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В
ремя сделало круг и к нам снова пришла зима.
Банальная история про пессимистов и оптимистов все еще 
актуальна: кто-то видит в зиме неизбежный холод, ранние 

сумерки, невозможность завести автомобиль, а кто-то – праздни-
ки, подарки и возможность понять – то действительно ценно. Я от-
ношу себя ко второй категории людей. Чего и вам желаю.
Делая этот номер журнала «Мода на Здоровье», мы постарались 
подарить вам возможность не думать о насущном в эту сказочную 
зиму. Советы и рекомендации лучших врачей столицы, полезная и 
интересная информация о том, как, не затрачивая слишком боль-
ших усилий, оставаться всегда красивой и молодой, интервью с 
ярчайшими звездами отечественной сцены…
Традиционно, как новогодняя елка. Неожиданно, как чудеса, про-
исходящие с 12 ударом часов. 
Новогодний номер журнала «Мода на Здоровье» всегда будет под 
рукой.

С праздником! Огромного вам, невыразимого счастья!
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П
ару лет назад в мир оте-
чественного шоу бизнеса 
ворвался вихрь… Да что 

там вихрь – целый ураган!  Очаро-
вательная, яркая брюнетка OKSI 
запомнилась украинскому зрите-
лю, прежде всего, самыми дорогими 
клипами, самыми сексуальными 
образами и самыми зажигатель-
ными вечеринками. Самая, самая, 
самая…

Хрупкая девушка, предпочитаю-
щая передвигаться по городу на 
огромных черных Хаммерах с розо-
вым пулеметом на крыше, сейчас 
находиться на пике своей славы 
и творческой активности. Она 
снялась для Playboy (что тут же 
отметила серией невероятных ве-
черинок), записала саундтрек для 
голливудской мелодрамы с Натали 
Портман в главной роли, создает 
новые песни и снимает клипы. Дел 
у Oksi, как всегда, невпроворот.

Тем не менее, певица нашла вре-
мя для того, чтобы встретиться 

за чашечкой ароматного кофе и 
стаканчиком ананасового фреша с 
нашим главным редактором и по-
делиться секретами своей красо-
ты и обаяния с читательницами 
журнала «Мода на здоровье».

МнЗ: Oksi, глядя на тебя сложно 
представить, что такая красавица 
может быть кем-то кроме работ-
ника шоубизнеса. Тем не менее, на 
сцене ты не так давно. Чем же ты 
занималась раньше и как попала на 
«Олимп»?

Oksi: Ну, по образованию-то я – 
юрист, а не звезда.

А запела вот как: в моей жизни 
случилась очень грустная история 
– несчастная безответная любовь. 
Тогда, чтобы избавиться от терзаю-
щих меня негативных эмоций, я ре-
шила… изменить себя полностью. 
Перестроить все, до последнего. Я 
задумалась: чем бы я хотела зани-
маться? И поняла: единственное, что 
могло бы сделать меня счастливой – 

это сцена. Конечно, я не стала певи-
цей сразу. Я тщательно все взвесила, 
триста раз перепроверила – хватит 
ли мне таланта, душевных сил, уве-
ренности в себе, терпения. Успешно 
прошла несколько кастингов. Много 
училась – и до сих пор учусь – с луч-
шими преподавателями по вокалу. 
Когда поняла, что готова, обратилась 
к другу нашей семьи – Юрию Пан-
ченко – человеку, работающему в 
шоу бизнесе уже много лет, сотруд-
ничающему с артистами Юрия Ни-
китина и другими яркими звездами. 
Он и помог мне, дал некий старт. 

МнЗ: Сложно было начинать?
Oksi: Не просто. Учится при-

шлось не только вокалу. Конечно, 
я и раньше знала, что шоу бизнес 
– жестокая вещь. Но почувство-
вать все удары на себе оказалось 
несладко. Зато теперь, пройдя же-
стокую школу, я в состоянии не 
только выходить на сцену, но и пол-
ностью заниматься собой. Менед-

Oksi
ТА, ЧТО ВЕРИТ 
В ЧУДЕСА
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жмент моего проекта осуществляю 
самостоятельно – я сама себе про-
дюсер. Конечно, мне помогает моя 
молодая талантливая команда. Но их 
нашла именно я, да и последнее сло-
во, все ответственные решения всег-
да за мной. Мне комфортно работать 
именно так.

МнЗ: Тебя знают не только как 
певицу, но и как заядлую «тусовщи-
цу». Как тебе удается зажигать ночи 
напролет, много и тяжело работать 
и, тем не менее, так прекрасно вы-
глядеть?

Оksi: Не буду скрывать – такой 
насыщенный образ жизни, под-
разумевающий большое количество 
работы и развлечений и абсолютно 
ненормированный график, не может 
не отражаться на внешности. Но мне 
повезло: у меня есть специальные 
волшебные концентраты для лица, 
которые творят чудеса – буквально 
«будят» кожу. Достаточно 15 – 20 ми-
нут ухода – и я в порядке. Эту косме-
тику подобрала мне мой любимый 
косметолог, за что я ей бесконечно 
благодарна. 

МнЗ: Хорошо располагать волшеб-
ной косметикой! Но разве этого до-
статочно? 

Оksi: Конечно, косметика – это да-
леко не все. Я стараюсь жить по здоро-
вым правилам. Другой вопрос в том, 

кто именно 

устанавливает их для тебя? Я, к при-
меру, делаю это сама, ориентируясь 
по обстоятельствам. В современных 
условиях вести стопроцентно здоро-
вый образ жизни невозможно. Судите 
сами: если ты, к примеру, не куришь, 
то обязательно найдется кто-то, кто 
выпустит в атмосферу табачный дым. 
Кроме того, питаться только суперна-
туральными продуктами невозможно 
– их поиск и приготовление могут за-
нять весь день!

Я взвесила все «за» и «против», и 
определила для себя основные прин-
ципы своего собственного «здорового 
образа жизни», которых неукоснитель-
но придерживаюсь. Так, я, к сожале-
нию, все еще курю, но планирую рас-
статься с этой привычкой. Алкоголь я 
не употребляю – отказалась несколько 
лет назад. Я не пью вообще – даже бо-
кал вина, даже за новогодним столом. 
Алкоголь отвлекает, вредит. В конце 
концов, мне не нужен допинг – мне ве-
село и «на трезвую голову».

Я проводила серию вечеринок 
«OKSI Limo Party». В концепции был 
заложен алкоголь – я угощала своих 
гостей шампанским и виски, кото-
рые можно было найти в лимузинах. 
И все всегда удивлялись – веселясь 
наравне с другими участниками, я не 
пила ни капли. 

После того, как я полностью исклю-
чила алкоголь из своего рациона, я… 
невероятно помолодела. Состояние 
моей кожи настолько изменилось к 
лучшему, что я, первое время, посто-
янно находилась под впечатлением от 
собственного отражения в зеркале. 

МнЗ: С вредными привычками 
разобрались. А как насчет еды? Мо-

жешь побаловать себя?
Oksi: Ограничивать себя во 

всем, постоянно придерживаться 
строжайшей диеты – это пытка 
для организма. Признаюсь честно 
– где-нибудь на гастролях я могу 
позволить себе и булочку, и кусок 

кремового торта. Время от времени 
заезжаю даже в фаст фуд – правда, 
редко. Еда – это позитивные эмоции. 
Я – человек счастливый, добрый и 

веселый. И отнимать у себя радость 
вкусной еды не хочу. Я просто не зло-
употребляю «вкусностями». 

Если же мне необходимо быстро 
сбросить вес – я сажусь на йогуртовую 
диету. Все очень просто – несколько 
разгрузочных дней, во время которых я 
употребляю только йогурт (натураль-
ный, без добавок и красителей, неслад-
кий и маложирный) или кефир. 

МнЗ: А как ты относишься к спорту?
Oksi: Спорт – это наше все. Обя-

зательно 3 раза в неделю занимаюсь 
фитнесом со своим   тренером, кото-
рый приезжает ко мне домой и гоня-
ет, как маленькую/

МнЗ: Какие еще меры ты предпри-
нимаешь, чтобы выглядеть на все 
100%, как ухаживаешь за собой?

Oksi: Помимо обязательного фит-
неса, я прохожу курс массажа – укре-
пляющего, моделирующего. С боль-
шим пиететом отношусь к  мезоте-
рапии, делаю маски и обертывания 
– хотя последние не слишком люблю 
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из-за того, что они отнимают слиш-
ком  много времени. Я человек ак-
тивный, трудолюбивый.  Долгий 
«простой» выбивает меня из колеи. 

МнЗ: Oksi, ты просто умница – так 
ухаживаешь за собой, холишь, леле-
ешь, не жалеешь времени и сил! Ин-
тересно, откуда это у тебя? 

Oksi: Я считаю, каждой девочке 
любовь к себе должна привить мама. 
Моя мамочка всегда следила за тем, 
как я выгляжу. Она говорила мне, 
что самое главное в женщине – это 
прическа, улыбка и обувь. Я ни разу 

в жизни не вышла в люди с грязной 
или непричесанной головой! Кроме 
того, не скуплюсь, покупая обувь и 
систематически – не реже, чем раз 
в полгода – посещаю стоматолога. 
Это – неизменно. Я всегда слежу за 
состоянием своей кожи, за мани-
кюром. Неухоженная женщина для 
меня – не женщина вовсе.  

А ведь работа над собой – одна из 
самых тяжелых! Те, кто утверждает, 
что «сидеть целыми днями в салонах» 
- безделье и удовольствие, просто не 
понимает, как сильно ошибается! 

МнЗ: Кто помогает тебе заботить-
ся о своей внешности и здоровье? 

Oksi: У женщины обязательно 

должен быть свой косметолог, гине-
колог и стоматолог. Мне, как публич-
ному человеку, выходящему, к тому 
же, на сцену, необходим визажист.

Я человек крайне брезгливый, для 
меня безумно важна чистота. Имен-
но за чистоплотность я прежде все-
го ценю своих помощников, прежде 
всего, моего косметолога. Немало-
важно и то, что она - медицинский 
работник, обладает огромным опы-
том. Кроме того, всегда тестирует 
на себе все то, что советует клиенту. 
Однажды у моей мамы случилась 
пренеприятнейшая история: косме-

толог наложила ей маску, которая… 
должна была накладываться не на 
кожу, а на марлевую основу. Маска 
затвердела, и ее еле сняли, рискуя 
серьезно повредить верхний слой 
эпидермиса. Ужас! Поэтому  я счаст-
лива, что могу безгранично  дове-
рять своему косметологу. Также, как 
и остальным «моим» специалистам, 
которых я подбирала долго и тща-
тельно.

МнЗ: От каких салонных проце-
дур ты получаешь максимальное 
удовольствие?

