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Первый в Санкт-Петербурге специализированный центр лечения заболеваний сосудов
верхних и нижних конечностей и терапии любых видов боли. В том числе лечения острой
и хронической боли при патологии суставов, периферических нервов и позвоночника.

«Как ни странно, доступность
лечения и профессионализм врача
в медицине – совместимы. Надо
только знать, где их искать».

В

рачи-флебологи, сердечно-сосудистые хирурги,
неврологи Медицинского центра совмещают
лечебную практику с научной деятельностью в
исследовательских центрах. Этот опыт позволяет подобрать для каждого пациента индивидуальный протокол лечения, включающий как проверенные эффективные методики, так и новаторские, революционные
подходы.
Все манипуляции мы проводим только после полноценного обследования и под контролем УЗИ-навигации для обеспечения высокой эффективности и безопасности для пациента.
Учитывая высокую распространенность сердечнососудистых заболеваний, с целью облегчения получения населением специализированной и квалифицированной помощи организован прием сосудистых хирургов / флебологов, неврологов, специалистов в области
профилактики тромбозов.

ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА»*
Запись осуществляется до 30.09.2019 года

590 рублей
– консультация сосудистого хирурга,
флеболога;
– дуплексное сканирование вен и артерий
обеих ног.
Позволяет выявить патологию кровообращения (атеросклероз,
тромбоз) сосудов нижних конечностей. Более глубокий анализ
ранее проводимого нами исследования (за 6 месяцев клинику
для обследования посетили более четырех тысяч человек)
показал необходимость выполнения дуплексного сканирования
вен и артерий обеих ног для скринингового выявления
пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей.
Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей
при несвоевременном обращении может закончиться
ампутацией пораженной ноги.
По итогам обследования пациент получает медицинское
заключение и рекомендации в письменном виде.

ЗВОНИТЕ: 8 (812) 456-04-00
* Информация об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения – у консультанта клиники или по телефону 8 (812) 456-04-00.
Не является публичной офертой 18+. ООО «ФлебоЛайф». Лицензия № ЛО-78-01009806 от 23.04.2019 г.
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НОВОСТИ
ДИАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛОВ

20-24 сентября состоится Международная российскогерманская конференция «Современная реабилитация: от
причины до успеха», организаторами которой выступили
германская реабилитационно-восстановительная клиника
Savita и Центр «Савита» при поддержке Правительства СанктПетербурга.
Это первый российско-германский междисциплинарный
совет специалистов, посвященный практическому решению
вопросов эффективной медицинской реабилитации пациентов после перенесенных заболеваний и травм. Конференция
пройдет в новом формате: после каждого доклада и мастеркласса всем участникам и спикерам будет предложено принять участие в «круглом столе», поднять вопросы, посвященные докладу, прокомментировать точку зрения коллег, предложить на общее обсуждение варианты решения вопросов,
связанных с медицинской реабилитацией.

БАЛТИЙСКИЙ КОНГРЕСС LPG
17 сентября в Петербурге пройдет I Балтийский конгресс
LPG. Совместное мероприятие организовали ГК «СпортМедИмпорт», «LPG Systems», научно-исследовательская компания «Лаборатория трендов», группа клиник высшей категории «Гранд Мед», сеть клиник «IQ».
Мероприятие включает несколько интересных и востребованных форматов: бизнес-конференцию, медицинскую
конференцию, мастер-классы, показы и демонстрации косметологических процедур, нетворкинг. Самые известные
эксперты отрасли из Москвы и Петербурга в области медицины, правового регулирования, организации эстетического
бизнеса, продвижения клиник поделятся своим мнением о
том, что приносит успех сейчас и что будет приносить успех
в ближайшем будущем.

SCIENCE FEST 2019 В ПЕТЕРБУРГЕ
Ежегодный научный фестиваль Science Fest прошел в нашем городе на пяти площадках: Планетарий № 1, Yotalab,
Люмьер-Холл, Музей РЖД и ART-Tech-Space. Ученые и художники из Италии, Франции, Голландии, Германии и России
обменивались научными знаниями и проводили яркие перформансы. Насыщенная образовательная и развлекательная
программа состояла из выступлений более чем 70 спикеров,
15 арт-перфомансов современных медиа-художников, 2000
квадратных метров art&science инсталляций, презентации
беспилотных автомобилей, танцев огромных промышленных
роботов, батла классических и электронных оркестров, выставочных зон с различными современными разработками в
областях робототехники, искусственного интеллекта, а также
полнокупольного шоу в крупнейшем планетарии мира. Отдельный блок фестиваля был посвящен FashionTech. На этой
новой платформе объединились креативные идеи и технологии: AR/VR-технологии для рынка одежды; 3D-печать обуви и одежды; искусственный интеллект в fashion-индустрии,
виртуальные примерочные и абсолютно новый формат
fashion-показов.

ФИТНЕС-ФЕСТИВАЛЬ MIOFF
4-8 ноября в Экспоцентре в Москве
состоится ежегодное событие – MIOFF
«Российская неделя фитнеса».
Специально для владельцев, руководителей и менеджеров фитнес-клубов
на конгрессе выступят специалисты индустрии и ведущих бизнес-школ, международные эксперты, представители
крупнейших российских клубов.
В эти дни пройдут лекции, семинары,
панельные дискуссии, тренинги и мастер-классы по самым актуальным темам фитнес-бизнеса. Участники обсудят
международный опыт и опыт ведущих
российских компаний и сетей, услышат
истории успеха, построения эффективного бизнеса и коммуникаций, узнают обо всех нововведениях и трендах.
В выставке примут участие известные бренды: на площади 10.000 квадратных метров будут представлены новинки
спортивного оборудования и тренажеры, эксклюзивные товары и услуги, одежда, экипировка и спортивное питание.

| совершенство | СТИЛЬ | сентябрь 2019

PUBLIC TALK О ПЛАСТИКЕ
В ресторане «Пряности и радости» в формате public talk
прошла встреча со специалистами клиники пластической
хирургии «Композит», которые рассказали о самых востребованных операциях, о последних тенденциях, об интересных случаях. Также во встрече приняли участие beautyблогеры и журналисты.
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ФЕСТИВАЛЬ ГИГАНТСКИХ ФОНАРЕЙ

КАРАТЭ В ЯПОНСКИХ ТРОПИКАХ

До 13 октября в Приморском парке Победы со среды по
воскресенье с 20.00 до 23.30 – гигантские китайские фонари,
акробаты, национальные ростовые куклы, танцы! «Праздник
фонарей» – одна из древних китайских традиций со времен
династии Хань, ей уже больше 2000 лет.
Шоу «Фестиваль гигантских китайских фонарей» было создано компанией Haitian Culture на основе древних традиций
и современных технологий. Каждая световая фигура – результат труда десятков мастеров и является мини-шедевром.
Все объекты невероятно детализированы, а их масштабы поражают своей грандиозностью.
С 2005 года фестиваль побывал в более чем 50 странах. Выставку гигантских китайских фонарей увидели жители США
и Канады, Литвы, Голландии, Италии, Эстонии, Белоруссии,
Германии, Испании, Великобритании и многих других стран.
В этом году фестиваль дебютировал в России.

Мало кто знает, что родина каратэ – Окинава. Сегодня
здесь работает более 400 каратэ-школ (по-местному – «додзё»). В основном обучаться сюда приезжают японцы, но в
некоторых принимают и иностранных туристов. Например, в
Okinawa International Karate Study Center, которая находится
в стилизованной под старину деревне Murasaki Mura, можно
обучиться базовым приемам и постичь азы философии каратэ. Часовая тренировка в группе под руководством мудрого
сэнсэя обойдется от ¥1620 (около 1000 рублей).

«СЕВЕРНАЯ АВРОРА»
ПРИГЛАШАЕТ НА КОНКУРС

БОЛЬШОЙ ЧАЙ В ТОКИО
Побывать в Японии на чайной церемонии, наверное, хотят
все туристы. Но не все знают, что в японской столице ежегодно проводят не простую, а Грандиозную чайную церемонию!
Ближайшие Tokyo Grand Tea Ceremony – 5-6 и 19-20 октября 2019 года. Чаепития пройдут в парке архитектурного музея Edo-Tokyo и в садах Хамарикю. Иностранным туристам не
только расскажут о чае, но и предоставят возможность примерить кимоно, научат икебане. Можно также взять урок у
чайного мастера.
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Конкурсы красоты plus size с успехом проводятся во всем
мире. В России это направление представляет Всероссийский конкурс для девушек и женщин пышных форм «Северная Аврора». Мероприятие проводится уже седьмой год.
В жюри входят психологи, специалисты в сфере культуры и
искусства.
Проект «Северная Аврора» – это возможность для участниц заявить о себе, получить дополнительный стимул для
личностного и профессионального роста. Конкурсантки от
18 до 55 лет представляют разные регионы нашей страны.
Они ведут активную общественную деятельность, занимаются благотворительностью.
21 сентября стартует кастинг на новый сезон, организаторы приглашают к участию женщин, чей размер относится к
категории plus size.

АФИША
6 октября в клубе «Космонавт» – концерт Игоря Растеряева с новой программой
«Кнопки, струны, барабаны».
В первом отделении артист
исполнит свои, уже ставшие
народными песни под аккомпанемент неизменной
гармошки, а во второй, «расширенной» части выступит
в сопровождении приглашенных музыкантов. Также
в этот вечер состоится презентация первого live-альбома Игоря Растеряева.
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– 14 июня 2020 года художественный руководитель Молодежного театра С.Я. Спивак отмечает 70-летие.

Корпорация PMI
представляет
8 октября в БКЗ «Октябрьский» певица Слава
представит новый сольный концерт «Крик души».
Концерт станет вторым событием такого масштаба в
карьере артистки. В этот
вечер прозвучат не только
всем известные хиты, но
и новые песни, такие как
«Однажды ты», «Твой поцелуй», «Верная», «Мы теперь одни» – дуэт с Эмином,
которые быстро завоевали любовь публики и несколько престижных премий в области популярной музыки.

Молодежный театр на Фонтанке
открывает сезон юбилеев
В театральном сезоне 2019/20 театр отмечает несколько важных дат:
– в течение всего сезона творческие юбилеи отметят
многие ведущие артисты театра;
– в сентябре отмечает 25-летний юбилей актерско-режиссерская мастерская профессора Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) С.Я. Спивака;
– в январе 2020 года исполняется 40 лет со дня открытия
Молодежного театра на Фонтанке;

В связи с этими датами, а также в продолжение Года театра
Молодежный театр подготовил обширную творческую программу. Обещаем подробно рассказывать об интересных событиях этого сезона!
41-й сезон откроется 5 сентября полюбившейся зрителям премьерой прошлого
сезона «Звериные истории». А
уже 7 сентября на Театральных аллеях (Малая Конюшенная ул.) Молодежный театр
в эксклюзивной программе,
подготовленной
актерами
труппы, заговорит с петербуржцами об одном из главных событий сезона – 25-летии творческой мастерской народного артиста РФ, лауреата премии Правительства РФ, художественного руководителя Молодежного театра Семена Спивака в старейшем
театральном вузе Северной столицы.
Фестиваль, посвященный
юбилею мастерской, пройдет
с 24 сентября по 1 октября
на обеих сценах Молодежного театра, а также на площадках театров «За Черной
речкой», «Комедианты», «На
Литейном» и в «Камерном
театре Малыщицкого». В программе как давно полюбившиеся зрителям спектакли
«Крики из Одессы», «Метро»,
«Жестокие игры», «Идиот
2012», «Обыкновенные чудики», «Игра в Шекспира.
Гамлет» из репертуара Молодежного театра, так и постановки, осуществленные
«спиваками»-режиссерами на сценах других петербургских
театров. Завершит фестиваль 1 октября творческий вечер
«В ритме рок-н-ролла», на котором вокруг мастера соберутся все выпускники мастерской.
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Сольный концерт Елены Ваенги
Новый сезон БКЗ «Октябрьский» открывает сольным концертом Елены Ваенги, который пройдет 20 сентября.
Кто такая Ваенга? Ответ на вопрос
становится очевиден тем, кто хоть раз
побывал на ее концерте. Она не терпит
небрежности в работе, все должно быть
доведено до совершенства. Она проста, понятна, но при
этом характерна и многогранна. А главное – одинакова и в
жизни, и на сцене.

«Вальс гормонов»
от доктора Зубаревой
21 сентября в Парк Инн Radisson в
рамках международного тура доктор
Зубарева проведет семинар «Вальс гормонов». Информацию, которой делится
доктор Зубарева с участниками семинаров, невозможно найти в Интернете. Это
самые актуальные и новейшие знания
об иммунитете, женском здоровье, ПМС,
целлюлите, ранней седине, беременности, грудном вскармливании и многом другом.

Королевский бал Золушки
29 сентября на сцене КЗ «У Финляндского» будет представлен сказочный
мюзикл для всей семьи «Королевский
бал Золушки».
Это авторская версия одной из популярнейших сказок Ш. Перро. Декорации и костюмы изготовлены по эскизам
художника И. Макарова специально
для этого спектакля. Музыка – московского композитора
Д. Гусева, хорошо известного по многим детским спектаклям,
автора музыки к детскому сериалу телеканала «Карусель» –
«Летние приключения отчаянных».

«Анна Каренина» –
спектакль Миланского балета
2 октября в ДК Ленсовета – необычная премьера! «Анна Каренина» – спектакль Миланского балета. Драма женщины, решившейся, вопреки нормам общественности, пойти за своей любовью,
высказанная пластическим языком танца, тронет зрителей до глубины души.

Питер Бенце
на «Тинькофф Арене»
10 октября на сцене концертно-спортивного комплекса «Тинькофф Арена»
выступит всемирно известный артист,
cаунд-дизайнер, продюсер и композитор Петер Бенце (Peter Bence). Петеру
принадлежит рекорд Гиннесса как самого быстрого пианиста в мире – он способен воспроизвести 765 нот в минуту. Концерт Петера Бенце –
это настоящий праздник для тех, кто хочет услышать самые
известные мировые хиты в исключительном, ярком и абсолютно неподражаемом исполнении.

СанктПетербургский
театр

«РУССКИЙ БАЛЕТ»
под управлением
Людмилы Брагиной
представляет:

«ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО»
Театр музыкальной
комедии
(Итальянская ул., 13)
1, 2, 3, 4 сентября
Аничков дворец –
ТКЗ «Карнавал»
(Невский пр., 39)

5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22, 26 сентября
КЗ отеля «Санкт-Петербург»
(Аврора-холл)
(Пироговская наб., 5/2)

7, 28, 30 сентября
Эрмитажный театр
(Дворцовая наб., 34)

9, 10, 24, 25 сентября
Начало спектаклей в 20-00

Билеты – на сайтах:

www.balet-spb.ru, русскийбалет.рф
Cправки по телефону:

+7 921 966-37-76

НАРОД ЗА РОСЛЯКОВУ!
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14 августа поставлена точка в затяжном судебном процессе
по иску известного косметолога Надежды Росляковой
к владельцам размещенного в ВКонтакте сообщества под
претенциозным названием «Народ против Росляковой»
(vk.com/narod.protiv.roslakovoi). Арбитражный апелляционный
суд признал принятое ранее решение суда в пользу
Надежды Росляковой правомочным и оставил его решение
без изменений. Справедливость восторжествовала!

