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НОВОСТИ
Новости Модного дома
KOGEL

Модный дом KOGEL открыл свой
корнер в универмаге «У Красного
моста». Коллекция, представлен‑
ная здесь, была показана в Париже
на международной выставке Whos
Next и в Москве на СРМ (Collection
Premiere Moscow).
Благородные цвета и качествен‑
ные ткани, женственные силуэты,
классика с оригинальными, узна‑
ваемыми деталями – все это, как
обычно, в коллекции Модного дома KOGEL. Отличительными
особенностями петербургского бренда являются элегант‑
ность, женственность, лаконичность, минимализм.

«Сад сновидений»
До 10 марта в здании
«Люмьер-холла» открыта
выставка световых и ин‑
терактивных инсталляций
«Сад сновидений», подго‑
товленная командой Yota
Lab и «Планетария № 1». За
первые недели работы с
проектом ознакомилось бо‑
лее 20 тысяч петербуржцев.
С помощью технологий
видеомаппинга, 3D-графики и звуковых эффектов гости
проекта погружаются в иную реальность – сон собаки, сон
космонавта, сон пассажира петербургского метро, сон по‑
следнего человека на Земле. На выставке представлено
11 тематических зон, каждая из которых иллюстрирует сон
персонажа, рассказывающий его историю.

Школа остеопороза от «МЕДИКА»
15 февраля Центр лучевой диагностики Медицинский
холдинг «МЕДИКА» (больница РАН) проведет школу про‑
филактики остеопороза. В России от него страдает каждая
4-я женщина и каждый 5-й мужчина после 50 лет.
Эксперты расскажут о причинах заболевания, научат рас‑
познавать первые признаки развития остеопороза и рас‑
считывать индивидуальные риски перелома. Петербуржцы,
страдающие остеопорозом, получат бесплатную консульта‑
цию от ведущих экспертов, а также узнают все про рацион
питания и физическую активность, которые помогут полно‑
ценно жить, несмотря на наличие хронического недуга.

«Сидение – это новое курение»
Бренд Детралекс® фармацевтической компании «Сервье»
и медиаартель «Мамихлапинатана» запустили первый в Рос‑
сии исследовательский проект об одной из главных проблем
современного человечества – сидячем образе жизни. В ис‑
следовании Homo Sedens («Человек сидящий») рассказыва‑
ется не только о физиологических изменениях, происходя‑
щих с человеком из-за долгого сидения, но и рассматривает‑
ся влияние внешних факторов: культурной среды, поведен‑
ческих привычек, условий труда, экологии и многих других.
Жители мегаполисов в среднем тратят всего лишь 80 ми‑
нут в день на движение. Ученые уже несколько десятков лет
бьют тревогу, что сидение – это новое курение. От сидячего
образа жизни страдает спина, возрастает риск заболеваний
сердца, избыточного веса, варикоза, геморроя и других про‑
блем со здоровьем.

| совершенство | НОВОСТИ | февраль 2019

Бутик SOTHYS в Петербурге
Первый флагманский бутик SOTHYS (Франция) в России от‑
крылся в Галерее бутиков «Гранд Палас».
Эту косметику премиум-класса знают в 110 странах, марка
представлена в салонах и институтах красоты, SPA-центрах.
Ассортимент бренда охватывает уход за лицом, телом, SPAуход, солнцезащитную, мужскую линию и декоративную
косметику. Особое внимание уделяется научно-технической
базе: в лабораториях компании разрабатываются новые
биотехнологии, которые являются основой для уникального
активного состава продуктов. Все средства SOTHYS имеют
международный сертификат качества ISO 9001.

«Диалог «Театр –
зритель»
В 2019 году в Молодежном
театре на Фонтанке начнет ра‑
боту «Клуб друзей», который
объединит самые разные про‑
екты и мероприятия. Первый
из замыслов – «Диалог «Театр –
зритель», основан на существо‑
вавшем ранее и очень любимом
поклонниками театра проекте
«Спектакль месяца».

Санкт-Петербургский театр
«Русский балет»
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под управлением Людмилы Брагиной
представляет:

12 февраля после просмотра спектакля «Звериные исто‑
рии» зрители смогут встретиться с создателями постанов‑
ки – режиссером Семеном Спиваком и актерами, обсудить
увиденное и задать любые вопросы, связанные с творческой
жизнью театра.

Юбилеи в Молодежном

Легендарный балет
10 февраля спектакль «Наш городок» будет сыгран к юби‑
лею актрисы Александры Бражниковой. Действие разворачи‑
вается с 1901 по 1913 год в американском провинциальном
городке. Оно разыгрывается под руководством помощника
режиссера, который ведет рассказ о жизни двух семей и ком‑
ментирует поступки персонажей. В этом городке не происхо‑
дит ничего, на первый взгляд, выдающегося. Но время идет, и
жизнь, единственная и неповторимая, уходит вместе с ним…
17 февраля, к 35-ле‑
тию творческой дея‑
тельности в Молодеж‑
ном театре актрисы
Аллы Одинг, состоится
концерт «Путешествие
в обратно».
Алла Одинг пригла‑
шает зрителей к путе‑
шествию в прошлое.
Искусство ХХ века мно‑
голико и разнообразно.
Алла Одинг избрала темы, которые понятны и дороги мно‑
гим: любовь к близким, родине, театру. В программу своего
концерта актриса включила стихи, романсы и песни, кото‑
рые, по ее собственному признанию, безумно любит.

«ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО»
5, 6, 7 февраля

на сцене
Эрмитажного театра
(Дворцовая наб., 34);

10, 12, 20, 24,
26, 28 февраля
на сцене
КЗ «Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., 5/2)

Билеты – на сайтах:
www.balet-spb.ru, русскийбалет.рф.
Cправки по телефону:

+7 921 966-37-76
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АФИША
17 февраля и 23 марта
на сцене ДК им. Горького –
премьера комедии «Анге‑
лы на крыше».
В ролях: Екатерина Вар‑
нава, Мария Кравченко,
Андрей Носков.

20 февраля в БКЗ «Ок‑
тябрьский» – юбилейный
концерт группы «Кали‑
нов мост». Бессменный
лидер и вдохновитель
группы Дмитрий Ревя‑
кин отмечает в этом году
55-летие. В юбилейном
концерте примут участие друзья коллектива. На сцену БКЗ «Октябрьский» выйдут
Юрий Шевчук, Олег Гаркуша и другие известные музыканты.
22 февраля на сцене «Ко‑
лизей-арены» в новом прочте‑
нии прозвучит зажигательная,
энергичная и в то же время ли‑
ричная музыка 90-х. Суперхиты
групп «Ласковый май», «Руки
вверх», «Мираж», Ирины Алле‑
гровой представит ансамбль
мастеров музыкального юмора
и искрометной импровизации
«Бис-Квит» и одна из самых
стильных вокальных групп Пе‑
тербурга «Feel’армония». Презентация программы приуро‑
чена к 23 февраля и станет первой из цикла совместных про‑
ектов двух коллективов.
23 февраля состоится ле‑
гендарный праздник песни в
Ледовом дворце «Песня года».
Ежегодно лауреатами фести‑
валя становятся исполнители,
которые в течение года заво‑
евали признание аудитории,
чьи песни ставили рекорды,
лидируя в верхних строчках
хит-парадов. В «Песне года» принимают участие молодые
талантливые исполнители и мэтры, народные артисты
России и СССР, мастера сцены, свидетели истории разви‑
тия телефестиваля.
27 февраля в БКЗ «Ок‑
тябрьский» пройдет мас‑
штабный концерт «Зо‑
лотые хиты рока» при
участии Симфонического
оркестра Москвы «Рус‑
ская филармония». Со‑
листы – Магнус Баклунд
(Швеция), Йохан Бодинг
(Швеция), Симоне Романа‑
то (Италия). Прозвучат знаменитые хиты Deep Purple, Queen,
Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe и Led Zeppelin в
уникальной симфонической обработке.
| совершенство | СТИЛЬ | февраль 2019

1 марта на сцене ДК им.
Горького – премьера спекта‑
кля «Обольстительница и ее
мужчины». Любовная комедия
держит зрителя в напряжении
до конца, а финал обещают не‑
ожиданный!
13 марта на сцене БКЗ «Октябрьский»
пройдет большой сольный концерт Але‑
ны Петровской. В репертуаре певицы –
народные песни, лирические, городской
романс, песни советских и современных
композиторов.

Корпорация PMI представляет
21 февраля в концертном
зале «Колизей Арена» поэт,
музыкант, автор песен, актер
Игорь Растеряев ждет гостей
на творческий вечер. Зани‑
мательные истории здесь
будут чередоваться с люби‑
мыми песнями.
14 марта на сцене БКЗ «Ок‑
тябрьский» выступит Михаил Шу‑
футинский. Композиции разных
лет и теплая атмосфера праздника
ждут зрителей в этот вечер.

20 марта в БКЗ «Октябрь‑
ский» состоится юбилейный
концерт легендарной группы
A’STUDIO «Powered by Music».
Выступление будет сопрово‑
ждаться уникальным муль‑
тимедийным шоу, которое
создано специально к этому
событию. Зрители, наряду с
артистами и танцорами, ста‑
нут участниками шоу.

Новое шоу легендарного SpAce!
Легенды мировой электронной
музыки Дидье Маруани и SpAce
представят новое шоу в честь
40-летия группы. Горячо любимая
в СССР французская группа SpAce
во главе с ее бессменным лидером
Дидье Маруани объявили о мас‑
штабном российском туре с совер‑
шенно новым лазерным шоу. Кон‑
церт в Санкт-Петербурге состоится
2 марта в ДС «Юбилейный». SpAce – группа, которая в конце
80-х ворвалась в мир музыки. Их песни звучали буквально из
каждого приемника, а их творчество способствовало разви‑
тию всей мировой электронной музыки.
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Шекия Абдуллаева

УВЕРЕННОСТЬ
В СЕБЕ ДАРИТ
СВОБОДУ
«Эстетическая операция никого не может сделать счастливым. Счастливыми
нас делают любимые люди, друзья, интересная работа, но не новая форма
груди или отсутствие морщин. Даже блестящие результаты не гарантируют
удачный брак, сохранение семьи, успешную карьеру», – честно предупреждает
пациентов наш гость. Однако, меняя внешность человека, эстетическая хирургия
избавляет его от дискомфорта и комплексов, возвращает уверенность в себе,
в своих возможностях. И эти счастливые перемены кандидат медицинских
наук, врач высшей категории, действительный член Гильдии протезистов
и ортопедов и Общества пластических, реконструктивных и эстетических
хирургов России (ОПРЭХ), пластический хирург клиники «Медси»
Виктор Иванович КУЩЕНКО наблюдает каждый день.

– Виктор Иванович, а как меняются поведение, внутреннее состояние людей после пластики? Вы ведь
видите их спустя время. Какими они становятся?
– Меняются, причем значительно. Мужчины оперируются
не так часто, поэтому, конечно, я гораздо чаще вижу такие
перемены в женщинах. Женщины, которые комплексуют изза маленькой груди, часто ходят сутулясь, а после увеличи‑
вающей маммопластики, когда появляются объем и красивая
форма груди, они расправляют плечи. У них меняются осанка,
походка и мироощущение в целом.
Очень вдохновляет женщин и хороший эстетический ре‑
зультат омолаживающей операции. Если до этого они не ощу‑
щали свой возраст, но отражение в зеркале их смущало, то
после пластики, когда внешний вид становится гармоничен
их внутреннему ощущению, они забывают о комплексах. Эти
женщины действительно переосмысливают жизнь, отказы‑
ваются от каких-то навязанных обществом стереотипов, на
многие вещи смотрят совсем по-другому. Даже гардероб ме‑
няется: если прежде они старались не выделяться и быть как
все, то теперь начинают одеваться ярче, интереснее, уже не
боятся привлечь к себе внимание. Женщина, уверенная в том,
что она хорошо выглядит, чувствует себя свободной.
Еще одна перемена, которую я часто замечаю, касается
женщин, сделавших омолаживающую операцию из-за работы.
Они избавляются от гнетущего страха, что их могут уволить,

потому что они – самые старшие в отделе, в компании, пото‑
му что молодым руководителям некомфортно с возрастными
подчиненными. Возможно, они преувеличивают и даже на‑
кручивают себя, но в любом случае это опасение не позволяет
им спокойно чувствовать себя на работе, строить планы.
Если женщине важно выглядеть моложе, чтобы общаться на
равных с коллегами, не волноваться о своей карьере, то в этом
случае омолаживающая операция становится настоящим ре‑
шением проблемы. Большой опыт работы, профессиональная
компетентность и внешность на много лет моложе паспортно‑
го возраста – да им никакие конкуренты не страшны!

– А часто ли женщины приходят на пластическую
операцию, потому что что-то в их внешности не
нравится любимому мужчине?
– Такую причину называют редко, возможно, не хотят де‑
литься столь личными обстоятельствами. Но в любом случае
это совершенно неправильный подход к своей внешности.
Женщина не обязана подстраиваться под кого-то. Если ей
нравится ее маленькая грудь, а мужу – нет, она не должна, во‑
преки своему желанию, идти на поводу у его капризов. В кон‑
це концов, муж – явление не постоянное. Если у следующего
будут другие эстетические предпочтения, она снова станет
оперироваться?
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Нельзя делать операцию, следуя чужим советам или меч‑
тая кому-то понравиться. Единственным показанием должно
быть собственное желание измениться. Вот самая правильная
мотивация! Поэтому кто-то в 56 лет улучшает форму груди,
кто-то в 60 решается на отопластику, нередко мамы приходят
вслед за дочерьми, оценив изменения фигуры после липосак‑
ции или абдоминопластики. Главное, что это должен быть вы‑
бор самой женщины. Ну а мужчине, если его любимая примет
решение сделать пластику, следует поддержать ее в этом.
Кстати, мужья часто благодарят за результат: «Мне подари‑
ли молодую жену!». А однажды мужчина пришел на консуль‑
тацию, чтобы… сверить наши с ним представления о прекрас‑
ном. Он недавно вернулся из Эмиратов, где в очень дорогом
отеле с ужасом наблюдал, как гротескно выглядят некоторые
наши соотечественницы. Поэтому, узнав, что супруга хочет
оперироваться, решил выяснить, не станет ли и она такой же.
Мы поговорили, я все объяснил, показал результаты омола‑
живающих операций, избавил его от тревоги.

– Чрезмерное увлечение пластикой, так напугавшее мужа вашей пациентки, безусловно, компрометирует эстетическую хирургию и позволяет
скептикам говорить о зависимости от пластики,
которая появляется у некоторых пациентов. Но как
определить грань между оправданным желанием изменить что-то во внешности и навязчивой идеей?
– Это совсем несложно. Для любой эстетической операции
требуется не только желание пациента, но и показания. Если
показаний нет, то порядочный хирург никогда не согласится
оперировать такого пациента. И я всегда объясняю пациенту:
конечно, нет стандартов красоты, но есть законы гармонии, и
о них стоит помнить.
Например, несколько лет назад в Россию пришла тенден‑
ция – удаление комков Биша. На Западе от нее уже давно от‑
казались, но у нас идея убрать комки Биша, чтобы получить
красивые, точеные – то есть «модные» – скулы покорила мно‑
гих. Но вы же понимаете, что в вопросах, связанных с эстети‑
ческой хирургией, нет большей глупости, чем мода на ту или
иную операцию? В частности, удаление комков Биша далеко
не всем показано с точки зрения эстетики: кожа держится на
объемах, и если их убрать, щеки просто вваливаются внутрь.
Конечно, пациент не может предугадать, как реально будет
выглядеть после хирургического вмешательства, а уж тем бо‑
лее спустя 10-15 лет после операции, а специалист – обязан.

что начальные признаки увядания можно скорректировать
консервативно с помощью косметологических процедур, то
обязательно рекомендую именно такой вариант. Женщины
прислушиваются.

– Увлечение операциями еще и на здоровье сказывается не лучшим образом. Каждый раз – общий наркоз, серьезная нагрузка на организм…
– На самом деле газ, который используется в современ‑
ном наркозе, не токсичен. Дорогие, качественные препараты
очень быстро выводятся организмом и не влияют негативно
на печень. Опасность заключается не в самом наркозе, а в
продолжительности операции. Неполезно лежать без дви‑
жения шесть часов и затем еще сутки после хирургического
вмешательства. Кстати, поэтому очень важна ранняя активи‑
зиация пациента, и я стараюсь всегда максимально рано под‑
нять человека после операции.
Так что вред наркоза – это клише из прошлого, как, на‑
пример, вопрос о сезонности операции. Да, в общей хирур‑
гии есть сезонность, однако эстетические операции можно
выполнять в любое время года. Иногда переносят на осень
маммопластику, липосакцию, абдоминопластику, объясняя
решение тем, что летом жарко ходить в компрессионном бе‑
лье. Но, согласитесь, Петербург – не самый южный город, у
нас не бывает 40-градусной жары. Впрочем, задача хирурга –
сделать все качественно и безопасно, а пациент вправе вы‑
бирать удобное для себя время.

– Виктор Иванович, позволю себе озвучить еще
один стереотип, а может быть, и вполне справедливое суждение. Итак: пластические хирурги, которые
специализируются на каком-то конкретном виде
операций, более виртуозны в своем деле, нежели хирурги универсальные.
– Признаюсь, никогда не задумывался над этим. На мой
взгляд, утверждение весьма неоднозначное. С одной сторо‑
ны, узкий специалист теоретически досконально знает свою
сферу. И в Европе есть хирурги, которые выполняют исклю‑
чительно омолаживающие операции или протезирование
молочных желез. С другой, профессия пластического хирур‑
га – творческая, и сложно делать каждый день одно и то же.
Никаких профессиональных рекомендаций или объективных
данных в пользу специализации или универсальности нет, хи‑
рург сам определяет, чем ему интересно заниматься.

– Виктор Иванович, а вообще, вы часто отказываете пациентам? Например, говорите тем, кто приходит на омолаживающую операцию, что им еще
рано делать подтяжку?

– В таком случае как выбрать специалиста, которому можно доверить внешность и здоровье?

– Не скрою, омолаживающие операции для меня – самые ин‑
тересные. Процесс воссоздания молодого лица чрезвычайно
увлекателен, а методика, по которой я работаю, гарантирует,
что женщина после операции не потеряет индивидуальность,
сохранит свои черты лица, останется собой, но при этом будет
выглядеть значительно моложе. Я всегда с удовольствием на‑
блюдаю, как преображаются лица, и меня радует, что резуль‑
тат будет держаться долгие годы.
Более того, во многих случаях хирургическое вмешатель‑
ство – единственный способ реально устранить проявления
возраста и добиться внешнего омоложения. Но если я вижу,

– Я думаю, это у пациентов следует спросить: каким критери‑
ям должен соответствовать хирург. Правда, один из критериев
нового времени вызывает у меня большие сомнения – я о рас‑
крученности хирурга в Интернете и, в частности, в социальных
сетях. Возможно, я придерживаюсь устаревших взглядов, на‑
зывайте меня консерватором, но, на мой взгляд, врач не дол‑
жен бить себя кулаком в грудь и кричать: «Я замечательный!».
Стаж тоже, к сожалению, понятие весьма условное. Можно
проработать двадцать лет, но ничего не добиться в профессии.
Знаете, никто не придумал ничего эффективнее для выбо‑
ра, чем сарафанное радио. Самые надежные рекомендации –
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от тех, кто уже сделал операцию. Да, в Интернете немало фик‑
тивных отзывов, но всегда можно отличить реального чело‑
века с настоящим опытом от вымышленного персонажа.
Ну и, безусловно, ключевой этап перед принятием оконча‑
тельного решения – консультация самого специалиста. Жела‑
тельно сходить к нескольким хирургам, чтобы увидеть их ра‑
боты, выслушать разные точки зрения. В пластической хирур‑
гии нет стандартов, но хирург должен понимать, какую задачу
ставит пациент и как воплотить ее в жизнь. Я всегда повторяю:
необходимо убедиться, что вы с хирургом слышите друг дру‑
га, что у вас совпадают представления о прекрасном. Поэтому

и мужу моей пациентки было так важно убедиться, что у нас с
ним одинаковые взгляды на то, что красиво, а что – нет.

– Виктор Иванович, пожалуй, наш традиционный
вопрос сейчас прозвучит как никогда кстати: а что
такое совершенство?
– Если мы говорим о работе, то совершенство – это без‑
укоризненный результат. Высшая точка, самое лучшее из воз‑
можного.
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Ольга Никонова

СЕРГЕЙ БАРКОВСКИЙ:
Видимо, я перфекционист

14 декабря заслуженный артист РФ, актер
Молодежного театра Сергей Дмитриевич
БАРКОВСКИЙ отметил 55-летие. Нам
посчастливилось встретиться с одним из лучших
актеров театрального Петербурга и побеседовать
о современном театре, поворотах судьбы,
Пушкине и творческих планах.