Oksi: Признаюсь, я уже практи-
чески разучилась мыть голову само-
стоятельно. Мне приятно, когда мо-

ими волосами «от и до» занимается 
специалист. Рядом с моим домом 
есть прекрасный салон – вот там я и 
делаю укладку каждое утро. Просто 
принимаю душ, накидываю легкую 
одежду и спускаюсь вниз. 

Очень люблю массаж лица – он 
так расслабляет, что я боюсь однаж-
ды заснуть во время процедуры.

МнЗ: Так ты соня? 
Oksi: Ох, признаюсь – сон меня 

лечит. Это – лучший способ релак-
сации. Причем, я люблю спать толь-
ко в своей постели, со своей поду-
шкой – именно так мне комфортно. 

Если есть такая возможность – не 
отказывайте себе в 10ти часовом 
ночном сне. Если не удается по-
настоящему выспаться до утра – 
выбирайте время днем. Я никогда не 
откажусь от того, чтобы вздремнуть 
пару часиков. Зачастую такого ко-
роткого дневного отдыха мне хва-
тает для того, чтобы прийти в себя. 

МнЗ: Выспавшись, сделав уклад-
ку, как всегда в прекрасном на-
строении, ты выходишь из дому, 
отправляясь по делам, а то и вовсе 
– на гастроли. А что же находится в 
твоей косметичке?

Oksi: Мне приятно, что все мои 
друзья, знакомые и поклонники 
знают – Окси всегда благоухает пар-
фюмом. Без флакончика духов я из 
дому не выйду. Традиционно ношу 
с собой в косметичке пудру, тушь, 
бальзам и блеск для губ. На гастро-
ли косметику возит мой визажист, 
я же захватываю необходимый по-
вседневный набор, добавляя разве 
что румяна. И, конечно, всегда беру 
с собой термальную воду и влажные 
салфетки – девушкам стоит пом-
нить о том, что неблагоприятная 
погода, а пуще того, кондиционеры 
и обогреватели, губительно дей-
ствуют на кожу. Поэтому тщатель-
ное увлажнение просто необходимо 
в любое время года! 

МнЗ: Скажи, а как ты относишь-
ся к т.н. «домашней косметике»? Ве-
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ришь в чудесное преображение по-
средством сметанных обтираний? 

Oksi: Каждому, безусловно, свое. 
Я не стану кого-либо переубеждать, 
но мое мнение таково: сейчас доста-
точно профессиональных средств, 
которые действительно работают. 
Наука и медицина не стоят на месте, 
и современным технологиям стоит 
доверять. Наши бабушки использо-
вали народные средства не только, и 
даже не столько, потому, что они – 
невероятно эффективны, а потому, 
что ничего другого не было. Не хочу 
отказываться от благ цивилизации, и 
другим не советую.

МнЗ: И что, ты совсем не веришь с 
гомеопатию, в народную медицину?

Oksi: Поддерживать свою красоту 
я предпочитаю с помощью профес-
сиональных косметических средств. 
А вот, например, простуду лечу тра-
диционно: мед, лимоны, калина.

МнЗ: Даже к врачам не обра-
щаешься?

Oksi: Если заболевание пустя-
ковое, к врачам не спешу – не 
хочу мешать им помогать людям, 
действительно нуждающимся 
в лечении. Ну и побаиваюсь, ко-
нечно, что диагнозов окажется не-
сколько больше, чем я думала. 

МнЗ: А рожать, к примеру, тоже 
дома собираешься? Или все-таки от-
правишься в роддом?

Oksi: Ну, прямо сейчас я рожать 
не собираюсь вообще – ни дома, ни в 
больнице  Пока что я только готовлю 
свой организм к возможному будуще-

му материнству. К вопросу рождения 
детей я подхожу с огромной ответ-
ственностью и полным «серьёзом». Тем 
более, что мне хотелось бы сразу родить 
близнецов и получить за раз полный 
комплект счастья. А это – дело непро-
стое, знаю об этом не понаслышке: в 
моей семье близнецы имеются. Значит, 
нужно готовить себя к этому.

МнЗ: Признайся, есть от кого хо-
теть близнецов? Ты влюблена?

Oksi: Скажем так – я артист, а не-
влюбленный артист – это нонсенс. 
Не чувствуя «бабочек в животе» ты 
просто не сможешь выйти на сцену и 
запеть так, чтобы достучаться до сер-
дец слушателей. Так что да, конечно, я 
влюблена. Причем, перманентно. 

МнЗ: Не сомневаюсь в том, что 
кандидаты на твою влюбленность 
выстраиваются в очередь – быть ря-
дом с красивой и талантливой жен-
щиной приятно. Как ты думаешь, 
что первым делом мужчины замеча-
ют в нас, девушках? На что обраща-
ют внимание?

Oksi: Доказанный факт – при пер-
вом знакомстве мужчины обращают 
внимание на фигуру девушки, в том 
числе на грудь. Как говорит чудес-
ная дива Монро, «если ты пришла с 
безупречным декольте – можешь не 
переживать насчет макияжа». Также 
очень важен блеск в глазах, который 

есть только у счастливой женщины.

МнЗ: Не счастья ли в Но-
вом Году ты хотела бы поже-

лать нашим читательницам?
Oksi: Именно так! Счастья 

и волшебства! Я верю в чуде-
са, верю в счастливую судьбу. 
Не бойтесь мечтать! Пусть все, 

самые, казалось бы, неле-
пые, желания сбыва-

ются! Праздника 
вам в наступа-

ющем году!

Беседовала

Екатерина

Щеглова

Десерт «Звездные мандарины»
•  1 кг мандаринов;
• 6 яичных желтков;
• 75г сахарной пудры;
• 6 столовых ложек воды;
• 3 столовые ложки сладкого десертного вина;
• 3 столовые ложки мандаринового сока.
Очищаем мандарины от кожуры, делим на доль-

ки и затем каждую дольку очищаем от плёнки. По-

сле этого аккуратно распределяем дольки по форме, 
вплотную друг к другу.

Готовим соус: ставим на водяную баню тщательно 
взбитую смесь из желтков, сахарной пудры, воды, 
вина и мандаринового сока. Варим до загустения, по-
стоянно помешивая. 

Заливаем мандарины соусом, равномерно его рас-
пределяем и отправляем форму в горячую духовку, 
разогретую до 180 градусов, на 3 минуты.

Рецепт от Oksi
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Т
 р а д и ц и о н н а я 
встреча Нового года 
– это не только ве-
селье, подарки, тан-

цы до упаду и «Голубой огонек». 
Одним из главных праздничных 
испытаний для нашего орга-
низма является обильное ново-
годнее застолье. Существенное 
нарушение режима питания, 
которым все мы грешны в 
праздничные дни, способно при-
вести к очень неприятным по-
следствиям: набору веса, дис-
моторным явлениям, болезням 
поджелудочной железы и жел-
чевыводящих путей. Тошно-
та, горечь во рту, тяжесть и 
вздутие – это только начало. 
Неприятности с ЖКТ могут 
привести к органическим изме-
нениям, лечит  которые боль-
но, сложно, долго и очень дорого.

Конечно, невозможно всю 
праздничную ночь (и несколько 
постновогодних выходных) ду-
мать только о том, как бы не на-
вредить желудочно-кишечному 
тракту. Однако принять опреде-
ленные меры для обеспечения 
безопасности своего здоровья 
не так сложно. Просто стоит 
озаботиться этим вопросом за-
ранее.

Несколько советов гастроэн-
теролога – диетолога Дианы 
Юрьевны Моревой помогут 
вам минимизировать вредное 
воздействие новогодних кани-
кул на вашу пищеварительную 
систему.

КУШАТЬ С УМОМ:КУШАТЬ С УМОМ:
НОВОГОДНЕЕ ЗАСТОЛЬЕ 
БЕЗ ВРЕДА ОРГАНИЗМУ

- Не стоит заканчивать диету непосредственно перед 

праздником. Резкий переход от скудного рациона к чре-

воугодию приводит к очень неприятным последствиям. 

Если вы соблюдали диету – постараетесь войти в пол-

ноценный режим питания минимум за 1 – 2 недели до 

праздника.

- Для того, чтобы не переесть за праздничным столом, 

не обделив себя во вкусовых ощущениях, просто прими-

те решение сдерживать себя в количестве еды. Попробуй-

те все салаты и десерты, но понемногу.

- Зимой обменные процессы в организме существен-

но замедляются. Кроме того, отсутствие солнца, низкие 

температуры  и гиподинамия провоцируют наше тело 

накапливать. Риск набрать лишний вес в холодное вре-

мя года высок, как никогда. Пусть это послужит для вас 

сдерживающим фактором.

- Не хотите переедать на праздники? Будьте активны! 

Пообещайте себе танцевать, веселиться, ходить и уча-

ствовать в подвижных играх больше, чем кто-либо. И 

запомните, что подобные действия не совместимы с из-

лишним наполнением желудка.

- После праздника восстановите свой организм: упо-

требляйте в пищу отварные овощи и мясо, творог, яйца. 

Увеличьте количество потребляемой жидкости (чистой 

воды без газа) с 1 обязательного литра в день до 2 литров. 

Придерживайтесь подобного питьевого режима 3-4 дня. 

Выбирайте продукты, богатые клетчаткой – зеленые ово-

щи, свеклу, морковь. Принимайте «аптечную» клетчат-

ку, пейте отвары ромашки (2 ст.л. на 200 мл кипятка) 3 

раза в день натощак в течение недели.

гастроэнтеролог-
диетолог

клиники Viva
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Записаться на прием необходимо заранее, 
чтобы избежать ожидания в очереди. Справочно- 
информационная телефонная служба медицинской 
клиники работает круглосуточно, без выходных по 
тел. 227-15-11.

Медицинская клиника “Viva” принимает своих 
пациентов в комфортных условиях клиники, 
находящейся в самом старом центре города - на 
Подоле, по адресу: ул. Щекавицкая 36, недалеко от 
станции метро “Контрактовая площадь” (5 минут 
пешком).

Комфортные условия приема, высокий уровень 
лечения и об-служивания, полная анонимность, 
индивидуальный подход, вежливый персонал - это 
то, что отличает нашу клинику. 

В медицинской клинике “Viva” имеется зачастую 
крайне необходимая возможность обследоваться- 
комплексно, получить необходимые консультации 
специалистов в течение одного дня. А в дальнейшем 
пройти у нас в клинике на-значенный курс 
лечения. Для этого созданы необходимые условия 
консервативного, физиотерапевтического, 
инструментального, а в некоторых случаях 
хирургического лечения патологии. Уютные, 
хорошо оснащенные кабинеты, только одноразовые 
инструменты и расходные материалы в немалой 
степени подчеркивают наше бережное отношение к 
пациентам.

Основные принципы нашей работы - 
доверительные отношения

между врачом и пациентом, спокойная, 
доброжелательная атмосфера, высокий 
профессионализм, являющиеся залогом успеха и 
гарантией качества нашей работы.

