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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 30.04.2019 года
Клиника вправе завершить акцию досрочно
при отсутствий свободной записи на прием.

БЕСПЛАТНО
- Консультация врача-флеболога (лимфолога)
Индивидуализированный прием с оценкой сопутствующей
патологии.

- Ультразвуковое дуплексное сканирование
вен обеих ног
Позволяет выявить не только отклонения в кровообращении,
но и образовавшиеся в его результате тромбы
и воспалительные процессы.
Обследование проходит в нашем медицинском центре
и оплачивается за счет Медицинского центра в рамках научного
проекта для оценки распространенности варикозной болезни
и ее осложнений среди населения. Консультация включает: осмотр,
сбор анамнеза, расшифровку результатов диагностики, оценку
состояния здоровья и рисков развития острых и хронических
заболеваний, медицинское заключение.

25 % СКИДКА НА ПРОЦЕДУРЫ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ЗВОНИТЕ: 456-04-00
* Информация об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультанта клиники или по телефону (812) 456-04-00. Не является публичной офертой 18+. ООО «ФлебоЛайф» Лицензия № ЛО-78-01-008857 от
29.05.2018г.
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НОВОСТИ
КАК БОРОТЬСЯ
С НЕВРОЗАМИ?

6 апреля, в преддверии Всемирного дня здоровья, в ФГБУ
«КДЦ с поликлиникой» Управления делами Президента РФ состоится лекция на тему «Неврозы мегаполиса: тревожное расстройство, вегето-сосудистая дистония, панические атаки».
Как современные условия жизни влияют на психологическое
здоровье; какие существуют методы борьбы со стрессом; зачем ходить к психологу или психотерапевту, и в чем разница
между ними; существует ли диагноз «вегето-сосудистая дистония»; что такое паническая атака? На эти и многие другие
вопросы ответит специалист отделения неврологии Марина
Вадимовна Пищик. Начнется лекция в 12.00. Вход на мероприятие свободный.

ЛАППЕЕНРАНТА ПРИГЛАШАЕТ
Лаппеенранта приглашает россиян воспользоваться новыми услугами здравоохранения.
«Лаппеенранта всегда старается расширить глобальное
сотрудничество и с нетерпением ждет дальнейшего взаимодействия с Санкт-Петербургом», – начал свою речь на прессконференции мэр города Лаппеенранта Киммо Ярва.
«Другим не менее важным игроком является Объединение
социального и медицинского обслуживания Южной Карелии
Eksote, высокие медицинские стандарты которого теперь
могут быть доступны и российским клиентам», – добавил мэр
Ярва. «Услуги высокого качества и безопасность – это то, что
привлекает российского клиента», – говорит Мирка Рахман,
директор по маркетингу и туризму города Лаппеенранта.

УМНЫЙ ДЕТОКС
Компания Amway собрала
гостей на своей новой площадке в Петербурге – в «Моем
центре Амвэй». В инновационном пространстве прошло
масштабное
мероприятие
с участием диетолога Юлии
Бастригиной – «Smart Detox:
индивидуальная настройка
ЗОЖ». Юлия поделилась секретами индивидуального подхода в детоксе и рассказала о
том, как прийти в форму после новогодних праздников.
Концепция мероприятия Smart Detox подразумевает индивидуальный подход к правильному питанию и здоровому
образу жизни, где не может быть универсальных рецептов.
На реальных примерах врач-диетолог Юлия Бастригина продемонстрировала, как важно учитывать индивидуальные потребности организма и пищевые привычки для персональной, умной настройки питания.

СВОБОДА
ТВОРЧЕСТВА
В МОДЕ
И ФИТНЕСЕ
В начале марта пространство клуба «X-Fit
Аврора»
превратилось в центр красоты,
креатива, роскоши и
стиля. Петербургский фитнес-клуб премиум-класса и Модный дом Polina Raudson объединили под одной крышей модных, изящных и спортивных жителей города.
«Нам близка философия Полины Раудсон, сосредоточенная вокруг свободы творчества и самовыражения, – рассказывает управляющая клубом X-Fit Вита Копосова. – Поэтому
в рамках коллаборации с брендом Polina Raudson мы хотели
еще раз подчеркнуть, что клубы X-Fit – это не просто фитнесклубы, где любой желающий может привести в форму свое
тело. Это места силы, где можно насладиться жизнью во всех
ее проявлениях».

ЛЮБОВЬ – ЭТО ВСЕГДА СОВРЕМЕННО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
КОСМЕТОЛОГОВ
21-23 февраля в Петербурге прошел XVII Международный
конкурс по косметологии и эстетике, организованный Российской секцией CIDESCO при поддержке Общественного
фонда развития косметологии, парикмахерского искусства и
эстетики «Невские берега». Нынешний конкурс стал рекордным по количеству иностранных участников. Представители
14 стран приняли участие в соревнованиях: России, Бахрейна, Белоруссии, Германии, Кипра, Кубы, Латвии, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Швейцария, Швеции, Эстонии.
Члены жюри отметили, что участники соревнований показали очень высокий уровень подготовки.
| совершенство | НОВОСТИ | апрель 2019

До конца лета по дороге от
центра Милана до бутик-городка Fidenza Village будет
представлена впечатляющая
серия художественных инсталляций о любви итальянского
иллюстратора Камиллы Фальсини. «Слово «любовь» сегодня
кажется нам устаревшим. Вот
почему я считаю, что использование искусства для того, чтобы донести такое сильное послание, как любовь, – это смело», – так Камилла Фальсини резюмирует смысл совместного проекта Fidenza Village и miart,
международной ярмарки современного искусства в Милане.
Fidenza Village превратился в большую, красочную инсталляцию, посвященную теме любви. Живую атмосферу, симво-
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лы и текстуры Камиллы Фальсини можно будет наблюдать
при входе в бутик-городок, на окнах, плакатах и скульптурах
в Fidenza Village.
Специально для Fidenza Village была создана эксклюзивная
коллекция платков, разработанная вместе с Kreativehouse.
На тончайшем шелке изображены красочные персонажи,
созданные Камиллой Фальсини: современные тотемы, архетипические фигуры, вобравшие в себя элементы и символы
разных культур, а также такие абсолютные ценности, как любовь к другим, к природе, к искусству и красоте.

ДОМ С СЮРПРИЗАМИ

НОРВЕЖСКАЯ КУХНЯ –
ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ФЕСТИВАЛЯ
Гастрономическое путешествие по Норвегии заставит вас
влюбиться в норвежскую кухню. Черешня, томаты, омары,
лосось, картофель, «квашеная» рыба «ракфиск», лосятина,
баранина, кофе – это далеко не полный перечень продуктов, в честь которых норвежцы устраивают настоящие гастрономические праздники. Один из крупнейших гастрономических фестивалей Норвегии – «Гламат» (дословно –
«радостная еда»). Поездку на фьорды, начинающуюся в
Бергене, можно открыть посещением гастрономического
фестиваля в самом конце августа – начале сентября.
На столичном фестивале еды Matstreif (mat – еда, streif –
луч, поток света) в сентябре проводятся несколько чемпионатов, где выбирают лучший сыр, лучший мед, лучшие мясные продукты, лучшие морепродукты и многое другое. Есть
еще винные, кофейные фестивали, а также фестивали акевита и сидра.

АНГЕЛЫ
КОСМЕТОЛОГИИ
На Петроградской стороне
(Аптекарская наб., 6) открылась
клиника бизнес-класса «Ангелы
косметологии». Миссия клиники
заключается в комплексном сервисе высокого уровня и индивидуальном подходе к каждому.
Услуги и программы процедур по уходу разработаны для
каждого сезона и имеют интегративный подход не только
в медицине, но и в сервисе и образовании гостей клиники.
Учебный центр клиники Анжелики Степанян – площадка
для обмена знаниями с экспертами о тенденциях в области
управления, администрирования и медицины – позволяет
быстро развивать разных специалистов в области косметологии.

На Невском, 5 в обновленном дизайне открылся музейаттракцион «Дом вверх дном».
Теперь в нем 8 локаций в абсолютно новом дизайне: гостиная, кухня, ванная, туалет, по детской комнате для мальчика и девочки, коридор и спальня. Более 100 квадратных
метров пространства с яркой дизайнерской мебелью, посудой, игрушками, всеми предметами обихода буквально
летают в воздухе!
Конечно, жить в «Доме вверх дном» – невыполнимая
миссия. Но вот сходить сюда на экскурсию, прогуляться по
комнатам – невероятно захватывающее приключение. Если
вы давно мечтали походить по потолку, обязательно исследуйте удивительный дом, который не подчиняется законам
здравого смысла. Не забудьте захватить фотоаппарат: каждый шаг по «Дому вверх дном» полон сюрпризов, открытий
и неожиданностей.

ЧЕМПИОНАТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ВИДАМ СПОРТА
27-28 апреля в Конгресс-Центре
ЛПМ
состоится открытый
Чемпионат России по
интеллектуальному
спорту. Цель мероприятия – популяризация
направления
брейн-фитнеса в России, формирование
культуры
развития
когнитивных навыков
в обществе, повышение ценности обучения и образования
в целом, а также выявление сильнейших интеллектуальных
спортсменов нашей страны.
Это интеллектуальное многоборье охватывает 4 ключевых характеристики когнитивных способностей человека:
внимание, память, счет и скорочтение. В прошлом году в
Петербурге состоялись первые официальные соревнования.
Участники показали такие уникальные способности, как запоминание последовательности 120 слов за 15 минут; запоминание последовательности 52 карточек за 5 минут и письменное воспроизведение стихотворения в 50 строк.
Побороться за чемпионство смогут все желающие старше
13 лет. Отборочный тур и первенство дисциплин состоится
27 апреля и выявит 16 сильнейших. Победители и призеры, в
свою очередь, определятся в финале 28 апреля.
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НОВОСТИ
ОТКРЫТЫЙ
ЛЕКТОРИЙ
В НОВОЙ
ГОЛЛАНДИИ

2 апреля в павильоне
на острове Новая Голландия начинается третий
сезон регулярных образовательных событий
«Открытый лекторий».
В этом году проект
включает 10 направлений: киноклуб журнала
«Сеанс», лекторий Европейского университета в
Санкт-Петербурге, программа по философии,
цикл лекций Музея современного
искусства
«Гараж», архитектурный лекторий журнала «Проект Балтия», лекции по социальным наукам Высшей школы экономики, лекторий о науке и технологиях Университета ИТМО,
лекции по графическому дизайну, а также программы лекций по современному театру и по теориям и практикам
перформанса.
Вход на все события свободный, необходима регистрация.
Подробное расписание на www.newhollandsp.ru.

«VIVA LA VIDA.
ФРИДА КАЛО И
ДИЕГО РИВЕРА»
С 20 марта по 19 мая
Культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже
представляют в Петербурге масштабный выставочный проект «Viva
la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись
и графика из музейных
и частных собраний», который покажет шедевры, созданные Фридой Кало и Диего Риверой, и расскажет историю
супружеской пары, ставшей самой знаменитой в искусстве
ХХ века.
В течение двух месяцев зрители смогут увидеть уникальную по своему составу ретроспективу двух художников – более 90 произведений Фриды Кало и Диего Риверы, от ранних до поздних: живопись, рисунки, литографии.
Основу экспозиции составят работы из собрания Музея
Долорес Ольмедо (Мехико), обладающего крупнейшей в
мире коллекцией живописных произведений Кало и Риверы, живопись и графика из частных собраний Европы и Латинской Америки, работы из собрания внука Диего Риверы
Хуана Коронеля Риверы и галереи «Арвил» (Мексика, США),
а также не публиковавшиеся ранее документы из российских государственных архивов. Дополняют экспозицию
многочисленные фотографии и документальные фильмы о
жизни и творчестве Фриды Кало и Диего Риверы.
| совершенство | НОВОСТИ | апрель 2019

АФИША
13, 14 апреля и 10, 11
мая в ДК Ленсовета – премьера: новый мюзикл режиссера-постановщика,
лауреата международных театральных премий
Льва Рахлина «Маугли &
Лия. Love story». Кроме
учеников Академии шоу
и мюзикла имени Ильи
Рахлина в постановке
участвуют балет «Iron Ballet», акробатическая группа «AcroArt
Show», а также финалисты телевизионных проектов «Голос»,
«Главная сцена» и лауреаты международных фестивалей.
16 апреля на сцене
ДК Ленсовета спектакль
«Мастер и Маргарита»,
созданный в мастерской Марка Захарова
(ГИТИС) режиссеромпостановщиком Сергеем Алдониным. Сергей
Алдонин включил в инсценировку фрагменты
из черновиков романа,
что, по его мнению, позволяет акцентировать главные темы,
волновавшие Булгакова.
20 апреля с большим сольным концертом на сцене петербургского клуба «Космонавт» выступит Дельфин.
Дельфин – это артист, способный
удивлять, быть неоднозначным, заставляющий думать и сопереживать.
Дельфин заслужил репутацию истинного артиста-трудоголика: его талант находил отражение не только в
многочисленных разноплановых музыкальных полотнах, но и на актерском поприще, а позднее –
даже в литературе.
21 апреля в ДК Ленсовета
театр «Рок-опера» представит свою новую работу –
мюзикл Ирины Долговой
«Леди Гамильтон». Это спектакль о судьбе выдающейся
женщины, прошедшей путь
от простолюдинки до блистательной леди; женщины,
в жизни которой были нищета, аферы, скандальные
связи, дружба с королями,
признание великих поэтов и любовь. Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Санкт-Петербургской Академии театрального искусства Подгородинский.
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29 апреля в театре Эстрады им.
Аркадия Райкина Александр Снегирев и Полина Максимова впервые
представят программу «Монологи
богини» в рамках литературно-театрального проекта писателя Александра Снегирева «Принципиальные чтения».
Литература сегодня – это не только книги, это искренний диалог. «Принципиальные чтения» –
разговор по душам.

СанктПетербургский
театр

«РУССКИЙ БАЛЕТ»
под управлением
Людмилы Брагиной
представляет:

2 апреля, КЗ «Санкт-Петербург»
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 19.30
8 апреля, КЗ «Санкт-Петербург»
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 19.30
С 19 апреля по 12 мая в Москве и Петербурге можно будет увидеть шоу Cirque du Soleil «Торук – Первый полет» по
мотивам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» в постановке
Мишеля Лемье и Виктора Пилона.
Шоу перенесет зрителей в мир Пандоры и поведает древнюю легенду народа На’ви. Эта история соткана из мифов и
сказок, разворачивавшихся на Пандоре за три тысячи лет до
событий, которые легли в основу сюжета фильма «Аватар».
Природная катастрофа грозит разрушить Дерево Души.
Ралу и Энту, два юноши на пороге взросления из клана Оматикайя, бесстрашно решают взять на себя спасение родного мира. Узнав, что Торук может помочь им спасти Дерево
Души, они вместе с подругой Тс’ял отправляются в опасное
путешествие, чтобы найти красно-оранжевого хищника, царя
небес Пандоры.

11 апреля, Эрмитажный театр
«ЩЕЛКУНЧИК», 19.30
15 апреля,
КЗ «Санкт-Петербург»
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 19.30
23 апреля,
КЗ «Санкт-Петербург»
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»,
19.30
25 апреля, Эрмитажный театр
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 19.30
27 апреля, Эрмитажный театр
«ЩЕЛКУНЧИК», 19.30
25 апреля, Театр музыкальной
комедии
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 19.30
Эрмитажный театр – Дворцовая наб., 34
КЗ «Санкт-Петербург» – Пироговская наб., 5/2
Театр музыкальной комедии – Итальянская ул., 13

Билеты – на сайтах:

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

+7 921 966-37-76

|12|

Международная выставка

«НЕВСКИЕ БЕРЕГА»:
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
С Фестиваля красоты «Невские Берега» в beauty-индустрии начинается весна.
Причем приходит она задолго до старта мероприятия. Профессионалы салонного
бизнеса готовятся к конкурсам и мастер-классам, компании-поставщики
выбирают новинки и лучшие товары для показа на выставке, а посетители знают:
какой бы ни была погода в Петербурге, в СКК их ждут красочные шоу, яркие эмоции,
интересные идеи и полезные покупки.

В

се, кто с 21 по 24 февраля посетил крупнейшую на Северо-Западе профессиональную выставку косметики и
оборудования, которая проходит в рамках фестиваля,
остались довольны: на каждом стенде посетителей ждали заманчивые скидки и новые продукты.
Февральский Фестиваль красоты был особым: следующие
«Невские Берега» будут проводиться уже в «Экспофоруме».
Завершилась эпоха, связанная с СКК, впереди – новый этап
развития. Тем радостнее было видеть среди экспонентов
косметологического сектора компании и бренды, которые
долгие годы росли и развивались вместе с фестивалем, в
их числе: Primia Cosmetici, ICG, Kosmoteros Group, Premium,
Beauty Sfera, «Смарт Бай», НПО «Альпика», «Альгавита», «Пластэк», «Альянс-Косметик», «Арома-Стиль», «Наноазия Групп»,
«Косметик ПРОФИ», УКЦ «Нера», «МНПК Биотехиндустрия»,
Aravia, «Альянс-Косметикс» «Астарта», «Аюна», «Геба», «ПЭК
Галатея», «Эфирный мир», МАК и многие другие. Внушитель| совершенство | НОВОСТИ | апрель 2019

ная экспозиция ожидала мастеров перманентного макияжа,
которые оценили ассортимент компаний «Тату 3000», Perma
Blend, TattooAge, «Бьюти Бэйс Клуб». Большой выбор средств
для депиляции в разных ценовых категориях был предложен на стендах компаний Aravia, Depiltouch, «Антис Бьюти»,
VitaKrom. Разнообразие продукции компаний «Ламарис»,
«Мирра», «Тибетские рецепты», «Косметика Новосибирска»,
«Грин Матрикс» пришлось по душе любителям натуральной
косметики.