– Сергей Дмитриевич, у вас очень
нетривиальная история вхождения в театральную профессию:
вы с красным дипломом закончили
философский факультет Ленинградского университета, получили стабильную профессию преподавателя и вдруг сменили ее на
зыбкое артистическое будущее.
Что подпитывало вашу уверенность в правильности принятого
решения?
– Внутренний голос виноват – я ча‑
стенько к нему прислушиваюсь. Да, по‑
сле защиты диплома (о воображении
как творческой способности) открыва‑
лись неплохие перспективы: место на
кафедре, аспирантура, кандидатский
минимум. Но я спросил себя: чем бы я
хотел заниматься всю жизнь, филосо‑
фией или театром? И ответил однознач‑
но: философия – наука интереснейшая,
но я чувствую себя на своем месте и
могу сделать что-то по большому счету
только на сцене, а не за кафедрой.
А поступил я на философский фа‑
культет сначала на отделение науч‑
ного коммунизма. Будучи комсоргом
школы и считая себя частью «пере‑
дового отряда советской молодежи»,
я решил, что для строительства ком‑
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мунизма нужно овладеть научными
знаниями, но скоро почувствовал, что
знания эти «попахивают» лженаукой,
и перешел на отделение собственно
философии. Стало намного интерес‑
нее учиться. Однако настоящая жизнь
для меня кипела в театре-студии Ле‑
нинградского государственного уни‑
верситета. Там я почувствовал, что
хочу, могу и должен быть на сцене.
Осталось этому научиться.
Но получить второе высшее об‑
разование в СССР было архитрудно.
Пришлось вооружиться разного рода
прошениями и рекомендациями и от‑
равиться в Москву обивать министер‑
ские пороги. К счастью, чиновник, при‑
нимавший решение, был ко мне благо‑
склонен.

– А почему нужно было обязательно получить актерское образование? Точнее, два: вы ведь учились на режиссерском факультете
и попутно получили профессию
актера. Оба диплома – красные.
Откуда такое стремление делать
все на высший балл?
– Видимо, я перфекционист. И, ви‑
димо, в отца – он учился на отлично и
в школе, и в техникуме, и в институте.
Хотя сам родом из глухой белорусской
деревеньки. Я считаю, если берешься
за что-то, то нужно заниматься этим с
полными затратами и всерьез, либо не
заниматься вообще.

– Однако режиссером вы тоже не
стали. Почему?
– Еще одно правило для себя вывел:
делать нужно только то, чего не мо‑
жешь не делать. Если нет режиссерско‑
го «зуда», нет неутолимой внутренней
потребности ставить спектакли – не‑
чего соваться в режиссуру, даже если у
тебя хорошая школа. В Молодежном те‑
атре идет единственный мой режиссер‑
ский спектакль «Волшебный полет над
Багдадом». Я его сделал 20 лет назад и с
тех пор ставить спектакли не тщусь.
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Конечно, обе профессии – и фило‑
софия, и режиссура – мне помогают в
основной работе. Актерское дело чув‑
ственное, интуитивное и во многом
стихийное. Поэтому иногда необходи‑
мо отстраняться и спокойно, трезво и,
если нужно, холодно анализировать
сделанное. В репетиционном зале и на
сцене я «тумблер режиссуры» в себе
отключаю. Там рациональность ме‑
шает: актер должен довериться своей
природе, а также автору и режиссеру,
которые создадут особый мир, особую
систему отношений на сцене. Актер же
«рождает» человека, который живет в
этом мире по его законам.

– За что вы любите Молодежный
театр и так горите им?
– Это живой, содержательный театр.
Тут занимаются «человековедением».
В какой степени успешно – другой во‑
прос. Здесь налаживают на сцене «жи‑
вую жизнь», а это редкость в «современ‑
ном», «постреалистическом», «постпси‑
хологическом», «постдраматическом»
театре, где правят оригинальничание,
эпатаж, режиссерский произвол (по от‑
ношению к актерам, зрителям и, прежде
всего, к авторам), раздаются «пощечины
общественному вкусу», царит анархия.
А за всем этим, по сути, – пустота.
Еще наш театр – светлый театр. Сре‑
ди серьезных и даже тяжелых тем всег‑
да есть место для легкости, простоты,
юмора. Кроме того, мы все время об‑
новляем спектакли, «затачиваем» их
под день сегодняшний.
Художественный руководитель теа‑
тра Семен Спивак присутствует, за ред‑
ким исключением, на каждом спекта‑
кле. И, если нужно, вносит коррективы.
Мы репетируем постановки, которые
идут уже много лет, поэтому часто зри‑
тели приходят на одно и то же название
по несколько раз.

– В прошлом году в репертуаре
появились ваши моноспектакли –
пушкинская триада, которая в
2000-х годах была поставлена в
Пушкинском центре режиссером
Андреем Андреевым. Формат
моноспектакля очень сложен и
для актера, и для зрителя. Но эти
ваши работы были очень тепло
приняты публикой…
– Потому что это прежде всего потря‑
сающий материал! На прошлом спекта‑
кле треть зала была наполнена школь‑
никами, но я этого даже не заметил:

даюсь, играя моноспектакли. И наде‑
юсь, если сленг и мат нас не победят,
что русский разговорный язык останет‑
ся пушкинским.

– У меня к вам неожиданный
спортивный вопрос. Говорят, вы
всерьез увлечены спортом и даже
возглавляете футбольную команду театра…

они не мешали, прониклись, внимали!
А ведь дети, если им не интересно, мо‑
гут «убить» спектакль.
Пушкина окружали незаурядные
люди – и друзья, и враги. А сам поэт?!
Их чувства, мысли, идеи вне времени,
не суетные, объемные и, что поражает,
пророческие. Зрители смотрят спектак‑
ли с огромным вниманием и, видимо,
находят параллели с нашим днем. На‑
пример, финал на прошлом «Флюгари‑
не» («Авдей Флюгарин, или Commedia
dell’arte из истории российской жур‑
налистики») несколько раз прерывал‑
ся аплодисментами, хотя это просто
монолог старика. Публика улавливает
и вечное, и злободневное, поэтому ре‑
агирует, и реагирует так живо и непо‑
средственно.
Поскольку я на сцене один, то мой
партнер – зрительный зал. Характер на‑
шего взаимодействия зависит от реше‑
ния спектакля, степени «прозрачности»
четвертой стены и многого другого. И
каждый раз наладка, настройка живо‑
го общения со зрителями происходит
по-новому. В спектакле «Жуковский.
Прощание» я говорю с публикой поч‑
ти шепотом. И надо сделать так, чтобы
300 человек сидели, затаив дыхание. А
в «Истории села Горюхино» незакон‑
ченность текста дает нам со зрителями
право немного домыслить, по-своему
прочесть это многоточие и даже поху‑
лиганить.

– После такого глубокого погружения в пушкинский материал
не изменилось ваше отношение к
поэту? Вы согласны, что Пушкин –
наше все?
– Для меня Пушкин – самый великий
русский. Он, как никто другой, сумел
выразить суть России, русского челове‑
ка. И ни с какими военачальниками, ни
с какими правителями его не сравнить.
Если хотите, мы все говорим сейчас на
«его» языке. Я в этом каждый раз убеж‑

– Я всегда занимался спортом: в мо‑
лодости волейболом и легкой атлети‑
кой, сейчас – теннисом и футболом.
Кроме того, сама профессия требует
быть в тонусе.
Футбольная команда в театре креп‑
кая – мы в лидерах среди театров горо‑
да. И даже рекордсмены по победам на
кубках им. К. Ю. Лаврова и Комитета по
культуре. Мое участие в игре, правда,
не самое активное, скорее, представи‑
тельское: попробуй угнаться за моло‑
дежью. Я выпускаю себя на поле, когда
уже не страшно испортить счет, но еще
можно забить гол. Иногда получается.
Футбол я люблю не только за движе‑
ние, но и потому, что это своеобразная
модель актерской профессии: у каждо‑
го игрока – отдельная роль, взаимодей‑
ствие с партнерами, своя драматургия,
простор для импровизации. Все как в
театре! Не бывает одинаковых матчей.
И спектакли не повторяются. Что-то подругому, чуть-чуть иначе, по-новому.
И теннис люблю. Он сродни моно‑
спектаклю – все зависит от тебя одного.
С удовольствием участвую в Рожде‑
ственском и Губернаторском турнирах.
И даже не безрезультатно.

– Позвольте задать традиционный вопрос о планах.
– Этот сезон выдался довольно на‑
пряженным. Поучаствовал в съемках
семи сериалов: «Котов обижать не ре‑
комендуется», «Годунов», «Воскресен‑
ский», «Шпион №1», «Конь изабелловой
масти», «Екатерина. Самозванцы», «По‑
следний срок». Сейчас идет озвучива‑
ние. Надеюсь, эти фильмы скоро увидят
зрители.
В театре идет работа над тремя спек‑
таклями. В Молодежном театре репети‑
руем спектакль по очень сложной пье‑
се Михаила Булгакова «Кабала Святош»,
а также идет работа над пьесой ЭрикаЭмманюэля Шмитта «Загадочные вари‑
ации». В театре им. Миронова пытаем‑
ся разобраться с почти абсурдистским
материалом пьесы «Академия смеха»
Коки Митани. Планов громадье, наде‑
юсь, справлюсь.
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Александра Литвинова

ПОДАРКИ

ПО ПРАВИЛАМ
И ТРЕНДАМ

У эпохи дефицита было одно безусловное преимущество:
практически любая вещь могла стать ценным подарком.
Сегодня, безусловно, произвести впечатление гораздо сложнее.
Но тем и интереснее! И тем ценнее презент, который отвечает
самым главным ожиданиям.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
При выборе подарка несколько наших личностных качеств
становятся чрезвычайно актуальными. Одно из них – наблю‑
дательность. Психологи утверждают, что каждый человек
непременно проговаривается о своих желаниях. Нет, на пря‑
мой вопрос «Что тебе подарить?» он, разумеется, скажет, что
ему ничего не нужно, что дорого внимание, приносите свое
хорошее настроение – и прочие политкорректные, но абсо‑
лютно неконструктивные фразы. Однако в обычном обще‑
нии мы всегда рассказываем о своих планах, делимся впечат‑
лениями и говорим о том, что нам нравится.
«Слышал много об этом спектакле, надо как-нибудь со‑
браться», «Говорят, в этом ресторане новое, очень необыч‑
ное меню», «Хочу бордовую сумку-шопер, никак не подо‑
брать подходящую», «Когда-нибудь я найду время и позволю
себе провести полдня в SPA» – все эти случайно оброненные
откровения становятся ценнейшим источником информа‑
ции и вдохновения для тех, кто стремится сделать не фор‑
мальный, а по-настоящему долгожданный подарок. Билеты
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в театр, подарочный сертификат в модный ресторан, стиль‑
ный аксессуар, SPA-процедуры в таких конкретных случаях
перестают быть просто приятными презентами и обретают
невероятную ценность. И если считать, что подарок должен
содержать некий месседж, то даже не сомневайтесь: получа‑
тель обязательно «прочитает» вашу заботу и внимание.

ЧТО НЫНЧЕ В ТРЕНДЕ?
Еще одно качество, которое пригодится для успешного
решения задачи: привычка следить за трендами. В искусстве
дарить подарки тоже можно заметить определенные тенден‑
ции.
Например, вы заметили, что в последнее время вновь вер‑
нулись в моду бумажные книги? Сегодня, в эпоху цифры, на‑
печатанные произведения выглядят уже весьма оригиналь‑
но. Кстати, вы знаете, что в некоторых типографиях можно
заказать специальный экземпляр любой книги? Ее напечата‑
ют тиражом в одну штуку для того, кому вы хотите сделать

Weekend романтики
и красоты
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П

о данным туристической индустрии, Санкт-Петербург
считается самым популярным городом, который рос‑
сияне выбирают для романтических уик-эндов. Пред‑
стоящие праздники – День святого Валентина, 23 февраля и
8 марта – отличный повод, чтобы отправиться в Северную
столицу, тем более что Центры медицинской косметологии
Надежды Росляковой (ЦМК) приготовили для гостей города
невероятно щедрый подарок.
В ЦМК всегда много пациентов из всех уголков Северо-За‑
падного региона, Калининграда, Прибалтики и даже дальне‑
го зарубежья. Доступные цены, высокая квалификация вра‑
чей и отменный сервис привлекают новичков и искушенных
потребителей, многие из которых со временем становятся
постоянными и преданными пациентами.
Поездку «за красотой» интересно и выгодно совмещать
с шопингом и прогулками по городу на Неве. Кроме того, в
феврале в нашем городе проходит знаменитый фестиваль

красоты «Невские берега», который собирает всех, кто инте‑
ресуется новыми возможностями индустрии красоты. Одним
словом, нет повода откладывать визит в Северную столицу!
И чтобы сделать поездку в Петербург по-настоящему вол‑
шебной, ЦМК совместно с отелем «Alliance» проводит для
иногородних пациентов потрясающую акцию: бесплатное
проживание в отеле при условии выполнения косметиче‑
ских процедур в ЦМК.
Современные косметологические процедуры дают впе‑
чатляющие результаты, при этом требуют минимума време‑
ни на проведение и восстановление и совсем не помешают
активной экскурсионной или шопинг-программе. Так что
можно успеть насладиться видами города и позаботиться о
своей красоте.
После проведения процедуры в ЦМК бесплатное такси бы‑
стро доставит гостей до отеля – эту услугу особенно оценят
те пациенты, которым показаны инвазивные методики, тре‑
бующие некоторой реабилитации.
Отель «Alliance» находится в самом сердце Петербурга, в
двух шагах от площади Восстания и Московского вокзала.
Комфортный двухэтажный отель с уютными, стильно обстав‑
ленными номерами располагает к хорошему отдыху.

Подробные условия акции можно
уточнить по телефону

8-965-099-22-22
Адрес отеля «Alliance»:
Орловский пер., д. 5.

КУРОРТНАЯ
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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.
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

мудрый, красивый, эксклюзивный подарок. Что же касается
содержания, то это может быть и вечная классика, и совре‑
менная модная литература. Пожалуй, единственное табу:
книги с нравоучениями, уже в названии содержащие оценки.
Потому что обложка «Как стать успешным?» продемонстри‑
рует вашему другу, как вы оцениваете нынешнее состояние
его дел.
Еще один подарок из той же темы ностальгии по анало‑
говым временам – фотоальбом. В путешествиях, в гостях, на
вечеринках и мероприятиях мы бесконечно фотографируем
себя, окружающих, обстановку, виды. Однако насколько ча‑
сто затем пересматриваем эти тысячи фотографий? Самый
вероятный ответ – никогда. Но как здорово было бы из каж‑
дого события выбрать самые ценные моменты, напечатать
фотографии и собрать их в альбоме. Да, его можно листать
уютными вечерами, получая удовольствие от воспоминаний,
а можно показывать гостям, вместе наслаждаясь веселыми
или захватывающими историями. Так что этот оригинальный
по нынешним временам подарок – прежде всего про душев‑
ное тепло, живое общение и… возвращение в реальность.
Кстати, о душевном тепле. Если решите вложить в пода‑
рок открытку, непременно подпишите ее от руки. Конечно,
сегодня это не просто проблема, а настоящий квест – найти
открытку без уже готового пожелания или пошлого стишка.
Но усилия того стоят: искренние слова, написанные от всего
сердца, обязательно тронут того, кому они предназначены, и
сделают его чуточку счастливее.
Вообще, в век технологий особенную ценность обретает
все, что сделано руками. Правда, сделано это должно быть
безупречно – даже в эпоху стандартного масс-маркета и в
погоне за уникальностью никто не приветствует бездарную
самодеятельность. А вот у качественного хэнд-мейда нынче
найдется немало поклонников.
Если соберетесь самостоятельно делать сувениры, начни‑
те с подарка себе: почему бы не посетить мастер-класс по жи‑
вописи (красивая картина станет впечатляющим подарком),
мыловарению или валянию из шерсти? О последнем скажем
чуть подробнее. Техника мокрого валяния из шерсти обеспе‑
чит вас весьма симпатичными картинами, элементами одеж‑
ды, сумками, шарфами, аксессуарами и украшениями. Сухое
валяние из шерсти применяют для создания объемных фи‑
гурок. Получившихся животных, сказочных персонажей или
очаровательных человечков можно смело дарить в качестве
необычных статуэток или игрушек. Так что, если уверены в
своем таланте и готовы потратить силы и время, дерзайте!
По-прежнему в тренде – эмоции в качестве подарка. Сер‑
тификаты на посещение веревочного парка, катание на багги
или квадроцикле, полет на параплане, прогулка на лошадях,
кондитерский мастер-класс, экскурсия, фотосессия – ассор‑
тимент впечатляющий. Здесь, правда, стоит прислушаться
к двум важным рекомендациям. Во-первых, убедиться в ка‑
честве услуг, которые оказывает выбранная вами компания.
А во-вторых, быть уверенным, что занятие, которое вы пред‑
лагаете, интересно и, самое главное, комфортно человеку,
который получит от вас сертификат.
Не нужно, например, дарить катание на искусственной
волне или на векборде тому, кто боится воды. Нет, это не
прекрасный повод преодолеть себя и свои страхи. Не стоит
дарить кулинарный мастер-класс тому, кто при каждом удоб‑
ном случае подтверждает, что терпеть не может готовить, а
любая суета на кухне наводит на него тоску. Приглашение в
кулинарную студию с настойчивым пожеланием наконец-то
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постичь дзен в готовке будет выглядеть как откровенная ма‑
нипуляция.
В общем, попытка перевоспитывать людей с помощью по‑
дарков – плохая идея. Подарок – всегда про удовольствие,
радость и позитивные эмоции, и ни при каких обстоятель‑
ствах он не должен превращаться в испытание.

ЭТИЧНЫЙ ВЫБОР
Впрочем, это не значит, что нельзя предложить что-то со‑
всем новое, непривычное тому, кому предназначен подарок.
Просто выбор этого непривычного должен быть продикто‑
ван заботой и любовью, а не желанием улучшить человека.
Если любимый человек устает и жалуется на боли в спине,
а ваши советы заняться здоровьем не действуют, подари‑
те ему сертификат на курс массажа. Нужно лишь подобрать
вариант с удобной для него локацией и временем работы
медицинского или SPA-центра, чтобы подарок не остался не‑
востребованным из-за таких досадных мелочей.
Позволим себе еще один пример подобной «мягкой силы».
Если вы уже устали слушать жалобы подруги на проблемы с
кожей, то подарите ей проверенные уходовые средства или
декоративную косметику, в качестве которой вы не сомнева‑
етесь. Только воздержитесь от поздравления, которое начи‑
нается со слов: «Я уже устала слушать…» или «Я больше не
могу смотреть…» Старинная французская пословица гласит:
«Кто умеет дарить – тот умеет жить». Получите удовольствие
от результата. Вы и так уже победили.
Но! Делать подобные подарки допустимо только по запро‑
су и соблюдая неписанный, но от того не менее актуальный
этический кодекс. Поэтому в черном списке не только оче‑
видные к запрету на подарки кремы для стареющей кожи и
от морщин, шампунь от перхоти, скраб от целлюлита. И даже
если вы не сомневаетесь, что нужно именно это, то лучше
подарить… все те же подарочные сертификаты в магазины
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декоративной и уходовой косметики. Предо‑
ставьте близким возможность сделать выбор
самостоятельно – проконсультировавшись
со специалистом, искренне рассказав об ак‑
туальных проблемах, о которых не всегда
станешь откровенничать с подругами, «при‑
мерив» разные цвета и структуры косметиче‑
ских средств.
В этом случае подарок получится действи‑
тельно и радостным, и желанным, и полез‑
ным, и деликатным. А ваше участие окажется
весьма значимым и даже бесценным, потому
что свою экспертность вы сможете проявить
в выборе магазина или бренда, которому до‑
веряете. Вполне вероятно, что это будут кос‑
метические средства на основе натуральных
компонентов, а может быть – профессиональ‑
ная косметика в центре эстетической косме‑
тологии. Вы предложите друзьям продукцию,
в качестве которой не сомневаетесь, напра‑
вите их по нужному пути. А уж в деталях они
разберутся сами.
Современные реалии требуют от нас все
больше деликатности, уважения чужих личных
границ. Поэтому, если коллега или подруга не
повторила при вас десять раз в разных вари‑
ациях мечту поработать с имиджмейкером,
разобраться с гардеробом и наконец-то научиться одеваться
со вкусом, ни в коем случае не вручайте ей торжественно сер‑
тификат на консультацию стилиста или стайл-бук, в котором
по ее фотографиям специалисты подобрали картинки: как ей
нужно одеваться, чтобы выглядеть прилично.
Есть и хорошая новость: к счастью, в XXI веке разрешает‑
ся не мучиться из-за нелепых суеверий. В противном случае
проблема поиска усугубилась бы внушительным списком
того, что нельзя дарить. Ведь среди «запрещенных товаров»
невероятное количество предметов: кроме ножей и зеркал в
нем… книги, жемчуг, свечи, платки, часы. Согласитесь, каж‑
дая из этих вещей достойна стать эффектным подарком.

ПРОЦЕСС ПОИСКА –
В ПОДАРОК СЕБЕ
Наконец, очень значимый аспект: поиск подарка ни в коем
случае не должен стать досадной обязанностью, на которую
вы с раздражением ищете время в своем ежедневнике. Луч‑
ший способ: не откладывать выбор и покупку на последний
день перед торжеством и постараться этот поиск из привыч‑
но утомительного занятия однажды превратить в приключе‑
ние, пригласив на шопинг подруг, запланировав по дороге
обед в уютном ресторанчике, не отказывая себе в удоволь‑
ствии примерить приглянувшиеся наряды, ведь по дороге
разрешается иногда сбиваться с намеченного маршрута и
заходить в магазины, которых не было в плане.
Вы сможете себе это позволить, если начнете свой путь за‑
ранее, и у вас останется еще достаточно времени, чтобы все
успеть. Заодно можно порадовать себя новыми приобрете‑
ниями. Ну а если нужны моральные оправдания такому сти‑
лю поиска презентов, то пожалуйста: подарки, выбранные
с любовью и в хорошем настроении, обязательно принесут
пользу и радость своим будущим обладателям.
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«Как ни странно,
доступность лечения
и профессионализм
врача в медицине –
совместимы.
Надо только знать,
где их искать»

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.