Медицинская клиника “Viva” успешно 
сотрудничает с Национальным медицинским 
университетом им. А.А. Богомольца (кафедра 
акушерства и гинекологии, кафедра ортопедии 
и травматологии и др.), Киевской медицинской 
академией последипломного образования им. 
П.Л.Шупика и др. Специалисты клиники участвовали 
и продолжают активное участие в ряде научных 
разработок.

Обследование и лечение в медицинской клинике 
“Viva” полностью анонимно. Для обращения в 
клинику вам не нужны никакие документы или 

направления. Предусмотрена гибкая система скидок.
Преимущества лечения и сотрудничества с 

медицинской клиникой “Viva”:
• Многопрофильность медицин ской клиники
• Удобное месторасположение (5 минут ходьбы от 

станции метро “Контрактовая площадь”)
• Клиника «Viva» работает без выходных и 

праздничных: 8:00-21:00 (удобные часы приема 
специалистов)

• Консультации лучших специалистов, 
уникальные авторские программы лечения

• Возможность выбора специалиста остается за 
пациентом

• Все виды анализов на азе современной клинико-
диагностической лаборатории (возможность 
получения результата в тот же день).Забор анализов 
производится ежедневно без выходных

• Комплексная диагностика за один день
• В клинике «Viva» пациент может получить 

консультации одновременно у нескольких 
специалистов

• Современное медицинское оборудование: УЗИ-
аппарат “Аloka” с цветным мониторированием и 
Доплером, аппараты для магнитолазерной терапии, 
возможность МРТ, рентгенографии на современных 
клинико-диагностических базах и др.

• Демократичные цены на услуги
• Приятная, комфортная атмосфера - чай, кофе и 

др.
• Условия дневного стационара
• Пакетное обслуживание пациентов разных 

возрастных групп
• Специальные условия для страховых компаний, 

корпоративных клиентов и предприятий
• Возможность выезда на дом семейных врачей и 

других специалистов
• Гарантия анонимности

Наш адрес:
г. Киев, ул. Щекавицкая 36,

Ждем вас в нашей клинике - мы
будем рады вам помочь!
Записаться на прием:

(044) 227-15-11
(круглосуточная справка)

(044) 587-77-73

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МЕДИЦИНСКУЮ КЛИНИКУ “VIVA”

Медицинская клиника «Viva » работает ежедневно с 8.00 до 21.00ч 
без выходных
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У
 вы, стати-
стика подтверж-
дает неутеши-
тельный факт: в 

каждом столетии есть своя 
«коса смерти»: холера, чума, 
грипп… Безмолвной эпиде-
мией XXI века является, ка-
залось бы, банальнейшее за-
болевание - остеопороз

Кoварcтвo остеопороза зак-
лючаетcя в незаметнoм тече-
нии болезни. Она может не 
прoявить себя никак до тех 
пор, пока человек не «зарабо-
тает» перелом. 

Этo забoлевание назы-
вают грoзным пoтoму, чтo 
oнo являетcя oднoй из са-
мых раcпрocтраненных 
причин cмертнocти людей 
в coвременнoм oбщеcтве: 
в статистике летальных ис-
ходов он занимает 4 место, 
после сердечно-сосудистых, 
онкозаболеваний и сахар-
ного диабета.

Остеопорозом называ-
ют снижение плотности 
костной ткани скелета. Ко-
сти становятся хрупкими, 
снижается их прочность. В 
Украине остеопорозом бо-
леют бoлее трех миллиoнoв 

челoвек. По данным миро-
вой статистики, остеопороз 
угрожает каждой второй 
женщине и каждому тре-
тьему мужчине старше 50 
лет. Предcтавительницы 
прекраcнoгo пoла бoлее 
предраcпoлoжены к этoму 
забoлеванию: в группу риcка 
вхoдят быcтрo раcтущие 
девoчки-пoдрocтки, бе-
ременные, кoрмящие ма-
тери и женщины зрелoгo 
вoзраcта.  Пocле пятидеcяти 
лет недocтатoк кальция 
в oрганизме женщины 
зачаcтую превышает 50%, а 
риcк пoлучить остеопороти-
ческий перелом превышает 
риcк… забoлевания ракoм 
мoлoчнoй железы.

Известно, что костная масса 
у человека достигает своего 
максимума к 25—30-летнему 
возрасту. После 40 лет она 
уменьшается со скоростью 
примерно 1 % в год у мужчин, 
от 1 до 4 % в год у женщин — 
это естественный процесс. 
Однако в силу различных 
причин (климакс, длительное 
лечение некоторыми лекар-
ственными препаратами, за-
болевания и т д.) снижение 

костной массы может дости-
гать 5% и более в год. При 
этом организм теряет способ-
ность сдерживать активность 
костных клеток, которые 
рассасывают костную ткань. 
В результате эти клетки вые-
дают (в буквальном смысле 
этого слова!) глубокие лунки 
и полости в костях, делая их 
хрупкими. Естественно по-
вышается резорбция кости, 
при которой кальций, полу-
чаемый из внешней среды, 
не усваивается. В результате 
этого процесса и развивается 
остеопороз. 

Какое значение имеет 
остеопороз

для больного?
Заболевание остеопороз 

страшно не само по себе, а 
своими последствиями — 
сложными переломами. По-
теря костной массы ухудшает 
структуру костной ткани и 
приводит к микропереломам 
(поначалу их можно увидеть 
лишь при помощи специаль-
ной аппаратуры), которые, 
накапливаясь, приводят уже 
к более серьезным, крупным 
переломам. Чаще всего ло-

Тихая эпидемия Тихая эпидемия 
ХХI:ХХI:

ОСТЕОПОРОЗОСТЕОПОРОЗ
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мается лучевая кость, шейка 
бедра, позвоночник, даже 
при небольших воздействи-
ях (аккуратном падении, рез-
ком вставании с постели). 
При этом возникают серьез-
ные проблемы.  

Подсчитано, что у каждой 
третьей женщины после 65 
лет обязательно происходит 
перелом тела позвонка. По-
являются боли в грудном 
или поясничном отделе по-
звоночника, маскирующиеся 
под остеохондроз, умень-
шается рост, формируется 
«старческий горб». Перелом 
лучевой кости (особенно 
справа) влечет за собой дли-
тельную потерю трудоспо-
собности. 

Наиболее грозным явля-
ется перелом шейки бедра. 
У каждого второго больно-
го перелом ведет к полной 
или частичной длительной 
инвалидизации. Каждый пя-
тый умирает в течение шести 
месяцев после травмы из-за 
нарушений кровообраще-
ния, образования тромбов в 
сосудах, снижения защитных 
сил организма, присоеди-
нения инфекции. Больные 
оказываются прикованны-
ми к постели, не могут са-
мостоятельно обслуживать 
себя. Переломы срастаются 
медленно из-за поражения 
костной ткани остеопорозом 
- образуется замкнутый круг. 
Поэтому остеопороз нель-
зя игнорировать! Лечение 
остеопороза намного легче 
и эффективней проходит на 
начальном этапе.

Группы риска.
Угрожает ли вам развитие 

остеопороза?
Возможно, да, если:
- вы старше 50 лет;
- ваши родственники стра-

дали остеопорозом и имели 
переломы позвонков, шейки 
бедра, предплечья;

- вы перенесли операции 
по удалению яичников, матки 
или страдаете нарушениями 
менструального цикла (аме-
норея, ранняя менопауза);

- вы увлекаетесь кофе, ку-
рите, страдаете алкоголиз-
мом; 

- у вас хрупкое телосложе-
ние;

- вы ведете малоподвиж-
ный образ жизни;

- вы длительно принимаете 
лекарства, которые могут вы-
звать остеопороз (прежде все-
го глюкокортикостероиды);

- у вас диагностированы за-
болевания, ведущие к разви-
тию остеопороза: ревматиче-
ские (ревматоидный артрит, 
системная красная волчанка, 
болезнь Бехтерева), эндо-
кринные (синдром Иценко-
Кушинга, гиперпаратиреоз, 
гипертиреоз), заболевания 
желудочно-кишечного трак-
та с нарушением всасыва-
ния, почек (хроническая по-
чечная недостаточность).

Как и для чего
проводится обследова-

ние костной массы?
При обследовании костной 

массы проводится анализ 

небольшого участка ткани, 
для определения крепости 
костей и оценки риска за-
болевания остеопорозом. 
Как правило, врачи изучают 
плотность костной ткани в 
районе пятки, бедра и позво-
ночника, так как именно эти 
кости принимают наиболь-
шую нагрузку.

Для измерения плотно-
сти костной ткани в боль-
шинстве случаев прово-
дится двухэнергетическая 
рентгеновская абсорбцио-
метрия (так называемое 
ДЭРА-сканирование), ден-
ситометрия. Это абсолютно 
безболезненное исследо-
вание занимает примерно 
10 минут. Небольшая доля 
ренгеновского облучения, 
необходимая для получе-
ния результатов исследова-
ния, по степени влияния на 
организм сравнима с обыч-
ной флюорографией. ДЭРА-
сканирование назначает-
ся врачом для получения 
Т-показателей, характери-
зующих текущее состояние 
ваших костей.

Т-показатели – это относи-
тельные параметры, показы-
вающие, насколько сильно 
плотность ткани ваших ко-
стей отличается от таковой у 
молодых людей вашего пола 
и расы. Если показатели от-
рицательные, то плотность 
костной ткани ниже сред-
ней. Значения порядка -1 и 
-2.5 свойственны для остео-
пении – довольно низкой 
плотности костей и среднего 
утончения костей. Это не так 
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опасно как остеопороз, но все 
равно требудет пристального 
внимания. Т-показатели ниже 
-2.5 означают, что плотность 
ткани более чем в 2.5 раза 
меньше средних показателей 
здоровых молодых людей, а 
это - явный признак остеопо-
роза.

Лечить ли остеопороз?
Лечить остеопороз следу-

ет для профилактики пере-
ломов, подчас опасных для 
жизни. Ведущее место в лече-
нии остеопороза занимают 
специфические лекарствен-
ные средства, замедляющие 
процесс разрежения кост-
ной ткани.

Базисным препаратом для 
лечения остеопороза явля-
ется препарат Миакальцик. 
Препарат обладает двой-
ным эффектом: сдерживает 
активность клеток, расса-
сывающих костную ткань, 
одновременно способствуя 
образованию новой кости 
и улучшению ее качества. 
Действующее вещество пре-
парата - кальцитонин - спо-
собствует интенсификации 
отложения кальция в кост-
ной ткани, улучшению ее 
структуры и повышению ее 
прочности. Международные 
исследования последних лет 
показали, что лечение остео-
пороза Миакальциком зна-
чительно снижает риск раз-
вития переломов.