НОВЫЕ ИМЕНА
Международная выставка познакомила профессионалов
сразу с несколькими марками профессиональной косметики. Из чувства здорового патриотизма начнем с российской
профессиональной косметики EMANSI, которая производится одной из лучших лабораторий страны. Весь ассортимент
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нового отечественного бренда впервые был представлен
на Фестивале красоты «Невские Берега» и вызвал большой
интерес у профессионалов, которые смогли пообщаться с
создателем косметики Валентиной Ивановной Деменко на
стенде бренда.
Израильские препараты Odem для ухода за кожей после
дермабразивных процедур представила компания Аranel.
Всего три продукта новой марки обладают внушительным
спектром действия: их рекомендуют для кожи, склонной к
куперозу и розацеа, в постпроцедурной терапии и терапии
акне и для купирования очагов дерматита. Помимо привычного набора полиненасыщенных жирных кислот в составах
средств Odem содержится глюкуроновая кислота, не так часто используемая при создании косметики, и другие редкие
компоненты.
Генокосметика GENO Dr Wilsz вызвала большой интерес у
посетителей стенда компании ZHIVA. Как утверждают производители, эти препараты не только способны корректировать уже существующие проблемы кожи, но и предотвращать те, которые могут появиться в будущем. А для того,
чтобы правильно подобрать препараты, покупателю сначала
предлагается сделать тест ДНК.
Ценители южнокорейского бренда космецевтики Skincom
были обрадованы, увидев на «Невских Берегах» препараты
любимой марки, которые теперь можно купить в Петербурге у официального представителя – студии красоты BEAUTY
BASE. Ассортимент марки Primia Cosmetici пополнился линией SPA RITUALS. Двадцать новых продуктов серий Biodetoх,
Bioenergу, Biorelax заставят полюбить спа-процедуры даже
тех, кто раньше к ним был равнодушен. Серию препаратов
на основе стабильной формы витамина С представил на выставке бренд Eldan. И это далеко не все новинки, которые
были представлены профессиональному сообществу в дни
фестиваля.
Еще один новый экспонент профессиональной выставки
Фестиваля Красоты – компания «Арнебия», которая более
25 лет представляет на российском рынке качественные и
эффективные европейские лекарственные и косметические
средства, витаминные комплексы и биопрепараты. Значительная часть представляемой продукции отмечена авторитетными европейскими экосертификатами, гарантирующие
ее натуральное происхождение, экологичные методы производства и высокую эффективность. Прогрессивная идеология компании совпадает с миссией организаторов профессиональной выставки, и мы надеемся, что это сотрудничество
будет плодотворно развиваться.

пании Lacrima. Победители увезли домой сертификаты на
обучение, наборы косметики от компаний Laneb и Neovita,
оборудование Mass Stol и три билета на XI Международный
конгресс по медицинской косметологии «Невские Берега» в
Сочи.
Под эгидой бренда IRISK Professional прошел Чемпионат по
наращиванию ресниц Lash Fest. На «Невских Берегах» lashи brow-мастера претендовали на звание «Лучший мастер
России». Призеры и участники чемпионата получили более
500 подарков, а победитель – денежное вознаграждение.
На Чемпионате по перманентному макияжу «Невские линии» мастера демонстрировали технику перманентного
макияжа бровей, век и губ. Победителей наградили дипломами и призами от спонсоров – компаний Mass Stol и Lampa
Mastera.
Участники 43-го чемпионата Footprofi-2019 на Кубок СанктПетербурга показали достойный уровень владения техникой
аппаратного педикюра. Лучшим мастерам достались внушительные денежные призы, на которые можно оборудовать
педикюрный кабинет.
В заключительный день Фестиваля красоты «Невские Берега» подводились итоги целой эпохи, изменившей индустрию красоты России. Немного грустно было прощаться с
площадкой, которая за эти годы стала родной. Но впереди у
нас новоселье – новая жизнь, полная идей, достижений, побед и ярких эмоций.
Ждем всех 21-23 ноября в «Экспофоруме», где будут проходить сразу два фундаментальных мероприятия, объединенных брендом «Невские Берега»: Фестиваль красоты и
XII Международный конгресс по медицинской косметологии.

КТО ЛУЧШИЙ В ПРОФЕССИИ
Международная выставка Фестиваля красоты «Невские Берега» знакомит с новыми трендами, продуктами и технологиями и дает возможность продемонстрировать свое мастерство на профессиональных конкурсах и чемпионатах.
На XVII Международном конкурсе по косметологии и эстетике CIDESCO соревновались 70 специалистов из 11 стран
мира. Все участники получили в подарок косметику от ком-

www.nevberega.ru

|14| САМО СОВЕРШЕНСТВО
|14|

Фото: Алиса Белоцерковская
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Ольга Никонова
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АНТОН ГЛОБИН:
Мы бережем
здоровье и время
пациентов

Из чего складывается качество медицинских услуг? В чем частные
клиники конкурируют с государственными, и какую роль в лечении
пациентов играют врачи в век высоких технологий? Об этом наш
разговор с главным врачом Американской Медицинской Клиники
Антоном Владиленовичем ГЛОБИНЫМ.
– Антон Владиленович, ваше назначение главным
врачом Американской Медицинской Клиники (АМК)
стало редким случаем, когда на такую должность
пригласили не управленца со стажем, а человека, выращенного в собственном коллективе. Легко ли вам
было принять эту должность?
– Честно признаюсь, что данное предложение стало для
меня полной неожиданностью, и поначалу я ответил отказом. Но потом пришло осознание предстоящих перспектив,
масштабных возможностей, которые связаны с переоснащением клиники, ее реорганизацией. За последнее время в
развитие инвестировано уже 80 миллионов рублей, а планируется еще больше. И я подумал, что такая работа – не только профессиональный вызов для меня, но и возможность
быть сопричастным к такому важному и полезному для города делу.

– Как вы пришли в медицину и почему стали именно
хирургом?
– Можете назвать это предопределением, но практически
с рождения жизнь очень плавно и последовательно вела
меня именно к данному виду деятельности. Мой дедушка
Борис Федорович Борейко был известным ленинградским
хирургом. Он умер, когда мне было всего 3 года, так что
можно сказать, что я его совсем не помню, зато помню, что
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еще лет 10 после его смерти домой приходили письма от
благодарных пациентов. Мои родители, к слову, медиками
не стали, но в доме всегда так гордились дедом и хранили
память о нем, что мне и в голову не приходило думать о
каком-то другом поприще, кроме медицины.
Мое погружение в профессию началось еще в 9-м классе –
я проходил практику в институте им. Поленова в качестве
санитара реанимации, а затем, провалив вступительные экзамены в медвуз, еще год работал санитаром уже в Первом
медицинском университете, куда потом и поступил учиться. И этот старт с самой начальной ступени медицинской
иерархии только укрепил меня в выборе – я окончательно
осознал, что должен стать хирургом.
С третьего курса я не упускал возможности попасть на дежурство, в ординатуру поступил в Александровскую больницу, которая стала моим вторым домом на целых 11 лет.
Работа в больнице скорой помощи – нешуточное испытание на прочность и серьезный профессиональный вызов:
там ты ежеминутно должен принимать самостоятельные
решения и нести за них ответственность. Считаю, что каждый хирург на старте карьеры должен пройти такую школу.

– А потом вы увлеклись флебологией?
– Так случилось, что в Александровской больнице плановые операции по удалению вен никому из маститых хирургов не были интересны – нет объемов, жизнь никому не
спасаешь. И большая часть этих рутинных операций легла на
меня. Но появление лазерных технологий перевернуло мир
флебологии. Вместо тяжелого хирургического вмешательства, при котором пациент находился в больнице минимум
неделю, мы теперь применяем метод эндовенозной лазерной коагуляции. Никаких разрезов и швов, минимум времени на процедуру, и пациенты самостоятельно уходят из клиники через 30 минут после операции.
Сегодня мы проводим щадящие операции лазерной
флебэктомии под УЗИ-навигацией. В настоящее время это
самая передовая технология лечения варикоза.
Успехи в лечении варикозной болезни плавно привели
к необходимости освоения проктологии. В этой специализации есть немало интересных направлений, в том числе и
проблемы, связанные с онкологическими заболеваниями.
Поэтому онкология стала следующей профессией, которую
я освоил.

– И даже сейчас, став руководителем такой большой клиники,
вы не прекращаете оперировать?
– Да, не могу и не хочу отказываться
от работы, которая долгие годы была
смыслом моей жизни, да и ответственность перед пациентами, а только в
АМК я выполнил уже более 2000 операций, обязывает. Так что приходится
очень четко структурировать свой
день: с раннего утра я – хирург, а потом – руководитель.

– У вас немалый опыт работы в частной медицине:
вы долго работали в клинике «Медем», а с 2011 года –
в Американской Медицинской Клинике. В чем принципиальное отличие коммерческой медицины от
государственной?
– Сегодня государственные клиники
получают солидное финансирование
из бюджета на отличное высокотехнологичное оборудование, осваивают самые современные методы, ведь
медицинская отрасль действительно
развивается. Но в погоне за высокими технологиями зачастую из виду
упускаются какие-то важные мелочи,
из которых и складывается понятие
качества и сервиса. Время, комфорт и
внимание – это то, в чем частные клиники сегодня успешно конкурируют с
государственными.
Именно поэтому мы делаем ставку
на малоинвазивные, щадящие методики, которые требуют минимум времени на реабилитацию. Мы создаем
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большой выбор скрининговых программ, по которым всего
за 3 часа можно пройти обследование по наиболее востребованным направлениям, получить полную картину состояния здоровья и конкретные рекомендации по лечению или
профилактике.
Сегодняшняя концепция АМК – высокий уровень медицинских услуг в максимально удобные для клиента временные
рамки.

– Нет ли опасности, что высокие технологии отодвинут на второй план личность врача?
– Нет, кадры по-прежнему решают все! Я горжусь тем, что
в АМК собрался коллектив не просто настоящих врачей, но и
честных, порядочных людей. У нас действительно звездный
состав специалистов-практиков. Я считаю крайне важным
сохранить эту сплоченную команду, уникальную атмосферу
профессионального сотрудничества, поэтому с каждым претендентом на работу в нашей клинике, будь то врач или медсестра, я стараюсь проводить личное собеседование.

– Вам наверняка часто задают вопрос: не будете ли
вы менять название клиники? Ведь сегодня от идей,
заложенных в ее концепт 20 лет назад, уже мало что
осталось…
– Да, нашими планами о ребрендинге интересуются довольно часто, но мы пока решили ничего не менять, а сконцентрировать усилия на том, чтобы двигаться вперед, совершенствоваться, но и не забывать о своих истоках. Бренду
Американская Медицинская Клиника более 20 лет, он хорошо известен и горожанам, и медицинскому сообществу,
и международным страховым компаниям. А историческую
преемственность мы сохраняем в том, что, как и прежде, применяем передовые протоколы лечения и мировые стандарты медицинской помощи.
К слову, все наши врачи владеют английским языком, поэтому мы по-прежнему очень много работаем с иностранными пациентами. Нашими услугами часто пользуются туристы.
Мы уже не первый год сохраняем лидерство в медицинском
обеспечении круизных теплоходов, прибывающих в наш город. Приятно, что крупнейшие иностранные страховые компании из года в год доверяют нам заботу о своих клиентах,
а во время проведения ежегодных строгих проверок подтверждают высокое качество нашей работы.

– Какие изменения вы запланировали в клинике?
– Я уже сказал, что мы начали активно внедрять малоинвазивные виды лечения. Успехи в этом направлении заметны
– количество операций за короткое время выросло
в
3 раза. Масштабные вложения планируются в развитие высокоточных методов диагностики. Будем продолжать работу над совершенствованием методов управления и сервиса,
чтобы пребывание в клинике было для наших пациентов как
можно более комфортным и продуктивным.

– Что помогает вам выдерживать такой темп
жизни: хирургическая практика, административная
работа – нелегкий каждодневный труд?
– На физическом уровне помогает спорт. Я фанат волейбола, и команда, в которой я играю, существует уже лет 25. Конечно, сейчас количество времени, которое могу посвятить

игре, резко сократилось, но я стараюсь использовать любой
шанс, чтобы выйти на поле. Волейбол, как командная игра,
дает не только физическую нагрузку, но и учит взаимодействию с партнерами, тактике коллективных действий.
А в духовном плане моя опора – семья и вера. Я пришел к
христианству уже во взрослом возрасте, преодолев период
тотального отрицания религии. Вера стала моим осознанным
выбором, и этот шаг серьезно изменил мою жизнь. Как врач,
я не раз видел ситуации, которые нельзя объяснить ничем,
кроме Божьего промысла. Христианство дало мне ответы на
многие вопросы, а также силы и смирение понимать, что каких бы ты ни достиг высот, это все благодаря Божьей воле.

– Что для вас совершенство?
– Это такая идеальная цель, которую нужно ставить перед
собой, чтобы двигаться вперед, учиться, развиваться, становиться лучше. Сегодня для нашей клиники подобной целью
является стремление войти в тройку лидеров медицинской
отрасли Петербурга. Для достижения данной позиции у нас
есть все необходимое, и надеюсь, задуманные перемены будут реализованы.
А для меня лично, пожалуй, это необходимость справиться
с большим объемом очень ответственной работы. Мне, как
руководителю, оказано большое доверие, которое хочется
оправдать.
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ЖИЗНЬ

УЖЕ
НАЧАЛАСЬ!
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Александра Литвинова

«В 40 лет жизнь только начинается». Помните эту знаменитую
фразу из оскароносного фильма «Москва слезам не верит»?
Забудьте! Потому что жизнь начинается гораздо раньше.
И уж точно не нужно ждать никакого специального возраста,
чтобы разрешить себе жить по-настоящему.
ЗДОРОВЬЕ – ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Вообще не нужно ничего ждать – ни подходящих обстоятельств, чтобы отказаться от нелюбимой работы и попробовать себя в том, что нравится и увлекает. Ни идеальной
погоды, чтобы сделать прогулки регулярным и обязательным ритуалом. Ни глобальных проблем со здоровьем, чтобы всерьез им заняться.
Кстати, здоровье – очень показательный пример того, как
важно не откладывать на завтра все, что нужно было проверить и исправить вчера. Нужно признать: постепенно
мониторинг здоровья перестает быть капризом или роскошью отдельных персон, а входит в будничную практику все
большего количества людей. И все же пока подобный чекап – скорее исключение, чем распространенная практика.
Более того, даже тревожные результаты обследований не
всегда становятся убедительной причиной посвятить время здоровью, потому что физически пока ничего не беспокоит. Мы, к сожалению, очень мало думаем о профилактике,
хотя и не сомневаемся, что превентивные меры всегда эффективнее и безопаснее лечения.
Но здесь и сейчас обязательно находится слишком много
неотложных дел, которые кажутся важнее визита к врачу,
да и привычный, пусть и неправильный образ жизни менять
сложно, хлопотно, некомфортно. Поэтому вся «перестройка» откладывается на отпуск, который случится… ну да,
очень нескоро. Или на абстрактный период, когда найдется
больше времени. При этом мы не отвечаем себе на неудобный вопрос: а почему вдруг потом времени станет больше? Что мы планируем для этого сделать и изменить? Но
ведь возраст еще не такой, чтобы сильно переживать, так
что нам кажется, что не может случиться непоправимого.
К тому же медицина сейчас на высоком уровне – все можно
будет исправить. А пока, если что-то пойдет не так, принять
какое-нибудь лекарство – не из тех, что лечат, а из тех, что
снимают симптомы.
Мы так боимся разочаровать других, что столь ключевую
свою задачу, как забота о здоровье, бесконечно откладываем на потом. Впрочем, у этой «бесконечности» всегда есть
логичный итог, когда уже не профилактика, а лечение становится темой номер один, когда неприятности, которые
предвидели врачи, «вдруг» обрушиваются на нас, лишая
уже всякой возможности заниматься другими, столь неотложными делами. И оказывается, что так мы гораздо больше подводим всех, кто на нас рассчитывал, кому мы что-то
обещали, с кем планировали совместные проекты. В общем,
потери, в том числе и репутационные, оказываются гораздо
выше от незапланированного, но вынужденного срыва обе-
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щаний. Да и времени полноценное лечение и восстановление займет гораздо больше.
Так что стоит взвесить все плюсы и минусы и объективно
оценить возможный ущерб. Чтобы убедиться, что вписать
заботу о здоровье в будничный график значительно рациональнее и во всех смыслах выгоднее.