Н

апомним, более четырех лет
этот сомнительный интернетресурс безнаказанно распространял заведомо ложную информацию о том, что у врачей «Центров
медицинской косметологии Надежды
Росляковой» (ЦМК) якобы нет медицинского образования, а представленные в клиниках дипломы являются
подделкой. Заявлялось и то, что препараты, которые применяются в клиниках, являются контрафактом или «варятся на кухне», а не приобретаются
у официальных поставщиков. Выносились негативные оценки полученных
результатов лечения и приводились
многочисленные «отзывы» пациентов,
пострадавших от действий врачейкосметологов ЦМК. Высказывались
голословные утверждения, что низкий
уровень цен, который является ключевым конкурентным преимуществом
ЦМК, достигается исключительно благодаря многочисленным нарушениям
медицинских стандартов.
Интересы косметолога Надежды
Росляковой представляла юридическая фирма «Павел Кортунов и партнеры» в лице управляющего партнера
Павла Кортунова. В Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области были предъявлены исковые
требования о признании всех упомя-

нутых сведений не соответствующими
действительности и обязании администраторов интернет-ресурса прекратить деятельность, порочащую честь,
достоинство, деловую и профессиональную репутацию косметолога Надежды Росляковой.
Решением от 29 апреля 2019 года
по делу № А56-96718/2018 иск удовлетворен, сведения признаны недо-

стоверными, а владельцев сообщества Арагонскую Стэллу Генриховну,
Евстафьева Владислава Михайловича,
Юлдашеву Гулынору Батыровну, чьи
личности были установлены в ходе
разбирательства, обязали удалить порочащие ЦМК сведения, опубликовать
опровержение, а также запретили распространять в будущем в любом виде и
форме недостоверные сведения.

Надежда РОСЛЯКОВА, врач-косметолог, владелица сети
«Центров медицинской косметологии Надежды Росляковой»:
– Я очень рада, что справедливость наконец восторжествовала. Долгих два года
мы боролись против этой откровенной клеветы, каждый день делами доказывая,
что все, о чем говорится в Интернете, – это образец недобросовестной конкуренции и зависти.
Конечно, было очень обидно выслушивать от пациентов опасения и вопросы,
навеянные им прочтением фейковых отзывов. Сколько потенциальных клиентов
мы потеряли, даже не сосчитать! Было нелегко выдержать многочисленные проверки, через которые нам пришлось пройти. Было трудно найти время для бесконечных судебных разбирательств. Но я решила обязательно довести это дело
до конца и наказать тех, кто решил, вот так, походя, опорочить мою деловую репутацию и повысить свои рейтинги за счет «разоблачений», в основе которых нет ни
капли достоверной информации. Нам не составило труда доказать голословность
всех обвинений – у нас на руках все документы, подтверждающие как квалификацию и образование сотрудников, так и надлежащее качество, и законное происхождение всех применяемых в клинике препаратов.
Судебной практики по делам, связанным с распространением в Интернете лживой и порочащей профессиональную репутацию информации, в нашей стране
пока очень мало. Так что мы создали своего рода прецедент. Я рада, что людей, которые распространяли гнусную клевету в корыстных целях, удалось приструнить,
и их страница в Интернете закрыта, но не намерена останавливаться на достигнутом и планирую предъявить им иск о возмещении морального вреда.
Никакие клеветнические ресурсы не заставят нас отойти от выбранного пути –
предоставлять нашим любимым клиентам качественные косметологические услуги по самым демократичным ценам.

ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
ст. м. «Московские ворота», ул. Заставская, д. 46/1,
тел. 94-96-555

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ

ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22, корп. 3,
ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
тел. 96-44-555
д. 20/2,
тел.
8-965-099-22225
№78-01-006155 от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82
№78-01-006155 от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82
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Досье
Николай Андреевич СПИРИДОНОВ, к.м.н., хирург-флеболог, ангиолог, главный врач медицинского центра «Флеболайф» – первого в Санкт-Петербурге
специализированного центра лечения заболеваний сосудов верхних и нижних конечностей и терапии любых видов боли.
Закончил Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию им. И.И. Мечникова. С 2001 по 2011 год работал ассистентом в СанктПетербургском институте усовершенствования врачей-экспертов на кафедре хирургии, где до этого окончил интернатуру.
Сертифицированный специалист по лечению с использованием лазерных
технологий, владеет всеми видами склеротерапии, флебэктомии, проводит
пластические операции при трофических язвах. Специализируется на лечении дегенеративно-дистрофических изменений в суставах конечностей, лечении артрозов, артритов.
Автор более 20 публикаций, принимал участие в написании учебника по
хирургии для врачей-экспертов.
Фото: Алиса Белоцерковская
Одежда для съемки
предоставлена
салоном мужской одежды,
Невский пр., 35,
Большой Гостиный двор,
Перинная линия, 2-й этаж
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Ольга Никонова

НИКОЛАЙ
СПИРИДОНОВ:
«Здоровье города» – программа,
которая нужна каждому
Холодное лето 2019 года для медицинского центра «ФлебоЛайф» выдалось по-настоящему
жарким. Ведь здесь действует программа «Здоровье города», которая приглашает
петербуржцев пройти комплексную диагностику артерий и вен нижних конечностей. Поток
пациентов не иссякает, даже летом была полная запись. Программа льготная, доступная
людям с любым уровнем достатка, уровень диагностики и лечения – высочайший, что
уже оценили не только более 4000 пациентов, прошедших осмотр за последние полгода,
но и газета «Комсомольская правда». Престижный ежегодный конкурс «Клиника года»,
который уже в шестой раз проводит издание, единодушно присудил клинике «ФлебоЛайф»
почетное звание «Лучшей клиники в области флебологии».
О пути к успеху, о том, насколько востребованы услуги флебологического профиля
в нашем городе, почему для успешного лечения необходима команда специалистов,
как не попасть на удочку мошенников – наш разговор с главным врачом
центра «ФлебоЛайф» Николаем Андреевичем Спиридоновым.
– Николай Андреевич, «Клиника
года» – это конкурс, решающий
голос в котором принадлежит
петербуржцам: пациенты голосуют за медицинские учреждения
и врачей, которым они доверяют.
За вас во флебологической номинации, где конкуренция была как
никогда высока, подано больше
всего голосов, что не удивительно, если знать статистику ваших приемов, – более 4000 человек
прошли программу «Здоровье города» всего за полгода. Расскажите подробнее об этой программе.
– Мы – новый центр, в котором собрался коллектив докторов с большим
клиническим опытом, объединенных
стремлением оказывать медицинскую
помощь в области флебологии на самом эффективном и современном

ДОСЬЕ
Николай Андреевич СПИРИДОНОВ, к.м.н., хирург-флеболог, ангиолог, главный врач и учредитель медицинского центра
«ФлебоЛайф» – первого в Санкт-Петербурге специализированного центра лечения заболеваний сосудов верхних и нижних конечностей и терапии любых видов боли.
Закончил Санкт-Петербургскую государственную медицинскую
академию им. И.И. Мечникова. С 2001 по 2011 год работал ассистентом в Санкт-Петербургском институте усовершенствования
врачей-экспертов на кафедре хирургии, где до этого окончил интернатуру.
Сертифицированный специалист по лечению с использованием
лазерных технологий, владеет всеми видами склеротерапии, флебэктомии, проводит пластические операции при трофических язвах. Специализируется на лечении дегенеративно-дистрофических
изменений в суставах конечностей, лечении артрозов, артритов.
Автор более 20 публикаций, принимал участие в написании учебника по хирургии для врачей-экспертов.
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существенной пользы точно не принесли. А в итоге люди так и остались
наедине со своими недугами. Сломить
это недоверие было непросто, но постепенно сарафанное радио сделало
свое дело – каждый новый пациент,
получивший полноценную консультацию и четкий план лечения, приводил
родных и знакомых. И очень скоро мы
поняли, что сидеть без дела нам не
придется.

– Но, согласитесь, понять настороженность людей можно.
Никто не хочет быть обманутым, тем более, когда речь идет
о здоровье. Вы можете назвать
критерии, по которым легко
определить, попал ты к мошенникам или к добросовестным специалистам?
– Для себя мы определили очень
простое правило: каждый пациент
получает на руки результаты обследования, четко прописанный диагноз и
рекомендации по лечению. И дальше
он сам решает, как ему поступать: лечиться у нас, перепроверять диагноз,
вообще оставить все как есть. Это его
право. Никакие уговоры немедленно
начать процедуры недопустимы. Пациент должен спокойно принять взвешенное решение, тогда и лечиться он
будет осознано, а значит, и результаты
будут лучше.
А если человек пришел на обследование, потому что просто беспокоится
о возможных проблемах с сосудами,
и мы не выявили патологии, то врачи
объясняют правила поведения и доступные методы профилактики, чтобы
заболевание не появилось вовсе.

уровне. И нам было важно, чтобы о
нас узнали как можно больше людей.
Мы предложили горожанам пройти
консультацию флеболога с УЗИ-диагностикой и получить полную информацию о состоянии здоровья вен. Казалось бы, хорошее и очень нужное
начинание – и статистика, и многолетние наблюдения наших врачей
показывают, что заболеваниями сосудов нижних конечностей страдает до
80 процентов населения. Но мы столкнулись с очень высоким уровнем недоверия пациентов, ведь диагностику
и лечение сегодня предлагают очень
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многие, но далеко не все делают это
качественно и честно.

– Вы о тех клиниках, которые
заманивают пациентов на бесплатные консультации, а потом
вынуждают брать кредиты на
бесполезное, а зачастую и небезопасное лечение?
– Да, к нам приходит довольно много пациентов, которые уже обожглись,
доверившись шарлатанам, потратили время и деньги на процедуры, которые, может, и не навредили, но и

– Однако сейчас вы свою программу изменили?
– Нет, она действует, и отменять ее
мы не собираемся, потому что понимаем, какому количеству людей необходима наша помощь. Но мы ввели
более расширенный вариант обследования, добавив помимо дуплексного сканирования вен еще и сканирование артерий ног. Это позволяет
выявлять такую опасную патологию,
как облитерирующий атеросклероз
артерий нижних конечностей, которая без ранней диагностики и адекватного лечения часто приводит к
ампутации ног и инвалидизации.
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Этот вид обследования, правда, не
бесплатен, но стоимость консультации мы поставили чисто символическую, доступную для всех.
Когда мы создавали наш центр, мы
решили специализироваться на лечении заболеваний сосудов верхних и
нижних конечностей и терапии любых
видов боли, потому что эти понятия
очень тесно связаны: пациенты приходят к нам с болями, и наша задача
не просто подтвердить или исключить флебологический диагноз, а докопаться до истины – найти причину,
провоцирующую заболевание. К нам
приходит много пожилых людей с
целым букетом недугов, и мы кропотливо распутываем этот клубок, подбираем комплексную терапию, которая,
решая наши задачи, не приводила бы
к обострению других заболеваний.
Очень часто находим сопутствующие
заболевания и обязательно направляем пациентов на консультацию к
профильным специалистам, которым
доверяем. Повторюсь, наша установка
– ни один пациент не должен уйти от
нас без действенных рекомендаций,
способных облегчить состояние, с которым он к нам обратился.

– Получается, флеболог вовсе
не должен быть узким специалистом, а напротив, обладать
широкими знаниями, чтобы разобраться во всех симптомах и
составить для пациента маршрутный лист избавления от болезни?
– Именно так! Хороший врач не может оставаться сугубо в рамках своей
узкой специализации, ну невозможно
же не обращать внимание ни на что,
кроме флебологической патологии. В
организме все взаимосвязано, значит,
и верный подход к лечению должен
быть только комплексным.
Например, боли в ногах очень часто
бывают вызваны неврологическими
причинами, поэтому у нас в штате работает опытный невролог, и мы часто
разрабатываем совместную программу лечения, если пациент нуждается
и в устранении болевого симптома,
и в коррекции больных сосудов – как
вен, так и артерий.
У нас много пациентов с проблемами кожи и ногтей стоп, с «диабетической стопой». Они иногда шагу ступить не могут без боли, но не знают,
что грамотный медицинский педикюр
может избавить их от неприятных
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ощущений, заметно повысить качество жизни. Чтобы помочь таким пациентам, мы пригласили к себе отличного подолога – специалиста, который
занимается заболеваниями стопы.

– По какому принципу вы подбираете специалистов для вашей
команды?
– Мы ищем не просто специалистов,
а людей, которые разделяют наши
идеалы. Нужно, чтобы доктор имел
опыт работы и в стационаре, и в поликлиническом звене, но при этом не
потерял хорошую профессиональную
неуспокоенность – был готов учиться,
осваивать новые методы, хотел разбираться в смежных темах. А еще важно,
чтобы он не был равнодушным, умел
общаться с пожилыми пациентами, которых у нас так много. Измученные болезнью люди, бывает, приходят к нам
в разном настроении, и наша задача
не просто выписать им лекарства, но
успокоить, посочувствовать, внушить
уверенность в возможность выздоровления.

– Есть еще одна сложная тема,
о которой нельзя не поговорить, –
лечение трофических язв. Вы –
один из немногих центров, который берется за лечение таких
пациентов и добивается потрясающих успехов…
– Лечить трофические язвы, действительно, непросто, но мой опыт
показывает, что современные методы
лечения всегда дают хороший результат. Правда, терапию нужно подбирать
индивидуально для каждого пациента,
следить за динамикой, оперативно
корректировать методы лечения и
лекарственные средства. Не все врачи умеют, а главное, хотят заниматься
таким кропотливым трудом. Гораздо
проще выписать пациенту какую-нибудь мазь для наружного применения
и отправить домой.
Наша статистика показывает, что
около 2 процентов приходящих к нам
пациентов нуждаются в лечении трофических язв, а в целом более 10 процентов имеют выраженные трофические повреждения тканей, которые не
лечатся годами. Для такого города, как
Петербург, это позор.

– А что еще говорит ваша статистика? Более 4000 пациентов –
это уже вполне репрезентативная выборка, чтобы оценить

флебологический статус жителей города?
– В целом, около 80 процентов
пациентов имеют те или иные флебологические патологии, причем у
30 процентов из них заболевания вен –
сопутствующая проблема, а на первый
план выходят заболевания нервной
системы, с которыми нужно разбираться в первую очередь.
Около 40 процентов пациентов
нуждается в хирургическом лечении
или лазерной коагуляции вен, примерно 20 процентам можно помочь
более щадящими методами, например, склеротерапией. Оставшиеся
20 процентов пациентов мы отпускаем с рекомендациями по профилактике, наблюдению или направляем на
консультацию к другим специалистам.
С начала года мы выполнили уже более 450 операций по лазерной коагуляции вен и миниинвазивной флебэктомии, не считая процедур по склеротерапии мелких вен и эстетических процедур по удалению венозных сеточек.