Именно поэтому Миакаль-
цик - лучший выбор при 
лечении остеопороза, осо-
бенно тяжелого (при нали-

чии переломов, как свежих, 
так и имевших место ранее). 
При этом он имеет уникаль-
ное обезболивающее свой-
ство (проявляющееся уже 
на 3-5 день лечения) при 
болях в костях, связанных с 
остеопорозом. Анальгетиче-
ское действие Миакальцика 
выше, чем у других лекарств, 
применяемых при остеопо-
розе. Это важно для пациен-
тов, страдающих от болей в 
спине, в костях, особенно на 
фоне переломов. С назначе-
нием препарата боли умень-
шаются, пациенты «поднима-
ются с постели», улучшается 
качество их жизни. Суще-
ствуют две лекарственные 
формы препарата, одина-
ковые по эффективности: 
инъекционная (ампулы) и 
назальный аэрозоль (вводи-
мый в носовые ходы). Аэро-
золь удобен при длительном 
лечении остеопороза (пре-
парат вводится 1 раз в день).

Можно ли в лечении
остеопороза обойтись 

только препаратами 
кальция?

Кальций крайне важен для 
сохранения костной массы. 
Однако при уже развившемся 
остеопорозе лечение только 
препаратами кальция недоста-
точно эффективно, особенно в 
отношении предупреждения 
переломов. Поэтому кальций 
необходим лишь как дополни-
тельный компонент лечения 
остеопороза, своеобразный 
строительный материал для 
«выздоравливающих» костей.

В настоящее время раз-
работаны препараты каль-
ция, которые гарантируют 
поступление в организм его 
необходимого количества. 
Целесообразно в лечение 
остеопороза применение 
вместе с препаратами каль-
ция препараты витамина D.

Последние достиже-
ния в области лечения

остеопороза
В начале нынешнего тыся-

челетия, в исследователь-
ских лабораториях Новартис 
открыли препарат на осно-
ве золендроновой кислоты 
– Акласта. Особенностью 
перепарата является то, что 
он вводится всего один раз 
в год и обеспечивает кругло-
суточную защиту кости на 
протяжении года. Это очень 
удобно для пациентов. Кро-
ме того, Акласта не раздра-
жает слизистую желудка т.к. 
вводится внутривенно. Нет 
необходимости принимать 
таблетки или порошки еже-
дневно, еженедельно или 
ежемесячно. На данный мо-
мент во всем мире уже про-
лечено более 1 000 000 паци-
ентов препаратом Акласта, 
где он зарекомендовал себя 
с лучшей стороны.

Наука не стоит на месте. На 
сегодняшний день существу-
ет колоссальное количество 
лекарств, помогающих пол-
ностью вылечить остеопороз.  
Выбор за пациентом.

Представительство
«Новартис-Фарма» в Украине
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З
 има… Холодно, темно, снеж-
но. На здоровье плевать, до-
рога до спортзала преврати-

лась в «зеленую милю», в ванную 
заходить мокро, а выходить хо-
лодно.  Хочется укрыться с голо-
вой теплым пледом, заварить чаю 
покрепче, уставиться взглядом  в 
экран  – да так и «проспать» все 3 
месяца. А весной, как водится, про-
снуться «во всей красе» - обмен ве-
ществ «посажен», фигура заплыла 
жировыми отложениями, волосы 
секутся, ногти слоятся, цвет лица 
– землисто-серый. 

Это медведицам, по большом 
счету, все равно – ну выглядишь 
ты в марте на троечку с натяжкой, 
ну лапы ломит, ну хвост отвалива-
ется - и что? А в наших каменных 
джунглях такого не прощают! Вот и 
приходиться выбирать между ком-
фортом и успехом. Хотя, есть одна 
лазейка – теплая, ароматная, нежная, 
не требующая подвигов и, при этом, 
невероятно эффективная – арома-
тические масла.

Высший бал
Эфирные ароматические масла 

представляют собой сложные мно-
гокомпонентные смеси душистых и 
разнообразных по структуре орга-
нических веществ. Это мельчайшие 
масляные капли, которые образу-
ются в порах растений. Поддержи-
вать здоровье эфирными маслами 
просто: достаточно добавлять их в 
ванну, лосьоны и скрабы для тела, 
использовать при массаже или в аро-
малампе – выбирайте на свой вкус.

Так называемая «ароматерапия» 
- процедура, можно сказать, истори-
ческая. Выделять душистые веще-
ства из растений люди научились… 
около 7000 лет назад. В настоящее 
время изучено около 3000 эфиро-
масличных растений. Выделено и 
идентифицировано свыше 500 ор-
ганических соединений, число ко-
торых в маслах отдельных растений 
достигает 270! 

Аромат здоров
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    Ни один из искусственно создан-
ных лекарственных препаратов не 
может сравниться с эфирными мас-
лами богатством состава, широким 
спектром действия и отсутствием 
побочных эффектов. Судите сами: 
единственное противопоказание аро-
мамасел – индивидуальная неперено-
симость.   

Все эфирные масла:
- гармонизируют, расслабляют, 

успокаивают, освежают, тонизируют 
нервную систему; 

- улучшают память, активизируют 
умственную деятельность, помогают 
сосредоточиться; 

- повышают работоспособность, 
снимают переутомление, стрессо-

вые состояния, депрессию, состояние 
страха; 

- избавляют от бессонницы и ноч-
ных кошмаров, снимают раздражи-
тельность, волнение, чувство непол-
ноценности, апатию.

Кроме того, каждое эфирное масло 
имеет свой, специфический лечебный 
«дар».

Масла для дезинфекции ран, ускорения их 

заживления и борьбы с прыщами:

• Каджепут

• Эвкалипт

• Чайное дерево

Для улучшения кровообращения, против 

боли в мышцах, хандры, усталости и де-

прессии:

• Шалфей мускатный

• Орегано

• Розмарин

• Мята

• Анис

• Лавр

• Фенхель

• Базилик

• Майоран

• Петрушка

• Тимьян (чабрец)

Для восстановления пищеварения, улуч-

шения памяти, при сильных умственных и 

физических нагрузках:

• Сосна

• Ниаоли

• Кипарис

• Перечная мята

• Мята курчавая

Для укрепления иммунитета, борьбы с се-

зонными вирусами, против лишнего веса и 

целлюлита:

• Цитронелла

• Мелисса

• Лимон

• Бергамот

• Лимонное сорго

• Грейпфрут

• Нероли

• Петит грейн

• Мандарин

• Апельсин

От головной боли, стресса, спазма мышц:

• Герань

• Ниаоли

• Палмароза

• Ромашка

• Лаванда

• Можжевельник

• Нероли

• Роза

• Жасмин

• Петит грейн (Citrus bigaradia)

Для ухода за кожей (обладают питательны-

ми и увлажняющими свойствами), снятия 

усталости, снижения давления, понижения 

ритма сердца, для повышения либидо:

• Иланг-иланг

• Мирра

• Пачули

• Сандаловое дерево

• Вертивер

• Кедровое дерево

• Бензоин

• Ладан

При артрите и ревматизме, для достижения 

согревающего эффекта, для лечения респи-

раторных инфекций, избавления от стресса:

• Кардамон

• Имбирь

• Мускатный орех

• Корица

• Черный перец

• Гвоздика

овья:  Все про эфирные масла

Что, где, зачем?
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Целлюлит — структурные 

изменения в подкожно-

жировом слое, ведущие 

к нарушению микроциркуляции и 

лимфатического оттока. Его мож-

но охарактеризовать как застой-

ные явления в жировой ткани.

Феномен развития целлюлита пока 
ещё плохо изучен, но в любом случае 
причиной его возникновения является 
совокупность разных факторов.

Обычно появление целлюлита свя-
зано с гормональными нарушениями, 
наследственностью, неправильным пи-
танием, этническими особенностями, 
возрастом, с отсутствием физических 
нагрузок. Увы, в последние годы иде-
ально ровной кожей могут похвастать-
ся единицы. Причина кроется в нека-
чественных, ненатуральных продуктах, 
плохой экологии, в сидячем образе 
жизни  современного человека.

Существует множество методов 
устранения целлюлита, от фитнеса, 
косметических обертываний до аппа-
ратных методик. Хорошие результаты 
дает ручной и вакуумный антицеллю-
литный массаж.

На вопросы о красоте и стройно-
сти отвечает специалист массажист-
реабилитолог Сергей Немеш.

МнЗ: Как происходит антицеллю-
литный массаж?

СВ: Сочетая воздействие рук и ваку-
умной «банки», массажист осуществля-
ет лимфодренажный массаж и тем са-
мым усиливает работу лимфатической 
системы, обменные процессы в тканях. 
В сочетании с правильным питанием 

(высокобелковая диета) и физически-
ми упражнениями, массаж способен 
смоделировать омолодить проблем-
ные участки.

МнЗ: То есть, от антицеллюлитного 
массажа худеют?

СВ: Нет вес снижается незначитель-
но. Он моделирует фигуру, уменьшает 
объемы, визуально делает вас моложе.

МнЗ: Говорят, те, кто прошел курс 
антицеллюлитного массажа, познали все 
муки ада. Это и вправду так больно?

СВ: Вопреки расхожему женскому 
«ужастику», правильно выполненный 
антицеллюлитный массаж - это совсем 
не больно. Если массаж выполняется 
по алгоритму подчиненному принци-
пу «не навреди».

МнЗ: Кому не следует делать анти-
целлюлитный массаж? Каковы проти-
вопоказания?

СВ: Противопоказания такие же как 
и при других видах массажа, но на не-
которых хотелось бы акцентировать 
внимание. Не следует проводить анти-
целлюлитный массаж при выражен-
ном склерозе сосудов, при тромбо-
флебите, варикозном расширении вен 
II-III степени, при склонности к тром-
бозам. Вакуумные банки не ставятся 
на область сосков молочных желез 
и беременным на живот. Процедуры 
баночного вакуумного массажа на-
значаются и проводятся медицинским 
персоналом.

МнЗ: Стоит ли дополнять массаж 

косметическими средствами?
СВ: Для достижения максимального 

эффекта, массаж комбинируют с горя-
чими обертываниями на основе водо-
рослей, эфирного масла виноградной 
косточки.

МнЗ: Можно ли делать массаж са-
мостоятельно, дома?

СВ: К сожалению, качественный 
антицеллюлитный массаж сделать са-
мостоятельно не удастся - придется 
обратиться к специалисту. Стандарт-
ная стоимость 1 процедуры в столице 
колеблется от 150 до 300 гривен, курс 
лечения составляет от 10 до 25 про-
цедур. Минимальный перерыв между 
курсами одна неделя.

МнЗ: Стоит ли рассчитывать на впе-
чатляющий эффект от процедур? Или 
массаж, всё-таки, не панацея?

СВ: Антицеллюлитный массаж дей-
ствительно творит чудеса: выглядеть 
на 20, если вам за 40 - разве это не 
мечта? Сочетая антицеллюлитный мас-
саж, плавание или другие спортивные 
нагрузки и высокобелковую диету, вы 
сможете добиться впечатляющих ре-
зультатов в борьбе за стройность.

МнЗ: Как поддерживать себя в фор-
ме после прохождения курса?

