не обещает вам яркого и кра-
сочного карнавала «за просто так». Поэтому, наш 
вам совет – собрав компанию единомышленни-
ков, в Новый Год отправляйтесь в увеселительное 
заведение – ресторан, ночной клуб. А лучше – ду-
шевнее – в баньку. И к вековым традициям прило-
житесь, и соригинальничаете, и войдёте в Новый 
Год очищенными от всякой скверны заодно.

Однако, большие компании.  Иногда они бывают 
не то чтобы невеселыми, но несколько односторон-
ними. Т.е. такими, где весело всем, но только не вам. 

Самым ярким примером такого собрания, яв-
ляется компания родственников всех возрастов, 
полов и степени родства. Если 2008 вы планиру-
ете встречать именно в таком, широкоформатном 
семейном кругу, совет вам один – если что-то 
пойдёт не так, если всю новогоднюю ночь вы бу-
дете совмещать функции кухонного комбайна, 
качественно вышколенного официанта уровня 
ресторанов Мишлен, мальчика (девочки) для би-
тья и наглядного примера для разговора о том, что 
«так жить нельзя» - помните: скоро наступит утро 
1 января. И первый день Нового года у вас будет 
по-настоящему счастливым. Главное – не предла-
гайте родственникам остаться ещё на денек.
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 ИЗ ЛЕСУ ЕЛОЧКУ ВЗЯЛИ МЫ ДОМОЙ

Новый Год для человека – это не только ви-
деоряд, настроение и новогодние песни. Это 
ещё и запахи. И первый новогодний запах, ко-
торый приходит в голову – запах хвои.

Новый Год в стиле «МОДА НА ЗДОРО-
ВЬЕ» включает в себя непременную елку, на 
худой конец сосну, и непременно живую, на-
стоящую. 

Определившись с праздничным деревом, са-
мое время подумать о том, как и чем его укра-
шать. Ни для кого не секрет, что мода для но-
вогодних елочек сейчас не многим отличается 
от моды на одежду или интерьерные решения 
– каждый новый год привносит свои тенден-
ции, дизайнерские изыски и прочие штучки. 
И, если вы следите за модными веяниями, соз-
давая свой собственный образ – почему бы и 
вашу лесную красавицу не принарядить по по-
следнему слову праздничной моды?

Новогодняя елка 2008, по мнению ведущих 
дизайнеров, должна быть изысканной и гла-
мурной, но не перегруженой деталями.

Мода на украшения в этом году предусма-
тривает невероятный блеск. Если ваша елоч-
ка – настоящая модница, то первое, что она 
должна делать – это сверкать и переливаться, 
вплоть  до рези в глазах.

Вариантов модных елочных игрушек – масса. 
Усыпанные разноцветными крошками фрукты, 
эффектные бабочки, фигурки ангелов, расши-
тые разноцветными бисером или блестящими 
нитями бархатные подушечки, шелковые или 
плюшевые шары на атласных лентах прекрасно 
дополнят праздничный образ деревца. 

Ультрамодная тенденция елочной моды 2008 
- изделия из стекла: бусы, крупные хрусталь-
ные подвески, выполненные в форме капли, и 
большие стеклянные кристаллы. Актуальны-
ми остаются эксклюзивные игрушки ручной 
работы. Это фигурки фей, эльфов, гномов, 
арлекинов, дожей, а также птички, рыбки и 
зверушки. Все они могут быть сделаны из раз-
ных материалов: сатина, шелка, замши, парчи, 
бархата, плюша и т. п. Главное, что бы они вы-
зывали ощущение произведений искусства. 