– Несмотря на такую загруженность, вы находите время, чтобы
проводить выездные консультации в городах Гдов и Сортавала.
Что заставляет отправляться
так далеко?
– Понимание, что там люди вовсе
лишены флебологической помощи,
и такого специалиста, как флеболог,
никогда не видели. На сегодняшний
день в Гдове и Сортавале мы осуществляем консультативную помощь,
выдаем рекомендации по лечению и
профилактике сосудистых заболеваний, при необходимости проводим
малоинвазивные операции, лазерную
коагуляцию вен или склеротерапию, а
на более сложные процедуры приглашаем пациентов к себе в клинику. Это
бесценный опыт и с профессиональной, и с человеческой точки зрения.
Мы видим, насколько мы там нужны,
и будем делать все, что в наших силах,
чтобы помочь как можно большему
числу пациентов.

– Что для вас совершенство?
– Если касаться профессионального
мастерства, то к совершенству должен
стремиться каждый, а врач – в особенности! Ведь от его работы зависят
жизнь и здоровье пациента! Необходимо постоянно учиться и не останавливаться в развитии профессионального мастерства.
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Елена Май

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Обручальные кольца – главный свадебный символ. Выбрать это
украшение непросто, ведь обручальное кольцо носят каждый день, и оно
должно подходить к любой одежде и аксессуарам. Существуют правила
ювелирного этикета, зная которые, можно легко справиться с выбором
и продемонстрировать окружающим изысканный вкус.
КЛАССИЧЕСКАЯ КОМБИНАЦИЯ:
ГЛАДКОЕ КОЛЬЦО И СОЛИТЕР

сить на одном пальце и помолвочное, и обручальное кольцо, особенно если они хорошо сочетаются по дизайну.

Сегодня многие пары выбирают классику – золотые гладкие кольца. Благодаря лаконичности такая модель сочетается с любыми украшениями, однако лучше всего смотрится в паре с солитером – кольцом, украшенным одиночным
крупным камнем. Такое кольцо (как правило, с крупным
одиночным бриллиантом) обычно жених дарит на помолвку. В старину после свадьбы помолвочное украшение отправляли в шкатулку, но сегодня принято с гордостью но-

ЕЩЕ БОЛЬШЕ!
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Принято считать, что на одной руке можно носить до трех
украшений. Но современная мода не приемлет ограничений,
и многие женщины умеют грамотно и со вкусом носить много
колец. Чтобы правильно вписать в такой стиль обручальное
кольцо, нужно оттолкнуться именно от его дизайна и придумать связку (исходя из цвета, формы или мотива) с осталь-
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ными украшениями. Например, модель из розового золота с
центральной дорожкой из белого золота можно дополнить
фантазийным кольцом необычной формы с крупным бриллиантом на средний палец и сдвоенным кольцом с более
мелкими камнями на указательный. Все модели объединяют
легкость и воздушность. Интересно, что для миксов вовсе не
обязательно искать кольца с драгоценными камнями весом
несколько карат – можно выбрать роскошные и завораживающие украшения, секрет которых в технологии крепления,
визуально увеличивающей размер бриллианта в два раза.
Для дневного образа сеты из довольно большого числа
колец хорошо дополнить изящными серьгами-гвоздиками с
подвесной частью. На светское мероприятие или вечеринку
можно подобрать более выразительные серьги – например,
каскады из белого золота с россыпью бриллиантов. Браслеты
и колье в комбинации с таким набором колец будут выглядеть слишком вычурно.

ЦВЕТНЫЕ АКЦЕНТЫ
Надо помнить: чем больше цветных драгоценных камней на
одной руке, тем их микс сложнее для восприятия. Ювелиры
при подборе камней для украшений в основном руководствуются цветосовмещением и соответствием классов. Поэтому
для грамотного сочетания драгоценных камней разных цветов лучше всего обратиться к всегда актуальным кольцамдорожкам, тем более если одно из них выбрано в качестве
обручального. Кольца могут быть инкрустированы бриллиантами, изумрудами, сапфирами. Часто ювелиры объединяют в
единую композицию несколько самоцветов. Огранка камней
дарит ослепительный блеск и безупречную форму. Она может быть круглой, треугольной, прямоугольной. Фантазийные
огранки, такие как «маркиз», «принцесса», сочетают в себе несколько форм, благодаря чему камни выглядят действительно
сказочно. Такой сет из колец можно смело дополнить парой
браслетов с бриллиантами и сапфирами.

РОСКОШНЫЙ ПОДХОД

ЗОЛОТАЯ ИГРА

Модные эксперты призывают не бояться составлять аутфиты с крупными, яркими, статусными кольцами. Но важно не
переусердствовать. Центр украшения – крупный бриллиант,
желтый или прозрачный. Его окружает россыпь из десятков
более скромных, но чистейших драгоценных камней. Такие
кольца не терпят конкуренции, поэтому им нужна скромная
пара – например, тонкое и изящное кольцо-дорожка. Дополнить связку можно роскошными серьгами с крупными солнечными бриллиантами в окружении мелких камней. Ювелирные эксперты считают, что в арсенале каждой женщины
должны быть особенные украшения, которые подчеркнут
красоту и статус их обладательницы.

Уже много лет ювелиры со всего мира сочетают разные
типы драгоценных металлов в одном украшении и даже
создают комплекты из разного золота. Еще в середине прошлого века подобное считалось недопустимым, а сегодня
стилисты видят особый шик в том, что желтые и белые обручальные кольца сочетаются с кольцами и браслетами из
золота других цветов. В таких миксах чувствуется определенная легкость и свобода. С золотом разных цветов образ
никогда не будет выглядеть скучно!

Благодарим экспертов Московского ювелирного
завода за помощь в подготовке материалов
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МОДА

НА СЧАСТЬЕ!

А вы знаете, что нынче в тренде СОЖ?
Счастливый образ жизни.
Появились даже эксперты по СОЖ,
которые дают консультации,
проводят тренинги и онлайн-марафоны,
обучая людей жить счастливо!
Но, может, попробуем разобраться в этой
науке самостоятельно?
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ТРИ ПРАВИЛА
Первое, что нужно сделать обязательно: признать, что у
каждого свое представление о счастье. И даже если ваши
мечты и ожидания от жизни не вписываются в навязанные
стандарты или кажутся кому-то мелкими, это не повод от
них отказываться! Так что не бойтесь мечтать, относитесь
к своим мечтам бережно и… смело отказывайтесь от того,
что в общем понимании является счастьем, а вас не вдохновляет совершенно.
Второе, с чем придется смириться: нет готовых и универсальных рецептов воплощения в жизнь своих идей. Нет
готовых инструкций. Слишком много нюансов – и в каждой
жизни, и в каждом характере, и в обстоятельствах. Поэтому
чужой опыт может послужить лишь поводом для размышлений, а иногда – для понимания, что этот вариант вам точно
не подходит. Искать ответы и делать выбор каждый раз придется самим. Но вот алгоритмы, которые облегчат решение
некоторых задач, могут оказаться весьма полезны. Об этом
чуть позже.
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Александра Литвинова

Ну и третье, о чем всегда нужно помнить: на пути к исполнению мечты важно не упустить ни одной возможности
быть счастливым. Не по праздникам, не тогда, когда исполнится желание, а в самые обычные будни. Отдельной жизни для счастья у нас нет. Значит, получать удовольствие и
наслаждаться эмоциями, впечатлениями, смеяться и радоваться нужно сейчас. Как этого добиться? Единственный
способ – сделать путь к счастью… счастливым.

ФОРМА, А НЕ ТОЛЬКО
СОДЕРЖАНИЕ!
Почему мы отказываемся от каких-то целей? Причины могут быть разными. Достижение цели оказывается слишком
трудным и требует неимоверных усилий. Или нам становится
неинтересно, или мы вдруг понимаем, что то, что казалось
важным, на самом деле неактуально для нас совсем (чужие
представления о счастье – весьма опасная ловушка!).
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Но если отказ от навязанных желаний можно только приветствовать, то отменять что-то лишь потому, что не хватило времени или сил, обидно. Может, есть шанс с этим справиться?
Один из лайфхаков – сделать неизбежный процесс максимально увлекательным и комфортным. Мы ведь прежде
всего уделяем внимание эффективности (это справедливо
и разумно), однако часто пренебрегаем формой. В итоге
устаем, раздражаемся и бросаем то, что начинали когда-то
с искренним энтузиазмом: итальянский язык, тренировки в
фитнес-клубе, занятия танцами или коррекцию фигуры. Поэтому, выбирая, как именно достичь той или иной цели, стоит прислушаться к себе и учесть собственные пожелания.
Поверьте, форма ощутимо влияет на содержание!
Например, изучение языка – это долгий и объективно
не всегда веселый процесс. Ведь мы же не воспринимаем
всерьез рекламу про английский за два месяца без зубрежки? Смирившись с тем, что это надолго, желательно позаботиться о том, чтобы все, что от нас зависит, доставляло
нам радость. Да, мы не можем сократить список фразовых
глаголов в английском или количество падежей в финском,
но в наших силах сделать так, чтобы уроки проходили в
комфортной для нас обстановке и приятной атмосфере.
И здесь, опять же, нет единых рецептов! Кому-то обстановка
традиционного класса помогает настроиться на серьезную
работу, кому-то, наоборот, легче заниматься в уютном кафе
с чашечкой капучино и вкусным пирожным. Одним удобно
учиться онлайн, а других дисциплинирует необходимость
дважды в неделю посещать языковую школу. Кто-то предпочитает персональное общение с педагогом, а кого-то вдохновляют чужие успехи, и ему требуется группа. Сегодня
языковые школы предлагают такой огромный спектр возможностей, что можно учесть любые капризы. И учесть их
необходимо, иначе вы начнете искать любой повод, чтобы
пропустить занятие. Совмещать учебу с работой и без того
достаточно сложно, так пусть удовольствие от процесса
станет дополнительным стимулом двигаться к цели.
Все то же самое касается любой другой задачи: тренироваться самому или в клубе, если в фитнес-клубе, то в группе
или персонально, для аэробной нагрузки выбрать велотренажер или латиноамериканские танцы… Поддерживать
себя в физической форме – цель, требующая усилий, времени и постоянства. Значит, есть смысл позаботиться о том,
чтобы эта деятельность хотя бы не очень раздражала!

МЫ ЗАСЛУЖИЛИ
ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ!
И все же не будем себя обманывать: иногда процесс даже
в любимом деле бывает весьма утомительным, и никакой
антураж его не спасет. Что делать? Можно сдаться. Или найти миллион причин отложить то, что необходимо сделать.
А можно… придумать параллельную радость. Нужно устроить генеральную уборку, но перспектива провести выходной таким образом вызывает желание сбежать из дома или
спрятаться под пледом? Включаем аудиокнигу, например,
детектив, и рутинная деятельность становится просто сопровождением увлекательного чтения.

Открылся новый
медицинский центр

«АК-Мед»

ДЛЯ ВАС – ШИРОКИЙ СПЕКТР
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ:
• медицинский массаж по лицу
и телу;
• контурная пластика, мезотерапия,
ботулинотерапия;
• уходовые программы по лицу.
Ведется терапевтический
и психотерапевтический прием
Консультация врача-косметолога
бесплатно в случае проведения
эстетических процедур в нашем центре
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ДАННОГО КУПОНА
СКИДКА 5% НА ВСЕ УСЛУГИ ЦЕНТРА

Ждем вас в «АК-Мед»!
Телефон для записи:

+7 (812) 418-21-05
+7 (981) 803-81-98

Басков пер., 37/39, код домофона – 19
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Трудно делать зарядку каждое утро? Можно повторить
историю с аудиокнигой или в качестве развлекательного
сопровождения для приседаний выбрать просмотр сериала. Все знают магнетическую силу этого телевизионного
искусства, так что, втянувшись в сюжет, вы и не заметите,
как сделаете необходимые пятьдесят приседаний! Одна зарядка – один эпизод. Длительность серий в разных сериалах – от двадцати минут до часа. Выбирайте максимально
удобный формат для своей зарядки.
Но вот что не стоит делать, так это пытаться искусственно
увеличить эффективность. Делать зарядку и слушать обучающие лекции можно, однако результат получится не очень
убедительным. Внимание все-таки следует сосредоточить
на чем-то одном, если мы не хотим за формой упустить
смысл. Ну и мы ведь решили, что к цели идем с удовольствием, а обманывать себя в этом категорически не рекомендуется! Значит, во время уборки мы заслужили детектив, драму о любви или исторический роман (нужное подчеркнуть
или добавить).

ОТРАБАТЫВАЕМ ПРИВЫЧКИ
Наконец, позволим себе поспорить с классиком, утверждавшим, что привычка служит нам заменой счастью. На самом деле правильные привычки, напротив, помогают достигать целей и получать то, что делает нас счастливыми.
Достаточно лишь понять, каких именно привычек не хватает, и сформировать их.
Прежде всего, признаем два очевидных факта: привычки
требуют дисциплины и дают право себя заслуженно похва| совершенство | СТИЛЬ | сентябрь 2019

лить. Почему-то у нас обязательность ассоциируется только
с зарядкой или с написанием диссертации. И гордимся мы
лишь такими привычками. Совершенно напрасно! Потому
что, на самом деле, не меньшей организованности требует
наша забота о внешности. И речь не только о правильном и
регулярном питании.
Знаете, сколько женщин на консультации у косметологов признаются, что наносят крем на лицо, только когда об
этом вспомнят? Иногда раз в три дня, иногда – раз в неделю.
А ведь все косметологи утверждают: никакие, даже самые
продвинутые технологии не сделают для качества кожи то,
что способен сделать ежедневный домашний уход. Мы мечтаем выглядеть молодо, строим планы о том, как займемся
собой, копим деньги и придирчиво изучаем возможности
инъекционных и аппаратных методик, а сами забываем
протереть лицо тоником и нанести увлажняющий или питательный крем…
А сколько людей, начав курс омолаживающих или корректирующих фигуру процедур, отменяли запланированные визиты в косметологический центр после второготретьего сеанса? Некогда, неожиданно свалились дела, на
работе случился аврал. Но, может, попробовать вписать
стройный силуэт в цели на год? Кстати, потренировать
дисциплину и выработать привычку доводить начатое до
логичного завершения поможет… лазерная или фотоэпиляция. Вот уж где важно заранее планировать визиты, высчитывая правильные паузы между сеансами! Увы, именно
из-за этого многие бросают начатое. Но чем не вызов самой
себе? Только, подводя итоги года, наряду с деловыми достижениями, не забудьте похвалить себя за настойчивость
и целеустремленность и в этом непростом деле.

|29|

|30|
|30| ТЕМА НОМЕРА

КОУЧ ИЛИ ВРАЧ?
И все-таки иногда мы не делаем то, к чему стремимся,
даже если продумали каждую деталь, позаботились об атмосфере и антураже, обеспечили доброжелательное окружение, настроились на работу и сформировали полезные
привычки. Мы все равно откладываем, находим поводы отменить, обещаем начать с завтрашнего дня.
Да, все это время мы пытаемся себя мотивировать. Нам
кажется, что проблема в отсутствии привлекательных стимулов для действий. Лайф-коучи изобретают все новые и
новые варианты мотивации, но они, увы, не работают. Может, потому что они надуманные? Например, идея наградить себя чем-то после выполненной работы (сводить себя
в ресторан или купить себе платье) выглядит очень странно: вы же понимаете, что при любом развитии событий пойдете в ресторан или отправитесь на шопинг, если захотите.
Ставить самому себе условия и угрожать себе за их невыполнение – очень сомнительный способ достижения целей,
если при этом хочется сохранить здоровую психику!
На самом деле именно удовольствие (или хотя бы нераздражение) от процесса является ключевой мотивацией к
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успеху. Поэтому так важно работать в сфере, которая тебе
интересна, найти или создать коллектив, в котором тебе хорошо. Но если при интересной работе, симпатичных людях,
достойном вознаграждении вы все равно не движетесь вперед? Что, если не получается заставить себя взяться за ту
или иную задачу, осилить проект, а иногда и вовсе просто
позвонить и договориться о встрече? Как бороться с прокрастинацией? Точно не самовнушением.
Нужно проверить состояние здоровья. Низкий гемоглобин, проблемы со щитовидкой, дефицит микроэлементов,
синдром хронической усталости, реакция на стресс – проблема низкой продуктивности может быть не в отсутствии
мотивации, а в отсутствии физических сил! Мы привыкли
делать ставку на волю и характер, добиваться через не могу,
преодолевать себя. Но такие подвиги далеко не всегда необходимы, оправданны и безопасны. Нужно просто уметь
отдыхать и восстанавливаться. Иногда достаточно привести
в порядок организм, чтобы вернуть былую эффективность в
работе, увлечениях, достижениях. Так что визит к врачу нередко бывает гораздо полезнее, чем многочасовые лекции
о прокрастинации, тайм-менеджменте и мотивации. Ну и позволим себе банальное: счастья без здоровья не бывает. Поэтому начните с главного.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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БИТВЫ

С ПИГМЕНТАЦИЕЙ
Темные пятна на коже – частый подарок от солнечного лета. И именно эти
пятна считаются одним из наиболее ярких маркеров старения. Вот почему
среди самых популярных осенних процедур лидируют те, что помогают
вернуть коже идеальный ровный тон.