СВ: Придерживайтесь разумного 
режима питания, занимайтесь спортом 
— все это включит процессы метабо-
лизма и ваше тело ответит вам благо-
дарностью.

Долой целлюлит:Долой целлюлит: Лучшее 
средство – ручной массаж
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Новый Год – один из самых 
главных, счастливых и 
веселых праздников. Он 

сулит чудеса, радостные перемены, 
новые интересные знакомства. Мы 
тщательно готовимся к встрече 
этого праздника – выбираем самые 
красивые наряды, делаем празднич-
ный макияж, накрываем стол… И 
часто забываем подготовиться 
к неожиданностям, подстерегаю-
щим нас среди бурного веселья.

Если любовь настигла вас внезап-
но, не стоит паниковать. К счастью, 
современная медицина может пре-
ложить решение этой деликатной 
проблемы.

Так называемая «экстренная кон-
трацепция» - набор методов, кото-
рые женщина может использовать 
для предупреждения беременности 
уже после незащищенного полового 
контакта, и используется в подоб-
ных, «чрезвычайных ситуациях».  

Основной механизм экстренной 
контрацепции - десинхронизация 
менструального цикла, подавле-
ние овуляции, нарушение процесса 
оплодотворения, нарушение транс-
порта яйцеклетки, развития эмбрио-
на. Известно, что жизнеспособность 
сперматозоидов в половом тракте 
женщины составляет от 3  до 7 суток, 
а неоплодотворенной яйцеклетки 12 
- 24 часа. Таким образом, наиболее 
вероятным является зачатие при по-
ловом контакте накануне овуляции в 
первой фазе цикла и в меньшей мере 
во второй фазе.

Методы 
экстренной контрацепции

Самый популярный - метод влага-
лищного спринцевания известен с 
давних пор и является малоэффек-
тивным (всего лишь 39%). Эффек-
тивность метода посткоитального 
введения спермецидов во влагали-

ще (такие препараты как Лютену-
рин) более высока и составляет 80%, 
хотя эти данные можно подвергнуть 
определенному сомнению. К тому 
же, клинический опыт свидетель-
ствует о снижении эффективности 
спермецидов при многократном ис-
пользовании.

Самое распространенное в наше 
время средство - внутриматочный 
контрацептив. Введение ВМС произ-
водится в течение 5-7 дней после не-
защищенного полового акта, эффек-
тивность данного метода выше, чем 
у всех остальных. Но при использо-
вании ВМС в качестве экстренного 
контрацептива,  нужно учитывать 
индивидуальные особенности жен-
щины. После введения возможны 
воспаления матки и придатков. Его 
нецелесообразно применять в каче-
стве экстренной контрацепции не 
рожавшим девочкам, тем женщи-
нам, у которых большое количество 
половых контактов и случайных 
половых связей, так как риск зара-
жения, воспалительных процессов в 
этом случае повышается. 

Еще одним эффективным спо-
собом экстренной контрацепции 
является использование гормонов. 
Согласно мнению большинства ис-
следователей, назначать гормо-
нальную контрацепцию целе-
сообразно в первые 24 - 72 
часа после полового кон-
такта, иначе беременность 
трудно будет отторгнуть. К 
числу гормональных препаратов, 
используемых с целью экстренной 
контрацепции, относятся эстрогены 
(множество побочных эффектов), 
эстроген-гестагенные препараты 
(противопоказаны при тяжелых за-
болеваниях печени, раке молочных 
желез, раке матки и курящим женщи-
нам после 35 лет), гестагены (исполь-
зовать не более 4 таблеток в месяц).

Существуют и негормональные 
медицинские средства, использую-
щиеся для экстренной конрацепции. 
К этой группе относиться высокоэф-
фективный мифепристон (с помо-
щью котрого даже проводят аборты 
на ранних сроках). 

Побочные эффекты
Побочные эффекты при примене-
нии выше названных препаратов 
(кроме Мифепристона) - тошнота, 
рвота, головная боль, набухание мо-
лочных желез, боли в животе. Основ-
ной опасностью применения методов 
экстренной контрацепции является 
то, что, если, невзирая на принятые 
меры, беременность все-таки насту-
пает, рожать нежелательно.

Врач-гинеколог клиники VIVA
Елена Коломацкая

Выход есть:
Экстренная контрацепция
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Калланетика:Калланетика:
Красота плюсКрасота плюс
здоровье для всехздоровье для всех

К
 ак часто мы слышим 
жалобы от подруг – хочу 
заняться фигурой, хочу, 

чтобы мои мышцы были в тонусе. 
Но – вот беда – не могу себе этого 
позволить: проблемы со здоровьем. К 
счастью, выход есть – калланетика.

Стандартные фитнесс-направления 
основаны на динамических нагруз-
ках. В основном, они предельно трав-
моопасны: под ударом оказываются 
суставы, сухожилия, кости. Ориги-
нальность калланетики в том, что она 
заставляет тело работать… в практи-
чески неподвижном состоянии. Вот 
такие спортивные чудеса.

Калланетика – это медленная 
гимнастика со статической нагрузкой. 
Она высокоэффективна, способству-
ет подтяжке мышц и быстрому сни-
жению веса и объемов тела, активизи-
рует иммунную систему. И при этом 
не имеет абсолютно никаких проти-
вопоказаний!

Из всех видов гимнастики именно 
калланетика дает возможность по-
чувствовать свои мышцы, подтяги-
вает кожу, дает энергию и – что нема-
ловажно - повышает сексуальность.

Калланетика подразумевает ко-
лоссальную интенсивную работу 
мышц во время занятий. Она по-
строена на основе статических на-
грузок, позах классической йоги и 
растяжках после каждого упражне-
ния, назначение которых – предот-
вратить мышечные боли и не допу-
стить излишнюю рельефность.

Механизм ее действия прост: 
статические упражнения направ-
лены на микросокращения мышц. 
В калланетике нет рывков и прыж-
ков (соответственно, можно не бес-
покоиться за колени и спину), нет 
разброса в  напряжении соседних 
групп мышц. Основанные на стрет-
чинге (растягивании) и статике 
упражнения, вызывают активность 

глубоко расположенных мышечных 
групп, что и обусловливает эффект: 
быстро  «испаряются» глубокие 
участки залежалой жировой тка-
ни. Физиологически это основано 
на том факте, что при длительной 
статической нагрузке на мышцу 
возрастает уровень ее метаболиз-
ма (увеличивается скорость обмена 
веществ), что гораздо эффектив-
нее, чем при циклической нагрузке 
– за счет этого сжигается большее 
количество калорий.

Занимаясь калланетикой, вы не 
наращиваете мышечную массу, а 
преобразовываете тело, делая дря-
блые мускулы естественно подтя-
нутыми, такими, которые соответ-
ствуют здоровому организму. Это 
не только помогает быть красивы-
ми, но и играет существенную роль 
в деле реабилитации после болез-
ней и облегчения хронических со-
стояний.
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На сегодняшний день оберты-
вания – одна из самых попу-
лярных «процедур красоты». 

Общий принцип действия обертыва-
ний вкратце можно определить как 
усиление эффекта активных компо-
нентов наносимых на кожу веществ 
посредством уменьшения теплоот-
дачи с поверхности кожи. Подобное 
сочетание факторов – лучший способ 
заставить «полезное» проникнуть в 
более глубокие слои кожи и подкожной 
жировой ткани.

 С помощью обертываний проводят 
профилактику множества заболеваний, 
оздоравливают и омолаживают орга-
низм, борятся с лишним весом. Но са-
мое лучшее в обертываниях то, что они 
действительно работают!

Шоколадное обертывание
В салонах красоты для процедуры шо-
коладного обертывания используют 
специальный – косметический, следова-
тельно, непищевой шоколад. В домаш-
них условиях его с легкостью заменяет 
обычный – горький. 

Курс шоколадных обертываний, по-
жалуй, лучшая релаксационная про-
грамма. Способность шоколада выра-
батывать в организме гормоны радости 
уже не требует доказательств. Оберты-
вание положительно воздействует на 
нервную систему, является сильней-
шим антидепрессантом, а благодаря 
содержащимся в шоколаде кофеину и 
танину обладает еще и возбуждающим 
эффектом, столь необходимым во вре-
мя осенней хандры и апатии. 

 Шоколад обогащает кожу кальцием, 
калием и магнием, увлажняет и тони-
зирует обладает эффектом лифтинга. 
Во время процедуры улучшается ве-
нозный отток, осуществляется лимфо-
дренаж. В результате кожа становится 
упругой, увлажненной и мягкой. 

Домашний рецепт: Домашний рецепт: 
Главное условие - используемый для 

процедур шоколад должен содержать не 
менее 50% какао-бобов. Лучше всего взять 
обыкновенный порошок какао без добав-

ления сахара и молока - в нем содержится 
максимальное количество кофеина. 

Растворите 200 г порошка какао (или 
растопленный шоколад) в 0,5 литра 
горячей воды, нанесите смесь на про-
блемные зоны (слоем 2-3 мм), оберните 
целлофаном и оставьте на 10-15 минут. 
После процедуры следует принять душ. 

Талассотерапия (обертывание с 
использованием водорослей)
Для проведении талассотерапии (от 
греч. «море» и «лечение») используются 
различные комбинации водорослей с 
термальным планктоном и парафином, 
ретинолом, торфом, медом, молоком и 
прочими добавками. Помимо космети-
ческого, «морские» обертывания с тор-

фом имеют мощный лечебный эффект. 
В частности, они показаны людям с за-
болеваниями щитовидной железы. Все 
дело в том, что компоненты обертыва-
ния обладают сильным влаговыводя-
щим действием и виртуозно снимают 
отечность.  

Домашний рецепт: Домашний рецепт: 
Для обертывания водорослями всего 

тела вам понадобится 400-600 грамм ла-
минарии, которую можно приобрести в 
аптечных и косметических магазинах. 
Залейте водоросли  4 - 5 литрами воды,  
и подождите до их набухания.

Набухшие водоросли накладываются 
на предварительно очищенную кожу, 
закрываясь сверху пищевой пленкой.

Проводить обертывание одними и 

Обернись красавицей:     
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теми же водорослями можно не более 2х 
раз. Хранить водоросли для повторной 
процедуры лучше всего в прохладном 
месте не более 3 дней.

Грязевые (глиняные) обертывания
Хорошо зарекомендовали себя и обе-
ртывания со специальными грязями, 
глинами, вулканическим пеплом, горя-
чим песком, насыщающими кожу необ-
ходимыми витаминами и минералами.

Голубая глина является одним из луч-
ших средств для борьбы с целлюлитом.

Домашний рецепт:Домашний рецепт:
2 пакетика голубой глины раство-

рите в стакане горячей воды, добавьте 
несколько капель апельсинового эфир-
ного масла, ложку корицы или красного 

перца. Нанесите на проблемные места, 
обмотайте целлофаном и постарайтесь 
выдержать хотя бы 40 минут подобной 
процедуры.

