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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

В

рачи-флебологи, сердечно-сосудистые хирурги, неврологи-алгологи Медицинского центра совмещают лечебную практику с научной деятельностью в исследовательских центрах. Этот опыт позволяет подобрать для каждого
пациента индивидуальный протокол лечения, включающий
как проверенные эффективные методики, так и новаторские
революционные подходы.
Все манипуляции мы проводим только после полноценного обследования и под контролем УЗИ-навигации для
обеспечения высокой эффективности и безопасности для
пациента.

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ:
• ЗАБОТА О ПАЦИЕНТЕ
Мы ценим наших пациентов и заботимся об их комфорте
и благополучии. Во время каждого визита в клинику пациент получает квалифицированное сопровождение. Наш пациент может быть уверен: ни один его вопрос не останется
без ответа.
• ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВРАЧЕЙ
Все доктора Медицинского центра «ФЛЕБОЛАЙФ» высококлассные, известные в нашем городе врачи с многолетним опытом работы.
Руководство уделяет колоссальное внимание обучению
своих сотрудников новым методам и технологиям.
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Мы уверены в высокой квалификации сотрудников и
уровне технологий, поэтому готовы предоставить своим
пациентам эксклюзивные гарантии.

ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА»*
Запись осуществляется до 31.03.2019 года
Клиника вправе завершить акцию досрочно
при отсутствий свободной записи на прием.

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

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

25 % СКИДКА НА ПРОЦЕДУРЫ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

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

Журнал, который нужно читать, а не листать!
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НОВОСТИ

«МАХАОН» – 20 ЛЕТ УСПЕХА
Клиника новых медицинских технологий «МАХАОН» отметила 20-летие. За два десятилетия клиника превратилась
в передовой медицинский центр, оснащенный инновационными технологиями индустрии красоты, собрала уникальный коллектив врачей, создала высокие стандарты сервиса и
заложила традиции качественного медицинского обслуживания, основанные на высоком профессионализме, индивидуальном подходе и бережной заботе о пациенте.

СПЕЦПРОЕКТ ДЛЯ ЖЕНЩИН
STORIES TALKS
Петербургская сеть кофеен Stories запустила спецпроект
по обмену знаниями в формате лекций и мастер-классов.
В проекте Stories Talks принимают участие женщины-эксперты из разных сфер деятельности. По словам организаторов,
мероприятия пользуются большой популярностью.
Организаторы отбирают экспертов из разных отраслей и
сфер деятельности: психологов, сексологов, косметологов,
фитнес-тренеров, искусствоведов.
«Для нас важно создать площадку для обмена знаниями
для женской аудитории. Все обсуждения женщин по различным вопросам раньше аккумулировались на форумах и
в социальных сетях. Наша задача – перевести виртуальное
общение в живое и предоставить возможность обсудить интересующие направления с экспертами в непринужденной и
дружелюбной обстановке», – прокомментировал основатель
сети кофеен Stories Иван Квасов.

FORSAGE. ДЕТСКИЙ ДРИФТ
В ТРЦ «Охта Молл» открылась первая детская гонка Forsage
на электрических дрифт-карах.
Новая трасса – аналог настоящей кольцевой гонки с элементами кручения и управляемыми заносами на продуманной
специально для детей площадке. Развлекательное пространство разделено на две зоны: основная трасса Forsage (5+)
и зона Forsage kids для малышей от двух лет.
Дети старше пяти лет катаются в электрических дрифткарах. При определенном повороте руля машинки едут боком, «дрифтуя» и вращаясь вокруг своей оси. Детям от двух
лет предлагаются электрические машинки, копии болидов
«Формулы-1» разных модификаций: четырехколесные и
трехколесные, на которых они смогут быть полноценными
участниками движения на выделенной безопасной трассе
Forsage kids. Все происходит под присмотром инструкторованиматоров.
| совершенство | НОВОСТИ | март 2019

ИДЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА
7 апреля в Петербурге пройдет свадебная выставка «Идеальная свадьба от А от Я». Будущие женихи и невесты смогут
узнать здесь самую актуальную информацию от свадебных
специалистов. Как превратить свадьбу в идеальное торжество, которое запомнится на всю жизнь? Как разобраться в
качестве услуг и товаров? Как пошагово организовать свадьбу при минимальных затратах сил и времени? Организаторы
обещают, что выставка позволит узнать ответы на все эти
вопросы, а также познакомиться с фотографами и видеографами, стилистами и дизайнерами, декораторами, артистами.
В программе – выступления специалистов, мастер-классы
от стилистов и декораторов, показ-дефиле свадебных и вечерних платьев.
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ЗДОРОВЬЕ
ПОД КОНТРОЛЕМ
В Москве прошла презентация инновационной разработки
Docture Poly. Гаджет, который
изобрел кардиохирург, доктор
медицины Равишанкар Полисетти, позволяет не только мониторить состояние здоровья, но и
своевременно принимать меры
для его улучшения. Этот прибор способен считывать индивидуальные биологические
сигналы человека и на их основе делать анализ состояния
здоровья в режиме онлайн. В арсенале Docture Poly много
по-настоящему инновационных функций. Например, биохимический и липидный анализы крови без прокола пальца!
Разработчик гаджета известен в мире как «врач-легенда».
Тысячи кардиологических операций по всему миру, параллельное изучение возможностей компьютерной обработки
данных и искусственного интеллекта, многолетнее погружение в древнейшую науку о здоровье человека и научное доказательство основ Аюрведы.
В сотрудничестве с учеными из Университета Ватерлоо и с
Центром коммерциализации исследовательских инноваций
(RICC) и Communitech Промоутер стартапов (Канада) доктор
разработал датчики, считывающие определенные биологические сигналы. Используя новейшие протоколы искусственного интеллекта, умный прибор не только распознает их, но
и анализирует, выводя на экран советы и рекомендации:
сколько нужно выпить воды, какие натуральные препараты
принять, что съесть и какие сделать упражнения.
Доктор Полисетти и его коллеги предполагают, что самыми востребованными из нескольких функций нового
устройства будут: Doq-NUPER, отслеживающий правильное
питание; Doq-FIT, контролирующий физическую и интеллектуальную активность; Doq-™, предназначенный для рекомендации нужных организму натуральных препаратов и биологических добавок.
Вся информация о здоровье каждого пользователя «умных» часов сохраняется. Это дает возможность не только отследить динамику тех или иных процессов в организме, но
и предоставить необходимые данные врачу, диетологу или
личному тренеру. Именно поэтому Docture Poly – это новый
большой шаг к персонализированной медицине.

МАЛЬТА: ОТДЫХАТЬ
И УЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ
Мальтийское управление по туризму провело встречу
для журналистов ведущих СМИ Санкт-Петербурга. Спикеры поделились статистикой въездного туризма на Мальту,
новостями мальтийской туристической индустрии, а также
рассказали о планах развития и продвижения Мальты среди
российских туристов в текущем году.
Мальта – одно из самых популярных мест для изучения
английского языка, а также известный европейский пляжный курорт с богатым культурным наследием. С января по
ноябрь 2018 года прирост туристов из России на Мальту составил 28,6% по сравнению с аналогичным периодом в 2017
году. Всего Мальту за прошедший год посетили 29 000 туристов из России. Общее число туристов, посетивших Мальту в
2018 году, составило 2 600 000 туристов.

«МЕЖПЛАНЕТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ»
До 10 мая на Васильевском острове в пространстве
Nautilus Space работает масштабная выставка PROКОСМОС
«Межпланетные путешествия».
Посетители не только увидят обратную сторону Луны с
помощью советских автоматических станций, но и познакомятся с Венерой и Марсом, попробуют себя в роли водителя
марсохода, побывают в космической оранжерее будущего,
совершат виртуальный выход в открытый космос. Самые
любознательные смогут узнать свой вес на Луне и планетах
Солнечной системы, принять участие в космическом квесте.
Среди экспонатов – автоматические межпланетные станции «Луна-3» и «Луна-16», устройство для забора грунта на
Луне и Венере, макет лунной базы, первый марсоход. Многие
экспонаты впервые будут продемонстрированы в открытом
доступе. Образовательная и культурная программа состоит
из лекций и встреч с космонавтами, учеными и популяризаторами отрасли, показов художественных и документальных
фильмов, интерактивных программ. На выставке будут представлены редкие фотографии космонавта Сергея Рязанского, а также зона профориентации, сформированная ведущими профильными университетами Петербурга.

«СВАН И ОДЕТТА»
Экспозиция «Сван и
Одетта» в Новом музее
(6-я линия В.О., 29) – это
совместный проект художника Дмитрий Шорина и его дочери Евы. На
выставке, которая будет
открыта с 1 по 17 марта,
представлено 10 больших
живописных полотен и 40
графических листов, объединенных общей темой прогулки в таинственном весеннем
лесу. Новые герои работ Шорина – это в основном животные
и предметы интерьера, неожиданно вписанные в лесное
пространство. Каждое произведение мастера написано с
пожеланием обязательного зрительского диалога с миром
самого автора. 40 графических полотен Евы Шориной поражают перфекционизмом исполнения каждой детали. С героями картин происходят приключения в парках и садах: жизнь
бурлит и как бы вырывает из потока медитации, в которую
погружают зрителя пейзажи отца.
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АФИША

ГОДУ ТЕАТРА ПОСВЯЩАЕТСЯ
С 1 по 30 апреля в Петербурге пройдет шестой Петербургский ресторанный фестиваль, организованный Комитетом
по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Фестиваль будет посвящен Году театра в России. Рестораны представят дегустационные сеты, специально подготовленные для этого события, за фиксированную сумму в
размере 990 и 1990 рублей. В рамках фестиваля будут презентованы тематические сеты, посвященные Году театра в
России и, уже традиционно, петербургской, национальной
и авторской кухне.

философское звучание. В них отражено кредо режиссера,
дающего зрителю «свет надежды», соединяющего в своих постановках высокое и земное. Спивак строит «добрый театр»,
считая, что именно такой театр все больше нужен людям в
наши дни. Зритель эту позицию разделяет – многие спектакли Спивака стали театральными легендами Петербурга, сохраняясь в репертуаре Молодежного театра десять и более
лет.
Редакция журнала «Совершенство» поздравляет замечательного режиссера с высокой наградой и желает дальнейших творческих успехов. Семен Яковлевич, спасибо за ваши
спектакли!

ПОДВОДНЫЙ ПАРК В БАХРЕЙНЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 января 2019 года № 96-р художественный руководитель
Молодежного театра на Фонтанке, народный артист России
Семен Яковлевич Спивак удостоен высокой награды – премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области культуры за проект по сохранению и популяризации
традиций русского психологического театра. Среди лауреатов Семен Спивак стал единственным представителем драматических театров России.
Профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) С.Я. Спивак – один из видных деятелей российского театра. Он занял свое, неповторимое
место в театральном пространстве России, построил в Петербурге уникальный театральный Дом, который стремится
к открытому диалогу со зрителями и пользуется заслуженным признанием публики.
Репертуар Молодежного театра включает произведения
Розова, Вампилова, Булгакова, Чехова, Достоевского, Шекспира, Брехта, Мольера, Уайльда, Моэма и др. Спектакли
С.Я. Спивака, поставленные по этим произведениям, внесли
в театральную атмосферу Петербурга особое лирическое,
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Власти Бахрейна намерены построить крупнейший в мире
подводный тематический парк площадью 100 тысяч квадратных метров к лету текущего года.
Центральным объектом уникального проекта экотуризма
станет 70-метровый Boeing 747, самый большой самолет, который когда-либо был затоплен. На глубине также разместят
скульптуры, дом торговца жемчугом, искусственные рифы и
другие объекты. Все сооружения будут изготовлены из экологически чистых материалов, которые не нанесут вреда коралловым рифам и их обитателям. Напротив, обширная площадь проекта будет способствовать росту беспозвоночных
организмов, особенно устриц.
В подводном комплексе можно будет заниматься дайвингом, а также проводить исследования морской флоры и фауны. Парк привлечет дайверов на местном, региональном и
международном уровнях, а дайвинг-туры проинформируют
общественность о важности сохранения окружающей среды
и подводного мира, в частности.
Шейх Абдулла бин Хамад Аль-Халифа, личный представитель короля Хамада, президента Высшего совета по окружающей среде, отметил, что Королевство стремится сохранить
в первозданном виде морскую среду обитания, ориентируясь на самые высокие международные экологические стандарты. «Мы планируем сделать Бахрейн мировым лидером в
области экотуризма и защиты морской фауны», – подчеркнул
шейх Абдулла бин Хамад Аль-Халифа.
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АФИША
8 марта в ДК Ленсовета – премьера.
Спектакль «На одном
дыхании» – это легкая, добрая, смешная
и трогательная история, которая никого не
оставит равнодушным.
Блистательная игра
Александра Дьяченко
и Алены Ивченко, несомненно, доставит огромное удовольствие всем театралам!
9 марта в концертном
зале «Колизей Арена» можно будет услышать новую
программу Гелы Гуралиа и
его бэнда.
Гела Гуралиа – российский и грузинский певец,
обладатель уникального
голоса тенор-альтино.
В репертуаре артиста
представлены разножанровые песни на четырех языках, глубокие по содержанию
и эмоциям.
15, 17 и 19 марта Валерий Леонтьев представит премьеру своего последнего юбилейного шоу
«Я вернусь...».
Лучшие песни, тонкая
режиссура, атмосферные
декорации, великолепный
звук, уникальные световые
решения, неожиданные режиссерские ходы – все это
увидят и оценят зрители,
которые придут на концерт
признанного мэтра российской эстрады.

16 марта в БКЗ «Октябрьский» на свой
сольный концерт приглашает Сергей
Любавин – тонкий лирик, заставляющий
трепетно биться женские сердца, обладатель завораживающего профессионального вокала.
Вы услышите лучшие песни певца, давно полюбившиеся, а также совсем новые.
Программа состоит из 2-х отделений. По
традиции, после концерта пройдет автограф-сессия Сергея для всех желающих.
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16 и 17 марта в Молодежном театре на Фонтанке – премьера. Спектакль «Нас обвенчает прилив» – это первая постановка в Петербурге по пьесе Жана Ануя «Ромео и Жанетта».
«Мы ставим Ануя не первый раз и очень его любим за мудрость, – говорит режиссер Семен Спивак. – Он поднимает
темы, за которые не берется никто другой. В «Ромео и Жанетте» молодой парень делает выбор между размеренной,
спокойной жизнью без любви и беспокойной жизнью, наполненной любовью. В пьесе об этом хорошо сказано: пока чувствуешь боль – ты жив, если нет – тогда духовно или душевно
ты почти мертв».

12 апреля БКЗ «Октябрьский» представляет авторский вечер Михаила Жванецкого
Его цитируют чаще, чем философов и сатириков. Его изречения выносят в эпиграфы, произносят с трибун, повторяют
с экрана и в компаниях.
Михаил Жванецкий – олицетворение всего самого умного
и смешного на нашей эстраде. Юмора на сцене сегодня хоть
отбавляй, он вызывает порой смех, порой – слезы. Но сатириком номер один остается Жванецкий. Его остроумие актуально во все времена.
Как не поддается расчету беседа в хорошей и умной компании, так и авторский вечер Михаила Жванецкого невозможно спланировать и предугадать. Это всегда импровизация на заданную тему, которая проста: текущая жизнь.
Михаил Жванецкий: все лучшее новое и все хорошо забытое старое…
Начало в 19 00.
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14 марта на сцене БКЗ «Октябрьский» выступит Михаил Шуфутинский. Композиции разных
лет и теплая атмосфера праздника
ждут зрителей в этот вечер.

СанктПетербургский
театр

20 марта в БКЗ «Октябрьский» состоится юбилейный
концерт легендарной группы
A’STUDIO «Powered by Music».
Выступление будет сопровождаться уникальным мультимедийным шоу, которое
создано специально к этому
событию. Зрители, наряду с
артистами и танцорами, станут участниками шоу.

«РУССКИЙ БАЛЕТ»
под управлением
Людмилы Брагиной
представляет:

13 и 14 апреля в БКЗ «Октябрьский» Филипп Киркоров представит свое новое
шоу «Я+R» – #Цвет настроения…»
Огромное внимание Киркоров всегда уделяет живым
выступлениям, создавая фантастические шоу.
В новой программе «Я+R»
#Цвет настроения...» задействована уникальная сцена
трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов,
80 человек персонала участников нового шоу, экраны
с 3D-графикой. Можно сказать наверняка: у зрителей
#цвет настроения к концу
выступления будет яркий!