Кроме того, сейчас большим спросом поль-
зуются предметы, придающие особый шарм и 
создающие настроение: эффектные ажурные 
фарфоровые статуэтки, брошки с драгоценны-
ми камнями и коваными элементами, имити-
рующими фактуру листьев. Цветовая гамма 
елочных украшений настолько широка, что 
выделить что-то основное в ней практически 
не представляется возможным! Все цвета и 
оттенки, от ослепительного белого до темно-
фиолетового, красный, бургундский, лиловый, 
розовый, оранжевый, бирюзовый, шоколад-
ный, серебристый, черный, ярко зеленый – все 
это можно и нужно вашей елочке. Недопусти-
мы лишь бледные и тусклые оттенки.
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ОНИ ТОЖЕ 
ДЕЛАЮТ ЭТО

Такими в Новый Год вы ви-
дите своего мужа, свою маму, 
подругу… Но такими же стано-
вятся и те, чьи лица каждый 
день мелькают на голубом 
экране, а голоса навязчиво 
заседают в мозгу, заставляя 
повторять снова и снова слова 
популярной песни или удачной 
шутки.

Они – это звёзды шоубиз-
неса. И они тоже делают это 
– празднуют Новый Год. А вот 
как именно и с какими мысля-
ми – это и постаралась выяс-
нит наша редакция.

Каждой звезде мы задали 
3 вопроса, ответы на которые 
нам больше всего хотелось 
узнать. 

1. Без чего для Вас не наступа-
ет Новый Год?

2. Верите ли Вы в Деда Моро-
за?

3. Ваш рецепт новогоднего 
праздника – так, чтобы было 
не только здОрово, но и здо-
рОво?

Об их откровенности –
судить Вам. Итак…

 ВИКТОР ПАВЛИК 
1. Я считаю, что Новый Год просто не может наступить без оливье. Но не просто без 

оливье – а без маминого, лучшего в мире и действительно неповторимого. Это уже 
своего рода традиция – к салату оливье не имеет права прикоснуться ни одна рука, 
кроме маминой – табу.

2. Увы, но в Деда Мороза я не верю. Вырос. И предпочитаю творить чудеса соб-
ственными руками. 

3. Помимо оливье? Ну что ж… Для здорОвого праздника Вам ещё понадобятся 
хорошее настроение и – самое главное – осознание того, что собрались мы здесь не 
просто так, а по поводу. Причем, по поводу по-настоящему волшебному. И тогда все 
удастся именно так, как хотелось.

Новый год – самый счаст-
ливый и бесшабашный 
праздник в году - всех без 
исключения заставляет 
ждать чуда, превращаясь 
на одну ночь в маленьких, 
доверчивых и – что самое 
главное – веселых детей.

 ГРУППА ДОМИНО  
1. Новый Год не наступает  без теплой и веселой компании, елки и праздничного фейер-

верка.
2. Конечно, верим и в Деда Мороза, и в Снегурочку и вообще в сказку и волшебство.
Каждый взрослый в душе остается ребенком и очень хочет найти под елкой подарки от 

Деда Мороза. И в этом году мы будем обязательно ждать подарков.
3.  Отметить Новый Год, к примеру, можно так -  поехать в Финляндию и встретить 

праздник в гостях у Санта Клауса, покататься на оленях, увидеть северное сияние . Это бу-
дет и здОрово и здорОво, т.к. в Финляндии ограничено употребление спиртных напитков. 
Но, к сожалению, встретить  Новый Год в Финляндии не получится, т.к. мы - артисты и на 
новогодние праздники у нас уже запланирована обширная концертная программа. В ново-
годнюю ночь нас ждут радушные и веселые слушатели и, конечно, фейерверки.
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 ГРУППА АЛИБИ  
1. Наверное, мы никого не удивим, ког-

да скажем, что Новый год для нас никогда 
не наступает, если в доме нет живой елки. 
Причем, именно елки, а не сосны. Ее всегда 
покупает папа, а мы – наряжаем. Каждый 
год мы стараемся сделать это как-то по-
новому. Поэтому двух одинаковых елок у 
нас еще не было. Достичь этого очень про-
сто: во-первых, несколько новых игрушек, 
во-вторых, собственная фантазия. 