В

рачи неврологи-алгологи, флебологи, сердеч‑
но сосудистые хирурги Медицинского Центра
совмещают лечебную практику с научной дея‑
тельностью в исследовательских центрах. Этот опыт
позволяет подобрать для каждого пациента индиви‑
дуальный протокол лечения, включающий как про‑
веренные эффективные методики, так и новаторские
революционные подходы. Все манипуляции мы про‑
водим только после полноценного обследования и
под контролем УЗИ-навигации для обеспечения вы‑
сокой эффективности и безопасности для пациента.
Собрана команда специалистов, владеющих ми‑
крохирургическими, эндоваскулярными сосуди‑
стыми технологиями и пластической микрохирур‑
гией. Именно такая команда необходима в более
сложных случаях, например для сохранения ноги
при гангрене.
Врач редкой специальности невролог-алголог
диагностирует и составляет персональный тера‑
певтический протокол для пациента с любым ви‑
дом боли: хронической или острой. Концепция от‑
деления – междисциплинарный подход в лечении
боли при патологии позвоночника, нервов, суста‑
вов. Задача отделения - максимально быстрое и
адекватное устранение болевого синдрома любого
происхождения.
| совершенство | ОТДЫХ | февраль 2019

Программа направлена на оказание
доступной специализированной помощи больным
с заболеваниями сосудистой системы

ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА»*:
ЗАПИСЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО 28.02.2019 года
Клиника вправе завершить акцию досрочно –
при отсутствий свободной записи на прием

БЕСПЛАТНО
- Консультация врача-флеболога
Индивидуализированный прием
с оценкой сопутствующей патологии

- Ультразвуковое дуплексное сканирование
вен обеих ног
Применяется для выявления патологий вен и артерий. Позволяет выявить
не только отклонения в кровообращении, но и образовавшиеся в его ре‑
зультате тромбы и воспалительные процессы.

30% 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 29.05.2018 г.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

|22|

|23|
|23|

ВСЯ ПРАВДА О…
Медицина и индустрия красоты развиваются так быстро, что отслеживать
новые, калейдоскопом сменяющие друг друга тенденции нелегко
даже специалистам. А инертное общественное мнение очень часто
живет старыми мифами и необоснованными ожиданиями, которые
не только искажают реальное положение дел, но и зачастую мешают
сделать правильный выбор услуги. В нашей рубрике «Вся правда о…»
ведущие эксперты без прикрас рассказывают о том,
что необходимо знать о самых популярных методиках.

Читайте в этом номере экспертные комментарии
в рубрике «Вся правда о…»

- ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
- НИТЕВОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
- КОСМЕТОЛОГИИ
- ФЛЕБОЛОГИИ
- ПЕРМАНЕНТНОМ МАКИЯЖЕ
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Шекия Абдуллаева

Право женщины
быть собой
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Рак молочной железы – одна из самых распространенных форм злокачественной опухоли
у женщин. К сожалению, нередко для удаления
опухоли врачи вынуждены прибегать к мастэктомии – удалению молочной железы, и это становится для пациентки еще одним ударом. Поэтому
столь огромное значение имеет реконструктивная маммопластика – возможность даже в
таких обстоятельствах сохранить качество жизни
и не испытывать тяжелейшей психологической
травмы, связанной с болезнью. Разумно ли
делать эту операцию одновременно с мастэктомией, какому хирургу доверить эту задачу
и на какие результаты можно рассчитывать?
Ответы на эти вопросы – в нашей рубрике «Вся правда о пластической хирургии».
Главный эксперт рубрики – Ирина Эдуардовна ХРУСТАЛЕВА, доктор медицинских
наук, пластический хирург, заведующая
кафедрой пластической хирургии ПСПбГМУ
им. И. П. Павлова, действительный член Российского общества пластических реконструктивных
эстетических хирургов (ОПРЭХ), Международ-ного общества эстетических пластических
хирургов (ISAPS) и Американского общества
эстетических пластических хирургов (ASAPS).
– Прежде всего, важно понимать, на каком этапе показана
реконструктивная маммопластика и нужна ли она вообще.
Традиционная онкомаммология, уходящая корнями через
советскую школу к одному из основоположников, доктору
Уильяму Холстеду, во многом основывается на том, что любые
реконструктивные операции в области молочной железы мо‑
гут замаскировать развитие вторичных очагов опухоли.
С другой стороны, ранняя диагностика и успехи в лечении
злокачественных опухолей молочных желез во всем мире
определили тенденцию к хирургической реабилитации та‑
ких пациенток, и эту точку зрения нельзя не поддерживать.
Согласитесь, каждая пациентка, победившая рак, имеет
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право чувствовать себя женщиной, а значит, имеет право
на восстановление груди. Более того, по печальной стати‑
стике, из 10 браков, в которых женщина заболевает раком
молочной железы, сохраняется только один. Поэтому для
меня вопрос необходимости восстановления груди после
онкологической операции морально решен.
Реконструкция может выполняться сразу, одномоментно
с удалением опухоли, или же отсрочено. Решение зависит
от многих факторов: стадии и формы заболевания, ради‑
кальности проводимого лечения, состояния здоровья паци‑
ентки, ее возраста и пр. Иногда при далеко зашедших фор‑
мах заболевания, поражении региональных лимфатических

|25|

узлов, большой «профильной» операции, предшествующей
радикальной лучевой терапии, выполнять реконструкцию
сразу может быть рискованно или даже опасно для здоро‑
вья. Но это не значит, что надежды больше нет. Операцию
можно провести после того, как лечение полностью закон‑
чено, здоровье восстановилось, и пришло время подумать
об эстетике. Это может произойти минимум через полгода,
но чаще через год, три, пять лет – по желанию пациентки и
при разрешении лечащего онкомаммолога.

– Как действовать женщине, столкнувшейся с такой бедой? Где и как искать пластического хирурга?
– В крупных онкомаммологических центрах больших го‑
родов, например, в Петербурге, Москве, Казани и других,
многие оперирующие онкомаммологи имеют сертифика‑
ты пластического хирурга и официально могут выполнять
реконструктивные операции. Это, безусловно, большое до‑
стижение.
Но всегда ли степень компетентности в пластической хи‑
рургии у онкомаммологического хирурга будет такой же,
как в основной специальности? Я знаю грамотных и очень
профессиональных онкомаммологов, которые являются
прекрасными микрохирургами и замечательно восстанав‑
ливают грудь. Однако это не общее правило.
Мне кажется оптимальным союз онкомаммолога и пла‑
стического хирурга: каждый должен заниматься своим
делом. Пластический хирург далеко не всегда в силу обра‑
зования компетентен в подробностях специальности онко‑
маммология, да и с точки зрения закона для удаления опу‑
холи молочной железы одного сертификата пластического
хирурга недостаточно.
С другой стороны, не каждый оперирующий онкомаммо‑
лог имеет хорошую практику одномоментной реконструк‑
ции груди, например, лоскутами на микрососудистых ана‑
стамозах: когда блок тканей, из которого создается «новая
молочная железа», берется с передней брюшной стенки или
из области спины, и для восстановления кровообращения в
нем сосуды сшиваются с использованием микрохирургиче‑
ской техники.

– Кстати, существует ведь несколько методов
восстановительной операции? Например, правда ли,
что эндопротезирование нельзя сделать одновременно с удалением молочной железы, так как этот
метод требует подготовки?
– Имплантация эндопротеза, действительно, возможна
только после того, как мягкие ткани передней поверхности
грудной клетки будут достаточно растянуты для того, чтобы
имплант поместился туда и выглядел натурально. Поэтому
при подготовке к эндопротезированию используются спе‑
циальные тканевые экспандеры: ничем не заполненные
стерильные оболочки имплантов, сделанные из того же ма‑
териала. Через специальные устройства в них вводят сте‑
рильный физраствор, постепенно увеличивая объем и рас‑
тягивая ткани. Этот процесс может занимать несколько ме‑
сяцев. Выбор экспандера и импланта, разметка, понимание

дизайна будущей «молочной железы» – все это относится к
компетенции пластического хирурга.

– Сейчас много говорят об использовании собственного жира для реконструкции молочной железы. Как вы оцениваете этот метод?
– Реконструкция аутожиром известна довольно давно,
достаточно вспомнить хотя бы одного из первопроходцев,
итальянского хирурга Джино Риготти. Отношение к этому
методу неоднозначно. Пересаженный жир на рентгене мо‑
жет выглядеть как кальцинаты и затруднять диагностику.
Кроме того, введение больших объемов жира обычно со‑
провождается возникновением кист большей или меньшей
степени и неравномерным рассасыванием.
Мне кажется, рациональнее говорить об использовании
жира в качестве дополнительного способа получения кра‑
сивой, естественной формы при использовании импланта‑
та, а также при подготовке очень тонких мягких тканей к
последующему введению экспандера.
Хочу подчеркнуть, что каждый раз выбор метода обу‑
словлен балансом между тем, что мы получим, и тем, чем
придется пожертвовать. Любая операция, связанная с пере‑
носом тканей, – это не только новые рубцы, но и риск, что
лоскут может не прижиться. Экспандеры – тоже не панацея.
Если сохранившаяся молочная железа большая и птозиро‑
ванная, то форма, восстановленная экспандером, никогда
не будет иметь с ней ничего общего. И задача хирурга – «по‑
догнать» сохранившуюся молочную железу под ту, которую
удалось создать.

– Ирина Эдуардовна, наверное, вопрос прозвучит
наивно, но он действительно очень волнует женщин: может ли восстановленная форма выглядеть
как полноценная грудь?
– В одной из иностранных статей, посвященных рекон‑
струкции молочной железы, были приведены большие ста‑
тистические выборки: женщины, которым реконструктивная
операция выполнялась одновременно с удалением опухоли,
относились к конечному результату более придирчиво и об‑
ращали особое внимание на возможные недостатки – разную
форму и размеры молочных желез, асимметрию сосково-аре‑
олярных комплексов. А женщины, которым восстановитель‑
ная операция проводилась спустя какое-то время, к конечно‑
му эстетическому результату относились более лояльно.
Конечно, очень хочется, чтобы результаты всегда были
идеальными. Но они зависят от формы основного заболе‑
вания и клинической ситуации, от формы и размера сохра‑
нившейся железы. Чем меньше здоровая грудь, тем проще
восстановить форму отсутствующей железы.
Однако в любом случае качество жизни после рекон‑
структивной маммопластики значительно улучшается, и
это самое главное. Возможно, в скором времени появятся
новые биотехнологии, которые позволят решать проблемы
молочной железы еще более эффективно. Но уже сегодня
пластические хирурги умеют и делают то, что еще 10-15 лет
назад казалось невозможным.
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Шекия Абдуллаева

АКНЕ – НЕ ПРИГОВОР?
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Страшная статистика: каждый пятый
пациент с акне задумывается о суициде.
Угревая болезнь в прямом смысле слова
ломает судьбы: мешает строить карьеру
и отношения, рушит амбиции и мечты,
обрекает на одиночество. Трудно найти
косметическую проблему, которая вызывала бы больше психологических травм
и доставляла бы больше переживаний
и страданий, чем обыкновенные угри.
Реально ли вылечить акне? Кому из
специалистов доверять, если гинекологи, гастроэнтерологи и косметологи
расходятся во мнениях? И можно ли
делать чистки, если по телевизору говорят, что нельзя? Разобраться в этих
противоречиях нам помогает эксперт
рубрики «Вся правда о косметологии»,
врач-дерматокосметолог, кандидат медицинских наук, преподаватель Педиатрического медицинского университета
Оксана ВОЛКОВА.
– Очевидно, что многие материалы в Интернете,
мнения бьюти-блогеров, опыт знакомых и соседей
не являются источниками, заслуживающими доверия. Но в вопросе, как лечить угревую сыпь, расходятся во мнениях сами врачи. Вот недавно в одной
популярной телепрограмме прозвучало настойчивое: ни в коем случае не делайте чистки, так как они
лишь разносят по всему лицу воспаление…
– Да, периодически такие призывы раздаются, иногда
даже диетологи запрещают пациентам с акне делать чист‑
ки. Хотелось бы, конечно, чтобы каждый специалист дей‑
ствовал в рамках своей компетенции.
Что ж, давайте разбираться. В зависимости от конститу‑
циональных особенностей формируется тип угря: откры‑
тый или закрытый. Открытые камедоны – это черные точки
на коже. Выглядят не очень симпатично, но если вас это не
смущает, на них можно не обращать внимания. А вот закры‑
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тые камедоны становятся удобной почвой для условно-па‑
тогенной флоры, в частности, для эпидермального стафило‑
кокка.
Разумеется, в период обострения угревой болезни эту
процедуру выполнять нельзя. В таком случае сначала нуж‑
но снять воспаление. Вообще же лечение угревой болезни
направлено на то, чтобы постепенно снизить количество
вновь возникающих закрытых камедонов, но те, что уже
сформировались, можно удалить только механическим пу‑
тем, то есть с помощью чистки.

– Должны ли входить в лечение строгая диета,
курсы антибиотиков и антиандрогенных препаратов? Кажется, сегодня эти пункты подвергаются
сомнению.
– Медицина постоянно развивается, современные иссле‑
дования дают врачам новую информацию для размышле‑
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ний и выводов. Сегодня подход к лечению угревой болезни
принципиально меняется. Мы уже знаем, что возникнове‑
ние акне прежде всего связано с конституциональной пред‑
расположенностью (состояние рогового слоя, активность
сальной железы и т. д.). Неправильный уход за кожей лица,
неблагополучная экологическая обстановка, заболевания
внутренних органов, безусловно, могут оказать влияние, но
лишь как вторичные факторы.
Конечно, на работу сальной железы влияют гормоны, од‑
нако исследования показали, что не всегда имеет значение
количество гормона, так как может быть повышена чувстви‑
тельность рецепторов сальной железы, либо у пациента вы‑
сокая активность фермента альфаредуктазы, которая пере‑
водит гормон в активную форму, уже влияющего на сальную
железу. Влиять на эти особенности мы не можем. Поэтому я
настаиваю на том, что дерматологи не имеют права без ги‑
некологов и эндокринологов назначать антиандрогенные
препараты. Но, к сожалению, с такой практикой приходится
сталкиваться постоянно.
Также пересматривается сегодня и отношение к назна‑
чению антибиотиков. Схемы лечения по полгода антибио‑
тиками, к счастью, уходят в прошлое. С этим согласились
гинекологи, которые перестали активно лечить условнопатогенную флору. Антибиотики в данном случае не эф‑
фективны: как только прекращается прием препаратов,
угревая болезнь возвращается, потому что проблема не в
стафилококке, а в условиях, которые для него созданы. Ведь
эпидермальный стафилококк есть у всех, но размножается
он лишь в благоприятных условиях. Следовательно, необ‑
ходимо эти условия «испортить». Поэтому даже в период
воспаления показаны, например, кислотные пилинги – кис‑
лотная среда губительна для микробов.
Пока не изобретены способы воздействия на рецепто‑
ры или ферменты (хотя я не исключаю научного прорыва
в этом направлении в ближайшем будущем), эффективным
может быть только воздействие на факторы, на которые мы
реально можем влиять. А значит, действия врача-космето‑
лога должны быть направлены на борьбу с гиперкератозом:
пилинги, шлифовки, системные ретиноиды – все, что позво‑
лит улучшить отток сальной железы и не дать сформиро‑
ваться закрытому камедону.

– Оксана Владимировна, вы упомянули системные
ретиноиды. Значит, без препаратов все-таки не
обойтись?
– Я не приветствую подход американских коллег, пред‑
лагающих принимать такие серьезные препараты в случаях
легкого течения угревой сыпи, но в тяжелых ситуациях на‑
значение лекарств совершенно оправданно. Другое дело,
что проходить все должно под обязательным контролем
врача!
К сожалению, у нас столь серьезные препараты отпуска‑
ются без рецепта, и люди порой сами, «посоветовавшись» на
форумах в Интернете, назначают себе «Роакутан». Они даже
не догадываются, насколько опасен для здоровья бездум‑
ный и бесконтрольный прием этого лекарства. Только врач
способен предупредить или минимизировать побочные яв‑
ления. Более того, для получения выраженного результата

Победа над акне требует от врача
глубоких знаний, немалых временных
и эмоциональных вложений, а от
пациента – доверия, терпения и
педантичного исполнения назначений.
В каждом случае разрабатывается
персональная схема лечения.
Правильно подобранные препараты,
широкий арсенал методик, «умная»
профессиональная косметика,
технологии, позволяющие
доставлять лекарственные средства
внутрь кожи, не повреждая ее,
наконец, опыт и знания специалистов
позволяют добиться хорошего
и долговременного результата

очень важны дозы препарата. Врачи скрупулезно рассчи‑
тывают: с какой дозы начать, как постепенно увеличивать,
сколько времени принимать. А если бездумно пить лекар‑
ство и бросить через пару месяцев, то пользы не будет.

– Конечно, подобное самолечение недопустимо. Но
мне кажется, что порой люди прибегают к этому
от отчаяния. Если они не видят результатов после
многочисленных визитов в салоны красоты и клиники, после весьма болезненных процедур, то готовы
попробовать любое «чудо-средство» или даже рисковать своим здоровьем, принимая опасные лекарства…
– Увы, волшебной таблетки от угревой болезни пока, дей‑
ствительно, не изобретено. Я прекрасно понимаю состоя‑
ние людей, уставших от безрезультатного лечения, и всегда
честно говорю своим пациентам: мы не можем вылечить
акне, но в наших силах добиться стойкой ремиссии.
Победа над акне требует от врача глубоких знаний, нема‑
лых временных и эмоциональных вложений, а от пациента –
доверия, терпения и педантичного исполнения назначе‑
ний. В каждом случае разрабатывается персональная схема
лечения. Правильно подобранные препараты, широкий
арсенал методик, «умная» профессиональная косметика,
технологии, позволяющие доставлять лекарственные сред‑
ства внутрь кожи, не повреждая ее, наконец, опыт и знания
специалистов позволяют добиться хорошего и долговре‑
менного результата.
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Быстро, эффективно
и… не больно
|28|

Когда речь заходит о любых
инвазивных косметических
процедурах, то пациенты, как
правило, задают одни и те же
вопросы: как долго будет длиться
сама манипуляция и реабилитация
после нее, как надолго сохранится
эффект, и будет ли больно?
Согласитесь, вопросы самые что ни
на есть важные. А вот ответы на них
пациенты не всегда получают честные
и понятные. Сегодня мы задали их
человеку, который знает о нитевой
имплантации все и даже больше:
наш собеседник – Денис ГРУЗДЕВ,
пластический хирург, косметолог,
руководитель холдинга GrusdevClinic,
президент российского Общества
специалистов медицинских нитевых
технологий (ОСМНТ).

– Денис Анатольевич, каждый раз, когда в эстетической медицине появляется новая методика, все
ждут от нее чуда: пациенты всегда хотят быстро и
просто получить максимально выраженный и стойкий результат. А так вообще бывает?
– До последнего времени такое было невозможно, пото‑
му что всегда нужно было выбирать между результативно‑
стью и длительностью реабилитации, скоростью и ценой,
и так далее. Я всегда говорил своим пациентам: если вы
хотите выраженного и долговечного результата, то стоит
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решиться на пластику, ну а если не готовы к длительной ре‑
абилитации – то на нити.
Однако сегодня ситуация изменилась: в ОСМНТ были раз‑
работаны новые методы имплантации нитей, которые прак‑
тически свели на нет необходимость в реабилитации после
процедуры и при этом дают эффективность, которая значи‑
тельно выше, чем у любых инъекционных и аппаратных ме‑
тодик.
Это была такая последовательная и многоэтапная работа
по разработке особой техники постановки армирующих ни‑
тей лифтинговым методом.
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– Постойте, но в классификации, которую вы
сами и создали, есть очень четкое деление нитей на
лифтинговые и армирующие. И вы не раз объясняли
нам, почему одни не могут заменять другие…
– Верно, но я всегда говорил, что армирующие нити за
счет способности уплотнять кожу способны давать опосредованный лифтинговый эффект. Вот над усилением этой
способности мы и решили поработать.
Экспертами ОСМНТ были разработаны нитевые материа‑
лы, которые за счет конструктивных насечек способны обе‑
спечивать лучшую фиксацию и, следовательно, более выра‑
женный лифтинговый эффект. Созданы новые иглы-прово‑
дники, которые минимально повреждают ткани. Наконец,
отработана схема премедикации – перед процедурой паци‑
ент принимает препараты, которые укрепляют сосудистую
стенку, что тоже предотвращает риск появления гематом.
Этот комплекс дает возможность 9 пациентам из 10 пройти
процедуру без последующей реабилитации и моментально
получить очень хороший лифтинговый эффект. Нет ни ги‑
перкоррекции, ни отеков – идеальное решение для всех, кто
не готов ради красоты надолго выпадать из привычного рит‑
ма жизни. У меня довольно много иногородних пациентов,
так вот, самая частая реакция, которую я слышу от них после
процедуры: «Так я же могу прямо сегодня в театр пойти!».
А ведь люди шли ко мне и рассчитывали минимум 2-3 дня
провести в гостинице, скрывая следы от введения нитей.

– Итак, реабилитации больше нет. А как быть с
болезненностью? Многие жалуются, что после введения нитей испытывали весьма неприятные ощущения покалывания, натяжения.
– Понятие боли всегда весьма субъективно. И если во
время самой процедуры пациент надежно защищен от боли
обезболивающими препаратами, то после процедуры, дей‑
ствительно, могут возникать болезненные ощущения. При‑
чем мы должны всегда предупреждать об этом пациентов
и даже можем спрогнозировать, у кого именно возникнут
боли. Каждый читающий эту статью может проверить это
прямо сейчас: нажмите пальцем на сосцевидный отросток –
это область выступающей кости за ухом, а затем с тем же
усилием – на середину лба и сравните эти ощущения.