Г

иперпигментация является результатом
чрезмерной выработки меланина защитной системой кожи. Пигмент – это красящее вещество, которое постоянно находится
в коже человека и придает ей определенную
окраску.
Количество пигмента в организме разных
людей неодинаково, чем объясняется наличие светлого и смуглого цвета кожи.
Вне зависимости от цвета кожи пигмент
обычно распределен в слоях кожного покрова равномерно. Вот почему большая часть
кожи окрашена совершенно одинаково.
И, тем не менее, иногда пигментное вещество
распределяется не совсем равномерно, что
приводит к образованию пигментных пятен –
более густо окрашенных участков кожи. Размеры пятен сильно варьируют от маленьких
и совершенно незаметных до очень крупных.
Причин возникновения гиперпигментации
множество – не только избыточная инсоляция, но и гормональные сдвиги, реакция на
лекарства (в том числе антибиотики), травмы кожи, прием оральных контрацептивов и
многое другое.
Если не учитывать при коррекции причину
пигментации, то она появится вновь. Иногда, с устранением причины, пигментация
нормализуется самостоятельно, в других же
случаях необходимо применение отшелушивающих средств. Назначение домашнего
ухода должен сделать специалист, исходя из
индивидуальных особенностей.
Для того чтобы предотвратить развитие
гиперпигментации при любом типе кожи, необходимо применять УФ-фильтры и избегать
солнца до и после:
– пилинга (химического, лазерного, дермабразии);
– лазерной эпиляции;
– пластических операций.

А также:
– во время беременности;
– при приеме гормональных контрацептивов;
– при приеме антибиотиков и других лекарственных средств, которые могут повысить чувствительность кожи к УФО.
Коррекция пигментации требует времени и
происходит медленно. Любые изменения представляют собой положительный результат.
Общие принципы коррекции должны
включать:
1) уменьшение продукции меланина (специфическая депигментирующая терапия);
2) отшелушивание рогового слоя;
3) использование антиоксидантов для прекращения повреждения кожи свободными
радикалами.
Косметические процедуры, рекомендуемые для коррекции гиперпигментации:
– пилинги;
– ферментотерапия;
– специальная депигментирующая терапия.
Помимо профессиональных процедур
коррекцию гиперпигментации необходимо
проводить и дома. Тщательное выполнение
назначений специалиста – это обязательное
условие для получения и закрепления достигнутого результата.
Домашний уход за кожей включает:
1) защиту от солнца;
2) бережное очищение;
3) использование средств, которые тормозят избыточную продукцию меланина;
4) использование антиоксидантов;
5) для маскировки дефектов при пигментации активно используется камуфляж.

Наш эксперт
Татьяна МУХИНА,
врач-дерматолог,
косметолог, ведущий
специалист компании
DMK-Россия, член
Global Education
Panel (GEP) DMK
INTERNATIONAL, СПб
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ПРОТИВ ЗАКОНА
ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ
Закон всемирного тяготения – понятие из мира физики. Но, оказывается,
эта серьезная наука имеет непосредственное отношение к миру
косметологии, ведь земное притяжение не только удерживает нас на
этой планете, но и способствует тому, что с возрастом мягкие ткани лица
и тела начинают опускаться. Возникает так называемый птоз, один из
самых ярких маркеров старения. Можно ли противостоять гравитации?
Косметологи ежедневно доказывают, что это возможно.

ГЕНЕТИКА + СТРЕСС

Наш эксперт
Марина ГОЛУБЕВА,
врач-дерматолог,
косметолог,
главный врач
клиники
косметологии
GMTClinic на
Петроградской

Прежде чем начинать борьбу с птозом,
стоит разобраться с причинами, которые его
провоцируют. Ведь сила гравитации действует на всех одинаково, однако птоз проявляется у всех по-разному.
Первый фактор – генетика. И здесь нам
остается только без прикрас оценивать то,
насколько щедра была к нам природа. У одних людей толстая, плотная кожа с хорошим
коллагено-эластиновым каркасом, который
будет долго удерживать ткани от провисания. Другим повезло меньше: тонкая кожа с
недостатком коллагеновых и эластиновых
волокон легко растяжима, и признаки птоза
могут появиться в довольно раннем возрасте. Но генетика лишь определяет наш стартовый статус, далее все будет зависеть от образа жизни и правильного ухода за кожей.
Главный пусковой механизм процессов
старения – стрессы, поэтому, если уж невозможно жить без стрессовых ситуаций, нужно
учиться грамотно противостоять им.
Следующая причина – несбалансированное питание, в котором преобладают простые углеводы. Согласно теломерной теории
старения, именно простые углеводы запускают механизмы ускоренного сокращения
теломер – концевых участков хромосом, «отсчитывающих» число циклов деления клетки.
Это своего рода «таймер» нашей жизни, и
получается, что от нашего питания напрямую
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зависит скорость, с которой он будет отсчитывать наш век.
И лишь на последнем месте – вредные привычки и особенности ухода, приводящие к
перерастяжению кожи. Например, долгое сидение с опущенной головой, чем грешат все
обладатели гаджетов, неизменно приводит к
появлению второго подбородка и так называемых «колец Венеры» на шее. Регулярная
работа над осанкой – неплохое вложение в
профилактику птоза.

СИЛА СВЕТА
Начинать профилактику птоза стоит уже в
возрасте 25-27 лет. Увы, именно в это время
в нашем организме заканчиваются процессы
роста и включаются механизмы увядания.
Для начала будет достаточно мезотерапии
и уходовых процедур. В более старшем возрасте, или если есть генетическая предрасположенность, применяется мезотерапия
пептидными препаратами, которые отлично
укрепляют кожу и способствуют ее лифтингу.
Следующим этапом может стать фототерапия. Этот метод особенно показан при
склонности к куперозу и избыточной пигментации. Так, за один сеанс можно и значительно выровнять цвет кожи, и подтянуть ее.
Для кожи, склонной к воспалительным
проявлениям, подойдет Элос-терапия. Этот
метод электрооптической синергии сочетает световое и радиоволновое воздействие

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Елена Май
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на проблемные участки кожи, благодаря чему в ней начинаются активные процессы регенерации. Технология Элос позволяет учитывать индивидуальные особенности структуры кожных покровов и подбирать оптимальный режим воздействия, который стимулирует коллагеногенез, запускает
процессы, направленные на улучшение качества кожи, а
попутно еще и качественно купирует все проявления акне.
Еще один важный совет: для профилактики птоза стоит
начать прием БАДов с коллагеном 1-го и 3-го типов. Так мы
дадим коже необходимый строительный материал для обновления.

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
И снова вернемся к физике, в которой приходится разбираться всем, кто следит за новинками косметологии. Современные хиты среди омолаживающих процедур – это радиочастнотные и ультразвуковые методики.
Радиочастотный RF-лифтинг уже давно вошел в стандарты омолаживающих программ, и многие пациенты оценили
выраженный эффект подтяжки, который обеспечивает курс
процедур.
В основе методики лежит дозированный прогрев кожи,
что приводит уплотнению коллагеновых волокон, а следовательно, к подтяжке и выравниванию кожи. Процедура
стимулирует циркуляцию крови, приводит в норму обменные процессы, восстанавливает клеточное дыхание – сразу
после терапии кожа выглядит посвежевшей и подтянутой, а
лифтинговый эффект будет нарастать в течение нескольких
недель. Приятный момент: RF-лифтинг не требует реабилитации и входит в список самых популярных процедур «обеденного перерыва».
Ультразвуковые методы работают глубже поверхностных
слоев кожи и способны достигать мышечно-апоневротического слоя – базовой платформы, на которой лежит кожа.
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultherapy (альтератерапия)
всего несколько лет назад воспринимался как революция
в сфере эстетической медицины, а сегодня это одна из популярнейших процедур для омоложения.
Суть метода – в контролируемом ультразвуковом воздействии на разные уровни кожи. В каждой точке микросфокусированный ультразвук стимулирует зоны неоколлагенеза. В результате старые волокна скручиваются, что
обеспечивает первый видимый эффект от процедуры, но
результат нарастает еще на протяжении 3-4 месяцев, пока
будет нарастать новый, молодой коллаген. Так обеспечивается очень постепенный, естественный результат подтяжки
и выравнивания тканей, их реальное и качественное омоложение.
И позвольте небольшое отступление: все омолаживающие процедуры стоит проводить, предварительно проконтролировав состояние щитовидной железы. Для этого
достаточно сделать УЗИ и сдать анализы крови. Дело в том,
что некоторые заболевания щитовидной железы могут
сводить на нет все усилия косметологов и весьма пагубно
влиять на состояние кожи и состояние организма в целом.
Так что контроль за этим важным для женского здоровья
органом никогда не будет лишним.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
Важное преимущество аппаратных технологий – они
легко совмещаются с другими необходимыми косметологическими процедурами. Косметолог составит для вас поэтапный план лифтинговых программ, в который войдут
и инъекции ботулотоксинов, чтобы ослабить гипертонус
мышц-депрессоров, из-за которых появляются морщины и
складки, и контурная пластика, способная добавить недостающие объемы и осуществить желаемую бьютификацию
внешности.
Завершающим штрихом может стать нитевая имплантация. В зависимости от выбранного типа нитей она способна проармировать кожу, переместить и закрепить в новом
положении опустившиеся ткани. Одним словом, нитевая
имплантация способна зафиксировать и надолго сохранить
результат, полученный после комбинированного курса
процедур.
Профилактика птоза – грамотная инвестиция в свою
внешность, ведь если вовремя выстроить перспективный
план процедур, то можно не допустить даже первых признаков провисания кожи. Но даже если момент упущен и
птоз начался, у косметологов в распоряжении целый арсенал средств, способных повернуть время вспять. Вам останется только любоваться своим отражением в зеркале и заботливо поддерживать полученный результат.
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ПОСЛЕ СОЛНЦА
1. Herb and mineral spray –
увлажняющий спрей от DMK

1

Увлажняющий спрей содержит более 10 экстрактов
растений, восстанавливает минеральный баланс, увлажняет, успокаивает, тонизирует кожу, оказывает антисептическое действие.

2

2. Transdermal Sunscreen crème –
солнцезащитный крем с SPF 30 от DMK
Легкий, нежирный, питательный, увлажняющий крем
с SPF 30. Оказывает максимальную защиту от UVA- и UVBлучей. Применяется для профилактики старения, гиперпигментации, защиты от УФ-воздействия для всех типов
кожи, при солнечных ожогах.

3

3. Super bright – увлажняющий крем
для лечения гиперпигментации от DMK
Контролирует меланогенез и обладает отбеливающим
свойством. Обеспечивает заметные результаты менее
чем за 30 дней. Оптимизирует липидный обмен, восстанавливает барьерные функции кожи, увлажняет и смягчает ее, снимает раздражение.

4. «Мультикислотный флюид»
от ARKADIA
Роскошный букет феруловой, кофейной, яблочной и
винной кислот моментально делает кожу фарфоровосияющей, мягкой и шелковистой, как после профессиональной процедуры. Феруловая кислота выравнивает
тон, делает кожу упругой, глянцевой, эффективно восстанавливает фотоповрежденную кожу. Комплекс кислот
нормализует барьерные свойства кожи, водный баланс,
повышает энергетику клеток.

4

5. Концентрат «Комфорт» от LANEB
TM

5
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Основной ингредиент: комплекс PACIFEEL . Быстро
впитывающий концентрат кремовой консистенции с гипоаллергенным действием, снижает покраснения кожи
и ее реактивность, омолаживает, смягчает и увлажняет. Молодость кожи сохраняется благодаря активным
антивозрастным компонентам. Кремо-гелевая текстура
средства легко впитывается, оставляя на коже ощущение
шелковистости, исключительной мягкости, свежести и
комфорта. Очень актуальное средство после активного
пребывания на солнце.
Ингредиенты:
коллаген,
комплексы
FUCJGEL®
и MULTITEXBSASM®.
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6. Регенерирующая маска-флюид
с биозолотом от LASKINN

6
7

Уникальный набор активных ингредиентов и биозолота,
входящих в состав маски-флюид, в период инсоляции обеспечивает трансдермальное проникновение в кожу увлажняющего фактора, питательных веществ, кислорода. Способствует ревитализации за счет интенсивного клеточного
обновления, повышения местного иммунитета благодаря
улучшению эластичности и тургора кожи. Биохелатное золото активирует синтез коллагена и эластина, регенерирует
кожу, сокращает выраженность морщин, нормализует микроциркуляцию капилляров, предотвращает окислительный стресс.

7. Восстанавливающий фитотоник
с экстрактом дикого ямса от LASKINN
Многофункциональный фитотоник с выраженным увлажняющим и регенерирующим механизмом действия. Благодаря высокой концентрации активных компонентов деликатно
очищает, тонизирует, активизирует клеточный метаболизм,
восстанавливает иммунный статус кожи, нормализует водно-солевой баланс эпидермиса, стимулирует процессы
регенерации. Улучшает структуру и цвет кожи, оказывая матирующий эффект: кожа становится гладкой, ровной и матовой. Препарат можно использовать в виде аппликаций под
окклюзию на лицо длительностью 15 минут с получением эффекта сияния и лифтинга, поскольку тоник эффективно снимает усталость с венозным застоем и при лимфостазе.