3 апреля на сцене БКЗ
«Октябрьский»
пройдет пятый, юбилейный,
сольный концерт Сергея
Волчкова. 3 апреля –
день рождения артиста,
и к этой дате певец подготовил сюрприз зрителям и подарок себе.
Зрителей ждут известные хиты советских, российских и зарубежных композиторов, классические произведения и песни, написанные специально для Сергея.
Сергей Волчков – лауреат международных конкурсов, молодой артист с удивительной харизмой и обаянием, с уникальным бархатным баритоном, обезоруживающей искренностью и душевностью.

4 марта, КЗ «Санкт-Петербург»
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 19.30
7 марта, Эрмитажный театр
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 19.30
8 марта, Эрмитажный театр
«ЩЕЛКУНЧИК», 19.30
14 марта, Эрмитажный театр
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 19.30
16 марта, КЗ «Санкт-Петербург»
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 19.30
18 марта,
КЗ «Санкт-Петербург»
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 19.30
21 марта,
Эрмитажный театр
«ДОН КИХОТ», 19.30
23 марта,
КЗ «Санкт-Петербург»
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 19.30
26 марта, КЗ «Санкт-Петербург»
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 20.00
28 марта, Эрмитажный театр
«ДОН КИХОТ», 19.30
30 марта, КЗ «Санкт-Петербург
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 19.30
Эрмитажный театр – Дворцовая наб., 34
КЗ «Санкт-Петербург» – Пироговская наб., 5/2

Билеты – на сайтах:

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

+7 921 966-37-76
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Фото: Алиса Белоцерковская
Одежда для съемок предоставлена:

Laurèl

Большой пр. ПС, 31
Галерея бутиков Grand Palace,
Невский пр., 44 / Итальянская ул., 15
www.l-spb.ru
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Ольга Никонова

МАРИНА ГОЛУБЕВА:
Мы помогаем
обрести гармонию
Конец прошлого года ознаменовался для сети клиник эстетической медицины
GMTClinic приятным событием – получением престижной в сфере эстетической
медицины премии «Хрустальный лотос» в номинации «Лучшая сеть клиник
эстетической медицины». Профессиональное сообщество в очередной раз
подтвердило высокое качество услуг и безупречную репутацию клиник, успешно
работающих в обеих столицах. Чтобы уверенно двигаться в ногу со стремительно
развивающейся индустрией красоты, нужно постоянно развиваться, осваивать
новые технологии, отслеживать перспективные разработки. Изучение новинок
рынка с целью предлагать своим пациентам только самые безопасные
и эффективные процедуры – один из главных приоритетов главного врача
клиники GMTClinic на Петроградской Марины Сергеевны ГОЛУБЕВОЙ.
– Марина Сергеевна, долгое время петербуржцы
знали вашу клинику как центр красоты «Камертон»,
а год назад он превратился в клинику эстетической
медицины GMTClinic. Какие перемены принесла эта
смена названия?
– Произошла не просто смена названия, а серьезное изменение всей концепции: мы прошли реновацию, войдя в
альянс «Красота двух столиц» совместно с московской Клиникой Немецких Медицинских Технологий GMTClinic, обновили и расширили парк оборудования и ассортимент услуг,
пополнили штат новыми квалифицированными специалистами. Сейчас GMTClinic – это сеть клиник эстетической медицины бизнес-класса, в которой мы придерживаемся высокого уровня оказания медицинских услуг и европейского
сервиса.
Почти семь лет центр «Камертон» занимал достойное
место на петербургском рынке косметологии. Ребрендинг
позволил нам поднять эту планку еще выше, ввести больше востребованных медицинских услуг, обеспечить новый
уровень качества. Высокая оценка нашей клиники пациентами и профессиональная премия «Хрустальный лотос», который мы были удостоены, – доказательство того, что мы на
правильном пути.

– Вы владеете всеми технологиями, которые представлены в клинике: выполняете и инъекционные,

ДОСЬЕ
Марина Сергеевна ГОЛУБЕВА,
главный врач клиники эстетической медицины GMTClinic, врачкосметолог, дерматолог, специалист по инъекционным и аппаратным методикам.
Лауреат
премии
RUSSIAN
BEAUTY AWARD 2016 в номинации «Лучший врач-косметолог».
Выполняет все виды аппаратных и инъекционных процедур,
нитевой лифтинг, специализируется на антивозрастных программах, выступает экспертом в
области косметологии в различных СМИ.
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и аппаратные процедуры. Такая универсальность
сложилась потому, что вы – главный врач и должны
понимать суть всех методик, или потому что вам
интересны все направления косметологии, и любимой процедуры тут просто не может быть?
– В нашей клинике почти нет врачей с узкой специализацией. И мне, и моим коллегам важно применять в своей
практике самые разные методики. Это позволяет комплексно подходить к процессу работы над внешностью каждого
пациента, гибко разрабатывать для него индивидуальные
планы лечения, предлагать широкий спектр процедур, каждая из которых будет усиливать действие другой.
Сегодня пациенты приходят к нам с желанием быть молодыми, ухоженными и при этом оставаться естественными,
сохранять индивидуальные черты своей внешности. Несмотря на то что в нашем арсенале есть самое передовое оборудование (аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга
Ulthera System, система биокибернетического омоложения
Beautytek Premium, 3D-лифтинг INFINI, фракционный лазер
Dermablate-MCL31 и другие), одними только средствами
аппаратной косметологии решить все задачи невозможно.
Обязательно нужно подключать мезотерапию, контурную
пластику, нитевой лифтинг, да и без уходовых процедур не
обойтись. Только комплексное воздействие даст ожидаемый результат. Поэтому врач должен не просто владеть
всеми методами, но и очень четко понимать их возможности и ограничения, анализировать полученный опыт, вносить коррективы в свою практику. А еще постоянно учиться,
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ведь технологии не стоят на месте, и мы должны держать
руку на пульсе.

– Марина Сергеевна, вы ведете серьезный анализ
динамики рынка, отслеживает все значимые новинки. Можете ли дать прогноз, куда движется эстетическая медицина, каких серьезных прорывов или
перестроек стоит ждать?
– Мы сейчас наблюдаем очень интересную тенденцию
сближения косметологии и пластической хирургии. Обе
отрасли движутся навстречу друг другу: косметология осваивает все более глубокие, более эффективные методы,
дающие весьма впечатляющие результаты. А пластическая
хирургия идет по пути снижения травматичности, осваивает технологии, которые позволяли бы добиваться нужного
эффекта при минимальном вмешательстве. И косметологи,
и хирурги стремятся минимальными средствами добиваться максимальных результатов, а главное, что современные
технологии это уже позволяют.

– То есть, когда мы читаем в рекламе фразы типа
«косметическая методика дает результат, сравнимый с результатом пластической операции», это
уже недалеко от истины?
– О том, что косметология способна полностью заменить
пластику, речь пока не идет. Стать альтернативой в решении каких-то отдельных проблем – да, способна.
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Скажем, сейчас мы можем предложить пациенту ультразвуковой SMASлифтинг на аппарате Ulthera System.
Раньше на уровне SMAS-слоя работали только пластические хирурги, неинвазивных методик просто не существовало. Появление ультразвукового
SMAS-лифтинга смело можно назвать
прорывом в эстетической медицине.
Чем дольше я работаю на этом аппарате, тем большее впечатление производят на меня его возможности: считаю,
что во многих случаях эта процедура
должна быть базисом, основной ступенью омоложения, на которую уже можно надстраивать все остальные методы
коррекции внешности.
Но возможности даже такого аппарата не безграничны. С течением времени пациенту все равно может потребоваться хирургический лифтинг,
и очень важно, чтобы косметолог мог
честно и вовремя сказать об этом. Если
я вижу прямые показания к пластике,
обязательно говорю об этом своим пациентам. Например, блефаропластика
сегодня – это операция с минимальными рисками и непродолжительной
реабилитацией. Добиться такого же
результата методами косметологии
сложно, а иногда и невозможно (например, при выраженных грыжах
нижнего века). Чтобы приблизиться к
ним, потребуется значительно больше времени, сил, финансов. Разумеется, решение, делать пластику или нет,
всегда принимает пациент. И если есть
противопоказания к операции или человек категорически не согласен на
оперативное вмешательство, то мы
имеем достаточно методик, чтобы поддерживать состояние кожи на достойном уровне.
К слову, пластическая операция –
тоже всего лишь этап в программе
омоложения, и она ни в коей мере не
отменяет необходимости косметологических процедур до и после нее.

– Спрошу об еще одном устойчивом стереотипе: в
Интернете много советов про то, как в 50 лет выглядеть на 25. Качество этих советов обсуждать не
будем, но интересно, а возможно ли в принципе выглядеть в два раза моложе паспортного возраста?
– Знаете, у меня перед глазами есть примеры фантастически молодо выглядящих женщин. Там все сошлось: отличная
генетика, хорошее здоровье, удачная пластика, скорректированный гормональный фон, грамотный и регулярный косметический уход, правильный образ жизни. И в этом случае
прожитые годы выдают не морщины, а глаза – в них опыт,
приобретенная мудрость, пройденные испытания и потери.
Так что не знаю, нужно ли ставить перед собой такую планку и стремиться выглядеть на 25 лет любой ценой. Мне кажет-

ся, гораздо важнее позаботиться, чтобы неизбежные процессы старения (а они начинаются в нашем организме как раз
с 25-27 лет) протекали более медленно и плавно, чтобы не
появлялось изменений, радикально меняющих внешность в
худшую сторону. Особенно в период менопаузы.
Менопауза – это такой период в жизни женщины, когда
вследствие резкого снижения уровня гормонов кожа начинает терять упругость, тонус. Причем происходит это
довольно быстро: буквально за год-два цветущая женщина
внешне может перейти в новую возрастную категорию.
Когда мы работаем с такими пациентами, то подключаем
эндокринолога, который подбирает необходимую гормонозаместительную терапию. Во всем мире это уже давно сложившаяся практика, а у нас, к сожалению, пока не сформирована культура гормональной поддержки женщин в этот
период.
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Проведение гормонозаместительной терапии не только
разительно повышает качество жизни женщины и ее здоровье, но и существенно улучшает состояние внешности:
кожа более благодарно отзывается на любые процедуры.
В результате нам не только удается вернуть все «утраченные
позиции», но и добиться значительного омоложения.

– В вашей клинике есть две услуги, которые еще не
очень распространены в Петербурге: вы предлагаете
консультации трихолога и подолога…
– Я считаю, что о существовании таких специалистов должны знать как можно больше людей, потому что потребность
в их услугах на самом деле очень велика, а потенциальные
пациенты занимаются самолечением или просто смиряются
со своими недугами, не зная, где получить квалифицированную помощь.
Трихология – это наука, которая занимается лечением заболеваний волос. Сегодня разработано немало эффективных методик, которые помогают бороться со всеми типами
облысения, себореей, повышенным выпадением и ломкостью волос. Поможет трихолог и тем, кто просто хочет подо-

брать для своих волос правильный уход и надолго сохранить
их красоту.
Подологи – это узкие специалисты, которые занимаются
лечебным уходом за стопами ног, лечат заболевания кожи
и ногтей. Традиционно людей с врастающими ногтями направляют к хирургам, которые удаляют ногтевую пластину,
причем нередко так, что ноготь после этого больше вообще
не вырастает или вырастает деформированным. А между
тем, сегодня существуют альтернативные, бескровные технологии с применением особых пластин и титановых нитей,
которые служат направляющей для роста ногтя, позволяют
быстро облегчить состояние пациента и постепенно выправить ноготь, чтобы он больше не доставлял болезненных
ощущений и не вызывал воспалений.
Еще больше проблем испытывают люди с грибковыми заболеваниями ногтей. Лечение распространенными в консервативной дерматологии методами требует много времени и,
увы, не всегда дает устойчивый результат. Мы же выполняем
фотолечение ногтевых пластин. Это безопасный и эффективный метод избавления от грибковых инфекций стоп.
Не лишним будет напомнить и про такую проблему, как
уход за диабетической стопой. Наши подологи знают, как
подобрать таким пациентам правильную и безопасную программу ухода.

– В последние годы косметология перестает быть
сферой, ориентированной исключительно на женщин. Много ли мужчин среди ваших клиентов?
– Число мужчин среди пациентов нашей клиники и вправду растет. У мужчин свой подход к косметологии: они чаще
выбирают короткие процедуры с длительным и максимально естественным результатом – контурную пластику, ботулинотерапию, аппаратные методики. И желательно, чтобы процедура не требовала реабилитации, позволяла не выпадать
из привычного образа жизни.
У мужской косметологии свои особенности – к представителям сильного пола нельзя применять стандартные приемы, необходимо учитывать гендерные особенности строения лица и уметь подчеркнуть маскулинность образа. Иногда
достаточно нескольких легких штрихов: приподнять нависающие брови, разгладить глубокие борозды, придающие лицу
излишнюю суровость, убрать «брыли», улучшить качество
кожи, стирая мелкие морщины и расширенные поры, следы
постакне – и внешность сразу преображается, окружающие
совершенно иначе начинают воспринимать человека.
К слову, вопреки устоявшемуся мнению, к косметологам
приходят не только представители богемы. У нас много и
бизнесменов, и людей самых обычных, условно говоря, «не
творческих» профессий – экономистов, юристов. Нередко
жены приводят к нам своих мужей, и это желание выглядеть
гармоничной парой можно только приветствовать.

– Что для вас совершенство?
– Наверное, тот самый момент гармонии, психологического и физического комфорта, когда человек органично чувствует себя в своем теле, равновесие внутренних ощущений
и внешнего самовыражения. Я счастлива, когда достичь этой
гармонии человеку удается с нашей помощью. Именно в возможностях такого преображения и проявляется великая сила
эстетической медицины.
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Красота внутри вас,
важно ее раскрыть и подчеркнуть!
И в этом мы вам готовы помочь.
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СЕЗОН
ЯРКИХ
ЧУВСТВ
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Александра Литвинова

Даже если погода еще сопротивляется, весна уже наступила!
А значит, самое время мечтать, строить планы, почаще выбираться
из дома, делать все, на что зимой нас просто не хватало. Однако…
где взять силы? Увы, несколько темных и бессолнечных месяцев
выжимают нас так, что на новую жизнь уже недостаточно драйва.
Конечно, это депрессивное настроение пройдет, к лету мы выйдем
из состояния эмоционального и физического авитаминоза. Но жалко
терять столько времени! Давайте уже сейчас попробуем помочь
самим себе и вернем заслуженное нами весеннее настроение.

ВОСПОЛНЯЕМ
ДЕФИЦИТ ОЩУЩЕНИЙ
Знаете, с чего можно начать? С разнообразия. Зима – это
время черно-белых красок, холода и определенных ограничений. Сейчас очень важно противопоставить этой аскезе
максимум впечатлений и побаловать свои чувства.
Первичные образы об окружающем мире формируются
у нас с помощью пяти основных чувств – обоняния, зрения, слуха, осязания и вкуса. И именно эти образы затем
анализирует головной мозг, давая организму установку на
дальнейшие действия. Так почему бы не создать условия,
которые позволят нам радовать себя позитивом? Необходимо восполнить возникший за зиму дефицит радостных
ощущений!
В холодное время года нам очень не хватает запахов –
цветов, свежескошенной травы, ягод и фруктов. Спасением
становится ароматерапия. Если вы планируете курс массажей, может быть, в марте лучше сделать его в SPA-центре,
где благоухание масел – это обязательная часть и общего
антуража, и каждого отдельного ритуала. Более того, перед
процедурой мастер обязательно предложит вам масла на
выбор, и вы не только выберете аромат, который вам нравится, но и в сравнении определите, чего именно сейчас не
хватает вашему организму.
Будет замечательно и для дома подобрать коллекцию
эфирных масел, к тому же они обладают чрезвычайно ценными свойствами, так что кроме удовольствия принесут
большую пользу здоровью. Например, масла лимона, лаванды, ромашки, розы, грейпфрута укрепят иммунную систему. Кедровое, можжевеловое, сосновое, масло герани или
чайного дерева обладают противовирусными свойствами,
и в эти дни, когда погода так опасно обманчива, они будут
очень уместны в качестве профилактики ОРЗ и гриппа. Масла бергамота, базилика, тимьяна, а также розмариновое и
эвкалиптовое наполнят вас энергией и придадут бодрости.
Главное – пользоваться всеми этими средствами, педантично соблюдая инструкцию.
Восполнить дефицит запахов можно и в цветочной галерее. К тому же такая прогулка позволит побаловать и наши
глаза, ведь именно зрение дает нам максимальное количество информации об окружающем мире, а то, что мы видим
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вокруг в первый месяц весны, к сожалению, не вызывает
особенно положительных эмоций. Мрачное настроение –
это реакция на сигналы, которые этот орган чувств посылает в мозг. Нам не хватает буйства цвета, ярких, сочных
красок. Конечно, самым эффективным вариантом стало бы
путешествие в теплые края: синее море, голубое небо, желтое солнце…

Будет замечательно
для дома подобрать коллекцию
эфирных масел, к тому же
они обладают чрезвычайно
ценными свойствами, так что
кроме удовольствия принесут
большую пользу здоровью.
Главное – пользоваться всеми
этими средствами, педантично
соблюдая инструкцию

|21|
| ТЕМА НОМЕРА |21

|22| ТЕМА НОМЕРА
Но будем реалистами: если вы не планировали заранее
этот отпуск, вырваться на неделю, отменив все дела, невозможно. Зато можно сходить на выставку, полюбоваться, например, произведениями импрессионистов. Эти картины
наполнены жизнью! Не случайно данное направление считается самым позитивным в живописи.