Экспертами ОСМНТ были
разработаны нитевые материалы,
которые за счет конструктивных
насечек способны обеспечивать
лучшую фиксацию и, следовательно,
более выраженный лифтинговый
эффект. Созданы новые иглыпроводники, которые минимально
повреждают ткани

Можно для верности проверить чувствительность и в
зоне проекции локтевого нерва: согните руку в локте и на‑
давите на ямочку, которая образуется ниже складки. Если
чувствительность на всех участках одинаковая, то, скорее
всего, вам не избежать болевых ощущений. Статистика
показывает, что людей с такой чувствительностью около
20 процентов. Именно они и рассказывают о том, что нити –
это очень больно. А все остальные о болевых ощущениях не
говорят, потому что просто не испытывают их.
Впрочем, даже для этих чувствительных людей у нас есть
хорошая новость: армирующие нити не имеют такой жест‑
кой точки фиксации, как лифтинговые, поэтому болезнен‑
ность после процедуры, выполненной по новой техноло‑
гии, будет гораздо менее выраженной.

– Осталось узнать об эффективности и долгосрочности процедур. Насколько хватает этого быстрого и безболезненного лифтинга?
– Разрабатывая новую методику, ОСМНТ ставило перед
собой задачу уменьшения периода реабилитации и его
облегчения без потери эффективности. Считаю, что нам
это удалось. Если получится еще и снизить стоимость процедуры, то вопрос о долговечности результата можно будет
снять с повестки дня.
Но в среднем стоит говорить, что такой армирующий
лифтинг необходимо проводить один раз в три года. Со‑
гласитесь, это значительно больший срок, чем «гарантия»
контурной пластики или аппаратных процедур.
В долгосрочной перспективе мы можем говорить о разви‑
тии такого направления, как косметическая профилактика.
Мы уже сегодня советуем превентивно устанавливать нити
молодым людям с плохой генетикой, когда в коже выраба‑
тывается мало коллагена, и очевидно, что она будет слиш‑
ком рано и быстро растягиваться. Нити из полимолочной
кислоты полностью, без следа рассасываются в коже через
год после введения, но остается каркас из собственного
коллагена, который образовался вокруг нити. Раз за разом
количество коллагена накапливается, и потенциально ко‑
личество вводимых нитей со временем будет сокращать‑
ся, а периоды между процедурами – увеличиваться. Если
делать такие процедуры регулярно в зоне средней трети
лица, то каркас будет держать ткани, помогая им успешно
противостоять птозу.

– Но ведь и этот коллаген рано или поздно начнет
растягиваться. Можно ли будет его восстановить?
– А вот здесь настанет черед многочисленных аппарат‑
ных методик, которые способствуют уплотнению коллаге‑
на. Мне очень нравятся все эти прогревающие технологии,
например, RF-лифтинг, но, чтобы они работали на все 100%,
в коже должно быть достаточно коллагена. Вот его-то мы и
обеспечиваем, создавая каркас. Последовательное сочета‑
ние нитевого лифтинга и аппаратных процедур позволяет
максимально удлинять периоды между процедурами, то
есть обеспечивать ту саму долгосрочность. Скажем, лиф‑
тинг от имплантации держится 2-2,5 года, после чего можно
поддержать эффект процедурой RF-лифтинга и продлить
его еще на год-полтора, после чего снова повторить ните‑
вую имплантацию.

|30| ВСЯ ПРАВДА О ФЛЕБОЛОГИИ

Ольга Никонова

ПОСЛЕДСТВИЯ ВАРИКОЗА:
какими бывают и чем опасны
|30|

Среди наиболее серьезных
осложнений сосудистых патологий
нижних конечностей трофические
язвы занимают особое положение:
они трудно поддаются лечению,
а врачи в государственных
поликлиниках, да и во многих
частных центрах, не очень охотно
берутся за их лечение. И тогда,
в самых крайних случаях, остаются
только радикальные меры –
ампутация. Пугающие перспективы.
А наш сегодняшний собеседник,
к.м.н., хирург-флеболог, ангиолог,
главный врач клиники «ФлебоЛайф»
Николай Андреевич СПИРИДОНОВ,
уверен: в большинстве случаев
трофические язвы можно успешно
лечить. И ежедневная практика
только укрепляет его в этой
уверенности.
– Николай Андреевич, чем опасны долго не заживающие трофические язвы?

зя опускать руки, с проблемой нужно бороться, а еще луч‑
ше делать все, чтобы не допускать ее возникновения.

– Язвенный дефект имеет неуклонную склонность к про‑
грессированию. Длительно незаживающие (от 6 до 12 меся‑
цев) язвы чреваты склонностью к озлокачествлению. Кроме
того, здесь всегда присутствует риск присоединения инфек‑
ции, что вызывает не только местные, но и распространен‑
ные воспалительные процессы. На фоне рецидивирующих
местных воспалительных реакций часто присоединяется
лимфатический отек. Если язвенный дефект сочетается с
сахарным диабетом или облитерирующим атеросклерозом
ног, то усугубление процесса может приводить к ампутации
конечности. Про болевой синдром и тотальное снижение
качества жизни говорить уже не приходится. Поэтому нель‑

– Почему так получается, что больные оказываются в состоянии, что помочь им может только ампутация? Почему усилия предыдущих врачей не приводят к успеху?
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– Потому что, к сожалению, эти больные нередко остают‑
ся один на один со своею болезнью. В поликлиниках таких
пациентов не очень привечают: мороки много, нужны по‑
стоянные перевязки, поэтому проще назначить мазь для са‑
мостоятельного лечения и отпустить домой или направить
в стационар на операцию, хотя там, скорее всего, пациенту
предложат прийти, лишь когда язва очистится. Пациент мо‑
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жет попасть и к недобросовестным врачам из клиник-одно‑
дневок, где он не получит адекватного лечения, зато обзаве‑
дется кредитом и пройдет несколько бесполезных в его слу‑
чае физиотерапевтических процедур за огромные деньги.
Словом, получается замкнутый круг. И, помыкавшись ме‑
сяц-другой, больной смиряется со своей болезнью. Иногда
пациенты приходят ко мне в таком состоянии, что не знаешь,
как и подступиться к их язве.
Между тем, трофические язвы, вызванные варикозной
болезнью и венозными патологиями, полностью излечимы
в 90 процентах случаев. И никакой ампутации не понадо‑
бится! Дело в том, что главным этапом лечения должна стать
операция по удалению патологических подкожных вен, на‑
рушение работы которых и приводит к образованию язвы.
Когда первопричина будет устранена, отток крови нормали‑
зуется, трофика тканей восстановится, то и заживление кож‑
ных дефектов пойдет значительно быстрее.
Далее по сложности идут язвы, возникшие вследствие
посттромботической болезни. Нужно понимать, что пациен‑
ты, перенесшие тромбоз глубоких вен, нуждаются в постоян‑
ном наблюдении флеболога. А такие пациенты часто доволь‑
но легкомысленно относятся к своей болезни и вспоминают
о враче, лишь когда случаются новые обострения.
Самый сложный в лечении тип трофических язв – это язвы,
вызванные патологией в работе артерий, снабжающих кро‑
вью нижние конечности. Именно они чаще всего оканчива‑
ются ампутацией.
Сегодня для лечения таких пациентов применяются как
консервативные методы (комплексные решения, направ‑
ленные на замедление развития атеросклеротических про‑
цессов), так и современные хирургические технологии (на‑
пример, установка стентов, расширяющих просвет суженой
артерии, шунтирующие операции, которые восстанавливают
нормальный кровоток). Так что даже в самых тяжелых случа‑
ях можно побороться с болезнью и добиться улучшения со‑
стояния пациента. Эта категория больных также нуждается в
регулярном наблюдении и проведении комплекса поддер‑
живающего консервативного лечения, так как атеросклероз
имеет стойкую тенденцию к прогрессированию.

– Трофическая язва не возникает спонтанно. Наверняка начинающийся процесс дает немало «звоночков», говорящих человеку: нужно немедленно
идти к врачу. На какие симптомы необходимо обращать внимание?
– Любая сосудистая патология начинается задолго до по‑
явления клинических симптомов, поэтому нужно обращать
внимание на состояние ног и не лениться обращаться к вра‑
чу, если стали замечать тяжесть, отеки, выбухание вен.
Если не предпринимать никаких мер, то изменения про‑
грессируют дальше, может появиться пигментация на вну‑
тренней поверхности лодыжки, зуд и дерматиты, плохо
поддающиеся лечению. Как ни странно, даже на этом этапе
человек может игнорировать проблему или же искать ее
решение где угодно, только не у флеболога.
В обязательном порядке лечение трофических язв на но‑
гах должно вестись под наблюдением лечащего врача без
какой-либо самодеятельности. Только в таком случае мож‑
но минимизировать последствия. Данная патология разви‑
вается как полноценная болезнь, поэтому она может пере‑
ходить из одной стадии в другую.

– Могу подтвердить ваши слова: в Интернете
полным-полно форумов, где идут бурные дискуссии
о том, чем может быть вызвано изменение цвета
кожи лодыжек или как залечить экзему. Каких только
рецептов не дают «интернет-коучи», но никто не говорит про то, чтобы обратиться к флебологу…
– Если бы речь шла только об интернет-советчиках.
К сожалению, врачи других специальностей не проявляют
должной настороженности и не направляют пациентов, об‑
ращающихся к ним с такой проблемой, на консультацию к
флебологу. Поэтому без адекватного лечения процесс толь‑
ко усугубляется: кожа начинает трескаться, развивается
трофическая язва.

Любая сосудистая патология начинается
задолго до появления клинических
симптомов, поэтому нужно обращать
внимание на состояние ног и не лениться
обращаться к врачу, если стали замечать
тяжесть, отеки, выбухание вен

– Но ведь иногда и пациенты, которые уже пришли
к врачу, затягивают лечение и соглашаются на операцию только тогда, когда терпеть язву уже нет
сил…
– Да, людям свойственно оттягивать оперативное лече‑
ние до последнего. Но в случае с лечением варикоза это
не лучший способ. Тем более что сегодня операции прово‑
дятся амбулаторно: в стационар ложиться не нужно, боль‑
ничный брать не придется, наркоза не будет, реабилитация
минимальная. Стоит ли так сопротивляться?
В нашем медицинском центре для лечения трофических
язв и длительно незаживающих ран с очень хорошим эф‑
фектом используется комбинация современных меди‑
цинских технологий в амбулаторных условиях. Благодаря
инновационным способам, собственным наработкам, сер‑
тифицированному оборудованию и опыту наших специ‑
алистов мы беремся даже за самые сложные случаи и даем
гарантии на полное заживление язв (ран) в результате про‑
веденного лечения.
Разнонаправленность наших специалистов позволяют
излечивать большинство пациентов без операций. В тех же
случаях, когда оперативное вмешательство необходимо,
оно проводится по принципу стационара одного дня. В каж‑
дой конкретной ситуации мы разрабатываем максимально
щадящую терапию, которая поможет минимальными сред‑
ствами улучшить состояние здоровья, а затем назначается
поддерживающая терапия, даются рекомендации по смене
образа жизни и ношению компрессионного белья. Если па‑
циент будет соблюдать все назначения и раз в год прохо‑
дить профилактическое обследование, то болезнь можно
будет полностью вылечить или, если нет такой возможно‑
сти, держать ее под контролем и не допускать обострений.
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Восстанавливая
утраченное
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Так уж сложилось, что перманентный
макияж в восприятии большинства
людей – это средство для украшения
внешности. Выразительные брови
и губы, эффектные подводки для
глаз – все это мы видим на лицах
современных женщин, желающих
выглядеть ярко и красиво в любой
час дня и ночи, а сэкономленное на
ежедневном нанесении традиционного
make-up время тратитcя на другие
важные дела. Но на самом деле
возможности перманента намного
шире: это технология способна
в буквальном смысле слова спасать
и возрождать людей к новой жизни.
О виртуозной работе по эстетической
реконструкции косметических
дефектов рассказывает Виктория
ТОМАШИВСКАЯ, представитель
Your Wings, NPM Interndtional и Rejuvi
в России, эксперт по перманентному
макияжу и дермопигментированию
международного класса.
– Виктория, почему так сложилось, что о перманентном макияже как о средстве «украшения» знают
все, а о том, что вы решаете сложнейшие задачи по
камуфляжу эстетических дефектов, практически не
известно?
– Перманентный макияж не так прост и банален, как при‑
нято считать. Это сложное направление, которое помогает
одним людям выглядеть лучше, ярче, эффектнее, а другим –
сделать незаметными шрамы после травм и операций, устра‑
нить депигментированные участки кожи, закамуфлировать
врожденные дефекты и тем самым значительно улучшить
качество жизни, люди перестают испытывать травмирующие
негативные эмоции из-за своих комплексов.
И если первые с гордостью носят перманентный макияж
на лице, то вторые стараются не акцентировать на нем вни‑
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мания, да и наша задача состоит в том, чтобы выполненная
работа выглядела максимально естественно и незаметно.
Но вы правы: нужно, чтобы об этих возможностях перма‑
нентного макияжа знало как можно больше людей, чтобы
все, кто нуждается в помощи такого рода, знали, где и у кого
ее можно получить. Именно поэтому мы создали официаль‑
но зарегистрированную Ассоциацию мастеров перманент‑
ного макияжа благотворительной помощи в эстетический
реконструкции косметических дефектов – BELIFF.

– Чем занимается эта ассоциация?
– Она объединяет мастеров, которые оказывают благо‑
творительную помощь женщинам после мастэктомии – уда‑
ления молочных желез. По статистике рак груди – лидирую‑
щее онкологическое заболевание среди женщин. И многим
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пациенткам, а зачастую это весьма молодые женщины, при‑
ходится переносить сложное лечение с полным или частич‑
ным удалением груди. Практически все женщины тяжело
смиряются с этим: потеря женской привлекательности при‑
водит к депрессии, комплексам и потере веры в себя.
К счастью, сегодня вместе с пластическими хирургами мы
можем в корне изменить ситуацию. При помощи дермопиг‑
ментации мы способны создать настолько качественную
иллюзию сосково-ареолярного комплекса, что зачастую
даже близкие люди не замечают, что с грудью было что-то
не так.
Трудно передать эмоции женщин, которые, пройдя такое
мучительное лечение и тяжелую реабилитацию, вновь начи‑
нают чувствовать себя не только здоровыми, но и полноцен‑
ными, привлекательными, женственными, перестают ком‑
плексовать и начинают с уверенностью смотреть в будущее.
К слову, мы работаем в тесном сотрудничестве с врачамионкологами, которые, убедившись в качестве наших работ,
теперь уже сами направляют к нам своих пациенток.
Восстановление сосково-ареолярного комплекса – это
сложная в исполнении техника, которой необходимо упорно
учиться, а также стремиться постоянно постигать все более
высокий уровень мастерства. И я очень рада, что к нашей ас‑
социации присоединяется все больше высококлассных спе‑
циалистов со всех уголков страны. Это люди, которые готовы
не только расширять свои профессиональные навыки, но и
хотят приобщиться к такому благому направлению, как до‑
бровольная помощь. Ведь ничто не сравнится с пониманием
того, что ты помогаешь и приносишь радость людям, попав‑
шим в сложные жизненные обстоятельства.

– Виктория, то, чем вы занимаетесь, очень важная,
по-настоящему благородная миссия! Но ведь вы можете помочь не только в случаях мастэктомии, но и
при других эстетических дефектах?
– В эстетической медицине разработано немало методик
для исправления косметических дефектов, но именно специ‑
алисты по перманентному макияжу оказываются последним
звеном в долгой цепи реабилитационных процедур. И не‑
редко только мы способны поставить «финальную точку»,
окончательно закамуфлировать имеющуюся проблему. Ра‑
бота с такими пациентами требует специального обучения,
огромного опыта, немалого такта и искреннего желания по‑
мочь.
Помимо восстановления сосково-ареолярного комплекса
дермопигментация широко применяется для качественного
камуфлирования рубцов после травм и операций. Очень ча‑
сто, несмотря на все усилия косметологов, полностью убрать
видимые рубцы не удается. Даже глубокие шлифовки и пи‑
линги не всегда справляются с этой задачей. И тогда несколь‑
ко штрихов идеально подобранного под цвет кожи пигмента
творят настоящие чудеса. Такая работа кажется очень про‑
стой, но на самом деле она ювелирна и требует огромного
профессионализма.
Еще одно направление – камуфляж витилиго. Медицина до
сих пор не знает точной причины этого недуга, нет и мето‑
дов, способных полностью решить данную проблему. Дермо‑
пигментация помогает выровнять тон кожи и снизить психо‑
логический дискомфорт, который испытывают люди с таким
заболеванием. Но, прежде чем браться за подобную работу,
надо точно понимать, к какому типу витилиго относится кон‑
кретный случай, и, конечно, оценивать необходимость и це‑
лесообразность данной процедуры.

Очень интересные результаты дает такое направление
камуфляжа, как трихопигментация. Это метод эстетическо‑
го дермопигментирования кожи головы с целью камуфляжа
различных видов алопеций. Заболевание кожи волосистой
части головы, повышенное или полное выпадение волос
вызывают серьезные психологические и невротические
расстройства и, как следствие, пагубно влияют на качество
жизни людей. Поэтому трихопигментация объективно явля‑
ется одним из актуальных способов косметического реше‑
ния проблемы облысения. Данная процедура обеспечивает
красивый и совершенно естественный результат. Это очень
кропотливая работа, но она того стоит.
Хочу отметить, что помимо глубоких знаний в самой тех‑
нологии дермопигментации специалистам, практикующим в
этой области, нужно иметь понимание сути процессов, про‑
исходящих в коже из-за тех или иных дефектов или заболева‑
ний, прогнозировать возможные изменения тона кожи или
ее возрастную деформацию, заранее планировать способы
проведения коррекции этих изменений и, конечно, хорошо
знать пигменты, на которых работаешь.
В нашем учебном центре постоянно идут мастер-классы,
углубленные семинары по всем направлениям эстетической
дермопигментации, к нам приезжают со всех уголков мира
наши коллеги, чтобы повысить свой профессиональный уро‑
вень.
Кстати, если у кого-то возникает потребность в реализации
себя в данной профессии – добро пожаловать в наш учебный
центр.
И еще один немаловажный момент: важна предваритель‑
ная работа с клиентом. В Интернете сейчас представлено
множество красивых картинок, но, как правило, это не ре‑
альные работы, а демонстрация возможностей фотошопа.
Поэтому так необходима предварительная консультация с
клиентом, чтобы услышать его ожидания, показать истинные
возможности дермопигментирования и честно рассказать,
на какие результаты можно рассчитывать, чтобы не было за‑
вышенных ожиданий. Как говорится: информированный кли‑
ент – довольный клиент.

|34| НА ПРИЕМЕ

Александра Литвинова

КАК СПАСТИСЬ
ОТ СОСУДИСТЫХ
СЕТОЧЕК?
Проблема купероза беспокоит множество женщин независимо от
возраста. В основном это обладательницы тонкой и светлой кожи,
на которой покраснения и видимые сосуды выглядят крайне не
эстетично. Однако купероз – это не только эстетический дефект,
но и медицинская проблема, требующая особого подхода.