8

8. Formula O.V. – авторская косметика,
разработанная косметологом
Оксаной Волковой
Косметические средства, разработанные Оксаной Волковой, главным врачом Центра медицинской косметологии, – это многофункциональные современные активные
ингредиенты с подтвержденным действием и основа, с
которой они комбинируются. В линейку косметических
средств, созданных на базе природных компонентов, вошли молочко, тоник, крем для век, увлажняющий крем, лифтинговый крем с культурой стволовых клеток эдельвейса и
ставший хитом крем с пептидом яда бирманской гадюки.

9. Крем восстанавливающий
RECOVER & NIGHT от NEOVITA
Ночной восстанавливающий крем создан на основе системы компонентов Cell Vitality с высоким содержанием керамидов, ответственных за общую регенерацию витамином B3,
способствует восстановлению от клеточных повреждений,
обусловленному «цифровым старением» и окислительным
стрессом, стимулирует микроциркуляцию и поддерживает
способности кожи самовосстанавливаться во время фазы
сна. Соя, масло виноградных косточек, масло ши, питательные масла авакадо и пассифлоры деликатно заботятся о
коже. Способствует восстановлению повреждений в клетках,
регенирирует после летнего отдыха, стимулирует микроциркуляцию, поддерживает способность кожи самовосстанавливаться, успокаивает кожу, защищает от свечения мониторов.

9
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Анастасия Столбова

КОРОЛЕВСКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Порой так хочется отвлечься от городской суеты, расслабиться, снять
стресс… но времени на это всегда не хватает. А ведь вместе с усталостью
копятся раздражительность и нервозность. Восстановить силы помогут
процедуры релаксации: пилинг, обертывание и массаж. Они не только дарят
успокоение, придают заряд бодрости и сил, но и очищают и питают кожу,
продлевая молодость.

Наш эксперт
Олеся ДРОЗД,
эксперт в области
этнического
массажа, владелица
салона Magic Thai

– Я бы рекомендовала проводить процедуры комплексно: начать с очищающего пилинга, продолжить обертыванием с питательными веществами и завершить сеанс расслабляющим массажем. Так вы получите максимальный эффект: кожа станет мягкой и сияющей, а мысли обретут спокойствие и гармонию.
Пилинг позволяет очистить кожу от загрязнений и отмерших клеток. Для этого повсеместно используют частицы кофе, морскую
соль, измельченные абрикосовые или виноградные косточки. Процедура стимулирует
кровообращение, в результате кожа свежеет
и очищается, становится нежной и бархатистой на ощупь.
При обертывании наносят специальное
средство с активными компонентами. Это
могут быть морские водоросли, шоколад или
косметическая глина. Затем участки тела оборачивают пленкой, которая создает «парниковый эффект», поры раскрываются, кожа насыщается полезными веществами. Маски или
грязи глубоко питают ее, выводят лишнюю
жидкость, нормализуют обменные процессы,
усиливают кровообращение.

Хочу отметить, что благодаря пилингу кожа
при обертывании впитывает полезные вещества намного быстрее, что позволяет сделать ее мягкой и сияющей за короткое время.
Кроме того, пилинг и обертывания являются
одними из самых безопасных косметических
процедур и практически не имеют противопоказаний.
Сеанс массажа станет приятным и полезным
завершением процедур по уходу за телом.
Ведь даже обычное растирание кожи ладонями повышает ее тонус и омолаживает. Массаж
очищает сальные и потовые поры, делая кожу
более упругой, мягкой и эластичной. Также
эта процедура удаляет лишний жир и токсины, снимает напряжение, спазмы и зажимы в
мышцах, улучшает общую работоспособность
организма.
Уход за телом требует регулярных усилий.
Он не менее важен, чем ежедневная гигиена
или периодические визиты в салон красоты.
А потому доверьте заботу о своей коже профессионалам. При бережном и тщательном ее
очищении и питании вы сможете надолго сохранить свою красоту и молодость.
Грандмастер Пон, салон Magic Thai
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ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ
О ПЕЧЕНИ
Слаженная работа печени – важное условие для красоты и нашего
здоровья. Факторов, негативно влияющих на состояние печени,
очень много, но большинство из них мы способны нейтрализовать.

В

Наш эксперт
Юлия КОКОВИНА,
к.м.н., терапевт,
гастроэнтеролог,
диетолог

печени происходит расщепление белков до аминокислот, синтез важнейшего соединения – гликогена, в который перерабатываются излишки глюкозы,
а также протекает жировой обмен (печень
иногда называют «депо жира»). Кроме того,
в печени осуществляется метаболизм витаминов и гормонов, происходит детоксикация: обезвреживание различных токсинов
и бактерий, после чего продукты их распада
выводятся почками. В печени синтезируется желчь, состоящая из желчных кислот,
пигментов и холестерина. Желчь участвует
в переваривании жиров, усвоении витаминов, стимулирует перистальтику кишечника.
Какие же причины могут изменять работу
печени?
Конечно же, нормальный обмен веществ
(метаболизм) в организме невозможен без
правильной работы печени, и именно поэтому необходимо знать, что влияет на работу
печени, чтобы избежать развития заболеваний печени.

Злоупотребление алкоголем
В печени происходит основной метаболизм этанола – спирта, содержащегося в
алкогольных напитках. При небольших объемах потребления алкоголя клетки печени
успевают справиться с его переработкой.
При превышении разумной дозы этанол способствует повреждению клеток печени – накоплению в них жира (жировой гепатоз, или
жировая дистрофия), воспалению (алкогольный гепатит) и разрушению. Одновременно
происходит избыточное образование в печени соединительной ткани (фиброз, а позже – цирроз и даже рак). Пациент с алкогольным поражением печени может жаловаться
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на общую слабость, общее снижение тонуса
и аппетита, расстройство функции пищеварения. При этом очень часто на ранних стадиях алкогольной болезни печени может не
возникать никаких болевых и видимых ощущений.

Неправильное питание
Обилие жирной пищи и сниженная двигательная активность приводят к тому, что
в организме нарушается жировой обмен.
В результате жир начинает скапливаться в
клетках печени, вызывая их дистрофию (стеатоз). Это приводит к тому, что начинается
активное образование свободных радикалов – частиц, несущих электрический заряд
и представляющих опасность для клеток. В
печени возникают очаги воспаления и некроза, разрастается соединительная ткань,
в итоге может развиться стеатоз, фиброз и
в крайнем случае – цирроз. Неправильное
питание становится причиной таких заболеваний, как неалкогольная жировая болезнь,
стеатогепатит, цирроз, рак печени.

Нарушение правил приема
лекарственных средств
и действие токсических
веществ
Бесконтрольный прием лекарств приводит к повышенной нагрузке на печень, ведь
в ней перерабатывается основная часть
препаратов. Считается, что лекарственное
поражение печени составляет до 10% от
всех побочных эффектов, которые препараты оказывают на организм, причем его
симптомы могут появиться и через 90 дней
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после завершения приема. Есть и другие вещества, которые
являются для печени опасными токсинами, например, промышленные и растительные яды. Вещества, оказывающие
на печень токсическое действие, вызывают разрушение
клеточных мембран, приводят к сбоям в работе гепатоцитов (клеток печени), могут служить причиной гепатита и
печеночной недостаточности. Пациенты жалуются на боли
в области правого подреберья, общую слабость и общее недомогание; может развиться желтуха.

Вирусная атака
Воздействие вирусов на печень опасно в первую очередь развитием вирусного гепатита. Это воспалительное
заболевание печени, которое, в зависимости от разновидности вируса, вызвавшего его, может привести даже к летальному исходу. Нередко заболевание протекает бессимптомно. Иногда больные жалуются на общее недомогание,
лихорадку, боли в правом подреберье, желтушность склер
и кожных покровов. В случае тяжелого гепатита может начаться некроз тканей печени. В связи с большой нагрузкой,
которая ложится на печень, она достаточно уязвима: выше
перечислены лишь основные негативные факторы, оказывающие на нее воздействие, на самом же деле их намного
больше. Всего насчитывается около 50 патологий печени, и,
как отмечают в Европейской ассоциации по изучению печени, около 30 миллионов европейцев страдают в настоящее
время от ее хронических заболеваний. В России около 40%
больных с заболеваниями печени имеют факторы риска алкогольного поражения печени.

Диагностика
Нарушения работы печени могут характеризовать неспецифические симптомы (характерные и для других заболеваний), поэтому не всегда можно сделать однозначный
вывод о том, что пациент столкнулся именно с заболеванием печени. Больные отмечают плохое самочувствие, снижение аппетита, вялость, нарушения стула, частые простудные
заболевания, повышение склонности к аллергическим реакциям, кожный зуд, раздражительность (токсины, которые
не обезвреживаются в печени, оказывают негативное влияние на мозг).
Среди специфических жалоб можно выделить боли в правом подреберье, ощущение тяжести, дискомфорта в животе, тошнота; чувство горечи во рту. Ярчайшим признаком,
указывающим на наличие заболевания печени, является
желтушность склер и кожных покровов. Это связано с накоплением в крови билирубина. Так как симптомы заболевания печени не всегда специфичны, при таких проявлениях
необходимо пройти обследование. Ранняя диагностика поможет врачу назначить эффективное лечение и максимально восстановить функцию и структуру печени.
Лечением
этих
патологий
занимается
врачгастроэнтеролог-гепатолог. Для точной диагностики он
направляет пациента на биохимический анализ крови для
выявления в ней уровня АЛТ (аланинаминотрансферазы),
ЛДГ (лактатдегидрогеназы), АСТ (аспартатаминотрансферазы) и других показателей работы печени. Эти показатели
позволяют судить о наличии воспаления в органе. По со-

Бесконтрольный прием
лекарств приводит
к повышенной нагрузке на печень,
ведь в ней перерабатывается
основная часть препаратов.
Считается, что лекарственное
поражение печени составляет
до 10% от всех побочных
эффектов, которые препараты
оказывают на организм,
причем его симптомы могут
появиться и через 90 дней
после завершения приема

держанию в крови других веществ – ГГТ (гамма-глутамилтранспептидазы), билирубина, ЩФ (щелочной фосфатазы)
– можно судить о наличии нарушения реологии желчи.
Также необходимо сдать анализ мочи, в ходе которого
измеряется содержание билирубина. Современная ультразвуковая диагностическая технология – эластография –
дает возможность измерить так называемую эластичность
тканей печени и позволяет определить степень фиброза.
Помимо УЗИ для диагностики может быть назначена магнитно-резонансная или компьютерная томография. Если
врачу нужно точно установить стадию заболевания (например, цирроза или фиброза), выполняется биопсия печени.

Профилактика заболеваний
печени
Одним из первых шагов на пути к поддержанию здоровья печени является контроль рациона: наличие большого
количества жирных продуктов, алкоголь, жареные и рафинированные блюда негативно сказываются на здоровье печени. Приемы пищи не должны быть обильными, лучше есть
4-5 раз в день умеренными порциями.
Препараты, направленные на защиту и восстановление
функций печени, относятся к группе гепатопротекторов.
В рамках комплексной терапии, которая предполагает рациональное питание, активный образ жизни, отказ от вредных привычек, врачи назначают различные лекарственные
средства для устранения повреждений и восстановления
работы гепатоцитов.
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Зинаида Лесь

ДЕТОКС: АФЕРА
ИЛИ ИСЦЕЛЕНИЕ?
Во многих отраслях альтернативной и нетрадиционной медицины
существует такое понятие, как детокс, или очищение организма.
Внутри тела человека якобы накапливаются шлаки. Чтобы вывести их,
нужно поставить десяток клизм, несколько дней голодать, употреблять
различные травяные смеси, соки или БАДы либо использовать другие,
зачастую весьма необычные методы. Все чаще детокс предлагается
на коммерческой основе. Но стоит ли тратить на это деньги?

Ч

Наш эксперт
Сергей ВЯЛОВ,
врач-гастроэнтеролог
GMS Clinic, к.м.н.,
Член Американской
гастроэнтерологической
ассоциации (AGA)
и Российской
гастроэнтерологической
ассоциации (РГА), член
Европейского общества
изучения печени (EASL),
член Российского
общества по изучению
печени (РОПИП)

то такое детокс? Детоксом называют
направление альтернативной медицины, которое ставит своей целью
очищение организма от шлаков. Шлаки –
антинаучное понятие. Их никто и никогда не
видел. Если врачи и употребляют это слово,
то разве что в разговорной речи, называя
им ненужные организму продукты обмена.
Но, вопреки мнению почитателей нетрадиционной медицины, они не накапливаются в
теле человека, а оперативно выводятся органами выделительной системы.
Что же касается детокса, то полностью это
слово звучит как детоксикация, то есть выведение токсинов. Данное понятие означает
комплекс мер, направленных на выведение
метаболических продуктов, которые организм не способен вывести самостоятельно.
Поклонники альтернативных направлений медицины утверждают, что детокс нужен каждому человеку. Для этого предлагается купить добавку, сделать какую-то процедуру или совершить иное действие, направленное на обогащение предлагающего.
Иногда приводятся симптомы, якобы свидетельствующие о жуткой зашлакованности
организма. Естественно, для пущей убедительности в список таковых включаются те
из них, что встречаются практически у каждого человека, а именно:
• угри на лице и теле;
• периодические головные боли;

| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | сентябрь 2019

• метеоризм;
• запоры;
• утомляемость;
• снижение жизненного тонуса и т.д.
Но реальность такова, что для большинства людей не требуются ни детокс, ни детоксикация. Накопление в организме токсических метаболитов возможно только в тех
случаях, когда выделительная система не
справляется с нагрузкой. Это происходит по
одной из двух причин, либо по их совокупности.
1. Нарушение функции органов выделительной системы организма. Например, почечная или печеночная недостаточность.
В этом случае организм не может справиться с нормальным, привычным для человека
количеством токсинов.
2. Усиленное попадание токсинов в кровь
извне или их образование внутри организма. Например, при отравлении промышленными ядами, грибами либо на фоне инфекционного, онкологического и другого заболевания.

ПОЧЕМУ ПЕЧЕНИ
НЕ НУЖНА ЧИСТКА?
Часто выделяются отдельные виды детокса, когда предлагается очистить не весь
организм, а лишь какую-то его часть. Напри-
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мер, печень. Всем известно, что этот орган является фильтром организма. Поэтому людей легко обмануть, сообщив,
что «фильтр» иногда забивается, и его нужно периодически
чистить.
На самом деле чистка печени не нужна. В ней не накапливаются продукты метаболизма. Печень лишь вырабатывает
ряд химических соединений, которые нейтрализуют токсины. В ее клетках проходят реакции по обезвреживанию
ядовитых для организма соединений. В ходе этих реакций
образуются безопасные для человека вещества, которые
выводятся с желчью, мочой, калом, выдыхаемым воздухом.
Внутри печени нет никакого склада. Если ее функция нарушается, то это происходит по причине гибели большей
части клеток, которые выполняют детоксикационную функцию. Но эти клетки нельзя восстановить ни препаратами,
ни тем более биодобавками или соками. И если уж она не
справляется, то ее нужно лечить, а не чистить, потому что
отсутствие лечения приведет к сильному фиброзу, потом –
к циррозу, а потом – к реальной печеночной недостаточности с интоксикацией. Для лечения печени, то есть восстановления ее структуры и функций, применяются препараты
на основе УДХК, например, урсосан, имеющий большую
доказательную базу, подтверждающую его действие против фиброза. Однако при этом важно не только вылечить и
восстановить печень, но и найти, а затем обезвредить разрушительную причину.