Кроме того, Новый год у нас всегда 
ассоциируется с шоппингом. В поисках 
подарков для родных, друзей и знакомых 
мы обходим большое количество  
разнообразных магазинов. Поскольку 
друзей у нас немало, времени на то, чтобы 
выбрать нужные и долгожданные презен-
ты, уходит довольно много. Но, несмотря 
на это, походы по магазинам перед празд-
ником – обязательное условие.

Никогда не наступает Новый Год и без 
новых нарядов. Их мы шьем несколько 
– для праздничных выступлений и для 
домашнего «карнавала». Также стараем-
ся написать и новую новогоднюю песню.

Обязательно встречаем Новый Год с 
бокалом шампанского. Это, наверное, 
такой же праздничный атрибут, как и 
салат «Оливье» или «Шуба». Где бы мы 
не встречали Новый Год, в какой бы ком-
пании, но, кажется, без выстрела пробки 
и традиционного боя курантов, этот 
праздник никогда не наступит.

Ну а поскольку мы – артисты, то ни-
когда Новый Год не проходит без кон-
цертов. Стараемся, конечно, хоть немно-
го в эту ночь побыть в теплой компании 
близких нам людей, но работа есть ра-
бота. А если уж так случается, что мы 
выступаем в другом городе, все равно в 
двенадцать часов собираемся всей груп-
пой и открываем шампанское.

2.  И да, и нет. 
Да, потому что каждый год в конце 

декабря - начале января мы чуть ли не 

на каждом углу сталкиваемся с людьми, 
переодетыми в дедов морозов. Но мы 
же не смотрим на них как на каких-то 
незнакомых мужчин, мы видим в них 
именно Деда Мороза. Мы им улыбаемся, 
наше настроение, если до этого оно было 
плохим, улучшается. Они дают нам ощу-
щение праздника и радости. 

А, с другой стороны, этого сказочно-
го героя не существует. В этом мы на-
чали убеждаться, когда стали замечать, 
что уж очень похожи варежки и халат, 
найденные среди папиных вещей, на 
те, в которых к нам приходил Дед Мо-
роз…

3. Недаром говорят: «Как встретишь 
новый год, так его и проведешь», по-
этому все должно располагать к тому, 
чтобы наступающий год был именно 
таким, как нам хочется. Если у вас пло-
хое настроение, договоритесь с самим 
собой, и сделайте так, чтобы все непри-
ятное из души ушло, и было место для 
чего-то хорошего. Дом в эту ночь дол-
жен быть наполнен весельем. Для это-
го встречайте Новый Год в теплой ком-
пании близких. Придумайте вместе с 
ними какие-нибудь игры и конкурсы 
или же просто наденьте на себя дет-
ские маски. Заячьи ушки на взрослом 
человеке уже вызывают смех. А там, 
где смех, там всегда хорошее настрое-
ние.

Еще можем посоветовать одно из на-
ших развлечений. Берете три листика 
бумаги. На одном пишите все свои про-
шлогодние неудачи, на втором – победы, 
на третьем – планы на ближайший год. 
После зачитывания первого листика, 
следует торжественная церемония его 
разрывания в клочья. А остальные два 
оставляете до следующего Нового года, 
чтобы сравнить победы и то, как выпол-
нялся план. Это позволить не только 
весело провести время, но и задуматься 
над итогами уходящего года.

 VJ ЧУКОВСКИЙ – телеведущий 
1.  Ни один Навый Год не наступал еще для меня без 

улыбки и веры в чудо. Иногда могу верить в чудо глобаль-
ное, иногда - в свое, личное, но без этой веры было бы тяже-
ло воспринимать окружающий мир. 

2. Я аполитичен. А если серьёзно, то -  конечно, нет. Хотя... 
Кто-то все жепродолжает исполнять мои новогодние жела-
ния! Это заставляет задуматься. 