КРАСОТА – В ЕЖЕДНЕВНОМ
ГРАФИКЕ
Простая, но трудновыполнимая идея не откладывать
решение по-настоящему важных вопросов касается, разумеется, не только здоровья. Лишний вес, качество кожи и
волос, возрастные изменения внешности, которые вас расстраивают, – чем раньше обратить внимание на то, что волнует и не нравится, тем легче справиться с задачей и тем
лучше будет результат. Да, и еще важный аргумент в пользу
оперативности: тем меньше потребуется времени и усилий.
И можно будет выбирать самые комфортные способы решения проблемы.
Например, с первыми морщинками, недостаточной увлажненностью (но еще не критичной сухостью) кожи могут
справиться уходовые процедуры с использованием инновационных косметических средств, аппаратные массажи,
безинъекционная биоревитализация и грамотно подобранный с помощью врача-косметолога домашний уход. С начальными проявлениями целлюлита и первыми ненужными килограммами – аппараты, обертывания, гидромассаж.
Плюс, безусловно, доставляющие удовольствие физические
нагрузки (удовольствие – слово ключевое) и разумный режим питания. Чем раньше начать заботиться о себе, тем
меньше придется вводить ограничений, тем больше можно
будет позволить себе «исключений» и тем приятнее будет
процесс решения задачи. Да и радикальных мер удастся
легко избежать.
Что же касается волос, то и здесь, едва заметив проблему (от тусклости и ломкости до выпадения), нужно срочно
обратиться к специалисту. Возможно, окажется достаточно
пройти курс восстанавливающих SPA-процедур для волос,
чтобы вернуть им силы и красоту. Не исключено, конечно,
что придется использовать инъекционные методики: мезотерапию, плазмолифтинг, но зато они очень эффективны
в лечении волос! И еще один важный момент: проблемы с
волосами часто являются внешним отражением проблем
внутренних. В частности, выпадение волос может быть
спровоцировано как стрессом, так и эндокринными заболе-

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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В связи с 20-летием клиника «Махаон»
предлагает в апреле и мае СКИДКУ 20%
на аппаратную косметологию и anti-age процедуры.
Высокое качество услуг в области эстетической медицины

Для подготовки тела к летнему сезону –
аюрведический масляный массаж в 4 руки «АНТИСТРЕСС»
В результате глубокого воздействия и промасливания всего тела вы получите:
• избавление от усталости и стресса • улучшение качества сна
• благоприятное воздействие на эластичность и тургор кожи
Первая процедура с 20%-ной скидкой – 4160 р. Все последующие процедуры до конца мая – 4680 р.

ЭНДОСФЕРА-ТЕРАПИЯ – эффективный метод коррекции фигуры,
лечения целлюлита, повышения тонуса кожи
Тело: первая процедура с 20%-ной скидкой – 3600 р. Все последующие процедуры до конца мая – 4050 р.
Лицо: первая процедура – 2400 р. Все последующие процедуры до конца мая – 2700 р.

Позаботьтесь о себе перед сезоном отпусков!
Весь спектр УЗИ-диагностики, в том числе скрининг течения беременности
на 3D-аппарате «Voluson 730 pro».
ул. Рубинштейна, 23, тел.: +7 (812) 325-90-09, +7 (911) 925-90-09, machaon.spb.ru
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ваниями, связанными, например, с патологией щитовидной
железы. Поэтому визит к врачу тоже стоит запланировать,
не откладывая, – уж простите нас за занудство!

ГДЕ ВЗЯТЬ ВРЕМЯ НА ЖИЗНЬ?
Вообще, правило «жить здесь и сейчас» стоит распространить на абсолютно все значимые сферы жизни. Увлечения
тоже заслуживают уважительного отношения. Потому что
для многих именно хобби является настоящей отдушиной
и способом отвлечься от рутины. В таком случае очень важно, чтобы все, что связано с вашим досугом, вам нравилось.
Люди, которые рядом, антураж, условия, в которых вы занимаетесь. В хобби ведь, даже при значимости для нас результата, процесс все равно важнее. Следовательно, он должен
приносить удовольствие!
Ну а уж если у вас есть давняя мечта, которая никак не может осуществиться, потому что всегда находятся дела поважнее, вы знаете, что мы скажем: немедленно начните ее реализовывать. Совсем не обязательно ждать выхода на пенсию,
чтобы заняться живописью или гончарным делом, бальными
танцами или аргентинским танго (а может быть, зумбой?), выучить итальянский или китайский, отправиться на скалодром
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или освоить роликовые коньки. Не откладывайте на далекое
будущее свое полноценное и яркое настоящее!
Выставка ваших картин, балы, путешествия, новые впечатления и эмоции – все это необходимо именно сегодня.
К тому же многие хобби очень помогают в той самой профилактике, о которой мы уже говорили. Снимают стрессы,
помогают скорректировать фигуру и укрепить опорно-двигательный аппарат, обеспечивают достаточную аэробную
и интеллектуальную нагрузку, тренируя сердечно-сосудистую систему и формируя новые нейронные связи. Так что
не исключено, что, если удастся найти время на то, о чем вы
мечтали долгие годы, то не придется тратить его на решение многих проблем со здоровьем и внешним видом.

Выставка ваших картин,
балы, путешествия, новые
впечатления и эмоции – все это
необходимо именно сегодня!
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|24| ТЕМА НОМЕРА
КОСМЕТИКА®
Органические, натуральные и
экосертифицированные ингредиенты
Компания «ГИТТИН» — производство бальнеологических средств и СПА-косметики на основе лечебной грязи,
растительных и эфирных масел, водорослей и экстрактов растений. В широкой линейке натуральных косметических продуктов есть все для оздоровления и комплексного ухода за телом и волосами как в домашних
условиях, так и для профессионального применения.

Крем для кожи anti-age уход • питание
вокруг глаз «Черная Активные ингредиенты: масло семян клюквы,
БУЗИНА», 15 мл масло авокадо, экстракт бузины черной.
Крем для кожи вокруг регенерация • увлажнение
глаз «Северный Активные ингредиенты: масло жожоба,
КИПРЕЙ», 15 мл масло примулы вечерней, экстракт иван-чая (кипрея).
Крем для лица увлажнение • anti-age уход • лифтинг-эффект
«Черная БУЗИНА», Активные ингредиенты: масло семян малины,
50 мл масло жожоба, экстракт бузины черной.
Крем для лица регенерация • анти-стресс • питание
«Северный КИПРЕЙ», Активные ингредиенты: масло примулы вечерней,
50 мл масло семян клюквы, экстракт иван-чая (кипрея).
Крем для рук anti-age уход • увлажнение
«Черная БУЗИНА», Активные ингредиенты: масло горчичное,
60 мл масло сладкого миндаля, экстракт бузины черной.
Крем после бритья увлажнение • восстановление
«Мята-Чайное Активные ингредиенты: масло кунжутное,
дерево», 50 мл масло горчичное, эфирное масло чайного дерева.
Крем для ног смягчение • дезодорирование
«Подорожник-Конский Активные ингредиенты: масло горчичное, масло сладкого
каштан», 60 мл миндаля, СО2-экстракт конского каштана.
Маска Злаковая увлажнение • регенерация • очищение
«Черная БУЗИНА», Активные ингредиенты: сок бузины черной,
50 г (150 г) экстракт зеленого чая.
Маска Злаковая питание • anti-age уход • восстановление
«БРОККОЛИ», Активные ингредиенты: сок брокколи сухой,
50 г (150 г) экстракт зеленого чая.
Маска грязевая нормализация водно-солевого и липидного баланса
«Герань», улучшение микроциркуляции • Активные ингредиенты:
100 г (300 г) грязь бальнеологическая, эфирное масло герани.
Маска грязевая выравнивание тона и цвета кожи • снятие шелушения
«Розовое дерево», • Активные ингредиенты: грязь бальнеологическая, эфирное
100 г (300 г) масло розового дерева.

СПАТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ УСПЕТЬ!
Наконец, есть еще один аспект, который заслуживает внимания без промедления, – наши привычки. На самом деле от
них во многом зависит и наша эффективность, и количество
свободного времени, и то, как мы себя чувствуем и выглядим,
и то, что кроме ежедневных обязанностей мы сможем себе
позволить.
Для достижения большинства целей требуется выработать
необходимые привычки. Каждое утро делать зарядку, ходить каждый день пешком не менее часа. Учить ежедневно
10-20 слов на иностранном языке, на котором хочется свободно общаться. Ежедневно выполнять короткий, но необходимый ритуал по уходу за кожей, а раз в неделю делать пилинг и маску. Питаться регулярно, и даже когда кипит работа,
находить время для еды. Ложиться спать вовремя. Кстати,
сон заслуживает отдельного разговора – и потому, что он
чрезвычайно важен, и потому, что у каждого свое представление о том, что значит это пресловутое «вовремя».
Традиционно правильным считается ложиться спать не
позднее десяти часов вечера. Раннее засыпание влияет на
уровень энергии, состояние гормональной системы, стабильную работу сердца и нервной системы. Более того, его
считают одним из эффективных способов борьбы с бессонницей. Именно в этот период мы начинаем чувствовать усталость и желание спать. Правда, можно «обмануть» организм
и переждать это время. Действительно, спустя час-полтора
желание спать пропадет, но за обман придется заплатить:
вместо мелатонина в организме начнет вырабатываться гормон стресса кортизол, который уже не позволит спокойно
уснуть, когда вы наконец-то решите, что день закончился. Ну
а ученые и врачи настойчиво напоминают нам, что раннее
засыпание помогает нормализовать метаболизм (при недостатке сна метаболизм замедляется, что провоцирует набор
веса). Так что путь к стройной фигуре начинается с корректного режима дня.
И все же у такой практики найдется немало оппонентов.
Вы ведь тоже наверняка знаете успешных, энергичных и
счастливых людей, которые гордо именуют себя «совами»
и ложатся спать далеко за полночь. Никакой усталости, раздражительности, даже лишнего веса. В чем их секрет? В том,
что их образ жизни позволяет им вставать очень поздно. Они
спят столько, сколько нужно для того, чтобы выспаться и отдохнуть. Можно спорить, были бы они еще бодрее, если бы
скорректировали привычный график. Но принципиально
другое: во сколько бы вы ни ложились, необходимо спать
достаточно, чтобы восстановиться. И если вы вынуждены
вставать очень рано, забудьте про ночные посиделки в социальных сетях и просмотры целых сезонов любимых сериалов
за одну ночь.
Каким бы ни был ваш график, одной из главных привычек
для здоровья, внешности и качества жизни должна стать
привычка спать достаточное количество часов. И вот уж сон
точно нельзя откладывать на будущее!

Маска грязевая очищение • снятие воспаления
«Чайное дерево», Активные ингредиенты: грязь бальнеологическая,
100 г (300 г) эфирное масло чайного дерева.
Пена для ванн ароматерапия
«Береза-Зеленый Активные ингредиенты:
чай», 200 мл СО2-экстракт берёзы.
Пена для ванн ароматерапия
«Облепиха- Активные ингредиенты:
Миндаль», 200 мл СО2-экстракт облепихи.

Интернет-магазин: 101soap.ru
E-mail: gittin@yandex.ru
Сайт: gittin.ru
Тел.: +7 (921) 565-44-61
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Научно-производственная
компания ООО «ГИТТИН»
Санкт-Петербург

Если у вас есть давняя мечта,
которая никак не может
осуществиться, потому что всегда
находятся дела поважнее, вы знаете,
что мы скажем: немедленно начните
ее реализовывать!
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Ольга Ветрова

ПИЛИНГ?
САМОЕ ВРЕМЯ!
Знаете, какую процедуру весной чаще всего выполняют
косметологи? Пилинги! Потому что с наступлением теплых дней
всем так хочется быстро освежить кожу, вернуть ей ровный тон
и рельеф, получить ухоженный внешний вид. С этими задачами
как раз отлично справляются щадящие поверхностные пилинги –
главный косметический хит каждой весны.

П

Наш эксперт:
Татьяна МУХИНА,
врач-дерматолог,
косметолог, ведущий
специалист компании
DMK-Россия, член
Global Education
Panel (GEP) DMK
INTERNATIONAL, СПб

илинг – эффективная процедура ухода, направленная на очищение и обновление клеток кожи. В результате
кожа приобретает свежий, ухоженный вид,
выравнивается рельеф, улучшается цвет,
повышается эластичность. Вариантов проведения пилингов – множество. Особенно
востребован пилинг весной, поскольку после холодных зимних месяцев кожа теряет
свою свежесть и нуждается в обновлении. К
тому же весенний авитаминоз негативным
образом сказывается на коже лица, приводя
к появлению мелких морщинок и трещинок.
Выбор конкретной процедуры пилинга напрямую зависит от состояния кожи клиента
и конкретных задач, которые ставятся перед
косметологом. Но следует не забывать, что
с наступлением весны повышается солнечная активность, что является важным фактором, ставящим некоторые виды пилинга под
строжайший запрет. Чаще всего это касается
процедур, действие которых направлено на
средние и глубокие слои эпидермиса.
Весной можно делать только поверхностные пилинги, при которых процесс отшелушивания не выходит за рамки внешнего
слоя. Эти виды отличаются мягким воздействием, минимальными повреждениями и
коротким сроком реабилитации кожи.
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Следует обратить внимание на состав
препаратов, используемых при проведении
процедур, а также их терапевтическое действие. В весенний период времени хороши
пилинги с фруктовыми кислотами (AHA,
BHA): молочная, миндальная, лимонная и
гликолевая кислоты в низкой концентрации.
Они являются сильными биологически активными веществами, при помощи которых
можно улучшить клеточный обмен, стимулировать выработку коллагена и эластина, а
также способствовать выведению из тканей
токсинов. Это привозит к омолаживанию
и общему оздоровлению кожи лица. Фруктовый пилинг способствует увлажнению и
отбеливанию кожи, лечению угревой сыпи,
исчезновению вросших волосков.
Глюконовый пилинг. Процедура показана для проведения весной и летом, поскольку она направлена на защиту от негативного воздействия солнца клеток эпидермиса.
Глюконовый пилинг отличается отсутствием
раздражения и шелушения кожи.
Энзимный пилинг не приводит к нарушению целостности кожного покрова, не
повышает чувствительность тканей к воздействию ультрафиолета, но при этом значительно улучшает состояние эпидермиса
за счет активного очищения.
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Кроме этого, можно выполнять и аппаратные пилинги:
ультразвуковой, микрокристаллическую дермабразию,
брашинг. Эти процедуры относятся к щадящим видам пилинга. С помощью ультразвука, кристаллов корунда или
вращающихся щеточек возможно устранение ороговевших
частичек, улучшение цвета лица, а также подготовка кожи к
дальнейшим косметологическим процедурам.
Прежде чем прибегнуть к процедурам пилинга, особенно
в весенний и летний периоды, необходимо проконсультироваться у специалиста. Только опытный врач, учитывая
индивидуальные особенности кожи и медицинские показания, может посоветовать правильный вид пилинга, который
не навредит красоте и здоровью.
Для того чтобы не допустить развития осложнений, пилинг весной должен сопровождаться особым уходом после процедуры. В это время обязательно использование
солнцезащитных средств. Во время восстановительного
периода необходимо использовать увлажняющие и питательные вещества из той же серии, что и препарат, которым
проводился пилинг. Они ускорят восстановление тканей и
обеспечат запас в клетках жизненно важных компонентов.

Постпилинговый уход даже для щадящих форм отшелушивания обязателен. Необходимо четко соблюдать все рекомендации косметолога, придерживаться перечисленных
правил и соблюдать поддерживающий режим.
Когда пилинги проводятся строго по показаниям, сопровождаются грамотной подготовкой и постпилинговым уходом, кожа восстанавливается быстро и полностью и при этом
становится более устойчивой к внешним воздействиям.

Весной можно делать только
поверхностные пилинги, при которых
процесс отшелушивания не выходит
за рамки внешнего слоя. Эти виды
отличаются мягким воздействием,
минимальными повреждениями и
коротким сроком реабилитации кожи
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КОСМЕТИКА С УНИКАЛЬНЫМИ
ИНГРЕДИЕНТАМИ
1

2

1. TАЙМ-ZERO – сыворотка – мультикорректор
морщин любого типа от Laboratoires FILORGA
Эксклюзивное сочетание NCTF®, известного полиревитализирую‑
щего коктейля, применяемого в мезотерапии, и особого сигнального
пептида, который стимулирует синтез коллагена и эластина, очень
эффективно разглаживает морщины. Сочетание трипептида и гекса‑
пептида модулирует передачу нервного импульса, расслабляя черты
лица, как ботокс, но не «замораживая» мимику.

2. Collagen Concentrate –
гель восстанавливающий с коллагеном
от LANEB Paris

3

Основной ингредиент – коллаген 10%. Гель разработан на основе
исследований эстетической медицины с целью эффективного воз‑
действия на процессы старения и образования морщин. Восстанав‑
ливает кожу после активной солнечной инсоляции.
Ингредиенты: комплекс PHYLCARE®, гиалуроновая кислота.

3. PEPTOprofit – крем-геропротектор
anti-age-линия от LaSkinn

4

Препарат комплексного действия на основе группы пептидов, ко‑
торые запускают процессы регенерации поврежденных и рост но‑
вых клеток, значительно повышают эффективность синтеза фибро‑
бластами коллагена и гликозаминогликанов. Совершенная формула
стабилилирует энергетический обмен, восстанавливает митохон‑
дриальное клеточное дыхание, нейтрализует свободные радикалы,
защищает от оксидативного стресса, повышает упругость, эластич‑
ность кожи, оказывает увлажняющее действие.

4. SERUM AS – концентрат нормализующий
от Neovita Cosmetics

5

Масло сульфированного сланца – один из наиболее проверенных
натуральных ингредиентов, производится из богатых серой осадоч‑
ных пород. Обладает уникальными очищающими свойствами, под‑
ходит для загрязненной кожи, а также для решения проблем с перхо‑
тью и кожным зудом.
Показания к применению: загрязненная кожа; акне; раздраженная
кожа; перхоть и дискомфорт волосистой части головы.