КАК ОРГАНИЗМ ОЧИЩАЕТ СЕБЯ САМ?
Организм постоянно очищает себя сам. Для этого существует выделительная система. Она постоянно выводит все
лишнее:
• воду;
• соли;
• метаболические продукты;

Но экстремальные голодания на несколько недель пользы
однозначно не принесут. Поэтому чистить таким способом
организм не стоит.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ НУЖНО ПЕЧЕНИ?
На самом деле печени нужно, чтобы ей не мешали работать. Помощь здоровой печени не требуется. Достаточно не
разрушать ее алкоголем, не переедать, не набирать вес, не
употреблять токсические вещества. Важно своевременно
выявлять и излечивать заболевания желчевыводящих путей, если таковые имеются, а также избегать незащищенных половых контактов и чужой крови, чтобы не заразиться вирусным гепатитом В или С. При появлении проблем с
печенью следует выяснить причину разрушения печени и
устранить ее.

В СОКАХ БОЛЬШЕ ВРЕДА ИЛИ ПОЛЬЗЫ?
В обычных соках нет ни вреда, ни пользы. Это обычный
пищевой продукт. Он не является ни ядом, ни лекарством.
У соков есть как плюсы, так и минусы. Они являются источником витаминов, органических кислот, усиливают перистальтику кишечника и способствуют пищеварению. В то
же время кислые соки могут вызывать изжогу или другие
симптомы у людей, страдающих патологией органов пищеварительного тракта.
Все чаще нам предлагают купить специальные детокс-соки. Зачастую они стоят немалых денег. Естественно, реального очищения от них ждать не приходится. В лучшем случае это обычные свежевыжатые соки, которые вы можете
сделать себе дома сами. В худшем случае в них добавляют
мочегонные и слабительные компоненты, чтобы создать у
вас иллюзию очищения и похудения.
Берегите печень и себя от мошенников!

• попавшие в организм яды и т.д.
То есть все лишнее оперативно покидает наш организм и
не накапливается в нем. Основные органы выделительной
системы: почки, печень, кишечник. Часть ненужных организму веществ выводится через легкие и кожу.

ВРЕДНО ЛИ ГОЛОДАНИЕ ДЛЯ ПЕЧЕНИ?
Голодание часто позиционируется как метод очистки печени. Дескать, с едой поступают токсины. Если вы на некоторое время перестанете есть, то печень «отдохнет» либо
переработает те яды, которые в ней накопились.
Конечно, если вы носите на теле пару десятков лишних
килограммов, то такой «детокс» пойдет вам только на пользу. Пусть печень вы не очистите, зато сбросите немного
веса, а для здоровья в целом и для печени в частности это
очень полезно.
Однако люди с нормальным или недостаточным весом не
должны голодать. Недостаток пищи вреден для печени. Об
этом говорит хотя бы тот факт, что дефицит массы тела, недостаточное поступление белка и калорий обнаруживаются
у 70% людей, страдающих циррозом.
Если вы решили поголодать в течение 2-3 дней, в этом нет
ничего страшного. Особого вреда для организма не будет.

Детоксом называют
направление альтернативной
медицины, которое ставит
своей целью очищение
организма от шлаков. Шлаки –
антинаучное понятие. Их никто
и никогда не видел. Если врачи
и употребляют это слово, то
разве что в разговорной речи,
называя им ненужные организму
продукты обмена
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Елена Май

Лозунг дня: лучшие фрукты –
это овощи и ягоды
Современная диетология – это серьезна наука, в которой свершается немало
интереснейших открытий, способных объяснить, как продукты, которые
мы потребляем в пищу, влияют на наше здоровье, настроение и качество
жизни. Давайте поговорим о наиболее интересных новых теориях и научных
постулатах в этой важнейшей для каждого из нас области.
– Недавние исследования доказывают, что быстрые углеводы (а это
прежде всего все виды сладостей, выпечка) опасны не только тем, что провоцируют развитие диабета II типа,
вызывают ожирение, способствуют
развитию кариеса, что известно всем,
но и тем, что избыток углеводов запускает в организме каскад различных воспалительных реакций. А это, в
свою очередь, один из основных пусковых крючков онкологии. Действительно ли сахар и продукты с ним настолько опасны?

Наш эксперт
Римма МОЙСЕНКО,
к.м.н., диетолог,
главный врач
центра эстетической
медицины
«Риммарита»

– Наши предки получали сахара в составе
фруктов только в период урожая, и эти углеводы помогали им накапливать жир, чтобы перенести суровую зиму. За последние
15 лет сахар стал тотальным веществом. Его
начали добавлять почти во все обработанные продукты. Употребляя эти продукты с
легкодоступными углеводами, человечество уже обрело большое количество заболеваний, которые считались редкими в давние времена. Исследования последних лет
показали, что в основе таких заболеваний,
как ожирение, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, аутизм, астма,
эпилепсия, болезни Паркинсона
и других, лежит первичное
воспаление. Повышенный
уровень сахара в крови провоцирует
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воспалительные реакции, так как избыток
сахара токсичен, если он не используется
клетками организма. Когда воспаление продолжается глубоко в организме и не имеет
определенной цели, оно провоцирует любое заболевание. Например, ученые доказали, что накапливаемый висцеральный
жир начинает сам вырабатывать факторы
воспаления – цитокины, которые увеличивают риск онкологии в 15 раз, приводят к
уменьшению гипокампа и развитию деменции и болезни Альцгеймера, воспалению
сосудистой стенки и далее к артериальной
гипертензии, сахарному диабету, подагре и
желчекаменной болезни.
Избыток простых углеводов тесно связан
с биологическим процессом гликации, при
котором сахар связывается с белками организма, и это приводит к деформации клеток
и раннему старению организма. Бета-амилоид – результат гликации, ведущий к болезни
Альцгеймера. Не зря эту болезнь считают
диабетом III типа. Злоупотребление углеводами меняет PH внутренней среды кишечника, вызывая воспаления кишечной стенки,
нарушение микробиома ЖКТ и снижение,
тем самым, иммунного ответа организма.
Таким образом, хроническое воспаление,
вызванное злоупотреблением сахаром, в
значительной степени меняет качество здоровья и жизни.

– Кстати о гликации. Недавно ученые порадовали всех любителей
вкусно поесть новостью о том, что
поджаристая куриная кожица совершенно не опасна для фигуры и не наносит вреда пищеварению. Мол, в ней
находятся ценные жиры и кислоты,
так что польза от ее употребления
намного превышает вред от лишних
калорий. Стоит ли всерьез отне-
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стись к этой рекомендации
и начать менять свои пищевые привычки?
– Сегодня жиры реабилитированы, доказано, что продукты, содержащие много жиров, животных и растительных, а особенно
ненасыщенных жирных кислот, не
влияют на липидный состав нашей крови и не являются виновниками атеросклероза. Вместе с тем, есть хорошая доказательная база об образуемых конечных продуктах гликации (КПГ) при разных способах приготовления пищи. КПГ,
сокращающие жизнь на годы, являются настоящей угрозой
для нашей жизни, приводящей к онкологии, хроническому
воспалению. Эти КПГ мы видим невооруженным глазом: румяная корочка на хлебе, темное пиво, поджаристые котлеты, ликеры, некоторые конфеты – это тоже КПГ. Стратегия
питания, направленная на сокращение КПГ, поступающих
из пищи, задерживает старение, продлевает жизнь и является профилактикой многих болезней. А потому откажитесь
от жареной куриной шкурки в пользу здоровья.

– Фруктовые соки, даже свежевыжатые, объявлены врагами стройной фигуры. Говорят, что они
содержат ударные дозы фруктозы, которая вызывает повышение уровня инсулина, и портят зубы,
поскольку содержат кислоты. Так пить или не пить
такие соки? И как пить?
– Влияние фруктозы на организм стали изучать последние 7-8 лет, после того как заметили, что состояние здоровья диабетиков, которым в маркетах предложили полку с
сахарозаменителем фруктозой, не улучшилось. Напротив,
вес этих людей стремительно рос, осложнения метаболического синдрома усугублялись, и смертность возрастала.
Оказалось, что фруктоза не может войти в клетку из тока
крови, начинает циркулировать в ней, приводя в итоге к
инсулино- и лепоинорезистентности. Жировой гепатоз,
нарастание висцерального жира, нарушение обмена пуринов, рост триглицеридов в крови, хроническая почечная
недостаточность – вот лишь часть из доказанных фактов
влияния фруктозы на организм. Поэтому лозунг дня: лучший фрукт – это овощи или ягоды.
Повторюсь, что исторически наши предки имели доступ
только к сезонным фруктам, которыми наедались, чтобы запастись жирком перед холодами. А сегодня мы потребляем
фрукты круглогодично, да еще нас подстегивает реклама,
призывающая есть как можно больше фруктов.

– Теория фетального программирования рассматривает вопрос о том, насколько рацион беременной женщины влияет на склонность будущего ребенка к полноте. Разделяете ли вы точку зрения о том,

что если во время беременности мать
голодает или сидит на строгой монодиете, то организм ребенка получит «установку» на повышенное стремление запасать
калории?
– Я целиком и полностью разделяю гипотезу фетального программирования. Скажу больше: ко
мне часто на прием приходят молодые женщины и семейные пары, желающие иметь здоровое потомство. Однако
беспорядочный образ жизни и отсутствие своевременного
сна и отдыха, просиживание максимального количества
времени у компьютера, отсутствие нормального здорового
питания, неконтролируемые стрессы и перегрузки приводят к экспрессии генов, и доминанту начинают проявлять
те заболевания, которых нет у родителей. Молодые женщины элементарно не могут забеременеть.
Кстати, уже доказано, что здоровье ребенка будет зависеть не только от питания мамы, но и папы задолго до
начала планирования беременности. Ну а то, что дефицит
питательных веществ во время беременности может привести к дальнейшему развитию ожирения родившегося
ребенка, известно давно. Не надо забывать, что примерно
80 процентов населения нашей страны имеет так называемый «бережливый» генотип, который выработался в связи
с бесконечными войнами, невзгодами и голодом на протяжении исторически длинного периода жизни народов, населяющих нашу страну.

– Некоторые психологи уверяют, что полнота
заразна! Они призывают: люди, стремящиеся избавиться от лишнего веса, должны больше общаться
со стройными друзьями и избегать толстяков. Это
и вправду может помочь?
– Я призываю всех худеющих и стройнеющих искать единомышленников. Именно поэтому мной запатентована программа «Обмани свой вес», и мы набираем группы людей,
идущих в ногу к одной и той же цели. Группы уже побывали
на Байкале, на Алтае, в Пятигорске, в Португалии, на Камчатке в других местах. Для участников были разработаны
специальные программы правильного питания, экскурсий,
путешествий. Они были вместе, дышали одним воздухом,
понимали друг друга с полуслова. Целью было сделать «заразной» идею похудеть и поздороветь, перестроить мозги
на позитив, кому его не хватало. А общаться со стройными
друзьями, безусловно, полезно – есть на кого равняться и к
чему стремиться.
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Виктория Березина

СДЕЛАЙТЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Настоящий мужчина привык брать ответственность за себя и за других, решать
проблемы, быть опорой и поддержкой семьи. Так его учили с детства, и нелегко
признаться, порой даже самому себе, в том, что у него есть проблемы со здоровьем.
И это вовсе не регулярные простуды или выпадение волос.
Проблема куда серьезнее и важнее, ведь она касается мужского здоровья.

Н

аше общество полно мифов и
стереотипов, а потому без должного просвещения человек
остается наедине со своими мыслями
и проблемами. Счастье мужчины строится не только на успешной карьере и
самореализации в жизни, но и на построении гармоничных отношений со
своей половинкой. И когда в любовной
сфере происходит разлад, нетрудно
прийти к выводу о собственной неполноценности и добавить к физическому
недугу еще и психологический дискомфорт.
Впрочем, у каждого, кто сталкивался
с подобной проблемой, есть несколько вариантов ее решения. Самый простой, но сильно бьющий по мужскому
эго, – примерить роль жертвы обстоятельств и нацепить клеймо аутсайдера.
Особенно к этому склонны те, чьи спутницы, вместо того чтобы деликатно
поддержать партнера, высмеивают любую его неудачу. В результате мужчина
может потерять уверенность в себе и
замкнуться. Вслед за этим обычно следуют проблемы и в иных сферах.
Еще один популярный путь – закрыть
для себя тему интима навсегда. А ведь
полноценная сексуальная жизнь не-

обходима для поддержания здоровья
мужчины. Во время занятий любовью
увеличивается выработка мужского
гормона тестостерона, а также гормонов удовольствия: окситоцина, вазопрессина, допамина и серотонина.
Уходит нервное напряжение, частота
пульса и нагрузка на организм возрастают, как при занятиях спортом.
Третий путь – самостоятельные поиски «волшебной таблетки» или «волшебного эликсира» на просторах Интернета. В этом случае мужчины готовы пользоваться любыми, даже сомнительными советами, лишь бы вернуть
себе былую силу. Они днями и ночами
изучают статьи с заголовками вроде
«Как увеличить потенцию в домашних
условиях бесплатно и без смс», читают
советы людей, далеких от медицины,
но якобы самостоятельно вернувших
себе мужскую силу. В итоге они тратят
свое время на безрезультатные попытки излечить недуг.
А ведь единственно верный путь
– записаться к врачу! Только компетентный специалист сможет провести
диагностику, чтобы выяснить причину
недуга и порекомендовать соответствующие препараты. Врачебный ос-

мотр длится около часа, болезненные
манипуляции при этом отсутствуют.
Курс лечения чаще всего продолжается около двух недель, после чего мужчина может полноценно продолжить
интимную жизнь и вернуть былую уверенность в себе.
Врачи отмечают, что проблемы с
эректильной дисфункцией знакомы
каждому пятому совершеннолетнему
россиянину моложе 30 лет, каждому
третьему – моложе 40 лет и каждому
второму – старше 50 лет. С этой проблемой сталкиваются многие, а потому
это такой же стандартный повод посетить специалиста, как, например, зубная боль или спазмы в желудке. Кроме
того, такой визит может предотвратить
инфаркт или инсульт, поскольку нарушение кровоснабжения и патология
сосудов порой свидетельствуют о начале сердечно-сосудистых заболеваний.
Как видите, уверенность в себе и гармоничные отношения вполне достижимы, даже если у вас появились проблемы с мужским здоровьем. Вернуть
радость жизни помогут профилактика
и лечение у квалифицированных специалистов.
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AQVA Hotel & Spa
умеет восхищать!
Популярный SPA-отель Эстонии AQVA Hotel & SPA
гордится тем, что значительная часть его клиентов,
приехав раз, возвращается снова. А все потому, что отель
не просто обеспечивает своим гостям комфорт и высокий
сервис, а умеет каждый раз удивлять и восхищать.