3.  В последнее время на всех моих праздниках и праздно-
ваниях должны присутствовать три главных компонента:

а) улыбки (только добрые), 
б) друзья (количество ограничивается только простран-

ством), 
в) музыка (что угодно из того, что позволяет улыбаться и 

дальше, хотя и немного лирики не помешает)
Остальные компоненты добавляются по личным поже-

ланиям каждого

Снег кружится уже с 
середины ноября и ве-
селые молодые укра-
инцы давно во всю по-
здравляют друг друга 
с наступающим Новым 
Годом.

Не будем отставать!

С Новым Годом!
С Новым Счастьем 
в Вашем доме!

Праздничное настроение 
создавала Катя Щеглова 
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КУШАТЬ 
ПОДАНО

Салат промойте, обсушите, нарежьте крупной со-
ломкой. Лук очистите, нарежьте кольцами. Грибы 
выньте из рассола, нарежьте соломкой. Петрушку 
мелко нарубите, оставив несколько веточек для укра-
шения. Все ингредиенты перемешайте. Креветки об-
жарьте в разогретом растительном масле, добавьте 
измельченный чеснок.

В растопленом сливочном масле обжарьте с двух 
сторон хлебцы, добавив семена кунжута. Растительное 
масло смешайте с уксусом, яблочным соком, сахаром, 
карри, солью и черным молотым перцем. 

Салат выложите в салатник, затем выложите кре-
ветки и хлебцы, полейте заправкой. Оформите веточ-
ками петрушки.

Приготовьте соус: вишни разморозьте, удалите ко-
сточки, образовавшийся сок отцедите в отдельную 
посуду. Ягоды залейте водой, добавьте сахар, соль, 
перец, лимонный сок и прокипятите две-три минуты. 
Прежде чем снять с огня, влейте сок из вишен и раз-
веденный в небольшом количестве воды крахмал. 

Приготовьте основу: сыр нарежьте сегментами, за-
верните каждый в ломтик лосося, запанируйте в муке, 
яйце, сухарях и обжарьте в масле. 

Подайте, украсив зеленью и полив соусом. 

МАНХЕТТЕН  
(ЖАРЕНЫЙ СЫР С ВИШНЕВЫМ СОУСОМ)

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭТОГО БЛЮДА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
Соус:
 100 г свежемороженой или консервированной вишни; 
 2 столовые ложки воды; 
 1 столовая ложка лимонного сока; 
 1 чайная ложка крахмала; 
 по щепотке соли, сахара и черного молотого перца. 

Основа:
 150 г сыра камамбер (гауда или другого мягкого); 
 100 г растительного масла; 
 50 г нарезанного копченого лосося; 
 1 сырое куриное яйцо; 
 2 столовые ложки молотых сухарей; 
 1 чайная ложка муки; 
 зелень петрушки и листья салата - для украшения. 

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ, 
ГРИБАМИ С ХЛЕБЦАМИ 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭТОГО БЛЮДА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
 1 кочан салата
 6 штук хлебцев
 1 пучок зеленого лука (желательно с луковицами)
 250 г маринованных шампиньонов
 1 пучок зелени петрушки
 250 г креветок очищенных
 6 столовые ложки растительного масла (2 - для жаре-

ния; 4 – для заправки)
 50 г сливочного масла
 2 зубчика чеснока
 1 чайная ложка кунжута
 5 столовых ложек яблочного уксуса
 4 столовых ложки яблочного сока
 ½ чайной ложки сахара
 ½ чайной ложки карри
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Практически каждая из нас 
может похвалиться сотней ва-
риантов приготовления салата 
оливье, пятью способами за-
ливания рыбы, ну а уж самых 
разных «шуб» и рулетов навер-
теть каждая хозяйка может 
просто горы.

Но что делать, если вам до-
стался муж-гурман, капризные 
детки и друзья – гедонисты? 