К
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упероз – это стойкое расширение кро‑
веносных сосудов (капилляров дермы)
в области средней трети лица (чаще –
под глазами, в области скул, на щеках и у
крыльев носа). В дерматологии такие «сосу‑
дистые звездочки» называются телеангиэк‑
тазиями, и возникают они на коже по целому
ряду причин.
К внутренним (эндогенным) причинам
относятся: генетическая предрасположен‑
ность (врожденная сниженная эластичность
стенок сосудов), гормональные нарушения,
метаболические нарушения, хронические
заболевания кожи или аутоиммунные про‑
цессы (системная красная волчанка, склеро‑
дермия, ревматизм и прочие).
Однако существует и ряд внешних факто‑
ров, способных значительно ухудшать со‑
стояние и клиническую картину купероза.
В первую очередь, это неадекватный домаш‑
ний уход: применение спиртсодержащих
лосьонов и тоников, скрабов, пилингов без
учета типа и состояния кожи. Неблагопри‑
ятные факторы окружающей среды (солнеч‑
ные лучи, высокие или низкие температуры)
и вредные привычки также значительно усу‑
губляют течение купероза, вызывая наруше‑
ния микроциркуляции.
Эту проблему невозможно вылечить пол‑
ностью, однако с ней можно эффективно
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справляться при помощи адекватного до‑
машнего ухода и правильно подобранных
косметологических процедур. Как в домаш‑
нем, так и в профессиональном уходе при
работе с такой кожей важна деликатность.
Процедуры для коррекции купероза долж‑

В осенне-зимний
период показан курс
пилингов фруктовыми
кислотами небольших
концентраций (до 1520%) при рН 2,5-3,5.
В такой концентрации
фруктовые кислоты
стимулируют синтез
церамидов и укрепляют
защитный барьер кожи
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ны быть направлены на усиление кровообращения, укре‑
пление и тренировку сосудов, стимуляцию фибробластов.
Это, в первую очередь, процедуры ферментотерапии, кото‑
рые способны комплексно подходить к проблеме купероза,
не вызывая повреждения и раздражения даже самой чув‑
ствительной кожи. Атравматичные чистки без применения
вапоризации, грубых скрабов и травмирующих пилингов.
Идеальным средством для глубокой очистки чувствитель‑
ной кожи является энзимный пилинг.
В осенне-зимний период показан курс пилингов фрукто‑
выми кислотами небольших концентраций (до 15-20%) при
рН 2,5-3,5. В такой концентрации фруктовые кислоты стиму‑
лируют синтез церамидов и укрепляют защитный барьер
кожи, обеспечивают выравнивание рельефа и осветление
кожи. Не рекомендуется использовать пилинги с концен‑
трацией гликолевой кислоты более 20% и более низким
рН, поскольку они обладают усиленным раздражающим
действием. Также для обладательниц чувствительной кожи
с куперозом не рекомендованы пилинги на основе ТСА
(трихлоруксусной кислоты), поскольку они могут вызвать

неконтролируемое повреждение чувствительной кожи и
сопровождаться высоким риском развития осложнений в
постпилинговом периоде.
В домашнем уходе должны использоваться средства для
чувствительной кожи, на основе растительных компонен‑
тов, успокаивающих кожу и укрепляющих сосудистую стен‑
ку. В первую очередь – очищение кожи при помощи мягких
средств, на основе экстракта коры белого дуба, цитрусовых
масел, пантенола и аллантоина.
Следующий этап – это нанесение сыворотки и крема. В их
состав должны входить стабильные аналоги аскорбиновой
кислоты (витамина С), необходимые для укрепления сосу‑
дов. Универсальными успокаивающими свойствами обла‑
дают бета-глюканы.
Традиционно для кожи, склонной к куперозу, рекомендо‑
ваны растительные экстракты алоэ вера, ромашки, кален‑
дулы, крамерии, эвкалипта, корней солодки, ландыша япон‑
ского, листьев эвкалипта, эфирные масла розы, гардении,
жасмина и магнолии. А в летний период важно не забывать
про защиту от солнца.
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Александра Алешина

КАК ПРАВИЛЬНО
НАПОИТЬ КОЖУ?
|36|

Мы часто говорим через запятую: сухая, обезвоженная кожа. Самостоятельно
ставим диагноз, а потом ищем и даже находим рекомендации для решения
именно данной проблемы. Покупаем кремы, ориентируясь на мнение
продавцов, выбираем процедуры в салонах красоты по своему усмотрению.
Между тем, определения «сухая» и «обезвоженная» кожа – вовсе не синонимы,
в каждом случае и причины, и симптомы, и решение – особые. Поэтому самое
разумное – прислушаться к мнению врача.

Наш эксперт
Виктория
ГЛЕБОВА, врачдерматовенеролог,
врач-косметолог
Клиники красоты
Ирины Хрусталевой
«Академия»

– Давайте прежде всего разберемся в по‑
нятиях «сухая» и «обезвоженная» кожа и
обозначим некоторые аспекты, которые по‑
могут пациентам не потеряться в огромном
разнообразии наружных косметических
средств и косметологических процедур, а
также сориентироваться в их необходимо‑
сти.
Говоря и о сухой, и об обезвоженной
коже, мы имеем в виду дефицит воды. Раз‑
ницу определяет уровень этого дефицита.
И именно от него будет зависеть выбор так‑
тики работы с пациентом.
Итак, слои кожи представлены эпидер‑
мисом, дермой и гиподермой. При обезво‑
женности кожи максимум диагностически
значимых изменений будет касаться именно
дермального слоя. Безусловно, могут быть и
довольно часто встречаются сочетания сим‑
птомов сухой и дегидратированной (обезво‑
женной) кожи. При этом функционально на‑
блюдаются следующие изменения: образо‑
вание и накопление продуктов гликации и,
как следствие, образование функционально
неактивного (менее упругого) коллагена, а
также снижение содержания гликозамино‑
гликанов (ГАГ), результатом чего становит‑
ся функциональная неактивность главного
представителя класса ГАГ – гиалуроновой
кислоты.
Клинически это выглядит как снижение
тургора кожи, атония, выраженные склад‑
ки, нарушение микроциркуляции. Пациенты
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при этом, как правило, формулируют свои
жалобы как возрастные изменения в целом:
нечеткий контур лица, глубокие морщины и
так далее.
Какие варианты решения проблемы мо‑
жет и должен предложить врач-косметолог?
Для достижения максимально выраженных
результатов целесообразно подходить к
этой задаче комплексно, используя инъ‑
екционные методики (биоревитализация,
восполнение дефицита объема ткани с по‑
мощью филлера), аппаратные технологии
(эффективно будет воздействие фракцион‑
ного лазера, RF, SMAS-lift, IPL). Огромное зна‑
чение имеет правильный подбор наружных
космецевтических средств, а также приме‑
нение противогликирующих и противовос‑
палительных препаратов.
Если же пациент жалуется на чувство стя‑
нутости, а клинически это проявляется в ше‑
лушении, наличии мелких морщин, а также
участков гиперергии (повышенной реактив‑
ности кожи), то такие симптомы свидетель‑
ствуют о диагнозе «сухая кожа».
Первопричиной сухости кожи и далее
всех неприятных последствий становится
нарушение влагоудерживающей структуры
рогового слоя. Как обстоят дела в норме?
Кожное сало создает на коже слой, препят‑
ствующий испарению воды, связывает воду
и удерживает ее, липидный барьер регули‑
рует трансэпидермальную потерю воды,
кератин препятствует ее потере, компонен‑

|37|

ты натурального увлажняющего фактора обеспечивают
увлажнение и сохранение влаги. Очевидно, что изменения
в одной из влагоудерживающих структур провоцируют
стандартное следствие – появление симптомов сухой кожи.
Это значит, что ухудшается барьерная функция кожи, уси‑
ливается трансэпидермальная потеря воды, что приводит
к обезвоживанию более глубоко расположенных слоев, на‑
рушению процесса ороговения, хроническому воспалению.
Кстати, мнение о том, что сухая кожа не может продуциро‑
вать избыточное количество себума (кожного сала), – это
заблуждение, причем весьма распространенное.
Несмотря на большое количество средств, которые пред‑
лагает современная индустрия красоты для решения про‑
блем сухой кожи, эта задача решается не так просто, потому
что требует очень серьезного профессионального и, самое
главное, индивидуального подхода. Прежде всего, с помо‑
щью инструментальных методов исследования, которые
применяются в современной косметологии, необходимо
оценить уровень гидратации кожи (указывающий на сте‑
пень дефицита воды в роговом слое), индекс трансэпидер‑
мальной потери воды (чтобы понять степень повреждения
липидного барьера), а также уровень секреции кожного
сала (демонстрирует активность сальных желез и количе‑
ство себума на поверхности кожи).
Основная задача врача-косметолога в этой ситуации со‑
стоит в том, чтобы, основываясь на данных инструменталь‑
ного исследования состояния кожи пациента, подобрать
индивидуальный увлажнитель, в соответствии с тем, где

Основная задача врачакосметолога состоит в том,
чтобы, основываясь на данных
инструментального исследования
состояния кожи пациента,
подобрать индивидуальный
увлажнитель, в соответствии
с тем, где именно в коже
произошла «утечка» воды

именно в коже произошла «утечка» воды. Как вы понимаете,
самостоятельно или ориентируясь лишь на мнение продав‑
ца в магазине назначить себе корректную наружную тера‑
пию невозможно.
Поэтому я хочу предостеречь всех от постановки диагно‑
за по информации из Интернета и рекламных брошюр, по
мнениям подруг и коллег. Только обстоятельная консульта‑
ция у врача-косметолога и следование его рекомендациям
помогут защитить кожу, восстановить ее здоровье и вер‑
нуть ей сияющий, ухоженный вид.
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Виктория Березина

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Что можно, нужно и нельзя делать, чтобы хорошо выглядеть и комфортно
себя чувствовать все 9 месяцев беременности, а после родов быстро сбросить
вес и вернуть форму? Какие процедуры не навредят здоровью женщины
и ее малышу? Далеко не все будущие мамы знают ответы на эти вопросы,
а потому на всякий случай надолго отказываются от любых эстетических
процедур. И совершенно напрасно!

Наш эксперт
Анастасия
ЧЕКАНИНА,
врачдерматовенеролог,
врач-косметолог
Центра медицинской
косметологии
Оксаны Волковой

– Удивительно, но по-прежнему сильны
стереотипы о том, что беременным женщи‑
нам не следует красить волосы, пользовать‑
ся декоративной косметикой и лаком для
ногтей. Зато никто не говорит об уходовых
средствах, на которые в этот период нужно
обратить пристальное внимание.
Во-первых, важно знать: некоторые ингре‑
диенты ни в коем случае не должны входить в
состав кремов, которыми вы пользуетесь. На‑
пример, категорически не подходят кремы с
ретиноидами. Поэтому лучше, если уходовые
средства для вас подберет врач-косметолог.
Во-вторых, с февраля, когда появляют‑
ся первые лучи солнца, обязательно нуж‑
но использовать уходовые средства с SPFфактором, чтобы избежать пигментации. Мы
привыкли думать, что защищаться от солнца
следует летом, однако агрессивное воздей‑
ствие начинается именно зимой! Беремен‑
ные особенно чувствительны к пигментации,
поэтому лучше не пренебрегать этой реко‑
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мендацией. Если же пигментные пятна уже
появились, не расстраивайтесь: после вос‑
становления гормонального фона можно бу‑
дет все исправить. Современные технологии
эстетической медицины позволяют решить
такие проблемы быстро и эффективно. Про‑
сто постарайтесь впредь защищать кожу.
Как еще, кроме домашнего ухода, мож‑
но позаботиться о коже лица? Безусловно,
агрессивные аппаратные процедуры, инъ‑
екции, химические пилинги в этот период
противопоказаны. Зато беременность – заме‑
чательный повод открыть для себя возмож‑
ности уходовых процедур. Сейчас, когда от
большинства высокотехнологичных методик
лучше воздержаться, самое время познако‑
миться с массажами и масками для лица. Кста‑
ти, замечу, что программы профессионально‑
го ухода за кожей сегодня строятся на базе
научного медицинского подхода и разраба‑
тываются в инновационных лабораториях.
Так что вы обязательно оцените результаты.
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Что же касается процедур для тела, то настоящим хитом яв‑
ляется вакуумный массаж на аппарате Skintonic. Самое глав‑
ное: комфортные, безболезненные и безопасные процедуры
всего за несколько сеансов избавляют от отеков. Достаточно
одного сеанса в неделю, чтобы в течение всего периода бе‑
ременности не страдать от отеков в ногах и от боли в спине и
пояснице. К тому же эта процедура является замечательной
профилактикой растяжек и обеспечивает быстрое, букваль‑
но за пару месяцев после родов восстановление и возвраще‑
ние в привычную форму.
Очень эффективно помогает подтянуть живот после бе‑
ременности еще один аппарат – Ultraformer, работающей
по технологии HIFU (высокоинтенсивный сфокусированный
ультразвук). В одном сеансе, используя разные манипулы,
врач при необходимости совмещает липолиз и лифтинг.
Результат – избавление от локальных жировых ловушек и
улучшение качества кожи. Опыт показывает, что достаточно
всего одной процедуры, чтобы затем в течение полугода на‑
блюдать, как меняется тело, кожа становится упругой, уходят
жировые отложения и подтягивается живот.
Один из самых популярных вопросов о том, что можно
и чего нельзя во время беременности: какие способы эпи‑
ляции допустимы. Для удаления лишних волос можно ис‑
пользовать воск, шугаринг, даже бритву. Кстати, не стоит
бояться, что бритье приводит к интенсивному росту волос.
Это всего лишь миф! Они не становятся ни толще, ни темнее.
Так что на несколько месяцев можно без опасений перейти
и на такой способ, отложив лазерную и фотоэпиляцию на
будущее.
А вот что откладывать совсем не обязательно, так это
окрашивание волос. Достаточно лишь правильно подобрать
средства, и оптимально, если вы остановите свой выбор на
красителях на основе сертифицированных органических ин‑
гредиентов. Также полезны уходовые процедуры для волос,
которые можно спокойно делать во время беременности.
Если же в период грудного вскармливания вы столкнетесь с
проблемой выпадения волос, ни в коем случае не отчаивай‑
тесь: просто запишитесь на мезотерапию для кожи головы,
ведь лечебные мезококтейли в таких случаях становятся на‑
стоящим спасением.
Наконец, важно знать, что сотрудничество косметологов
и гинекологов позволяет сегодня успешно решать очень
деликатные проблемы, связанные с восстановлением по‑
сле родов. Послеродовый период – это растяжение тканей
и опущение стенок влагалища, внутренние разрывы мышц
промежности, порой грубо наложенные швы, которые про‑
воцируют болезненные ощущения. Женщинам подобное со‑
стояние значительно отравляет жизнь, доставляя немалый
физический и психологический дискомфорт и зачастую вы‑
нуждая отказываться от сексуальной жизни.
Безболезненным решением проблемы, с которой раньше
многим приходилось просто смириться, стал аблятивный
СО₂-лазер, специально разработанный для оптимального
решения гинекологических задач. Амбулаторная процедура
занимает минимум времени и легко переносится. Воздей‑
ствие лазера восстанавливает всю область влагалища за счет
укрепления вульвовагинальной ткани, возвращая ей силу
и гибкость, сокращает количество и глубину послеродовых
рубцов.
Как видите, специалистам есть что предложить будущим
мамам. Единственная просьба: пожалуйста, доверяйте свою
внешность и здоровье только профессионалам.
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Александра Алешина

Тайский массаж
в подарок

Проявить заботу, произвести впечатление, улучшить качество жизни – подарок можно
считать идеальным, когда он решает все три задачи. Если говорить о подарках, связанных
с пользой для здоровья, то одним из лидеров по всем трем позициям окажется тайский
массаж. Решая, чем удивить и обрадовать любимого мужчину, обязательно обратите
внимание на преимущества этого необычного массажа.

Т

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

айский массаж действительно совсем не
похож на массаж традиционный. Он вы‑
полняется на полу, ковре или мате, кли‑
ент одет в легкую свободную одежду… Даже
эти детали удивят человека, который впервые
придет на сеанс. Однако, конечно, главные от‑
личия – не в антураже. Эту массажную технику
нередко называют «пассивной йогой»: чтобы
тщательно проработать связки, убрать блоки‑
ровки, восстановить гибкость тела, массажист
использует скручивания, растяжения, встря‑
хивания, подъемы, вращения и вытягивания.
Так что уснуть во время сеанса точно не удаст‑
ся! Традиционный тайский массаж достаточно
интенсивен, но при этом он позволяет очень
мягко, не вызывая дискомфорта, проработать
все самые болезненные точки и напряженные
зоны, убрать спазмы и устранить причины не‑
домогания.
Мастер нажимает на нужные места ладоня‑
ми, пальцами, запястьями, локтями, коленями,
ступнями. Вспомним, что тайский массаж ос‑
нован на учении об энергетических линиях,
которые пронизывают тело человека. Подоб‑
ное точечное воздействие на биологически
активные точки, функционально связанные
с внутренними органами и системами, помо‑

гает активизировать энергетические каналы,
запуская процесс естественного восстановле‑
ния организма.
Несмотря на тысячелетнюю традицию тай‑
ского массажа, он не имеет незыблемых ша‑
блонов. Выбор и последовательность движе‑
ний каждый раз индивидуальны и зависят от
пожеланий и проблем конкретного человека.
Именно в таком персонализированном подхо‑
де – один из секретов безусловной эффектив‑
ности этого ритуала.
Тайский массаж увеличивает подвижность
суставов, расслабляет мышцы, повышает то‑
нус сосудов, активизирует кровообращение,
улучшает процесс циркуляции лимфы. Гар‑
монизируется нервная система, многие от‑
мечают, что массаж помогает избавиться от
депрессии, стресса и синдрома хронической
усталости.
Полноценный сеанс длится не менее двух
часов. Это время необходимо, чтобы понастоящему глубоко проработать все тело.
Даже один сеанс обеспечит прилив сил и энер‑
гии, но, конечно, чтобы говорить об устойчи‑
вом результате, желательно пройти курс из
5-6 сеансов, а поддерживать эффект позволят
массажи периодичностью 1 раз в месяц.

На фото – мастера Мео и Тиап, салон Magic Thai

| совершенство | КРАСОТА | февраль 2019

|41|

|42|

сам себе косметолог

ТЕХНОЛОГИИ

НА СЛУЖБЕ КРАСОТЕ
1

Сертифицированная органическая
косметика без минеральных масел,
парабенов, искусственных консервантов
и ароматизаторов от «СОБиО этик»
(Франция):
1. Ночной гель-масло для лица anti-age
«Драгоценная аргана»
Натуральное средство для регенерирующего ночного ухо‑
да за кожей всех типов на основе органического арганового
масла из Марокко. Благодаря инновационной тающей тексту‑
ре гель при контакте с кожей превращается в нежное пита‑
тельное масло, которое легко распределяется и быстро впи‑
тывается. Увлажняет, питает и разглаживает кожу, укрепляет
ее собственный защитный потенциал. Содержит восстанав‑
ливающие церамиды арганы и успокаивающую цветочную
воду римской ромашки.

2

2. Масло очищающее anti-age

3

Гидрофильное масло на основе органического масла арга‑
ны из Марокко. Благодаря своей инновационной пенящейся
текстуре масло при соединении с водой превращается в лег‑
кую эмульсию и прекрасно распределяется по коже. Двойной
эффект – тщательное очищение и уход за кожей всех типов.
Легко растворяет загрязнения, удаляет любой макияж, пита‑
ет и смягчает. Содержит гиалуроновую кислоту, которая уси‑
ливает антивозрастной эффект.

3. Мицеллярная вода «Молочная»
Натуральное средство для деликатного и действенного
очищения кожи всех типов на основе органического ослино‑
го молока. Устраняет любые загрязнения, в том числе водо‑
стойкую декоративную косметику. Очищающие компоненты
упакованы в крошечные частички (мицеллы), которые легко
растворяют жир и грязь. Цветочная вода римской ромашки
успокаивает кожу после умывания.
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4
4. Hi Hyal – активный комплекс
для неинвазивной биоревитализации
кожи в домашнем уходе от ARKADIA
Комплекс высокомолекулярной и низкомолекулярной ги‑
алуроновой кислоты, усиленный трипептидом Syn-Hycan,
способствует глубокому увлажнению кожи, усиливает синтез
коллагена и других компонентов дермы, оказывает лифтинг,
повышает упругость и эластичность кожи.

5
6

5. Активный комплекс «Эдель Detox»
от ARKADIA
Способствует очищению клеток кожи от шлаков и токсинов,
устраняет признаки фотостарения, обладает омолаживающим
действием.
Стволовые клетки эдельвейса в комплексе с карнозином
подтягивают кожу лица и шеи, способствуют разглаживанию
морщин, выравнивают тон кожи, придают ей сияние.

7

6. Крем-комфорт с комплексом SOOTHEX®
от LANEB
Инновационная формула, комбинирующая действие сни‑
жающих чувствительность кожи ингредиентов, успокаива‑
ющих раздраженную кожу и укрепляющих природные за‑
щитные механизмы. Ингредиенты: комплексы PACIFEEL™ и
MULTITEXBSASM®, экстракты виноградных косточек, иглицы
шиповатой, центеллы азиатской, масел сладкого миндаля и ши.

7. Direct Delivery vitamin C –
антиоксидантная сыворотка
с витамином С (6,8%) от DMK
Витамин С в форме аскорбил-2 фосфат магния, аскорбил гли‑
козида, аскорбиновой кислоты, аскорбат натрия. Обладает ос‑
ветляющим свойством, укрепляет сосуды, стимулирует синтез
коллагена. Рекомендуется для пациентов с возрастными изме‑
нениями, куперозом и гиперпигментацией.

8. Neowhite Lotion – легкий осветляющий
крем от NEOVITA
Превосходное средство для ухода за кожей лица, шеи, де‑
кольте и рук. Крем легко наносится и защищает кожу от воз‑
действия ультрафиолетовых лучей. Высококачественные
экстракты интенсивно увлажняют кожу и создают ощущение
комфорта. Основные ингредиенты: экстракт листьев и плодов
оливы, Radianskin™, витамины С, Е, провитамин В5, масло из ви‑
ноградных косточек.

8
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9
9. IDEAL RADIANCE™ – сыворотка,
выравнивающая тон кожи от ARTISTRY
Входящие в состав ингредиенты воздействуют на уровень мела‑
нина кожи и делают менее заметными потемнения и депигментиро‑
ванные участки. Экстракт алоэ успокаивает кожу. Комплекс расти‑
тельных компонентов защищает кожу от раздражения и вредного
воздействия факторов окружающей среды. Депигментированные
участки кожи становятся менее заметными. Мощная формула успо‑
каивает, защищает кожу, выравнивает тон. Обладает шелковистой
текстурой и быстро впитывается.

10

10. IDEAL RADIANCE™ CC – крем осветляющий,
выравнивающий тон кожи с SPF 50
от ARTISTRY

11
12

Мгновенно выравнивает тон кожи и придает ей сияние. Скрывает
пигментные пятна, морщинки, покраснения. Увлажняет и защищает
кожу. Формула с многомерным завершающим комплексом и пиг‑
ментами маскирует несовершенства. Специально разработанная
эмульсия с комплексом растительных компонентов увлажняет и
смягчает кожу, подготавливает ее к нанесению макияжа. Фильтры
SPF 50 UVB/UVA PA+++ защищают кожу от УФ-излучения.

