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Центр медицинской косметологии «Космет»
ВСЕ ЛУЧШЕЕ СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ!
20 лет успешной работы в Петербурге
За эти годы свою внешность и здоровье нам доверили более 10 000 клиентов.
Мы создали 2 центра, в которых представлены самые эффективные и надежные технологии.
Мы постоянно обновляем линейку аппаратов для косметологических процедур.
Мы собрали дружную команду высококлассных профессионалов. Наши врачи владеют всеми
наиболее результативными и безопасными методиками и постоянно повышают квалификацию.
Мы гордимся тем, что главные ценности для сотрудников ЦМК «Космет» – не коммерческие интересы,
а безопасность и эффективность процедур, счастье и благополучие пациентов.
Именно на этих ценностях уже 20 лет строится работа нашего Центра.

ИНЪЕКЦИОННАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ:

ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД

ботулинотерапия, контурная пластика,
биоревитализации, мезонити, биоармирование.

атравматичная чистка Holy Land, маски,
массажи, химические пилинги

АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ЭПИЛЯЦИЯ

Endospheres, Ultraformer, LPG, JetPeel, Skintonic,

лазерная, фотоэпиляция,
электроэпиляция, восковая

DOT, карбоновый пилинг и другое

Центры медицинской косметологии «Космет»: • ул. Рубинштейна, д. 26, тел. +7 (812) 314-78-32
• Московский пр., д. 73, к. 3, тел. +7 (812) 327-67-17

www.kosmet.ru
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«БЕЛЫЕ НОЧИ»
В ГАЛЕРЕЕ
С 1 по 12 июня в ТРЦ «Галерея»
пройдет фестиваль искусств «Белые ночи» в Галерее. Каждый
день фестиваля будет представлено одно из направлений современного искусства: музыка,
танец, кино, театр, поэзия и визуальное искусство. Фестиваль
объединит представителей «новой культуры» Петербурга и
Москвы, выступающих в самых разных жанрах – от электронной музыки до смартфонографии. Перформансы, мастерклассы, медиа-арт представления – все это объединено общей темой фестиваля «граффити-аппликации».
Вход на все события в рамках фестиваля бесплатный.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
СЕРБИЮ В ПЕТЕРБУРГЕ!
Жители Петербурга смогут
«попробовать на вкус» настоящую Сербию: в нашем городе
открывается сербская пекарня
«Кифлице». Особенность сербской кухни – использование
только натуральных и свежих
продуктов. Кроме хлеба в меню пекарен «Кифлице» бурек –
сочный пирог из слоеного теста с мясом, сыром, грибами и
шпинатом, гибаница – домашний сыр, запеченный в нежном
тесте, с пропиткой из яиц и кефира; проя – нежные кексы из
кукурузной муки с сыром или шпинатом; кифлице – ароматные булочки с разными начинками и без.

СОЮЗ ДИЗАЙНА
И ТЕХНОЛОГИЙ
В флагмане New Balance на
Невском проспекте, 29, прошла
вечеринка в честь запуска обновленной легендарной модели
кроссовок 990v5. Усовершенствованная модель 990 стала
«гаджетом», который превратился в легенду в далеком 1981 году.
Эта модель демонстрирует
новые элементы дизайна и технологий: фиксирующая поддерживающая вставка из термополиуритана, модернизированный логотип на язычке и
специальная отделка. Верхняя часть состоит из высококачественной замши, сетки со светоотражающими элементами и
графичным язычком и люверсами.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОТ KOGEL
В роскошных залах отеля «Коринтия Санкт-Петербург» состоялся показ коллекции FW
2019/20 от Модного дома KOGEL.
В коллекции были представлены элегантные вечерние платья
в пол, строгая юбка-карандаш, юбки с летящими волнами и
с элементами спорт-шика, приталенные жакеты, легчайшие
туники, манящие двухслойные платья, сарафаны.
| совершенство | НОВОСТИ | июнь/июль 2019
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Ключевыми цветами коллекции осень-зима стали насыщенный красный и благородный бургунди, магнетический
черный, аристократичный серый.
Изящная цветочная вышивка, тонкая сетка с едва уловимой крапинкой, соблазнительный атлас, струящийся шифон,
мерцающие пайетки, плотный креп, мягкая шерсть – сочетание различных материалов в одной модели, а также объемные декоративные элементы, воланы, асимметричный крой,
летящие силуэты – вот отличительные особенности коллекции нового сезона.

ВЫСТАВКА…
ФУТБОЛОК
Бутик-городок La Roca
Village, расположенный в
окрестностях
Барселоны,
представил выставку, организованную совместно с
Лондонским музеем моды и
текстиля и центром современного искусства The Civic,
Barnsley. Выставка T-Shirt:
Cult-Culture-Subversion посвящена… футболке и проходит в
бутик-городке до 23 июня.
Это история о появлении и эволюции футболки: от первых
экземпляров, сшитых вручную, до массового производства.
Экспозиция рассказывает о том, как данный элемент одежды стал размывать границы классических гендерных ролей
и превратился в неотъемлемую часть современной попкультуры. Экспозиция предлагает новые способы взглянуть
на знакомый объект гардероба как на элемент демонстрации общественно-политической власти, способ выражения
социальных и музыкальных пристрастий. Выставка поделена
на тематические секции, рассказывающие о футболке с точки
зрения политики, музыки, пола, идентичности и технологий.

ИСТОРИИ
ВИКИНГОВ В ЦЕНТРЕ
«САГАСТАД»

Центр «Сагастад» в губернии Согн-ог-Фьуране в Регионе фьордов Норвегии ждет
посетителей. Главная достопримечательность центра –
крупнейший из найденных
на сегодняшний день драккаров эпохи викингов, восстановленное в полном размере
судно под названием «Мюклебуст». Норвежские мастера
трудились над постройкой «Мюклебуста» с осени 2016 года,
так что теперь судно выглядит так, как выглядело тысячу лет
назад. Здесь же посетителей ждут и другие уникальные экспонаты эпохи викингов. Экспозиция рассказывает о древних
легендах и обычаях бесстрашных мореплавателей.

ПРИГЛАШАЕТ
ЕЛЕНА ВАЕНГА
17 и 19 июля на сцене БКЗ «Октябрьский» пройдут два больших
летних концерта Елены Ваенги. Искренние эмоции певицы очень близки и понятны ее зрителям, а в строках песен они находят самих себя.

СанктПетербургский
театр

«РУССКИЙ БАЛЕТ»
под управлением
Людмилы Брагиной
представляет:

«ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО»
Эрмитажный театр
(Дворцовая наб., 34)

3, 5, 9, 13 июня,
9, 16, 31 июля
Аничков дворец –
ТКЗ «Карнавал»
(Невский пр., 39)

1, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
28, 29 июня
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,
14, 17, 19, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 29, 30 июля
Начало спектаклей в 20-00

Билеты – на сайтах:

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

+7 921 966-37-76
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ХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
по медицинской косметологии

«НЕВСКИЕ БЕРЕГА»:

МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗНАНИЙ И ОПЫТА
Второй год подряд Сочи на несколько дней становится столицей
эстетической медицины России, принимая участников Международного
конгресса по медицинской косметологии «Невские берега».

С

15 по 17 мая в Сочи работал ХI Международный конгресс по медицинской косметологии «Невские берега».
В эти дни конгресс-центр гранд-отеля «Жемчужина»
посетило более 1000 врачей-косметологов, дерматологов и
пластических хирургов из 150 городов России, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, Финляндии, Германии, Франции, Израиля, Великобритании и Южной Кореи.

СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ
И НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Учебную программу конгресса открывала секция «Скрининг осложнений в косметологии. Разбор клинических случаев». Под руководством модераторов к.м.н. С.В. Суровых и
д.м.н., профессора М.Ш. Мустафаева прошел анализ сложных случаев, возникающих при использовании инвазивных
методик, рассматривались примеры осложнений, наиболее часто возникающих в практике, и предлагался план их
устранения.
Программа Специализированного курса по ботулинотерапии «Нестандартные зоны и способы введения БТА», которую
возглавила д.м.н, профессор О.Р. Орлова, расширила представление слушателей о колоссальных возможностях данного направления эстетической медицины. Переполненные
залы, дискуссии и множество вопросов, которые задавали
врачи своим именитым коллегам, красноречиво свидетель| совершенство | СТИЛЬ | июнь/июль 2019

ствовали о том, насколько актуальна тематика секций, посвященных инвазивным методикам.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
Авторский курс по аппаратной косметологии «Осложнения лазерных и высокоинтенсивных методов» стал логическим продолжением программы, премьера которой состоялась на ноябрьском конгрессе «Невские берега» в Петербурге. Известные эксперты И.Ю. Брагина и к.м.н. Н.В. Гайдаш
рассказали о принципах действия физических факторов,
особенностях их применения для коррекции той или иной
эстетической проблемы и объяснили, почему возникают осложнения, как их лечить и предотвращать.
Первый авторский курс «Ультразвуковая анатомия для
врачей эстетической медицины», который проводили к.м.н.
Е.А. Иванова, к.м.н. И.Н. Бондаренко и А.А. Матишев, ставил
своей целью минимизировать риски и максимально повысить точность работы врача-косметолога. Впервые анатомический материал был рассмотрен через призму ультразвукового сканирования.

АВТОРСКИЕ ТЕХНИКИ
Огромный интерес у специалистов вызвало мастер-шоу
«Профессионализм из рук в руки», которое проходило под
руководством к.м.н., доцента Т.В. Илешиной. На этой секции
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проводилась онлайн-трансляция авторских техник контурно-инъекционной пластики из операционной обучающего
центра «Джи Эм Система». Авторизованный тренер по инъекционным методикам компании MEDEX Д.С. Урман продемонстрировал сочетанные техники гармонизации лица (восходящее армирование и аугментацию скуловой дуги), к.м.н. И.В. Измайлова показала, как омолаживать пациента минимальным
количеством препарата, а М.М. Шашкина с ювелирной точностью провела коррекцию узких возрастных губ.
Программа курса «Нитевая имплантология – ведущий
метод в «золотом трио» косметологии» была интересна как
начинающим специалистам, так и продвинутым врачам.
Весь день своим клиническим опытом и практическими наработками с аудиторией делились ведущие специалисты
Общества специалистов медицинских нитевых технологий
Д.В. Овчинникова, А.А. Кодяков, М.Г. Лысцов.

ЛЕКЦИИ – ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Все годы своего существования конгресс «Невские берега» проводит секции по дерматологии, и, по инициативе научного руководителя конгресса д.м.н., профессора Татьяны
Николаевны Корольковой, вход на них – бесплатный. На конгрессе в Сочи секции со свободным посещением составили
полноценную программу, которая шла все три дня.
Под руководством д.м.н., профессора С.В. Ключаревой
прошла секция «Айсберги дерматоонкологии». На вопрос
«Акне – это просто или сложно?» был дан ответ в программе, которая прошла под руководством д.м.н., профессора
Е.С. Снарской. Новое в патогенезе и лечении розацеа и, в
частности, лазеро-и фототерапия обсуждались на секции
«Современный взгляд на розацеа», которую модерировала
д.м.н., профессор О.Ю. Олисова.

НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Интенсивный live-курс «Эстетическая гинекология в эпицентре женского здоровья» (модераторы д.м.н., профессор
И.А. Аполихина и д.м.н., профессор Л.С. Сотникова) привлек
внимание внушительной аудитории. Программа включала обширный теоретический материал, видеодемонстрации инъекционных, хирургических техник и аппаратных технологий
от ведущих специалистов и премьерные презентации новых
средств и методик в эстетической гинекологии. Несмотря на
то что курс был рассчитан на врачей-гинекологов, его посетили многие врачи-косметологи и спикеры конгресса.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ ТРИХОЛОГИИ
В ОДНОЙ ПРОГРАММЕ
С огромным успехом в заключительный день конгресса
прошла секция «Проблемы волос и волосистой части кожи головы. Чем может помочь трихолог?». Впервые трихологии был
посвящен отдельный блок научной программы, и в зале не
было свободных мест. Это не удивительно, ведь модератором
программы выступила д.м.н., профессор А.Г. Гаджигороева, а
почетным председателем стал Абрахам Злотогорский – д.м.н.,
профессор, экс-президент Европейского общества исследования волос (EHRS). В числе спикеров были только звезды
первой величины: А.Г. Гаджигороева, Абрахам Злотогорский,
Т.Н. Королькова, Валери Манжо, С.Ф. Каюмов, Т.В. Силюк.
Оргкомитет конгресса от всего сердца благодарит всех, кто
приехал к нам в Сочи выступать с докладами, слушать лекции
и работать на выставке! До встречи на ХII Международном

конгрессе по медицинской косметологии, который будет
проходить с 21 по 23 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге.
Оргкомитет ХI Международного конгресса по медицинской косметологии «Невские берега» благодарит за
поддержку и участие:
Генерального спонсора: компанию Freya
Генерального информационного партнера: «Русское
Радио Сочи»
Платинового спонсора: компанию Emansi
Золотого спонсора: компанию итальянской косметики
премиум-класса Primia Cosmetici
Титульного партнера: информационного отраслевого
портала 1nep.ru

НАРОД ЗА РОСЛЯКОВУ!
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В конце апреля завершился затяжной судебный процесс по иску
известного косметолога Надежды Росляковой к владельцам
размещенного ВКонтакте сообщества под претенциозным
названием «Народ против Росляковой» (vk.com/narod.protiv.
roslakovoi). Более четырех лет этот ресурс распространял
заведомо ложную информацию о том, что у врачей «Центров
медицинской косметологии Надежды Росляковой» (ЦМК) якобы
нет медицинского образования, а представленные в клиниках
дипломы являются подделкой. Заявлялось и то, что препараты,
которые применяются в клиниках, являются контрафактом
или «варятся на кухне», а не приобретаются у официальных
поставщиков. Выносились негативные оценки полученных
результатов лечения и приводились многочисленные «отзывы»
пациентов, пострадавших от действий врачей-косметологов ЦМК.
Высказывались голословные утверждения, что низкий уровень
цен, который является ключевым конкурентным преимуществом
ЦМК, достигается исключительно благодаря многочисленным
нарушениям медицинских стандартов.

И

нтересы косметолога Надежды Росляковой представляла юридическая фирма «Павел Кортунов и
партнеры» в лице управляющего партнера Павла
Кортунова. В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области предъявлены исковые требования о признании всех упомянутых сведений не соответствующими
действительности и обязании администраторов интернетресурса прекратить деятельность, порочащую честь, достоинство, деловую и профессиональную репутацию косметолога Надежды Росляковой.
Решением от 29 апреля 2019 года по делу № А56-96718/2018
иск удовлетворен, сведения признаны недостоверными, а
владельцев сообщества Арагонскую Стэллу Генриховну, Евстафьева Владислава Михайловича, Юлдашеву Гулынору
Батыровну, чьи личности были установлены в ходе разбирательства, обязали удалить порочащие ЦМК сведения, опубликовать опровержение, а также запретили распространять в
будущем в любом виде и форме недостоверные сведения.
Надежда РОСЛЯКОВА, врач-косметолог,
владелица сети «Центров медицинской косметологии
Надежды Росляковой»:
– Я очень рада, что справедливость наконец восторжествовала. Долгих два года мы боролись против этой откровенной
клеветы, каждый день делами доказывая, что все, о чем говорится в Интернете, – это образец недобросовестной конкуренции и зависти.

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

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

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ

ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22, корп. 3,
ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
тел. 96-44-555
д. 20/2,
тел.
8-965-099-22225
№78-01-006155 от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82
№78-01-006155 от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82
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Ольга Никонова

АНЖЕЛИКА
СТЕПАНЯН:

Не бойтесь мечтать!
«Ангелы косметологии» – клиника с таким необычным названием
открылась недавно в нашем городе. Концепция клиники тоже
неординарная – это не только центр эстетической медицины,
но и школа для пациентов. Зачем понадобился ликбез для
потребителей и каким клиникам сегодня доверяют пациенты,
наш разговор с руководителем клиники эстетической медицины
«Ангелы косметологии», востребованным бизнес-тренером,
популярным коучем Анжеликой СТЕПАНЯН.
– Анжелика, наш разговор хочется начать с вопроса,
который мы обычно задаем людям в самом конце: что
для вас совершенство?
– Гармоничное сочетание всех важных аспектов в жизни.
Многие люди уверены, что за успех в одной области нужно
платить провалом в остальных, и не видят ничего плохого
в том, что у них хорошо идет бизнес, но нет семьи и друзей
или не остается времени на увлечения. Я с таким подходом
категорически не согласна и стараюсь свою жизнь строить
так, чтобы в ней для всего, что мне ценно, находилось время.
Потому что нельзя все ставить на одну «лошадь» – это риск
однажды оказаться вообще в вакууме. А когда судьба складывается из множества сфер, которые тебя радуют, это наполняет энергией и дает силы двигаться вперед. Хотя, конечно,
поддержание этой гармонии и баланса требует кропотливой
и ежедневной работы. Но, поверьте, она того стоит.