Медовое обертывание
Этот вид обертывания пришел к нам 
с далекого Тибета. Мед улучшает кро-
вообращение, нормализирует обмен 
веществ, выводит продукты обмена и 
избыточную жидкость, повышает эла-
стичность и упругость кожи. Важно 
помнить, что мед – сильный аллерген. 
Поэтому, прежде чем начать процеду-
ру, необходимо провести аллергопробу 
на нежном участке кожи – например, на 
сгибе локтя или запястье. 

Прежде всего. эта процедура прово-

дится для усиления лимфотока. Она вы-
сокоэффективно борется с целлюлитом 
и помогает избавиться от избыточного 
веса. Кожа после медового обертывания 
становится шелковистой, упругой. Раз-
глаживаются подкожные уплотнения, 
улучшается общее состояние организма.

Домашний рецепт:Домашний рецепт:
Лучше всего для обертывания под-

ходят акациевый, липовый, горчичный, 
каштановый или фруктовый мед. Про-
дукт должен обязательно быть натураль-
ным и не засахаренным.

Подогрейте мед и нанесите на кожу. 
Закройте тело пленкой на 40 – 60 минут.

Кофейное обертывание
Кофейное обертывание – это сочетание 
пилинга, массажа и лифтинга. 

Состав на основе кофейных зерен на-
носиться на тело, после чего производят 
жесткий ручной массаж проблемных 
участков. После массажа состав оставля-
ют на коже, оборачивая тело целлофаном.

Кофеин, содержащийся в зернах, сти-
мулирует биохимические процессы в 
клетках, активизирует липолиз – основ-
ной механизм расщепления и выведения 
жиров из организма, обладает выражен-
ным антицеллюлитным эффектом и 
способствует восстановлению упругости 
и эластичности кожи. Улучшается со-
стояние подкожной жировой клетчатки, 
уменьшаются локальные жировые от-
ложения, кожа выглядит заметно лучше, 
становится более ровной и здоровой. 
Аромат, в свою очередь, оказывает сти-
мулирующее действие при умственной 
и физической усталости, тонизирует при 
нервном переутомлении. 

Домашний рецепт:Домашний рецепт:
Измельчите кофейные зерна в кофе-

молке, не доводя до порошкообразного 
состояния. Добавьте пару капель цитру-
сового эфирного масла, 2-3 ложки олив-
кового масла и тщательно перемешайте. 
Состав должен прилипать к коже.

Нанесите на проблемные участки, ин-
тенсивно помассируйте руками в течении 
5 – 10 минут. Оставьте состав на коже, за-
крепите эффект пищевой пленкой. 

    все о пользе обертывания
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Колючий доктор:Колючий доктор:
ЕЕлкалка – – любимицалюбимица

народной медицинынародной медицины

Главным атрибутом славянских зимних 
праздников по праву считается салат 
оливье, шампанское и новогодняя елка. И 

если шампанское пользы здоровью не прине-
сет (а в больших количествах еще и здорово 
навредит), а тарелка оливье по калорийно-
сти равна трем слонам и четырем бегемо-
там, но еловая хвоя – это не только радость, 
но и настоящая природная аптека!

Народная медицина выделяет вечнозеленые но-
вогодние деревца среди других растений. Целители 
утверждают: хвоей можно лечить чуть ли не все бо-
лезни! 

Ярче всего свои целительные свойства хвоя про-
являет в борьтбе с такими неприятными недугами, 
как болезней почек, сердечно-сосудистые заболе-
вания, геморрой, судороги. Помогает хвоя при от-
слоении сетчатки и атрофии зрительного нерва, 
при рассеянном склерозе, а также выводит радиону-
клиды. Было установлено, что именно зимой в хвое 
многократно возрастает количество витамина С и 
В1. В давние времена именно хвоя спасала бедняков 
и путешественников от цинги - страшнейшего за-
болевания, принимавшего подчас форму эпидемии. 

Общеукрепляющий
хвойный бальзам

К 5 столовым ложкам измельченных иголок со-
сны, добавьте по 2 столовые ложки раздроблен-
ных плодов шиповника и луковой шелухи (на литр 
воды). Затем смесь доведите до кипения, поварите 
на малом огне 10 минут, настаивайте в термосе в те-

чение ночи, процедите и пейте столько, сколько за-
хотите. 

Хвойный настой
для переживших инфаркт

и инсульт
4 столовых ложки хвои, 2 столовых ложки шипов-

ника заварить кипятком. Настоять как в прошлом 
рецепте. Перед приемом добавлять сок лимона – 
четверть плода без кожуры залить стаканом настоя 
и тут же выпить-закусить.

Хвойный напиток
для  профилактики

и поддержания иммунитета
Хвою промойте сначала в теплой, а потом в хо-

лодной воде, иголки мелко порежьте и сложите в 
стеклянную банку, засыпав сахаром из расчета 4:1. 2 
столовые ложки «сладких иголок» залейте 4 стакана-
ми холодной кипяченой воды, три дня настаивайте, 
затем процедите и принимайте по 0,5 стакана два 
раза в день. Пейте курсами по 3-5 дней.

Хвойный веник
Отправляясь в баню, прихватите с собой не только 

традиционные дубовый или березовый, но и хвой-
ный веник. Распаренная хвоя оказывает тонизиру-
ющее и укрепляющее действие, лечит многие забо-
левания дыхательных путей, помогает при стойком 
бронхите. Кроме того, эфирные масла, содержащие-
ся в ней, оказывают успокаивающее и седативное 
действие, помогают при неврастении и истерии. 



28

Патологическая боязнь 

одиночества, так на-

зываемая «аутофобия» 

считается нервным расстрой-

ством. Избавиться от нее непро-

сто – для этого понадобиться 

2-3 года психотерапии. Но это 

– единичные случаи. Если же вам 

просто грустно и дискомфортно 

от того, что рядом нет близко-

го человека, от того, что не с 

кем поделиться своими глубоки-

ми внутренними переживания-

ми, исправить ситуацию гораздо 

проще. Нужно всего лишь честно 

признаться самому себе: концен-

трироваться на собственном 

одиночестве – не только непри-

ятно, но и не совсем нормально. 

Будем заниматься «самолечени-

ем»!

Я в порядке?
Боязнь одиночества – это то, с чем 

сталкивается большинство людей, 
проходя какие-то фазы во взаимоот-
ношениях. Она проявляется так: чело-

век стремится постоянно находиться 
в обществе, общается с кем попало и 
где попало, бессмысленно проводит 
свое время в компании малознако-
мых и безразличных ему людей. Он 
пытается всеми силами избавиться 
от состояния одиночества – лишь бы 
не остаться одному. В конечном итоге 
ни к чему хорошему это не приводит. 
Потому, что такое общение заглуша-
ет страх лишь на время, и приводит 
к тому, что многие могут преодолеть 
его только с помощью психолога.

Страх одиночества так же есте-
ствен, как и страх смерти – его ис-
пытывают все люди, но, при желании, 
его можно уменьшить.

Давайте задумаемся: на самом 
деле, когда человек приходит в этот 
мир, когда отрезают пуповину, – он 
остается один. Да, у него есть родные, 
друзья, но все равно человек в душе 
одинок, и со всеми проблемами и 
трудными ситуациями ему необходи-
мо будет справляться самостоятель-
но. Недаром ведь говорится: «От себя 

не убежишь». Когда человек понима-
ет и принимает это, ему становится 
гораздо легче налаживать отноше-
ния с другими людьми, и не потому, 
что тебе нужно во что бы то ни стало 
быть с кем-то, чтобы не остаться не 
одному, а просто потому, что именно 
ТЫ хочешь быть именно с этим кон-
кретным человеком.

Обратный эффект
Когда самому с собой плохо, че-

ловек всеми силами ищет того, кто 
бы его полюбил, заполнил пустоту. 
Однако это становиться сложной за-
дачей. Люди не могут отследить это 
сознательно, но на бессознательном 
уровне они начинают сторониться 
тех, у кого есть этот запрос. И полу-
чается обратный эффект – человек 
стремится к другому человеку, а от 
него отстраняются.

Человеку необходимо научить-
ся жить в гармонии с самим собой, 
раскрыть в себе некие ресурсы и 
потенциалы. Временное одиноче-
ство, даже полная изоляция от дру-

БоязньБоязнь
одиночества:одиночества: 

НормаНорма
жизнижизни
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гих людей – необходима. Это время нужно тратить на результативные 
попытки понять, что вы за человек, чем вы интересны миру и чем он 
интересен вам.

Впрочем, не стоит замыкаться в себе надолго. Общайтесь: фитнес-клубы, 
дискотеки, прогулки, встречи с друзьями – это не помешает.  По сути, бо-
язнь одиночества – это кризис. А любой кризис – это толчок, с помощью 
которого человек лучше узнает и раскрывает себя. Впоследствии он не 
только не боится одиночества, чаще всего он и не остается один. Когда че-
ловек раскрыл себя, он начинает излучать уверенность и спокойствие и 
становится другим, не ищущим, а выбирающим.

Легкая волна
Если жить по принципу «мы притягиваем то, что отдаем», то и установка 

должна быть соответственной: «какого человека я хочу в свою жизнь при-
влечь, таким я и сам, по возможности, должен быть». Хочу встретить добро-
го, внимательного, чуткого человека? Значит, я сам должен быть добрым, 
внимательным, чутким. Простая арифметика.

Нужно настроиться на «легкую волну»: не устраивать из своего одино-
чества трагедию, понять, что такое бывает у всех. Некоторым просто не-
обходимо поработать над своей самооценкой, не занижать ее. Пока еще 
большую роль играют определенные стереотипы, сложившиеся в нашем 
обществе: «старая дева», «мать-одиночка». Страх остаться таковой поддер-
живается давлением со стороны друзей и родителей: «Когда же ты, нако-
нец, выйдешь замуж?» 

Но нельзя ориентироваться на социальные стандарты, нужно принять 
самого себя! Все люди разные – и у каждого своя судьба. Уникальная и са-
мая счастливая!



Не смотря на снег и холо-

да, зима – одно из самых 

ярких и праздничных 

времен года. Еще бы – тут и 

новогодние праздники, и рож-

дество, и День Влюбленных, и 

Масляница.

Конечно, хочется быть краси-
вой и, под стать карнавальному 
настроению, яркой и необычной. 
Но что делать, если из всех воз-
можных расцветок, вам хорошо 
только в сером, коричневом или 
черном, а яркие тона выглядят 
смешно, неуместно, старят, пол-
нят… да мало ли, каким еще спо-
собом портят вам жизнь? Следует 
спросить себя – а умею ли я пра-
вильно подбирать цвета? Может 
быть, варианты есть, но я просто 
не способна их разглядеть?

Давайте разберемся.