11. IDEAL RADIANCE™ – средство для лица
с солнцезащитным фильтром SPF 50
от ARTISTRY
Предотвращает появление темных пятен, выравнивает тон. Пре‑
красная основа под макияж. Мгновенно придает коже яркий и сия‑
ющий вид. Комплекс растительных компонентов обладает осветля‑
ющими, успокаивающими и защитными свойствами. 3D-технология
(«липосомный эффект») способствует проникновению выравнива‑
ющих тон, смягчающих и увлажняющих компонентов глубоко в по‑
верхностные слои кожи. Через 2 часа питательные вещества прони‑
кают в глубокие слои эпидермиса. Через 24 часа уровень меланина
существенно снижается.

12. CELL – крем-биоактив от LASKINN

13

Высокоэффективный крем, основой которого является ультра‑
фильтрат дифференцированных комплементарных клеток живот‑
ного происхождения, оказывает выраженное омолаживающее
действие, стимулирует процессы регенерации на клеточном уров‑
не, а также позволяет успешно решать уже имеющиеся проблемы:
сеть мелких морщин, снижения тонуса кожи, пастозность, пигмен‑
тация, дегидратация, явления купероза. Помогает компенсировать
возрастной дефицит факторов роста. Применяется в качестве днев‑
ного/ночного ухода в возрасте от 35 лет.

13. Biocellules de mer – интенсивная
сыворотка для век против морщин от GUAM
Моментальный лифтинг и накопительный омолаживающий эф‑
фект обеспечивают высокоактивные компоненты в составе сыворот‑
ки: экстракт водорослей GUAM (ламинария), гидролизованный экс‑
тракт из корневищ маниока, фитостволовые клетки водоросли унда‑
рии перистой, органические масла, выделенные из плодов авокадо
и жожоба. Мгновенный wow-эффект в течение месяца закрепляется
накопительным омолаживающим действием сыворотки.
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ФРАНЦИЯ –
ЭТО РОДИНА…
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Для россиян Франция – страна особенной притягательности. С XVIII века,
когда Франция стала центром, вокруг которого вращается мир, мы с восхищением
принимаем все нововведения, которые рождаются в этой стране.
А ведь Франции действительно есть чем гордиться. Эта держава дала миру
немалое число гениальных открытий, интересных традиций, незыблемых правил
и еще много того, что сегодня определяет европейский стиль жизни.
Судите сами, Франция – родина либерализма и просвещения, готики, балета,
этикета, кинематографа, воздухоплавания, велосипеда, импрессионизма,
мушкетеров (куда без них) и великого Александра Дюма-старшего, кулинарный
талант которого был едва ли не мощнее, чем талант писательский.
Если говорить об индустрии красоты и моды, то тут уж Франции и вовсе нет равных,
именно французы возвели простые житейские навыки, будь то умение хорошо
готовить, шить, красиво одеваться, да и просто со вкусом проживать каждый день,
в ранг высокого искусства.
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Зинаида Лесь

ФРАНЦУЗСКОЕ –
ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ!
Ф

ранцузская косметика – абсо‑
лютный мировой лидер! Самые
популярные бренды, давшие
имя мощным транснациональным кор‑
порациям, выпускающим огромное
количество разнообразных косметиче‑
ских препаратов, берут свое начало от
небольших французских лабораторий,
которые еще в начале ХХ века постави‑
ли древнее искусство создания средств
для ухода за кожей на промышленную
основу и начали французскую космети‑
ческую экспансию планеты.

Старинные рецепты и современ‑
ные инновации, утонченный дизайн
и впечатляющая эффективность, уни‑
версальность и узкая специализация,
наконец, безупречная репутация – все
это позволяет французской косметике
на протяжении десятилетий оставать‑
ся настолько популярной, что, пожа‑
луй, у каждого, кто читает эти строки,
обязательно найдется хоть одна ба‑
ночка с кремом, флакон шампуня или
плакетка декоративной косметики
французского производства.

И французы готовы подтверждать
свое превосходство, стойко выдержи‑
вая конкуренцию с новыми фавори‑
тами, которые все настойчивее стре‑
мятся свергнуть их с косметического
Олимпа.
Но традиции, ставка на органиче‑
ское сырье, научные разработки, гиб‑
кое следование трендам и умелое их
сочетание с незыблемыми традиция‑
ми оставляют за Францией неизмен‑
ный статус законодательницы мод во
всем, что касается красоты!

СКАЖЕМ СПАСИБО
МИШЕЛЮ ПИСТОРУ
Мезотерапия, или «уколы красоты», давно вошли в золотой стандарт
современных косметических процедур. Эта методика способна в прямом
смысле слова оживить кожу, доставив прямо на место назначения все
необходимые для ее здоровья и красоты вещества.

О

сновоположником мезотерапии
считается французский врач
Мишель Пистор, который в 1958
году опубликовал в профессиональном
журнале «La Presse medicale» статью об
успехе нового метода введения лекар‑
ственных веществ непосредственно в
зону патологического очага и дал этому
открытию название «мезотерапия».
Справедливости ради нужно сказать,
что мысль доставлять лекарственные
вещества точно в нужное место не
оставляла медиков с момента изобре‑
тения шприца в 1853 году, но только
Пистору удалось экспериментально
доказать эффективность такого под‑
хода. Конечно, сфера его интересов не

была связана с косметологией – доктор
сосредоточил свои усилия на сниже‑
нии болевых синдромов. Но популяр‑
ность мезотерапии как обезболива‑
ющей методики оказалась настолько
велика, что вскоре внутрикожные уко‑
лы стали массово назначать пожилым
людям. И оказалось, что помимо соб‑
ственно лечебного эффекта инъекции
оказывают и выраженный омолажива‑
ющий эффект на кожу.
Вот тогда-то за методику всерьез
взялись косметологи. Результатив‑
ность мезотерапии оказалась настоль‑
ко убедительной, что новому методу
удалось преодолеть предубеждения
большинства людей перед самой иде‑
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ей «делать уколы в лицо». Сегодня ме‑
зотерапия, а также выросшие из нее
методики биоревитализации и кон‑
турной пластики являются обязатель‑
ными пунктами в протоколах лечения
и омоложения кожи.
Помимо огромной индустрии, за‑
нятой разработкой и производством
препаратов для эстетической мезо‑
терапии, появилось несколько на‑
правлений, занятых поисками аль‑
тернативных способов доставки в
кожу лекарственных веществ. В итоге
возникли такие популярные методы,
как мезороллеры, электропорация,
кислородная, фракционная, лазерная
разновидности мезотерапии.
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100% французская
косметика

Салоны «Посольства красоты» более 15 лет представляют
в Санкт-Петербурге профессиональную французскую
косметологическую линию Biologique Recherche и мировой бренд
Ambassade de la Beautе (Посольство красоты).
Biologique Recherche – 100%
профессиональная косметика, представлена
только в профессиональных центрах,
разрабатывается, производится
и упаковывается во Франции.

П

родукты Вiologique Recherche 100% родом из Фран‑
ции, изготовлены в лаборатории Biologique Recherche
(город Сюрен), о чем свидетельствуют аккредитация и
знак «Origine FRANCE Garantie» («Французское происхождение
гарантировано»).
Каждый из более 130 продуктов марки Biologique
Recherche отвечает критериям:
– выбор чистых и качественных ингредиентов, отвечающих
высоким требованиям бренда и прошедших входной кон‑
троль;
– сбалансированное сочетание и высокая концентрация
экстрактов растительного, морского и биологического про‑
исхождения (процент содержания – от 20 до 80);
– отсутствие искусственных отдушек для сохранения це‑
лостности и эффективности формул, а также во избежание
аллергических реакций;
– исключение парабенов из составов всех продуктов;
– максимальное сохранение оригинальной структуры ак‑
тивных элементов и использование технологии производства
большинства препаратов в холоде;
– сочетание продуктов между собой и взаимное дополне‑
ние действия одного продукта другим.

Лаборатoрия BR
Biologique Recherche имеет знак «Origine FRANCE Garantie»,
который гарантирует действительно французское происхож‑
дение и качество продуктов марки.
Душа производства Biologique Recherche – это лаборатория
в ближайшем пригороде Парижа, городе Сюрен (Suresnes),
которая является скорее Мастерской Художника, оснащен‑
ной современным, мощным и точным оборудованием фран‑
цузской фирмы «Porche», чем промышленным предприятием.
ОТДЫХ | |февраль
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Лаборатория – это место, пропитанное творческой ат‑
мосферой, о котором мечтал Иван Аллуш, создавая марку
Biologique Recherche – Биологические исследования. Напри‑
мер, процесс создания продуктов проходит под звуки пре‑
красной классической музыки, льющейся круглосуточно из
динамиков помещений лаборатории.
Сотрудники лаборатории черпают свое вдохновение из
фармацевтических стандартов, поэтому продукты Biologique
Recherche можно отнести к направлению «космецевтика» по
ряду признаков: глубокие исследования и продолжительные
испытания при разработке продуктов, лечебное действие
продуктов, упаковка продуктов аналогична упаковке меди‑
цинских препаратов и пр.
Уникальными чертами французского производства
Biologique
Recherche являются:
– соответствие компа‑
нии европейскому стан‑
дарту ISO 22716, гаранти‑
рующему соблюдение всех
требований в косметоло‑
гическом производстве;
– постоянная дегазация
воздуха производствен‑
ных помещений (22 раза
в час происходит обнов‑
ление всего объема воз‑
духа);
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– сырье и материалы до поступления в места хранения про‑
ходят дезактивацию и зону карантина, ожидая результатов
входных анализов;
– хранение более 300 видов сырья особым способом при
постоянной прохладной температуре воздуха;
– современное оборудование для проведения научных ис‑
следований и тестов качества, устойчивости формулы и эф‑
фективности;
– секрет формулы в способе и последовательности смеши‑
вания ингредиентов – это знаменитое мастерство Biologique
Recherche. Так, для создания лосьона Р50 затрачивается более
5 дней, чтобы соблюсти технику последовательного вымачива‑
ния и приготовления активных веществ лучшего качества;
– вода – важное сырье для косметологических продуктов,
поэтому лаборатория имеет многоступенчатую систему полу‑
чения чистой воды с необходимыми физико-химическими и
микробиологическими показателями;
– забота о живых организмах и экосистеме (использование
экономных методов потребления ресурсов и современная
система очистки отходов производства до их утилизации).
Biologique Recherche – мировой производитель француз‑
ской профессиональной косметики класса «люкс» и владелец
мирового бренда Ambassade de la Beauté (Посольство красо‑
ты). Косметика Biologique Recherche является космецевтикой
нового поколения, позволяющей решать косметические про‑
блемы, избегая агрессивных методов воздействия на кожу и
оказывая лечебное, регулирующее воздействие. Бренд и про‑
дукты ориентированы на люкс-сегмент и индивидуальный
подход к состоянию кожи® каждого клиента.
В линии Biologique Recherche более 130 наименований вы‑
сокоактивных препаратов, выбор профессиональных уходов
очень разнообразен, отмеченные международными преми‑
ями эксклюзивные аппараты Remodeling Face®, Skin Instant®
Lab и MicroPunctureLab® эффективно дополняют всю гамму
средств для профессионального и домашнего ухода, позво‑
ляющих комплексно, деликатно и быстро решить проблемы
кожи клиента.
Около сорока лет назад талантливый доктор биологиче‑
ских наук Иван Аллуш и врач-физиотерапевт Жозетт Аллуш
совместно со специалистами в области медицины, биохимии
и косметологии создали научно-исследовательскую лабора‑
торию Biologique Recherche, изобретающую и создающую по‑
истине революционные медико-косметические средства вне
времени и моды.
Салоны «Посольства красоты» в Санкт-Петербурге
приглашают познакомиться с французской косметикой
и эффективными неагрессивными уходами от Biologique
Recherche, основанными на особой методологии
клинического подхода к решению эстетических проблем,
высоком стандарте качества продуктов, опыте
и компетентности косметологов салона.

Салоны «Посольства красоты» в Санкт-Петербурге:

ул. Чайковского, 38/9.
Тел.: 275-90-53, 273-53-65
Новочеркасский пр., 28/19.
Тел.: 528-88-80, 386-30-91

www.beauty-spa.ru

Основательница компании
Josette Allouche:
«В 70-е было принято, чтобы косме‑
тика вкусно пахла и красиво выгляде‑
ла. А мы работали с активными веще‑
ствами, необходимыми для лечения
кожи, и не думали о моде. Но эффект
от появления нашей косметики впол‑
не можно сравнить с появлением ми‑
ни-юбки!».

Основатель компании
Yvan Allouche:
«Художник обладает особым вдох‑
новением, и цвета, которые он выби‑
рает, дарят жизнь его произведению.
Исследователь же вознаграждает
себя достигнутой целью. Долгие годы
моей работы, страсти и исследова‑
ний позволили мне оказать должное
почтение вашей красоте».
Позднее сын Ивана и Жозетт док‑
тор Филипп Аллуш принял руковод‑
ство исследовательской работой Лаборатории, сохраняя
традиции семьи Biologique Recherche, и добился поистине
грандиозных результатов.

Научный руководитель
компании Dr. Philippe
Allouche:
«Большинство исследований на‑
шей компании направлено именно
на изучение и восстановление эпи‑
дермиса. На мой взгляд, это неверо‑
ятный орган!».
Эффективные неагрессивные ухо‑
ды и высокая репутация Biologique
Recherche основаны на оригинальном видении состояния
кожи®, уникальной методологии ухода, имеющей клини‑
ческий подход к решению эстетических проблем, высоком
фармацевтическом стандарте качества продуктов, опыте и
компетентности сотрудников и руководства компании.
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КОСМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Французы не сделали выдающихся прорывов в деле освоения
космоса, но для миллионов женщин на нашей планете они
совершили нечто гораздо большее – они изобрели LPG.

Т

очнее, сделал это один гениальный инженер Луи Поль
Гите, который, в полном соответствии с поговоркой «Не
было бы счастья, да несчастье помогло», сумел создать
уникальные физиотерапевтические аппараты. Создавал он
их, чтобы помочь себе в восстановлении после аварии, а в
результате эта работа не только стала делом всей его жиз‑
ни, но и дала начало целой отрасли аппаратных технологий в
эстетической медицине.
А началось все с того, что Луи Поль Гите, попав в тяжелую
автокатастрофу, проходил долгий и тяжелый период реаби‑
литации. В перспективе у него были тело, изуродованное глу‑
бокими рубцами, ограничивающими движение, и пожизнен‑
ные мышечные боли. А в настоящем – ежедневные болезнен‑
ные процедуры массажа, которые длились по 4 часа. Причем
пациент точно знал, когда массаж будет давать толк, а когда
станет бесполезной тратой времени: настроение, способ‑
ности и самочувствие массажистов весьма ощутимо влияли
на эффективность процедур. Именно это обстоятельство
натолкнуло инженера на идею создать массажный аппарат,
который выполнял бы свои функции быстро, качественно и с
одинаковым «настроением».
Созданный инженером Гите вакуумно-роликовый аппарат
для массажа умел творить чудеса. Во-первых, он сокращал
время процедуры до 40 минут, во-вторых, обеспечивал на‑
столько активное воздействие на тело человека, что ока‑
залось возможным говорить не только о лечении рубцов и
восстановлении функций мышц, но и об улучшении качества
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кожи, уменьшении объемов подкожной клетчатки, лечении
целлюлита, снятии отеков, формировании изящных конту‑
ров тела.
Сегодня LPG-массаж покорил мир: его используют в
110 странах мира, и ежегодно выполняется 60 миллионов
процедур! Последняя модификация этого аппарата – LPG
Alliance – произвела настоящий фурор, хотя, казалось бы,
чем можно удивить фанатов технологии, которая помогает
людям по всему миру уже более 30 лет.
Но оказалось, что новая модификация, оснащенная функ‑
циями искусственного интеллекта, способна за одну про‑
цедуру выдать все, на что способна современная эндермо‑
логия. Мощное воздействие помогает вдвое сократить курс
процедур, необходимых для получения выраженного и дол‑
говременного эффекта.
Вдохновленные успехом LPG-массажа, инженеры ком‑
пании подарили нам еще одно революционное открытие
в мире аппаратных технологий – тренажерную-платформу
HUBER, которая активно применяется в восстановительной,
эстетической и спортивной медицине по всему миру.
На самом деле HUBER – это принципиально новый вид
тренировок, основанный на принципах контролируемого
и осознанного благодаря системе биологической обратной
связи, активного движения всех групп мышц. Платформа
устроена так, что заниматься на ней могут и люди с огра‑
ниченными физическими возможностями, пациенты, вос‑
станавливающиеся после операций и таких болезней, как
инсульт, профессиональные спортсмены, готовящиеся к
новым рекордам. Более 400 протоколов, встроенных в про‑
граммное обеспечение платформы, позволят создать инди‑
видуальную схему тренировок, ориентированную на потреб‑
ности каждого конкретного человека.
Время тренировки – всего 30 минут, но за это время тело
расходует колоссальное количество энергии. Примечатель‑
но, что есть программы, в которых режим жиросжигания
включается уже через 3 минуты после начала занятия и дер‑
жится на пике до конца тренировки. Не удивительно, что
люди, стремящиеся скинуть лишний вес, так полюбили заня‑
тия на HUBER.
Еще один важный плюс: HUBER-тренировки полностью
безопасны, дают дозированную нагрузку и не оставляют по‑
сле себя ощущения опустошенности и тотальной усталости.
Программы занятий выстроены настолько гармонично, что
превращаются в увлекательное соревнование с самим со‑
бой, в погоню за здоровьем, молодостью и красотой, резуль‑
тат которой гарантирован.
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ПОРА НА ВОДЫ!
Франция – это 5500 километров морского побережья
прохладной Атлантики и жаркого Средиземноморья.
На морских берегах расположились многочисленные
курорты и центры талассотерапии: французы первыми
начали использовать морские ресурсы для медицинской
реабилитации и лечения «болезней мегаполисов».

О

пользе водных процедур и благотворном влиянии
морской воды знали еще древние греки, но в нашей
современности всерьез о возможностях лечения мо‑
рем заговорили только в XVIII веке. В 1750 году английский
врач Чарльз Рассел написал фундаментальный труд о пользе
купаний, питья морской воды и потребления морепродук‑
тов. А уже в 1754 году предприимчивый французский док‑
тор де Ла Боннардьер открыл первую лечебницу в городке
Аркашон на побережье Бискайского залива. Он же начал
собирать данные о положительном влиянии даров моря на
лечение туберкулеза и неврологических заболеваний. Он
же впервые ввел термин «талассотерапия» (от греческого
thalassa – «море» и therapia – «лечение»).
Но истинный бум талассотерапии пришелся на 60-е годы
прошлого века, когда именитый французский чемпион по ве‑
лоспорту Луи Бове открыл новый центр в Квибероне. По сути
Бове открывал этот центр для себя, чтобы иметь возмож‑
ность восстанавливаться после интенсивных спортивных
нагрузок, но благодаря ему талассотерапия обрела второе
дыхание.
Сегодня талассотерапия официально признана одним из
самых безопасных и эффективных способов оздоровления
организма человека, направлением восстановительной ме‑
дицины, которая изучает целебные свойства приморского
климата, морской воды, водорослей, песков, грязей.
Самые популярные талассоцентры с уникальными тради‑
циями лечения и мощной медицинской базой находятся в
Бретани. Море Ируазы, где добывают водоросли для оберты‑
ваний и лечебных препаратов, названо ЮНЕСКО биосфер‑
ным резервом планеты. Сен-Мало, Роскоф, Перрос-Гирек,
Гранвилль, Ля Боль, Порнише – 11 курортов занимаются раз‑
работкой интенсивных программ лечения и реабилитации
методами талассотерапии.
В чем польза моря? Ученые утверждают, что жизнь заро‑
дилась в морской стихии, а состав жидких сред нашего ор‑
ганизма практически идентичен по составу чистой морской
воде. Морской воздух, вода, водоросли насыщают организм
недостающими минералами и органическими соединения‑
ми, восстанавливают и возрождают тело, выравнивают эмо‑
циональный фон, дарят силы для новых свершений.
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ART DE VIVRE –

ИСКУССТВО ЖИТЬ!
Чему у французов действительно нужно поучиться, так это искусству жить.
Для них это значит уметь наслаждаться каждым погожим днем, интересным
знакомством, новыми чувствами, яркими эмоциями, красивым предметом,
вкусной едой и приятной компанией. То есть ценить повседневность во всем
ее многообразии и насыщать свою жизнь радостью и комфортом.
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отличить сорт козьего сыра из ФраншКонте от сыра из Бретани, да и вообще
будут сильно недовольны, если исчез‑
нет хоть один из более 500 сортов этого
продукта.

ХЛЕБ, СЫР И ВИНО

Раз уж речь зашла о еде, то францу‑
зов стоит назвать истинными гурмана‑
ми: они знаю толк в искусстве приго‑
товления пищи и в сервировке стола.
И трудно придумать уважительную
причину, которая заставила бы францу‑
за пропустить обед.
В каждом из 22 регионов страны
сложилась своя кулинарная традиция
и созданы свои непревзойденные кули‑
нарные шедевры. «Петух в вине» и за‑
печенные улитки – визитная карточка
Бургундии, яблочный пирог «тарте-та‑
тин» – долины Луары, суп «буйабес» –
Прованса, телятина «ахоа» – Аквита‑
нии…
Но есть, пожалуй, и объединяющие
нацию кулинарные привычки: хлеб,
сыр и вино – вот что всегда будет при‑
сутствовать на столе французов.