– Создание собственной клиники тоже стало шагом
для поддержания этой гармонии? Почему, имея такой
завидный опыт управления успешными клиниками
в эстетической медицине, вы решили сделать собственный проект?

– Когда управляешь чужим бизнесом, то реализуешь концепцию и установки, которые задают тебе владельцы компании. Разумеется, у меня всегда была возможность внести
свои идеи, но работать приходилось в заданных рамках. И в
какой-то момент выкристаллизовалось понимание собственного концепта, родилось желание сделать предприятие, в котором все соответствовало бы моему пониманию идеальной
клиники эстетической медицины. Мой муж и надежный партнер Алексей Соловьев убедил, что все получится, дал мне
силы для старта и оказал неоценимую помощь в становлении
этого проекта. Одна бы я, наверное, никогда не решилась, но
у Алексея – большой опыт предпринимательства, он – создатель интерактивного пространства «Бизоны» и взял на себя
обязанности директора по развитию нашей клиники. Так что
«Ангелы косметологии» – это наш семейный проект.

– Кстати, откуда такое необычное название? Это
попытка творчески обыграть ваше имя?
– Название – это креатив Алексея. Мне близка идея персонифицированной ответственности владельца клиники за
все, что в ней происходит, что чаще всего и пытаются отразить в именных названиях. Но просто назвать клинику своим
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жело в этом возрасте дети страдают из-за проблем с кожей,
как им важен вовремя данный профессиональный совет.

– Как вы ответили бы на вопрос – чего сегодня хочет клиент? На какой запрос потребителей нужно
обратить внимание, чтобы выделиться среди конкурентов?

именем было недостаточно, мне хотелось, чтобы название
полностью отражало нашу суть. Ангелы – это проводники,
и, открывая клинику, мы поставили перед собой цель создать не только комфортное место, где предоставляются
качественные косметические услуги, но и организовать
школу для пациентов, в которой можно получить ответы на
все вопросы, которые волнуют клиентов, – от правил ухода
за кожей до основных принципов выбора клиники и врача.

– То есть вы собираетесь вести такой ликбез для
пациентов?
– Да, причем это не обязательно должны быть именно
наши пациенты – мы открыты для всех людей, желающих
разобраться в нюансах современной косметологии и принимать не спонтанные решения, а делать осознанный
выбор. Мне хочется собрать здесь людей думающих, заботящихся о своих красоте и здоровье, не готовых слепо
доверять информации из Интернета. Мы хотим предоставить им достоверные сведения, научить тому, как не попадаться на удочку мошенников, как правильно выбирать
услуги, о чем спрашивать врача, дать в том числе и юридические знания построения ответственных отношений с
клиникой. Разумеется, планируем говорить и о новинках
косметологии: наши эксперты будут развенчивать мифы
и честно рассказывать о плюсах и возможных опасностях
популярных процедур.
Мы уже опробовали эту идею и получили весьма положительные отзывы. В частности, мы проводили занятия для
«Лаборатории профессий» и для благотворительного фонда «Подари мне крылья». Это особо ответственная миссия,
потому что к нам приходили девочки-подростки из детского дома. С одной стороны, мы рассказывали им о профессии косметолога, с другой – давали ценные рекомендации,
как ухаживать за кожей. Моей дочке 15 лет, и я знаю, как тя-
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– Сейчас бизнес в любой отрасли разворачивается в сторону персонификации. Успешно работают лишь те компании, которые понимают, кто их клиент. Не целевая аудитория, а каждый конкретный клиент. Когда они знают, как его
зовут, какие у него интересы и ценности, когда они общаются с ним как с другом. Я против натянутых улыбок и заученных скриптов. Секрет успеха в искренности – каждый
клиент должен быть желанным и ценным гостем клиники.
Натренировать эту искренность невозможно, она либо
есть, либо ее нет, поэтому при подборе персонала я обращаю внимание прежде всего на это бесценное личное качество, на клиентоориентированность как жизненный принцип. Знания и опыт можно приобрести, а вот естественное,
из души идущее желание помогать людям – нет.
Поэтому у нас в клинике, например, нет стойки ресепшен:
у нас безбарьерная среда, где ничто не мешает общению
пациента и администратора. Я сама в свободное время люблю выходить к клиентам, общаться с ними: мне важно их
настроение, мнение, интересы. Из этих, казалось бы, мелочей и складываются пазлы успеха.
Что же касается медицины, то клиент хочет получать
максимальную эффективность в минимальные сроки, проходить процедуры с меньшей инвазивностью и с самым коротким сроком реабилитации. Термин anti-age уже не актуален – мы больше не говорим о погоне за молодостью, наша
задача – pro-age, профилактика процессов старения.

– Помимо руководства клиникой вы теперь много
времени уделяете преподавательской деятельности, на ваши лекции по маркетингу съезжаются слушатели со всей России и даже из ближнего зарубежья.
В чем секрет вашего успеха?
– Опять же, в искренности! Я не сторонник сухих теорий,
вычитанных из книг, я всегда открыто делюсь со своими
слушателями практическими навыками, конкретными кейсами, которые прошла сама, получив нужный результат.
Очень люблю, когда в перерывах мне задают вопросы, делятся своими впечатлениями, рассказывают, как благодаря
моим советам сумели решить свои задачи. Это окрыляет.
Признаюсь, на каждую лекцию я иду с огромным воодушевлением и получаю подлинное удовольствие, когда понимаю, что мои знания и опыт станут основой для принятия
правильных решений.

– Вы ведь начинали с самых азов, и практический
опыт у вас, действительно, немалый…
– Верно, еще будучи студенткой экономического вуза,
я начала работать администратором в только что открывшемся медицинском центре. Пришлось обложиться книгами, чтобы понять, как правильно выстроить и автоматизировать процессы, запустить бесперебойный механизм
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работы клиники. Затем, когда поняла, что мне не хватает
юридических знаний, поступила на юридический факультет, ведь медицинское право тогда было только в зачаточном состоянии, поэтому помимо теории приходилось осваивать все нюансы прямо в рабочем режиме. Управление
несколькими крупными клиниками, действительно, дало
огромный опыт, но я никогда не прекращала работу над
собой. Еще несколько лет назад я и подумать не могла, что
буду с удовольствием выступать перед большими аудиториями, а ведь когда-то в школе я и стихотворение у доски
не могла прочесть перед классом. Но все преодолимо, стоит лишь захотеть.

– Кстати, а о чем вы мечтали в детстве, кем хотели стать?
– Знаете, я совсем недавно осознала, что все мои детские
мечты сбылись. В детстве, когда меня спрашивали, кем я
буду, отвечала: учительницей или врачом. В школе я училась в химико-биологическом классе, очень хотела заниматься медициной, но вовремя поняла, что не готова стать
врачом. Еще мне нравилась тема финансов, а мои организаторские способности отмечали даже учителя. Казалось бы,
что из этого могло получиться? Но, как видите, сегодня я
работаю в медицинской сфере, занимаюсь преподаванием
и веду бизнес. Все сложилось. Так что не бойтесь мечтать!

– Клиника, лекции, семья… Как вы все успеваете?
– Чтобы все успевать, нужно учиться максимально все делегировать.

– Хороший совет. Но как преодолеть страх, что
те, кому ты делегировал, не справятся?
– Я живу с четкой установкой: у каждого человека есть право на ошибку. Это касается и меня лично, и моих подчиненных. Проблема многих руководителей в том, что они не прощают промахов ни себе, ни окружающим. Право на ошибку –
это не всепрощение, это анализ ситуации, понимание, какие
уроки можно из нее извлечь. И если ошибку совершает моя
команда, значит, это я неправильно поставила задачу, недостаточно точно обрисовала алгоритм действий.
Вообще, мое убеждение: все, что со мной происходит, –
это только моя зона ответственности. Обычно люди охотно
обвиняют в любых проблемах окружающих и ждут, когда те
все исправят. Я же четко понимаю: каждую ситуация я создаю сама, и раз мне что-то не нравится, именно я должна ее
изменить.
Еще один важный принцип – баланс между процессом и
результатом. Довольно долгое время я была человеком, нацеленным исключительно на результат. Меня не волновало,
сколько усилий я потрачу на достижение цели, какими временем, нервами, слезами достанется успех. Но однажды я
поняла, что это тупиковый путь, и мне пришлось задуматься
над тем, что и процесс достижения цели может быть комфортным, приносить удовольствие.
Сегодня мое кредо – заниматься только тем, что делает
мою жизнь лучше, комфортнее, приносит удовлетворение.
Это источник гармонии, о которой мы говорили в самом начале.

Нельзя все ставить на одну
«лошадь» – это риск однажды
оказаться вообще в вакууме.
А когда судьба складывается из
множества сфер, которые тебя
радуют, это наполняет энергией
и дает силы двигаться вперед
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
БРИЛЛИАНТ!
27 мая 1919 года математик Марсель Толковски выпустил книгу,
в которой представил расчеты идеальной огранки алмаза
из 57 граней. Ровно сто лет назад родился первый бриллиант.
СОВЕРШЕНСТВО ОТ ПРИРОДЫ

ЛАКОНИЧНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

САМЫЙ ТВЕРДЫЙ

Бриллианты часто называют самыми совершенными и
красочными творениями природы. Даже очень маленький
бриллиант сумеет осветить ваши будни новым светом. Он
ловит каждый лучик солнца, чтобы многократно отразить
его в своих гранях и выпустить на свободу мощным и очень
ярким бликом. Бриллианты, собранные в бесконечный лабиринт, создают ощущение законченности и совершенства.

Знаете ли вы, что человек в течение многих десятилетий
пытается создать минерал тверже алмаза? И совершенно
напрасно. Дело в том, что такое свойство, как твердость,
имеет конечный предел. Так уж случилось, что именно алмаз обладает исключительной твердостью (10 из 10 по шкале Мооса), причем не только среди природных минералов.
В романе Ивана Ефремова «Туманность Андромеды»
упоминается кубический нитрид бора под названием «боразон» – звездолет «Тантра», описанный в романе, был надежно укрыт от космических стихий защитным покрытием
из этого материала. Так вот, этот созданный учеными в 1957
году сверхтвердый боразон (он же эльбор) по твердости и
другим свойствам приближается к алмазу, но не превосходит его.

ЧЕТЫРЕ БРИЛЛИАНТОВЫЕ ИСТИНЫ
«В мире минералов самым прекрасным является самое
простое» – эти слова великого Гете как нельзя точнее выражают суть самого знаменитого, самого ценного из минералов – алмаза.
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Почему именно алмаз? Потому что в его структуре одновременно выполнено несколько условий: очень сильные
химические связи, очень высокая плотность этих химических связей, их равномерное распределение в пространстве. Вариантов различного расположения атомов в структуре кристалла бесконечно много, и каждый из них будет
иметь совершенно различные свойства. Например, алмаз и
графит – это одно и то же вещество, но благодаря тому что
у них разная кристаллическая структура, свойства их кардинально различаются.
Графит имеет более сильные связи, чем алмаз, но все
эти связи лежат в одной плоскости, а между плоскостями
связи очень слабые, именно этим свойством обусловлена
мягкость графита. Совсем иное дело – алмаз: у него нет ни
одного направления, которое было бы намного тверже, чем
другое, это во всех направлениях очень твердое вещество.
Данный пример является прекрасной иллюстрацией того,
как природа из бесконечного числа вариантов может создавать порой удивительно сложные, но удивительно приспособленные, благодаря эволюции, решения.

ДРЕВНЕЕ ЖИЗНИ
Алмазы существовали на нашей планете задолго до того,
как на ней зародилась жизнь. Большая часть алмазов появилась от одного до трех миллиардов лет назад. Следовательно, бриллиант в ювелирном украшении (бриллиант – это
ограненный алмаз) является самой антикварной вещью на
свете из всех существующих! Алмазы образуются в земной
мантии на глубинах порядка пары сотен километров под
воздействием огромного давления и температуры, без доступа кислорода. Если алмаз нагреть до такой температуры
на поверхности Земли, то он сгорит. По сути, алмаз – это тот
же уголь, которым мы топим печь, и тот и другой – углерод,
просто атомы в алмазе расположены по-другому.

DIOR, коллекция «Версаль»

DIOR, коллекция «Версаль»

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕДКИЙ
Природный алмаз – это редкость, количество добытых алмазов достигло пика в 2005 году и теперь снижается. Алмазоносные кимберлиты, древние подземные вулканические
трубки, в которых, по оценкам специалистов, находится
около 90% запасов алмазов, находить все труднее. Фактически большая часть добытых алмазов происходит из месторождений, разведанных десятилетия назад.

ИЗ АЛМАЗА – В БРИЛЛИАНТЫ
В 1465 году придворный ювелир бургундского герцога
Людвиг ван Беркем впервые произвел огранку алмаза с
плоским основанием в форме «розы». Технология совершенствовалась и широкое распространение получила в
середине XVI века, до времени создания собственно бриллиантовой огранки. Она была изобретена в XVII веке в Голландии. Бриллиантовая огранка представляет собой две
многогранные пирамиды – полную и усеченную, – соединенные между собой основаниями. Думать, что бриллианты
того времени похожи на современные, является ошибкой.
Первые бриллианты были несимметричны и имели формы,
приближающиеся к кругу и квадрату, но до идеальных пропорций им было далеко. Только в начале XX века математик
Марсель Толковски рассчитал идеальную огранку алмаза,
содержащего 57 граней. Ровно сто лет назад, 27 мая 1919
года, он выпустил первую в мире книгу об огранке бриллиантов, так что мы можем праздновать юбилей рождения
идеального бриллианта!
А знаете, сколько в год производят крупных бриллиантов? Если сложить все бриллианты весом в один карат, то
они займут объем двух баскетбольных мячей. Бриллианты
весом в два карата поместятся в один футбольный мяч, а пятикаратные – только в теннисный.
Благодарим ИА «Русский ювелир»
за помощь в подготовке материала
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КОЛЛЕКЦИЯ
ЛЕТНИХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Каждому сезону – свой план
действий и достижений! Что
нужно успеть, где побывать, какие
перемены внести в жизнь?.. Но
лето – не самое обычное время
года. Отпуск, каникулы, хорошая
погода, поездки… Так, может быть,
и к планированию следует подойти
чуть иначе? Например, вместо
сухих и категоричных пунктов
«Что сделать» составить список
впечатлений, которые хотелось
бы получить за ближайшие три
месяца? Поверьте, подобная
формулировка обязательно
повлияет на то, в каком настроении
вы проживете наступившее лето.
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ШОПИНГ ИЛИ ПРОГУЛКА?
Такой подход сразу изменит систему планирования событий, дел, путешествий, достижений. Да и сами события, дела
и путешествия могут оказаться уже другими – более яркими
и интересными!
Скажем, если необходимо докупить какие-то вещи в сезонный гардероб и подготовиться к отпуску, то можно привычно поискать в ежедневнике свободные несколько часов для
похода по магазинам. Составить список покупок, продумать
рациональный маршрут, выделить время и по возможности
быстро решить поставленную задачу. Но если подойти к шопингу чуть иначе, то удастся не только результат, но и процесс превратить в удовольствие, которое оставит после себя
самые приятные воспоминания.
Нет, рациональный взгляд на это занятие отменять не придется. Но почему бы кроме цели приобрести летние наряды
не сформулировать еще одну – поднять себе настроение?
Или, если с настроением все хорошо, то: прожить эти часы,
наслаждаясь впечатлениями? Конечно, никаких однозначных рецептов, как именно этого добиться, существовать не
может. Однако варианты – есть! Допустим, пригласить подругу и чередовать примерки с вкусным завтраком или обедом (нужное подчеркнуть) в кафе. Или, если времени не так
много, то прямо по дороге, не отвлекаясь от главного, обсуждать и иронизировать (почему нет?) над моделями, которые
покажутся вам нелепыми и безвкусными.
А можно не звать никого и провести время с самой собой
и коллекциями одежды, получая впечатления от новых образов. Рискнуть и отнести в примерочную платья, сарафаны,
шорты, брюки, купальники, которые относятся к разряду тех,
что вы «никогда бы не надели». Если вы привыкли к класси| совершенство | СТИЛЬ | июнь/июль 2019
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ке, попробуйте что-то романтическое или спортивное. Если
большую часть вашего гардероба составляет одежда пастельных тонов, то обратите внимание на что-нибудь яркое,
может быть, даже с блестками! В конце концов, когда, если
не летом? Не исключено, что вас ожидают удивительные открытия – о себе, о том, что вам идет, о том, что можно и нельзя. И смело соединяйте то, что всегда в вашем представлении
существовало в разных мирах, тем более что сегодня уже не
актуальны строгие правила на тему, что с чем можно носить.
Напротив, приветствуется микс – в и одежде, и в аксессуарах.
Да, и обязательно полюбуйтесь на себя в шляпках. Сейчас,
в самом начале лета, в шляпных магазинах пока еще представлен весьма широкий ассортимент. Примерка шляп – это,
кстати, вполне самодостаточное развлечение и прекрасная
возможность увидеть себя в зеркале совсем другой. Так что,
даже если в списке необходимых на ближайшие месяцы вещей головные уборы отсутствуют, не лишайте себя этой радости. Ну и не отказывайтесь категорично и сразу от идеи
какую-то из шляпок приобрести. Производить впечатление
на окружающих – тоже часть нашего плана.