Что вы обычно слушаете? Есть ли
у вас музыка для утра, для работы,
что звучит в автомобиле, когда вы
едете на встречу? Может, стоит
потратить немного времени и
собрать свою сезонную коллекцию?
Кстати, в ней ведь не обязательно
должна быть только музыка: звуки
природы, шум прибоя, пение птиц,
а иногда, напротив, полная тишина.
В каждый момент времени вам
должно быть комфортно

Легкость, радость и красота каждого мгновения – так пишут о художниках критики. В таком случае поход в музей
можно будет записать не только в культурную, но и в оздоровительную программу на март.
Если уж мы заговорили об искусстве, то сейчас самое время скорректировать и плей-лист. Что вы обычно слушаете?
Есть ли у вас музыка для утра, для работы, что звучит в автомобиле, когда вы едете на встречу? Конечно, у каждого
человека есть любимые мелодии, а есть те, что раздражают.
Да, на это можно не обращать внимания, но сейчас, когда
важно обеспечить себе максимум положительных эмоций,
даже такие детали обретают огромное значение. Может,
стоит потратить немного времени и собрать свою сезонную
коллекцию? Кстати, в ней ведь не обязательно должна быть
только музыка: звуки природы, шум прибоя, пение птиц, а
иногда, напротив, полная тишина – в каждый момент времени вам должно быть комфортно.
Теперь давайте вспомним об осязании – чувстве, о котором мы нередко забываем. И почти не уделяем ему внимания. Между тем, тактильное чувство появляется у людей
самым первым из пяти чувств. Кожа – не только один из самых крупных, но и самый восприимчивый орган человека.
В одном сантиметре кожи – около ста нервных окончаний!
Так что, разумеется, осязание играет огромную роль в том,
какую информацию об окружающей среде получит мозг.
Когда мы говорим об осязании, безусловно, мы обязаны
вспомнить о массаже. Не будем писать о его пользе – это
очевидно. Скажем лишь, что мы нуждаемся не только в том,
чтобы убрать спазмы и снять мышечные зажимы – для хорошего самочувствия мы нуждаемся даже в простых прикосновениях. Может, в начале весны стоит чаще обниматься с
любимыми?
И, разумеется, не забывать об обожаемых нами питомцах!
Казалось бы, тот факт, что любимые домашние животные
дарят нам радость, не нуждается в доказательствах. Но, оказывается, и на этот счет были проведены исследования, так
что теперь научно доказано: когда человек гладит собаку,
у обоих вырабатывается гормон счастья! Впрочем, кошки –
не менее эффективный антидепрессант.
Еще один совет дают психологи: загляните в магазин тканей. Вот уж где настоящее раздолье для нашего осязания.
Трогайте ткани – мягкие, гладкие, фактурные, восполняйте
дефицит разнообразия в тактильных ощущениях. Кстати,
заодно можно полюбоваться и яркими красками этих материалов.
Ну и, наконец, пятое, не менее важное для нас чувство –
вкус. Да, начало весны – традиционное время жестких ограничений, которые мы вводим в привычный режим питания,
осознав, что очень скоро наступит сезон бикини. Но! Вопервых, далеко не все вкусы опасны для фигуры, во-вторых,
эффект дает не количество, а качество того, что мы хотим
попробовать. И в-третьих, у нас достаточное количество
возможностей компенсировать любое излишество – с помощью фитнеса и эстетической медицины.

СТРОЙНОСТЬ
НЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Действительно, именно в начале весны стремительно
растет спрос на процедуры, направленные на коррекцию
фигуры, избавление от лишнего веса и лечение целлюлита.
| совершенство | СТИЛЬ | март 2019
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К счастью, ассортимент методик и технологий велик. Причем, если начать работу над собой не откладывая, то можно
позволить себе сделать выбор в пользу комфортных и почти релаксационных процедур. Для достижения эффекта потребуется не один сеанс, а полноценный курс, но ведь еще
есть время! Пожалуй, в состоянии, когда у нас не так много
сил и энергии, это самое благоразумное решение.
Можно воспользоваться достижениями высоких технологий. Например, аппаратный массаж LPG, основанный на
прямом механическом воздействии на кожу и подкожножировую клетчатку, – действенный и комфортный способ
коррекции фигуры и борьбы с целлюлитом. Не случайно он
уже много лет востребован клиентами клиник эстетической
медицины.
Ценность LPG не только в безболезненности: даже самый
опытный и добросовестный специалист не сможет одновременно растягивать, стимулировать и расслаблять мышцы,
каждые 10 секунд меняя интенсивность воздействия. Аппарат воздействует на все основные факторы развития избыточной массы тела и дистрофических процессов в подкожно-жировой клетчатке. Специально разработанная методика
лимфодренажа и стимуляции лимфотока позволяет вывести
избыточную жидкость из подкожного жирового слоя, в котором в то же время начинается интенсивный синтез коллагена, образуется новый каркас кожи с правильной структурой.
Убедительный лифтинговый эффект устраняет дистрофию
мышц, обвисание кожи, подтягивает и сокращает ее.
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Казалось бы, тот факт, что
любимые домашние животные
дарят нам радость, не нуждается
в доказательствах. Но,
оказывается, и на этот счет были
проведены исследования, так что
теперь научно доказано: когда
человек гладит собаку, у обоих
вырабатывается гормон счастья!
Впрочем, кошки – не менее
эффективный антидепрессант

Заслуживает внимания и ICOONE – аппарат моделирования силуэта. Любопытный факт: процедуры на этом аппарате являются обязательной частью программы по коррекции
фигуры самых известных и роскошных SPA мира. Благодаря
поистине чудодейственным манипулам во время сеанса

КУРОРТНАЯ
КОСМЕТИКА®
кожа получает больше тысячи микростимуляций на 1 квадратный дециметр! Такой массаж уменьшает локальные
жировые отложения, разглаживает «апельсиновую корку»,
улучшает рельеф кожи. Он также очень полезен для восстановления атоничной кожи после значительного похудения.
Замечательный способ повлиять на фигуру и одновременно укрепить иммунитет – обертывания. Современные
обертывания – это реальные достижения инновационной
косметологии, поэтому они действительно могут очень
многое. Эта процедура оказывает положительное действие
на все слои кожи и подкожно-жировой клетчатки, моделирует фигуру, укрепляет и повышает тонус тела, активизирует кровообращение и приводит в норму лимфотоки, избавляет от отеков, укрепляет стенки сосудов, ускоряет регенерацию кожи, служит профилактикой варикозного расширения вен. Улучшается текстура кожи, исчезает рыхлость,
разглаживается «апельсиновая корка», кожа тонизируется,
становится гладкой и упругой, восстанавливается ее нормальный, здоровый цвет и фактура. Сохранение эластичности кожи в процессе похудения – еще одно безусловное
достоинство этой процедуры.

СЕЗОН СВИДАНИЙ ОТКРЫТ!
Особого внимания после зимы заслуживает кожа лица,
которая несколько месяцев подвергалась непростым испытаниям. Мороз, сильный ветер на улице и в то же время
излишне сухой воздух в помещениях и в автомобиле… Неудивительно, что теперь кожа выглядит серой, уставшей,
а первые солнечные лучи как-то особенно подчеркивают
темные круги под глазами и морщинки.
Нужно срочно что-то делать! Но мы очень рекомендуем
воздержаться от радикальных методик и для начала предлагаем выбрать процедуры комфортные и не требующие
реабилитации. Коже тоже необходимо набраться сил. Поэтому в марте имеет смысл пройти курс уходовых процедур: мягкое очищение, ручной массаж, сыворотка, маска… Вы удивитесь эффекту от нескольких сеансов! Или
сделать выбор в пользу аппаратов, после которых можно
сразу отправиться на свидание, значимую встречу или торжественный прием.
Итак, Jet peel отшелушит ороговевшие частицы, насытит
кожу кислородом, вернет ей здоровый цвет и обеспечит
лифтинговый эффект. Dermadrop увлажнит кожу, осветлит гиперпигментацию, уберет темные круги и мешки под
глазами, уменьшит воспаления, повысит упругость кожи.
NanoAsia (в процедуре используются сыворотки с высокой
концентрацией пептидов, аминокислот и других активных
компонентов) выровняет цвет лица, осветлит возрастные
пятна, укрепит капилляры, увлажнит и восстановит иммунитет кожи, простимулирует выработку коллагена и эластина,
разгладит морщинки, обеспечит выраженный лифтинг-эффект.
Технологий, которые в комфортном, практически релаксационном режиме помогут привести себя в порядок, сегодня много. Их ценность в начале весеннего сезона вырастает потому, что они позволяют сразу увидеть результаты.
А это, согласитесь, очень важно: моментальное преображение всегда вдохновляет, улучшает настроение, придает уверенности в себе и становится лучшим стимулом для
дальнейших действий.
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Органические, натуральные и
экосертифицированные ингредиенты
Компания «ГИТТИН» — производство бальнеологических средств и СПА-косметики на основе лечебной грязи,
растительных и эфирных масел, водорослей и экстрактов растений. В широкой линейке натуральных косметических продуктов есть все для оздоровления и комплексного ухода за телом и волосами как в домашних
условиях, так и для профессионального применения.

Крем для кожи anti-age уход • питание
вокруг глаз «Черная Активные ингредиенты: масло семян клюквы,
БУЗИНА», 15 мл масло авокадо, экстракт бузины черной.
Крем для кожи вокруг регенерация • увлажнение
глаз «Северный Активные ингредиенты: масло жожоба,
КИПРЕЙ», 15 мл масло примулы вечерней, экстракт иван-чая (кипрея).
Крем для лица увлажнение • anti-age уход • лифтинг-эффект
«Черная БУЗИНА», Активные ингредиенты: масло семян малины,
50 мл масло жожоба, экстракт бузины черной.
Крем для лица регенерация • анти-стресс • питание
«Северный КИПРЕЙ», Активные ингредиенты: масло примулы вечерней,
50 мл масло семян клюквы, экстракт иван-чая (кипрея).
Крем для рук anti-age уход • увлажнение
«Черная БУЗИНА», Активные ингредиенты: масло горчичное,
60 мл масло сладкого миндаля, экстракт бузины черной.
Крем после бритья увлажнение • восстановление
«Мята-Чайное Активные ингредиенты: масло кунжутное,
дерево», 50 мл масло горчичное, эфирное масло чайного дерева.
Крем для ног смягчение • дезодорирование
«Подорожник-Конский Активные ингредиенты: масло горчичное, масло сладкого
каштан», 60 мл миндаля, СО2-экстракт конского каштана.
Маска Злаковая увлажнение • регенерация • очищение
«Черная БУЗИНА», Активные ингредиенты: сок бузины черной,
50 г (150 г) экстракт зеленого чая.
Маска Злаковая питание • anti-age уход • восстановление
«БРОККОЛИ», Активные ингредиенты: сок брокколи сухой,
50 г (150 г) экстракт зеленого чая.
Маска грязевая нормализация водно-солевого и липидного баланса
«Герань», улучшение микроциркуляции • Активные ингредиенты:
100 г (300 г) грязь бальнеологическая, эфирное масло герани.
Маска грязевая выравнивание тона и цвета кожи • снятие шелушения
«Розовое дерево», • Активные ингредиенты: грязь бальнеологическая, эфирное
100 г (300 г) масло розового дерева.
Маска грязевая очищение • снятие воспаления
«Чайное дерево», Активные ингредиенты: грязь бальнеологическая,
100 г (300 г) эфирное масло чайного дерева.
Пена для ванн ароматерапия
«Береза-Зеленый Активные ингредиенты:
чай», 200 мл СО2-экстракт берёзы.
Пена для ванн ароматерапия
«Облепиха- Активные ингредиенты:
Миндаль», 200 мл СО2-экстракт облепихи.

Научно-производственная
компания ООО «ГИТТИН»
Санкт-Петербург

Интернет-магазин: 101soap.ru
E-mail: gittin@yandex.ru
Сайт: gittin.ru
Тел.: +7 (921) 565-44-61

20 ЛЕТ

ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
Клиника новых медицинских технологий «МАХАОН» отметила 20-летие.
За два десятилетия клиника, открытая в конце 1998 года, успешно выстояла
в бурях становления рынка отечественной косметологии и заработала репутацию
надежной компании, передового медицинского центра, ориентированного
на применение инновационных технологий индустрии красоты. В клинике
сложился замечательный коллектив профессионалов – признанных экспертов
отрасли, специалистов, влюбленных в свое дело, умеющих нешаблонно
подходить к решению клинических задач и создавать для каждого пациента
максимально персонализированную схему лечения.

Первооткрыватели

Генеральный директор
клиники

Нина Алексеевна
ИВАНОВА
принимает
поздравления
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Клиника «Махаон» может по праву
считаться первооткрывателем революционных технологий. Самыми первыми специалисты клиники привезли
в наш город аппарат для фототерапии
VascuLight. В конце 90-х слово «фото»
прочно ассоциировалось только с процессом фотографии, а о способности
мощных световых импульсов способствовать омоложению кожи, убирать
пигментные пятна, удалять морщины,
растяжки, сосудистые звездочки знали
только единицы. И именно пациентам
«Махаона» посчастливилось первыми
испытать на себе фантастические возможности VascuLight. К слову, аппарат
в строю до сих пор. По своим лечеб-

К

ным возможностям этот комплекс попрежнему превосходит все известные
аналоги, что позволяет справляться с
самыми разнообразными патологиями без традиционных ограничений по
типу кожи пациента, глубине залегания
и размерам поражения кожи.
Следующим прорывом стало появление аппарата лазерного фототермолиза
Fraxel. Это сегодня фракционные лазеры входят во все стандарты anti-age
терапии, а еще 15 лет назад такие процедуры воспринимались как революционное нововведение. Затем появились
радиочастотный лифтинг Aluma, непревзойденная технология для коррекции
фигуры и лечения целлюлита «Эндосфера», усовершенствованные протоколы
PRP-терапии и еще многое другое.

линика «Махаон» получила свое название в честь внука Аполлона
и сына бога медицины Асклепия, мифического античного героя
Махаона. Тот унаследовал от отца дар врачевания и, по легенде,
изготовил для Прекрасной Елены эликсир молодости и божественной
красоты.
А биолог Карл Линней дал имя Махаона особому виду крупных бабочек за их красоту и энергию. И это неутомимое стремление к полету,
к новым высотам тоже вполне отвечает характеру клиники, недаром ее врачи вот уже 20 лет живут и работают под девизом «Движение жизни – движение к красоте!».

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Изучая и анализируя новинки рынка нехирургических
методов эстетической медицины, врачи клиники и сегодня
делают ставку на самые проверенные и эффективные достижения отрасли. Сегодня в «Махаоне» представлены все
популярные методы коррекции эстетических недостатков,
anti-age терапии, физиотерапии, формирования идеального силуэта. В клинике уделяется особое внимание безопасности и физиологичности процедур, поэтому среди пациентов здесь всегда много беременных женщин и молодых
мамочек, которые хотят позаботиться о своей красоте и
здоровье в такой непростой для организма период. Для их
удобства в клинике установлен аппарат 3D УЗИ-диагностики экспертного класса Voluson, а работает на нем один из
лучших специалистов лучевой диагностики нашего города –
Елена Алексеевна Данилова.