Все очень просто – надо 
удивлять. А удивлять в Новый 
Год – вдвойне надо.

«МОДА НА ЗДОРОВЬЕ» с удо-
вольствием поможет вам ор-
ганизовать такое новогоднее 
застолье, память о котором не 
только останется на весь год, 
но и укрепит за вами репута-
цию великолепной хозяйки. 
Без особых хлопот.

Вот они – те самые несколь-
ко рецептов, что выгодно 
разбавят и оттенять нацио-
нальный холодцовый колорит 
новогоднего стола.

Соедините в кухонном комбайне все ингредиенты, кроме 
куриных грудок и долек лимона. Вылейте массу в стеклянную 
посуду и маринуйте в ней цыпленка в течение 30 минут. Разо-
грейте духовку. Выложите цыпленка на решетку, подставив 
противень. Обильно смажьте маринадом. Запекайте 30 минут 
до мягкости.  

Подайте, украсив дольками лимона.

Апельсин и банан вымойте, очистите от кожуры и некруп-
но нарежьте 

Сушеные фрукты тщательно вымойте под проточной 
водой. Очищенный от косточек чернослив, инжир и курагу 
перемешайте с кусочками апельсина и банана. 

Орехи очистите и мелко нарежьте. Соедините все ингре-
диенты. 

Апельсиновый сок смешайте с рюмочкой бренди или 
другим ароматным алкогольным напитком, полейте десерт 
и отставьте на 1 ч.

Подайте порционно, посыпав шоколадной крошкой.

Хвою растереть в ступке, залить джином и дать настоять-
ся в холодном месте. Затем добавить оставшиеся компонен-
ты, лед и подавать на стол.

ЦЫПЛЕНОК ПО-ИНДИЙСКИ 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭТОГО БЛЮДА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
 500 г несладкого йогурта
 6 куриных грудок
 1 измельченная луковица 
 1 столовая ложка паприки
 2 столовая ложка лимонного сока
 1 столовая ложка измельченного имбиря
 1 чайная ложка тмина
 1 чайная ложка кинзы
 Соль, перец по вкусу.

ЗИМНИЙ ДЕСЕРТ  

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭТОГО БЛЮДА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
 1 апельсин 
 1 банан 
 4 сушеных инжира 
 100 г кураги 
 100 г чернослива 
 по 50 г арахиса, грецких орехов и фисташек 
 2 кружка ананаса 
 ½ стакана апельсинового сока 
 рюмочка бренди 

КОКТЕЙЛЬ «НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ»

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭТОГО КОКТЕЙЛЯ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
 750 мл сухого шампанского 
 10-15 иголок свежей сосновой или еловой хвои (для аромата) 
 100 мл джина 
 250 мл мятного ликера 
 1л полусладкого белого вина 
 100 мл лимонного сока 
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ПРАЗДНИК 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

1  –  Всемирный день борьбы со СПИДом. 

День победы эскадры под командо-

ванием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп.

2  –  Международный день борь бы за отме-

ну рабства.

3  –  Международный день инвалидов.

4  –  Введение во храм Пресвятой Бого-

родицы. День победы русских во-

инов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере. День заказа подарков Деду 

Морозу.

5  –  Принятие Конституции СССР.

6  –  День рождения микроволновой печи 

(патент выдан в 1945 году). 

7 –  Международный день гражданской 

авиации.

8  –  Непорочное зачатие (католические 

страны). 

9  –  Международный день борьбы с кор-

рупцией.

10  –  Всемирный день футбола.

11  –  Всемирный день детского теле- и 
радиовещания.

12  –  День Конституции Российской Феде-
рации.

13  –  Утвержден текст торжественной при-
сяги советских пионеров (1957).

14  –  День памяти А.Д. Сахарова (1921-1989).

15  –  День образования Радиотехнических 
войск ВВС РФ.

16  –  Официальный праздник г. Твери.