СЕЗОН СВОБОДЫ
Разумеется, этот подход с коллекцией впечатлений работает и в других сферах. Согласитесь, лето – сезон свободы,
период, когда мы сами позволяем себе стать чуть более расслабленными, менее строго относимся не только к собственному дресс-коду, но и ко многим другим вещам. Так почему
бы не использовать такое летнее настроение для пусть небольших, но экспериментов? Новый оттенок привычной краски для волос, чуть по-другому уложенные волосы, а может,

|23|

|24| ТЕМА
ТЕМАНОМЕРА
НОМЕРА
|24|

необычная прическа? Когда еще получать впечатления от
визита к стилисту, как не сейчас? И с той же мотивацией можно попробовать иной макияж или хотя бы купить помаду из
незнакомой цветовой палитры.
Впрочем, эксперименты на этом не заканчиваются! Попробуйте какую-нибудь из многочисленных косметологических
новинок. Или то, что существует уже давно (а значит, доказало свою эффективность и безопасность), но всегда казалось
вам чем-то привлекательным и любопытным. Не обязательно что-то радикальное – пусть это будет приятная уходовая
процедура с ручным массажем лица, новыми текстурами косметических средств, необычной маской, умиротворяющими
ароматами. Или совсем не агрессивная аппаратная процедура для лица или для тела – и здесь впечатлений окажется
очень много: и от внешних перемен, и от релакса.
Кстати, вы знаете, почему психологи настаивают на пользе подобных косметических сеансов? Вовсе не потому, что
ухоженная внешность придает нам уверенности в себе
(хотя с этим тоже никто не спорит). Психологи рекомендуют
подобные процедуры, потому что они позволяют переключиться с волнений и переживаний на физические ощущения, замедлить поток беспокойных мыслей. А такое состояние уже напрямую отражается на здоровье, самочувствии
и качестве сна.

ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ
Вообще, простите за эту банальность, но летом полагается отдыхать. И речь не только непосредственно о днях или
неделях отпуска (об этом счастливом периоде поговорим
чуть позже). Поскольку в летние месяцы деловая актив| совершенство | СТИЛЬ | июнь/июль 2019

ность традиционно снижается, то справедливо будет и к
самой себе предъявлять чуть меньше претензий. И если в
течение бизнес-года не было ни времени, ни сил, ни условий, чтобы сосредоточиться на себе, то лето – идеальное
для такой благой цели время.
Найти в сутках полчаса или час для самой себя, чтобы почитать или позволить себе небольшую прогулку. Подобрать
какие-то действенные способы восстанавливаться после
перегрузок: встретиться с друзьями, поехать за город на
пикник или отправиться в Эрмитаж. А может быть, просто
побыть в тишине? Без телефонных звонков и бесконечных
звуковых и световых сигналов гаджетов о входящих письмах
и сообщениях. Без необходимости отвлекаться ежеминутно и
переключаться с одной темы на другую. Миф о мультизадачности разрушен давно и бесповоротно, как и давно и весьма
убедительно доказан вред от прерываний и необходимости
вновь концентрироваться на том или ином деле.
Пусть в вашем отдыхе не будет ничего экзотического,
пусть это будет просто покой – поверьте, лето, прожитое не
в состоянии хронического стресса, оставит самые положительные впечатления.

ПОЕЗДКА ЗА ЭМОЦИЯМИ
Но, конечно, разговор о сезоне отпусков будет неполным,
если мы не скажем хотя бы несколько слов о путешествиях.
Вот уж где таится огромный потенциал для коллекции впечатлений! Однако здесь очень важно вовремя определиться,
что именно способно обеспечить желанные впечатления.
Стремительная смена красочных картинок с видами городов, улочек, музеев или неспешное созерцание почти
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застывших, но прекрасных пейзажей? Открытие неизведанных уголков планеты или возвращение в знакомые до мелочей места, где все понятно и уютно, как в домашних тапочках? Насыщенное эмоциями общение в большой компании,
с друзьями и незнакомцами или молчание наедине с собой?
Ответы на эти вопросы необходимо продумать заранее,
досконально и тщательно, смело отказавшись от стереотипов о том, каким должен быть идеальный отдых. Можно, но
не обязательно каждый год посещать новую страну. Можно,
но не обязательно совмещать отдых с активными занятиями
спортом. Можно, но не обязательно покупать все подряд экскурсии и пробовать все местные специалитеты. Можно, но
не обязательно тратить много денег или, наоборот, на всем
экономить.
Не бывает правильных ответов, представление об идеальном путешествии у каждого свое. И это нужно признать, потому что очень обидно, вернувшись из отпуска, произнести,
увы, нередко звучащую фразу: «Все впечатление от отдыха
было испорчено».

СОБЫТИЯ СО ВКУСОМ
Ну а если по каким-то причинам вы вынуждены остаться
в городе, ни в коем случае не расстраивайтесь! Петербург
умеет дарить эмоции и впечатления в любое время года,
а уж летом это у него получается совершенно бесподобно. Музыкальные и танцевальные фестивали с танцами
на открытых площадках, ретроспективы шедевров кино,
концерты, выставки и перформансы, гастроли театров из
других городов и стран – чтобы везде успеть, нужно брать
дополнительный отпуск! А если вспомнить, в каких музеях
не были уже давно, какие дворцы в городе и пригородах
планировали посетить… Да и летние образовательные
программы выглядят захватывающе интересно: интенсивы
с погружением в иностранные языки, кулинарные курсы,
занятия йогой в парках. Одним словом, летом в Петербурге
невозможно заскучать.
Даже для привычных занятий – утренней зарядки, чтения
книг, листания новостных лент в социальных сетях (да, не
будем обманываться) – можно подобрать нетрадиционный
антураж. Парк для занятий спортом, открытая терраса кафе
или ресторанчика с симпатичным видом – для книг и постов.
Свежий воздух, вкусная еда – пусть каждая деталь привносит
в жизнь симпатичные впечатления. Кстати, в Петербурге сегодня так много интересных ресторанов, в том числе с весьма достойной авторской кухней, что при желании получится
спланировать без всякого преувеличения полноценный гастрономический тур по Северной столице.
Более того, почему бы самим не придумать события, которые подарят вам и близким радостные эмоции и навсегда
останутся в памяти? События, фотосессии с которых вам захочется пересмотреть дождливым осенним вечером. События, которые не просто нравятся в момент, когда они происходят, но и непременно оставляют послевкусие.
Мы с таким нетерпением и воодушевлением каждый год
ждем лета, что ни в коем случае не вправе допустить, чтобы оно «пролетело» мимо. И этот настрой на удовольствия
и впечатления, открытия и позитивные эмоции не должен
потеряться в будничной суете. Пусть лето получится солнечным, красивым и впечатляющим!
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Почему бы самим не придумать события,
которые подарят вам и близким радостные
эмоции и навсегда останутся в памяти?
События, фотосессии с которых вам
захочется пересмотреть дождливым осенним
вечером. События, которые не просто
нравятся в момент, когда они происходят,
но и непременно оставляют послевкусие
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Виктория Березина

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
К СТРОЙНОСТИ
Какой путь к гармоничному силуэту самый эффективный?
Конечно же, тот, в котором будут учтены все нюансы вашей
фигуры и вашего здоровья. А это возможно, только если с
вами работают опытные врачи, а клиника или медицинский
центр, куда вы обратились, способен предложить точечные
решения для разных проблем. Ведь «коррекция фигуры» –
понятие весьма широкое, и общих для всех рекомендаций и
назначений быть не может. Врачи-физиотерапевты Центра
медицинской косметологии «Космет» рассказали, как
достичь цели в каждом конкретном случае.
Наш эксперт
Маргарита УСОЛЬЦЕВА,
врач-физиотерапевт,
специалист
по эстетике тела
Центра медицинской
косметологии «Космет»

Наш эксперт
Мария КОВАЛЕВА,
врач-физиотерапевт,
специалист
по эстетике тела
Центра медицинской
косметологии «Космет»

НОВОЕ, НО ХОРОШО
ПРОВЕРЕННОЕ
Очень многие проблемы успешно и достаточно оперативно решает аппарат «Эндосфера». Он значительно уменьшает объемы,
убирая в том числе «жировые ловушки»,
заметно выравнивает и подтягивает кожу,
улучшает деятельность лимфодренажной
системы, снимает отеки, обогащает ткани
кислородом, активизирует синтез коллагена. Особое достоинство этой технологии
– возможность глубоко и интенсивно воздействовать на проблемные зоны, уделяя
большое внимание проработке деликатных
областей, которые беспокоят многих женщин, но для которых существует не так много эффективных вариантов: например, руки,
зона лопаток.
Тем, кто начинает худеть, «Эндосфера»
необходима, чтобы избежать провисания
кожи. Комфортные процедуры на этом аппарате также помогают восстановиться после
беременности и родов, обеспечивая лифтинг и борьбу с появившимися растяжками,
а в предклимактерический период защищают от набора веса, связанного с изменениями гормонального фона.
Аппарат, основанный на компрессионной
микровибрации тканей, воздействует на
кожу, подкожно-жировую клетчатку, мышцы. Интенсивность воздействия подбирают
врач или… «умная» манипула, состоящая из
55 вращающихся силиконовых сфер: сенсоры считывают с манипулы информацию о со-
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ставе и состоянии тканей и выставляют необходимый режим.
Важно, что «Эндосфера» доступна практически всем – у процедуры очень мало
противопоказаний в связи с тем, что это чисто механическое воздействие, без «токов»,
«волн» и вакуума, а при проблемах с венами
аппаратный массаж на «Эндосфере» даже
рекомендуется, так как улучшает лимфатический и венозный отток и улучшает трофику сосудистой стенки.

ЕСЛИ БЕСПОКОЯТ ЛИШНИЙ
ВЕС И ФИБРОЗНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ
В этом случае «Эндосферу» можно сочетать с LPG, ударно-волновой терапией (УВТ)
или с мезотерапией. Последовательность и
количество процедур определяются в зависимости от конкретных показаний пациента.
Избыточный вес, а также начальная стадия
ожирения и 2-3-я степени целлюлита – безусловные показания для ролико-вакуумного
массажа по всему телу. LPG действительно
эффективно борется с целлюлитом и моделирует контуры тела: воздействие на кожу и
подкожно-жировую клетчатку активизирует
обмен веществ в жировой ткани, в результате заметно снижаются объемы тела и уменьшаются локальные жировые отложения, выравнивается рельеф кожи.
В день процедуры мы рекомендуем аппаратный массаж сочетать с прессотерапией: аппаратный лимфодренажный массаж,
улучшающий ток лимфы и венозной крови,

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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безусловно, усилит результат. Процедура укрепляет сосуды, улучшает кровоснабжение тканей, активизирует
обменные процессы в клетках кожи и жировых клетках,
что помогает в борьбе с целлюлитом и ожирением. Механическое воздействие на лимфатическую систему сжатым воздухом, подаваемым через специальный костюм,
способствует выведению из организма лишней жидкости,
избавляя таким образом и от отеков ног. Так что летом
прессотерапия – особенно актуальная процедура.
Ну а чтобы сделать акцент на конкретные зоны с плотными жировыми отложениями с фиброзным компонентом, следует подключить ударно-волновую терапию. УВТ
делает то, что не под силу другим технологиям: убирает
застарелые плотные жировые отложения с фиброзным
компонентом. Под действием ударных волн активизируется обмен веществ в подкожно-жировой клетчатке,
стимулируется расщепление жира, а рассасывание фиброзных перегородок и увеличение выработки коллагена приводят к выравниванию рельефа и повышению
тургора тканей. Даже при запущенных формах целлюлита
удается значительно уменьшить жировые ловушки и выровнять рельеф кожи. При начальных стадиях целлюлита
улучшение состояния тканей заметно уже с первых сеансов, при лечении 3-й или 4-й стадии – после 4-6 сеансов.

ЧТО ДЕЛАТЬ С АТОНИЧНЫМ
ЦЕЛЛЮЛИТОМ
Коррекция фигуры чаще всего ассоциируется с лишним
весом и жировыми ловушками. Однако нередко пациенты обращаются с жалобами на атоничный целлюлит: увы,
с эстетической точки зрения он тоже выглядит не очень
привлекательно.
При атоничном целлюлите, когда нет лишнего объема,
но снижен тонус тканей и беспокоят неровности на коже,
программа будет включать процедуры на аппаратах «Эндосфера» и VelaShape. О возможностях «Эндосферы» для
улучшения качества кожи мы уже рассказали, а VelaShape
активизирует синтетическую функцию фибробластов,
усилит выработку коллагеновых и эластиновых волокон,
укрепит тонус ослабленной кожи и повысит тургор подкожных тканей. Особенно актуальны эти возможности
для рук, коленей, внутренней поверхности бедер.
Дополнят эти процедуры мезококтейли и обертывания: их задача – увлажнить, насытить кожу, а также придать ей желанный тонус. Нужно только не забывать, что
при проблемах с венами вместо горячих обертываний
следует отдать предпочтение более щадящим для сосудов нейтральным или холодным. Выполнять процедуру
можно сразу после «Эндосферы», что значительно усилит тонизирующий эффект обеих процедур, взятых по
отдельности.
Результатом такой комплексной работы станет ровная,
гладкая, упругая и подтянутая кожа.

ЗАЧЕМ И КОМУ ПОЛЕЗНЫ
«КЛАССИЧЕСКИЕ» МЕТОДЫ
У ручного массажа есть свои конкурентные преимущества. Во-первых, многие ценят энергетику, которой
нет даже у самых «продвинутых» технологий. Во-вторых,

руки – ювелирный инструмент для зон, где требуется
«тонкая» работа, например, таких, как внутренняя поверхность колена, плеча. В-третьих, только в ручном исполнении возможны отдельные приемы (например, обхватывающее разминание), которые до сих пор не смог
воспроизвести ни один аппарат! Наконец, при определенных противопоказаниях (например, при варикозе или
гинекологических заболеваниях) ручной массаж предпочтительнее аппаратного.
Обертывание – полезная для кожи уходовая процедура, поэтому ее можно рекомендовать даже тем, у кого нет
претензий к своей фигуре.
Еще одна традиционная и необходимая всем процедура – пилинг, который очищает кожу от поверхностных
отмерших (огрубевших) эпителиальных клеток, делая ее
гладкой и ухоженной. Именно это делает ее незаменимой
перед поездкой на юг, если вы хотите, чтобы загар получился ровным, с красивым золотистым оттенком.
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Ольга Ветрова

Кожа как
печеное яблоко?
Это диагноз!
Морщины – один из наиболее явных признаков старения кожи, который
больше всего беспокоит клиентов косметолога. Первые морщины появляются
в результате активной мимики, а с возрастом происходит их «закрепление»
на коже вследствие структурных перестроек тканей, и они становятся видны
постоянно. В том случае, если кожа тонкая и склонна к сухости, ее старение
развивается по мелкоморщинистому типу: она достаточно рано покрывается
мелкой сеточкой поверхностных морщинок, которые в первую очередь
становятся видны на тонкой коже в области вокруг глаз, а позже – по всему лицу.