5. Линия натуральных средств по уходу
за волосами от компании «ГИТТИН»
Шампунь, бальзам-ополаскиватель для волос и маска-бальзам с
максимальной концентрацией натуральных веществ. Шампунь на
основе корня якона питает волосяные фолликулы, укрепляет и оз‑
доравливает волосы по всей длине. Бальзам-ополаскиватель увлаж‑
няет волосы и кожу головы, способствует укреплению и росту волос.
Интенсивная маска-бальзам восстанавливает волосы и усиливает их
рост. Идеальный уход за волосами, в том числе за окрашенными и по‑
врежденными. Не содержит лаурил- и лаурет-сульфатов.
| совершенство | КРАСОТА | апрель 2019
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6
«ЭТНА ЭТАЛОН»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОЛЛЕКЦИЮ
ОТ DIETESTHETIC:
6. Beevenom Serum –
сыворотка для лица с экстрактом
пчелиного яда
Синтезированный пчелиный яд, пчелиный воск и экстрак‑
ты прополиса, маточного молочка пчел, пыльцы и меда раз‑
глаживают морщины, стимулируют клеточный метаболизм,
увлажняют, улучшают состояние, смягчают, способствуют
регенерации тканей и питанию кожи. Антиоксидантное и
анти-возрастное действие сыворотки наполняет жизнью и
очищает кожу лица и шеи. Сыворотка на основе пчелиного
яда идеально подходит для зрелой, чувствительной, жирной
кожи в качестве базового дневного и ухаживающего ночного
ухода за кожей лица.

7

7. Snake Active SERUM –
сыворотка для лица
со змеиным ядом
Сыворотка с 4-процентным содержанием пептидов яда
храмовой змеи оказывает подтягивающий и антивозрастной
эффект и предназначена для борьбы с морщинами. Возвра‑
щает жизненную силу, регенерирует и глубоко увлажняет,
разглаживает морщины и тонкие мимические линии. Види‑
мый эффект с первого применения. Для всех типов кожи.

8

8. Pearl Serum – сыворотка для лица
с микрочастицами жемчуга
для разглаживания морщин
Благодаря благотворным тонизирующим и общеукрепля‑
ющим свойствам жемчуга кожа день за днем восстанавлива‑
ет свою эластичность и упругость, возвращая себе гладкость
и приобретая красоту и сияние.
Жемчужный микропорошок содержит различные пита‑
тельные компоненты: 17 типов аминокислот, большое коли‑
чество активного кальция и другие микроэлементы, такие
как магний, цинк, марганец, железо, селен, стронций, титан.

9. Caviar Serum –
сыворотка для лица с экстрактом
черной икры для разглаживания морщин
Сыворотка содержит гиалуроновую кислоту, мускатную
розу, алоэ вера, таурин, кальций и витамины. Включает в
себя очищенный экстракт икры – одного из бесценных кос‑
метических средств.

9
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Александра Алешина

СЕЗОН СТРОЙНОСТИ
Весну стоило придумать хотя бы потому, что этот сезон для большинства из
нас становится самым убедительным стимулом заняться своим телом. Внешнее
обновление ассоциируется прежде всего с коррекцией фигуры. Поэтому предлагаем
присмотреться к SPA-возможностям для решения этой задачи.

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

– Начать работу я рекомендую с пилинга
тела: очищающая процедура избавит кожу от
мертвых клеток, выровняет цвет и рельеф,
омолодит и оздоровит ее. Для сухой, истонченной кожи, которая требует деликатного и
бережного очищения, рекомендуется мягкий
пилинг на основе зеленого чая. А жирной
коже будет полезен кофейный или солевой
скраб, который обеспечит глубокое очищение и нормализацию работы сальных желез.
Фруктовый пилинг идеально подойдет для
чувствительной кожи, потому что ей необходимы витамины и питательные элементы.
Значительно улучшают качество кожи и
обертывания: они насыщают ее полезными
веществами и обогащают минералами и микроэлементами. Эта процедура полезна как
для фигуры, так и для здоровья. Обертывания
обеспечивают гармонизацию веса, избавление от отечности, делают менее выраженными проявления целлюлита, способствуют
уменьшению жировых отложений на животе,
бедрах, коленях, усиливают метаболизм клеток, а значит, и процесс липолиза. В то же время, даже несколько сеансов позволяют значительно улучшить обмен веществ, процедуры
способствуют детоксикации и восстановлению водно-солевого баланса, благотворно
воздействуют на нервную систему и повышают иммунитет.
SPA-индустрия предлагает большой выбор
обертываний: водорослевые, шоколадные,
грязевые, виноградные, на основе зеленого
чая, трав, белой глины. Главное, что все они

| совершенство | КРАСОТА | апрель 2019

помогают комфортно и эффективно оздоровить организм и решить сложные эстетические задачи.
Наконец, еще одно беспроигрышное средство в борьбе за стройный силуэт – слиммассаж. Поклонники слим-массажа сравнивают его с активной фитнес-тренировкой, столь
интенсивно прорабатываются все проблемные зоны, все застоявшиеся мышцы, жировые
и солевые отложения. Впрочем, даже при такой весьма серьезной нагрузке после сеанса
вы не будете чувствовать усталости. Стимулируя энергетические потоки, как требуют того
тайские массажные методики, слим-массаж
обеспечивает прилив сил и энергии, избавляет от депрессии и улучшает настроение.
Тщательно прорабатывая тело от пальцев
ног до головы, массажист делает обязательные акценты на проблемных зонах. В результате устраняется застой жидкости в организме, ускоряется липидный обмен, постепенно
исчезает жировая прослойка. При этом потеря
веса не спровоцирует обвисание кожи. Напротив, кожа обретет упругость и эластичность
благодаря особой технике слим-массажа и
специальному крему на основе тайских трав
и экстрактов растений. Такой крем не только
усиливает лимфодренажное действие массажа, но и улучшает состояние кожи.
За 1 сеанс слим-массажа можно избавиться
от нескольких сантиметров в талии и от нескольких килограммов в весе. Но, конечно,
для убедительного результата потребуется
курс из 8-10 процедур.
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КРАСОТА –
ЭТО ТО,
РАДИ ЧЕГО
СТОИТ ЖИТЬ
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Италия – одна из колыбелей нашей цивилизации: тысячелетиями
на этой тонкой полоске суши в объятиях солнца и моря,
формировались национальный характер, культура, традиции
итальянского многоликого народа.
Бурная история научила итальянцев ценить каждый момент жизни
и остро чувствовать красоту в любом ее проявлении. Пожалуй,
в этом и содержится секрет феномена, который во всем мире
называют итальянским стилем.
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Ольга Ветрова

РОСКОШЬ ЭЛЕГАНТНОСТИ
Итальянцы умеют мечтать и при этом считают, что
бесплотные грезы – это пустая трата времени, тогда как
мечта может стать перекрестком для диалога между
идеями и их реализацией. Поэтому, детально исследуя
мечты женщин о красоте и элегантности, они делают
акцент на создании аксессуаров, которые расставляют
оригинальные акценты в любом облике
и подчеркивают его индивидуальность.

А

ксессуары являются завершающим штрихом,
придающим ансамблю не только законченность,
но и определенную стилевую принадлежность –
сумочка, шарфик, шляпка и, конечно же, украшения
легко превращают одно и то же платье то в наряд для
деловых переговоров, то в вечерний туалет.
При выборе украшений стоит обратить внимание на
итальянские бренды, которые предлагают особый, ни
с чем не сравнимый стиль. В этих украшениях чувствуются смелые, ультрамодные тенденции и эклектичные,
средиземноморские мотивы, которые легко соединяют классику и современность.
Яркие цвета напоминают о жарком итальянском
солнце, бирюзовом море, зеленых равнинах и пестрых
холмах – всем том великолепии красок, которым славится эта земля.
Благодарим
Информационное
агентство
«Русский ювелир»
за помощь в подготовке
материала

Украшения из коллекции
DREAMS компании De Simone
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ЖЕНЩИНАМ, КОТОРЫЕ
ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
С наступлением весны все модницы следят
за тенденциями и хотят понять, что же всетаки из всего предложенного дизайнерами
будет актуально в сезоне весна-лето – 2019.

Э

тот сезон посвящается активным женщинам, которые
всегда в движении. Повседневным луком для деловой сферы
может быть брючный костюм, который, бесспорно, в тренде.
Ни для кого не является секретом, что итальянская мода любит
предлагать сочетание элегантности и спортивного шика. Детали
активного стиля проникают и в
официальный гардероб. Насыщенные цвета решительно смешиваютТатьяна АНДРЕЕВА, ся со смелыми и выразительными
представитель принтами: цветочный, галстучный,
бренда Marella клетка «Принц Уэлльский», анимав Санкт-Петербурге листичный, а также горох, он же
«polka dot» (крупный или мелкий
горох – не имеет значения).
Вышивка не теряет своих позиций в этом сезоне, поэтому
ее часто встретишь на блузках, платьях и пиджаках. Такой
элемент, как перья, встречается практически везде – на
джинсах, куртках, рубашках, платьях и всевозможных аксессуарах.
Вареный деним возвращает нас в 80-е годы. Цвет: camel,
синий, голубой, розовый-pink, алый, красный, белый. Этой
весной белый цвет используется везде – в одежде, обуви,
аксессуарах.
Самые актуальные модели верхней одежды сезона – это,
пожалуй, классический плащ-тренч и куртка-бомбер, ветровка-дождевик, он же пыльник, а также пальто-макси и
байкерская куртка. И добавьте в свой гардероб как можно
больше различных пиджаков – они станут надежными помощниками в вашем образе: для официальных встреч, похода в театр и просто для встречи с друзьями или загородной
поездки.
Лето – немного другая история. Здесь актуальными становятся платья с изящными складками, с глубоким вырезом,
маленькими бретелями крест-накрест, с регланом, платьямайки, все они фокусируются на визуальном принте. Летняя
атмосфера передается с помощью пряных оттенков медного и пыльно-розового, а также белого, голубого, желтоватозеленого и золотого цветов. Также актуальны яркие неоновые оттенки (розовый, зеленый, желтый). Самые яркие новинки летнего гардероба: комбинезон, навевающий снова
стиль 80-х, и велосипедки, причем и короткие, и длинные.
Надеюсь, новый сезон поможет женщинам освободиться
от стереотипов и создать новый яркий гардероб на каждый
день, который можно будет носить легко, непринужденно
и с удовольствием в любой ситуации. И каждый выберет из
предложенного тренда сезона именно то, что ему подходит.
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УХОД. КОМФОРТ. И НИКАКИХ ДИЕТ
Восхитительная природа и изумительная архитектура, сопровождающие итальянцев
с самого рождения, не могли не привести к тому, что в Италии все – и мужчины,
и женщины – уделяют немало времени тому, чтобы выглядеть ухоженно и красиво.

У

хаживать за собой итальянцы учатся с детства, причем
умеют творчески сочетать старинные семейные рецепты красоты с самыми современными достижениями
бьюти-индустрии.
Главный предмет заботы итальянок – волосы. Природа
щедро награждает их роскошными, густыми, кудрявыми
волосами, и они стремятся не растерять этот дар с годами.
Привычку ежедневно мыть голову и укладывать волосы феном в Италии считают варварской, поэтому моют волосы раз
в 5-7 дней, а зачастую даже не делают этого дома. Зачем, если
на каждом углу есть парикмахерская, и можно доверить данную процедуру профессионалам? Стрижки здешние мастера
выполняют виртуозно: даже самые капризные волосы послушно укладываются аристократичной волной.
А вот волосам на теле объявлен бой! Итальянки с готовностью делают эпиляцию, но не готовы терпеть боль. Не удивительно, что одним из главных производителей лазеров
для эпиляции стала знаменитая итальянская фирма DEKA.
К слову, эта компания создала для мировой индустрии красоты немало лазерных приборов, способных решать самые
сложные проблемы, и главным двигателем этого прогресса
изначально являлись потребности итальянских женщин, не
желающих сдавать позиции перед возрастом.
В уходе за лицом итальянки проявляют беззаботное легкомыслие в молодости, которое компенсируется тщательной
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заботой в зрелом возрасте. Единственное непреложное правило для всех – прятать кожу от солнца.
Итальянки охотно пользуются новинками в области косметологии и не стесняются говорить об этом: уколы красоты,
аппаратные методики, пластическая хирургия процветают в
этой стране. Впрочем, современные омолаживающие процедуры становятся все более щадящими, сохраняя впечатляющую эффективность. Например, RF-лифтинг ICONS RFSYSTEMS, главное открытие бьюти-индустрии последних лет,
изобретен именно в Италии и позволяет проводить подтяжку кожи, сопоставимую с результатом пластики.
Что касается фигуры, то итальянкам тяжело находить компромисс между любовью вкусно поесть и желанием не потерять тонкую талию. Но сесть на диету для итальянской женщины немыслимо, поэтому местные фитнес-клубы изобретательно создают разнообразные программы. Главное, чтобы
никому не было скучно, а тренировки работали на формирование женственной фигуры. Одним из самых экзотичных
фитнес-направлений является «стилетто» – тренировки на
каблуках, которые, как говорят, очень популярны в Италии.
Что еще нужно для того, чтобы чувствовать себя красивой? Со вкусом подобранная одежда и аксессуары. Умение
стильно одеваться у итальянцев в крови, так что им совсем
не трудно всегда с удовольствием смотреть на свое отражение в зеркале.

Аромат и свежесть Италии
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от «Драгоценного Дара»
Душистая пена для ванн,
роскошные керамические
флаконы с нежно
пахнущим жидким мылом,
волшебные цветочные
ароматы для дома и
ароматические свечи –
благоухание цветов и
трав Италии собрано в
восхитительной коллекции
SHABBY CHIC.
В серии представлены
три беспроигрышных
ароматических направления:
– классическое сочетание –
апельсин и корица;
– нетривиальное партнерство –
инжир и груша;

Благодаря коллекции SHABBY CHIC можно
наполнить дом ароматами солнца, свежести,
волшебства, создать атмосферу настоящей
итальянской весны.

– чувственный, нежный,
незабываемый жасмин.

В линию IGIENE ORALE вошли органические
сертифицированные зубные пасты
и ополаскиватель для полости рта.
Формулы средств основаны на сочетании
многофункциональных растительных
экстрактов, эфирных масел, прополиса.
Такой микс позволяет не только качественно
очистить ротовую полость, но, что важно,
нормализовать микрофлору рта – залог
здоровья десен и зубов.

Представляем
итальянские органические
средства для ухода за полостью
рта от Victor Philippe

Основатель компании Виктор Филипп, на себе испытав
чудодейственную силу прополиса и других продуктов
пчеловодства, создал марку косметики с медом, пыльцой,
маточным молочком и прополисом. До сих пор компания
гордится, что первой в Италии запустила «прополисную»
серию косметических средств.
При производстве косметики Victor Philippe не
обходится без растительных экстрактов и масел. Особое
внимание уделяется тому, что бы все компоненты были
натурального происхождения и не содержали вредных
химических веществ. Условия для выращивания растений
без химических удобрений и средств защиты были
созданы в природном парке «Адда Сюд» (Ломбардия),
куда и перенесли производство. Еще одним источником
вдохновения для Victor Philippe стал алое вера, сок
которого стали активно использовать в препаратах,
улучшая качество и целебные свойства продукции.

Санкт-Петербург,
Левашовский пр.,
д. 12, лит. А,
офис 702
Тел. (812) 332-33-72
www.d-dar.ru
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ЕДА КАК
КУЛЬТ
Не делайте из еды культа, призывал великий комбинатор, и был не
прав! Итальянцы превратили гастрономию в настоящую религию,
с удовольствием поклоняются ее богам и рьяно защищают свои
кулинарные традиции от пагубных веяний глобализации.

Н

апример, в небольших городах почти не встретишь
ресторанов фаст-фуда – зачем питаться этой «унифицированной» едой, когда на каждом углу помимо
кафе и ресторанов есть траттории с домашней кухней, небольшие забегаловки «тавола галда» со свежими, вкуснейшими закусками для желающих заморить червячка на ходу,
демократичные ростичерии для тех, кому всегда некогда, и,
наконец, многочисленные джелаттерии с самым вкусным
джелатто, назвать которое просто мороженым не поворачивается язык.
Когда в 1986 году в Риме открыли первый ресторан быстрого питания, в него не стояла очередь: возмущенные почитатели национальной кухни устроили перед заведением
бесплатную раздачу спагетти, чтобы входящие смогли оценить разницу между настоящей едой и фастфудом.
И в самом деле, граждан страны, где одних только видов
пасты официально зарегистрировано более 600, трудно удивить котлетой с булкой, вкус которой одинаков на всех континентах планеты.
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Итальянская гастрономия стоит на трех китах: оливковое
масло, сыр, свежие зелень и овощи. На юге Италии боготворят пиццу и спагетти, а на севере предпочитают рис.
Но больше всего итальянцы ценят разнообразие. Настолько, что в каждой деревушке бережно хранят секрет изготовления какого-нибудь специалитета, продукта, который отличался бы от такого же, приготовленного у соседей, необычным вкусом. Поэтому гастрономические путешествия у итальянцев в большом почете – они всегда готовы отправиться
в путь, чтобы отведать что-нибудь новенькое.
Поиску новых вкусов можно посвятить всю жизнь: знатоки
насчитывают здесь более двух тысяч наименований вин, более пятисот сортов сыра, триста видов мясных изделий.
Причем практически каждый итальянец умеет не только
ценить вкус еды, но и способен лично приготовить кулинарный шедевр. В этой стране значение домашней кухни никогда не принижалось, и наличие ресторанов высокой кухни не
отменяет восхищения перед нехитрыми, но от того не менее
вкусными бабушкиными пирожками или фрикадельками.