Носите это немедленно!
Женщине почти всегда идет цвет 

одежды, подобранный под цвет ее 
глаз. Кроме того, универсальным 
решением можно назвать такие 
цвета, как белый, серый, черный и 
зеленый. Правда, белым не стоит 
злоупотреблять обладательницам 
слишком светлой кожи – впечат-
ление болезненной бледности бе-
лый только усиливает.

Яркий и вызывающий красный 
цвет больше всего идет брюнет-
кам с матовой кожей лица. Одна-
ко «заиграть» в красном может и 
молодая румяная блондинка со 

светлой кожей. Идеально крас-
ный сочетается с белым и черным 
цветами. 

Синий и голубой цвета идут 
блондинкам со светлой кожей. 
Они хорошо гармонируют с бе-
лым, серым и бледно-желтым 
цветами.

Желтый цвет подходит брю-
неткам с матовой, но не бледной 
кожей лица, и блондинкам –при 
условии, если оттенок желтого 
максимально приближен к цве-
ту волос русокосой красавицы и 
разбавлен контрастным цветом.  
Желтый может сочетаться с ко-
ричневым различной интенсив-
ности, зеленым и синим. 

Кого предпочитают
джентльмены?

Уважаемая фирма – произво-
дитель красок для волос, провела 
опрос: действительно ли джентль-
мены предпочитают блондинок 
всем другим представительни-
цам прекрасного пола? И вот что 
стало известно: цвет волос не 
играет принципиальной роли в 
формировании симпатии к проти-
воположному полу. Голоса между 
брюнетками и блондинками рас-
пределились практически поров-
ну – 29% и 28% соответственно. 
Остальные 43% респондентов 
заявили, что не разделяют деву-
шек по цвету волос – им гораздо 
важнее, умеет ли та подать свою 

красоту и индивидуальность!

Для того, чтобы эта задача не 
казалась вам непосильной, мы 
расскажем – каким цветом макси-
мально выгодно можно подчер-
кнуть свой типаж.

Рыжеволосые девушки неот-
разимы в лиловом тона и зеленом 
средней интенсивности.  

Женщины с каштановыми во-
лосами могут использовать все 
цвета,  но при условии, теплоты 
выбранных тонов. 

Блондинки невероятны в синем 
и белом. А уж сочетание этих цве-
тов и вовсе не позволит оторвать 
взгляд от вашей красоты.

Брюнетки, пожалуй, не зря за-
нимают первую строчку в спи-
ске предпочтения современных 
мужчин: дело в том, что им идет 
практически все – только успевай 
фантазировать! Но особенно оча-
ровательны брюнетки в некрича-
щих оттенках красного, черном и 
солнечно-желтом.

Женщинам с седеющими воло-
сами можно рекомендовать тка-
ни слабых теплых тонов. 

Наши советы не универсальны. 
Помните, что главное в каждой жен-
щине – эта изюминка, которая дела-
ет ее непохожей на окружающих.

Жизнь в цвете:
как подобрать идеальные 

оттенки для своего
гардероба
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ХХорошо бы во время вечерней прогулки найти на дорожке 
в парке 100 000 долларов и потратить… да хотя бы на 
новую, по-настоящему шикарную,  машину! А еще, хоро-

шо бы ОН все понял и перезвонил вот прямо сейчас, извинился и 
предложил что-нибудь такое, от чего уже точно не захотелось 
бы отказываться. А еще здорово было бы научиться летать – 
не во сне, а наяву, и оказаться через 30 секунд на берегу Индий-
ского океана, а еще худеть от употребления тортиков после 10 
вечера, и чтобы начальник был добрым, а подчиненные умными, 
дети послушными, а свекровь жила на Мадагаскаре и все рейсы 
оттуда отменили на веки вечные…

Вера в чудеса заложена в человеческой природе.  Чем ближе но-
вогодние праздники – тем сильнее хочется поверить в то, что все 
внезапно и без малейших усилий с нашей стороны станет очень и 
очень хорошо. Однако мы, взрослые, к сожалению, слишком хоро-
шо научились останавливать себя строгим внутренним окриком 
«Чудес не бывает!» Но, помилуйте, разве это так на самом деле?

Что о возможности чуда думают люди, которые не понаслышке 
знают: «Если очень захотеть – все может случится!» - звезды шоу 
бизнеса.

Звезды и чудеса:  Наш   т
а дорожжкее 
отя быы наа 
еще, хоороо-
винилсся и

ахотеллоссь ь 
летаттьь –– 
гу Инддиий--
в послле 100 
е умныыммии, 
все реейссыы 

ближее ноо--
то, чтоо всее 
ет оченнь ии 
ком хоороо-

м окриккомм 
м деле?

наслышке
везды шоу

Группа АлибиГруппа Алиби
Очевидное преимущество большинства творче-

ских людей в том, что все они в душе остаются деть-
ми! А это помогает им верить в чудеса в любом воз-
расте! Мы не исключение из правил, - конечно же, 
верим – чудеса возможны! И, особенно по традиции, 
накануне Нового года. В это время все заветные же-
лания могут исполнится, стоит лишь очень этого за-
хотеть!

В нашей жизни чудеса происходили неоднократ-
но. Мы не перестаём удивляться, насколько иногда 
захватывающими и непредсказуемыми могут быть 
истории, которые происходят в твоей жизни и во-
круг тебя! 
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  традиционный блиц опрос

Певица Sen
Как можно не верить в чудеса? Я 

считаю, что вся наша жизнь – цепочка 
удивительных событий. Просто не все 
их замечают, а порой  просто дают им  
другие названия: случайности, совпа-
дение обстоятельств,  недоразумения. 
Представьте себе такое, «обыкновен-
ное чудо»: только подумав о человеке, 
встречаешь его или получаешь весточ-
ку в ближайшее время;  или загадыва-
ешь что-то, забываешь об этом – а же-
лание внезапно сбывается.

А ведь такое происходит сплошь и 
рядом!

Однажды со мной произошла поис-
тине сказочная история. Все знают, как 
нелегко порой бывает соблюдением 
все без исключения правила дорож-
ного движения, особенно если попада-
ешь в большие города с огромным по-
током  машин, где очень  легко просто 
не заметить знак или табличку. Но ин-
спекторы ГАИ не дремлют! Только ты 
немного отойдешь от предписанного 
- они уже тут как тут, машут палочкой.  
Вот поэтому я когда-то и загадала под 
бой курантов, может быть, не слишком 
романтическое желание: чтобы ГАИ 
никогда больше меня не штрафовало! 
И через некоторое время  стали про-
исходить удивительные вещи: если 
инспектор ГАИ  и останавливал меня, 
собираясь выписать штраф, то внезап-

но заменял его самым минимальным. 
Прошло еще немного времени – и я пе-
рестала втречаться с автоинспекторами 
вообще. Они словно не замечали мою 
машину!

Смешно, конечно, но если задумать-
ся… Таких приятных, чудесных мелочей  
можно вспомнить много. Я искренне 
счастлива и благодарна, что они есть в 
моей жизни.

Поздравляю вас с Новым Годом!
Желаю, чтоб вера в чудеса стала вашей 

идеологией! Пусть все неприятности 
проходят, пусть все сложности и дилем-
мы разрешаются в вашу пользу. Живите, 
как дети: в ожидании приятных сюрпри-
зов, которые судьба вполне способна 
преподнести. Пусть каждый новый день 
приносит радость и счастье!

Каак м
сччиттаю
ууддиввитеу
иихх зааме
дрруггие 
деениие о
ППреедста
нооее чуд
всвстреча
ку в бли
ешь что
лание в

А вед

Например, разве не чудо, когда однаж-
ды на День святого Валентина Аня вы-
глянула утром в окно, а весь двор дома 
был украшен огромными яркими ша-
рами в форме сердец, на заборе висели 
роскошные гирлянды! Всё это фантасти-
чески красиво смотрелось на снегу! Было 
особенно приятно, что этот красивый 
жест был совершён анонимно и Аня 
очень долго выясняла, кто автор такого 
праздничного сюрприза.

С Новым Годом вас!
Пусть 2011 станет для вас победонос-

ным! Включите силу своего воображе-
ния, чтобы белый кролик из «Алисы в 
стране Чудес» скорее привел вас в ту вол-
шебную страну, где сердце наполнится 
любовью, мечтами, радостью и гармо-
нией! Пусть этот сказочный кролик ис-
полнит ваше заветное желание, которое 
вы мысленно загадаете под бой празд-
ничных курантов! Пусть ваши близкие 
и родные будут здоровы и счастливы! 
Пусть новые идеи воплощаются с успе-
хом в реальность!



800 гр. красной рыбы
1 столовая ложка соли
50 гр. сыра
Перец
Маринад: 
500 мл. воды
1 лимон
1 лайм
30 гр. имбиря
1 чайная ложка сахара

Готовим маринад: выжмите сок из 
половины лайма и лимона, цедру 
оставшегося лимона натрите на мел-
кой терке, также натрите имбирь. На-

лейте в небольшую кастрюлю кипяче-
ную воду, добавьте все ингредиенты, 
сахар и доведите смесь до кипения. 
Остудите маринад до комнатной тем-
пературы. 

Очистите рыбу от внутренностей и 
чешуи, отрежьте голову и надрежьте 
хвост. Посолите, поперчите. 

Переложите подготовленную рыбу 
в емкость и залейте маринадом. Дай-
те настояться 30-45 мин при комнат-
ной температуре.

Из фольги сделайте «судочек» с не-
высокими бортами. Поместите рыбу 
в «судочек», полейте 2-3 столовыми 

ложками маринада и поставьте в ра-
зогретую до 180-200 °С духовку на 1 
час. В процессе запекания, периоди-
чески поливайте рыбу маринадом.

При помощи зубочистки проверьте 
готовность рыби (если рыба готова, 
из отверстия, проколотого зубочист-
кой, выделается прозрачный сок). 
Когда рыба запечется – посыпьте ее 
тертым сыром и оставьте в выключен-
ной духовке еще на 5 мин.

Когда сыр расплавится, выньте рыбу 
из духовки и подавайте на стол прямо в 
«судочке» из фольги, предварительно 
украсив зеленью и свежими овощами.

Рыба с имбирем

МЕНЮ счастливого кролика
Наступает Год Металлического кролика. Для того, чтобы поддерживать 
гармоничные отношения с хозяином 2011, не забывайте все 365 дней включать в 
меню морковь, яблоки, зелень, морепродукты. А вот крольчатину, конечно, лучше 
исключить. Собственно, по классическим законам восточного гороскопа, ваше 
меню на этот раз должно быть преимущественно вегетарианским. Впрочем, 
славянам вполне позволено употреблять рыбу.
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Тесто:
2 яйца
1 стакан сахара 
180 гр. сливочного масла
0,5 чайной ложки соды
Ваниль
2 стакана муки
Начинка:
500 гр яблок
1 столовая ложка корицы, ваниль
0.5 стакана сахара
2 столовые ложки муки
Глазурь:
4 столовые ложки какао
4 столовые ложки молока
100 гр. сливочного масла

 Очистите яблоки от кожуры и серд-
цевины, натерите на терке, выложите 
в сковороду, добавьте ваниль, корицу, 
сахар, 2 столовые ложки муки, тща-
тельно перемешайте и тушите под 
крышкой до закипания.