Р

Наш эксперт
Алина МИШИНА,
врач-дерматолог,
косметолог,
преподаватель
DMK-Россия,
Санкт-Петербург

яд внешних факторов ежедневно воздействует на кожу, усугубляя ситуацию: ветер, дождь, повышенная влажность на улице и сухость воздуха в помещениях с центральным отоплением. Основным
вредным фактором, воздействующим на
кожу летом, является активное солнечное
излучение. Ультрафиолетовые лучи повреждают клетки кожи, способствуя развитию
гиперкератоза, усугубляя сухость, и, как
следствие, приводят к преждевременному
старению.
Пациентке с сухой кожей мелкоморщинистого типа косметолог порекомендует
атравматичную чистку лица с применением энзимного (ферментного) пилинга.
В его состав входят очищающие ферменты,
расщепляющие белки, жиры и углеводы,
такие как папаин, бромелайн, субтилизин,
амилаза, липаза. Однако применение грубых скрабов, броссажа, щеток противопоказано как в кабинете у косметолога, так
и дома. Процедура атравматичной чистки
идеально дополняется аппаратной про-
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цедурой – микродермабразией. Микродермабразия представляет собой механическую шлифовку при помощи стерильных
микрокристаллов корунда в сочетании с
вакуумным массажем. Микродермабразия
не только очищает кожу и шлифует мелкие морщинки, но и стимулирует синтез
коллагена, способствуя укреплению кожи.
Процедура микродермабразии может выступать самостоятельной процедурой либо
сочетаться с ферментотерапией.
Ферментотерапия – это процедура,
не имеющая возрастных ограничений и
противопоказаний. Препараты на основе
энзимов (ферментов) отличаются от обычной косметики тем, что не просто предоставляют питание и влагу коже. Основные
функции этих препаратов – стимуляция,
ускорение обменных процессов кожи и механизмов регенерации на клеточном уровне, восстановление ее энергетического баланса и защитных сил, транспорт и полное
расщепление питательных веществ. Ферментотерапия с участием мощного анти-
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оксидантного фермента супероксиддисмутазы (СОД, SOD)
необходима в летний период, поскольку СОД защищает
клетки от повреждающего действия активных форм кислорода, образующихся в результате активного солнечного
света, и препятствует появлению морщин. Уровень природного фермента SOD в организме с возрастом уменьшается. Топическое нанесение позволяет эффективно заместить природные антиоксиданты, производство которых
с возрастом падает. Прочие процедуры, способствующие
усилению кровообращения и лимфоотока, также показаны: гигиенический, пластический или лимфодренажный
массаж лица, миостимуляция, в том числе ферментная
миостимуляция.
В домашних условиях должен проводиться уход, направленный на восстановление защитного барьера в коже
и сохранение водно-липидного баланса. Утром и вечером
необходимо проводить очищение и демакияж при помощи молочка или мягкого геля. Я рекомендую использовать
очиститель на основе экстрактов растений (коры дуба, березы, жимолости) с добавлением соевого масла и олеиновой кислоты. После очищения необходимо использовать
сыворотку под крем. Сыворотки обладают увлажняющими, восстанавливающими и антиоксидантными свойствами, они содержат в своем составе бетта-глюканы, пептиды
с доказанным антивозрастным действием, способные стимулировать синтез коллагена и эластина в дерме, и стабильные формы витамина С , такие как аскорбил-2-фосфат
магния, аскорбил гликозид, этил аскорбиновая кислота,
тетрагексилдецил аскорбат.
Дневной крем должен содержать солнцезащитный
фактор, либо солнцезащитный крем наносится на кожу
отдельно поверх увлажняющего. Ночной крем желательно наносить на кожу за 2-3 часа до сна (если он не транс-

Ферментотерапия – это
процедура, не имеющая
возрастных ограничений
и противопоказаний.
Препараты на основе
энзимов (ферментов)
отличаются от обычной
косметики тем, что не
просто предоставляют
питание и влагу коже,
но и ускоряют обменные
процессы, происходящие
в ней

дермальный), и через 30 минут остатки удаляются косметической салфеткой. Если крем трансдермальный, то он
используется с трансдермальным спреем-активатором,
который обеспечивает моментальное проникновение активных ингредиентов в глубокие слои кожи, препятствует образованию пленки на поверхности и не нуждается в
промакивании. Для более глубокого очищения и увлажнения кожи 1-2 раза в неделю хорошо делать легкие пилинги
на основе фруктовых кислот и увлажняющие маски.

МЕЛКОМОРЩИНИСТЫЙ
ТИП СТАРЕНИЯ
Мелкоморщинистый тип старения характеризуется появлением большого количества
мелких морщин. Виной тому предрасположенность кожи к сухости и слабость подкожного
слоя жира, который не способен эффективно
удерживать воду внутри. Недостаток кожного сала приводит к снижению защитной функции, и кожа сильнее страдает от вредного
воздействия солнца, холода и ветра.
В целом сухая кожа стареет быстрее. Единственное утешение: у такого типа отсутствует склонность к дряблости тканей, и поэтому долгое время сохраняется правильный
овал лица.
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Долгожданное, солнечное и жаркое лето – настоящее испытание для нашей
кожи. Солнечные лучи, по которым мы так соскучились, являются одним
из главных факторов, провоцирующих старение, и если не принять меры,
лето может принести нам новые морщины, пигментацию и обезвоженность.
А ведь летом особенно хочется выглядеть молодо и безупречно без макияжа.
Как провести лето, наслаждаясь всеми его дарами, и при этом сохранить
и приумножить красоту и здоровье кожи? Какой бьюти-календарь составить
на лето, чтобы процедуры приносили только пользу?

РАЗУМНАЯ ПОМОЩЬ
КОЖЕ

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

Мы часто готовимся к лету заранее: перебираем гардероб, продумываем новые образы, бронируем билеты и путевки. А о том,
что кожу тоже нужно готовить к лету заблаговременно, обычно забываем. Между тем,
еще за 1,5-2 месяца до активного солнца
многим из нас показан курс мезотерапии
или биоревитализации. Не успеваете? Пройдите хотя бы 1-2 профилактические процедуры за неделю до отпуска. Это насытит
кожу влагой и антиоксидантами, которые
помогут защитить лицо от неблагоприятного действия ультрафиолета. По возвращении стоит пройти еще 1-2 процедуры, чтобы
нивелировать вред, который нанесли коже
солнечные лучи, и сделать ее увлажненной,
здоровой и сияющей.
Хочется выглядеть этим летом безупречно? Тогда имеет смысл совместить «уколы
красоты» с эффективными аппаратными
процедурами. Многие современные процедуры не имеют никаких сезонных ограничений, а значит, просто нельзя не воспользоваться шансом встретить летний сезон во
всеоружии.
На какой из аппаратных процедур остановить свой выбор, подскажет врач в зависимости от конкретных показаний и потребностей кожи. Например, неодимовое лазерное
омоложение простимулирует коллагеногенез, запустит процессы, направленные на
поддержание и улучшение качества кожи.
Элос-терапия показана при проблемной
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коже, поскольку помимо омолаживающего
эффекта способна купировать воспалительные процессы, которые зачастую обостряются в жарком климате у тех, кто имеет склонность к подобным проявлениям.
Важно! Все лазерные и фотопроцедуры
нужно завершить за 2-3 недели до планируемой инсоляции. В этот период также отмените все кислотосодержащие средства,
не применяйте пилинги. Уделите максимум
внимания увлажнению кожи.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ БЕЗ
ОГЛЯДКИ НА СОЛНЦЕ
Если нет необходимости проводить экстренную подготовку кожи ко встрече с
агрессивным южным солнцем, зато есть желание провести лето с максимальной пользой для своей красоты, то в арсенале косметологов сегодня имеется широкий выбор
процедур, которые можно выполнять без
оглядки на сезон. Напротив, летом, в сезон
отпусков, их популярность зачастую только
возрастает, ведь у многих появляется свободное время, которое можно уделить процедурам красоты.
ТОП самых популярных летних инъекционных процедур: биоревитализация,
ботулинотерапия, контурная пластика,
мезотерапия. Эти процедуры не имеют
сезонных ограничений.
Скажем, ботулинотерапию нужно повторять раз в 3-5 месяцев, и эту процедуру летом как раз не стоит пропускать, ведь в пери-

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Елена Май

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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од активного солнца гиперактивность мимики возрастает:
мы больше смеемся и чаще жмуримся, а это ведет к более
быстрому формированию мимических морщин, поэтому
ботулинотерапия летом особенно актуальна.
Биоревитализация – настоящий летний мастхэв. Она поможет поддержать кожу в безупречном состоянии летом, а
также, если это необходимо, качественно подготовит кожу
к процедурам, запланированным на осень.
Мезотерапию по показаниям, связанным с качеством
кожи и решением конкретных проблем (например, с целями профилактики гиперпигментации и ее устранения, лифтинга, разглаживания поверхностных морщин), тоже проводят независимо от сезона.
Контурная пластика филлерами на основе гиалуроновой кислоты – и вовсе хит летней косметологии. Эта процедура позволяет получить сочные, полные губы, очерченные
скулы, красивый овал. Но если вы оправляетесь в отпуск,
помните о том, что контурную пластику не стоит делать прямо накануне отъезда: реабилитация в жаркий период может
длиться дольше. Рекомендуется выполнять процедуры не
менее чем за 2 недели до планируемых поездок, а особенно
перелетов. Это же справедливо и для нитевого лифтинга.

ВЫХОД В СВЕТ
Летом у нас гораздо больше поводов для выхода в свет,
ведь сама атмосфера белых ночей буквально призывает к
посещению выставок, театров, фестивалей. Именно летом
в Петербурге проводится множество важных конференций
и семинаров, презентаций и официальных торжеств. Как
только вы получаете приглашение на важное мероприятие,
на котором нужно выглядеть особенно хорошо, записывайтесь к косметологу не откладывая. Даже если вы не планируете измениться до неузнаваемости и произвести фурор,
не лишними в любом случае будут процедуры «экспресскрасоты» – комфортные и деликатные методики, которые
дают мгновенный результат и не требуют реабилитации. Их
можно проводить прямо в день торжества.
Одной из хорошо зарекомендовавших себя процедур «на
выход» является безынъекционная биоревитализация. Это
аппаратная методика, в основе которой лежит способность
гиалуроновой кислоты проникать в кожу под действием инфракрасного лазера. Примечательно, что такую процедуру
можно выполнять даже по коже со свежим загаром, а также
непосредственно перед инсоляцией. Действие инфракрасного лазера не вызывает повышенной фоточувствительности,
поэтому не стоит опасаться возможного появления пигментации в обработанных зонах, как после других лазеров.

САМЫЕ
ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЕ
ЗА ЛЕТО МОЛОДЕЮТ
В противовес процедурам «мгновенной красоты» есть
очень важные и любимые пациентами и косметологами
всего мира процедуры, которые дают накопительный, отсроченный эффект. Это связано с природными циклами
самоомоложения и самовосстановления кожи. Выполнив

такие процедуры в начале лета, к осени можно успеть получить самые потрясающие результаты.
Те, кто следит за новинками косметологии, наверняка знают о такой процедуре глубокого омоложения, как
ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultherapy (альтератерапия). Всего несколько лет назад эта технология совершила
настоящий прорыв в косметологии, а сегодня она прочно
занимает место где-то на вершине списка самых эффективных и безопасных методов омоложения. Суть метода – в
контролируемом ультразвуковом воздействии на разные
уровни кожи, вплоть до мышечно-апоневротического слоя.
В каждой точке микросфокусированный ультразвук стимулирует зоны, в которых в последующем идет интенсивное
формирование нового коллагена. За счет образования такого коллагена мы видим более плотную, подтянутую кожу.
Первый результат часто можно увидеть сразу после процедуры или в течение двух недель после нее, так как помимо
выработки нового коллагена происходит скручивание молекул существующего, затем эффект подтяжки постепенно
нарастает в течение 3-4 месяцев.
Процедура не имеет сезонных ограничений, поэтому вы
все лето ежедневно сможете видеть в зеркале, как хорошеет и разглаживается ваша кожа, становится молодым и
точеным овал лица. Результат держится 1-2 года, затем процедуру можно повторить.
Проведите это лето с удовольствием и пользой, доверяйте профессионалам и будьте молоды и прекрасны!
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ВЛАГА,ЗАЩИТА, УХОД

1. Флюид липосомальный от ТЕТЕ

1

На основе гиалуроновой кислоты и аминокислот. Легкая
текстура идеально подходит для комбинированной или жирной кожи.

2

2. SKIN NATURAL ALOE VERA Cream –
крем с экстрактом «Алоэ вера» от KLAPP
Универсальный крем для ухода за кожей лица в любое время суток. Содержит натуральный сок листьев алоэ вера в высокой концентрации.

3. Натуральная серия для ухода
за волосами от Neovita Cosmetics

3

Шампунь для волос
Мягкое средство для интенсивного, но бережного очищения волос. Без сульфатов, силиконов и консервантов.
Аргановое масло и масло монгонго защищают волосы до
следующего мытья, оставляя их шелковистыми и мягкими.

Кондиционер для волос
Средство применяется сразу после мытья волос. Не смывается. Ингредиентная система обеспечивает воздействие
на каждый волос, защищает их от агрессивных ультрафиолетовых лучей, сохраняя природный блеск и шелковистость.

Тоник для волос
Уникальное сочетание ингредиентов помогает избавиться от неприятного зуда кожи головы и раздражающего
действия перхоти. Тоник рекомендован для ослабленных
поврежденных волос любого типа. Средство не требует
смывания! Для интенсивного ухода рекомендуется применять тоник каждый раз до или после мытья головы. Для профилактики перхоти и зуда применять один раз в неделю.
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4
4. Многофункциональная маска-гель
«Алоэ вера» от LASKINN
Шелковистый гель оказывает выраженное увлажняющее, успокаивающее, восстанавливающее и смягчающее действие. Присутствие дигидрокверцетина стимулирует синтез эластина и стабилизирует структуру
волокон коллагена, осветляет кожу и является антиоксидантом.
Можно использовать не только в качестве маски, но и
вместо крема, как дневной и вечерний уход. Идеален в
применении после инсоляции. Не оставляет ощущения
липкости на коже. Препарат также может быть использован для холодного гидрирования, в качестве успокаивающего средства после инвазивных процедур.

5

6

5. NutraScreenCrème –
восстанавливающий и защитный
дневной крем от DMK
Питательный крем с широким спектром защиты от УФлучей (UVA + UVB), обогащен аминокислотами, протеинами и антиоксидантами. Водостойкий. Высокая степень защиты от солнца – SPF 30.

6. Гель-мусс очищающий от LANEB Paris
Содержащий себорегулирующие активные ингредиенты гель активно воздействует на воспаления, снижает выработку кожного сала и придает коже матовый оттенок.
Oсновные ингредиенты: экстракт календулы, бисаболол, экстракт огурца, экстракт гамамелиса, сера.

7. RENEW Formula Hydro-Soft Cream
SPF 12 – Легкий увлажняющий
дневной крем от HL
Легкий увлажняющий крем с витаминами и антиоксидантами. Обладает антикуперозным и регенерирующим
действием.

7
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Александра Алешина

СПАСЕНИЕ ДЛЯ
УСТАВШЕЙ КОЖИ
Когда мы говорим о красивом теле, то прежде всего имеем в виду изящный, гармоничный
силуэт, а главной задачей считаем избавление от лишних килограммов: занимаемся
фитнесом и контролируем количество калорий. Но при этом часто забываем о двух очень
важных вещах. Во-первых, красивое тело – это не только стройность, но и качество кожи.
А во-вторых, при снижении веса коже следует уделить особое внимание, чтобы сохранить
ее упругость и эластичность. Поэтому в программу коррекции фигуры обязательно нужно
включить массаж – действенный способ заботы о коже.