В

изитная карточка отеля – его релаксационный воднобанный центр с 25-метровым бассейном и различными аттракционами. Отличное место для отдыха всей
семьей. Здесь найдется место и для опытных спортсменов, готовых плыть на одной из шести дорожек, бороться
со стихией в волновом бассейне или на дорожке со встречным течением. Будет комфортно и тем, кто любит понежиться
в джакузи, полюбоваться панорамой, открывающейся из открытого бассейна. А сколько водных затей приготовлено для
малышей и подростков – не перечесть.
Казалось бы, что еще можно придумать, чтобы удивить искушенных гостей, которые из года в год специально приезжают, чтобы насладиться излюбленными водными развлечениями? Но AQVA Hotel & SPA не останавливается на достигнутом
и постоянно обновляет свой комплекс.
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Так, к началу сезона-2019 были оснащены три новые бани,
две из которых уникальны – можжевеловая и угольная. А летом открыл двери обновленный санариум. Это такой особенный вид бани, который сочетает в себе легкий жар финской
сауны и очищающую влажность парной, что создает ощущение пребывания в тропическом лесу. Санариум дарит восхитительные ощущения, а ведь это только одна из восьми не менее
удивительных бань комплекса. И, конечно, Alessandro SPAцентр – заслуженная гордость отеля и его визитная карточка.
К Новому году отель готовит для своих гостей еще немало интересных новинок. Ну и, конечно, организует незабываемый праздничный вечер. И точно стоит заранее
позаботиться о бронировании мест, чтобы не упустить возможность узнать, чем еще готов восхитить нас любимый
AQVA Hotel & SPA.
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Grand SPA Lietuva:

100 видов процедур
для вашего здоровья
Знаменитая лечебница Grand SPA Lietuva, расположенная в литовском
курортном городке Друскининкай, – одна из крупнейших в странах
Балтии. Здесь предлагается широкий диапазон оздоровительных процедур
на основе легендарных минеральных вод и грязей. Лечебница Grand SPA
Lietuva продолжает традиции именитого курорта на новой, современной
базе, опираясь на последние достижения медицины, опыт и высочайший
профессиональный уровень своих специалистов.

В

курортном меню Grand SPA Lietuva более 100 процедур, и это не преувеличение: здесь с успехом лечат
болезни сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, гинекологические и урологические заболевания. Но в последние годы лечебница достигла особенно
значительных успехов в лечении заболеваний опорно-двигательной системы.
Ванны с натуральной минеральной водой, источник которой находится на территории Grand SPA Lietuva, местные
лечебные грязи, массажи, физиотерапия, кислородотерапия, галотерапия, различные методы кинезиотерапии, вертикальные ванны, занятия на аппарате Huber 360 и многое
другое – из богатого арсенала природных и аппаратных возможностей восстановительной медицины врачи санатория
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составляют индивидуальные реабилитационные программы
под нужды каждого конкретного пациента.
В лечебнице разработано восемь лечебных программ:
универсальная, оптимальная, индивидуальная, программа
похудения, Grand-программа лечения, УРО-программа, оздоровительная программа для беременных и детская программа лечения «Солнечный зайчик». Все они предлагают
определенное количество процедур в день, которые можно
выбрать из альтернативного списка в соответствии с индивидуальными потребностями и рекомендациями врачей.
Лечебно-оздоровительный центр и комплекс отдыха
Grand SPA Lietuva – это расположенные под одной крышей
3+, 4 и 4+- звездочные гостиницы с широким выбором номеров для проживания, современная лечебница, стоматологическая клиника, клинико-диагностическая лаборатория, аквапарк, конференц-центр и рестораны.
Здесь, при желании даже не выходя на улицу, можно целый день с пользой и удовольствием проводить время: принимать лечебные процедуры, наслаждаться комфортом, веселиться в аквапарке, дегустировать блюда местной кухни.
Особое предложение Grand SPA Lietuva – фитококтейли из
экологических лечебных трав, приготовленные по рецептуре легендарной травницы Евгении Шимкунайте, признанного в Литве специалиста.
Любителям активного отдыха на курорте предлагаются
оборудованный тренажерный зал, сквош, настольный теннис, центр семейного развлечения. Ну а за пределами комплекса гостей ждут пешие и велосипедные прогулки по живописным окрестностям старинного курортного городка.
Скучать не придется!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Санаторий
Grand Spa Lietuva
на уникальном курорте
Друскининкай в Литве
Натуральная минеральная вода из собственного
источника, лечебная грязь, солевые комнаты,
одна из лучших стоматологических клиник
в Европе, более 100 лечебных процедур,
собственные аквапарк и банный комплекс
под одной крышей.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ:
• опорно-двигательного аппарата
• органов пищеварения
• гинекологических • урологических
• дыхательной системы
• неврологических
• одонтологических
• сердечно-сосудистой системы

Мы поставим вас на ноги!
Больше информации и бронирование:
Друскининкай
Тел.: +370 313 51200
reservation@grandspa.lt
www.grandspa.lt
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РИСУЙТЕ

НА ЗДОРОВЬЕ!
Рисование – более естественный навык для человека, чем, например, письмо.
Это доказали нейрофизиологи. Рисуя, мы возвращаем себе важную, многими
забытую функцию, раскрываем спрятанные резервы. Изображая что-либо
на листе, мы неизбежно создаем нечто новое, значит, активизируем
нейроны в мозге, и он начинает работать активнее. Вот почему рисование
пора вносить в золотой список занятий для продления здоровья.
Комментарий специалиста
Наталья ИЛЬЧЕНКО, психолог,
автор арт-терапевтических методик,
специалист студии психологии и творчества Inlife

ДВИЖЕНИЕ И ЦВЕТ – МАССАЖ МОЗГА
Новые нейронные связи помогают восстанавливаться
даже после инсульта, не говоря о профилактике паркинсонизма и всех видов склероза. Скажете: не умею, был освобожден от рисования по состоянию здоровья. Еще и лучше!
Рисовать абстракцию даже полезнее.
Рисуя абстрактно, то есть как рука пойдет, вы раскрепощаетесь, снимаете напряжение, и это лучшее противостояние
ненасытному стрессу. А подбирая приятные цвета, вы еще и
гармонизируете состояние. Такое направление получило название цветотерапия.
Рисуя, вы можете с помощью красок высказать миру свое
недовольство и раздражение, выплеснуть на холст усталость,
агрессию, переживание, а значит, уберечь себя от многих бо|| совершенство
| сентябрь
2019
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лезней, которые несут эти неприятные эмоции. Это чистая
психосоматика, все по науке.
В конце концов, рисуя, мы получаем удовольствие, начинаем верить в себя. И не только в рисовании. Повышенная
самооценка волшебным образом распространяется на все
сферы жизни. Человек рисующий становится радостным,
уравновешенным, активным и добрым. Таким, каким его готовы принимать и любить окружающие.

НЕМНОЖКО О ЗНАЧЕНИИ РАЗМЕРА
В рисовании размер однозначно имеет значение, потому
что формат бумаги, как ни странно, влияет на психоэмоциональное и физиологическое состояние человека.
Представьте микроминиатюриста, который создает свои
произведения на половинке грушевой косточки. Все его внимание сконцентрировано на лупе, увеличивающей объект.
Один глаз прищурен. Плечи втягивают в себя голову. Спина
скукожена. Руки напряжены в минимальных движениях, чтоб
не промахнуться. Дыхание сдерживается, чтоб на выдохе не
улетело «полотно».
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А теперь перед нами мастер стритарта. В руках – огромная
кисть или баллончик с краской. Движения широкие, к тому
же он не видит картину целиком, поэтому ему надо отбегать
или спускаться со стремянки, чтобы издали посмотреть, что
получается, потом подниматься на стремянку, снова спускаться, чтоб передвинуть, снова отбегать, напрягать зрение,
потом расфокусироваться и снова лезть на стремянку.
Оба закончили работу, оба упали в изнеможении. Отдыхают. Понятно, что первый – расправляя онемевшие тело, второй – расслабляя гудящие ноги-руки. Физиология. Пусть оба
довольны результатом, но получили ли они удовольствие от
процесса?
А их коллега, сидящий на мягком стуле за удобным столом,
в тепле и уюте шуршащий в альбоме карандашиком? Вот вам
и психологическое влияние размера.
«Зачем крайности? – скажете вы. – Есть же стандарты». Ага!
Стандарты, такие же, как в жизни. Определенные кем-то рамки, за которые запрещено выходить. Это шаблон, формат, в
который нас втискивает социум.
Кстати, какие форматы вы знаете? Кто не знает старика А4.
Спецы скажут, что это 210 на 297 мм. Это то, что в альбомах,
раскрасках и пачках для принтера. Его родственник А5 (половинка А4) – тетрадка, которую выбрасываем, выходя из школы, но она продолжает нас преследовать в виде блокнота для
записей и ежедневников всю оставшуюся жизнь. Есть важная
особа – А3 (297 аж на 420 мм), для черчения. Это для старшеклассников и учеников художек. Еще один знаете точно – А1.
Это афиша – 600х900.
Все эти форматы привычны нам чуть ли не с рождения и отпечатаны в неповторимом узоре нашего мозга, больше того,
они участвовали в его формировании.
Попробуем объяснить с точки зрения нейропсихологии,
почему на этих форматах не стоит рисовать. Когда мы рисуем
на привычном формате, наш защитный механизм – внутренний Контролер, оберегая нас от провала и связанных с ним

неприятных чувств, мешает нам расслабиться и, не дай бог,
сделать что-то непривычное. Работа у него такая. Он нам не
враг, но мы столько раз ошибались, огорчались и страдали, а
он работает на рельсах памяти.
Когда же мы буквально выходим за рамки
формата, то перед нашим мозгом встает новая, сложная задача. Одновременно ему нужно охватить вниманием весь лист размером в
десяток А4 (сейчас мы рисуем на формате не
меньше 1000х1500 мм), смешать незнакомые
краски, к тому же непривычно большими кистями рисовать странно широкие линии, задействуя не намозоленную на безымянном
пальце руку, а ВСЕ тело, ведь мы движемся…
Скажу честно. Он, наш неспящий Контролер, молодец, он старается целых 10-15 минут, в зависимости от выносливости, но неизменно расфокусируется от многозадачности.
И вот тут на свободу вырываются загнанные в
бессознательное Художники. Они резвы и необузданны. Они веселятся и по-настоящему
творят. Иногда бросая кисти, они льют краску
на лист или рисуют руками, пока не поймут:
«МНЕ НРАВИТСЯ». Это критерий окончания
работы.
Удовольствие от процесса, удовольствие от
результата выражается не в художественной
ценности получившегося полотна. Вы получаете нечто большее и ценное – новый опыт, новые нейронные связи, заточенные на успех,
которые непременно сработают и в каком-то
ином, новом, творческом деле.
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Виктория Березина

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
СО ВКУСОМ
Многие города Европы специализируются на различных
лакомствах: одни в совершенстве готовят трюфели
или морепродукты, другие славятся своим медом.
Сегодня расскажем вам о том, какие локации стоит
посетить этой осенью, если вы хотите не только прогуляться
по достопримечательностям, но и отведать лучшие
европейские блюда с сезонными специалитетами.

ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцарская кухня сформировалась под влиянием итальянской, немецкой
и французской культур. В этой стране можно полакомиться фондю, пастой
с различными соусами, шоколадом и, конечно, сыром. Хотите отведать
лучшие сорта швейцарского сыра? Отправляйтесь в Люцерн.

СЫР. ЛЮЦЕРН.
Октябрь
В Люцерне ежегодно проходит самая большая ярмарка швейцарского сыра Lucerne Cheese Festival, где
можно отведать более 200 различных
сортов. На фестивальной площади
вас ждут дегустации и лекции. А если
захотите узнать, как готовятся эти лакомства, отправляйтесь в соседние
города Энгельберг или Грюйер, где
можно познакомиться с традициями
сыроварения. На такую экскурсию
стоит записаться заранее.
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ИТАЛИЯ
Итальянская кухня известна во всем мире, ведь это родина пиццы, пасты,
ризотто. Но осенью «классика» обретает новое вкусовое звучание благодаря
урожаю трюфелей. Фестивали, посвященные этому сорту грибов, проходят
повсеместно, один из самых известных – в Альбе.

БЕЛЫЕ ТРЮФЕЛИ.
АЛЬБА.
Октябрь-ноябрь
Небольшой городок Альба, расположенный в итальянском регионе
Пьемонт, на два осенних месяца превращается в место для паломничества
гурманов со всего мира: здесь стартует
сезон белого трюфеля. Его пик приходится на 11-16 октября. В эти дни проходит фестиваль с дегустациями, турами по поиску трюфелей, выставками
и спектаклями. Город превращается в
ярмарку под открытым небом, где можно не только купить сами грибы, но и
попробовать блюда местной кухни с
этим ингредиентом: ризотто, пасту, соусы, кремы и масло. Порция настоящей
итальянской пасты с трюфелем и бокал
вина в местном ресторане обойдутся в
районе 10 евро.

ШОКОЛАД.
ПЕРУДЖА.
Октябрь
Если вы решите отправиться дегустировать трюфели в середине октября, на десерт советуем заглянуть в Перуджу и отведать лучший шоколад Европы. В это время в городке проходят
мастер-классы от именитых шоколатье,
где рассказывают, как правильно дегустировать шоколад, как его готовить и
как отличить качественный продукт от
второсортного.
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ФРАНЦИЯ
Французы относятся к приготовлению пищи с особой страстью,
уделяя пристальное внимание вкусу, аромату и внешнему виду блюд.
В этой стране непременно стоит попробовать фуа-гра и лягушачьи
лапки. Осенью посетите Францию ради местных каштанов, меда и сидра.
И, конечно, не пропустите фестиваль морепродуктов!

СИДР И КАШТАНЫ.
САВЕТЕР. Октябрь
Фестивалем каштанов и сидра жители
городка Саветер завершают «Неделю
вкусов» и отмечают приход осени. Вокруг каштановых деревьев на площади
Place aux Arcades устанавливают жаровни для орехов, а производители сидра
угощают всех желающих напитками из
нового урожая. Надо сказать, что во
Франции выращивают определенный
сорт каштанов – кугурдоны, именно они
и становятся главным гастрономическим виновником торжества в память о
тех временах, когда питательный орех
заменял французам и картофель, и хлеб.
Во всех ресторанах и кафе появляются
блюда из каштанов: будь то первое, второе или десерт.