17  –  День ракетных войск стратегического 
назначения РФ.

18  –  Международный день мигранта.

19  –  День святого Николая Чудотворца.

20  –  День работника органов безопасно-
сти Российской Федерации.

21  –  (1965) Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Международную конвенцию 
о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации. День зимнего солн-
цестояния.

22  –  День рождения российского хоккея. 

День энергетика.

23  –  День дальней авиации ВВС РФ.

24  –  День воинской славы России. День 

взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командова-

нием А.Суворова (1790). 

25  –  Католический и лютеранский празд-

ник – Рождество Христово. Еврейский 

праздник Ханука.

26  –  День Святого Стефана. День подар-

ков.

27  –  День спасателя (Россия).

28  –  Изобретение жевательной резинки 

(США).

29  –  Международный день биологическо-

го разнообразия.

30  –  День образования Союза Советских 

Социалистических Республик.

31  –  “Дзеуягама” – прощальное кипячение 

чайника в году (Япония).

Чтобы тело и душа были молоды, человеку, прежде всего, нужна радость. 
А для радости часто нужен повод…
Универсальный набор поводов для радости – именно такой подарок мы предлагаем 
Вам в эти предновогодние дни.

10 – 

11  – 

12  – 

13 – 

14  –  

15  – 

16  – 

17 – 

18 – 

19  – 

20 – 

21  – 

22  – 

23 – 

24 – 

25 – 

26 – 

27 – 

28  – 

29 – 

30  – 

31 – 

1 – Новый год. Всемирный день мира. 

2 – В России объявлено о введении 7-ча-
сового рабочего дня (1929)

3 – Лунный Новый год (Литва).

4 – День рождения Исаака Ньютона.

5 – День рождения кремлевского гаража.

6 – День Волхвов (Испания).

7 – Православное рождество. Открытие 
Юпитера Г.Галилеем.

8 – День рождения Элвиса Пресли.

9 – День совершеннолетия (Япония).

10 – День Вуду (Бенин).

11 – Всемирный День “спасибо”.

12 – День работника прокуратуры Россий-
ской Федерации.

13 – Старый Новый Год. День Российской 
печати.

14 – Православные отмечают обрезание 

Господне.

15 – Праздник древонасаждения (Иордания).

16 – Всемирный день “The Beatles”.

17 – Запатентован смывной туалетный ба-

чок (1861).

18 – Крещенский сочельник.

19 – Крещение Господне / Богоявление.

20 – День автономной республики Крым 

(Украина).

21 – Международный День объятий. День 

инженерных войск.

22 – День дедушки (Польша).

23 – В России учреждено патриаршество 

(1589). В ленинградском рок-клубе 

дебютировала группа «ДДТ» (1987).

24 – В Англии организован первый скаут-

ский отряд (1907)

25 – Татьянин день.

26 – Международный день таможенника. 

День Австралии.

27 – День воинской славы России - снятие 

Ленинградской блокады.

28 – Международный день мобилизации 

против ядерной войны.

29 – День изобретения автомобиля.

30 – Всемирный день помощи больным 

проказой.

31 – День рождения водки. В этот день 

Д.И. Менделеев в 1865 г. защитил 

докторскую диссертацию “О соедине-

нии спирта с водою”.

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ
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ЖАДНОСТЬ – НЕ ПОРОК
Возможно, кто-то рискнёт оспорить наше мнение, но всё-

таки скрывать тут нечего – все мы, от мала до велика, любим 
получать подарки. А некоторые – еще и дарить. Так что Но-
вый Год без подарков – это моветон и глупость. А процесс 
закупки необходимого и совершенно ненужного, охватыва-
ющий человечество в преддверии новогодних праздников, 
вгоняющий в панику и доставляющий невероятное удоволь-
ствие, отменен да не будет никогда!