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

– Прежде всего, массаж способствует обновлению клеток кожи. Давление, растягивание, трение, смещения оказывают действие,
сопоставимое с действием пилинга. В результате кожа очищается, избавляясь от отмерших
клеток. Следующее преимущество массажа в
уходе за кожей – усиление лимфотока и кровообращения кожного покрова, а следовательно, и улучшение питания кожи. Она становится более гладкой, приобретает здоровый
цвет, повышается ее тонус.
Отдельных комплиментов заслуживают
массажные техники, когда речь идет о лечении целлюлита. Антицеллюлитный массаж делает менее выраженным эффект «апельсиновой корки», разглаживает и укрепляет кожу,
возвращая ей упругость и эластичность.
Очень важно, что во время массажа используются масла или кремы, насыщенные полезными для кожи веществами. В зависимости
от состояния кожи, массажист подберет максимально эффективное средство. Масла, созданные на основе экстрактов лечебных трав,
увлажняют кожу, обогащают ее необходимы-

ми витаминами, микроэлементами и ферментами, стимулируют клеточный метаболизм.
Не менее значимым является сильное дезинтоксикационное действие масел, которые
способствуют выведению токсинов. Активные
природные ингредиенты восстанавливают
гидролипидный баланс, стимулируют синтез
коллагена, становятся настоящим спасением
для сухой, обезвоженной, уставшей кожи.
Большой выбор кремов для массажа также позволяет сделать эту процедуру максимально полезной для кожи. Омолаживающий
и лифтинговый эффект – это не рекламные
обещания, а реальные результаты, которые
достигаются благодаря курсу из 8-10 сеансов.
Конечно, найти время в напряженном графике на полноценный курс не так-то просто.
Однако, учитывая, что массаж помогает одновременно решить много задач (не только эстетических, связанных с качеством кожи и фигурой, но и медицинских, таких, как улучшение
здоровья, снятие стресса, восстановление сил
и энергии), это очень разумная и рациональная инвестиция.
Грандмастер Пон,
салон Magic Thai
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Елена Май

От диагноза «бесплодие»
к рождению ребенка
Стремление завести детей и невозможность это сделать становятся
серьезным испытанием для многих семейных пар. Кто-то продолжает
попытки забеременеть естественным путем, постепенно впадая в
отчаяние. Другие обращаются к врачам, и для них поводом для отчаяния
становится диагноз «бесплодие». Однако такой диагноз – не повод
опускать руки. При современном уровне развития медицины, уверены
врачи-репродуктологи, шанс есть почти у всех.
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В

среднем, естественная беременность у женщины репродуктивного возраста должна наступить в течение
года половых отношений без использования контрацепции. Если этого не произошло, врачи ставят диагноз
«бесплодие» и приступают к поиску причин, по которым
беременность не наступает. Их немало, ведь женская репродуктивная система сложна, и сбой может произойти на
любом этапе: на стадии созревания яйцеклетки, на стадии
ее прохождения по маточным трубам, на стадии закрепления эмбриона в полости матки и по другим причинам. Кроме того, причиной бесплодия может быть мужской фактор.
«В последние десятилетия роль мужской патологии в развитии бесплодия увеличилась весьма значительно. Тому виной экологические факторы, воспалительные заболевания,
неправильный образ жизни, где особо неблагоприятную
роль играют стресс, ожирение и курение. Однако современные методы лечения бесплодия могут справиться с этой
проблемой», – считает Юлия Колода, к.м.н., доцент кафедры
акушерства и гинекологии РМАНПО, акушер-гинеколог, репродуктолог.
Современная медицина способна решить большинство
проблем, которые привели к бесплодию в каждом конкретном случае. Какие-то из них можно решить медикаментозным способом, например, путем индукции овуляции,
что-то – хирургическим, например, восстановление проходимости маточных труб. В определенных случаях может
помочь даже лечебная диета, иногда достаточно восстановить нормальный гормональный фон, чтобы наступила
естественная беременность. А бывает так, что паре требуется не репродуктолог, а психотерапевт (в случае так называемого психологического бесплодия).
Однако самым эффективным методом лечения бесплодия считается экстракорпоральное оплодотворение: этот
метод приводит к успеху в среднем у 35% (для справки:
вероятность наступления естественной беременности для
вполне здоровой женщины до 40 лет – всего 20%, а после
40 этот показатель начинает стремительно снижаться). Причем 35% – это средний показатель. В некоторых случаях вероятность успеха на одну попытку достигает 50%. «Если бесплодие в паре по мужскому фактору, а женщина молода и
здорова, проводится экстракорпоральное оплодотворение
с использованием метода ИКСИ (интрацитоплазматическая
инъекция сперматозоида в яйцеклетку), при котором в яйцеклетку вводят специально отобранный, жизнеспособный
сперматозоид. В этом случае вероятность наступления беременности высока уже после первой программы», – уверена Юлия Колода.
Несмотря на то что ЭКО может помочь в большинстве
случаев бесплодия, есть люди, которым следует особенно
внимательно отнестись к возможности такого лечения. В
первую очередь это касается пар, где по одной из семейных
линий имеются случаи генетических заболеваний. Тогда
ЭКО позволит предотвратить рождение ребенка с наследственным заболеванием.
«В случае привычного невынашивания, причиной которой могут быть генетические нарушения, или если есть
опасность наследования какого-либо моногенного заболевания, перед переносом эмбриона в полость матки проводится его генетическое обследование. Для этого специалисты-генетики анализируют подготовленные для переноса

эмбрионы и выбирают те, которые содержат правильный
набор хромосом и в которых нет патологичного гена», – отмечает доктор Колода.
Считается, что преимплантационную генетическую диагностику следует проводить даже тем парам, у которых не
было наследственных заболеваний в анамнезе. Это касается тех случаев, когда беременность планируют в позднем репродуктивном возрасте: если будущая мать старше
35 лет, а будущий отец – старше 45 лет. Это связано с тем,
что с возрастом в половых клетках накапливаются генетические ошибки. Предотвратить выкидыш или рождение ребенка с генетическим заболеванием позволит именно преимплантационное тестирование.
Как это ни удивительно, несмотря на высокую эффективность метода, на ЭКО решаются далеко не все пары, мечтающие завести ребенка. Обычно это связано с недостаточной
осведомленностью потенциальных родителей о сути процедуры, ее безопасности и актуальном развитии метода.
Например, многие до сих пор убеждены, что в результате
ЭКО с большой вероятностью рождаются близнецы, хотя в
последние годы врачи-репродуктологи чаще всего переносят женщине только один, наиболее жизнеспособный эмбрион. Теперь, когда метод усовершенствован, нет нужды
пытаться «взять количеством» и рисковать при этом здоровьем матери и будущего младенца.
Есть определенные опасения, что гормональная стимуляция, необходимая перед пункцией яйцеклеток, может повредить здоровью женщины. Однако современная овариальная стимуляция имитирует процессы, происходящие в
организме каждой женщины в определенное время цикла,
и не отражается на состоянии женского организма.
И наконец, бытует мнение, что экстракорпоральное оплодотворение очень дорого. К счастью, это не так: с 2013 года
ЭКО доступно в рамках обязательного медицинского страхования, причем число попыток не ограничено.

Современная медицина способна
решить большинство проблем,
которые привели к бесплодию в каждом
конкретном случае. Какие-то из них
можно решить медикаментозным
способом, например, путем индукции
овуляции, что-то – хирургическим,
например, восстановление
проходимости маточных труб.
В определенных случаях может
помочь даже лечебная диета, иногда
достаточно восстановить нормальный
гормональный фон, чтобы наступила
естественная беременность
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Ольга Никонова

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО
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Остеохондроз настолько распространен и привычен, что мы ставим
данный диагноз себе сами при возникновении боли в спине и не идем
к врачу, поскольку знаем, что «остеохондроз не лечится», к тому же боли
являются проявлением возрастных изменений в организме.

О

стеохондроз, или, как теперь принято говорить в медицине, дегенеративно-дистрофическое заболевание
позвоночника (ДДЗП), и боль в спине – вовсе
не синонимы. По статистике, это самое ДДЗП
является наиболее частой причиной возникновения боли, но сами дегенеративные
процессы в позвоночнике, если не происходит раздражения нервного корешка, мы
не ощущаем. И даже встречаются «счастливцы», которые и в преклонном возрасте не
страдают болевыми синдромами в спине и
конечностях, потому что у них эти самые дегенеративные процессы, которые неизбежны во второй половине жизни, не мешают
нервным корешкам.

Наш эксперт
Елена КОПЫЛОВА,
невролог,
рефлексотерапевт,
физиотерапевт,
врач высшей
категории, главный
врач Медицинского
центра
«На Лахтинской»

– Елена Алексеевна, почему остеохондроз считается заболеванием, которое
есть у всех и которое нечего и лечить.
Неужели современная медицина не занимается изучением данного недуга?
– Напротив, изучению остеохондроза и в
целом болевых синдромов уделяется очень
много внимания, в том числе и вопросам его
профилактики. Именно в последние годы
активно изучаются и внедряются в практику
хондропротекторы. Это препараты, которые
в какой-то степени восстанавливают (пока
не в такой, как нам хотелось бы) суставную
костную и хрящевую ткани, но однозначно
можно сказать, что прием этих препаратов
замедляет процессы дегенерации, то есть
отодвигает ее.
Но весьма и весьма часто дегенеративные
процессы сужают каналы, в которых находятся нервные корешки, отчего те начинают раздражаться, разрушается их оболочка.
В результате нарушается функция нервного
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корешка, возникает боль, появляются онемения, ощущения жжения, перестают правильно работать мышцы, нарушается движение.
Поскольку все процессы в организме напрямую связаны с нервной системой, могут появиться сосудистые и другие синдромы.
В последнее время мы наблюдаем нарастание вирусной атаки, с которой сталкиваются
все, особенно жители мегаполисов. Можно
говорить, что мы живет в эпоху тихой эпидемии вирусов. Появляется все больше новых
патогенных вирусов, формируются новые,
устойчивые штаммы старых, казалось бы, хорошо известных. Всем знакомый герпес – это
самый простой пример. Нередки случаи, когда у одного пациента обнаруживается сразу
несколько вирусов. Еще 30-40 лет назад такое
в массовых масштабах не встречалось.
Вирусы весьма негативно сказываются и
на состоянии организма в целом, и на здоровье нервной системы в частности. Нужно
сказать, что природа основательно потрудилась над тем, чтобы защитить наш мозг
и нервную систему. Нет другого органа, который был бы так надежно укрыт костными
структурами: головной мозг «упакован» в
прочный череп, спинной – в позвоночный
столб, да и клетки нервных окончаний, которыми пронизано все наше тело, снабжены
очень прочной оболочкой. Так вот, оказалось, что оболочки нервных клеток способны противостоять вирусам, но только в том
случае, если они в нормальном состоянии,
а дегенеративные изменения при остеохондрозе вызывают раздражение и повреждение оболочек выходящих нервных корешков, стволов и ветвей, приводя к их разрушению, при этом вирусы поражают нервы.
Лечение таких заболеваний непростое и
длительное, приходится бороться с вирус-
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ной инфекцией и одновременно восстанавливать нервные
волокна, а нервные клетки восстанавливаются медленно.

– А ведь, как правило, человек в такой ситуации скорее примет обезболивающее, чем пойдет к врачу, поскольку большинство из нас живет в убеждении, что
остеохондроз не лечится, и боль – неизбежный спутник возраста.

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ,
СУСТАВОВ И СОСУДОВ
• Боль в позвоночнике, конечностях, суставах
• Головная боль
• Сосуды шеи
• Сосуды конечностей

– Жаль, что обезболивающие препараты сегодня так активно рекламируются, потому что гораздо проще выпить
таблетку, чем пойти к врачу и начать лечение, которое требует времени и дисциплины. Но обезболивающее лишь на
время маскирует проблему, которую рано или поздно все
равно придется решать, к тому же все обезболивающие
препараты имеют целый ряд побочных вредных воздействий на организм. Именно из-за такого отношения к болезни неврологам в большинстве случаев приходится иметь
дело с уже запущенными, застарелыми формами болезни,
с болевыми синдромами, которые мучают пациентов месяцами, а то и годами.
Распространена поговорка: от радикулита никто не умер,
но и жить он не дает. Приди такой пациент сразу, после появления первых болевых симптомов, лечение было бы более быстрым и эффективным, тогда как из-за многолетнего
развития воспалительных процессов в нервных окончаниях наступают необратимые изменения. Отростки нервных
стволов, конечно, можно восстанавливать, но это процесс
непростой и длительный, далеко не все их функции могут
быть восстановлены полностью.
Еще более настороженно стоит относиться к операциям на позвоночнике по поводу межпозвоночных грыж, и
делать их следует только в самом крайнем случает. Ведь
грыжа – это следствие слабости межпозвоночного сустава,
а после операции это ослабление только усиливается, и через год-другой проблема возвращается.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

– Какие еще методы лечения есть сегодня в арсенале неврологов?

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

– Лечение любого неврологического заболевания должно быть комплексным. Медикаментозная терапия выполняет роль скорой помощи, но к ней обязательно нужно
подключать рефлексотерапию, лечебные блокады, массаж,
разновидности мануальной терапии, включая остеопатию
и кинезиотерапию, гирудотерапию, различные физиотерапевтические процедуры. Нужно лечить не болезнь, а человека в целом, и только совокупность методов способна дать
полноценный лечебный эффект, надолго избавить пациента от болей и скованности движений.
Но даже после того как лечение дало хорошие результаты
и наступила ремиссия, нужно помнить, что остеохондроз –
это хроническое дегенеративное заболевание, поэтому без
курсов поддерживающего лечения болезненное состояние
обязательно вернется снова.
К слову, людям старше 40 лет, еще не знакомым с проявлениями остеохондроза, следует заняться профилактикой,
ведь своевременно принятые меры помогут поддерживать
позвоночник в хорошем состоянии и избежать болевых
синдромов.

• Функциональная диагностика: ЭКГ, УЗИ
щитовидной железы, брюшной полости,
почек, органов малого таза у мужчин и
женщин, молочных желез

•
•
•
•
•

Лазеротерапия
Электрофорез
Ультразвуковая терапия и фонофорез
Магнитотерапия
Цветолечение

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
И ОСТЕОПАТИЯ
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ
ВРАЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
•
•
•
•
•

Терапия
Кардиология
Неврология
Гастроэнтерология
Ортопедия

• Забор крови на анализы

АКУПУНКТУРА
ПСИХОТЕРАПИЯ
ГИРУДОТЕРАПИЯ
Санкт-Петербург, Лахтинская ул., 30
ПН-ВС с 09:00 до 20:00
Тел.: +7 (812) 920-30-45, +7 (812) 498-65-73

info@mcnalahtinskoy.ru • www.mcnalahtinskoy.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Зинаида Лесь
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КАК ПЕРЕВОСПИТАТЬ
«ЛЕНИВЫЙ КИШЕЧНИК»
Каким вы становитесь, когда вам лень что-то делать? Вялым,
безынициативным, полусонным… Откладываете на завтра дела, которые
можно сделать сегодня. Находите для этого отговорки. Иногда вполне
логичные. Прокрастинируете, одним словом. Точно так же поступает
«ленивый кишечник». По какой-то неведомой причине он откладывает
опорожнение, и вас стали мучить запоры. Для пожилых людей это вроде
как норма: с возрастом в организме замедляются все процессы, но почему
и у молодых людей кишечник позволяет себе лениться?

ЗАПОР У МОЛОДЫХ.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

Наш эксперт
Екатерина
ПАРЦВАНИАВИНОГРАДОВА,
врач-терапевт,
гастроэнтеролог
медицинского
центра IMMA

Активность кишечника – это прямое отражение образа жизни. Как сейчас живет
среднестатистический человек в возрасте от
22 до 50 лет? Работает в офисе 5/2. Причем
выходные проводит в кровати, потому что
страшно устал в будни. Вы не считаете, что
вашему организму не хватает физической
активности? Скачайте в телефон шагомер и
понаблюдайте, сколько шагов в день вы делаете. Норма – 10 тысяч. Если столько набирается, то и проблем с кишечником у вас, скорее
всего, нет. Если число значительно меньше –
вот вам и причина «ленивого кишечника».
Другие факторы, способствующие возникновению запоров, – это недостаточное
количество жидкости и неправильное питание. Поговорим о первом. Вода жизненно
необходима кишечнику, потому что, когда
он пересыхает, все процессы в нем замедляются, пища переваривается хуже, каловые
массы продвигаются труднее. Отсюда – запор, интоксикация и масса побочных эффектов, от аллергии до прыщей.
Теперь о питании. Вторая жизненно важная составляющая для кишечника – это клетчатка. Человек, который питается только мясом, крахмалистыми овощами, макаронами
и сладким, неизбежно столкнется с запором,
потому что кишечную перистальтику стиму-
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лируют овощи вроде тыквы, кабачка, свеклы,
моркови, а не картофель. Среди других наиболее частых причин «ленивого кишечника» –
отсутствие режима питания (едите на ходу,
когда придется, всухомятку).