Итальянский рецепт
от ресторана «Макаронники»

ЛИНГУИНЕ С КРАБОМ,
ФУНДУКОМ И ЧЕРРИ КОНФИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Краб – 80 г
Фундук очищенный – 20 г
*Паста – 100 г
Сливочное масло – 30 г
**Рыбный бульон – 50 г
Томаты черри – 100 г
Тимьян – 2 г
Соевый соус – 1 ст. ложка
Мед – 1 ст. ложка
Соль морская – 5 г
1. Томаты черри запекаем с медом, соевым соусом, веточкой тимьяна и щепоткой морской соли
в печи при температуре 140 градусов в течение 20
минут.
2. Пасту помещаем в кипящую воду, отвариваем
до готовности.
3. Фундук раскалываем на мелкие части и слегка
обжариваем на сухой сковородке.
4. На сковородку вливаем рыбный бульон, сливочное масло, черри конфи, краба, фундук. Все тушим в
течение 5 минут, затем в получившийся соус помещаем отваренную пасту. Все снова тушим в течение
2 минут, тщательно перемешивая ингредиенты.
* Тесто для пасты мы готовим сами, для домашнего
приготовления предлагаем использовать готовую итальянскую пасту формы linguine.
** При отсутствии рыбного бульона его можно заменить водой или овощным бульоном.
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СТРАЖИ СЕРДЦА
Заболевания сердечно-сосудистой системы во всем мире считаются
лидерами печальной статистики причин инвалидности и преждевременного
ухода из жизни. И наша страна, к сожалению, занимает первые строки
рейтингов по числу пациентов с тяжелыми формами ишемической
болезни сердца. Как противостоять недугу, какой должна быть правильная
диагностика и сколько времени занимает полноценное обследование –
об этом наш разговор с Марией Николаевной ПРОКУДИНОЙ, доктором
медицинских наук, главным врачом Международного центра сердца,
президентом Международного фонда развития медицинской науки
и образования «Здоровое сердце».

ДОСЬЕ
Мария Николаевна ПРОКУДИНА, доктор ме‑
дицинских наук, главный врач Международного
центра сердца, президент Международного фон‑
да развития медицинской науки и образования
«Здоровое сердце».
Окончила 1-й Ленинградский медицинский институт им. акад. И.П. Павлова. В 1993 году защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Особенности клинического течения постинфарктных аневризм в сочетании c внутрисердечными тромбами»,
в 2005 году – докторскую диссертацию на тему
«Функциональное состояние миокарда и характер
поражения коронарного русла у больных с ИБС».
В 2000 и 2002 годах проходила стажировку по
кардиологии в госпитале Йельского университете (США), в 2001 году – стажировку по кардиологии и ультразвуковой диагностике в университете
Сан-Франциско (США). В 2001 году организовала первые в Санкт-Петербурге кабинеты стрессэхокардиографии. Сегодня обладает наибольшим
в стране опытом проведения ультразвуковых визуализирующих диагностических тестов – под руководством д.м.н. М.Н. Прокудиной выполнено более
25 000 исследований у пациентов с ИБС.
Является автором более 100 научных работ в отечественных и зарубежных изданиях, на ее счету 2 изобретения.
С 2011 года является приглашенным лектором на Всемирном конгрессе по заболеваниям сердца.
Член научного комитета Международной академии кардиологии (США), почетный профессор Международного
сообщества по сердечно-сосудистому ультразвуку (США).
Основатель и президент Международного конгресса по эхокардиографии «ЭХО белых ночей» (Россия).
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– Мария Николаевна, насколько статистика сердечно-сосудистых заболеваний в России сопоставима с общемировыми показателями?
– Сегодня уровень заболеваемости у нас примерно такой же, как и в развитых странах, но при этом наша страна
входит в первую тройку стран с самым высоким уровнем
смертности от ишемической болезни сердца. То есть количество заболевших – такое же, как во всем мире, а вот число
пациентов, погибших от болезни, в 3-4 раза выше. Сердечно-сосудистыми заболеваниями в России страдают около
25 миллионов человек. Заболеваемость составляет в среднем 17 тысяч человек на 100 тысяч населения, а уровень
смертности достигает более 60% от всех причин смерти.
Это говорит о недостаточной профилактической работе и
низком уровне ранней диагностики.
Государство в последние 10-12 лет уделяет много внимания лечению сердечно-сосудистых заболеваний, но вектор
этих усилий направлен на обеспечение работы стационаров, тогда как организация и обеспечение амбулаторной
кардиологической помощи остается недостаточной.

– Но сейчас в городских поликлиниках активно проводятся программы диспансеризации, где кардиограмма является обязательным методом обследования…
– Кардиограмма – это возможность оперативно понять:
есть у пациента сердечная катастрофа или нет. Однако
30-40% больных с однососудистым поражением коронарного русла и 16% больных с тяжелыми изменениями в коронарных артериях не имеют каких-либо изменений на
электрокардиограмме в состоянии покоя. Поэтому обычная
электрокардиограмма, снятая в состоянии покоя, не может
считаться методом диагностики ишемии миокарда. Современные западные стандарты предписывают использование
визуализирующих методов диагностики – эхо- и стрессэхокардиографии, а также радионуклидных тестов.
Стресс-эхокардиография позволяет своевременно, на
очень ранних этапах ишемической болезни выявить проблемы, не дожидаясь, когда у пациента произойдет инфаркт
миокарда. Это важный превентивный шаг. Считается, что
стресс-эхокардиографию нужно делать пациентам, находящимся в группе риска, а это очень обширный перечень. То
есть она должна стать рутинным плановым обследованием
для значительного числа пациентов.
Я впервые использовала метод стресс-эхокардиографии
в Петербурге в НИИ кардиологии (ныне – НМИЦ им. Алмазова) еще в 2000 году, но, к сожалению, он до сих пор используется недостаточно широко даже в Санкт-Петербурге,
не говоря уже о других городах Северо-Западного региона
России.

– Почему? Нет оборудования? Или кадров?
– И того, и другого. Сегодня кардиологическая служба в
нашем городе работает по принципу пожарной команды:
стационары принимают пациентов, нуждающихся в экстренном оперативном лечении. А вот работа по ранней
диагностике и профилактике заболеваний сердечно-сосу-

дистой системы практически не ведется – не в каждой поликлинике есть кардиолог, а если и есть, то записываться к
нему нужно за несколько недель. Не хватает современного
диагностического оборудования и, самое главное, кадров,
которые могли бы на нем работать. Поэтому не приходится удивляться, что основная часть пациентов приходит на
прием к кардиологу, когда болезнь находится уже в запущенной стадии.
Кроме того, у нас совершенно не налажена служба сопровождения кардиологических больных, особенно тех, кто
перенес операцию, а ведь им жизненно необходимо длительное динамическое наблюдение, регулярные осмотры с
диагностическими тестами, гибкая коррекция медикаментозной терапии.
Очевидно, что городу катастрофически не хватает кардиологических амбулаторий, и наш Международный центр
сердца стал одним из первых примеров такой клиники полного амбулаторного цикла.

В группе риска пациенты с
повышенным артериальным
давлением, с нарушениями липидного
и углеводного обмена, то есть все те,
у кого отмечается повышение уровня
холестерина и сахара в крови. Кроме
того, курильщики, люди с ожирением, да
и все мужчины после 55 лет, и женщины
в период менопаузы. Как видите,
практически каждому человеку стоит
показаться кардиологу, чтобы убедиться
в том, что сердце работает как
«мотор», или получить рекомендации,
как поддержать свое здоровье
– Сколько времени нужно потратить на обследования, чтобы получить полную картину состояния
своего сердца? Ведь именно необходимость проводить в клинике долгие часы отпугивает многих пациентов, которые и не прочь были бы посетить кардиолога…
– Да, нам хорошо знакомы такие пациенты, и мы ценим
их время, поэтому создали кардиологический чек-ап (check
up) – комплекс обследований, который занимает около
3 часов и дает исчерпывающую картину состояния здоровья человека. За это время пациент успевает сдать анализ
крови на холестерин, сахар, мочевую кислоту – основные
показатели, которые могут свидетельствовать о неблагополучии сердечно-сосудистой системы, выполняет кардиограмму. Если пациент входит в группу риска, то проводится
обследование брахиоцефальных артерий, затем – эхо- и
стресс-эхокардиография. Все процедуры абсолютно неинвазивны и безболезненны. Этих исследований, чаще всего,
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достаточно, чтобы поставить точный диагноз и выдать
пациенту подробные рекомендации по поддержанию
здоровья своего сердца и сосудов, а также назначить время следующего обследования. Кому-то повторный визит
может понадобиться через 2-3 года, а кому-то стоит наблюдаться у кардиолога не реже, чем раз в полгода, чтобы врач мог гибко реагировать на малейшие изменения
состояния сердца и вовремя принять меры во избежание
сосудистых катастроф.
К слову, многие наши пациенты признаются, что раньше проходили подобные чек-апы за рубежом, и бывают
приятно удивлены, что услуги такого же уровня можно
получить и в Петербурге.

Международный фонд развития
медицинской науки и образования
«Здоровое сердце» создал успешную
программу сотрудничества с
госпиталем Йельского университета
(США). Более двадцати лет кардиологи
госпиталя Йельского университета
приезжают в Петербург с лекциями
и мастер-классами для российских
врачей, консультируют пациентов в
нашем Центре и проводят совместно
с российскими специалистами сложные
кардиохирургические операции.
За 13 лет существования международной
образовательной программы Фонд
отправил на зарубежные стажировки
более 60 российских специалистов.

Очень важно, что у нас заключены договоры с ведущими городскими кардиоцентрами, и если по результатам
обследования мы видим критическое состояние пациента, то можем отправить его в стационар для прохождения
коронарографии с последующим стентированием или
аорто-коронарным шунтированием, которые будут проведены бесплатно в рамках городских квот.
Работа в нашем Центре строится по принципу: один
пациент – один доктор. Это значит, что один врач сам
выполняет все необходимые исследования и полностью
курирует пациента, в том числе на этапах до- и послеоперационного ведения.

– То есть ваши кардиологи самостоятельно выполняют УЗИ и другие исследования функций сердца?

| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | апрель 2019

– Это стандарт, который принят на Западе: кардиолог
должен сам оценивать сердце своего пациента, а не доверяться интерпретациям врача функциональной диагностики. Когда самостоятельно проводишь диагностику, это
совершенно другой уровень восприятия и понимания состояния пациента. Но чтобы выйти на этот уровень, врач
должен получить дополнительное образование.

– Кто входит в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям? Кому стоит обязательно показаться кардиологу?
– В группе риска пациенты с повышенным артериальным давлением, с нарушениями липидного и углеводного обмена, то есть все те, у кого отмечается повышение
уровня холестерина и сахара в крови. Кроме того, конечно, курильщики, люди с ожирением, да и все мужчины
после 55 лет, потому что они чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. К кардиологу должны также
обратиться женщины в период менопаузы, потому что
снижение уровня эстрогенов снимает природную «защиту» сосудов, которые нам дарят гормоны. Как видите,
практически каждому человеку стоит показаться кардиологу, чтобы убедиться в том, что сердце работает как «мотор», или получить рекомендации, как поддержать свое
здоровье.
К нам приходит довольно много спортсменов, поклонников здорового образа жизни, то есть людей, которые
считают себя абсолютно здоровыми, и опыт показывает,
что даже им консультация кардиолога никогда не бывает
лишней.

– В вашем центре можно получить консультацию не только кардиолога, но и других специалистов…
– Кардиологические проблемы часто идут рука об руку
с другими патологиями, при которых нужна помощь эндокринолога, невролога, аритмолога, психотерапевта,
поэтому для удобства пациентов мы собрали всех этих
специалистов в нашем Центре.

– Мария Николаевна, ваш центр носит название
международного. Это потому, что у вас обслуживается много иностранцев, или потому, что на вооружение взяты последние международные стандарты лечения?
– У нас действительно много пациентов как из разных
уголков России, так и из ближнего и дальнего зарубежья,
которых приводит к нам «сарафанное радио». Иностранцев особенно привлекает тот факт, что все наши врачи
свободно говорят по-английски, так что успеху лечения
не препятствует языковой барьер, а заключения пишутся
по используемым западным стандартам и могут быть приняты в любой клинике мира.
Но статус Международного центра связан еще и с тем,
что наша клиника открыта под эгидой Международного
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фонда развития медицинской науки и образования «Здоровое сердце». Благодаря этому фонду создана успешная
программа сотрудничества с госпиталем Йельского университета (США). Мой друг и коллега профессор, ведущий
кардиохирург госпиталя Йельского университета Майкл
Дьюар уже более двадцати лет приезжает в Петербург с
лекциями и мастер-классами для российских врачей. Кардиологи и кардиохирурги госпиталя Йельского университета несколько раз в год консультируют пациентов в
нашем Центре и проводят совместно с российскими специалистами сложные кардиохирургические операции на
базе СЗГМУ им. Мечникова.
Фонд дает возможность молодым врачам из России
пройти стажировку в Йельском университете, причем все
наши специалисты покрыты профессиональной страховкой, которая позволяет им быть не просто учениками, а
становиться частью врачебной команды и под патронажем опытных наставников принимать реальное участие
в лечении больных.
За 13 лет существования международной образовательной программы Фонд «Здоровое сердце» подготовил
более 60 российских специалистов – кардиологов, кардиохирургов, анестезиологов, перфузиологов и реаниматологов. Сегодня все они – успешные врачи, которые работают в различных регионах нашей страны. Учился у нас
и талантливый доктор из Западной Украины (политически
мы абсолютно не ангажированы). Мне очень нравится
афоризм: когда начинают говорить профессионалы, политики могут отойти в сторону. Именно этот принцип
позволяет нам строить столь долгосрочное и успешное
международное сотрудничество.
Конечно, в будущем мы хотели бы открыть образовательный центр здесь, в России, чтобы пройти обучение
могло как можно больше перспективных специалистов,
но пока таким плацдармом стал наш Международный
центр сердца, все врачи которого прошли стажировку в
США или Швейцарии и строят свою практику по принятым мировым стандартам.
Я надеюсь, что наш опыт будет востребован, и постепенно ситуация с кардиологической помощью в Петербурге изменится к лучшему.

Мы ценим время наших пациентов,
поэтому создали кардиологический чекап (check up) – комплекс обследований,
который занимает около 3 часов
и дает исчерпывающую картину
состояния здоровья человека. Многие
наши пациенты признаются, что
раньше проходили подобные чек-апы за
рубежом, и бывают приятно удивлены,
что услуги такого же уровня можно
получить и в Петербурге

Цель центра – улучшить качество
и доступность амбулаторной
кардиологической помощи
для жителей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
В нашем центре вы получите консультации
ведущих специалистов в области кардиологии,
кардиохирургии, эндокринологии
и неврологии.
Специалисты центра обладают экспертными
знаниями и большим опытом в области
стресс-эхокардиографии, чрезпищеводной
эхокардиографии, эхокардиографии
с контрастированием правых камер сердца
и другими современными методами
диагностики заболеваний сердца.
Мы осуществляем выезд на дом
с проведением консультаций, выполнением
ЭКГ, постановкой холтеровского монитора
и проведением ультразвукового исследования
сердца в домашних условиях.
Наша команда – профессионалы с большим
опытом практической работы: профессора,
доктора и кандидаты медицинских наук.
В работе центра принимают активное участие
зарубежные кардиологи и кардиохирурги
из ведущих медицинских клиник мира.

Тел. +7 (812) 449-02-52
Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 6
info@corspb.ru
www.corspb.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Ольга Никонова

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
ВАРИКОЗА?
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Варикозная болезнь – заболевание, которое в той или иной степени
затрагивает почти 80 процентов жителей нашей страны. Однако отношение
к этому недугу у большинства людей довольно легкомысленное. Виной тому
полная неосведомленность об опасностях варикоза и агрессивная реклама
препаратов, которые обещают избавить от проблемы, стоит только нанести
мазь или принять таблетку. Неудивительно, что вокруг варикоза сегодня так
много стереотипов и мифов, которые давно пора развенчать. Мы собрали
самые распространенные вопросы о флебологии и попросили одного
из лучших флебологов Петербурга дать объективные ответы на них.
– Почему врачи всегда настаивают
на операции, когда по телевизору идет
столько рекламы разных препаратов,
которые помогают при варикозе? Неужели нельзя обойтись консервативной
терапией?