Подобрать подарки для мужа, детей, родителей, любимого 
человека и лучшей подруги не составляет особого труда – как 

правило, желания и интересы близких людей нам хорошо из-
вестны. Но как быть, если в этом году вы решили расщедрить-
ся и одарить дорогих сердцу коллег, кошельку – начальников 
и деловых партнеров, телу – соратников по фитнес клубу и 
салону красоты, а также троюродную тётю Машу и племян-
ника Сеню из Конотопа? В сложном деле поиска подарков 
вам поможет гороскоп.

Выбирать подарки, согласно знакам Зодиака – дело твор-
ческое, интересное и благодарное. Так что берите в руки жур-
нал «МОДА НА ЗДОРОВЬЕ» и айда по магазинам!

ОВЕН
Овен очень любит веселиться. И всегда оценит шутку. Так что 

идеальный подарок для него – яркий, веселый и даже шумный. 
Подарок-прикол, подарок-сюрприз – все это принесет овну удо-
вольствие. Кстати, овен всегда оценит ваше творчество – так что 
если в ваших планах написать для овна стихи или связать шарфик 
– смело принимайтесь за их реализацию.

ПОДАРОК-ТАБУ: что-то очень полезное и не менее скучное.  
                            Обидится надолго.

ТЕЛЕЦ
Именно то, что вы не рискнули подарить овну – подарите тель-

цу. Но только не забывайте: даря тельцу кастрюльку – разоритесь 
на суперпрочный материал, сумочку – на модный бренд, вазочку 
– на богемское стекло как минимум.

Телец любит украшать свой дом, жизнь и себя самого. Но всё, 
что касается пространства тельца, должно быть не только краси-
вым, но и основательным, а также дорогим.

ПОДАРОК-ТАБУ: кожзам, подделка, мейд ин Чина.

БЛИЗНЕЦЫ
Одно большое или много маленького? В случае с близнецами, 

победа будет за вторым вариантом. Много, небольшое и стильное 
– вот идеальный подарок для близнецов. Также люди, родивши-
еся под этим знаком, много времени и внимания уделяют своему 
хобби. Так что близнец, вышивающий гладью, играющий в гольф 
или фанатично собирающий гербарий – лучший объект для спе-
циализированного подарка.

ПОДАРОК-ТАБУ: большая вещь для дома. Стиральная машина 
                            и холодильник будут непонятыми.

РАК
Главное, чтобы того, что вы подарите раку, не было больше ни 

у кого. Идеальный вариант – антиквариат. И не нужно пугаться 
сразу – ведь значок вашего дедушки с надписью ВЛКСМ – это 
тоже антиквариат. 

Также рак имеет одну замечательную особенность – он искрен-
не будет рад съедобному подарку.

ПОДАРОК-ТАБУ: серийные вещи.

ЛЕВ
Тут важно и что дарить, и как это делать. А что же вы хотели 

– человек-лев – крайне царственная особа. Которая с большим 
благоволением отнесётся к бриллиантам, врученным тройкой ла-
кеев в золоченых ливреях, коие во время преподнесения подарка 
будут отплясывать джигу и менуэт одновременно.

Если же в ваши планы бриллианты и дорогостоящие костюми-
рованные перформенсы пока не входят, подарите льву духи. Он 
очень любит запахи.

ПОДАРОК-ТАБУ:    подарок, который совершенно ничего не значит.

ДЕВА
Вот кто будет рад и пылесосу, и сервизу и банке моющего сред-

ства. Однако, некоторое эстетство практичной деве тоже свой-
ственно. Так что к пылесосу не лишним было бы присовокупить 
«голоса банши» или вазу для цветов.

ПОДАРОК-ТАБУ: не дарите ей еду. Она всё равно готовит лучше.

ВЕСЫ
Если вы подарите весам цветы в новогоднюю ночь – они будут 

совершенно счастливы. Ведь это так романтично, ведь это так не 
похоже на других. 