Новые горизонты
К своему 20-му дню рождения клиника «Махаон» решила
выйти за привычные рамки эстетической медицины и дополнить перечень своих услуг интересными диагностическими
программами. Всем известно, что красота и здоровье кожи
определяются общим состоянием здоровья организма, и
кожа всегда первой сигнализирует о возможных неполадках
в теле.
Качественная диагностика всех органов и систем может
помочь выявить существующие или только зарождающиеся
недуги, скорректировать состояния предболезни и, в конечном счете, позволит сделать косметические процедуры более эффективными.
Не изменяя своим новаторским принципам, специалисты
клиники «Махаон» внедрили в практику уникальную систему
диагностики, представляющую собой современную версию
аюрведической науки прослушивания пульса. Российским
ученым удалось создать высокоточные алгоритмы перенесения методов пульсовой диагностики на платформу беспристрастного аппаратного контроля. Так на стыке древних
аюрведических практик и высоких технологий родился новый вид аппаратной пульсовой диагностики.
Инновационный прибор активно применяется во многих
клиниках России и зарубежья, он доказал свою эффективность в медицинской практике, обогатив ее возможностями
оперативно получать объективные показатели общего состояния организма, работы его органов и систем, отслеживать динамику изменений после проведенной терапии.
Еще одним современным методом диагностики, внедренным в клинике, стало медико-генетическое тестирование,
помогающее определить врожденную предрасположен-

ность к самым распространенным недугам, что помогает
спланировать грамотную систему индивидуальной профилактики и вовремя «подстелить соломку».
Если диагностику заболеваний специалисты «Махаона» доверяют только ультрасовременным методикам, то для коррекции недугов выбрали проверенные тысячелетиями средства аюрведической медицины: препараты на растительной
основе имеют выверенные рецептуры и мягко, безопасно
восстанавливают баланс всех структур организма, запускают
естественные механизмы саморегуляции. К числу эффективных восстановительных практик относятся и всевозможные
виды массажей, в том числе знаменитый аюрведический масляный массаж в четыре руки «Абхъянга», вариант которого
в клинике справедливо получил название «Антистресс». Целительная сила мануальных техник снимает нервное напряжение, активизирует обменные процессы, глубоко прорабатывает мышечные блоки, способствует выведению токсинов,
словом, в буквальном смысле дает телу полную перезагрузку.
Сочетание такого комплексного диагностического и профилактического подхода с уже существующими в клинике
методиками эстетической медицины гарантирует многократное усиление эффективности проводимых процедур,
ведь теперь кожа будет получать лечение и заботу не только
снаружи, но и изнутри.

Адрес: ул. Рубинштейна, 23
Тел.: +7 (812) 325-90-09, +7 (911) 925-90-09

machaon.spb.ru
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ВОЛОСЫ –

ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ!
Первые весенние деньки очень радуют тех, кто стремится поскорее
избавиться от ненавистных шапок: можно, наконец, перестать прятать
волосы и беспокоиться о сохранности прически. Зато у тех, кто
не уверен в красоте своих волос, весной хлопот прибавляется, ведь перед
каждым выходом на улицу приходится прилагать еще больше усилий,
чтобы уложить ослабленные и тусклые пряди. Увы, в первой группе
не так уж много счастливчиков, а вот людей, которым нужна помощь
в борьбе за роскошную шевелюру, – легион.
РУСА КОСА ДО ШЕЛКОВА ПОЯСА
Надо сказать, что забота о красоте волос – дело совсем не
праздное. Люди с древних времени придавали волосам особое, магическое значение: считалось, что в них накапливается энергия из внешнего мира. Недаром, согласно библейскому мифу, Самсон был наделен недюжинной силой, которая
исчезла, стоило врагам обрезать его волосы. И в петровской
Руси бояре и купцы не зря так противились царской реформе, предписывающей бриться: густая, окладистая борода
была олицетворением мужской силы.
А чего только ни делали девушки, чтобы иметь длинные,
густые, крепкие волосы! От некоторых старинных рецептов
бросает в дрожь. И ведь не просто так старались: будущих
невест приглядывали не только по красе лица и обилию приданого, но и по силе и густоте волос – чем богаче коса, тем
здоровее невеста, а значит, более здоровыми будут дети.
Современная наука, к слову, подтвердила древние догадки о связи состояния волос и здоровья человека. Доказано,
что волосы первыми реагируют на малейшие сбои в работе
разных органов и систем и дают нам активные сигналы –
нужно что-то делать. Правда, мы не всегда умеем вовремя
распознать эти знаки и обычно идем в магазин за новым
шампунем и маской для волос. А на самом деле идти нужно
к трихологу – так называется специалист, которые занимается изучением строения и роста волос, их заболеваниями
и лечением.

НАУКА О 95 ПРОЦЕНТАХ
ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА
Строго говоря, трихология – это отдельный раздел дерматологии, занимающийся волосяным покровом человека.

А наше тело, между прочим, покрыто волосами на 95 процентов – исключение составляют стопы, кисти рук, губы. Но если
с волосами на теле люди веками ведут непримиримый бой
(в разработке методов эпиляции трихологи, кстати, тоже
принимают участие), то волосы на голове являются предметом всяческой заботы и дорогостоящего ухода.
Согласно научному определению, волосы не являются
самостоятельным органом – это особый придаток кожи. Поэтому здоровье волос напрямую зависит от состояния кожи,
а та, в свою очередь, является своего рода «падчерицей» организма: все питательные вещества в нашем теле делятся несправедливо: львиную долю «еды» забирает себе мозг, затем
жизненно важные органы – сердце, печень, легкие. Все, что
останется от этого пира, по остаточному принципу достается
коже – нашему верному щиту от всех внешних воздействий.
И теперь представьте себе, какие крохи перепадают малюсеньким волосяным фолликулам, из которых и растут наши
волосы.
Вот почему любой сбой в работе организма (нарушение
в работе иммунной или гормональной системы, стресс, физические перегрузки, обострение заболеваний желудочнокишечного тракта, любой дефицит макро- и микронутриентов) приводит к неизбежному ухудшению состояния кожи в
целом, и в первую очередь волос.

ЕСЛИ ТЫ НЕ БРЮС УИЛЛИС
По статистике, примерно 75 процентов населения Земли
сталкиваются с облысением, перхотью, себореей, истощением и ломкостью волос, то есть нуждаются в помощи трихолога. И хотя трихология – наука молодая, в ее распоряжении
– проверенные веками рецепты прошлого и инновационные
открытия современной науки, которые способны помочь
нам сохранить и приумножить красоту волос.
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Одна из главных жалоб, с которой к трихологу обращаются
пациенты, – облысение. Чаще всего с этой проблемой сталкивают мужчины: самый распространенный вид алопеции и
называется андрогенетическим, потому как напрямую связан с переизбытком мужских половых гормонов, к которым
волосяные фолликулы почему-то чувствительны именно на
темени, тогда как на затылке могут на них вовсе не реагировать.
Вопреки устоявшемуся мнению, бороться с андрогенетической алопецией можно довольно успешно, особенно если
сразу приступить к лечению: чем дольше волосяные фолликулы «спят» без дела, тем сложнее их «разбудить», а если
простимулировать только начинающие редеть волосы, то не
придется бриться налысо, как Брюс Уиллис.
Гораздо сложнее бороться с гнездным, диффузным, рубцовым видами алопеции и с алопецией у женщин – этот недуг
встречается гораздо чаще, чем хотелось бы представительницам слабого пола.

РАССМОТРИМ ПОД ЛУПОЙ
Впрочем, в арсенале современного трихолога – довольно
обширный спектр методов диагностики и лечения, чтобы
побороться за здоровье волос пациентов. Для диагностики
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заболеваний используются специальные исследования: трихоскопия – исследование толщины и плотности волос, световой микроскопический анализ волос, который позволяет
проанализировать более 30 разновидностей нарушений
строения волосяного покрова, спектральный анализ волос
на микроэлементы. Кроме того, чтобы выяснить первопричину, послужившую толчком к ухудшению состояния волос,
могут понадобиться консультации других специалистов: эндокринолога, гастроэнтеролога, иммунолога.
Среди самых эффективных методов лечения трихологи
выделяют мезотерапию, плазмолифтинг, лазерные расчески,
дарсонвализация, мезороллеры. Но ключевую роль в лечении играют, конечно же, наружные средства: маски, сыворотки, лечебные шампуни. Очень важен грамотный домашний уход за волосами и правильно подобранные средства.
Многие люди только придя к трихологу за лечением волос
с удивлением узнают, что всю жизнь неправильно моют голову, не так расчесывают волосы и укладывают их, словом,
неосознанно делают все, чтобы навредить своей шевелюре.
Вот почему на прием к трихологу стоит сходить и тем, кто
пока вполне доволен своими волосами. Хороший совет профессионала поможет сохранить здоровье волос на долгие
годы и даже сделать их еще краше. Поверьте, современные
препараты могут творить настоящие чудеса!

Комплекс FOLLISYSTEM –
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весенняя перезагрузка для ваших волос
Вы готовы к весне? Уверены в том, что ваши волосы не растеряли за зиму свою красоту
и силу? Стрессы, недостаток витаминов и микроэлементов, сухость воздуха и ношение
шапок в совокупности приводят к тому, что за зиму наши волосы тускнеют, редеют,
лишаются объема и блеска. Применение разрекламированных шампуней и бальзамов
зачастую не дают результата: полки ванной комнаты ломятся от всевозможных средств,
а волосы остаются безжизненными и продолжают выпадать. Знакомая картина? Значит,
пора обратиться к трихологу!

П

ервое, с чего нужно начать, – это обследование, делится программой лечения
выпадения волос врач-дерматолог,
косметолог Мария Юрковская. Качественная
диагностика даст возможность дерматологу или трихологу найти причину возникновения проблемы. Для начала необходимо
пройти исследование гормонального профиля, состояния желудочно-кишечного тракта, сдать анализ крови, при необходимости
и генетические тесты. После этого можно
начать программу мезотерапии, а дома поддержать результаты лечения одним из самых эффективных средств профессионального ухода для домашнего применения –
комплексом FOLLISYSTEM. Он имеет выраженный клинический эффект и создан в том числе
и для омоложения самого волосяного фолликула, а не только для стимуляции роста волос.
FOLLISYSTEM – это эффективное решение
проблемы старения, выпадения и поредения волос. Ни один комплекс не может похвастаться anti-age терапией направленного
действия для волос! Также к основным преимуществам стоит отнести отсутствие синдрома отмены. Активные ингредиенты синергично работают в нескольких направлениях:
биоактивный пептидный компонент Procapil
ТМ-3% восстанавливает фолликулы, высокомолекулярное органическое соединение
Capauxein™-1% восстанавливает структуру
волос, олеаноловая кислота (вытяжка из листьев оливкового дерева) смягчает кожу головы, апигенин (флавоноид цитрусовых на
масляной основе) омолаживает живую часть
волоса на клеточном уровне, а гидролизированный белок кукурузы Capauxein уплотняет уже имеющийся каркас. Многие другие
натуральные ингредиенты усиливают действие главных компонентов, обеспечивая их
глубокое проникновение. Комплект средств
состоит из четырех продуктов, которые, являясь очень концентрированными, весьма
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экономичны в использовании, например, наполняющего бальзама FS3 хватает в среднем
на 3-4 месяца применения, то есть на 2 шампуня FS2 вам понадобится 1 бальзам.
Сыворотка FS1 выпускается в упаковке
120 мл. В зависимости от того, проходите вы
интенсивный курс или используете ее в качестве профилактики, этого объема хватает на
срок от 1,5 до 4 месяцев. Важно отметить, что
уже после 1-2 недель применения шампуня
можно заметить, что волосы и кожа головы
меньше подвержены загрязнению, и это позволит перейти на более редкое мытье.
Комплекс FOLLISYSTEM рекомендован не
только для восстановления волос, но и для
профилактики возрастных изменений, защиты от последствий агрессивного окрашивания, негативного воздействия фенов
и щипцов. Программу рекомендовано проходить регулярно 2 раза в год, а при проблеме сезонного выпадения или диффузной
алопеции совместно с мезотерпией головы
можно применять постоянно. Надо отметить,
что после беременности, когда необходимо
нормализовать все процессы в организме
женщины, комплекс FOLLISYSTEM будет особенно незаменим.
Важно! Комплекс FOLLISYSTEM на полки аптек и магазинов не попадет. Программа назначается трихологами и косметологами в курсе
комплексной терапии. Все элементы системы
разработаны таким образом, что позволяют
использовать их как в комплексном
режиме, что дает мощный синергетический эффект, так и по отдельности – результат будет
накопительным, постепенным,
но гарантированным.

Мария ЮРКОВСКАЯ,
врач-дерматовенеролог,
косметолог
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РОСКОШЬ.
СИЯНИЕ. СИЛА
КОМПЛЕКС FOLLISYSTEM® – профессиональный уход
для домашнего применения от «Кода молодости»
FOLLISYSTEM® – многофункциональный пептидно-витаминный комплекс, разработанный для профилактики и эффективного улучшения состояния при проблемах
выпадения волос, а также для стимуляции роста и восстановления их структуры.
Все элементы системы FOLLISYSTEM® можно использовать как в комплексе для
достижения синергетического эффекта, так и по отдельности, что оказывает постепенное кумулятивное воздействие.
Все средства комплекса FOLLISYSTEM® произведены на аминокислотной основе
без добавления сульфатов, парабенов и красителей.

FS1 – Мультипептидная сыворотка для стимуляции роста
и устранения причин выпадения волос
Инновационная сыворотка FS1, задача которой – продлить фазу роста волоса
(анагена) и усилить устойчивость к воздействию дигидротестостерона (ДГТ), а также улучшить питание корней волос и кожного покрова головы.
В состав безопасной формулы FS1 входят два уникальных биоактива: пептидный
комплекс Procapil™ и натуральный пептид Capauxein™, показавшие свою эффективность в результате проведенных специалистами компании Sederma высокоточных
исследований.

FS2 – Шампунь глубокого очищения
Не содержит SLS, парабенов и красителей, предназначен для решения проблем
выпадения волос. Глубоко очищает волосы и кожу головы. Восстанавливает естественный баланс, улучшает кровообращение, укрепляет волосяные луковицы, стимулирует рост волос. Легко смывается, не повреждая защитный липидный барьер
кожи. Оказывает противовоспалительное действие, решает проблему жирной перхоти.

FS3 – Увлажняющий наполняющий бальзам
Благодаря натуральному пептиду и комплексу аминокислот бальзам FS3, проникая в структуру волос, моментально восстанавливает и увлажняет волосы и кожу
головы. Предназначен как для уплотнения структуры и усиления блеска натуральных волос, так и для сохранения насыщенности цвета окрашенных волос.

FS4 – Омолаживающая питательная маска
Высокоэффективное, многофункциональное средство для полноценного ухода
за волосами и кожей головы. В состав маски вошли омолаживающие пептиды и
питательные белки, способные замедлить процессы старения и выпадения волос,
тем самым продлить их молодость. Аминокислоты в составе маски FS4 «ремонтируют» поверхностные повреждения волосяного стержня, защищают цвет, придают
сияние, мягкость и шелковистость волосам, а сильнейший антиоксидант витамин Е
защищает их от внешних причин старения.
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Шампунь, капиллярный лосьон
и кондиционер от выпадения волос
с биотином от Diet Esthetic
Биотин – от греческого bios, что означает – жизнь.
Помимо этого компонента все средства содержат в
своем составе витамины Н, В7 и В8, витамины B5,
A и E, масло розы мускусной, кукурузное масло,
растительные экстракты. Рекомендуются для укрепления волос и как средства, препятствующие выпадению волос. Рекомендуются к применению как
женщинам, так и мужчинам.

Тоник для волос от NEOVITA
Использование тоника для волос дает моментальное ощущение комфорта: он помогает избавиться от неприятного зуда кожи головы и раздражающего действия перхоти. Для ослабленных
и 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.

SATINIQUE™ – шампунь,
кондиционер
и восстанавливающий тоник
для кожи головы против
выпадения волос от AMWAY
Средства из этой коллекции помогают уменьшить
потерю волос из-за ломкости: определяют поврежденные волосы, укрепляют слабые участки, проникая в стержень волоса, восстанавливая и оживляя
волос изнутри. Волосы выглядят более густыми и
объемными – потрясающие результаты благодаря
запатентованному комплексу ENERJUVE™, состоящему из положительно заряженных укрепляющих
липидов, восстанавливающего креатина и разглаживающей насыщенной жирной кислоты (18-метил-арахиновой кислоты).
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Зинаида Лесь

ПУТЕШЕСТВИЕ
ЗА ЗНАНИЯМИ

Стремление постоянно оттачивать знания, осваивать новые
технологии, чтобы предоставлять своим пациентам самые
передовые, безопасные и эффективные процедуры, –
одна из ключевых позиций в философии бренда Надежды
Росляковой. И сама Надежда, и врачи ее клиник регулярно
участвуют в различных образовательных проектах,
перенимают опыт ведущих мировых экспертов в области
эстетической медицины, изучают и анализируют новинки
рынка на международных выставках.