 2 яйца взбейте с сахаром, добавьте 
растопленное сливочное масло, снова 
взбейте, постепенно добавляя соду и 
ваниль. Добавьте муку, тщательно вы-
месите тесто.
 Мокрыми руками из теста сформи-
руйте 8 одинаковых шариков и поло-
жите в холодильник на 20-30 мин
 Тесто выкладывайте в форму, сма-
занную маслом, разминая руками. Вы-
пекайте коржи с двух сторон в духовке 
при температуре 180 градусов в тече-
нии 15 минут (до розоватого цвета).
Сформируйте торт. Выкладывая слои: 
корж – яблочная начинка – корж.
 Приготовьте глазурь: смешайте ка-
као и сахар, перемешайте, добавьте 
молоко и варите на среднем огне до 
полного растворения сахара. Затем 
добавьте сливочное масло и провари-
те еще пару минут.
 Залив торт глазурью, дайте ей пол-
ностью застынуть.

150 г очищенных креветок
6 мандаринов
1 яблоко
100 г стеблей сельдерея
100 г майонеза
половина лимона
листья зеленого салата
зелень петрушки
уксус, соль.

Отварите креветки в подсоленной 
воде с уксусом, мандарины вымойте 
и очистите. 

Для соуса из двух очищенных ман-
даринов выжмите сок и смешайте 
его с майонезом. Оставшиеся ман-
дарины разделите на дольки, а затем 
очистите дольки от пленки. Яблоко 
разрежьте пополам, удалите сердце-
вину, очистите от кожуры и нарежьте 
дольками. Сельдерей для салата мел-
ко порежьте. Листья зеленого салата 
вымойте и разложите на дно салатни-
цы. На листья салата выложите очи-
щенные дольки мандаринов, мяса 
креветок, дольки яблок, сельдерей и 
аккуратно перемешайте. 

Перед подачей к столу полейте са-
лат приготовленным соусом, укрась-
те лимоном и зеленью петрушки.

Торт «Яблоневый сад»

Салат
«Креветки с 
мандаринами»

35



36

ОВЕН
Первая половина 2011 года для Овнов будет невероятно яркой! Не пропустите развилку судьбы, 

которая укажет совершенно новый, счастливый путь. В вашей жизни появится что-то, что заставит 
отойти на второй план вопросы карьеры и финансов, что-то, что сулит массу впечатлений и откры-
тий. В начале года возможно появление собственной недвижимости – не упустите свой шанс, на этой 
территории вы станете счастливым!

В конце мая вы будете невероятно деятельными, что позволит вам осуществить далеко не одну 
мечту, довести все проекты до конца. Внесите в процесс элемент творчества – и вас ждет головокру-
жительный успех.

Во второй половине года вы будете пассивным,  законно наслаждаясь плодами своего труда. 

ТЕЛЕЦ
Май 2011 года станет для тельцов самым ответственным месяцем, создающим предпосылки для 

реализации новых планов и начала новых циклов. Кроме деловых предпосылок, это время будет от-
мечено и событиями в чувственно-эмоциональной сфере. Только успевай принимать решения, за-
ключать сделки, давать ход новым проектам и обновлять свой имидж. 

В новом году столь характерная для Тельцов восприимчивость к удовольствию, достигнет пика, 
и, как бабочки на огонь, к вам потянутся те, кто захочет поучаствовать в вашем празднике жизни. Не 
стоит жадничать – среди новых знакомых промелькнет ваша половинка.

БЛИЗНЕЦЫ
Неожиданные события в январе 2011 года могут нарушить ваши планы - придется быстро ориен-

тироваться, чтобы обстоятельства не выбили вас из седла. Вторая половина февраля – прекрасное 
время для социальных перемен, выбора нового направления деятельности, трудоустройства, начала 
нового дела, пересмотра старых контрактов. Особое значение будет иметь то, что возникнет как не-
обходимость, под давлением обстоятельств. 

В планах на перспективу нужна корректировка. Этот год  может стать этапом принятия важного 
решения. В середине марта искра новой идеи может вдохновить вас на значительные перемены в 
профессии. Если в это время вы получите интересное предложение, отнеситесь к нему серьезно.

РАК
В 2011-м году Ракам сложно будет выбирать занятия по своему вкусу. Этот год не даст вам воз-

можности часто уединяться или ограничивать свой круг общения только теми, к кому вы привыкли. 
Возможны неприятности в  профессиональной сфере. Вполне вероятно, что неожиданные обстоя-
тельства заставят вас заняться новым делом. 

2011 год может внести существенные коррективы в ваши отношения со значимыми людьми. Часть 
связей ослабеет или будет расторгнута, часть переживет преображение. Но не переживайте - ваша 
уникальная интуиция подскажет вам, что пора менять, а что стоит сохранить любыми силами.

ЛЕВ
Для Львов 2011 год будет идеальным в сфере образования. Смело отправляйтесь в ВУЗ, на курсы и 

тренинги – все эти действия принесут блестящие результаты. 
В вашей жизни появятся люди и связи, которые заставят серьезно оценить свои достижения и на-

работанный потенциал, и взяться за новые проекты, требующие усердия и продолжительной работы. 
Это хорошее время для тех, кого перестал устраивать настоящий уровень жизни и хочется «замах-
нуться» на что-то труднодостижимое, но привлекательное и обещающее достойные результаты.

Этот год может запомниться поездками и путешествиями, и не столько отдыхом, сколько расши-
рением кругозора и уникальными знакомствами. Вопросы эмиграции, делового партнерства с за-
рубежными структурами, а для женщин тема «выйти замуж за иностранца» - все это будет актуально 
в 2011 году.

ДЕВА
В 2011 году вас ждет большой успех или… большие проблемы. Исчезновение “нервных и ненуж-

ных связей” из вашей жизни может означать приход новых людей и начало новых отношений. Вас 
могут обвинить в реакционности, нетерпимости. Вы можете вторгаться на чужую территорию, если 
это будет нужно для дела – подобные действия не только останутся безнаказанными, но и принесут 
свои дивиденды. 

В начале года особенно деятельными и решительными будут те, кто родился 19 - 23 сентября. Глав-
ное - допустить широту взглядов, которая поможет выйти за пределы всего того, чем вы владели и 
занимались раньше. 

Гороскоп   
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ВЕСЫ
Гороскоп на 2011 год для Весов указывает на неожиданный и оригинальный поворот событий в самом 

начале января. Это может быть та точка отсчета, вокруг которой «нарисуются» главные темы года и станет 
ясной личная система ценностей, требующая конкретной активности. Этим импульсом обязательно нужно 
воспользоваться, именно в начале года составить план действий и сразу приступать к реализации. 

Вам предстоит удивляться в отношениях с окружающими людьми. Вам может хотеться уединения. Но 
какие бы линии обороны от постороннего вторжения вы не выстраивали, в вашей жизни может возник-
нуть какая-то ослепительная личность и нарушить привычный ход ваших мыслей и событий. Возьмите за 
правило не торопиться, как бы ни был велик соблазн, и не делать выводы, пока страсти не улеглись.

СКОРПИОН
2011 для скорпионов – год стабильности, возврата к вечным ценностям. Вам необходимо смириться с 

тем, что жизнь – не вечный праздник. Сильные эмоции – разрушительны, а стабильность, рано или поздно, 
становиться приоритетной для всех.

Весь накопленный опыт, связи, знания в этом году нужно использовать для построения прочного фун-
дамента под ногами. Что-то вам нужно создать, но что-то и воссоздать. Помните - время обдумывания и 
взращивания идей миновало, пора от слов переходить к делу.

СТРЕЛЕЦ
Казалось бы, неожиданные решения, с которых вы начнете 2011 год., на самом деле, уже подготовле-

ны предыдущим развитием событий. Главное - понять, что у вас достаточно сил, чтобы замахнуться на 
что-то значительное. Вы можете отказаться от удобного и привычного, чтобы получить больше свободы 
действий. Баланс в отношениях с окружающими, особенно с семьей, может быть нарушен из-за какого-то 
нового интереса, в который вам захочется вложить и материальные ресурсы, и все свое свободное время.

Свое жилое пространство вы можете подвергнуть революционным изменениям. Капитальный ремонт, 
перестройка – подобные проекты в наступающей году будут сверхуспешными. Кроме того, это станет опти-
мальным выходом той энергии, которая способна нарушить семейные традиции, если вам удастся спло-
тить близких вокруг вашего рискованного, но интересного проекта. 

КОЗЕРОГ
В конце 2010 – начале 2011 Козероги вступают в новый цикл жизни. Многих Козерогов в новом году ждут 

перемены в личной и семейной жизни. Привязанности к вещам и людям ослабевают. Вероятны переезды, 
смена или реконструкция жилья, изменения в семейном статусе, рождение детей.

Многие достижения года будут зависеть от того, насколько бытовые условия и отношения с близкими 
людьми будут соответствовать вашим запросам и ожиданям. Если близкие люди вас понимают, ваши успе-
хи могут быть велики, хотя основательно поработать однозначно придется. Приводите в порядок энерге-
тику жилого пространства так же, как и свое тело. Просыпайтесь с радостью - и вы сможете выполнить и 
перевыполнить свои планы.

ВОДОЛЕЙ
2011 год обещает Водолеям прорыв, распахнутые горизонты, новые цели, но и большое напряжение, 

которое будет сопровождаться резкими взлетами и болезненными падениями. 
В середине марта Водолеям предстоит первыми ступить за пределы старого мира в новый, оставив по-

зади тревоги, осторожность и запреты. Именно вам предстоит увидеть возможности, которые возникают 
на перепутье. И пока другие выбирают среди традиционных вариантов, вы уже видите совсем другие, не-
обычные возможности, которые могут радикальным образом изменить вашу жизнь. Скорее всего, именно 
этого вы и ждали так долго.

РЫБЫ
Начало 2011 года готовит Рыбам множество событий, которые сделают жизнь волнующей и интересной. 

Это время больших возможностей, которые зависят от рода занятий, круга общения и планов на это время. 
Предложений и приглашений будет достаточно, и среди них нужно выделить те, которые обещают что-то 
уникальное. 

Личные отношения по прежнему нестабильны – вы не можете держать себя в руках, рветесь на свободу, 
проявляете нетерпение, своенравность. Вам захочется изменить устаревшие стереотипы, пересмотреть 
обязательства, рискнуть построить деловой или личный союз по новым принципам. 

Горячий энтузиазм в первой половине года нужно успеть использовать для кардинальных перемен и 
старта новых целей. А во второй половине года - укреплять фундамент под достижениями и заниматься 
вопросами сотрудничества – как личного, так и делового.

     2011
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