Наш эксперт
Николай
СПИРИДОНОВ,
к.м.н., хирургфлеболог,
ангиолог, главный
врач клиники
«ФлебоЛайф»

– Настаивать на операции врач может
только в тех случаях, когда расширенная
вена опасна для жизни. Во всех остальных
случаях удаление или эндовазальные методики коррекции проводятся в плановом
режиме. Но все равно расширенные вены
на ногах – это потенциальная опасность.
Опасность развития тромбофлебитов и прогрессирующего нарастания венозной недостаточности.
Варикозная болезнь, или хроническая венозная недостаточность, – это патологическое явление, связанное с нарушением оттока венозной крови в нижних конечностях.
Чаще всего она обусловлена генетической
предрасположенностью, а также начинает
развиваться на фоне образа жизни с преобладанием статических поз – долгого сидения или стояния на месте.
Поэтому лечение варикозной болезни –
это всегда комплексная программа, в которой чаще всего применяются как консервативные, так и оперативные методы лечения.
Широко рекламируемые препараты – мази,
таблетки, компрессионный трикотаж – могут
помочь приостановить прогрессирование
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болезни, но не излечить ее полностью. Также как и после проведения операции нужно
будет продолжать принимать препараты,
выполнять профилактические назначения и
регулярно посещать врача, чтобы не допустить дальнейшего развития заболевания и
ухудшения самочувствия.
Но в любом случае оперативное лечение
или, что более актуально на сегодняшний
день, проведение эндовазальных методик
удаления варикозных вен будет являться
радикальным методом лечения варикозной
болезни.
Помимо мазей и таблеток флеболог может назначить довольно широкий спектр
физиотерапевтических процедур, которые
помогут избежать обострения заболевания: аппаратный лимфодренажный массаж,
внутривенное введение препаратов для
улучшения микроциркуляции, лазерную и
озонную терапию крови… Все эти методики
способствуют общему улучшению состояния
здоровья, активизации обменных процессов, и они особенно рекомендованы пожилым пациентам.

– У моих мамы и бабушки – варикоз. И я
очень боюсь, что и меня затронет эта
болезнь. Что я могу сделать, чтобы
не допустить у себя развития данного
опасного и такого неэстетичного недуга?
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– Люди, в семье которых есть больные, страдающие варикозной болезнью, находятся в группе риска, и им
обязательно нужно наблюдаться у
флеболога. Если болезнь уже вступила
в свои права, то врач назначит необходимое лечение, а если пока все вены
работают исправно, то назначит схему профилактических мероприятий.
К слову, доступная профилактика будет полезна абсолютно всем. Главное
требование – больше движения. Чем
чаще сокращаются наши икроножные
мышцы, тем эффективнее работает
весь клапанный аппарат вен ног. Ежедневно стоит принимать контрастный
душ – это своего рода зарядка для сосудов.
Даже здоровым людям стоит надевать компрессионные гольфы или чулки, если они отправляются в долгую
поездку на автомобиле или автобусе,
собираются лететь на самолете. Если
вы занимаетесь видами спорта, предусматривающими тяжелые нагрузки,
то ношение трикотажа тоже обязательно.
Если у вас сидячая работа, обязательно нужно делать перерывы для
небольшой зарядки – хотя бы переминаться с пятки на носок. Хорошую помощь могут оказать специальные миостимуляторы для икроножных мышц.
Следует помнить, что бронхиальная
астма, частые бронхиты, хронические
запоры – это факторы, провоцирующие развитие болезни. Эти заболевания увеличивают внутрибрюшное
давление и нарушают эластичность
сосудистой стенки. К провоцирующим
факторам следует отнести и лишний
вес. Если у вас есть эти заболевания,
уделяйте внимание лечению и профилактике обострений, чтобы сохранять
хорошее самочувствие и не усугублять проблемы с венами.

– Появление сосудистых сеточек
на ногах – это уже начало варикоза? Можно ли их удалить раз и навсегда?
– Появление сосудистых сеточек –
это не всегда начало варикоза. Сеточки
чаще всего появляются как следствие
гормональных нарушений, при приеме
контрацептивов, лечении гормонами.
Точнее определить происхождение
этих сеточек сможет врач-флеболог, на

прием к которому нужно обязательно
пойти, чтобы не пропустить какую-нибудь опасную патологию.
Что касается вопроса про удаление
сеточек раз и на всегда, то, чтобы было
более понятно читателям, приведу
пример. Устранение морщин на лице,
дряблости кожи или другие косметические процедуры необходимо выполнять довольно регулярно. Сосудистая
система тоже постоянно развивается.

Варикозная болезнь,
или хроническая венозная
недостаточность, – это
патологическое явление,
связанное с нарушением
оттока венозной крови
в нижних конечностях.
Чаще всего она
обусловлена генетической
предрасположенностью,
а также начинает
развиваться
на фоне образа жизни
с преобладанием
статических поз –
долгого сидения или
стояния на месте

Любые травмы, синяки на коже
включают механизмы роста капиллярной сетки. Прием гормональных
контрацептивов, беременность, менопауза приводят к перестройке гормонального фона женщины, что также
может приводить к появлению капиллярной сетки на коже.
Если вы сможете исключить все эти
факторы, то, один раз устранив сосудистую сетку, вы избавитесь от нее
насовсем. Но если сеточка появилась,
и вы испытываете психологический
дискомфорт, проблему надо решать.
Флеболог поможет подобрать адекватный метод удаления сеточек и
меры профилактики.

– Если доктор предлагает пройти полноценную хирургическую
операцию по удалению вен и говорит, что лазер уже не поможет,
это значит, что доктор не компетентен и просто не владеет современными методами?
– Я бы не был так категоричен. Выбор методики в первую очередь зависит от состояния вен пациента. Чем
меньше диаметр расширенных вен,
тем более щадящие методики может
применять врач.
Но зачастую пациенты оттягивают
операцию до последнего, приходят,
когда уже совсем припекло, и выясняется, что за время, прошедшее с
последней консультации, вены претерпели немалые изменения и стали
слишком большими для той же лазерной коагуляции.
Максимальный размер вен, для
лечения которых рекомендована лазерная коагуляция, – 1,5 см, а самый
большой размер, что мне доводилось
видеть, – 5 см. Очевидно, что для таких вен ни лазерная, ни радиочастотная методика не подходят, и остается
только старая, добрая хирургическая
флебэктомия.
Важно понимать, что, в отличие от
лазерной методики, которая выполняется амбулаторно и не требует пребывания пациента в клинике дольше
1-2 часов, флебэктомия выполняется
только в стационаре, под общим наркозом или спинальной анестезией.
Добавьте сюда все стандартные риски хирургического лечения, и станет
очевидным: не стоит игнорировать
рекомендации врача по удалению вен
на тех стадиях, когда это можно сделать щадящими методами.
Между состоянием, когда операция
желательна и когда она уже необходима, может пройти и 10 лет. Но не
нужно думать, что вы выиграли у болезни это время. Напротив, вы украли его у своего здоровья, потому что
вначале вы могли пройти несложную
процедуру лазерной или радиочастотной коагуляции и очень короткую реабилитацию после нее. А спустя 10 лет, накопив немало противопоказаний, вы решаете ту же задачу с
удалением патологической вены уже
сложным, хирургическим методом,
под общим наркозом. Вот такая арифметика.
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Елена Май

РАЗМЕР ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ?
Недавно Роспотребнадзор предложил ввести штрафы для всех,
чья талия в объеме превышает 90 сантиметров. По мнению
чиновников ведомства, такие параметры свидетельствуют
о наличии опасного для здоровья абдоминального ожирения и говорят
о потенциальных рисках, которые приведут человека к инвалидности.
Насколько такие опасения справедливы?

– О чем на самом деле говорит размер
талии человека?

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

– Среди множества методов, выявляющих
наличие лишних килограммов у человека,
можно назвать расчет индекса массы тела
(ИМТ). Однако ИМТ не указывает на распределение жира в организме. А ведь именно
этот фактор влияет на риск развития опасных
заболеваний. Поэтому ученые и врачи, исследуя состояние здоровья, чаще рассматривают
такой показатель, как окружность талии. При
нормальном весе тела окружность талии у
мужчин должна быть менее 94 см, а у женщин
– менее 80 см. Об избыточном весе говорит
ОТ (обхват талии) более 94 и менее 102 см
у мужчин и от 80 до 88 см у женщин. Превышение этого показателя является признаком
абдоминального или висцерального ожирения. Следует отметить, что с возрастом происходит увеличение ОТ, причем зависит это
от роста человека: чем выше ростом человек,
тем выше ОТ. Наблюдается это фактически от
25 до 85 лет. В более старшем возрасте ОТ становится меньше. Оказалось, что соотношение
талии и бедер является показателем не только
привлекательности, но и здоровья. Например,
женщины с типом фигуры «яблоко», при котором ОТ равен обхвату бедер (ОБ) или более
ОБ, чаще подвержены риску развития заболеваний, чем обладательницы грушевидной
фигуры. Поэтому соотношение «окружность
талии/окружность бедер» – еще один важный
показатель здоровья. Нормой считаются соотношения ОТ/ОБ <= 0,85 у женщин и ОТ/ОБ <= 1
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у мужчин. Абдоминальное или висцеральное
ожирение ведет к развитию ишемической
болезни сердца, артериальной гипертензии,
других сердечно-сосудистых заболеваний,
сахарного диабета, снижению уровня тестостерона. Висцеральный жир вырабатывает
большое количество цитокинов, т.е. факторов
воспаления, приводящих к онкологии, болезни Альцгеймера и другим заболеваниям, ухудшающим качество жизни.

– Как вы считаете, правомерно ли
применять к нашим гражданам такие
же санкции, как это делается в Японии,
где каждый гражданин ежегодно проходит замер талии, и если она превышает норму, то предприятие, на котором
работает человек, будет оштрафовано как не уделяющее достаточно внимания здоровью работников?
– Очень хотелось бы, чтобы так было. Японский гражданин рождается и уже с малых
лет несет ответственность за свое здоровье.
Он понимает, что если будет нездоровым,
то часть налогов, которые платит каждый
гражданин, будет затрачена лично на его
здоровье. При всей толерантности японского
общества, человек, на лечение которого от
так называемых болезней, ассоциированных
с образом жизни, тратятся лишние деньги
налогоплательщиков, вызывает неуважение.
Поэтому в японском обществе уделяется
много внимания здоровью и особенно пра-
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вильному питанию (ПП). С детства в каждой семье прививаются привычки здорового питания. Во всех учреждениях,
детских садах, школах, офисах присутствует врач-диетолог.
В Японии 1 миллион диетологов!!! На каждом предприятии
– четкая организация, контроль качества и состава продуктов питания, потребляемых работниками. Во всех японских
магазинах надписи на упаковках продуктов очень подробны
и строго соответствуют составу продуктов. К сожалению, в
нашей стране все не так хорошо. У нас отсутствует культура
правильного питания, в школах нет обучающих материалов.
Наши ГОСТы на многие продукты питания были приняты в
прошлом веке и настолько устарели, что их необходимо менять в сторону уменьшения сахара, соли и трансжиров. Зато
много обманчивой рекламы.

– Люди с большими животами очень любят рассказывать, что у них «широкая кость», гормональные
проблемы и серьезные эндокринные заболевания. Это
объективные оправдания, и речь идет о болезни, или
все-таки об элементарном переедании?
– Один известный американский психиатр сказал замечательные слова: «Самым грозным оружием, которое может
уничтожить человека, в равной степени как и возродить его,
является вилка». Большинство заболеваний сегодняшнего
дня является результатом неправильного питания. Но человеку всегда важно придумать себе оправдание.
Существует 5 главных причин, которые приводят к ожирению: отсутствие единой правильной информации о качестве и составе продуктов питания; отсутствие знаний о
вреде многих ингредиентов; низкий материальный уровень
большинства населения, из-за чего люди покупают дешевые,
а значит, некачественные продукты питания; отсутствие мотивации к стремлению иметь здоровый внешний вид и хорошее здоровье из-за других приоритетов; отсутствие достойной программы профилактического осмотра населения на
местах, особенно в глубинке.

– С чего начинать, чтобы избавиться от большого
живота? Если ли специальные диеты, направленные
именно на эту область тела? Помогают ли специальные упражнения?
– Начинать работать со своим лишним весом нужно с посещения врача. Только профессиональный подход даст возможность выявить причины нарастания веса. Кому-то достаточно вовремя ложиться спать. Возможно, человек просто
не пьет воду. Возможно, большое количество стрессов приводит к заеданию проблем. Только врач поможет детально
разобраться в причинах нарастания веса и наметить программу его снижения. Зачастую к лишнему весу приводит
элементарное непережевывание пищи и запивание еды водой. В итоге пища не переваривается, организм закисляется,
и растет лишний вес. Нередко проблема лишнего веса – это
проблема не избытка еды, а дефицита тех элементов пищи,
которые должны поступить в клетку.

– Когда нужно осознать, что самостоятельно с
проблемой не справиться и нужна помощь врача? Какие специалисты могут помочь в нелегком деле обретения стройной талии?
– Если человек уже делал попытку сбросить лишний вес, а
он по-прежнему возвращается, значит, он делал что-то не так:

При нормальном весе тела окружность
талии у мужчин должна быть менее 94 см,
а у женщин – менее 80 см. Об избыточном
весе говорит ОТ (обхват талии) более 94
и менее 102 см у мужчин и от 80 до 88 см
у женщин. Превышение этого показателя
является признаком абдоминального или
висцерального ожирения
не оценил истинные причины нарастания веса, не был последователен в своем решении похудеть, не имел достаточной
мотивации для нормализации веса и т.д. В этом случае без
профессиональной помощи не обойтись. Именно врач обследует пациента и наметит единственно правильную персонализированную программу питания и физических нагрузок.
На сегодняшний день появились новые исследования, которые позволяют разработать индивидуальную программу
питания и нагрузок. К этим исследованиям относятся анализ
крови на ферментативную непереносимость пищевых продуктов, исследования микробиоты и возможностей тонкого
кишечника по максимальному усвоению продуктов питания.
Наконец, генетический тест дает возможность индивидуализировать режим питания и обеспечит индивидуальным набором правильных продуктов питания. Помимо диетологов
этим вопросом занимаются специалисты превентивной медицины. Это новое направление в медицине, и таких специалистов становится все больше и больше.

– Говорят, что без помощи бариатрического хирурга от большого живота избавиться невозможно, а
потом придется устранять у пластического хирурга
и так называемый кожный фартук – перерастянутую кожу…
– Ранее показанием для хирургической резекции желудка
и уменьшения длины тонкого кишечника являлось морбидное ожирение, показатель ИМТ больше 40 и отсутствие правильного пищевого поведения человека. На сегодняшний
день появился новый лекарственный препарат, который может помочь человеку управлять своим пищевым поведением. Назначается препарат врачом как минимум на полгода,
он помогает снизить аппетит и тем самым сбросить лишний
вес. При приеме этого препарата очень хорошо уходит висцеральное ожирение. Что касается «кожного фартука», рекомендуется делать физиотерапевтические процедуры, направленные на подтяжку кожи.
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Ольга Никонова

ДЕРЖАТЬ РУКУ

НА ПУЛЬСЕ ЗДОРОВЬЯ
Медицинское сообщество во всем мире все чаще говорит о необходимости
развивать превентивную медицину. Ведь прежде чем болезнь начнет в полной
мере проявлять себя, наше тело подает ощутимые звоночки, и если вовремя
реагировать на эти проявления, то заболевания можно выявлять на самых
ранних этапах и излечивать минимальными средствами. Если регулярно следить
за состоянием своего организма, то можно научиться жить вовсе не болея.
Думаете, такое невозможно? Специалисты по функциональной диагностике
уверяют, что возможности современных технологий позволяют отмечать малейшие
отклонения организма от состояния баланса и вовремя восстанавливать гармонию,
а значит, возвращать здоровье.
– Татьяна Васильевна, из чего складывается диагностический комплекс,
который позволяет держать руку на
пульсе здоровья?

Наш эксперт:
Татьяна ВОЛКОВА,
специалист по
функциональной
диагностике клиники
«Махаон», врачневролог

– Наше здоровье и самочувствие складываются из многих составляющих – от индивидуальной комбинации генов, которая
определяет нашу физическую конституцию
и предрасположенность к определенным
типам заболеваний, до средовых факторов:
экологии, нашего образа жизни, которые
способны эти предрасположенности либо
активировать, либо нейтрализовать.
Проще говоря, в каждом из нас заложен
определенный потенциал, и во многом от
нас зависит, как мы его реализуем: будем
поддерживать и приумножать или, наоборот, станем всячески провоцировать появление недугов.
Благодаря достижениям современной
генетики мы можем выявлять врожденную
предрасположенность человека к тому или
иному заболеванию. Причем важно понимать, что наличие определенных комбинаций генов еще не говорит о том, что болезнь
непременно наступит, но является важным
сигналом: необходимо сделать все, чтобы эта
потенциальная возможность не была реализована. Генетический анализ выявляет статус

| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | апрель 2019

здоровья человека, показывает, в какой области стоит подстелить «соломку»: какой орган
поберечь, каких провоцирующих факторов
избегать. Это первый этап диагностики.
Однако для того, чтобы генетическая
«мина» сработала, нужна целая совокупность факторов, которые как раз и формируются нашим образом жизни. Здесь нет мелочей: наше питание, физическая активность,
работа, даже образ мыслей и эмоции влияют
на состояние здоровья.

В Древнем Китае врач
императорского дома
получал жалованье только
тогда, когда все его
пациенты были здоровы.
Если кто-то заболевал,
то лекарь тут же
лишался вознаграждения,
а то и головы. Потому
что задача врача –
предупредить болезнь
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Чтобы определить, способствует ли наша каждодневная
деятельность поддержанию хорошего самочувствия, применяется пульсовая диагностика.