Н

е так давно двум врачам Центра медицинской косметологии
Надежды Росляковой (ЦМКНР),
Руслану Аскерову и Алле Савиной, посчастливилось попасть на диссекционный курс для врачей-косметологов,
который прошел под эгидой Международного образовательного проекта
ENTERESTET в Ницце. Посчастливилось,
потому что молодым докторам довелось поучиться у настоящих звезд эстетической медицины – легендарного
французского пластического хирурга

| совершенство | КРАСОТА | март 2019

и анатома Филиппа Кестемона и пластического хирурга, специалиста антивозрастной медицины Сесиль Винтер.
Попасть на обучение к таким именитым гуру – большая удача. Эти люди
двигают современную науку о красоте
и разрабатывают современные технологические приемы, которые берут на
вооружение косметологи всего мира.
Спонсором обучения выступила компания Suisselle (Швейцария), производитель профессиональных инъекционных препаратов APRILINE®.
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Отличительной особенностью этого
обучающего курса стал подчеркнуто
прикладной характер занятий, темы которых были специально разработаны
для врачей-косметологов, практикующих инъекции. Основной акцент четко
выстроенной программы был направлен на практику и постановку руки.
Участники смогли не только наблюдать
за демонстрацией авторских методик,
но и сразу самостоятельно повторяли
их за мэтрами.
Большой упор был сделан и на анатомию, причем не только в теории, но непосредственно в форме практики введения филлеров и ботулотоксинов под
руководством преподавателей курса.
В рамках обучения были рассмотрены
как классические точки и техники инъекций, так и нестандартные, авторские
практики.
Без ложной скромности скажем, что
именно докторов ЦМКНР отметили как
самых активных участников семинара:
они задавали больше всех вопросов,
первыми брались выполнять практические занятия, дотошно отрабатывали
все новые приемы и даже рисковали
вступать с преподавателями в дискуссии, чтобы досконально понять все тонкости тех методик и техник проведения
инъекций, которыми щедро делились с
ними французские доктора.
По окончании курса обучения врачи
ЦМКНР получили международный сертификат, а Руслан Аскеров удостоился
личного приглашения мэтра – Филиппа
Кестемона на прохождение углубленного курса!
По возвращении домой Руслан Аскеров и Алла Савина устроили для своих
коллег в ЦМКНР настоящий отчетный
доклад: рассказали обо всем, чему научились, продемонстрировали новые
техники проведения инъекций, ознакомили с важными теоретическими
выкладками, которые необходимы для
успешной работы косметолога-инъекциониста. В ЦМКНР принят такой обязательный интенсивный обмен опытом:
после любого учебного курса, в котором принимал участие кто-либо из врачей, в клинике проводятся обучающие
занятия, которые способствуют повышению квалификации всего персонала.

Алла САВИНА, ведущий косметолог,
врач-остеопат:
– Учиться у Филиппа Кестемона чрезвычайно интересно. У него свое видение процессов старения, структуры
лица, много авторских наработок, помогающих минимальными средствами
добиваться впечатляющих результатов. Он очень подробно рассказывал
обо всех тонкостях, разбирал детали
анатомии, ставил руку и внимательно
вдавался во все нюансы нашего обучения. А еще он очень охотно отвечал
на наши вопросы, стремясь, чтобы в
наших знаниях не оставалось никаких
лакун.
Хочу высказать слова признательности компании Martinex, организовавшей такой замечательный обучающий
курс, за возможность поучиться у этого
великого педагога. А еще поблагодарить за прекрасную организацию поездки: нам устроили роскошный прием,
трансфер, экскурсии, настоящие семейные вечера, где можно было пообщаться с нашими мэтрами в неформальной
обстановке.

что заново открыл для меня такой инструмент для инъекций, как канюля.
С канюлями я работал и раньше, но применял этот атравматичный инструмент
только для работы в зонах лба и скул.
Но на этом курсе я увидел, каким виртуозным может быть владение канюлей
в руках настоящего мастера. Методики
работы с канюлей, которые я освоил
под руководством Филиппа Кестемона,
открыли передо мною широкие профессиональные перспективы. Теперь
очень многие техники введения инъекций можно выполнять с минимальным
риском осложнений. Уверен, эти новшества понравятся нашим пациентам.
Очень полезными были выступления
мэтра, в которых он говорил о работе
в «опасных» зонах и о том, как избегать осложнений и преодолевать их
последствия. Филипп Кестемон охотно
делился собственными наработками,
примерами из личной практики – такие сведения бесценны для любого
врача. Нам так хотелось максимально
продуктивно провести каждую минуту
занятий, что мы постоянно задавали
вопросы, уточняли, комментировали
услышанное и всегда получали обстоятельные ответы.

Руслан АСКЕРОВ, пластический
хирург, косметолог:
– Для меня этот курс оказался чрезвычайно насыщенным и познавательным: и тем, что позволил освежить знания анатомии и понять многие важные
аспекты проведения инъекций, и тем,
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Александра Литвинова

РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ:
ВЗЯТЬ СИТУАЦИЮ
ПОД КОНТРОЛЬ
Расширенные поры кожи доставляют немало неприятностей:
цвет лица сразу становится тусклым, серым, пропадает сияние.
Кожа выглядит неухоженной, вялой и, в довершение всего, начинает
бурно реагировать на любые негативные проявления окружающей
среды. Давайте разберемся, отчего появляются расширенные поры
и что мы можем сделать, чтобы избавиться от этого состояния.

П

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

оры на лице расширяются по разным
причинам. Это может быть вызвано
не только наследственной предрасположенностью, но и гормональными изменениями, солнечными ожогами и обезвоживанием, несвоевременной и неправильной
очисткой кожи от грязи, жира и отмерших
клеток, некачественной декоративной косметикой, неправильным питанием, вредными привычками, стрессами и многими другими факторами.
Чаще всего расширенные поры на лице
встречаются у обладателей жирной или смешанной кожи. Из-за выработки большого
количества кожного сала оно скапливается
в порах и образует сальные пробки – комедоны. В результате жировые скопления растягивают поры, делая их более заметными.
Реже, но все же бывает сухая кожа с расширенными порами. Обычно это происходит,
когда с возрастом (после 35) тип кожи меняется, а увеличенные поры остаются. Проблемными участками чаще всего являются
нос, лоб и подбородок.
Добиться значительного уменьшения пор
можно при помощи своевременного и тщательного домашнего ухода и салонных процедур. Уход за кожей следует осуществлять
специально подобранной косметикой для
вашего типа кожи.
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Применяя декоративную
косметику, используйте
качественную продукцию,
желательно с пометкой
«некомедоногенно»,
или косметику для
проблемной кожи.
Предпочтение
отдавайте легким
тональным кремам со
светоотражающими
частицами, а самые
крупные поры хорошо
маскируются консилером.
При выборе пудры
лучше воспользоваться
рассыпчатой
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Грязь и кожное сало растягивают поры, а значит, кожа
нуждается в эффективном очищении. Очищать такую кожу
нужно 2 раза в день – утром и вечером. Очищение проводится специальными гелями, которые должны хорошо очищать поры, не вызывая сухости кожи. После того как поры
очищены, необходимо использовать тоники или сыворотки, содержащие поросуживающие компоненты (экстракт
чайного дерева, келп, люцерна, сарсапарель, сабаль, мята
перечная, шалфей).
Раз в неделю нужно проводить более глубокое очищение
гоммажами, пилингами с фруктовыми кислотами или очищающими масками, в составе которых присутствует коалин.
Нельзя применять спиртосодержащие растворы, так как
можно добиться эффекта пересушивания кожи с нарушением ее структуры, при этом сальные железы будут работать
в усиленном режиме, вырабатывая еще больше сала. Избегайте тепловых процедур, расширяющих поры. Соблюдайте
умеренность во время приема солнечных ванн и во время
пребывания в солярии.
Любая кожа нуждается в питании и увлажнении. Увлажняющее средство обязательно должно быть в арсенале красоты при расширенных порах. Желательно, чтобы в составе
этих средств были витамины, обязательно – солнцезащитный фильтр и подобранные специально для жирной кожи
комплексы травяных экстрактов, не загрязняющих поры
(некомедоногенные).
Применяя декоративную косметику, используйте качественную продукцию, желательно с пометкой «некомедоногенно», или косметику для проблемной кожи. Предпочтение отдавайте легким тональным кремам со светоотражающими частицами, а самые крупные поры хорошо маскируются консилером. При выборе пудры лучше воспользоваться рассыпчатой. Не забывайте тщательно удалять макияж
перед сном.

Для устранения серьезных дефектов кожи, а также при
усиленном комедонообразовании рекомендуется профессиональная помощь косметолога. Важно свести к минимуму
травматичные процедуры, в первую очередь механические
чистки.
Косметические процедуры, рекомендуемые для сужения пор:
1. Микродермабразия – наиболее действенная среди салонных процедур, не только сужает поры, но и разглаживает кожу, очищая ее от омертвевших клеток.
2. Пилинги с фруктовыми кислотами – проникают глубоко
в кожу, удаляют омертвевшие клетки.
3. Энзимный пилинг – мягкий, поверхностный, но прекрасно очищающий и сужающий поры.
4. Биохимическая дезинкрустация – процедура, которая
позволяет глубоко очистить поры.
5. Ферментотерапия – ферменты активно удаляют мертвые белки и токсины из глубоких слоев кожи, глубоко очищают кожу, сокращая поры.
Можно воспользоваться аппаратной косметологией. Дарсонвализация – процедура, при которой воздействие на
кожный покров происходит импульсными модулированными токами высокого напряжения, что приведет к нормализации работы сальных желез и сужению пор до приемлемых
величин. Криотерапия лечит расширенность кожных пор холодом и приводит к их сужению. Лазерная терапия – эффективный метод, позволяющий убрать расширенные поры на
лице. Действуя точечно, луч по минимуму травмирует кожу.
Как видите, арсенал средств достаточно широк, что позволяет каждому пациенту подобрать персональную схему
лечения и гарантированно добиться стойкого положительного результата.
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Ольга Никонова

ФИЛЛЕРЫ VS НИТИ
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Стремительное появление в эстетической медицине такого
направления, как нитевые технологии, поставило многих
пациентов перед выбором: что предпочесть для коррекции
возрастных изменений лица – филлеры или нити.
– Денис Анатольевич, а правомерно
ли вообще так ставить вопрос – что
лучше, филлеры или нити?

Наш эксперт:
Денис ГРУЗДЕВ,
пластический
хирург, косметолог,
руководитель
холдинга
GrusdevClinic,
президент
российского
Общества
специалистов
медицинских
нитевых технологий
(ОСМНТ)

– Думаю, да, потому что пациенты сталкиваются именно с таким выбором, когда решают, за какую процедуру им стоит заплатить.
Дело в том, что филлеры прочно занимают
нишу дермальных инъекционных имплантов
и применяются при необходимости восполнить утраченные объемы тканей или увеличить зоны, в которых хочется иметь дополнительный объем. А возможности нитевых
технологий изначально значительно шире.
Ведь существует несколько типов нитей,
предназначенных решать разные задачи.
Биостимулирующие нити применяются
для усиления регенеративных процессов в
коже, активизации выработки коллагена и
эластина.
Армирующие служат для создания фиброзного каркаса, который обеспечивает
фиксацию мягких тканей и, создав своего
рода новые ребра жесткости, препятствует
их дальнейшему провисанию.
Лифтинговые нити обеспечивают подъем,
перемещение и фиксацию тканей. Формально задачи у филлеров и нитей разные, но на
деле после нитевой имплантации проблемы,
которые предстояло решать при помощи
филлера, нередко пропадают сами собой:
глубокие морщины и складки разглаживаются, опустившиеся ткани благодаря лифтингу
возвращаются на прежнее место, и уже нет
необходимости вводить дополнительный
объем.

– Получается, что нити сегодня выступают как реальные конкуренты
филлерам?
– На самом деле нитевая имплантация не
стоит на месте, и появились уже новые мо-
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дификации и типы нитей, которые в некоторых случаях готовы напрямую заменить филлеры. Одна перспективная разработка так и
называется – филлерные нити. Они нужны,
чтобы, как и традиционные филлеры, добавлять тканям недостающий объем. У этих нитей очень любопытное строение – сетчатая
трубка, они работают в тканях по принципу
самораскрывающихся зонтиков и вызывают
объемный процесс нарастания молодого
коллагена.
Такие нити способны создать ощутимый
дополнительный объем в области скул, щек,
подбородка, височной зоны, шеи, кистей
рук. Их преимущества, в сравнении с классическими филлерами, в большей безопасности и длительности действия. Кроме того,
их можно применять там, где традиционные
филлеры не годятся: например, в зонах,
склонных к отеку (гиалуроновая кислота
стандартных филлеров активно притягивает
воду и усугубляет отек). Еще они отлично работают, когда нужно создать действительно
значительный объем. Введение большого
количества филлеров в одну зону – плохая
тактика: филлер утяжеляет ткани и может
привести к их дополнительному опущению.
Получается, хотели воссоздать объем, а он
«сполз» вниз. Нити же прочно стоят на месте,
их миграция исключена.
Единственная проблема к том, что пока
сертифицированных филлерных нитей в
России нет, но это вопрос ближайшего будущего.
Однако уже сейчас в практике врачейкосметологов начали активно применяться
формообразующие методики нитевой имплантации, разработанные для формирования новой конфигурации отдельных черт
лица. Этой методике под силу изменить форму скул, бровей, поднять кончик носа или
сузить ноздри. По сути, это альтернатива
не только филлерам, но и некоторым видам
пластической хирургии.

|39|

– А что вы ответите на то утверждение, что
филлеры, состоящие из гиалуроновой кислоты, работают на улучшение качества кожи, помогают ее
омоложению и оздоровлению?
– Скажу, что над составом материалов для изготовления
нитей ученые тоже немало потрудились. Если мы говорим
о рассасывающихся нитях, то биоревитализирующие нити
способны насыщать кожу гиалуроновой кислотой, причем,
в отличие от традиционных филлеров, нити работают дольше и оказывают более выраженный эффект «оживления»
кожи.
Но особое внимание стоит обратить на нити из 100% полимолочной кислоты. На сегодняшний день она признана
самым эффективным веществом, стимулирующим неоколлагенез в коже. Не нужно забывать, что роль биостимулятора играет и сам факт имплантации в ткани инородного тела,
поэтому выраженным биостимулирующим эффектом, хотя
и в несколько меньшей степени, также будут обладать нити
из поликапроланктона и полидиоксанона.

– Хорошо, тогда давайте продолжим сравнение,
рассмотрев такую позицию, как безопасность.
– Одно из неоспоримых преимуществ филлеров в том,
что качественная гиалуроновая кислота деградирует в
тканях, практически не оставляя следов, при правильном
введении не мигрирует, не вызывает аллергических и воспалительных реакций, а в случае необходимости ее можно
быстро вывести из тканей, применив гиалуронидазу, то
есть результат процедуры полностью обратим.
Введенные рассасывающиеся нити достать невозможно,
хотя результат процедуры тоже обратим, но ждать этого
придется долго, пока не произойдет хотя бы частичная
деградация нити, то есть от полугода до двух лет. Процент
воспалительных и аллергических реакций сопоставим с
тем же, что и у филлеров, – здесь все зависит от индивидуальных особенностей организма пациента и от добросовестности и квалификации врача, проводящего процедуру.
А вот если говорить про нерассасывающиеся нити, то они
в этом споре выиграют: нерассасывающиеся нити легко
удалить в любое время, они изготавливаются из абсолютно
биоинертных материалов, никакого процесса биодеградации не происходит, и вещества, из которых состоит нить,
никак не взаимодействует с тканями, следовательно, такие
нити аллергии вызвать не способны.

– А если говорить о болезненности процедуры,
сроках реабилитации, долгосрочности действия?
– Болезненность при любой инъекционной процедуре
легко решается обезболивающими средствами, и думаю,
никто не жалуется на то, что испытывал боль во время введения нитей или филлеров. Что касается реабилитации, то
до недавнего времени пациенты сталкивались с довольно
неприятными ощущениями после процедуры. Это было
связано и с индивидуальной чувствительностью (около
20 процентов популяции более восприимчивы к боли),

и с особенностями самой методики. Специалистами ОСМНТ
ведется постоянная работа над совершенствованием приемов нитевой имплантации. Сегодня мы можем предложить
врачам-косметологам оптимальные техники введения нитей, после которых требуется значительно меньше времени
на реабилитацию.
Ну а если говорить про долговечность результата, то
нити, безусловно, дают ощутимо более продолжительный
эффект. Например, армирующий лифтинг нужно проводить
один раз в три года. При этом нити, в отличие от филлеров,
обладают еще и профилактическим действием – получаемый после такого лифтинга «каркас» служит надежной защитой от дальнейшего провисания тканей.
Если проводить такие процедуры регулярно, то количество коллагена будет накапливается, число нитей, необходимых для новой процедуры, – уменьшаться, а периоды
между процедурами – увеличиваться.