Также весам хорошо дарить то, чем можно поделиться.
Девушки-весы в нежном возрасте всегда рады мягким игруш-

кам. Хотя – будьте уверены – у неё их уже почти миллион.
ПОДАРОК-ТАБУ: мандарины, оливье, дед мороз, елочка, 
                            снежинка и прочая сезонная банальщина.

СКОРПИОН
Главное в подарке для скорпиона – это интрига и мистика. В 

идеале, их подарок – это статуэтка древнего божка племени мао-
ри, согласно легенде наделённая чудодейственными силами, ко-
торую вы спрятали на чердаке нежилого дома с привидениями в 
дружественной Эстонии. И карта поиска.

ПОДАРОК-ТАБУ: ковшики, вантузы и тазики. 
                            Скорпион просто не знает, зачем они нужны.

СТРЕЛЕЦ
Со стрельцом все просто. Знак путешественников и бродяг. Более 

того – астрологи утверждают, что тяга к путешествиям у людей, родив-
шихся в период господства Стрельца, проявляется всегда. То есть дарите 
стрельцу чемодан и билет на самолёт. И вы рады – и он счастлив.

ПОДАРОК-ТАБУ:    книжка, плед и чашка горячего чая. Это скучно.

КОЗЕРОГ
Козерог очень хочет быть начальником. Чтоб уважали и бо-

ялись. И, кстати, в определённом возрасте, почти все козероги 
не только хотят, но и являются власть имущими. Подарите ему 
что-то имиджевое для работы – визитницы, кредитницы, чер-
нильницы – все это очень хорошо. Или закажите его портрет 
– это тоже в стиле козерога.

ПОДАРОК-ТАБУ: что-то глупое, вроде пинг-понга, 
                            который отвлечет козерога от важных 
                            начальственных дел.

ВОЛОДЕЙ
Подарок для водолея должен, прежде всего, исполнять 2 глав-

ные функции: блестеть и пахнуть. А что именно будет источать 
блеск и аромат – это уже дело десятое. Хотя, водолеям хорошо 
дарить одежду. Им все идёт.

ПОДАРОК-ТАБУ: что-то, что не пахнет или не блестит.

РЫБЫ
Если рыба получит от вас идеальный подарок – она будет счаст-

лива долго. Потому, что очень долго сможет говорить что-то вроде 
«ах, вы видели новый спектакль Жолдака? КАК??? НЕТ????» или 
«что ни говори, а Бегбедер и Гришковец – суть современной лите-
ратуры». Потому, что знание окружающих про её знания для рыбы 
очень важно. Так что, контрамарки в модный театр, книги, картины 
и кино – это все для рыб. Для их интеллектуального развития, ко-
торому они отдаются со всей страстью, и для зависти окружающих 
к уровню их интеллектуального развития.

ПОДАРОК-ТАБУ: одежда (рыба не доверяет вашему вкусу),
                            утварь (рыба не умеет и не будет готовить),
                            чемодан (рыба никуда не поедет).
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“ПЕРСОНАЛ СТАНДАРТ” 
ПОИСК  И  ПОДБОР  ПЕРСОНАЛА 

по заявкам работодателей в следующих

направлениях: 

• ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК 

• ФИНАНСЫ 

  И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

  ТЕХНОЛОГИИ (IT)
02410 г. Киев ул. Мишуги 3, оф. 195   

Tел.:    +38 044 574 69 87    

Моб.:  +38 067 467 53 96   

             +38 050 735 27 23  

office@personnel-standart.com.ua

По воп ро сам 
размещения 

рекламы в журнале 

“Мода на здоровье” 
обра щайтесь 

к менеджеру по рекламе  
Людмиле Батышевой  

цена одного блока  50х40 мм 
в адресной книге - 70 у.е. 

Тел.: (044) 239 17 87, 
     8 (097) 946 84 82

ВЕСТНИК ЧАСТНОГО ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

на здоровье
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