МЕД. РОКБРЮНСЮР-АРЖАН. Октябрь
В начале октября в «медовую столицу» Прованса – небольшой южный
городок Рокбрюн-сюр-Аржан – съезжаются все любители меда. На площади Жермен-Олье производители
предлагают множество видов этого
лакомства: лавандовый, лимонный,
хвойный,
фиговый,
каштановый,
апельсиновый, цветочный, с шоколадом и розмарином, а также традиционный, липовый. Лучшие пчеловоды
Франции не только угощают посетителей медом, но и рассказывают, и даже
показывают, как он добывается и хранится. А лучшие повара Прованса учат
гостей готовить блюда и десерты со
сладким ингредиентом.
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ИСПАНИЯ
В Испании не так много популярных традиционных блюд,
как во Франции или Италии, но некоторые из них заслуживают
внимания. К примеру, чтобы попробовать паэлью, лучше всего
ехать в Валенсию, за хамоном отправляйтесь на юг Испании.
Осенью не пропустите фестивали оливок и морепродуктов.

ОЛИВКИ.
БАЭНА. Ноябрь
Фестиваль оливок посвящен сбору
урожая в оливковых рощах. Гостей
здесь угощают лучшими сортами, знакомят с условиями выращивания и обработки, а также процессом холодного отжима масла.
Главное событие фестиваля – «дорога тапас». Это путешествие по городу
через рестораны, бары и кафе, где для
вас готовят специальное меню из трех
блюд, в основе которых – оливки или
оливковое масло. Тот, кто сумеет побывать во всех местах за один вечер
и отведать все блюда, получит приз –
50 литров оливкового масла и обед
в лучшем ресторане города.

МОРЕПРОДУКТЫ.
О-ГРОВЕ. Октябрь
Праздник в небольшом прибрежном городке О-Грове, на котором
под открытым небом готовят блюда
из морепродуктов, ежегодно собирает более 200 тысяч гурманов. Здесь
можно продегустировать осьминога
по-галисийски, каракатиц под соусом
из собственных чернил и рыбное рагу
калдейрада.
В рамках фестиваля проходят открытые мастер-классы, конкурс на
самое оригинальное блюдо из мидий,
ну и, конечно, ожидает насыщенная
культурная программа для взрослых
и детей.
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Виктор Аршинов

5 ФИТНЕСНАПРАВЛЕНИЙ
ДЛЯ ОСЕНИ
Завершается пора летних отпусков, а значит, самое время вспомнить дорогу
в спортзал. Если обычные силовые тренировки надоели, а эффективное,
но скучное кардио превратилось в рутину, есть повод попробовать что-то
новое и записаться на самые актуальные фитнес-занятия этой осени.

КРОССФИТ

ФИТНЕС-БАЛЕТ

Изначально старые, добрые круговые тренировки были
уделом боксеров, они помогали им развить максимальную
скорость, ловкость, выносливость и силу за короткий срок. Но
пару лет назад сверхэффективный метод вышел за пределы
ринга и в широких массах стал известен под новым названием.
Обычно кроссфитовские тренировки длятся не больше
часа. За это время выполняются динамичная разминка, силовая часть и заминка. Само занятие выполняется в формате
гонки – комплекс из 4-5 упражнений необходимо повторить
определенное количество раз на время. Вы будете делать
фронтальные приседания, становую тягу, упражнения из
тяжелой атлетики – рывок и толчок, а также подтягивания.
Каждый раз очередность меняется, а значит, тело не привыкнет к нагрузке.
Первые результаты можно будет увидеть уже через месяц:
тело станет более подтянутым, окрепнут мышцы кора, рук
и ног, в особенности ягодичные. Положительным образом
кроссфит скажется и на выносливости. Главное – найти грамотного инструктора, который поставит правильную технику
и поможет плавно выйти на максимум возможностей.

Попытки скрестить фитнес с другими видами спорта предпринимались неоднократно. О большинстве из них мы так
никогда и не узнаем, но метод немецкой балерины Лотте
Берк пришелся по душе многим женщинам и сумел завоевать
мировую популярность.
Симбиоз реабилитационной терапии и хореографии она
придумала, чтобы как можно скорее восстановиться после
серьезной травмы позвоночника. Помимо танцевальных па
в ее тренировку вошли упражнения из стрейчинга, пилатеса
и йоги.
Как и в случае с классическими танцами, упор делается на
нижнюю часть тела и спину, а значит, фитнес-балет станет
идеальным вариантом для тех, кто хочет иметь подтянутые
ягодицы и царственную балетную осанку. Грациозный и
утонченный фитнес – это возможность приобщиться к классической хореографии, добиться красивой осанки, развить
гибкость и сбросить ненужные килограммы.
Большим плюсом является и атмосфера, царящая на занятиях. Красивая музыка, изящные движения и плавные нагрузки позволят почувствовать себя настоящей балериной.
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складе, готовясь к захвату грузового корабля. Чтобы спецоперация прошла гладко, он придумал способ натренировать свою команду в условиях ограниченного пространства
и отсутствия инвентаря. Обе проблемы он решил, закрепив
на балке парашютные стропы. После увольнения со службы
он довел до ума свое изобретение и запатентовал его.
Особенностью тренировок с TRX является постоянная смена углов и отсутствие стабильного упора, из-за чего в работу
вынуждены включаться глубокие мышцы, которые помогают
удержать равновесие.
Такие занятия не только эффективны, но и абсолютно
безопасны, так как исключают осевую нагрузку на позвоночник. Еще один немаловажный плюс – это разнообразие,
ведь скучной тренировку с TRX точно не назовешь.

САЙКЛИНГ

Групповые кардиотренировки на велотренажерах придумали еще в 80-х годах как альтернативу аэробике.
С обычной велопрогулкой эти тренировки имеют мало общего. Занятие проходит на суперсовременных тренажерах
с обилием датчиков и программ. За 45 минут вы прокатитесь по пересеченной местности, преодолеете подъемы в
гору и стремительные спуски – и все это под бодрые команды инструктора.
Не стоит бояться, что во время занятий нагрузку получат
только нижние конечности. Для рук предусмотрен отдельный 15-минутный блок с гантелями или небольшими утяжелителями. За одну тренировку обычно теряется от 500 до
800 килокалорий, так что первые результаты в виде проявившегося рельефа будут заметны уже через несколько
походов в зал.

БИКРАМ-ЙОГА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
С TRX-ПЕТЛЯМИ
Еще пару лет назад даже в крупных городах днем с огнем
было не найти TRX-петли и инструкторов, которые бы умели их использовать. Сейчас же это едва ли не основной инвентарь для тех, кто хочет получить сильные и подтянутые
мышцы за короткий срок. Сегодня во многих фитнес-клубах
предлагаются как групповые, так и персональные тренировки с TRX.
За подвесной тренинг мы должны сказать спасибо командиру американских «морских котиков» Рэнди Хетрику. Его
бойцам пришлось провести несколько дней на портовом

Сложно придумать что-то новое в такой древней и консервативной дисциплине, как йога. Однако это удалось индусу
Бикраму Чоудхури, чей метод сейчас больше известен как
«горячая» йога.
Идея перенести практику в нагретое помещение пришла
ему в голову после очередного похода к врачу. Дело в том,
что местные эскулапы поставили крест на его травмированном колене, заявив, что хромать он будет до конца жизни, и
ничего с этим не поделать.
Сложно сказать, как скоро Бикрам перенес практику в теплое помещение, однако результат не заставил себя ждать.
Сочетание традиционных асан и тепла не только избавили
его от болей в суставе, но и привели в конце концов к полному выздоровлению.
Сейчас бикрам-йогой увлекаются по всему миру. О ее
пользе рассказывают такие знаменитости, как Джордж Клуни, Мадонна, Леди Гага и многие другие.
Метод пришелся по душе и россиянам, учитывая нашу любовь к бане и холодный климат. Конечно, температура в помещении для практики не такая высокая – всего 40 градусов,
но этого вполне хватает для стремительного похудения. Во
время занятий вы будете обильно потеть, а значит – избавляться от токсинов. Кроме того, в теплом зале проще растянуть мышцы и сесть на шпагат, если стоит такая цель.
Стоит отметить, что бикрам-йога подойдет не всем. Людям
с заболеваниями сердца и сосудов стоит отдать предпочтение другим направлениям или как минимум проконсультироваться с врачом.
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Елена Май

АСАНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И ХОРОШЕЙ
УСПЕВАЕМОСТИ
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Осенью у родителей только и разговоров, кто в какой кружок или
секцию отдал своего ребенка. Среди фаворитов – фигурное катание,
гимнастика, танцы, теннис. А вот если вы скажете, что отправили
ребенка на йогу, то, скорее всего, вызовете волну удивления
и даже непонимания. Йога для детей – это пока еще настоящая
экзотика. Основательница и ведущий преподаватель Йога Айенгара
Центра Татьяна БОРОДАЕНКО считает, что родители напрасно
не рассматривают этот вид активности для своих чад, потому что
йога дарит не только здоровье, но и помогает в учебе.
– Татьяна, давайте сразу определимся, с какого возраста детям можно начинать заниматься
йогой?
– Детские группы у нас предназначены для детей с 6 до 15
лет. Начинать заниматься раньше нет смысла – скелет ребенка должен сформироваться и окрепнуть. А после 15 лет
подросток вполне может переходить во взрослые группы и
продолжать занятия уже по более сложной методике.

– А чем отличается методика преподавания для
детей и взрослых? С трудом представляю себе шестилетку, который осознанно тянет в асане какиенибудь мышцы или полностью растворяется в шавасане…
– Методика, которую мы используем для преподавания
йоги детям, разработана самим Айенгаром и его последователями, и она принципиально отличается от того, как занятия ведутся в классах для взрослых.
Во-первых, все уроки проходят в веселой игре: дети много прыгают и бегают. Асаны чаще всего даются в связках с
быстрыми переходами от одной позы к другой. Это делает занятия разнообразными и не дает ребятам скучать ни
секунды. Но при этом преподаватель успевает разобрать
одну-две асаны более детально, научить детей выполнять
ее правильно.
Очень любят дети все виды стоек на руках и на голове,
обожают висеть на веревках. И эти непростые позы даются
только после специальной подготовки, так, чтобы исключить любую возможность травм. Метод Айенгара как раз и
отличается максимально щадящим подходом. Это наше выгодное отличие от многих других направлений современной йоги.
Очень важно знать, что для детей запрещены практики
пранаямы, да и особой философией йоги их грузить не стоит. К слову, в той же шавасане дети лежат недолго – они способны очень быстро переключаться от активности к покою
и наоборот, поэтому нет нужды в долгом нахождении в ста-

тичных позах. Очень часто к нам приходят родители и буквально требуют, чтобы ребенок занимался вместе с ними в
одном классе. Приходится убеждать, что это только отобьет
интерес у ребенка. И наш опыт показывает, что принципиальность в этом вопросе совершенно оправдана.
Есть еще один момент, который часто вызывает недоумение родителей: у нас нет деления детских групп по возрастам. Да, и шестилетки, и 14-летние подростки занимаются
вместе. Причем это им совсем не мешает: младшие тянутся
за взрослыми, старшие ободряют малышей. Оказывается,
что нет никаких таких пропастей между поколениями, и ребята разных возрастов могут спокойно общаться и дружить.

– Энергичная игровая практика со стороны может
показаться чем-то несерьезным, ведь родители
привыкли, что, отдавая ребенка в спорт, они готовят его к преодолению себя, к тяжелым нагрузкам и
лишениям ради великой цели…
– В жизни современных детей и так слишком много конкуренции и соревновательных моментов. И если вы не решили твердо вырастить из вашего ребенка олимпийского
чемпиона, то, может, не стоит травмировать его психику
постоянными требованиями быть выше, сильнее, быстрее,
чем все остальные, и позволить ему просто быть счастливым и развиваться гармонично?
Любая практика йоги прежде всего направлена на гармонизацию внутреннего состояния человека и его тела.
Поэтому она дает такие хорошие результаты и у гиперактивных детей, и у тихонь, которым тяжело адаптироваться в
шумных детских коллективах.
Йога уравновешивает, учит осознанности, развивает способность к концентрации. А именно этих качеств, как правило, не хватает современным детям.

– Многие родители выбирают для ребенка йогу,
когда выясняется, что у него сколиоз или какие-то
другие проблемы с позвоночником. Йога может помочь улучшить осанку?
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Практика йоги прежде всего направлена
на гармонизацию внутреннего
состояния человека и его тела. Поэтому
она дает такие хорошие результаты
и у гиперактивных детей, и у тихонь,
которым тяжело адаптироваться
в шумных детских коллективах

– В этом у йоги нет конкурентов! Современные дети с ранних лет живут в обнимку с гаджетами, поэтому нарушение
осанки – самая распространенная проблема со здоровьем.
И зачастую именно проблемы с позвоночником провоцируют и гиперактивность, и проблемы с учебой, и то, что ребенок быстро устает. Йога действительно помогает устранить
все эти неполадки, укрепляет суставы, формирует крепкую
мускулатуру, которая правильно поддерживает скелет и
обеспечивает его нормальный рост.
Кстати, на заметку родителям, чьи дети занимаются несимметричными видами спорта, такими, как теннис, стрельба из лука, бадминтон, а также музыкой, например, играют
на скрипке: йога, как ничто другое, помогает устранять перекосы, которые неизбежно возникают при односторонних
нагрузках.

– Татьяна, а польза йоги для детей достаточно изучена?
– Первые занятия для детей мы начинали в 1996 году в
центре досуга и творчества «Школьник» в Юсуповском саду.
Я там работала психологом и заодно вела занятия по йоге.
Так вот, когда появилась идея организовать группы для детей, мы отправились по школам, чтобы изучить состояние
здоровья детей. Мы проанализировали записи в медицинских картах, уровень успеваемости, получили определенную статистику и предложили детям из этих школ прийти на
занятия. В конце учебного года мы провели повторное статистическое исследование, а через год – еще одно. И хотя я
знала, каким будет результат, полученные данные меня поразили: дети стали меньше болеть, у них повысилась успеваемость, учителя отмечали их усидчивость и способность
к освоению материала.
И это только очень локальное исследование, в котором
я лично принимала участие. А в странах, где детская йога
появилась еще в 60-х годах прошлого века, влияние ее на
детей изучалось очень основательно, и полученные данные
привели к тому, что, например, во многих школах и некоторых университетах Германии занятия по йоге включены
в обязательную программу обучения. Мы бережно перенимаем этот опыт и внедряем в нашу систему занятий, помогаем детям расти здоровыми и гармоничными людьми.
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Центры медицинской косметологии Надежды Росляковой

УНИКАЛЬНАЯ
АКЦИЯ!
ТОЛЬКО ЭТОЙ ОСЕНЬЮ!

НИТЕВОЙ
ЛИФТИНГ,
МОМЕНТАЛЬНАЯ
ПОДТЯЖКА

Пакет «ЛИФТИНГ»

(1 зона на выбор
контурная пластика
+ 1 зона на выбор ботокс)
ЗА ОДИН ДЕНЬ

Пакет
«БЕБИ-ФЕЙС»

всего лица
и идеальный овал

(контурная пластика
средней трети лица –
скулы + худое лицо)

60 шт.
3D-мезонитей

со СКИДКОЙ

70 %!
Без
Без
Без
Без

Пакет
«НИТЕВОЙ
ЛИФТИНГ»

–

(подтяжка
средней и нижней
трети лица)

боли,
рубцов
осложений
шрамов

Выбери свое
всего за

6999 руб.

ВСЕГО за
9999 руб.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
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