– Выходит, о филлерах, ботоксе и прочих процедурах можно забыть? Теперь все задачи в косметологии можно решить при помощи нитей?
– Не стоит впадать в крайности – нитевая имплантология
не отменяет необходимости ни в уходовых процедурах, ни
в аппаратной косметологии. А золотым стандартом косметологии сегодня считается как раз трио из ботулинотерапии, контурной пластики и нитевой имплантации.
Ботулинотерапия – это первый этап лечения, ведь начинать работу над коррекцией лица нужно как раз с «отключения» спазмированных мышц. Затем наступает черед
нитей, которые осуществляют лифтинг, армирование и биостимуляцию тканей. А контурной пластике отводится роль
финишного средства – филлеры могут быть использованы
для нанесения последних штрихов, деликатной дополнительной коррекции в зонах, где необходимо еще чуть-чуть
добавить объема.

Одно из неоспоримых преимуществ
филлеров в том, что качественная
гиалуроновая кислота деградирует
в тканях, практически не оставляя
следов, при правильном введении
не мигрирует, не вызывает
аллергических и воспалительных
реакций, а в случае необходимости
ее можно быстро вывести из
тканей, применив гиалуронидазу,
то есть результат процедуры
полностью обратим
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ПИГМЕНТНЫЕ
ПЯТНА?
ЭТО НЕ ПРО НАС!

«Депидерм» – серия корректирующих
средств против пигментных пятен
от Laboratoires Uriage
Продукты серии содержат инновационный КОМПЛЕКС Сх, состоящий из экстракта горошка, сахарозы, векторизированного, стабилизированного витамина C (действие против пигментных пятен),
эноксолона (противовоспалительное действие), термальной воды
«Урьяж» (антирадикальное, противовоспалительное действие).

«Депидерм» – крем для рук SPF15
Для борьбы с пигментными пятнами на коже рук. Обладает питательным действием. Легкая текстура быстро впитывается и придает
коже бархатистость.

«Депидерм» – очищающий крем-мусс,
придающий сияние
Депигментирующий и осветляющий уход. Насыщенная и мягкая
пена быстро очищает, освежает кожу лица. Деликатный аромат, без
мыла.

«Депидерм» – уход для контура глаз
Депигментирующий и осветляющий уход для тусклой, усталой, не
однотонной кожи контура глаз. Обладает противоотечным действием. Осветляет темные круги. Разглаживает и уменьшает морщины.

«Депидерм» – корректирующая сыворотка
для сияния кожи
Концентрированная сыворотка с тройным корректирующим эффектом. Выравнивает тон кожи и восстанавливает сияние. Корректирует и уменьшает пигментацию, стимулирует, оживляет и разглаживает кожу.

«Депидерм» – эмульсия SPF15
против пигментных пятен
Смягчает и защищает кожу, выравнивает ее цвет, корректируя пигментные пятна лица, шеи и зоны декольте.

«Депидерм» – интенсивный уход
Средство локального действия для интенсивной коррекции пигментных пятен. Без ароматизаторов. Некомедоногенно. Гипоаллергенно.
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Artistry signature select: персональная
сыворотка для красоты и сияющего
внешнего вида кожи от ARTISTRY
Полностью персональное средство подстраивается под
индивидуальные особенности кожи и помогает бороться с
несколькими несовершенствами одновременно. Универсальная база является основой средства, в которой смешиваются подходящие именно вашей коже концентраты.
25 персональных решений.
Для смешивания с базой можно выбрать до трех концентратов в зависимости от потребностей кожи: увлажняющий,
укрепляющий, против морщин, осветляющий и выравнивающий тон кожи.
Каждый концентрат направлен на удовлетворение конкретной потребности кожи. Их смешивание помогает добиваться эффекта синергии в уходе за кожей!

Neowhite Mask – маска осветляющая
от NEOVITA
Высокая концентрация активных ингредиентов в сочетании с натуральными маслами обеспечивает интенсивное
восстановление кожи и осветляющий эффект. Для кожи после длительной инсоляции, тусклой и возрастной кожи, для
осветления возрастной пигментации и хлоазмы. Основные
ингредиенты: экстракт листьев и плодов оливы, Radianskin™,
витамин С, масло ши, масло семян абрикоса, аргановое масло, масло жожоба, НУФ.

Neowhite Mask – концентрат
осветляющий от NEOVITA
Интенсивный концентрат, выравнивает цвет лица. При
регулярном применении высокодозированные активные
ингредиенты уменьшают пигментные пятна, пятна хлоазмы
и веснушки. При нанесении концентрата на большие зоны
будет заметен осветляющий эффект всей области, кожа приобретает сияние. Основные ингредиенты: экстракт листьев и
плодов оливы, Radianskin™, витамины С и Е, аргановое масло,
масло жожоба, аллантоин.

SuperBright – безопасный увлажняющий
крем для коррекции гиперпигментации
от DMK
Крем обеспечивает заметные результаты менее, чем за
30 дней. Содержит фитиновую кислоту, арбутин, и урсоловую
кислоту, которые контролируют меланогенез и обладают отбеливающим свойством. Масло жожоба оптимизирует липидный обмен, восстанавливает барьерные функции кожи.
Гиалуроновая кислота является мощным увлажнителем.
Применяется в профессиональном и домашнем уходе

Легкий дневной крем UbeWhite
от ARKADIA
Специально разработан для коррекции и профилактики
гиперпигментации. Феруловая кислота, экстракты корня боэравии и куркумы, масло рисовых отрубей, витамины E и F
защищают кожу от вредоносного воздействия ультрафиолета, предотвращают образование нежелательной пигментации, осветляют пигментные пятна и выравнивают тон кожи.
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Александра Алешина

МАГИЯ ОБНОВЛЕНИЯ
Упадок сил мешает жить в привычном ритме и вынуждает откладывать
запланированные дела. Чтобы весенняя усталость не влияла на качество жизни,
в начале сезона нужно обязательно уделить себе время и внимание. Межсезонье, когда
организм ослаблен, всегда грозит досадными простудами, падением иммунитета,
обострением заболеваний. Один из оптимальных способов укрепить здоровье и
восстановить энергию – это курс массажей, выполненных опытными специалистами.

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

– Если мы говорим об укреплении иммунитета, восстановлении сил и энергии, то я бы
рекомендовала обратить особое внимание
на некоторые виды тайских массажей.
Массаж горячими травяными мешочками
позволяет проработать активные зоны нагретыми травяными сборами. В результате
улучшается циркуляция крови, повышается
мышечный тонус, процедура оказывает не
только расслабляющее, но и прогревающее
и оздоравливающее воздействие. Этот заслуженно любимый многими ритуал эффективно
восстанавливает организм после стрессов или
физических нагрузок, а также рекомендуется
как профилактика простудных заболеваний.
Не менее актуален для начала весны с ее
сыростью и перепадами температур стоунмассаж. Прогревание тканей камнями активизирует циркуляцию крови, помогает снять
спазмы. Массаж повышает жизненный тонус
организма, давая силы противостоять усталости и стрессам.
В культуре тайского массажа есть еще одна
поразительная и чрезвычайно эффективная
техника – речь идет о массаже стоп, или фут-

На фото: Алиса Балашова,
владелица бренда Alisa Moor,
креативного агентства АМ,
продюсер
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массаже. На стопе человека расположено
огромное количество нервных окончаний,
которые являются своеобразными проекциями всех систем организма. Не случайно эту
часть тела часто называют «зеркалом всего
организма». Согласно рефлексологии, пальцы ног «отвечают» за голову, центр стопы – за
внутренние органы, пятка – за органы таза и
область копчика. Но, безусловно, это очень
общее описание. Специалист же «читает» стопу как очень подробную, детальную карту.
Массаж ног позволяет воздействовать на
рефлексогенные точки, именно поэтому данный массаж в тайской философии признан одним из ключевых способов гармонизировать
все процессы в организме человека. Такое
воздействие укрепляет иммунную систему,
содействует восстановлению после болезни,
ощутимо повышает энергию, нормализует
артериальное давление, стимулирует лимфоток, снимает напряжение, улучшает качество
сна. Фут-массаж – это не только эффективная
терапия, но и очень приятная процедура, которая позволяет полностью расслабиться и
отдохнуть во время сеанса.
Массаж стоп нередко сочетают с массажем шейно-воротниковой зоны. И такое сочетание совершенно разумно, ведь это две
основные зоны, в которых концентрируется
усталость – физическая и эмоциональная.
В проблемной ситуации мы автоматически,
даже не замечая этого, напрягаем мышцы
плечевого пояса, словно для того, чтобы
«спрятаться» от дискомфортных переживаний. Массаж шеи и плеч, а также области
верхнего отдела позвоночника избавляет от
этого напряжения, позволяет забыть о мигрени и болях в спине, тонизирует организм, помогает противостоять стрессам.
Целительный эффект тайских методик
массажа проверен тысячелетиями и доказан
многократно. И сейчас, когда уставший за
зиму организм нуждается в поддержке, имеет смысл воспользоваться возможностями,
которые таит в себе эта удивительная оздоровительная система.
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Саша Кельнер

ПРАВИЛА

КРАСИВОГО СНА
И ПРОБУЖДЕНИЯ
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Проснулась, подошла к зеркалу, а оттуда на тебя смотрит
малознакомое, помятое лицо с тусклой кожей? Эта проблема
известна каждой женщине, некоторые сталкиваются с ней
буквально каждое утро...
ВОЛШЕБНЫЙ ЭЛИКСИР
Все знают: если попить воды перед сном, утром на лице
будут отеки. Но когда поступление чистой питьевой воды
ограничено, организм переходит на строжайшую экономию и копит жидкость «на черный день». А вдруг завтра
вообще попить не дадут? Если пить достаточно воды, то
очень скоро организм выйдет из режима «Я в опасности!»,
начнет избавляться от лишней жидкости, и отечность останется в прошлом.
Врачи рекомендуют придерживаться формулы: два стакана воды на 10 килограммов веса. В дни тренировок, а
также после кофе и алкоголя стоит добавлять еще минимум 200-400 миллилитров. Не можете привыкнуть регулярно пить? Установите мобильное приложение, которое
напомнит об очередном стакане. Например, Hydro Coach.
Еще один вариант: поставьте на рабочий стол красивый
кувшин на полтора-два литра. Одним своим видом он будет приглашать вас к очередному глотку. Если вы не злоупотребляете соленым и соблюдаете питьевой режим, то
стакан воды за полчаса-час до сна пойдет только на пользу
(но это не относится к людям с больными почками).

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Если вы спите, уткнувшись лицом в подушку, то рискуете
приобрести помятый вид, отеки и морщины. Идеальный
вариант – это сон на спине или на боку (когда подушка
касается уха и скулы, а нос свободно дышит). Чтобы ночь
в такой позе была комфортной и полезной, нужен правильный матрас, который поможет телу полностью расслабиться. Например, бельгийская технология Octaspring
(наполнитель матрасов на основе сотен
пружин из высокоплотной пены) оказывает поддержку каждому участку тела
за счет 3D-эффекта и разной степени
жесткости: мягче – для головы и плеча,
жестче – для бедер и спины.
Если же расстаться с привычкой спать
лицом вниз невозможно, используйте
подушку анатомической формы, которая повторяет изгибы тела, обеспечивает хорошую вентиляцию воздуха и охлаждающий эффект, например, IQ Sleep.
Еще один доступный способ борьбы с
отеками по утрам – сон на высокой подушке.

КРИОТЕХНОЛОГИИ
НА ДОМУ
Прохлада – верный друг красоты по
утрам. Во-первых, проснувшись, от-

кройте окно или хотя бы выгляните из него на пару минут,
чтобы взбодриться.
Во-вторых, умывайтесь холодной водой, а утренние
уходовые средства (крем, тоник, маску, патчи) держите в
холодильнике.
В-третьих, не пренебрегайте контрастным душем – он
помогает подтянуть кожу и укрепить сосуды. Кстати, Кейт
Хадсон и Сальма Хайек после сна практикуют и вовсе экстремальный метод – на несколько минут погружают лицо
в ванночку... со льдом.

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ
Чтобы навсегда забыть об отеках и тусклом цвете лица,
практикуйте разгрузочные дни на натуральных овощных
и фруктовых соках: раз в неделю в течение суток «ешьте»
только фреши. Усилить дренажный эффект поможет сок
из ананаса, а также имбирь и сельдерей.
Главное – не использовать пакетированные напитки:
пользы в них минимум, а вот вредного сахара – максимум.

ДОБАВЬТЕ ТЕПЛА
Британские ученые доказали: занятие любовью – лучшее средство от плохого сна, а значит – от «некрасивого»
пробуждения. С этим согласна известная телеведущая и
красивая женщина Ирена Понарошку: «Пусть в вашей супружеской постели будет жарко, а в спальне – прохладно!».
Счастливый человек по умолчанию красив и ночью, и
утром, и даже после напряженного дня. Поэтому любите
больше и спите рядом со своей половинкой!
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Ольга Никонова

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ
СПРОСИТЬ У ФЛЕБОЛОГА…
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Флебология – относительна молодая медицинская наука: разнообразные
методы современного лечения заболеваний вен начали появляться
в нашей стране только в середине 90-х годов прошлого века, поэтому
многие люди до сих пор не очень хорошо понимают, кому и когда нужна
консультация флеболога. Мы собрали некоторые часто встречающиеся
в социальных сетях вопросы.

«У меня на ногах есть несколько выступающих вен, но никаких болей я не
чувствую. Терапевт на диспансеризации направил меня к хирургу, а хирург
посоветовал пройти операцию по
удалению вен. Я не красная девица, мне
красота ног ни к чему. Зачем, скажите
на милость, мне ходить по врачам и
тратить деньги на операцию, когда я
прекрасно себя чувствую?
Сергей С., программист, 35 лет».

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

– Выступающие вены – один из видимых
признаков развивающегося варикоза, и до
поры этот процесс может не вызывать такого уж сильного дискомфорта. Тем и опасно
это заболевание, что прогрессирует довольно медленно и незаметно, приводя к
серьезным последствиям на фоне, казалось
бы, вполне сносного самочувствия. Ждать,
когда появятся осложнения варикозной болезни, совсем не обязательно. Тем более что
на современном этапе развития флебологии
есть термальные методики устранения венозного сброса, проводимой по принципу
хирургии одного дня. Данное вмешательство не требует изменения образа жизни и
отрыва от работы.
Статистика показывает, что варикозом в
той или иной степени страдают примерно
две трети взрослого населения. Так что есть
смысл периодически посещать флеболога,
хотя бы для того, чтобы узнавать о текущем
состоянии своих вен и получать рекомендации по профилактике. Людям, которые находятся в группе риска, наблюдаться у флеболога хотя бы раз в год нужно обязательно.
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В группу риска входят люди с наследственной предрасположенностью к сосудистым заболеваниям – все те, чьи ближайшие
родственники страдали варикозом, тромбофлебитом, трофическими язвами. Многие
заболевания вен обусловлены генетически,
и стоит позаботиться о том, чтобы не дать
болезни шанса развиться в полную силу.
Вторая обширная категория – это люди,
ведущие малоподвижный образ жизни, те,
кто вынужден подолгу находиться в статических позах: офисные сотрудники, водители,
продавцы. Программисты, к слову, точно
находятся в группе риска, потому что вынуждены проводить за компьютером очень
много времени.

«Врач выписал носить компрессионный трикотаж для профилактики. А
он такой дорогой и такой некрасивый!
Неужели без него нельзя обойтись?!
Арина К., продавец-консультант».
– Ношение компрессионного трикотажа –
одна из основных рекомендаций для профилактики и улучшения состояния при варикозе. Подбирать трикотаж, определяя степень
его компрессии, должен врач, но у пациента
тоже есть право выбора – ассортимент компрессионных изделий сегодня велик как никогда.
Качественный компрессионный трикотаж,
действительно, не дешев, но это тот случай,
когда гнаться за дешевизной не стоит: недорогие изделия не слишком удобны, часто
скатываются с ног, быстро рвутся.
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Люди, перенесшие операции на венах, часто решают продолжать носить
госпитальный трикотаж, который им
выдают в клинике. Не самое верное
решение, поскольку такой трикотаж
предназначен для малоподвижных
пациентов и просто не выдержит ежедневных активных нагрузок.
Хотите оптимального соотношения
цены и качества? Отдавайте предпочтение швейцарским и немецким
брендам, изделиям стоимостью от
4500-5000 рублей. Они прослужат вам
достаточно долго и обеспечат комфортную компрессию. А уж выбор
текстур и расцветок огромен – такие
гольфы, чулки и колготки внешне почти неотличимы от обычных чулочных
изделий, так что забота о здоровье
никак не повредит красоте. Здоровым
людям, активно занимающимся спортом, стоит обратить внимание на специальный спортивный трикотаж. Вы
оцените легкость после высоких нагрузок, которую он обеспечивает.
Ну и помните: ношение компрессионного трикотажа – важное, но не
единственное средство профилактики варикоза. Нужно регулярно посещать врача, чтобы вовремя вносить
коррективы в профилактические рекомендации и не давать заболеванию
прогрессировать.