КАК ЗАСТАВИТЬ «ЛЕНИВЫЙ
КИШЕЧНИК» РАБОТАТЬ?
Отталкиваться нужно от причин развития
«ленивого кишечника». Проанализируйте
свой образ жизни, питание. Недостаточно
двигаетесь? Возьмите за правило гулять по
вечерам хотя бы 30 минут или выходить на
пробежку. Пьете мало воды? Купите себе
стеклянную бутылку, поставьте возле рабочего стола, сформируйте привычку отпивать
глоток-другой каждый раз, когда бутылка
попадет в поле зрения. Недостаток клетчатки в рационе? Замените все свои печенья и
конфеты на яблоко, грушу, морковку, сельдерей – это перекусы с пользой для кишечника, в отличие от мучного.
Из лекарственных препаратов ставку лучше сделать не на слабительные (которые
дают временный эффект, но не устраняют
причину проблемы), а на прокинетики –
препараты, улучшающие моторику желудочно-кишечного тракта на всех его уровнях
(итомед). Пища будет быстрее продвигаться
по пищеварительной системе и покидать организм вовремя.

СПРОСИТЕ У ДОКТОРА |43|

Ультрафиолет
и печень: может ли
загар навредить
Очень часто на приеме у гастроэнтеролога пациенты задают
вопрос: «Доктор, можно ли загорать при болезнях печени? Солярий
вреднее обычного солнца?». Раз уж эта тема будоражит умы,
давайте спросим у нашего эксперта.

ЗАГОРАТЬ НЕЛЬЗЯ
ОСТАТЬСЯ В ТЕНИ
Для начала объясним, что происходит с
кожей под воздействием ультрафиолета, и
вы сами в нужном месте поставите запятую
в подзаголовке. 2 часа под ярким майским
солнцем или 10 минут в солярии, и вы – обладательница шоколадного загара. Почему
кожа темнеет? Потому что это ее здоровая
реакция на ультрафиолетовое излучение: в
коже образуется меланин, который и придает ей коричневый цвет. Матушка природа создала этот механизм не для красоты, а
для защиты. Меланин – защитный пигмент,
который не позволяет ультрафиолету проникнуть в глубокие слои кожи и добраться
до внутренних органов человека. Он действует как экран, отражая большее количество лучей.
Итак, вопреки распространенному заблуждению, ультрафиолет не проникает
глубоко, а это значит, что для печени он
безвреден. Загорать можно и под солнцем,
и в солярии. Главное – беречь кожу и голову, дабы не получить солнечный ожог и
удар.

нального дисбаланса появляются «печеночные пятна» на коже. Так вот, эти пятна
никоим образом не связаны с работой печени. Это косметический дефект – сенильные кератиновые пятна, которые легко
удаляются после лечения у косметолога.
К слову, пигментные пятна и веснушки
тоже не имеют отношения к печени.

КОЕ-ЧТО ПОСТРАШНЕЕ
Раз уж вы так сильно беспокоитесь о здоровье своей печени (и правильно делаете),
то напомню вам о куда более реальных
факторах риска, чем ультрафиолет. Итак,
чтобы печень служила вам верой и правдой всю жизнь, нужно:
• ограничить жирное и жареное;
• есть больше овощей и фруктов;
• пить достаточное количество воды
(1,5 л минимум);
• поддерживать физическую активность
(не менее 30 мин непрерывной ходьбы в
день);
• не злоупотреблять алкоголем;
• отказаться от сигарет;

МИФ О «ПЕЧЕНОЧНЫХ
ПЯТНАХ»
Есть мнение, что у пожилых людей на
фоне нарушенного метаболизма и гормо-

• поддерживать нормальный вес;
• принимать гепатопротекторы с урсодезоксихолевой кислотой (урсосан), если
повреждающих факторов невозможно избежать.

Наш эксперт
Сергей ВЯЛОВ,
врач-гастроэнтеролог
в GMS Clinic, к.м.н.,
член Американской
гастроэнтерологической
ассоциации (AGA)
и Российской
гастроэнтерологической
ассоциации (РГА), член
Европейского общества
изучения печени (EASL),
член Российского
общества по изучению
печени (РОПИП)
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ГОРМОНЫ ПИЩЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ
По статистике, с 2016 по 2017 год в России число людей с ожирением увеличилось
на 6 процентов. Если в 2016 году диагноз «ожирение» впервые был поставлен
1,39 млн россиян, то в 2017 – уже 1,9 млн. Всего же за последние пять лет людей
с лишним весом стало больше фактически на треть. Как прокомментировали
в Минздраве России, распространенность ожирения среди мужчин в возрасте от
25 до 64 лет составила 26,9%, среди женщин в возрасте от 25 до 64 лет – 30,8%.
Стремительный рост лишнего веса наблюдается и среди подростков.
Комментарий специалистов:
Юлия КОКОВИНА, гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н.
Татьяна ЧИРКИНА, врач-эпидемиолог, ассистент
кафедры эпидемиологии, паразитологии
и дезинфектологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова

К

людям с избыточным весом относятся с предубеждением, говорят, что они сами виноваты, они ленивые
или слабовольные. Но на самом деле люди просто поразному устроены, и некоторые моменты очень сильно зависят от биологических факторов, на которые трудно влиять
при помощи силы воли. Проведено много исследований на
эту животрепещущую тему. Обнаружилось, что на наш аппетит
влияют циркадные ритмы. Пик голода наблюдается вечером,
а самый слабый аппетит – утром, хотя, казалось бы, человек
не ел всю ночь. Это помогло объяснить, почему многие обходятся без завтрака. Миллионы лет по ночам человек не имел
возможности поесть. И утром тоже нельзя было просто встать
и сразу поесть – пищу нужно было найти и приготовить.
Сегодня еда повсюду, ее не нужно добывать, поесть можно
в любое время дня и ночи. И теперь мы имеем дело с обратной стороной этого эволюционного механизма, из-за которого теряем контроль над собой и едим по ночам. Установлено,
что грелин – гормон, вызывающий чувство голода, – повышается ближе к вечеру, а уровень гормона сытости, пептида YY,
в вечерние часы ниже, чем утром. Переедающие сообщали,
что вечером после приема жидкой пищи и стрессовой ситуации чувство сытости было слабее. Также стресс усиливал чувство голода у всех участников, но уровень грелина значительно возрастал, если стрессовая ситуация возникала во второй
половине дня, из чего можно предположить, что вечером
стресс сильнее влияет на голод. Популярнейший голливудский диетолог Келли Левек (Kelly LeVeque) описывает функции 8 гормонов, управляющих чувством голода. Естественно,
полностью исключить их влияние на организм невозможно,
да и не нужно. А вот добиться правильной работы эндокринной системы и, как результат, не испытывать постоянного желания заглядывать в холодильник в поисках съестного или в
собственную сумочку, пытаясь выудить припрятанную шоколадку, вполне реально. Учимся без еды справляться с задачами, встающими перед нами каждый день.
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ИНСУЛИН – «ГОРМОН-КЛАДОВЩИК»
Роль в организме: инсулин вырабатывается поджелудочной железой. Его задача – помочь глюкозе проникнуть
внутрь клетки для образования энергии или же ее накопления и дальнейшего хранения. Он защищает жировые
депо от разрушения. Уровень инсулина будет хронически
повышен, развивается инсулинорезистентность, метаболический синдром, возникает усиленное чувство голода и непреодолимая тяга к еде.
Как помочь: для нормализации хронически повышенного уровня инсулина или его избыточной продукции уменьшите количество потребляемых углеводов. Откажитесь от
фруктозы, стимулирующей выработку «гормона-кладовщика» и являющейся одной из причин развития инсулинорезистентности. Физические упражнения сожгут запасы
гликогена в скелетной мускулатуре и повысят активность
инсулина.

ЛЕПТИН – ГОРМОН НАСЫЩЕНИЯ
Вырабатывается жировой тканью, сообщает гипоталамусу, что жировые депо наполнены, и, таким образом, предотвращает переедание. Если поврежденная передача сигнала
от жировых клеток к гипоталамусу не позволяет мозгу прекратить стимулировать выработку гормонов голода, то возникает пониженная чувствительность к лептину. Ошибочное
функционирование ведет к ожирению, хронически повышенному уровню инсулина и воспалению.
Как помочь: избегать продуктов, вызывающих воспалительные реакции в организме, например, подсолнечного
масла, отдавать предпочтение омега-3 жирным кислотам.
Убедитесь, что у вас нет проблем со сном, так как его недостаток приводит к снижению уровня лептина. Физическая
нагрузка, наоборот, повышает чувствительность к гормону.

ГРЕЛИН – ГОРМОН ГОЛОДА
Вырабатывается, если желудок пуст, и его производство
прекращается, если желудок полон. Уровень грелина будет самым высоким перед едой и самым низким через час
после нее. Исследования, проведенные с участием людей,
страдающих ожирением, выявили у них постоянно повы-
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шенный уровень грелина. По этой причине головной мозг
отказывается посылать сигнал о необходимости прекратить
прием пищи.
Как помочь: избегайте углеводов, сахаров и сладких
напитков, усиливающих голод без растяжения стенок желудка. Каждый прием пищи, особенно завтрак, должен содержать белок. Это способствует насыщению. Употребляйте большое количество волокон, так как они своей массой
физически растягивают желудок.

ГЛЮКАГОНОПОДОБНЫЙ ПЕПТИД-1
(ГПП-1) – ГОРМОН, ДАЮЩИЙ ОЩУЩЕНИЕ
НАПОЛНЕННОСТИ ПИЩЕЙ
ГПП-1 вырабатывается и выбрасывается в кровь, когда
пища попадает в кишечник, сообщает мозгу, что мы сыты.
Хронические воспалительные процессы снижают уровень
ГПП-1. Это отрицательно влияет на сигналы о насыщении
(заставляет все время чувствовать голод).
Как помочь: избегайте продуктов, провоцирующих воспаление. Принимайте пробиотики. Панацеей станет пища,
богатая белком, так как она повышает выработку ГПП-1. Увеличивают образование гормона зеленые листовые овощи.

ХОЛЕЦИСТОКИНИН – ГОРМОН НАСЫЩЕНИЯ
Холецистокинин синтезируется в клетках желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Он выделяется в двенадцатиперстную кишку и приводит к сокращению желчного пузыря, а также выбросу панкреатического и желудочного соков. Эти процессы замедляют эвакуацию пищи из желудка и снижают расход энергии. Синдром раздраженного
кишечника (СРК) может служить причиной повышенной выработки холецистокинина, который заставляет вас чувствовать себя обессиленными и уставшими.
Как помочь: проводимые в настоящее время исследования выявили прямую связь между холецистокинином и
постными белками, дающими ощущение сытости. Жиры
стимулируют выброс холецистокинина, а пищевые волокна
даже удваивают его производство.

ПЕПТИД YY – ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
НАШИМ АППЕТИТОМ
Пептид YY – гормон желудочно-кишечного тракта, снижающий аппетит. Инсулинорезистентность и хронически повышенный сахар крови повреждают выработку пептида YY.
Как помочь: нормализация уровня глюкозы повышает
продукцию гормона. Кроме того, его концентрацию и синтез стимулирует пища, богатая белком и волокнами.

НЕЙРОПЕПТИД Y – ГОРМОН,
ВОЗБУЖДАЮЩИЙ АППЕТИТ
Роль в организме: нейропептид Y – гормон, вырабатывающийся головным мозгом и нервной системой, возбуждает
аппетит и усиливает тягу к углеводам. Стресс вызывает выработку нейропептида Y, что ведет к повышенному аппетиту и перееданию.

Как помочь: голодание и пищевые ограничения активируют гормон. Ешьте полноценно и регулярно. Обратите
внимание на то, что недостаток белка вызывает выброс
нейропептида Y в кровоток.

КОРТИЗОЛ – ГОРМОН СТРЕССА, ГЛАВНЫЙ
ВИНОВНИК ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ
Кортизол вырабатывается надпочечниками во время
стрессовых ситуаций. Хронически повышенный уровень
кортизола – причина переедания и набора веса. Высокий
уровень гормона вызывает у женщин отложения жира в области живота.

ИЗМЕНЯЕМ ПАТТЕРНЫ ПИТАНИЯ
Роль гормонов пищевого поведения в регуляции аппетита хорошо изучена, но их связь с различными типами
пищевого поведения не установлена. «По вечерам больше
возможностей поесть. Исследование показывает, что питание предопределяют гормоны, – говорит Сьюзан Карнелл
(Susan Carnell), преподаватель психиатрии и дисциплин, изучающих поведение, из Медицинской школы Университета
Джонса Хопкинса, ведущий автор исследования. – Пока неясно, гормоны ли предопределяют ночное переедание или
сами пищевые привычки диктуют гормональные паттерны». В любом случае, круг замыкается. Уровень гормонов
связан с паттернами питания, так что есть вероятность, что
при изменении пищевого поведения перестроится и гормональная активность. Работы много, ведь сначала надо
изменить пищевые привычки и подождать, пока «откликнутся» гормоны. «Не скажешь, что надежды помочь таким
людям нет, но очевидно, что факторы, влияющие на набор
веса, у всех разные. В рекомендации необходимо полное
обследование пациента, консультация гастроэнтерологадиетолога с последующей разработкой индивидуального
плана и режима питания.
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
ВОЗВРАТЯСЬ…
Отправляясь в отпуск в дальние страны, мы предчувствуем
удовольствие от новых впечатлений, красивых видов, интересных
достопримечательностей, ярких встреч и, конечно же, от знакомства
с изысками национальных кухонь. Но наш желудок не всегда готов
к таким испытаниям. Как соблюсти баланс – получить гастрономическое
удовольствие от путешествия и не нанести вред здоровью?
– Почему в путешествиях так часто
возникают проблемы с ЖКТ? Почему
обостряются гастриты, возникают
диарея или запор, в целом болит живот?

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

– Слизистая ЖКТ имеет самую большую
площадь соприкосновения с внешней окружающей средой. Как только реактивный
агент поступил в полость носа и рта с воздухом, с водой, с пищей, через 20-30 минут
он окажется в желудке, а потом – в кишечнике. Если слизистая желудка или микробиота кишечника не готова к естественному
восприятию данного агента в связи с различными особенностями состояния здоровья ЖКТ человека на момент его поездки,
то она отвечает реактивным воспалением и
отторжением этого агента. Проявляется это
как минимум ощущением дискомфорта в области эпигастрия, брожением, ощущением
тяжести в животе, а зачастую сразу болью,
а дальше – усилением или торможением перистальтики кишечника. В итоге жизнь путешественника сопровождается различными
симптомами со стороны ЖКТ, которые омрачают впечатление от поездки. Причем поносы и запоры могут наблюдаться в равной
степени. И тот, и другой случай неприятны,
особенно в отпуске. На сегодняшний день
мы знаем, что главным иммунным органом
является кишечник и его микробиом. Состояние здоровья путешественника напрямую
будет зависеть от того, насколько микробиом кишечника будет восприимчив к новым
условиям взаимодействия с внешними факторами.
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– Почему местная вода так часто
вызывает диарею? Это проблемы с ее
очисткой или составом?
– Есть старая поговорка: «Где родился, там и
пригодился». Организм человека исторически
привыкает к жизни в каком-то определенном
месте нашей планеты. Благодаря совокупности факторов – природных, физических, географических, погодных и т.д. – формируется
ферментная система, микробиом, генотип человека, которому будет привычна эта окружающая среда, привычны те продукты питания,
которые он потребляет, привычен тот состав
воды, которые исторически и эпигенетически
будут действовать на все структуры развития
организма и поддерживать этот организм в состоянии здоровья. Человек становится частью
природы своего региона, и на это уходят сотни и тысячи лет. В разных регионах вода имеет разный состав микроэлементов, поэтому
местная вода может неблагоприятно сказаться на ЖКТ. В некоторых регионах вода может
быть элементарно плохо очищена, а местные
жители к своей воде вполне адаптированы.
Существует даже карта для путешественников
с указанием тех мест, где вода может быть небезопасной для вашего ЖКТ.