СТИЛЬ ВАЖНЕЕ
МОДЫ

Ф

ранцузы гордятся своей стра‑
ной, ее языком, историей и
стилем жизни, который ставит
простые семейные ценности на первое
место. Домашние торжества и совмест‑
ный отпуск, выходные, которые можно
провести в кругу родных и друзей, – ни‑
что не заставит француза отказаться от
этих радостей. Равно как и от возмож‑
ности неспешно прогуляться по парку,
выпить чашку кофе в любимом кафе,
поболтать с приятелями.
Среди французов, как нигде, много
противников глобализации, ведь им
просто не понятно, как можно унифи‑
цировать мир. В самом деле, трудно
объяснить прелести единых стандар‑
тов людям, которые выросли в осозна‑
нии, что каждая провинция их страны
наделена особым колоритом, умеют

О французском стиле ходят легенды,
а парижанок называют самыми элегант‑
ными и красивыми женщинами Европы.
Возможно, это преувеличение, но стоит
признать, что для миллионов женщин
во всему миру этот миф является луч‑
шей мотивацией, чтобы задуматься о
своем гардеробе и поучиться основам
искусства создания собственного сти‑
ля.
Секрет французского шика не раз пы‑
тались разгадать и довести до матема‑
тически точного алгоритма. Но тщетно.
При всех известных данных (простота,
изысканность и качество, оригиналь‑
ность и индивидуальность) научиться
так легко создавать стильные комплек‑
ты из самых базовых вещей получается
не у всех. Да и носить одежду с такой
очаровательной небрежностью и шар‑
мом удается не многим.
К слову, француженки совсем не го‑
нятся за модой, поскольку уверены:
стиль важнее любых модных течений.
Но за работой многочисленных домов
Haute couture, тем не менее, следят
пристально. Ведь они точно знают, что
достаточно всего одной милой вещич‑
ки в стиле последних коллекций, и их

привычный гардероб будет смотреться
сверхактуально.

СДЕЛАНО
С ЛЮБОВЬЮ
Печально сознавать, но мы мало це‑
ним наше народное творчество и к про‑
дукции предприятий, производящих
изделия с национальным колоритом,
относимся скорее как к сувенирам, ко‑
торые можно подарить гостям из-за
рубежа, но не купить для своего обихо‑
да. А французы такими предприятиями
гордятся, оберегают их на правитель‑
ственном уровне и охотно приобрета‑
ют традиционные товары, которыми
привычно пользуются в повседневной
жизни.
Во Франции даже введен знак EPV,
что означает «Предприятие живого
культурного наследия». Это знак отли‑
чия, вручаемый Министерством эко‑
номики, промышленности и занятости
Франции тем компаниям, которые ис‑
пользуют в своей ремесленной или
промышленной деятельности исклю‑
чительно традиционные технологии.
Сегодня во Франции более 1500 фран‑
цузских предприятий получили это по‑
четное звание.

КРАСОТА
И МОЛОДОСТЬ
В наш век все стремятся быть мо‑
лодыми. Это стало культом, фетишем,
непременным условием счастья и при‑
знаком социального статуса. Но не во
Франции. Французские женщины уме‑
ют оставаться красивыми и чертовски
привлекательными, сексуальными и
манящими в любом возрасте. Как им
это удается? По мнению француженок,
красота не синоним молодости и фи‑
зического совершенства. Как раз на‑
против, только в зрелые годы женщина
успевает пройти все возможные экспе‑
рименты в поисках своей индивидуаль‑
ности и обрести свой неповторимый
стиль. Возраст дает уверенность в себе
и спокойствие, понимание, что жизнь
слишком коротка, чтобы расстраивать‑
ся по пустякам и обращать внимание на
морщины или седину.
А главные атрибуты красоты: ухожен‑
ная кожа, отличный цвет лица и коро‑
левская осанка. Если у женщины есть
это плюс чувство юмора, ей не будет
равных даже тогда, когда исполнится
сто лет!
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Елена Май

ЗАКРЫВАЕМ
«ПИЩЕВОЕ ОКНО»
Одним из самых популярных направлений в народной диетологии сегодня
стало голодание. Тема вроде не новая, но именно сейчас она обрела
иное звучание и стала преподноситься не только как средство снижения
веса, но и как способ попутно избавиться от всевозможных недугов.
– Как вы относитесь к идее интервального голодания, которая предписывает открывать «пищевое окно»
только на 6-8 часов в день и обходиться
без пищи 16-18 часов? Что происходит
с нашим организмом при таком режиме
питания?

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

– В октябре 2016 года японский биолог
Ёсинори Осуми получил нобелевскую пре‑
мию по медицине, доказав, что голодание
является важным фактором очищения и
омоложения организма. Тем самым теории
Поля Брэга, Юрия Николаева и прочих «маэ‑
стро голодания» обрели новое обоснование:
голодание не только помогает похудеть,
очистить организм от токсичных элементов,
но и обновить состав организма и тем самым
продлить нашу активную жизнь на многие
годы. Японский профессор детально описал
принцип аутофагии, который заключается в
том, что спустя 12 часов от начала голода‑
ния клетки сами начинают освобождаться от
всего того мусора, который образуется при
клеточном обмене. Кроме того, клетки, кото‑
рые должны были подвергнуться апоптозу,
т.е. естественному самоуничтожению, бла‑
годаря голоданию как фактору стрессовой
терапии возвращаются к жизни и начинают
работать в молодом режиме. Получается,
что голодание – не только средство очище‑
ния и детоксикации, но и способ сохранения
молодости организма.
Понятие интервального голодания, или
фастинг, было введено американцами, хотя
на Востоке самые прогрессивные общества
использовали методику 16-часового пере‑
рыва между приемами пищи на протяжении
последних 5 десятков лет. Итак, суть интер‑
вального голодания заключается в том, что,
условно, с 8 часов утра и до 16 часов нужно
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сделать 3-4 приема пища, а после 16 часов
до утра ничего не есть, лишь соблюдая пи‑
тьевой режим и режим приема своих пище‑
вых добавок. Заметьте, что перерыв между
приемами пищи 12 часов будет недостато‑
чен для процесса аутофагии. А вот 16 часов
голода даст возможность освободить клетку
от токсических элементов и восстановить ее
баланс.

– Могут ли однодневные голодовки с
полным отказом от приема пищи помочь сбросить лишний вес и дать организму возможность «отдохнуть»?
– Замечено, что если проводить хотя бы
1 раз в неделю полное голодание в течение
1 дня, это даст возможность восстановить
щелочной баланс наших внутренних сред,
улучшить самочувствие и, конечно же, по‑
терять небольшое количество килограммов
при наличии лишнего веса. Главное – даже
однодневное голодание поможет ускорить
обменные процессы и усилить процесс сни‑
жении веса в последующие дни недели. Кста‑
ти, если голодать тяжело, то можно прово‑
дить просто разгрузочные дни с рационом
от 600 до 800 ккал. При этом надо соблюдать
особые принципы: монопитание, отсутствие
соли в рационе, контроль приема воды, ве‑
чернее очищение кишечника.

– Стоит ли практиковать сухие голодовки, во время которых запрещена
не только еда, но и вода?
– Сухое голодание, при котором запреща‑
ется прием пищи и даже воды, рекомендуется
как особая стрессовая ситуация для лечения
тяжелых заболеваний, таких как хронические
заболевания суставов, позвоночника, ауто‑
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иммунных заболеваний и их осложнений. С целью очищения
организма и снижения веса такая практика категорически
не рекомендуется. В любом случае она приводит к сгущению
крови и образованию камней в желчном пузыре.

– Можно ли практиковать длительные – от трех и
более дней – голодовки вне условий стационара и без
медицинского наблюдения? При каких симптомах необходимо немедленно прекратить голодание?
– Самостоятельно проводить процесс голодания реко‑
мендовано только до 72 часов. Это самый оптимальный
интервал времени, при котором происходит достаточное
самоочищение на клеточном уровне без потери мышечной
массы и каких-либо осложнений. Более длительный срок
голодания должен в обязательном порядке проходить под
наблюдением не просто врача, а врача – специалиста в этой
области, и после детального обследования пациента. Иначе
голодание может привести к необратимым осложнениям
и значительно ухудшить состояние здоровья. Прекратить
суточное или 72-часовое голодание нужно при внезапном
или постепенном ухудшении состояния здоровья – резком
снижении артериального давления, падении уровня глю‑
козы в крови, спутанном сознании, а также при появлении
болей в животе, обострении геморроя и т.д.

– Как правильно выходить из голодания? Как ошибки чаще всего допускают голодающие?
– Выход из голодания – это очень ответственный период,
при котором в рацион возвращаются только определенные
группы продуктов. Типичной ошибкой является резкий воз‑
врат привычному стилю питания, особенно к тяжелой, жа‑

реной, острой или жирной пище, которая была в рационе
до голодания. Это приводит к обострению даже тех заболе‑
ваний, которых раньше у человека не было.
Существуют схемы выхода из голодания, и они очень
жесткие: 3 дня голодания – 6 дней выхода, 6 дней голода‑
ния – 12 дней выхода. Количество дней выхода удваивается.
И это принципиально для человека, который хочет заняться
своим здоровьем через голодание.

– Как часто можно устраивать голодные дни без
вреда для здоровья, и что лучше – голодные или разгрузочные дни?
– Для начинающих приверженцев голодания я, как пра‑
вило, предлагаю 3 дня интервального голодания в неделю
и 1 разгрузочный. Например, неделю можно начать с раз‑
грузочного дня. Следующий день после разгрузочного (на‑
пример, вторник) – интервальное до 16 часов, а также ин‑
тервальные голодания в четверг и в воскресенье. Остальные
дни предусматривают питание до 19 часов. 1 раз в месяц,
день полнолуния, можно предложить сделать днем здоро‑
вья или голодания. В полнолуние голодание протекает легко.

– Кому категорически нельзя практиковать даже
короткие голодовки?
– Практиковать даже короткие голодовки не показано де‑
тям, беременным и кормящим женщинам, людям с 3-й или
4-й стадией рака, людям с анорексией и ИМТ меньше 18,8,
а также людям с тяжелой формой подагры, панкреатита,
сахарным диабетом 1-го типа. Это абсолютные противопо‑
казания. Но есть относительные, которые определяются об‑
щим состоянием здоровья человека.

Ольга Ветрова
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ЕДА ДЛЯ ЧИСТОЙ КОЖИ
Люди с проблемной кожей лица часто задумываются о том, что могло
вызвать эту проблему. В списке провокаторов нередко встречаются продукты
питания. И действительно, после того как люди съедают тот или иной
продукт, у них начинается обострение акне. Давайте выявим и разберем
перечень продуктов, которые так негативно влияют на кожу.

Н

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

ачнем с продуктов животного про‑
исхождения с высоким содержанием
насыщенных жиров и трансжиров,
которые влияют на обменные процессы и
делают кожу более жирной, такие как семеч‑
ки, орехи, молочная продукция, выпечка и
сладости. Особым провокатором для кожи
является шоколад – это отмечают и люди с
проблемной кожей, и врачи. Специалистами
доказано, что более вреден молочный шоко‑
лад, так как в продукте содержится много на‑
сыщенных жиров.
Но просто исключить из рациона вредные
продукты будет недостаточно, их обязатель‑
но следует заменить на полезные, в которых
содержится необходимое для организма ко‑
личество витаминов, минералов и микроэле‑
ментов. К таким относятся: овощи и фрукты,
богатые клетчаткой, зеленый чай, куриная
грудка, чеснок и другие. Организовав пра‑
вильное питание, вы сможете заметить улуч‑
шение состояния не только кожи, волос и
ногтей, но и всего организма в целом.

АКНЕ
Главный бич проблемной кожи – угри. Нет
достаточного количества исследований, ко‑
торые позволили бы установить четкую связь
между определенными группами продуктов
питания и возникновением высыпаний. Тем
не менее, существуют некоторые тенденции,
знание которых может оказаться полезными
для тех, кто борется за чистую кожу.
Насыщенные жиры. Продукты с высоким
содержанием насыщенных жиров и транс‑
жиров способствуют повышению жирности
кожи. Насыщенные жиры содержатся в боль‑
шинстве продуктов животного происхож‑
дения, таких, как мясо, молочные продукты,
яйца. Их нужно употреблять в умеренном ко‑
личестве. Также считается, что значительное
потребление калорий может привести к по‑
вышению уровня гормонов, а впоследствии
и к появлению прыщей. Можно полагать, что
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есть прямая связь между шоколадом и увели‑
чением количества прыщей, так как в шоко‑
ладе содержится значительное количество
насыщенных жиров.
Хотя пища редко влияет на высыпания на‑
прямую, она имеет тенденцию создавать в ор‑
ганизме определенные условия, при которых
угри и прыщи чаще формируются. Многое
зависит от гормонов. Наряду с наследствен‑
ностью этот фактор играет одну из главных
ролей, когда речь заходит об образовании
высыпаний. Пища, которую мы едим, влияет
на производство тех гормонов, которые спо‑
собствуют возникновению прыщей.

ЧЕМ ЖЕ НЕЛЬЗЯ УВЛЕКАТЬСЯ,
ЕСЛИ КОЖА СКЛОННА
К ВОСПАЛЕНИЯМ?
• Пища с большим количеством жира. Осо‑
бенно это касается насыщенных жиров. Упо‑
требление же ненасыщенных жиров в уме‑
ренных количествах может даже помочь в
борьбе за чистую кожу.
• Соленая пища (норма соли в день – 3,5 мг).
• Йодированная соль и продукты с высоким
содержанием йода. Есть данные, что высокий
уровень йода в рационе питания способству‑
ет обострению угревой болезни, вызывая но‑
вые вспышки воспаления.
• Жареная пища.
• Арахис. Он способствует увеличению гор‑
монов андрогенов. Андрогены стимулируют
работу сальных желез, отвечающих за произ‑
водство кожного сала.
• Сахар. Он повышает уровень инсулина.
Кроме того, большое количество сахара мо‑
жет подавлять иммунную систему, снижая
количество здоровых бактерий и приводя к
кожным заболеваниям.
• Кофеин. Он сушит кожу, но ваш организм
имеет тенденцию это компенсировать.
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• Алкоголь. Также является мочегонным и вызывает те же
проблемы, что и кофеин.

шечник с нормальной микрофлорой – залог цветущего вида
кожи.

• Заменители сахара. Они содержат всевозможные токсич‑
ные химические вещества.

• Некоторые специи, которые снижают уровень инсулина.
К ним относятся кайенский перец, чеснок и имбирь.

• Красное мясо. Кроме часто содержащихся в нем гормонов
оно еще и закисляет организм. Чем более кислая среда в теле,
тем больше шансов, что у вас появится проблема с прыщами.

• Натуральные продукты. Мало известно о том, как орга‑
низм реагирует на многие химические вещества, добавляе‑
мые в обработанные пищевые продукты. Поэтому старайтесь
питаться натуральной, необработанной промышленно пи‑
щей, которую лучше готовить дома, самому.

Некоторые виды продуктов питания действительно могут
помочь уменьшить воспаления. Также необходима умерен‑
ность при употреблении специй, витаминов и минералов.
• Некоторые витамины являются жирорастворимыми, и по‑
сле определенного момента они перестают быть полезными.
• Некоторые минералы, употребленные в избытке, могут
стать токсичными.
• Очень низкий уровень инсулина может привести к гипо‑
гликемическому шоку.

ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ КОЖИ С ВЫСЫПАНИЯМИ:
• Продукты с высоким содержанием клетчатки (многие
фрукты, овощи). Клетчатка помогает выводить токсины, спо‑
собствует тщательному очищению кишечника. Здоровый ки‑

• Продукты с высоким содержанием определенных витами‑
нов и минералов. Особенно полезными витаминами в этом
случае являются А, Е и В6. Полезные минералы включают се‑
лен, цинк и хром.
• Много воды. Вода улучшает деятельность внутренних ор‑
ганов, очищает тело от токсинов.
• Большое количество белка. Усиленное потребление белка
может помочь в контроле над высыпаниями. Белок помога‑
ет сократить производство фермента, который увеличивает
производство кожного жира.
• Зеленый чай. Его употребление приводит к снижению
производства гормонов андрогенов.
Важно помнить: если есть проблемы гормонального
нарушения, болезни пищеварительного тракта, только
едой проблему не исправить.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ С ВИЗИТОМ

К ДЕРМАТОЛОГУ!
В век стремительного развития эстетической
медицины такое важное направление, как
дерматология, неожиданно оказалось в тени
косметологии. А между тем, сложные кожные
заболевания, да и многие эстетические
проблемы кожи, которые только на первый
взгляд кажутся безобидными, нужно лечить
у квалифицированного врача-дерматолога,
а не в ближайшем салоне красоты. Давайте
поговорим с нашим экспертом – врачомдерматовенерологом Американской
Медицинской Клиники Ульяной Станиславовной
ГЛОБИНОЙ о возможностях современной
дерматологии и о том, когда нужно не
откладывая обращаться к врачу за помощью.
– Ульяна Станиславовна, как определить, когда
нужно идти к дерматологу, а когда можно обойтись
косметическими средствами? Ведь логично предположить, что если у женщины возникают проблемы
с кожей, то, скорее всего, она обратится за помощью к своему косметологу.
– Да, такое часто бывает. И честный косметолог, опре‑
делив серьезность проблемы, должен сразу направить
своего пациента к дерматологу. Я с большим уважением
отношусь к специалистам в области косметологии, но, к
сожалению, ко мне нередко приходят пациенты, которых
довольно долго лечили косметологи: они потратили много
времени и средств, но не получили достойного результата.
Несмотря на то что многие врачи-косметологи изначаль‑
но получали специализацию дерматолога, у них другое
направление работы, и они не имеют должного навыка и
опыта коррекции сложных кожных патологий. Поэтому,
если возникшая у вас проблема с кожей не связана с про‑
цессами старения или трудностями ухода, то лучше сразу
обращаться за консультацией к дерматологу.
Особенно эта рекомендация актуальна в случае с кожны‑
ми новообразованиями: не стоит удалять их в косметиче‑
ских кабинетах и салонах красоты, потому что любая такая
манипуляция должна проводиться только после тщатель‑
ной диагностики.
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– Удаление новообразований – тема для отдельного разговора. Любой желающий может найти
в Интернете рекламу народных или аптечных
средств против бородавок, папиллом и даже родинок. Насколько опасно такое самолечение?
– Многие из рекламируемых препаратов – очень силь‑
ные кислоты или щелочи, у меня были пациенты, которые,
желая на дому убрать маленькую папиллому, получили
серьезный химический ожог, который в дальнейшем тре‑
бовал отдельного лечения. Поэтому не стоит заниматься
самолечением – современные методы удаления новообра‑
зований позволяют быстро и безболезненно избавляться
от них, причем так, чтобы после удаления на коже не оста‑
валось рубцов, а новообразования не давали рецидивов.
Кроме того, если новообразование атипичное, то будет
проведено дерматоскопическое исследование (осмотр и
диагностика под увеличением), цитологическое и гистоло‑
гическое исследования, что поможет исключить наличие
онкопатологии. Заболеваемость раком кожи и меланомой
– актуальные проблемы даже в наших широтах. Это связа‑
но с тем, что мы стали чаще выезжать на юг, загорать в со‑
лярии, да и в целом процент онкозаболеваний постоянно
растет. На ранней стадии рак кожи, меланома излечимы,
поэтому так важно вовремя их распознать и принять меры.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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подростковых прыщей ответственны гормональный фон и
гиперпродукция сальных желез, так что, скорее, может по‑
надобиться консультация гинеколога, эндокринолога или
андролога. К слову, весомое преимущество такой много‑
профильной клиники, как наша, как раз и состоит в том, что
у нас пациент всегда может пройти консультацию других
специалистов и получить комплексную терапию, которая
будет работать на его излечение гораздо эффективнее.
Поскольку я заканчивала Санкт-Петербургскую педи‑
атрическую академию, то имею навык работы с детьми и
подростками, мне всегда удается найти с ними общий язык,
объяснить, что акне – проблема неприятная, но, в общем-то,
вполне естественная, и убедить тщательно соблюдать все
этапы лечения, чтобы как можно быстрее забыть о прыщах.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

– С какими еще кожными заболеваниями вы умеете
справляться?

– Не совсем так. Новообразование нужно обязательно
показать врачу, если оно стало быстро (за 1-2 месяца) уве‑
личиваться в размерах, менять цвет или форму, если оно по‑
стоянно подвергается трению об одежду или повреждается
при движении, бритье. Любой из этих факторов является по‑
казанием для обращения к врачу.

– Дерматология успешно лечит целый спектр кожных за‑
болеваний: псориаз, атопические дерматиты, нейродермиты,
розацеа. В нашем климате эти недуги ведут себя довольно
активно и причиняют больным не только эстетические, но и
немалые физические страдания. Лечение каждого такого па‑
циента требует немалых усилий: необходимо разобраться с
причинами, скрупулезно подобрать индивидуальные схемы
лечения. Кожные болезни иногда ведут себя совершенно
непредсказуемо, поэтому важно уметь учитывать сразу все
аспекты, тонко корректировать назначения в зависимости
от течения заболевания, а для окончательной победы над бо‑
лезнью обязательно сотрудничество врача и пациента.

– А как вы удаляете новообразования? Какой из
многочисленных способов лучше?

– Есть ли какие-то революционные методики лечения, новые медикаменты или приборы?