«У моей родственницы после
операции по удалению опухоли
на молочной железе очень сильно отекает рука. Онколог посоветовал ей обратиться к флебологу. А чем ей может помочь
этот врач?
Ирина Петровна Р.,
пенсионерка».
– Проблемами лимфостаза (а в данном случае речь идет именно об отеке,
вызванном застоем лимфы) занимаются сосудистые хирурги и флебологи.
После оперативных вмешательств,
особенно после удаления опухолей,
когда удаляются и лимфоузлы, осложнения в виде отеков случаются довольно часто, а пациенты нередко не
знают, куда обратиться, когда у них
«раздувается» рука или ноги отекают
так, что невозможно ходить. Лечение
лимфостазов – непростая задача, но
мы умеем с ней справляться. Нередко

это осложнение встречается и у больных с варикозной болезнью, у пациентов, перенесших тромбозы и тромбофлебиты, людей, страдающих хроническими рожистыми воспалениями.
Разумеется, к онкологическим пациентам нужен особый подход: мы назначаем им консервативную терапию –
курс аппаратного лимфодренажного
массажа, препараты, улучшающие
лимфодренажные свойства тканей,
компрессионный трикотаж (на руку
можно подобрать специальный рукав). Можем провести лимфотропную
блокаду. Постепенно отеки удается
усмирить и существенно повысить качество жизни таких пациентов. Но раз
в полгода курс активной терапии придется повторять.

«Год назад у меня обнаружили
нарушения венозного оттока и
предложили пройти процедуру
лазерного удаления вены. Уже
целый год я спокойно живу, ничего меня не беспокоит. Выходит, операция не так уж нужна,
ну или, во всяком случае, торопиться делать ее нет смысла?
Вероника В., бухгалтер».
– Пациенты часто задают вопрос:
«Сколько времени на раздумье у меня
есть?». В большинстве случаев операции по удалению патологически измененных вен не являются экстренными,
они проводятся в плановом порядке,
но это не означает, что процедуру
можно запланировать через год или
десятилетие. Во-первых, нарушение
венозного оттока чревато таким осложнением, как образование тромбов.
Представьте ситуацию: человек отложил операцию до лучших времен, потому что его пока ничего не беспокоит. Отправился в отпуск, по дороге из
аэропорта случайно ушиб ногу, а удар
пришелся как раз на варикозную вену.
Вроде бы ничего экстраординарного, а
в организме уже запустился коварный
процесс тромбообразования: длительный полет на самолете сам по себе
является серьезным провоцирующим
фактором, полученная гематома только усугубит ситуацию. Так что, даже
если не случится трагического финала
с тромбоэмболией легочной артерии,
то по возвращении из отпуска состо-

яние вен такого пациента будет уже
иным, и лечение потребуется более
серьезное.
Или совсем недавний случай из
моей практики. На приеме была молодая женщина, которая пришла удалить сосудистые сеточки на ногах. При
обследовании выяснилось, что помимо наружного эстетического дефекта
есть и нарушения в работе клапанов
вен. Была рекомендована процедура
по удалению подкожных вен. Но дело
было летом, женщине не хотелось носить компрессионный трикотаж, обязательный после операции. Решила
отложить лечение. А осенью наступила
долгожданная беременность. На фоне
гормональной перестройки и лишнего
веса проблемы с венами моментально
усугубились – появились сильные отеки и боли. Сами понимаете, что любые
вмешательства на фоне беременности
проводить нежелательно. Да, существуют препараты для уменьшения
симптомов варикозной болезни, которые можно принимать и во время
беременности. И трикотаж, многими
столь нелюбимый, придется носить в
обязательном порядке всю беременность и несколько месяцев после родов. А уже в дальнейшем проводить
активные лечебные манипуляции. Вот
и подумайте, что сделать проще?
Наконец, нужно принимать во внимание тот факт, что в самом начале
заболевания удаление вен возможно
методами малоинвазивной лазерной
или радиочастотной хирургии, когда
процедура проводится под местной
анестезией, через небольшие проколы,
а восстановление после операции не
требует особых изменений обычного
образа жизни. Чем дольше откладывается операция и, следовательно, чем
больше расширяются вены, тем больше
вероятность того, что малоинвазивные
методы окажутся неэффективными, и
придется прибегать к классическому
оперативному вмешательству. Лазер
способен «заварить» сосуды не шире
1,5 см, а в моей практике встречались
вены по 4 и даже по 5 см в диаметре. Для
таких вен требуется уже полноценная
операция под общим или эпидуральным наркозом. Кроме того, пациенты,
которые годами оттягивали операцию,
оказываются перед неизбежностью ее
выполнения уже в том возрасте, когда
накоплено немало других недугов и
появляются серьезные ограничения по
выбору процедур.
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САХАР – ВРАГ
ЗДОРОВОЙ КОЖИ
В последние годы медицинское сообщество объявило крестовый поход
против сахара. Эндокринологи обвиняют его в том, что сахар породил
эпидемию диабета второго типа, кардиологи и ортопеды – в том, что
из-за лишнего веса, полученного вследствие избытка сахара в рационе,
люди стали чаще страдать заболеваниями сердца и опорно-двигательной
системы. Свой голос к общему хору присоединили и косметологи:
оказывается, сахар напрямую способствует процессам старения кожи.

П

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

оследние исследования процессов,
происходящих в клетках кожи, показали, что при избытке в тканях молекул
глюкозы и фруктозы происходит гликация –
связывание глюкозы с коллагеном и эластином. Основное последствие – блокирование
процессов саморегуляции клеток. Таким образом, избыток простых углеводов в рационе
напрямую приводит к ускорению старения.
Кроме того, избыток глюкозы может провоцировать и усиливать воспалительные
процессы. Именно поэтому утром после вечерней шоколадки вы с большой вероятностью найдете несколько свежих высыпаний,
от фастфуда и снеков могут появиться воспаления и аллергия. Переработанные продукты
содержат мало питательных веществ и клетчатки, поэтому их регулярное употребление
влияет и на состояние органов пищеварения,
и на здоровье в целом. Это сразу же отражается на коже.

НЕРЕГУЛЯРНОЕ
И НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ =
ТУСКЛОСТЬ И ИСТОЩЕНИЕ
КОЖИ
Чтобы иметь здоровую и красивую кожу,
нужно есть. Питание должно быть регулярным, сбалансированным, умеренным и натуральным. Голодовки, жесткие диеты или
диеты, исключающие важные продуктовые
группы (жиры, углеводы), лишают организм и
кожу необходимых веществ. Сухость, покраснения, раздражения, шелушение, истончение
и тусклый цвет лица – частые спутники люби-
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телей ограничить себя в еде. Косметические
процедуры только частично борются с последствиями истощения, но питание кожи изнутри они не заменят.
• Ешьте фрукты и овощи: клетчатка улучшает пищеварение и формирует «дружелюбную» микрофлору в кишечнике. Это значит,
что тело сможет эффективно извлекать витамины и минералы из пищи и столь же эффективно выводить нежелательные элементы.
Чем больше разных овощей и фруктов в вашем рационе, тем больше важных микроэлементов вы получаете.
Брокколи, томаты, цитрусовые, черная смородина, черника или клубника, батат, личи
и киви – источники витамина С, природного
антиоксиданта, который помогает поддерживать иммунитет и укрепляет стенки сосудов.
Спаржа, шпинат и другие темно-зеленые листовые овощи богаты витамином Е, который
эффективно борется с возрастными изменениями, и витамином К, который предотвращает появление темных точек и кругов под
глазами. Тыква, морковь, батат богаты витамином А, который выравнивает тон кожи и
помогает поддерживать ее здоровье. Шпинат
и папайя – источники лютеина, способствующего обновлению клеток.
• Не избегайте жиров. Как известно, все
жиры условно можно разделить на «плохие»
и «хорошие». Когда речь идет о «хороших»,
чаще всего имеют ввиду полиненасыщенные
Омега-3 жирные кислоты. Они оказывают
противовоспалительное и иммуномодулирующее действие, улучшают циркуляцию крови
в капиллярах, защищают кожу от ультрафиолета и замедляют интенсивность процессов
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старения. Кислотами Омега-3 богаты рыбий жир, грецкие
орехи, льняные семечки и рапсовое масло. Поли- и мононенасыщенные кислоты – природные увлажнители и смягчители кожи. Для видимого эффекта нужно употреблять минимум
2-3 порции полезных жиров в день. Также авокадо, миндаль, кедровые и лесные орехи, подсолнечное и кукурузное
масло – источники витамина Е, «витамина молодости». Его
функции – защищать клетки от губительного внешнего воздействия и помогать росту новых клеток.
• Ешьте крупы и бобовые. Гречка, овсянка, рис, булгур и
прочие крупы усваиваются постепенно и не вызывают резких
скачков сахара в крови, а значит, и уровень инсулина остается ровным. Бобовые (фасоль, нут, чечевица, маш и другие)
являются источниками фитоэстрогенов, помогающих поддерживать гормональный баланс в организме, который становится базой для сохранения здоровья и молодости кожи.
• Забудьте про алкоголь. Употребление алкоголя приводит к обезвоживанию организма, а регулярная потеря влаги
имеет негативные последствия: обезвоживание приводит к
преждевременному старению кожи и появлению морщин.
Алкоголь способствует расширению сосудов, что также негативно сказывается на состоянии кожи: появление пятен и сосудистых звездочек на лице у любителей спиртных напитков
является нормой.
• Насыщайтесь пробиотиками. Пробиотиками называют
живые организмы, которые сохраняют свою активность даже
после прохождения желудочно-кишечного тракта и оказывают положительное влияние на организм человека. Благодаря
им нормализуется работа кишечника и восстанавливается
его микрофлора после лечения антибиотиками. Незаменимым источником пробиотиков является кефир, содержание
полезных организмов в котором выше, чем в йогурте. Кроме
того, в кефире много белка, кальция и других питательных
веществ. Препараты, содержащие пробиотики, могут наноситься непосредственно на кожу, что сделает ее более эластичной и молодой.
• Пейте воду! На протяжении суток рекомендуется выпивать не менее двух литров воды. При ее недостатке кожа будет вялой и блеклой, снизятся ее эластичность и упругость,
могут появиться мелкие морщины.
Негативное влияние на кожу оказывает также несбалансированное питание, когда одних веществ в рационе намного
больше, чем других. К примеру, чрезмерное употребление жареного и жирного приводит к нарушению обменных процессов. Влияние питания на состояние кожи выражается в изменении деятельности сальных желез. Результатом может стать появление расширенных пор и жирного блеска. Если в рационе
преобладают белки и углеводы, в кишечнике начинается брожение, нарушающее нормальную микрофлору. Дисбактериоз,
который развивается в результате, провоцирует образование
глубоких прыщей, морщин и нездорового цвета лица.
Чтобы избежать появления избыточного количества свободных радикалов, следует ограничить контакт с некоторыми веществами и условиями: избегать воздействия ультрафиолета, сигаретного дыма, смога, сахара и жирной пищи.

ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ
И ПРОДУКТЫ ВАМ В ПОМОЩЬ
• Сухость и шелушение кожных покровов свидетельствуют
о недостатке в организме жирных кислот и витамина А (добавляем в рацион оливковое масло, орехи).

• Покраснения на коже связаны с переизбытком веществ,
расширяющих сосуды (откажитесь от копченостей, острых
специй и приправ, красного вина).
• Преждевременное появление морщин – это недостаток
жирных аминокислот Омега-3 и Омега-6 (включаем в рацион
жирные сорта рыбы – скумбрию, лосось, тунец).
• Угревая сыпь и прыщи свидетельствуют о переизбытке в
организме «быстрых» углеводов (уберите сладкое, мучное,
картофель, белый хлеб, макароны). Замените такую пищу
сложными углеводами, например, макаронами из твердых
сортов пшеницы, кашей, цельнозерновым хлебом, и проблема исчезнет.
• Для профилактики дряблости и снижения эластичности
кожи необходим биотин (его много в печени, яичном желтке,
орехах).
• Жирная кожа нуждается в витаминах группы В (обогатите
свой рацион свежей зеленью).

ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ
В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ
Сбалансированное питание – это здоровье и сияние нашей
кожи, а также отличная профилактика любых ее дефектов.
Пища должна быть разнообразной, полезной и богатой витаминами. Включите в свой рацион нежирные сорта мяса, молочные продукты, бобовые, фундук, миндаль, льняное семя,
сырые овощи и фрукты. Вы сразу же заметите удивительный
результат, ведь такая пища способствуют обновлению, регенерации, омоложению и улучшению состояния кожи вашего
лица и тела.

Каждый день на вашем столе:
• не меньше восьми стаканов чистой воды;
• витамин А, Е, С, Д, кальций (ими богаты капуста, молоко и
сметана, ягоды, овощи и фрукты, оливковое масло);
• витамины группы В (содержатся в мясе, черном хлебе, бобовых, семечках, помидорах, гречке);
• жирные кислоты (их содержат жирные сорта рыбы и орехи);
• белок растительного и животного происхождения;
• о недостатке цинка свидетельствуют любые дефекты на
лице (кушаем морепродукты, сельдерей);
• нехватка селена приведет к раннему старению кожи
(включаем в рацион овсянку, бобовые, тунец, индейку).

СПРОСИТЕ У ДОКТОРА
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ПОСТ –
ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ?

После череды новогодних праздников
и широкой Масленицы многие задумываются
о том, что Великий пост был не таким уж плохим
изобретением. И решаются поститься по всей
строгости традиций. Чем это может быть чревато?
Кому стоит поститься, а кому лучше воздержаться от
гастрономических крайностей?

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

1. Если не принимать во внимание религиозную основу длительного поста, то имеет
ли смысл такое гастрономическое воздержание с точки зрения диетологии? Что пост
может дать для здоровья, и нужен ли он,
если человек придерживается сбалансированного рациона питания?
Смысл поста – это духовное очищение,
и смена режима питания – не главная его
составляющая. Пост – это время, которое
дается для очищения души через воздержание. Как мы знаем, тело – храм нашей души,
и если не брать во внимание религиозную
основу длительного поста, то 40-дневное
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воздержание от тяжелой пищи животного
происхождения дает возможность очистить
организм от накопившихся токсических
элементов. В свое время Илья Мечников утверждал, что процесс старения организма
связан преимущественно с накоплением в
организме токсинов, которые накапливаются с большей скоростью, чем могут быть
выведены. Так вот, 40-дневное воздержание
от тяжелой пищи дает возможность провести так называемую детоксикацию, восстановить нормальную щелочную среду в
организме. Исследования последних лет доказали, что очищение организма позволяет
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восстановить нормальную дружественную флору и снизить
порог условно-патогенной флоры, которая накапливается
за зимние месяцы и нейротоксически действует на структуру головного мозга. Я как раз говорю о весенней депрессии,
плохом настроении и отсутствии достаточного количества
жизненной энергии в период ранней весны у большинства
людей. Поэтому пост, или воздержание, полезен всем, кто
хочет восстановить свои силы, улучшить настроение, работу ЖКТ и в том числе снизить лишний вес.

– Кому нельзя поститься? В народе бытует поговорка, что от поста освобожден «беременный воин
в пути», то есть путники, люди, находящиеся в экстремальных условиях, и беременные женщины. Кого
вы еще можете включить в этот список?
– Прежне всего пост не показан ослабленным и больным
людям с любыми формами патологии, будь то онкология,
анемия, тяжелая форма сахарного диабета, болезни печени, туберкулез, воспаление легких, тяжелые простуды, в
период обострения хронических заболеваний (например,
холецистит, гастрит, язва, хронический геморрой). Пост не
рекомендуется во время беременности и не показан при
лактации, а также при женских заболеваниях и операциях, сопровождающихся большой кровопотерей. Не показан пост тем, кто недавно перенес тяжелые заболевания и
операции и восстанавливается. Здоровым людям не стоит
поститься в период решения важных экстремальных задач,
например, подготовки к соревнованиям. Нельзя держать
строгий пост любым людям, работающим в экстремальных
условиях, несущим ответственность за жизнь других. Не
показан пост людям с индексом массы тела ниже, чем 18,
маленьким детям. Школьникам в период поста все-таки в
небольших количествах нужно добавлять животный белок.