– Пульсовая диагностика – основа традиционной
восточной медицины. Но методика эта очень субъективная, требующая точной интерпретации, почти
искусство. Как можно было оцифровать этот процесс?
– Да, на Востоке пульсовая диагностика – фундамент медицины. Но, как вы справедливо заметили, это высочайшее
искусство, тайна которого передается от врача к врачу.
Сакральные традиции рассматривают 7 типов пульса, и на
изучение каждого из них требуется 7 лет. Не удивительно,
что специалистов, которые досконально владеют методом,
можно пересчитать по пальцам.
Между тем, пульсовая диагностика – один из оптимальных способов оперативного и точного определения любых
изменений в теле человека. Поэтому еще на заре становления космонавтики изучением данного вопроса занялись советские ученые, которым был необходим простой и надежный диагностический алгоритм, не требующий громоздкого оборудования.
Со временем эти разработки реализовались в создании
прибора пульсовой диагностики, который является основой для новой технологии ранней аюрведической диагностики организма – ТРАДО.
Так сакральные аюрведические знания стали доступны
каждому – впервые появился невероятно чувствительный
аппаратно-программный комплекс, способный переводить
язык пульсовой диагностики в понятную, объективную информацию.
Прибор в считаные минуты проводит оценку функционального состояния организма и выдает конкретные для
данного человека рекомендации по коррекции образа
жизни, диеты, приему фитопрепаратов и др. Эта методика
позволяет проводить мониторинг состояния организма,
определять эффективность любого воздействия и быстро
корректировать терапию в зависимости от тонко считанных реакций организма.
Очень важно, что прибор уже около 10 лет применяют
во многих странах мира, в том числе на родине Аюрведы, в
Индии. Практикующие врачи традиционной пульсовой диагностики не раз тестировали аппарат, сверяли получаемые
данные и подтверждали объективность проведенного исследования и выданных рекомендаций.

– А как западная медицина относится к такой диагностике?
– Метод пульсовой диагностики удивителен тем, что в
нем органично соединились и восточный, и западный подходы. И оказалось, что между ними нет особых противоречий: традиционная восточная практика и западная кардиоинтервалография – анализ сердечного биопотенциала и
вариабельности сердечного ритма – качественно дополняют друг друга, создавая исчерпывающую диагностическую
картину.

– Как происходит диагностика?
– Все очень просто и быстро. Особой подготовки не требуется. Однако желательно, чтобы за 2 часа до процедуры
пациент не употреблял пищи, не пил кофе или чай, не курил.
Пациенту на руки надеваются реперные электроды. Всего
5-7 минут идет запись кардиограммы, программа обрабатывает сердечный ритм, поверхностный и глубокий пульс,
после чего выдает результаты анализа текущего состояния
здоровья и индивидуальные рекомендации по корректировке таких аспектов, как питание, режим дня, прием фитопрепаратов и др. Благодаря этим данным назначения становятся более точными и результативными. Для лечения
назначаются эффективные аюрведические препараты, проверенные фитосборы, классические виды аюрведического
массажа, которые помогают восстановить энергетический
потенциал организма, гармонизировать все его системы,
дают силы противостоять негативному влиянию стресса.
От привычных западных медикаментозных лечебных
схем такой подход отличается мягкостью, деликатностью,
последовательностью, бережным отношением к организму,
хотя эффективность его ничуть не меньше.
Сопоставляя данные медико-генетического обследования и анализ текущего состояния после ТРАДО-диагностики, врач может выстроить своего рода маршрут для сохранения здоровья, устранения факторов, провоцирующих
старт негативных генетических программ, алгоритм запуска
механизмов самовосстановления, программу профилактических мероприятий. И для каждого пациента это будут
не общие рекомендации, а сугубо персональный подбор,
основанный на индивидуальных особенностях организма.
Таким образом создается программа улучшения качества
и продолжительности жизни. В идеале такую диагностику
следует проводить регулярно, чтобы отследить малейшие
негативные изменения и вовремя помочь организму построить защиту от недуга.

Пульсовая диагностика позволяет
обнаруживать самые первые
предвестники заболевания, которые
еще никак не проявляют себя в виде
каких-либо симптомов, но запускают
процесс дисрегуляции. Чтобы
восстановить баланс организма,
иногда достаточно поменять режим
дня, рацион питания или добавить
фитопрепараты, так как в самом
начале болезнь можно остановить
еще без агрессивного воздействия
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НЕ ТЕРЯЙТЕ
МУЖСКУЮ СИЛУ
Врачам постоянно приходится встречать пациентов, жизнь которых отравлена
не столько болезнью, сколько мифами о ней. Особенно часто в плен мифологии
попадают мужчины, впервые столкнувшиеся с такой деликатной проблемой,
как половое бессилие. Им страшно идти к врачу, потому что мужчины
в принципе боятся ходить к врачам, тем более с такими деликатными проблемами.
Им стыдно спросить совета у друзей, потому что это равно признанию утраты
мужественности. Зато под рукой всегда есть Интернет с миллионом «верных»
советов и назойливая реклама, предлагающая не менее «верные» средства
для восстановления мужской силы.

Н

а самом деле половое бессилие, или эректильная
дисфункция, – проблема не только широко распространенная, но и детально изученная: медицине известны многочисленные причины, влияющие на тонкий
механизм мужской потенции, и найдены точные алгоритмы
преодоления этой проблемы.
Наверное, многим мужчинам было бы намного легче
жить, знай они, что, согласно статистическим исследованиям, проблемы с потенцией испытывает каждый пятый мужчина в возрасте 20-30 лет, каждый третий – в возрасте до 40
и практически каждый второй – после 50. Важно понимать,
что секрет успеха скрыт не в широко рекламируемых препаратах, которыми наводнены аптеки, а в точной диагностике и
индивидуально подобранном лечении.
Вопреки распространенным страхам, диагностика занимает около часа и не предполагает никаких болезненных манипуляций. Лечение в большинстве случаев длится около двух
недель, после чего к мужчине возвращается возможность
сексуальной жизни, а вместе с ней и уверенность в себе.
В 80 процентах случаев одной из причин импотенции
является патология сосудов, вызывающая нарушение кро-

воснабжения и микроциркуляции в половых органах.
Достаточно просто обеспечить нормальный кровоток,
и мужчина возвращается к жизни, в которой качественный секс вновь занимает достойное место.
Важно помнить, что очень часто ухудшение потенции
является первым «звоночком» начала таких серьезных
недугов, как сахарный диабет, гипертония, неврологические заболевания, гормональные нарушения. Поэтому своевременный визит к врачу поможет не только
восстановить сексуальную мощь, но и вовремя остановить наступление болезни.
Кроме того, сама по себе эректильная дисфункция
нередко свидетельствует о начинающихся сердечнососудистых заболеваниях, поэтому своевременное их
выявление и лечение помогают предотвратить инфаркт
или инсульт.
Как видите, если вовремя позаботиться о своем здоровье, не пренебрегая профилактикой, то неприятных
проблем удастся избежать, а вернув себе радость полноценной интимной жизни, можно вновь обрести гармонию.
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УКРОЩЕНИЕ
ХОЛЕСТЕРИНА
Холестерин, его значение и механизм действия, его уровень и способы
снижения – тема для серьезных научных дискуссий и оживленных споров
в обывательской среде. На продуктах питания все чаще появляется фраза
«Не содержит холестерин». Иногда это важная информация, а иногда –
просто маркетинговая уловка. Давайте разбираться в том, как, корректируя
питание, мы можем влиять на уровень холестерина в крови.

Х

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

олестерин – вещество, относящееся
к липидам, то есть к жирам. Название
«холестерин» произошло от слияния
двух греческих слов: chole (желчь) и stero
(жесткий, твердый), так как впервые он был
обнаружен в желчных камнях в твердом
виде. Около ⅔ холестерина производится
нашей печенью, остальная же часть поступает из продуктов питания. Зачем же организм вырабатывает вещество, которое мы
привыкли считать своим злейшим врагом,
спросите вы. А в организме все очень тонко и точно, и каждый элемент в нем играет
свою важную роль. Холестерин – это материал для построения стенок и компонентов
клеток, он принимает участие и в биосинтезе половых гормонов (прогестерона, тестостерона, эстрогена), а также участвует в синтезе гормона кортизона, который, в свою
очередь, играет важную роль в процессах
обмена веществ и, в частности, витамина D,
регулирующего баланс кальция и фосфора.
С помощью холестерина в печени происходит образование желчных кислот, необходимых для переваривания жиров. Холестерин
напрямую влияет на умственные способности человека, а также отвечает за нормальное зрение. Вот сколько процессов зависит
от холестерина!
Почему же этот практически незаменимый
элемент ассоциируется у нас с атеросклерозом и холестериновыми бляшками? Все
дело в балансе. Ученые делят холестерин
на вредный и полезный. Без полезного организм просто не сможет нормально работать. Содержится он в жирной рыбе, орехах,
в растительных нерафинированных маслах
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(оливковом, соевом, льняном и кунжутном).
А вот уровень вредного холестерина нужно
снижать, следя за тем, чтобы в тонком балансе хороший холестерин всегда преобладал
над плохим.
Выбирая правильные продукты, мы можем
поддерживать свой организм, помогать ему
перерабатывать жирную пищу и влиять на
холестерин.

ВОСЕМЬ ПРОДУКТОВ –
ПОМОЩНИКОВ ДЛЯ
СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ
ХОЛЕСТЕРИНА
Цитрусовые. Богаты пектином, растворимым волокном, способствующим выводу
холестерина до попадания его в кровь.
Овсяные отруби. Один из самых простых
и эффективных продуктов, полезна и овсяная мука грубого помола.
Бобовые: нут, чечевица, фасоль. Все
они содержат растворимые волокна, которые очень полезны для сердца. Кроме того,
за счет высокого содержания белка бобовые
могут частично заменить жирное мясо в рационе. Важно помнить об индивидуальной
переносимости.
Морковь. В ней, как и в цитрусовых, содержится много пектина, поэтому морковь
помогает выводить вредный холестерин из
организма. Достаточно съедать две морковки в день, чтобы снизить уровень холестерина на 10% (если он у вас довольно высок).
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Фисташки. В их составе – фитостеролы, натуральные растительные вещества, которые блокируют всасывание холестерина в кровь. Также они богаты мононенасыщенными
жирными кислотами, волокнами и антиоксидантами, веществами, положительно влияющими на здоровье сердца и
сосудов.
Чай содержит танин, который позволяет корректировать
уровень холестерина в крови. Более эффективен в этом отношении зеленый чай, так как в нем танина больше.
Сладкий перец. Укрепляет сосуды и выводит холестерин.
А еще предупреждает повышение артериального давления,
обладает противосклеротическим действием. В перце так
много витаминов, что сок из него в средние века применяли
как очень действенное противоцинготное средство.
Баклажаны. Содержат много калия, поэтому при сердечно-сосудистых заболеваниях незаменимы. Они нормализуют
водно-солевой обмен, поддерживают кислотно-щелочной
баланс, а также снижают уровень холестерина в крови.

ПРОДУКТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА
Итак, приступим к составлению списка продуктов, которые необходимо ограничить, если анализы показывают, что
с вашим холестерином не все в порядке.
Мясные продукты: свинина, сало, жирные сорта говядины и баранины, утка, гусь, кожа птицы, субпродукты
(почки, печень и т.д.), любая колбаса, копчености, мясной фарш. Все эти продукты и блюда из них должны появляться на вашем столе крайне редко. Постные мясные
продукты следует употреблять не чаще 2-3 раз в неделю.
Отдавайте предпочтение сваренному в воде или на пару,
тушеному или запеченному в духовке мясу.

Рыба и морепродукты. Нельзя сказать, что икра рыб,
креветки, кальмары, крабы и т.д. считаются уж очень вредными, но все же злоупотреблять ими не следует, зато морскую рыбу, особенно жирную, можно есть хоть каждый
день. Жирная морская рыба содержит полиненасыщенные
жирные кислоты класса Омега-3, чрезвычайно полезные
для нашего организма. Рекомендации по приготовлению
рыбных блюд те же, что и для мяса, – никакой поджарки.
Молочные продукты. Сметану, сливки, жирные сорта
сыра, сгущенное молоко и мороженое людям с повышенным уровнем холестерина в крови употреблять не следует.
Но полностью отказываться от молочных и кисломолочных
продуктов не нужно, просто старайтесь покупать молоко
с пониженной жирностью (0,5-1%), 1-процентный кефир,
творог до 5% жирности, а вместо сметаны используйте натуральный йогурт 1,5-2% жирности.
Яйца. Если у вас повышенный уровень холестерина в
крови, от яичного желтка нужно либо полностью отказаться, либо есть его довольно редко. Яичный белок можно есть
не чаще 2-3 раз в неделю. Но и это спорный вопрос…
Супы. Наваристые жирные супы и бульоны не для вас,
если ваши анализы на холестерин далеки от нормы. Ваш
выбор – рыбные и овощные бульоны и супчики, причем без
поджарок. При варке мясного или куриного бульона снимайте весь жир – именно в нем содержится основная часть
холестерина, курицу варите без кожи. Ешьте вторичные бульоны. Не заправляйте первые блюда сметаной.
Кондитерские и хлебобулочные изделия. Замените
обычный хлеб на хлеб из муки грубого помола, с отрубями
или цельным зерном. Поинтересуйтесь рецептами сыроедческой кухни, когда хлебцы готовятся путем медленного
высушивания при температуре не выше 40 ºС. Магазинные
торты, булочки, пирожные и печенье – под запретом!
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10 причин побывать
в Норвегии весной
Весной природа Норвегии оживает, синева фьордов становится еще
пронзительнее, а водопады срываются с гор миллионами искрящихся брызг.
Причин оказаться здесь в это время предостаточно, назовем 10 самых главных.
ОТКРЫТЬ СЕЗОН ПОСИДЕЛОК
НА УЛИЧНЫХ ТЕРРАСАХ
«Утепильс», пиво на открытой террасе, – явление поистине
национального масштаба: об открытии сезона даже сообщается в местных газетах. И не важно, что на улице еще прохладно, ведь у рестораторов припасены теплые овечьи шкуры и
пледы. Главное – найти свободный столик, и желательно ближе к воде. В Осло самые популярные террасы расположены у
фудкорта Виппа, на набережной Акер Брюгге, в современном
районе Тьювхолмен или в Сёрэнге. В Бергене весеннее раздолье царит на ганзейской набережной Брюгген, а в Ставангере – на пристани в Вогене.

ПОЛЮБОВАТЬСЯ ЦВЕТУЩИМИ САДАМИ
НА ФЬОРДАХ
Десятки тысяч (!) плодовых деревьев, высаженных на
солнечной стороне фьордов, зацветают в мае в юго-западной части Норвегии. Процесс цветения длится около двух
недель. Регион Хардангер-фьорда называют «фруктовым
садом» страны, именно здесь разбросаны идиллические де| совершенство | ОТДЫХ | апрель 2019

ревушки, куда стоит отправиться, чтобы насладиться видом
цветущих садов. И не забудьте попробовать местный яблочный сок или сидр!

ОЦЕНИТЬ МОЩЬ ВОДОПАДОВ
Май и июнь – лучшее время для любования водопадами:
в это время они наиболее полноводны из-за таяния снегов
высоко в горах. Одним из самых зрелищных является водопад Верингсфоссен в Хардангере. Удобные смотровые площадки позволят сделать превосходные снимки и увидеть бушующие потоки со всех сторон.

ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ПТИЦАМИ
Перелетные птицы возвращаются из дальних стран, и путешественники устремляются на север страны, в Варангер,
чтобы понаблюдать за орланами-белохвостами, кречетами,
гагами, арктическими нырками. Также в этом отношении популярны острова Рюнде, Ловюнд и Рёст – сюда в середине
апреля на гнездование возвращаются милые и очень фотогеничные тупики.
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ПОБЫВАТЬ
НА ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ФЕСТИВАЛЯХ
Местные фермеры продают свежайшие продукты и традиционные специалитеты. Все это неимоверно вкусно. В Осло
весной проходят фестиваль «Спис & дрикк» («Ешь и пей») и
Вегетарианский фестиваль.

ПРОВЕСТИ НОЧЬ… В ВЕТВЯХ ДЕРЕВА
Ничто не сравнится с наблюдением за пробуждением природы, если вы просыпаетесь на верхушке дерева, в деревянной хижине, оформленной в любимом многими скандинавском стиле. Таких хижин разбросано по Норвегии немало,
многие из них отличаются уникальным дизайном.

ПОГРУЗИТЬСЯ В КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЕ
НОРВЕЖСКИЕ ВОДЫ
Первая половина весны – идеальное время для дайверов.
Температура воды повышается, при этом вода сохраняет
прозрачность, как зимой. Местечко Хаттан в Регионе фьор-

дов славится своим богатым биоразнообразием, а испытать
уникальные ощущения, поборовшись с течением, удастся в
проливе Сальтстраумен недалеко от Буде. Исследовать останки затонувших кораблей можно во многих местах, например,
у Нарвика на севере Норвегии.

ОТКРЫТЬ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН,
НЫРНУВ ВО ФЬОРД
«Стандартным» временем открытия сезона у среднестатистического викинга является первое мая. Водные процедуры
особенно хороши после расслабления в сауне. А уж необычных саун в Норвегии предостаточно: арктическая SPA-шхуна
«Вулкана» в Тромсе, мега-сауна «САЛТ» и плавучие сауны «КОК»
и «Осло Фьорд Сауна» в Осло. В Телемарке стоит посетить сказочную сауну на воде «Сория Мория», названную так в честь
одноименного волшебного замка из норвежских сказок.

ПОКОРИТЬ СВОЙ ЛЕДНИК
Пройти по тысячелетнему льду, переливающемуся десятками оттенков голубого цвета, и оказаться в ярко-бирюзовых пещерах можно исключительно в сопровождении опытного гида
и при наличии специального снаряжения. Рукава могучего
ледника Йостедалсбреен, например, Нигардсбреен в губернии
Согн-ог-Фьюране, ледник Фолгефонна в Хардангере, ледник
Свартисен в Нурланде – выбор есть.