– Можно ли как-то нейтрализовать
острые специи, которые часто добавляют в экзотические блюда? Не всегда
фраза «no spice» воспринимается поварами адекватно: они уверены, что почти совсем не положили специй, а у нас
буквально горит во рту…
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– Острые специи в блюдах в отдельных странах предлагаются не для придания блюдам национального колорита,
а как необходимое средство для нейтрализации вероятных
токсических элементов, химических агентов паразитов и
микробов. Поэтому, если ваш ЖКТ остро реагирует на специи, лучше не посещать эти страны, потому что без специй
у вас возникнут проблемы и увеличится вероятность пищевого отравления. В некоторых странах предлагают большое
количество жирных блюд. Специи в этом случае выступают
в роли адепта пищеварению. И то, что у вас от специй горит
во рту, а местные их почти не замечают, обусловлено привычкой восприятия специй. К тому же большое значение
имеют генетические особенности восприятия тех или иных
продуктов у разных народов.

– Почему со стороны ЖКТ так часто возникает
реакция на местные деликатесы, особенно морепродукты, ведь везде пишут, что они очень полезные, а
желудок их не принимает?
– Мы понимаем, что любые продукты питания, и даже наиполезнейшие деликатесы, готовятся на кухне с применением
воды, специй со своими особенностями тепловой обработки, подаются в сочетании с другими продуктами. Чужие продукты питания, включая воду, – это чужой микробный мир, к
которому микробиом нашего организма может быть не подготовлен и не адаптирован. Этот факт является причиной, как
минимум, возникновения аллергических реакций, иногда
острых, сопровождаемых удушьем, развивающихся весьма
стремительно. А зачастую прием привычных нашему организму продуктов питания, кстати, полезных, в другой стране
может привести к негативным последствиям. Поэтому в чужой стране нужно учитывать все это и беречь себя.

– Считается, что если хочешь по-настоящему отведать местную кухню, есть нужно не в отеле и не
в ресторанах возле главных туристических троп,
а там, где едят сами жители этого города. Какие
опасности могут поджидать желудок туриста в
таких заведениях?
– Перед поездкой нужно осведомиться, в каких местах города можно питаться, а в каких пища небезопасна. Принимающая сторона в отеле, как правило, дает рекомендации, исходя из опыта работы со своими туристами. Обычно рестораны
отелей, турбаз гарантируют приезжающим гостям качество и
безопасность предлагаемой еды. Пища, приготовленная руками местных жителей, может находиться в антисанитарных
условиях, поэтому питаться вне ресторана рискованно.

– Как обезопасить себя от диареи? Стоит ли профилактически принимать какие-то препараты от
поноса?
– Не стоит ехать в любую страну, особенно экзотическую,
если у человека есть обострение хронических заболеваний
ЖКТ или при остром процессе. Не стоит ехать в экзотическую
страну аллергикам, людям с бронхиальной астмой, тяжелыми кожными заболеваниями, в состоянии тяжелого стресса.

На фоне пониженного иммунитета получить отравление
экзотическими продуктами очень легко. А всем остальным
нужно запастись определенными, всем известными препаратами для подстраховки и защиты от вероятных отравлений.

– Очень часто, отправляясь в жаркие страны, туристы принимают решение совместить поездку с
прохождением диеты, например, есть только фрукты или только морепродукты, благо они в этих
странах в изобилии и стоят дешево. Чем может
обернуться такая монодиета на отдыхе?
– Любая монодиета – это стресс для организма. Сам факт
длинной дороги, яркого палящего солнца, смена часового
пояса, принципиально другое питание – все это факторы
могут вызвать любое заболевание или обострение хронического. Поэтому ваше привычное питание, особенно если
оно сбалансированное, будет для вас более безопасным. Не
нужно экспериментировать с монодиетами в чужой экзотической стране. Не переедайте местных фруктов – это может
отразиться на вашей печени и привести к аллергии и диарее.

– Есть ли правила безопасного застолья: как правильно поступить, когда на столе очень много необычных блюд и хочется попробовать каждое?
– Если вы хотите попробовать разные блюда местной кухни, то делайте это не в один день. Каждый день пробуйте по
одному экзотическому блюду и понемногу. Именно в таком
случае вы легко поймете, какое из всех экзотических блюд
может привести вас к нездоровью. Сочетать вместе незнакомые блюда не рекомендуется.

– Стоит ли после посещения жарких стран проходить какие-либо очистительные мероприятия, например, принимать препараты против гельминтов?
– Если после путешествия вы себя прекрасно чувствуете,
в вас много энергии, жизни, у вас прекрасный сон и идеально работает ЖКТ, то живите спокойно и радуйтесь прекрасным воспоминаниям об отдыхе. Если же вы подозрительны
к своему здоровью или оно явно ухудшилось, то непременно обратитесь к врачу.

– К какому врачу идти, если проблемы с ЖКТ не проходят после отпуска длительное время?
– Это может быть терапевт, гастроэнтеролог, диетолог
или врач превентивной медицины.

Организм человека исторически привыкает
к жизни в определенном месте нашей планеты.
Благодаря совокупности факторов – природных,
физических и т.д. – формируется ферментная
система, генотип человека, которому будет
привычна эта окружающая среда, привычны
те продукты питания, которые он потребляет
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Виктория Березина

СЕКС ПРОДЛЕВАЕТ
ЖИЗНЬ
Об этой проблеме не принято говорить вслух. Ее предпочитают либо
замалчивать, либо обсуждают инкогнито на форумах в Интернете.
Сомнительная эффективность обоих вариантов очевидна. Между тем,
восстановление мужской потенции – задача, которую можно решить
безопасно и достаточно оперативно. Но решать эту задачу должен врач!

С

эректильной дисфункцией мужчины сталкиваются не только в
преклонном возрасте. Согласно
статистике, эта проблема знакома каждому третьему мужчине старше 30 лет,
38% после 40 и почти половине всех
мужчин старше 50 лет. При этом, вопреки распространенному стереотипу, только в 10% случаев импотенция
спровоцирована психологическими
причинами и стрессами. Да и усталость, на которую обычно ссылаются
представители сильного пола, далеко
не всегда объясняет мужское бессилие.
Доказано, что эмоциональное состояние – лишь сопутствующий фактор: пусковым механизмом болезни являются
органические заболевания.
На самом деле причин возникновения эректильной дисфункции очень
много: сахарный диабет, гипертония,
сосудистые заболевания, затяжные
стрессы и депрессия, прием сильно-

действующих лекарственных препаратов, гипотония, вредные привычки.
А в 80% случаев причиной импотенции
является патология сосудов.
В основе эрекции лежит сложный
механизм, главная роль в котором принадлежит сосудам: во время сексуального возбуждения в результате усиленного притока крови (и одновременного прекращения оттока) половой член
увеличивается в объеме и становится
упругим. Патология формируется всегда по одному алгоритму: все начинается с нарушения кровоснабжения и
микроциркуляции в половых органах.
Следовательно, для восстановления
эрекции необходимо нормализовать
кровоснабжение.
Оздоровить и восстановить мельчайшие кровеносные сосуды позволяет разработанная врачами эффективная методика, основанная на системном воздействии на весь организм.

В современной медицине именно
такой подход считается наиболее продуктивным и безопасным способом лечения половых расстройств.
Прежде чем приступить к лечению,
с помощью ультразвуковой допплерографии исследуется сосудистый кровоток, устанавливается точный диагноз,
а затем по индивидуальным показаниям врач выбирает метод и назначает
схему лечения. Чем раньше пациент,
обнаружив первые признаки дисфункции, обратится к врачу, тем быстрее
он вернется к полноценной жизни, в
которой качественный секс вновь займет достойное место. Отказываться
от этой возможности ни в коем случае
не стоит, в том числе и потому, что нерегулярная половая жизнь опасна для
мужского здоровья в целом. Исследования позволяют врачам утверждать:
частота сексуальных отношений влияет даже на продолжительность жизни.
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КАКОЙ
ВКУС

У ВАШЕГО
ЛЕТА?
Согласно принципам Аюрведы –
науки о счастливой жизни, –
каждый сезон требует изменения
рациона питания с тем,
чтобы пища помогала
гармонизировать энергии
тела, адаптировать организм
к погодным и климатическим
изменениям, сохранять
и приумножать
здоровье.
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Л

ето – сезон охлаждающих продуктов: предпочтение нужно отдавать
сладкой, вяжущей, горькой, прохладной, тяжелой и сухой пище. От жареного мяса,
острых соусов, жирных и соленых блюд лучшее
вообще отказаться – они способны нанести
только вред здоровью, поскольку «бьют» по печени и почкам, органам, которые летом и без того несут
повышенную нагрузку. Несмотря на то что стиль летнего
питания характеризуется как «охлаждающий», не следует
понимать это буквально и переходить на мороженое, охлажденные продукты и ледяную воду. Это верный путь к
гастриту! Пища должна быть комнатной температуры или
едва теплой.

РЕЖИМ ПИТАНИЯ
Пищевое окно рекомендуется сместить на первую половину дня: рано завтракать, обедать и не запаздывать с
ужином. Каждая трапеза обязательно должна содержать
1-2 порции свежих овощей, порцию цельнозерновых круп,
порцию белка (в том числе растительного). В качестве перекусов лучше всего использовать фрукты и овощи. Летом гораздо проще перейти на вегетарианское питание, но если
нет желания отказываться от мяса, то лучше ограничить
себя в красном, жирном мясе, отдав предпочтение птице,
рыбе и морепродуктам.
Молочные продукты. Свежее молоко – не лучший продукт питания летом. Гораздо полезнее будут кисломолочные продукты, но обязательно очень свежие, пока они еще
не приобрели выраженного кислого вкуса. Разбавленными
простоквашей или ряженкой можно отлично утолить жажду, а из кефира или йогурта сделать отличную окрошку с
зеленью.
Овощи. Сезонные овощи должны стать основой летнего
меню. Чем больше разнообразия – тем лучше: в этот период
наш организм буквально запрограммирован на быстрое усвоение ценных нутриентов. Обратите внимание на дикоросы: специалисты по здоровому питанию настоятельно советуют ввести в рацион такие травы, как одуванчик, сныть и
забытую лебеду. А вот пасленовые – томаты и баклажаны –
стоит употреблять довольно умеренно, это пища для осени.
Фрукты. Конечно, сезон фруктов нельзя пропустить, не
насытив организм полезными витаминами и антиоксидантами. Существует рекомендация, согласно которой за сезон нужно съесть по 3 кг каждого фрукта и ягоды, которые

продаются в вашем регионе. Обратите внимание: не за один присест,
а в течение всего сезона. То есть в начале лета наслаждаемся клубникой
и черешней, потом – смородиной,
вишней, абрикосами и персиками, а
в августе поспеют ароматные яблоки
и сочный виноград.
Специи. Для гармонизации энергий
и сдерживания стихии Огня особенно
подойдут шафран, ванилин, кинза, цикорий, лимонная трава, мелисса, укроп, фенхель, корень лопуха, пастернак. Главная специя лета – солнечная куркума,
которую можно употреблять каждый день, это пойдет только на пользу организму.
Напитки. Лучшее питье для летней поры – вода, которую в
Европе называют водой Сасси. Это обычная чистая питьевая
вода, в которую добавлены кусочки огурца, лимона, имбиря,
моркови, свежей мяты, апельсина, яблока, любых других свежих фруктов. Не переусердствуйте с добавками – вода должна приобрести лишь легкий оттенок вкуса добавленных продуктов. Такой напиток стимулирует обмен веществ, хорошо
очищает организм, утоляет жажду. Хороший эффект окажут
горьковатые травяные чаи на основе мяты, гибискуса, земляничного листа, одуванчика, цикория. От других напитков –
лимонадов, соков (кроме овощных) – стоит воздержаться, а
от кофе и вовсе отказаться – летом у вас должно быть много
энергии, и «допинг» будет уже лишним.
Ароматерапия. Ароматы лета – масла сандала, розы, вереска, иланг-иланга, мяты, жасмина. Они помогут
расслаблению, повысят чувствительность к
тонким материям мира. Ведь летом нужно
больше чувствовать, чем делать. Хорошо
делать массаж с этими яркими ароматами, а
также наполнять ими атмосферу дома.

Летом гораздо проще
перейти на вегетарианское
питание, но если нет
желания отказываться от
мяса, то лучше ограничить
себя в красном, жирном мясе,
отдав предпочтение птице,
рыбе и морепродуктам
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Елена Май

Ресторану «Тандур» – 25 лет!
ИНДИЙСКАЯ СКАЗКА НА ХОЛОДНЫХ БЕРЕГАХ НЕВЫ
Ресторан «Тандур» – первый и старейший ресторан индийской кухни в Петербурге, который
вот уже четверть века радует горожан и гостей города горячим гостеприимством и пряной
индийской кухней. Рестораны с такой долгой историей в нашем городе можно пересчитать
по пальцам одной руки, но «Тандур» особо выделяется и из их числа: здесь царит
удивительно притягательная атмосфера, а знакомство с индийской кухней, невероятно
популярной во всем мире, ломает гастрономические стереотипы.
Екатерина СВАЙЦЕР, совладелица ресторана «Тандур»:
– Мы постоянно что-то меняем в ресторане: обновляем интерьер, меню, вносим дополнительные «изюминки»,
будь то выступления легендарного диджея Nil, благодаря
которому в зале звучит потрясающая этническая музыка,
возможность увидеть знаменитые болливудские танцы или
получить в подарок завораживающий рисунок-мехенди.
Но в самом главном мы остаемся стойкими консерваторами – сохраняем чарующую атмосферу Индии, которая привлекает наших постоянных гостей. Их, к слову, за эти годы
у нас появилось немало. Если в самом начале к нам чаще
заглядывали иностранцы, то сейчас в зале больше завсегдатаев, которые, приходя, здороваются с официантами по
именам, а заказ могут сделать, не заглядывая в меню.
Мы по-прежнему очень трепетно относимся к качеству
продуктов: рис и специи привозим из Индии. Рецепту-
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ру блюд соблюдаем досконально, позволяя себе изменять только степень их остроты. На кухне у нас повара из
Индии – это непреложное правило, потому что никто лучше них не сможет приготовить индийское блюдо. А в зале
– официанты и менеджеры-индийцы. Гостеприимство у них
в крови: их не нужно учить, как организовать гостям особый, радушный прием, они помогут с выбором, расскажут
об особенностях индийской трапезы.
Мы обязательно отмечаем в нашем ресторане все самые
важные индийские праздники, ведь их яркий колорит привлекает многих гостей, а мы, в свою очередь, выполняем
важную гуманитарную миссию – знакомим петербуржцев с
интереснейшей историей и культурой Индии.
Нам важно, чтобы «Тандур» все так же оставался знаковым местом в Петербурге, о котором знает каждый ценитель индийской кухни и культуры.
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АЛУ ГОБИ (ALOO GHOBI)
Алу Гоби – индийское блюдо, получившее международную популярность. И все потому, что в нем используются
привычные всем продукты: картошка, цветная капуста,
помидоры, и готовится оно очень просто, даже новичку
под силу. Но благодаря оригинальному подбору специй
вкус у Алу Гоби получается очень яркий, запоминающийся,
утонченно восточный, такой, что порождает любовь с первой ложки. Блюдо легкое и сытное одновременно, очень
и очень вкусное, в меру острое (хотя тех, кто любит погорячее, индийская кухня никогда не ограничивает в перце).
Это идеальный гарнир к любым мясным блюдам, однако
сами индийцы обычно едят Алу Гоби с рисом или лепешками, запивая чаем масала.