– В умелых руках опытного врача все методы хороши. Но
лично мне больше всего нравятся красивые результаты, ко‑
торый дает лазерная деструкция новообразований. Это ма‑
лотравматичный метод, который быстро и без риска ослож‑
нений удаляет патологические ткани и не оставляет рубцов.
В Американской Медицинской Клинике на вооружении есть
хирургический лазер «MILON» и установка ALMA LAZERS –
одна из передовых разработок израильской медицины – для
удаления гемангиом, сосудистых образований. Она, к слову,
может применяться не только для деструкций, но и для про‑
ведения фототерапии при лечении розацеа и купероза.
В некоторых случаях мы также применяем криодеструк‑
цию жидким азотом. Но важно понимать: чем меньший раз‑
мер имеет новообразование, тем больше шансов удалить
его так, что и следа не останется. А крупные, широко раз‑
росшиеся новообразования приходится удалять уже хирур‑
гическим путем. Так что не затягивайте с визитом к врачу!

– Да, конечно, есть качественные изменения в системной
терапии, которые помогают в лечении тяжелых форм не‑
которых кожных заболеваний (таких, как псориаз, атопиче‑
ский дерматит и др.). Но я считаю, что будущее – за аппарат‑
ными методиками, которые позволят свести к минимуму на‑
значение приема внутрь серьезных препаратов, в том числе
гормональных, при этом они могут существенно повысить
качество жизни пациентов с кожными недугами.
Сегодня в распоряжении дерматологов все больше
средств, позволяющих добиться выздоровления без при‑
менения «тяжелой артиллерии». Все-таки принцип «не на‑
вреди» должен оставаться основополагающим. Своим па‑
циентам мы предлагаем инновационный подход в вопросах
лечения такого распространенного кожного заболевания,
как розацеа, с помощью установки ALMA LAZERS.
Преимущества данного метода – доказанная эффектив‑
ность, безопасность, безболезненность, быстрый результат,
хорошая сочетаемость с другими традиционными метода‑
ми лечения.

– А если родинка или бородавка не вызывают эстетического дискомфорта, то можно с ними никуда не
обращаться?

– Еще одна актуальная проблема – акне. Куда правильнее привести ребенка, у которого появились
подростковые угри, – к косметологу или к дерматологу?
– К дерматологу, который проведет тщательную диагно‑
стику и назначит щадящее лечение. Категорически нельзя
скупать все рекламируемые сильнодействующие препара‑
ты и самостоятельно составлять себе схему ухода. Не стоит
и тратить деньги на лекарства «от дисбактериоза»: пред‑
ставление, что акне напрямую зависит от состояния желу‑
дочно-кишечного тракта, давно устарело. За появление

Американская
Медицинская
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Саша Кёльнер

БЕСПЛОДИЕ?
Пора
задуматься
об ЭКО
Вспомогательная репродуктивная медицина в России развивается стремительными
темпами. Сегодня бесплодным парам доступны современные технологии ЭКО,
гарантирующие безопасность и эффективность процедуры на пути к рождению
долгожданного ребенка. По полису ОМС можно пройти необходимые обследования
на этапе подготовки к ЭКО и получить саму процедуру ЭКО.
Наш эксперт: Елена МЛАДОВА, врач-репродуктолог

С

амый эффективный способ лечения бесплодия – ЭКО –
стал доступен в рамках системы ОМС с 2013 года. Все
эти годы государство продолжает расширять програм‑
му поддержки бесплодных пар. Если раньше существовали
ограничения по возрасту пациентов и количеству медицин‑
ских манипуляций, то с 2015 года получить ЭКО стало воз‑
можным по показаниям – как обычную медицинскую помощь.
Количество процедур ЭКО по ОМС не ограничено. Если пара
уже стала счастливыми родителями с помощью ЭКО, то у них
есть возможность повторить этот успех. В 2018 году список
услуг, которые покрывает ОМС, расширился за счет включе‑
ния процедуры криоконсервации эмбрионов.
Еще одна значимая возможность для населения – отсутствие
в России запрета на использование донорской спермы и яйце‑
клеток, на программы суррогатного материнства и преимплан‑
тационно-генетическую диагностику. Во многих европейских
странах применение данных процедур ограничено.
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Создание благоприятных условий для борьбы с бесплодием
в РФ обусловлено демографической политикой государства.
Развитие вспомогательной репродуктивной медицины отно‑
сится к приоритетным направлениям, поскольку применение
технологии экстракорпорального оплодотворения вносит
важный вклад в повышение рождаемости в России. В планах
Минздрава – обеспечение не менее 72 тыс. циклов ЭКО за счет
ОМС к 2020 году и 80 тыс. – к 2024 году. Впрочем, ЭКО даже вне
рамок ОМС, в коммерческой клинике, в России обойдется как
минимум в три раза дешевле аналогичной процедуры в США:
от 150 тыс. рублей у нас против примерно $ 10 000 за цикл ЭКО
в США (без учета стоимости препаратов для стимуляции).

ЧТО В СЕБЯ ВКЛЮЧАЕТ ПОДГОТОВКА
К ПРОЦЕДУРЕ ЭКО?
В России проводится глубокое обследование перед назна‑
чением процедуры экстракорпорального оплодотворения.
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Во многих странах перед ЭКО нужно сдать только анализы на
ВИЧ, сифилис, гепатит В и С. В России женщина, помимо этого,
проходит полноценную диспансеризацию, которая позволя‑
ет выявить соматические заболевания, мешающие вынаши‑
ванию беременности. Обследование включает анализы на
наличие антител к TORCH-инфекциям, обследование шейки
матки, молочных желез и щитовидной железы, а также флюорографию, клинические и биохимические показатели кро‑
ви, анализы крови на свертываемость, электрокардиограмму
и консультацию терапевта.
Таким образом, еще до начала каких-либо процедур у жен‑
щины могут обнаружить заболевания, о которых она могла
бы и не узнать.
В рамках такого обследования мы нередко «случайно» об‑
наруживаем даже серьезные заболевания – например, рак
щитовидной железы или рак шейки матки, о которых в связи
с бессимптомным течением пациентка могла бы и не узнать,
если бы не такая тщательная подготовка к материнству в рам‑
ках программы ЭКО.
Часто люди могут откладывать профилактический визит к
врачу из-за подсознательного страха узнать о серьезном забо‑
левании. Однако, чем раньше поставлен диагноз, тем больше
шансов на успешное лечение. Поэтому обязательное требова‑
ние врачей пройти обследование перед ЭКО решает сразу две
важные задачи: подготовку к беременности и возможность во‑
время выявить заболевание, чтобы пройти лечение.

ЭКО СЕГОДНЯ И ЭКО 10 ЛЕТ НАЗАД.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Сегодня репродуктивная медицина сделала огромный шаг
вперед. Раньше к наиболее распространенным нежелатель‑
ным явлениям относились синдром гиперстимуляции яични‑
ков (слишком сильная реакция на препараты, стимулирую‑
щие овуляцию) и возникновение внутрибрюшного кровоте‑
чения после пункции ооцитов. Благодаря развитию техноло‑
гий репродуктивной медицины эти осложнения практически
исчезли: по данным Европейского общества репродукции че‑
ловека и эмбриологии (ESHRE), их частота сегодня ничтожно
мала и составляет всего 0,01% от общего количества циклов.
С развитием технологии экстракорпорального оплодотво‑
рения появилось решение и проблемы многоплодия – един‑
ственного доказанного осложнения, связанного с ЭКО. Много‑
плодная беременность сама по себе протекает тяжелее, чем
одноплодная, и связана с большим относительным риском
невынашивания и преждевременных родов. Эту проблему ре‑
шает современная тактика переноса единственного эмбриона.

НАСКОЛЬКО ЭТО БЕЗОПАСНО?
За почти 40 лет существования метода экстракорпораль‑
ного оплодотворения по всему миру было рождено более
6,5 млн детей. Многочисленные исследования не выявили у
них большей подверженности каким бы то ни было заболева‑
ниям, чем у малышей, зачатых естественным путем. В частно‑
сти, данные национальных реестров опровергают повыше‑
ние риска неврологической инвалидности (ДЦП) и задержки
психоречевого развития (ЗПРР) у детей, зачатых с помощью
ЭКО. В ходе обширного кросс-европейского исследования
также не было выявлено отличий в уровне IQ, коммуникации
и социализации, уверенности в себе, в двигательных навы‑
ках, работоспособности и самоорганизации у ЭКО-детей по
сравнению с детьми из контрольной группы.

Эксперты отмечают, что способ зачатия не влияет на здоро‑
вье будущего ребенка. Влияют такие факторы, как возраст и
состояние здоровья родителей, ведение родов, течение неонатального периода, выхаживание и правильное оказание
реанимационной помощи.
Родители также могут (правда, уже за свой счет) сделать
полный генетический анализ эмбрионов, чтобы исключить
наиболее частые генетические заболевания и перенести в
полость матки здорового будущего малыша. Подобная такти‑
ка увеличивает вероятность наступления беременности и ее
благоприятного течения как минимум на треть.
Один из наиболее распространенных страхов, связанных
со вспомогательной репродуктивной медициной, – риск раз‑
вития онкологических заболеваний. Но, например, данные
онкологического реестра в Швеции свидетельствуют об от‑
сутствии какой-либо связи между детской онкологией у ЭКОдетей и рисками самой процедуры ЭКО.
То же самое можно сказать и о женщинах, ставших мамами
при помощи ЭКО. Вопреки распространенным заблуждениям,
никаких научных и статистических данных, свидетельствую‑
щих о более высокой заболеваемости онкологией среди жен‑
щин, забеременевших при помощи ЭКО, по сравнению с теми,
кто никогда не проходил через эту процедуру, на сегодня нет.
У некоторых женщин большие опасения вызывает гормо‑
нальная стимуляция при ЭКО. При этом многие не задумы‑
ваются, что даже беременность, наступившая естественным
путем, сама по себе вызывает колоссальный гормональный
всплеск – значительно больший, чем стимуляция, которая
происходит в рамках программы ЭКО. Гормональная стиму‑
ляция длится всего несколько дней, и это довольно незна‑
чительное воздействие по сравнению с гормональной пере‑
стройкой всего организма, которая происходит в связи с бе‑
ременностью в течение 9 месяцев.
Единственная отличительная особенность детей, появив‑
шихся на свет при помощи ЭКО, и их родителей – более вы‑
сокая выявляемость различных заболеваний. В случае с
детьми все объясняется повышенным вниманием родителей
к здоровью долгожданного ребенка и, как следствие такой
тревожности, более частыми обращениями к врачу. А на ран‑
нюю диагностику заболеваний среди матерей, получающих
лечение бесплодия в рамках программы ЭКО, влияет необхо‑
димость пройти всестороннее обследование перед включе‑
нием в протокол, и, соответственно, их более высокая насто‑
роженность и осведомленность в целом.

КАК ПОНЯТЬ, КОГДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НУЖНО ЭКО?
Пары прибегают к ЭКО, когда исчерпали другие возможно‑
сти лечения бесплодия. Согласно общепринятым критериям,
определенным Всемирной организацией здравоохранения,
если после 12 месяцев половой жизни без использования
контрацепции беременность не наступила, пара попадает
под определение «бесплодие». Если женщине более 35 лет,
такой паре следует обратиться к врачу-репродуктологу уже
через 6 месяцев безуспешных попыток зачать ребенка – для
обследования и возможного получения направления на ЭКО.
Эти стандарты признаны во всем мире, но некоторые пары
по-прежнему оказываются в ситуации, когда дорогостоящее
лечение длится годами, потраченные деньги измеряются сот‑
нями тысяч рублей, а опция ЭКО так и не была рассмотрена.
К сожалению, такой подход иногда бывает не в интересах па‑
циенток.

|66| мainstream

Grand SPA Lietuva:
сила природы и супертехнологий
Литовский курорт Друскининкай известен всей Европе как место,
в котором соединились сразу несколько потрясающих уникальных
природных факторов: минеральные воды, лечебные грязи, чистая
экология и комфортный климат. Но истинная гордость курорта – его
специалисты, которые знают, как использовать силы природы на службу
нашему здоровью. В санаторно-курортном комплексе Grand SPA Lietuva
разработано немало эффективных программ оздоровления, лечения
и профилактики самого широкого спектра заболеваний. И между тем,
врачи-реабилитологи постоянно ищут новые, еще более результативные
методики. И находят! Недавно в санатории появились суперновинки –
аппараты, которые совершили революции в wellness-индустрии.
LPG ALLIANCE PREMIUM –
разрыв шаблонов
Процедура вакуумного LPG-массажа знакома многим на
протяжении уже 30 лет. Ежегодно в 110 странах проводит‑
ся около 60 миллионов процедур LPG. Казалось бы, нас уже
нельзя удивить. Но легендарная корпорация LPG сумела! Со‑
всем недавно она выпустила принципиально новый аппарат
LPG ALLIANCE PREMIUM.
LPG остался тем же вакуумным массажем, но теперь он
умеет намного больше: за одну процедуру аппарат произ‑
водит тройное воздействие на тело: сжигает лишний жир,
разглаживает целлюлит, укрепляет кожу. Эффективность
процедуры выросла в 2 раза, поэтому для одного курса до‑
статочно всего 5 сеансов!

HUBER 360 –
прорыв в области
нейромышечной
реабилитации
Тренажер HUBER 360 спо‑
собен заменить собой целый
спортзал и обеспечить уни‑
кальную программу трениро‑
вок с подкрепляющей системой
обратной связи. Он задействует
сразу 80 мышц нашего тела, и
всего 20-минутной тренировки
достаточно, чтобы прокачать
мускулатуру так, как не полу‑
чится за двухчасовой тренинг
в атлетическом зале. Главное
преимущество системы за‑
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ключается в наличии готовых протоколов терапии, а также
в возможности точечной работы с различными группами
мышц без воздействия на другие.
Тренажер воздействует на глубокие мышцы спины, от ко‑
торых зависят состояние позвоночника и красота осанки,
происходит разминка всех суставов. Впрочем, программа
может быть рассчитана не только на спортсменов, но и на
новичков, а также на людей, восстанавливающихся после
травм, людей с ограниченными возможностями.
Эти тренировки помогут женщинам восстановиться после
родов, произвести коррекцию фигуры, подросткам – изба‑
виться от сколиоза, пенсионерам – от болевых синдромов
и мышечных блоков. Всего несколько тренировок дают оче‑
видные и устойчивые результаты.

OXY JET: пусть кожа дышит
свободно!
Технологию OXYjet часто называют мезотерапией без
уколов, или кислородной мезотерапией. И это очень точно!
Одна из главных способностей аппарата – введение в кожу
под импульсным давлением кислорода специальных кос‑
метических средств. Аппарат использует запатентованную
технологию «инъекций» чистого кислорода под давлением
2 атмосферы. Процедуры OXYjet очень комфортны, не тре‑
буют никакой реабилитации, а кожа после них сияет здоро‑
вьем и радует красивым ровным цветом, отсутствием мор‑
щин и дряблости.
Oxyjet помогает стереть следы усталости и недосыпа,
значительно улучшить внешний вид и считается одной из
лучших процедур «на выход», способных в считаные минуты
преобразить тусклую кожу. Впрочем, курс процедур закре‑
пит этот эффект надолго, ведь для нашей кожи нет лучшего
лекарства, чем «глоток» целительного чистого кислорода.
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Санаторий
GrandSpaLietuva
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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Виктория Березина

ПРИСТУПАЕМ
К ВОДНЫМ
ПРОЦЕДУРАМ

Вода – наш надежный союзник и помощник, когда речь заходит
о необходимости снять стресс, справиться с бессонницей, избавиться
от лишнего веса и победить целлюлит. Гидротерапия снимает усталость
и стрессы, восстанавливает силы и работоспособность, помогает обрести
душевный покой и хорошее настроение. Плавание и аквааэробика,
гидромассаж, душ Шарко и душ Виши – все эти занятия и процедуры
доставляют удовольствие и приносят неоценимую пользу здоровью и красоте.

БАССЕЙН
Тренировки в бассейне уникальны: сопротивление воды
требует существенных усилий, но в то же время в минималь‑
ной степени нагружается опорно-двигательная система.
Именно поэтому занятия в воде – оптимальный выбор для
людей с избыточным весом. В отличие от тренировок на
суше, здесь можно не бояться даже максимальных нагрузок:
нет давления массы тела на позвоночник и суставы, поэтому
любые движения выполняются значительно легче. Впрочем,
иллюзия легкости обманчива: передвигаться по воде слож‑
нее, чем по суше, а чтобы выполнить даже простое движение
в воде, потребуется в три раза больше сил! Следовательно, и
расход калорий окажется значительно выше.
ОТДЫХ | |февраль
| совершенство | ФИТНЕС
февраль2019
2019

Так что тренировки в бассейне – это серьезная и очень
эффективная работа. В воде невозможно накачать мышцы,
но совершенно реально сделать их более сильными, креп‑
кими, избавиться от лишнего веса.
Так, впечатляющие результаты способна обеспечить
аквааэробика. Да, со стороны занятие выглядит не очень
серьезно. Но на самом деле энергозатраты на такой трени‑
ровке весьма ощутимые – до 600 калорий за одно занятие!
И в этом нет ничего удивительного: чтобы качественно вы‑
полнить упражнение, требуется сохранять в воде баланс и
удерживать вертикальное положение. Успешное решение
столь непростой задачи способствует укреплению мышц
брюшного пресса и спины. Так что красивый пресс и прямая
спина поклонникам аквааэробики гарантированы!

|69|
Корректно построенная тренировка включает в работу все
группы мышц, в том числе ягодиц, рук и ног. При желании, ис‑
пользуя естественные свойства воды, можно поднять нагруз‑
ку. Например, увеличение амплитуды движений и быстрая
смена направления движений при выполнении упражнений
потребует дополнительных мышечных усилий.
Не менее увлекательны и полезны тренировки на аква‑
сайкле: они укрепляют мышцы, улучшают кровообращение
и лимфоток. Активизация обмена веществ влияет на коррек‑
цию веса и помогает избавиться от жировых отложений. Не
случайно это фитнес-направление рекомендуется включить
в программу по лечению целлюлита.
Вообще, занятия в бассейне не только развивают вынос‑
ливость, координацию, дыхательную и сердечно-сосуди‑
стую системы, но и обеспечивают очевидный эстетический
результат: воздействие воды на рецепторы кожи во время
занятий можно сравнить с эффективностью гидромассажа.
Такой водный массаж делает кожу гладкой и эластичной,
способствует повышению упругости кожи.

ГИДРОМАССАЖ
Впрочем, даже регулярные визиты в бассейн – не повод от‑
казываться от настоящего гидромассажа. Его стоит включить
в программу, если вы решили избавиться от лишнего веса,
уменьшить жировые отложения и проявления целлюлита,
восстановить правильный водный баланс в тканях. Он реко‑
мендован также при нарушении обмена веществ, остеохон‑
дрозе, вегето-сосудистой дистонии, неврозах.
Перечислять все чудеса, которые творит с нашим орга‑
низмом гидромассаж, можно долго. Улучшаются структура
и цвет кожи, клетки кожи насыщаются кислородом, акти‑
визируются защитные силы организма. Подводный массаж
усиливает кровоснабжение кожи, делает кожу мягкой, эла‑
стичной и молодой, стимулирует расщепление жиров и по‑
вышает тонус кожи и мышц. Лечебный эффект заключается
и в том, что водный массаж ускоряет процессы восстанов‑
ления двигательных функций, увеличивает подвижность в
суставах.
Теплая вода с добавлением ароматических масел, грязей,
солей, морских водорослей воздействует на рефлексоген‑
ные точки, биологически активные области, усиливает угле‑
водный, липидный, водно-минеральный обмен, снимает
мышечное напряжение, снижает артериальное давление,
оказывает омолаживающее действие, позволяет организму
через кожу впитывать минеральные соли и олигоэлементы.

Эфирные масла, морская и минеральная вода повышают
эффективность процедуры и активно применяются, в том
числе, во время реабилитации после пластических операций
(таких, как липосакция и абдоминопластика), а также для вос‑
становления фигуры после беременности и родов.
Так как у гидромассажа есть противопоказания, необходи‑
мо проконсультироваться с врачом.

ДУШ ШАРКО
Пассивной водной гимнастикой можно назвать знамени‑
тый душ Шарко. Изобретение известного психиатра и невро‑
патолога Жана Мартена Шарко предназначалось для улуч‑
шения психического состояния пациентов. Но вскоре обна‑
ружился мультиэффект этого изобретения. И вот уже много
лет душ Шарко активно используют любители спорта, чтобы
расслабить мышцы после напряженных тренировок. Оцени‑
ли возможности этого вида гидротерапии и в косметологии:
оказалось, что процедура способствует уменьшению жиро‑
вых отложений и целлюлита.
Две струи, одна из которых очень теплая, а другая – про‑
хладная, подаются под высоким давлением. Таким образом
выполняется массаж всех участков тела, в том числе самых
проблемных зон. Под мощным воздействием воды улучша‑
ются кровообращение и обмен веществ, процедура помога‑
ет бороться с целлюлитом и излишним весом, повышается
общий тонус организма. Ну а чередование холодной и горя‑
чей воды обеспечивает закаливание организма.

ДУШ ВИШИ
Еще один волшебный гидрометод – душ Виши. Названный
в честь популярного бальнеологического курорта во Фран‑
ции, этот нитевидный душ представляет собой массаж всего
тела тонкими струйками, температура и напор воды которых
устанавливаются индивидуально. При необходимости акти‑
визировать циркуляцию не только крови, но и лимфы, уве‑
личивают давление воды. В душе Виши, так же, как и в душе
Шарко, возможно чередование теплой и прохладной воды.
Прежде всего это замечательная антистрессовая процедура, которая помогает избавиться от усталости и стрес‑
са и восстановить сон. Специалисты по телу называют его
в списке рекомендуемых процедур для коррекции фигуры,
снижения веса и лечения целлюлита, в частности, атонично‑
го. Душ Виши снимает боль и спазмы, а также его нередко
назначают для реабилитации после травм.
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