ЗАКРЫТЬ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН
Весенний горнолыжный отдых очень популярен у самих норвежцев. Многие норвежские курорты закрывают катальный
сезон в начале мая. На самом севере, в Нарвике, наслаждаться
спуском к синим водам фьорда зачастую можно до самого лета.
Кайтингисты едут в Финсе (высокогорная станция железнодорожной ветки между Осло и Бергеном), а те, кто предпочитает
беговые лыжи, – на горное плато Хардангервидда.
Благодарим Совет по туризму Норвегии Visit Norway
за помощь в подготовке материала
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Grand SPA Lietuva
приглашает подготовить фигуру к лету!

Не секрет, что зима часто связана с нежелательным прибавлением в
весе. Минимальная физическая активность, более калорийная пища,
которую мы так охотно смакуем в холодное время года, – и вот на наших
боках уже несколько лишних килограммов, которые отрицательно
влияют на наше самочувствие. К тому же неправильное питание
способствует накоплению токсинов, и все это заставляет нас чувствовать
себя уставшими, изможденными и раздражительными.

П

оэтому весной так много женщин прибегают к диетам, обещающим быстрый результат. Врачи говорят,
что такие попытки избавиться от лишних килограммов часто заканчиваются серьезными проблемами со здоровьем: истощением организма, чувством сильной усталости, нарушением работы сердца и других органов. Кроме
того, несбалансированные диеты обычно не оправдывают
ожиданий: быстро сброшенный вес возвращается еще быстрее. Что делать, чтобы похудеть легко и надолго?
Даля Восилиене, руководитель лечебного подразде‑
ления оздоровительного и развлекательного комплекса
«Grand SPA Lietuva», утверждает, что можно достичь бы‑
стрых результатов, которые не наносят вреда организму.
Команда специалистов «Grand SPA Lietuva» разработала
программу похудения:

• консультация врача ФМР перед процедурами
(в день прибытия);
• составление плана лечения;
• консультация врача-диетолога + составление плана питания.

Процедуры, предписанные
врачом:
• ежедневная скандинавская ходьба или индивидуальная кинезитерапия в зале;
• через день – подводный массаж;
• через день – антицеллюлитный или лимфодренажный массаж;
• через день – выкуумный тренажер;
• через день – криосауна;
• кишечный душ – 2 процедуры;
• питье минеральной воды на протяжении всего
пребывания.
2019
ОТДЫХ | апрель
| совершенство | ФИТНЕС
| апрель
2019

LPG Alliance – надежный
помощник в битве с лишним
весом
LPG Alliance – проверенная аппаратная технология вакуумного массажа. Сеанс проводится специальными насадками, которые с высокой частотой захватывают участки кожи,
массируют их и воздействуют вакуумом, разминая жировые
отложения и активизируя кровообращение. Эффект от курса процедуры – снижение веса и уменьшение «апельсиновой корки», улучшение общего тонуса кожи, коррекция контуров тела и лица.
Аппаратура LPG Alliance дает возможность очень гибко
регулировать настройки и подбирать для каждого пациента и каждой зоны его тела максимально подходящий режим
воздействия. Оптимальную программу LPG Alliance удастся
подобрать каждому человеку вне зависимости от его возраста и имеющихся проблем со здоровьем и лишним весом.
Важно, что LPG Alliance способствует сокращению кожи во
время снижения веса, что препятствует ее провисанию и позволяет формировать красивый контур.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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
• 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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ЭКСТРИМ
или

ЙОГАДРАЙВ?

Экстремальные виды спорта и отдыха в последние годы на пике популярности: стало
просто необходимым проводить отпуск в горах, покоряя склоны и достигая вершин,
отправляться в дальние страны, чтобы пробежать марафон, погружаться в морские
глубины с аквалангом или даже без него. Девиз нашего времени – скорость, адреналин,
испытание себя на прочность. На этом фоне спокойные занятия йогой могут показаться
довольно пресными, ведь здесь нет подвигов, про которые можно написать в соцсетях, все
размеренно и четко. Но рано или поздно даже заядлые экстремалы оказываются в йогазале. Почему? Об этом мы решили узнать у основательницы и ведущего преподавателя
Йога Айенгара Центра Татьяны БОРОДАЕНКО.
– Татьяна, чем, кроме возможности получить физические травмы, опасны экстремальные виды спорта?
– Современные люди очень много времени проводят в
суетных делах, скорость жизни нынче просто сумасшедшая,
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но всем нам нужны отдых, обновление обстановки, смена ракурса. И вот здесь, в поисках новизны, многие задумываются
о модных экстремальных направлениях.
Казалось бы, все логично: прыжок с парашютом или полноценный марафон действительно заставляют забыть о повсед-
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невности с ее рутинными заботами, дают немалую встряску.
Но если разобраться, то для многих увлечение экстримом –
это всего лишь способ убежать от самих себя.
Это, к слову, немалая проблема: современные люди не умеют находить радости в общении с самими собой, они не выносят одиночества, покоя, не способны к самоанализу. Оставаясь наедине с собой, люди вначале испытывают скуку, потом – страх, неудовлетворенность и огромный дискомфорт.
Им кажется, что гораздо правильнее куда-то бежать, что-то
делать, получать все новые яркие впечатления и незабываемые эмоции.
Экстрим этими впечатлениями обеспечивает в полной
мере, но напряжения от физических и эмоциональных перегрузок снять не может: затяжной стресс нельзя выбить еще
большим стрессом. И проблемы никуда не исчезают: возвращаясь из дальней поездки, человек вновь встает перед необходимостью их разрешать. Получается замкнутый круг: физические и эмоциональные ресурсы исчерпаны, а мы вновь в
исходной точке, от которой надеялись убежать.
Практика йоги, напротив, не уводит человека от себя, а
приводит к себе – мы начинаем чувствовать свое тело, разбираемся, почему оно ведет себя не так, какие ментальные
и духовные проблемы оно отзеркаливает, и постепенно находим опору в самих себе. Это полезный навык – не искать
новых впечатлений на стороне, ведь сегодня у тебя есть возможность для этого, а завтра – нет, а находить много интересного в себе самом.
Я не хочу сказать, что сами по себе экстремальные виды
спорта – это плохо. Подняться в горы или погрузиться в глубины – это прекрасно. Но для людей не подготовленных,
поддавшихся влиянию моды, экстрим может стать опасной
западней.

– Знаю немало людей, которые возвращаются из
поездок со сломанной рукой или ногой, а то и с более
серьезными травмами. Но они упорно считают это
неизбежной платой за адреналин, который, как они
уверены, им необходим.
– В теле каждого из нас есть слабые звенья – какие-то органы или функции, которые работают не слишком хорошо.
Иногда мы о них знаем и стараемся поддерживать, иногда
носим в себе мину замедленного действия, о которой даже
не подозреваем.
В экстремальных условиях все наши слабые стороны проявляются в полной мере, особенно у человека не тренированного, того, чья жизнь протекает между офисом и домом.
Такие люди неизбежно получают травмы и обострение заболеваний, и для них экстримом становится столкновение с
системой здравоохранения той страны, в которой они оказались, зачастую без знания языка и достаточных финансов.
А практика йоги бережно развивает и укрепляет тело,
снимает напряжение от эмоциональных и физических перегрузок, учит управлять своим состоянием. В отличие от
большинства видов спорта, в которых нагружаются только
крупные, внешние мышцы, а чаще всего только какая-то одна
группа мышц, практика включает в работу все глубинные
мышцы, связки, суставы. Начинается внутренне вытяжение,
раскрытие, образование объемов – процессы, которые невозможны ни при каких динамических нагрузках.
Кстати, опытные экстремалы это очень хорошо понимают,
поэтому приходят в йога-зал на занятия, чтобы проработать
свое тело, ум, сознание. Альпинисты и скалолазы – чтобы

избавить тело от жесткости (иногда кажется, что окружающая среда оставляет на них свой отпечаток), а еще для того,
чтобы ощутить ту же гармонию и простор в груди, что и в
горах. Дайверам йога, а особенно пранаяма, необходима
для формирования навыков правильного и безопасного
дыхания.

– А что вы ответите тем, кто уверяет, что в йоге
им скучно, не хватает драйва и энергии?
– Что их практика не сбалансирована, либо они пришли
заниматься в неправильное место. Правильно выстроенная
практика дает множество возможностей для драйва и дарит
энергию, которой хватает для полноценной и яркой жизни.
Например, сложные прогибы – это гарантированный выброс
адреналина. И Сурья Намаскар можно выполнять энергично,
до седьмого пота.
Скука в йоге – от незнания, потому что одних только асан
более 200, и каждую из них можно осваивать бесконечно.
Причем йога – это очень самодостаточная практика, ведь
для нее нужно только собственное тело и небольшой пятачок поверхности. Пожалуй, именно самодостаточности
йога и учит в первую очередь. А еще она позволяет управлять своим настроением: например, позы стоя, прогибы за
10-15 минут выведут из депрессии и активизируют все жизненные силы, а наклоны вперед, или Саламба Сарвангасана,
быстро успокоят, приведут тело и ум в гармонию. Я не знаю
ни одного вида спорта, в котором такое было бы возможно.
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ПРАВИЛЬНЫЙ ФИТНЕС –
ЭТО ЧИСТАЯ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Развитие фитнес-индустрии
в России идет активными темпами,
вот уже и руководство страны
поставило задачу – чтобы не менее
половины россиян занималось
доступным спортом. О том,
как достичь таких целей, как
в целом развивается отрасль
и как конкретному человеку выбрать
занятия, которые принесут максимум
пользы, в преддверии фитнес-недели
MIOFF в Сочи мы поговорили с
Ольгой КИСЕЛЕВОЙ, членом совета
директоров MIOFF, основательницей
и руководительницей сети World Gym
в России, президентом Ассоциации
операторов фитнес-индустрии
России.
– Сегодня принято считать, что здоровый образ
жизни, занятия спортом и фитнесом – это популярный тренд, которым увлечено большое число россиян. А как на самом деле? Существует ли реальная
статистика, которая отражает уровень фитнесвовлеченности наших соотечественников?

– Что можно сделать для того, чтобы людей, уделяющих внимание своему физическому здоровью,
становилось больше? Как вы считаете, пропаганда
ЗОЖ – это сугубо государственная задача, или фитнес-индустрия тоже должна работать в данном направлении?

– Фитнес-индустрия стабильно растет. Даже в кризисные
годы отрасль развивалась. По оценкам экспертов, в 2017
году фитнес-рынок вырос примерно на 3-4%. Растет число
людей, занимающихся фитнесом, открываются новые многофункциональные клубы, студии. Особенно бурно сейчас
отрасль развивается в небольших городах с населением
300-500 тысяч человек. Президентом РФ поставлена задача
к 2024 году довести число людей, занимающихся спортом,
до 55%. Это, конечно, очень амбициозно, но в целом при
должных усилиях решаемо.

– Эту задачу можно решить только совместными усилиями
органов власти, участников индустрии и в том числе операторов крупных спортивных мероприятий, таких как MIOFF. И мы
сейчас активно работаем в этом направлении, обсуждая с представителями органов власти новые инициативы, требуемые
меры поддержки фитнес-отрасли. Например, недавно правительство приступило к проработке вопроса введения налогового вычета на занятия спортом и фитнесом. И это только одна
из мер, которые будут полезны для развития отрасли и повышения популярности здорового образа жизни в нашей стране.
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Многое зависит и от фитнес-клубов. Сейчас фитнес – это
не просто бодибилдинг, как он воспринимался раньше. Это
полезный и интересный досуг для всей семьи. Важно включать в программу занятия для самых разных возрастных
групп и целевых аудиторий – малышей, подростков, молодых мам, людей «серебряного» возраста. Причем в прогрессивных фитнес-клубах сейчас делают акцент на всестороннее развитие. И, например, для детей существуют не только
спортивные программы, но и творческие, и всевозможные
развивающие студии.

– Недавно в СМИ активно обсуждали предложение
наших законодателей ввести штрафы для людей, размер талии которых превышает 80 см для женщин и 90
см – для мужчин. Суть предложенного законопроекта:
рублем заставить людей обратить внимание на свое
здоровье. И эта инициатива вызвала шквал возмущения. А как мотивировать бизнес уделять внимание
здоровью сотрудников и поощрять их занятия фитнесом, как убедить, что это экономически выгодно?

– На MIOFF – событии номер 1 в фитнес-индустрии
России – вы будете говорить о профстандартах. Почему эта тема актуальна, и что может измениться
после внедрения профстандартов в каждодневную
работу рядовых фитнес-клубов?

– Никакими запретительными или наказывающими мерами привлечь людей в фитнес и привить любовь к здоровому
образу жизни невозможно. И это ужасно, что такие инициативы возникают в принципе. Эффективны только поддерживающие и мотивирующие меры.
Что касается мотивации для бизнеса, то здесь нужно выделить информационный и нормативный аспекты. С одной
стороны, до руководителей компаний важно доносить информацию, что сотрудники, занимающиеся фитнесом, не
только отличаются более высоким уровнем здоровья (а это
значит – меньше болеют, не берут больничные, что помогает как сэкономить денежные ресурсы, так и обеспечить
стабильную работу компании), они еще и более жизнерадостные и активные, что хорошо для любого бизнеса.
Кроме того, эффективным будет введение различных мер
стимулирования бизнеса, например, налоговых льгот при
покупке абонементов в клубы для сотрудников.

– До недавнего времени в нормативном поле не было
даже единого определения понятия «фитнес», как и не было
профессиональных стандартов для сотрудников. Это вело
к тому, что собственники и управленцы фитнес-клубов не
могли точно определить, какой квалификацией должен обладать сотрудник, а клиенты клубов не могли быть уверены, что с ними работает настоящий профессионал, который
приведет их к цели без вреда для здоровья.
До сих пор в государственных вузах практически нет программ, готовящих фитнес-инструкторов, – только спортивных тренеров. А это две принципиально разные вещи, ведь
тренер нацелен на достижение спортивных успехов, а не
на поддержание хорошей физической формы и здоровья.
Внедрение профессиональных стандартов поможет эти
проблемы решить. С их помощью будет точно понятно, что
должны знать и уметь квалифицированные сотрудники в
сфере фитнеса.

– В фитнес-индустрии постоянно появляются
новые направления, новые виды тренировок, которые вдруг становятся очень популярными. Как они
рождаются, кто их разрабатывает? И как понять,
что вот этот вид тренировок будет тебе полезен,
а другой не принесет ощутимого результата? Личные ощущения, конечно, важны, но может ли начинающий пользователь ориентироваться только на
свои «нравится» и «хочу»?
– История появления тренировок может быть очень различной. Новое направление может придумать как один талантливый человек (в пример можно привести Йозефа Пилатеса), так и целая команда, которая занимается этим профессионально. Сейчас есть целые серии лицензированных
тренировок, которые разрабатывают команды, состоящие
из фитнес-инструкторов, хореографов и даже музыкантов.
На мой взгляд, полезной, в первую очередь, будет тренировка, которая приносит удовольствие. Только в таком
случае человек будет заниматься продуктивно и длительное время, а не бросит через 2-3 занятия. А для этого стоит
походить на разные направления и выбрать то, что по душе.
Многофункциональные клубы и крупные фитнес-конвенции, такие как MIOFF Роза Хутор, эту возможность предоставляют.

– С другой стороны, набирает обороты такое
движение, как бодипозитив, призывающее к отмене
дискредитации людей по весу, объемам, телосложению. Как вы к нему относитесь, и есть ли бодипозитивистам место в фитнес-индустрии?
– Фитнес часто воспринимают как активность, направленную исключительно на формирование красивых форм. Но
это совсем не так. В современных многофункциональных
фитнес-клубах есть занятия по самым разным направлениям – зумба, йога в гамаках, тайчи и др. Широкую представленность направлений мы стараемся показать и на наших
конвенциях MIOFF. И, занимаясь тем, что приносит радость,
люди становятся более здоровыми, гармоничными, они начинают лучше узнавать себя, свое тело и принимать себя.
Бодипозитив в определенной форме – это очень правильная
философия. Только она не должна сводиться к тому, что можно есть все что душе угодно и сидеть на диване. Это только
нанесет вред здоровью. Но мы действительно все разные,
и никто не обязан лепить свои формы по некоему модному
сейчас стандарту, тем более что они постоянно меняются.

– Какое место занимает фитнес в вашей личной
жизни? Сколько времени вы уделяете тренировкам,
какие направления предпочитаете?
– Я много лет работаю в фитнес-индустрии и вижу, как занятия фитнесом меняют жизнь к лучшему. Поэтому, конечно,
я стараюсь выделять в своем графике время для тренировок.
Я люблю пилатес. Он позволяет мне обеспечить правильную
физическую нагрузку для организма и эффективно бороться
со стрессами с учетом моего напряженного графика.
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ТВОЯ ИДЕАЛЬНАЯ ВЕСНА
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Центры медицинской косметологии Надежды Росляковой

УНИКАЛЬНАЯ
АКЦИЯ!
ТОЛЬКО ЭТОЙ ВЕСНОЙ!

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.

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

94-96-555
96-44-555
94-96-555
96-44-555

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
О ВОЗМОЖНЫ
ВОЗМОЖНЫХ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СОСПЕЦИАЛИСТА
СПЕЦИАЛИСТОМ
ВОЗМОЖНЫ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
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