Рецепт от шеф-повара ресторана
«Тандур» Равата Кушаля

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Картофель – 500 г • Цветная капуста – 500 г
Помидоры – 500 г (+/-) • Имбирь свежий – 2 см
Зира – 2 ч. л. (1 ч. л. смолоть) • Кориандр – 1 ч. л.
Тмин – по вкусу • Куркума – 1–2 ч. л.
Свежий или молотый перец чили – по вкусу
Корица – 1–2 палочки • Соль – по вкусу

25 ЛЕТ

ВМЕСТЕ

1. Отварной картофель нарезать средними кубиками,
сырую цветную капусту разобрать на соцветия, после чего
слегка обжарить все на сковороде и переложить в казан
или сотейник.
2. Имбирь и помидоры взбить блендером до состояния
пюре.
3. Зиру и тмин обжарить на сковороде с 1 столовой
ложкой масла (лучше топленого, но подойдет и
растительное) до изменения их цвета, после чего влить
томатное пюре, прогреть все на среднем огне и всыпать
оставшиеся специи. Для аромата добавить палочки
корицы (перед подачей их необходимо будет убрать из
блюда).
4. Картофель и цветную капусту залить томатным соусом,
вернуть на огонь и тушить до готовности около 20 минут.
5. Готовое блюдо снять с огня, накрыть крышкой и дать
настояться 5–10 минут.

since 1994

312-38-86
Адмиралтейский пр., 10

www.mytandoor.ru
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Grand SPA Lietuva –
забудьте об аллергии!
Литовский курорт Друскининкай широко известен
своими уникальными природными богатствами: здесь
есть минеральные воды с широким спектром действия,
лечебные грязи, чистый лесной воздух.

С

анаторно-курортный комплекс Grand SPA Lietuva,
расположенный в самом сердце курорта, выгодно
отличается от многих, поскольку подкрепляет древние традиции бальнеологического лечения современными
методиками оздоровления и в полной мере использует все
целительные возможности щедрых даров, которыми наградила природа этот край.
Этот комфортный отель предлагает широкий выбор лечебных, оздоровительных и SPA-процедур, досуг в собственном парке водных развлечений, качественный сервис и
удивительные новшества, которые позволяют делать отдых
по-настоящему комфортным и безопасным.
Идя по пути максимально экологичного сервиса, в Grand
SPA Lietuva разработали специальную антиаллергическую
доктрину, которую по достоинству оценят люди, не понаслышке знающие, что такое аллергические заболевания.
Специально для них в отеле созданы антиаллергенные номера, в которых сделано все, чтобы минимизировать возможность встречи с самыми распространенными аллергенами.
Комнаты оборудованы индивидуально контролируемыми
системами кондиционирования и отопления, пол покрыт
специальным антиаллергенным покрытием, шторы – из гипоаллергенных, негорючих материалов. Мебель выполнена
из антиаллергенного волокна итальянского производства.
Удобные кровати и постельные принадлежности, напол-
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ненные антиаллергическими гранулами синтепона, мягкие
как облако. Они гарантируют полное расслабление. Такая
постель не является рассадником пылевого клеща, который
провоцирует самые опасные приступы аллергии.
Кроме того, уход за постельными принадлежностями всего
отеля ведется по антиаллергенному протоколу: стирка проводится в сертифицированной органической стиральной
машине, с применением сертифицированного экологически
чистого моющего средства. Именно поэтому гости Grand SPA
Lietuva в восторге от чистой, свежей атмосферы и уюта, который царит здесь.
Еще одно нововведение – роботы-газонокосилки, которые
без устали ухаживают за роскошными изумрудными газонами. Аллергики знают, какую опасность может нести пыльца
неприметных луговых трав, из которых состоит газон. Когда
за зелеными насаждениями ухаживают вручную, то от покоса
до покоса проходит много времени, трава успевает зацвести
и выбросить в воздух пыльцу, о чем тут же поведают слезящиеся глаза и заложенные носы постояльцев-аллергиков.
А теперь благодаря трудолюбивым роботам трава понемногу скашивается ежедневно: колоски срезаются еще до стадии цветения, так что аллергический фон в воздухе остается
низким – аллергики могут дышать полной грудью и забыть
о приеме антигистаминов. Роботы-газонокосилки работают
бесшумно и совершенно безопасны как для людей, так и для
животных. Они не вредят экологии, так как работают на аккумуляторах.
В Grand SPA Lietuva делают все необходимое, чтобы каждый гость мог полноценно отдохнуть и восстановить здоровье, не испытывая дискомфорта и получая удовольствие от
сервиса, комфорта и радушного гостеприимства.

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

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

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

|56|
|56| ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Виктория Березина

ЕДЕМ НА СЕВЕР!
Выбрать северную страну для летнего отдыха –
почему бы и нет, если речь идет о столице Норвегии.
Ведь в Осло летом никогда не бывает скучно!

Л

етнее путешествие не может состояться без пляжей. Поэтому
начнем с них. Главный город
Норвегии стоит на Осло-фьорде, окруженном островами. Почти на каждом
из них есть прекрасный пляж: здесь загорают, плавают, устраивают пикники,
играют в пляжный волейбол. Вокруг
города – чистейшие озера. Кстати, до
одного из самых крупных озер – Согнсванн – можно добраться… на метро.
А некоторые пляжи и вовсе находятся в центре столицы, например, городской пляж в районе Тьювхолмен расположен в нескольких минутах ходьбы от Музея современного искусства

Аструп Фернли. В какой последовательности разместить в плане на день
музей и пляж – решать вам.
Особого внимания заслуживают
финские сауны по-норвежски: расположенные прямо на фьорде, некоторые из них не стоят на месте, а медленно передвигаются по спокойной
воде! Тем, кто путешествует с детьми,
очень понравится большой водный
комплекс с бассейнами под открытым
небом «Фрогнербад». А если хочется
увидеть что-то совсем необычное, отправляйтесь в парк Экеберг: здесь стоит взглянуть на инсталляцию японской
художницы Фудзико Накая, которая
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создает скульптуры из искусственного
тумана.
Ну а на многочисленных островах
можно гулять по живописным туристическим тропам, заниматься бегом
или велосипедным спортом и, конечно
же, заглядывать в музеи. Например, на
полуострове Бюгдой вас ждут Музей
кораблей викингов, Народный музей,
Музей Кон-Тики и Музей полярного
корабля «Фрам».
А чем заняться вечером? Наблюдать закат с открытой террасы уютного кафе или ресторана, наслаждаясь
местными специалитетами и вдыхая
прозрачный воздух.

На многочисленных
островах можно гулять по
живописным туристическим
тропам, заниматься бегом
или велосипедным спортом
и, конечно же, заглядывать
в музеи
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Наталья Чекаленко

ГЕНИЙ МЕСТА
Когда мы планируем путешествия, мы говорим о странах и городах,
которые хотим посетить. А если отказаться от этого стереотипа
и выбрать… улочки или набережные, по которым хочется
пройтись? Поверьте, путешествие окажется впечатляющим!
СИНИЕ УЛИЦЫ
В МАРОККО
А вот жители марокканского
города Шефшауэн всем цветам предпочитают синий и его
многочисленные оттенки – от
светло-голубого до лазурного.
У этого города непростая и
очень интересная многовековая история, здесь сохранена
древняя архитектура.
И все-таки Шефшауэн известен во всем мире прежде всего этими необычными синими
улочками. Прогулку по ним
можно считать цветотерапией,
ну а сэлфи, сделанные в этом
необычном антураже, традиционно собирают большое количество восторженных лайков в
социальных сетях.

ДАРК ХЕДЖЕС В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Дарк Хеджес в Северной Ирландии – пожалуй, самая знаменитая буковая аллея в мире.
Да, еще совсем недавно об
этой достопримечательности
знали только местные жители
и редкие путешественники, но
однажды аллея привлекла внимание создателей легендарного сериала «Игра престолов».
Став в сериале Королевским
трактом, Дарк Хеджес обрел
мировую славу. Впрочем, абсолютно заслуженную: буковая
аллея с деревьями, которые за
сотни лет переплелись ветвями, выглядит загадочной и понастоящему мистической.
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УЛИЦА АБРЕВУАР
ВО ФРАНЦИИ
Улицу, расположенную в Париже
на Монмартре, тоже можно назвать
звездой кинематографа. Здесь нередко проходят съемки французских фильмов, действие которых
разворачивается в столице. Например, ее обязательно узнают
все поклонники фильма «Париж, я
люблю тебя». Да, эта улица ассоциируется прежде всего с искусством:
здесь не только снимают кино, но и
активно трудятся художники-портретисты. Романтичный Монмартр
всегда рад гостям!

КОРОЛЕВСКАЯ
МИЛЯ
В ШОТЛАНДИИ
Череду улиц Royal Mile в центре Эдинбурга называют сердцем города. Здесь вы увидите
главные
достопримечательности и, если повезет, станете участником какого-нибудь
события, ведь все праздники
тоже проходят именно здесь.
Но даже если в календаре
Эдинбурга в дни вашего приезда не окажется никаких мероприятий, вы не заскучаете: музеи, кафе, сувенирные лавочки –
поверьте, вы чудесно проведете время!

ФОНДАМЕНТА-САНМАУРО В ИТАЛИИ
В Италии такой целью может
стать набережная Фондамента-СанМауро на очаровательном островке
Бурано недалеко от Венеции. Вас захватит буйство красок: колорит фасадов создает ощущение праздника
и карнавала. Говорят, традиция красить дома в очень яркие цвета родилась очень давно, чтобы помочь
рыбакам издалека, даже в сильный
туман разглядеть остров. Сейчас
такой необходимости нет, но цвет
фасада по-прежнему нужно согласовывать с городскими властями.
Возможно, потому, что эта палитра
стала уже не просто достопримечательностью Бурано, но и настоящим
произведением искусства.
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Елена Май
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ПРАКТИКА КАК ТРЕНИНГ
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
Ключевые ценности нашего времени – это успешность, саморазвитие,
эффективность. Многие люди годами посещают всевозможные тренинги и
семинары, слушают коучей и читают бесконечные мотивирующие послания
от гуру саморазвития. Тратятся деньги, время, эмоции, но желаемых
перемен так и не происходит. А между тем, всего несколько месяцев
занятий йогой могут перевернуть сознание и дать импульс для радикального
улучшения не только состояния здоровья, но и всех сфер жизни. Об
удивительных возможностях йоги мы решили узнать у основательницы и
ведущего преподавателя Йога Айенгара Центра Татьяны БОРОДАЕНКО.
– Татьяна, тренинги личностного роста – это сегодня целая индустрия. Все спешат научиться быть
успешными, полными энергии, ставить цели и достигать их. А вы уверяете, что старая добрая йога
дает результаты несопоставимо более ощутимые.
Как такое возможно?
– С одной стороны, можно только приветствовать, что
современная психология поднимает вопросы ценности саморазвития и стимулирует людей на работу над собой. Но
большая часть тех, кто так увлеченно посещает эти тренинги, так в итоге ничего и не меняет в своей жизни. Чаще всего после тренинга человек выходит окрыленный, полный
позитивных эмоций и жажды деятельности, но если полученный посыл не подкреплен логическим сопоставлением
своих возможностей, детальным планом действия, то весь
этот запал уходит впустую – эмоции затухают, и все возвращается на круги своя. Неподготовленный человек не готов
работать над собой, менять свои установки, режим, окружение. У него нет энергии. И никакие мотивирующие занятия
тут не помогут.
У меня есть психологическое образование, и в свое время я тоже была увлечена современными подходами к трансформации личности. Но в то же время у меня уже была йога,
и чем глубже становилась моя практика, тем больше я осознавала, что новые методики – это лишь осколки целостной
теории, которая есть в йоге. Современному человеку древние знания преподносятся фрагментарно, в яркой упаковке
модных слов и бурных эмоций, однако подлинная философия никуда не исчезала – она в практике, и она доступна
каждому из нас.

– Как выполнение простых асан может поменять
жизнь к лучшему? Большинство из нас приходит на
занятия, чтобы вылечить спину, стать гибче и ловчее, то есть относятся к йоге как к физкультуре…
– В том-то и уникальность йоги, что она меняет ваше тело
и ваше сознание независимо от того, практикуете вы осознано или действительно относитесь к занятиям как к зарядке. Даже после первого занятия ученики выходят из зала с
радостным ощущением: прошла усталость, стало легко двигаться, отступили на время проблемы, которые не выходили из головы.
А дальше позитивные изменения начинают только нарастать: человек становится более спокойным, уходит суетливость, появляются силы, чтобы справляться с рутиной, и
энергия, чтобы осуществлять те самые перемены, о которых
так мечталось. Хочу обратить внимание: спокойствие – это
не равнодушие или безэмоциональность, это отсутствие
внутренней истерии и эмоциональных качелей.
На эти изменения зачастую первыми реагируют окружающие, отмечая в человеке такие новые качества, как уравновешенность, оптимизм, способность к взвешенным решениям. И это все йога, которая через тело воздействует на
наш ум, состояние нервной и гормональной систем и дарит
энергию для активности и продуктивных действий. Такой
человек начинает буквально притягивать к себе хороших
людей, интересные события, приятные случайности.
Постепенно в жизни меняются приоритеты, уходят деструктивные отношения. И это не разовый эмоциональный
порыв, который можно испытать после тренинга от модного гуру.
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Практика – это инструмент, который позволяет человеку
поддерживать свое позитивное состояние в любом месте и
в любое время.

– Как нужно строить свою практику, чтобы добиться таких позитивных перемен?
– Чтобы изменения происходили, нужны время и дисциплина. Но многие из приходящих в зал ждут чуда. Я часто
вижу новичков, которые восторженно начинают заниматься по 7 раз в неделю, буквально живут в зале. Проходит несколько недель, они бросают занятия – и это закономерный
итог, потому что они не встроили практику в свою жизнь, не
сделали ее гармоничной частью своего существования, а
превратили занятия в приключение, которое рано или поздно должно закончиться.
Практика – это не на месяц и не на год, это труд на всю
жизнь, поэтому вводить ее в свое расписание нужно спокойно и логично. Не стоит ничего ломать, резко становиться
вегетарианцем или отшельником! Практику нужно плавно и
последовательно внедрять в свою жизнь, так, чтобы режим
занятий был соотнесен с обязанностями на работе, в семье,
чтобы они не шли вразрез с интересами близких людей.
В том, чтобы заниматься 24/7, тоже нет смысла. Для начала стоит походить в класс 2-3 раза в неделю. Такой интенсив
поможет быстрее освоить основные асаны, понять ключевые
аспекты йоги. Постепенно можно сокращать количество посещений зала, но добавить домашнюю практику – 15-30 минут ежедневно в те дни, когда вы не в классе. Полагаю, 15 минут для себя можно найти в самом загруженном расписании.
Оптимальный режим – занятия в зале раз в неделю и ежедневная домашняя практика по 40 минут. Занятия в зале нужны обязательно – они помогают корректировать практику и
осваивать новые асаны.
Айенгар говорил: человек состоит из трех данных – тела,
ума и души. Тело нам очень близко и знакомо, ум – чуть меньше: мы знаем, что он есть, можем его оценить, а вот наша
душа нам почти незнакома. Так вот, практика нужна для того,
чтобы вывести эти три составляющие на один уровень осознания, и тогда человек увидит, какие внутренние силы в нем
таятся, научится управлять ими.
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Центры медицинской косметологии Надежды Росляковой

УНИКАЛЬНАЯ
АКЦИЯ!
ТОЛЬКО ЭТИМ ЛЕТОМ!

НИТЕВОЙ
ЛИФТИНГ,
МОМЕНТАЛЬНАЯ
ПОДТЯЖКА

Пакет «ЛИФТИНГ»

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

Пакет
«БЕБИ-ФЕЙС»

всего лица
и идеальный овал

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

60 шт.
3D-мезонитей

со СКИДКОЙ

70 %!
Без
Без
Без
Без

Пакет
«НИТЕВОЙ
ЛИФТИНГ»

–

(подтяжка
средней и нижней
трети лица)

боли,
рубцов
осложений
шрамов

Выбери свое
всего за

6999 руб.

ВСЕГО за
9999 руб.

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

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ

ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22, корп. 3,
ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
тел. 96-44-555
д. 20/2,
тел.
8-965-099-22225
№78-01-006155 от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82
№78-01-006155 от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82

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

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
О ВОЗМОЖНЫ
ВОЗМОЖНЫХ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СОСПЕЦИАЛИСТА
СПЕЦИАЛИСТОМ
ВОЗМОЖНЫ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
20192019
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