– А кому пост – это то, что доктор прописал?
– Всем взрослым, кто хочет хорошо выглядеть и чувствовать себя. Людям, у которых организм закислен, часто мерзнут, имеют неустойчивое артериальное давление, подвержены гипогликемии. У них снижается функция щитовидной
железы, обостряются инфекции дыхательных путей. Также
пост нужен тем, кто курит, мало спит, мало двигается, ест неправильную пищу; тем, кто поправляется, и тем, в ком просто нет энергии жизни, и он хочет ее вернуть.

– Великий пост – это, по сути, переход на вегетарианство. В современной диетологии у этого вида
питания немало как истовых сторонников, так и
яростных оппонентов. Что может дать нашему
организму такое временное ограничение животных
белков?
– 40 дней – это тот период времени, когда организм получает стресс, позволяющий улучшить работу организма
на клеточном уровне, вывести из кишечника токсические
элементы, улучшить чувствительность рецепторов. Любая
умеренная стрессовая ситуация при ограничении опреде-

ленных продуктов питания дает возможность обновления
на клеточном уровне и не может глобально повредить
здоровью. Людям с глубокой анемией не показан пост – об
этом я уже говорила. А людям со склонностью к анемии,
остеопорозу показано пить определенные пищевые добавки или витаминно-минеральные комплексы, которые будут
восполнять дефицит необходимых ингредиентов пищи. Ничего плохого за 40 дней с организмом не произойдет. Возможно, в первую неделю поста самочувствие ухудшится, но
это ожидаемо и вполне переносимо, не стоит этого бояться.

– Многие рассматривают пост как способ сбросить
лишний вес и бывают очень расстроены, когда видят
на весах новые килограммы. Почему так получается?
И как реально похудеть во время поста без вреда для
здоровья?
– То, что многие поправляются во время поста, – это факт.
Во-первых, многие люди склонны заменять мясо большим
количеством углеводов: употребляют крупы и макаронные
изделия, а также бобовые в большом количестве с утра до
вечера. Более того, во время поста многие присоединяют
к своему рациону домашние заготовки, содержащие большое количество соли и уксуса. Зачастую льют много масла в
салат, думая, что раз масло постное, то его можно не ограничивать. Кроме этого, замечено, что в период весеннего
поста люди активно покупают много хлеба. Вот и результат.
Без вреда для здоровья во время поста похудеть можно и
даже нужно. Важно контролировать состав пищи, форму ее
приготовления, а также ее разнообразие.

– Может ли постное питание быть сбалансированным, и как этого достичь?
– Постное питание обязательно должно быть сбалансировано. Очень важны режим питания, количество принимаемой пищи за один прием. Архиважным является максимально неторопливое пережевывание пищи. Не стоит запивать
пищу водой. Не стоит есть каши, макароны и бобовые с хлебом – эти тяжелые продукты несовместимы с друг другом.
А в вечерний период не стоит налегать на крахмалосодержащие овощи, такие, как картофель, морковь и свекла в отварном виде. Более того, не рекомендуется использовать в
своем рационе большое количество фруктов. Это приводит
к увеличению веса. Лучше употребляйте ягоды и овощи. Не
стоит увлекаться сахаром и медом. В пост хорошо подойдут настой шиповника, лимон, имбирь, боярышник. Пейте
желчегонные травы, если нет противопоказаний. Контролируйте прием воды.

– Стоит ли поститься по строгому монастырскому канону? Принесет ли пользу такое питание или
может навредить?
– Форму поста каждый человек выбирает сам. Пользу
человеку приносит то, во что он верит и что ему под силу.
В конце концов, можно посоветоваться с врачом или даже
батюшкой.
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ГОРОДА,
КОТОРЫЕ ВАС
ОЧАРУЮТ
ТОЛЕДО, Испания
Один из красивейших городов страны,
в средние века Толедо был даже столицей
страны. Эпохальные события, смена культур
(древнеримской, арабской, еврейской и христианской) – все, что пережил этот испанский
город, отразилось в архитектуре, сохранилось в исторических объектах.
Руины римского амфитеатра и акведука,
крепость Алькасар, кафедральный собор Святой Марии, ворота Бисагра, Музей-госпиталь
Санта-Крус – всего, что нужно увидеть, не
перечислишь!
Этот город, признанный частью всемирного
наследия ЮНЕСКО, вдохновлял художников и
кинорежиссеров. Обязательно побродите,
не торопясь, по мощеным улочкам Толедо, и
вы тоже почувствуете его удивительную, ни с
чем не сравнимую атмосферу.

| совершенство | ЗДОРОВЬЕ | март 2019

|53|

БОЛОНЬЯ,
Италия
Город падающих башен Азинелли и Гаризенда и старейшего в Европе университета
влюбляет в себя всех путешественников. Они
с восторгом рассказывают о дворцах, храмах,
о площадях Маждоре и Нептуна.
А еще Болонья – это кулинарная столица
Италии. А значит, здесь нужно наслаждаться
едой. Тальятелле, тортеллини, боллито мисто,
торта-ди-рисо, тортеллини, пассателли, лазанья верди алла болоньезе, мортаделла ди
болонья, боллито, фриджоне, чертозино – согласитесь, названия фирменных блюд звучат
весьма поэтично. Не удивительно, что в этом
городе проходит такое огромное количество
гастрономических фестивалей. Кстати, можно
спланировать поездку так, чтобы иметь возможность продегустировать фестивальные
блюда.
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ЛИОН, Франция
В Лионе нужно быть готовым к насыщенной
экскурсионной программе – количество достопримечательностей, которые необходимо
увидеть, весьма внушительно. Причем увидеть
не мельком, а внимательно и вдумчиво. Да и как
иначе, если лионский музей изобразительных
искусств с его бесценной коллекцией произведений XV-XX столетий официально признан
вторым по значимости после Лувра? А ведь
есть еще дом-музей братьев Люмьер, музей
галло-римской цивилизации, соборы, возведенные много веков назад.
В историческом квартале, расположенном у
подножья холма Фурвьер, полюбуйтесь средневековой архитектурой и оцените уникальную
особенность этого города – трабули. Сквозные
проходы через здания, которые связывают
между собой улочки старого города, строили
в виде крытых галерей, переулков, узких проходов. А сегодня трабули – это фирменная достопримечательность Лиона.
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БРЕМЕН, Германия
Наверняка ваше знакомство с этим городом
начнется с Рыночной площади, с ратуши XV века.
Кстати, не ограничивайтесь сэлфи на фоне средневекового здания – обязательно загляните внутрь.
Пройдитесь по залам, где когда-то заседал сенат, а
затем спуститесь в винный погреб. Да-да, дегустация тоже предполагается!
В двух шагах от площади находится знаменитая
улица Беттхерштрассе. У этой улицы очень любопытная история, а каждый дом здесь – своеобразное произведение архитектуры. Дом с колокольчиками, вращающаяся башня, Дом Робинзона Крузо,
музеи, где хранятся произведения искусства последних пяти столетий… А ведь в городе немало и
других музеев, соборов, театров! Поэтому, если вы
не успеете увидеть в Бремене все, что заслуживает
внимания, то, фотографируясь на фоне памятника
Бременским музыкантам, не забудьте погладить
ногу осла: так делают все путешественники, которые хотят сюда вернуться.
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ПРОСТО БЕГИ!
Эксперты по спортивной экипировке компании MEGASPORT подобрали
специальные кроссовки для любителей бега на свежем воздухе. Несмотря
на несомненную пользу от пробежек в любую погоду, этот вид спортивной
активности таит в себе ряд возможных сюрпризов, которые поможет свести
к минимуму правильный подбор беговых кроссовок для холодного времени
года. Этот вид спортивной обуви должен соответствовать ряду специальных
требований, чтобы сделать пробежки комфортными и безопасными,
несмотря на любые погодные условия.

К

оллекции 2018 – начала 2019 года подарили
любителям бега ряд
качественных моделей от ведущих мировых производителей, которые оценили специалисты MEGASPORT, опираясь
на свой опыт и рекомендации
профессиональных спортсменов.
Например, мужские беговые
кроссовки-вездеходы
ASICS
(t5l4n 9093 gel-fujisetsu 2 g-tx)
обеспечивают отличное сцепление с поверхностью за счет специальной подошвы с шипами. Вторая версия, GEL-FUJISETSU
G-TX, дополняет собой линию тренировочных кроссовок
FUJI, обладает легким весом и динамичностью для бега в
условиях бездорожья по гололеду, обледенелым и утоптанным снежным тропинкам. Даже при низких температурах
сцепление кроссовок с поверхностью не изменяется благодаря подошве Snow Rubber. Рисунок протектора кроссовка
обеспечивает максимальную устойчивость на скользкой поверхности.
Водоотталкивающий материал верха Gore-Tex нового поколения с улучшенной гибкостью позволяет стопе двигаться
более свободно внутри кроссовок, при этом в подошву кроссовки встроено 15 металлических несъемных шипов (всего
30 на пару) для обеспечения оптимального сцепления с поверхностью, покрытой снегом или льдом. В передней части
два шипа вынесены практически к самому мысу, что увеличивает силу отталкивания, сводя практически к нулю потери
в скорости и эффективности, неизбежно возникающие при
беге на обледенелой поверхности.
Беговые мужские кроссовки с мембраной GORE-TEX для
активных тренировок по пересеченной местности SALOMON
(l40488200 trailster gtx) идеально подойдут для пробежек
по парковым дорожкам, лесным тропам или по простым
горным маршрутам. Именно в условиях влажных и грязОТДЫХ | |февраль
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ных маршрутов спортсмен
способен
почувствовать
максимальную пользу и эффективность примененных
в данной модели технологий SALOMON.
Сконструированные
специальным образом,
кроссовки добавят уверенности на сложных
тропах, обеспечат комфорт, защиту и сцепление, что сделает пробежку еще более увлекательной. Мембрана GORE-TEX отлично отработает в
любую погоду, будь то дождь или начинающийся снег.
Верх кроссовки выполнен из двухслойной сетки увеличенной плотности и износостойкости, устойчивой к истиранию
и заломам. Проведенные опыты и исследования в лаборатории SALOMON показали, что применение верхнего сетчатого
материала идеально подходит для интенсивных тренировок
в природных условиях, т.к. за счет циркуляции воздуха температура ступни остается оптимальной.
Беговые мужские кроссовки SALOMON (l38318100
speedcross 4 gtx) обеспечивают превосходное сцепление,
а также поддержку и защиту стопы без утяжеления кроссовок. Мембрана Gore-Tex защищает от попадания влаги
вовнутрь, а также препятствует появлению лишнего конденсата внутри. Данная модель предназначена для любителей бега с нейтральной постановкой стопы. Она сохранила
унаследованную от старших моделей систему амортизации в виде промежуточной подошвы Salomon Cushioning
System (SCS), конструкцию верха Sensifit со шнуровкой
Quicklace и защитную накладку на мыске. Небольшие изменения коснулись зоны язычка, пятки и подошвы. Теперь
пятка и язычок лучше сохраняют свою форму при долгих забегах по пересеченной местности, обеспечивая спортсмену
дополнительный комфорт. Все насечки приобрели форму
елочки, что значительно улучшило сцепление и повысило
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износостойкость края подошвы. Текстура поверхности всех
насечек теперь одинакова, а глубина и размер были оптимизированы с целью снижения веса обуви. Таким образом,
увеличилась площадь контакта с поверхностью, и сцепление стало более эффективным.
Данная модель подходит для грязных троп, рыхлых поверхностей, снега, мягких лесных и горных грунтов. А вот
для бега по льду, повседневной носки и для бега по асфальту и другим твердым поверхностям данная модель не годится по причине более быстрого износа протектора. Сфера
применения данной модели распространяется на скайраннинг, трейлраннинг, хайкинг, лесные и горные маршруты с
грязными, нестабильными поверхностями, забеги на различные дистанции, в том числе марафоны по пересеченной
местности.
Женские беговые кроссовки SALOMON (l40488500 trailster
gtx w) с мембраной GORE-TEX для активных тренировок по
пересеченной местности идеально подойдут для пробежек
по парковым дорожкам, лесным тропам или простым горным
маршрутам. Именно в условиях влажных и грязных маршрутов женщина способна ощутить всю пользу и эффективность
примененных в модели технологий SALOMON.
Верх кроссовки выполнен из двухслойной сетки увеличенной плотности и износостойкости, устойчивой к истиранию
и заломам. Проведенные опыты и исследования в лаборатории SALOMON показали, что применение верхнего сетчатого
материала идеально подходит для интенсивных тренировок
в природных условиях, т.к. за счет циркуляции воздуха температура ступни остается оптимальной.
Облегченные женские беговые кроссовки SALOMON
(l38318700 speedcross 4 gtx w) для бега по пересеченной
местности обеспечивают превосходное сцепление, а также
поддержку и защиту стопы без утяжеления кроссовок. Плотная облегающая посадка достигается за счет системы Sensifit
– системы конструкции внешнего каркаса, своеобразных
крыльев по бокам кроссовок Salomon. Эти крылья носят не
только декоративный характер, но также обеспечивают точный и надежный охват ноги при утяжке шнурками. Удобная
конструкция Sensifit со складным задником создает точную
фиксацию по ноге без потери свободы движения. Специальная система шнуровки Quick Lace позволяет зашнуровать
обувь одним движением руки. Носочная часть усилена специальным резиновым бампером, защищающим ногу от ударов. Светоотражающий материал обеспечивает дополнительную безопасность в темное время суток.
Данные кроссовки подходят для грязных троп, рыхлых
поверхностей, снега, мягких лесных и горных грунтов. Кроссовки обеспечивают максимальное сцепление с грязной поверхностью за счет очень агрессивного цепкого протектора
и резины подошвы Contagrip. Четвертая версия имеет улучшенные геометрию и рисунок протектора по сравнению со
своими предшественниками и наибольшую степень защиты
стопы по сравнению с большинством других кроссовок для
трейлраннинга. Промежуточная подошва кроссовок изготовлена из вспененного материала EVA двух различных
плотностей (технология Light Weight Muscle), что позволяет
добиться хорошей амортизации и снизить до самого минимума ударные нагрузки на суставы.
Однако следует помнить, что никакая обувь не спасет
спортсмена, если он не заботится должным образом о своем здоровье. Правильная постановка стопы и качественная
разминка перед тренировкой были, есть и остаются лучшими
друзьями спортсменов наравне с качественной спортивной
обувью.

Следует помнить, что никакая обувь
не спасет спортсмена, если он не
заботится должным образом о своем
здоровье. Правильная постановка
стопы и качественная разминка перед
тренировкой были, есть и остаются
лучшими друзьями спортсменов наравне
с качественной спортивной обувью
Благодарим компанию Megasport
за помощь в подготовке материала
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Виктория Березина

5 ОШИБОК

В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ
В марте в фитнес-клубах царит оживление: все срочно начинают
восстанавливать форму! Нужно сбросить лишний вес, подтянуть фигуру,
накачать мускулы. Такое целеполагание можно только приветствовать.
Главное – постараться избежать весьма распространенных ошибок, которые
мы все порой допускаем, когда начинаем «новую жизнь». Поэтому предлагаем
5 правил, которые помогут построить оптимальный тренировочный процесс.

РЕАЛИСТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Нам всем и всегда хочется чуда. Но любое преображение –
это итог не просто больших, но долгих и планомерных усилий. Об этом нельзя забывать, чтобы ставить реалистичные
цели, ценить даже маленькие победы и не разочароваться,
когда после месяца тренировок не удастся достичь идеала.
Более того, лучше вообще обойтись без идеала. Не слушайте советы повесить на холодильник или приклеить к рабочему
столу фото модели, на которую хочется быть похожей. Теоретически ее вид должен мотивировать и вдохновлять на тренировки и отказ от пирожных. Практически бесконечное сравнение себя с другим человеком будет лишь портить настроение,
провоцировать неуверенность в себе и приведет к депрессии.
Почему не стоит сравнивать себя с другими? Как минимум, потому что у каждого человека свой тип фигуры, свои
особенности мышц, волокон, фасций. Так что необходимо
правильно оценить свое тело и работать исходя из того, что

ОТДЫХ | |февраль
2019
| совершенство | ФИТНЕС
март 2019

дала природа. Да, при желании и силе воли любую фигуру
абсолютно реально сделать гармоничной, и грамотный,
опытный тренер подскажет, как добиться этого с помощью… визуальных иллюзий. Например, если нижняя часть
тела откровенно тяжелая, то нужно больше трудиться над
верхом, если нет талии – «расширяем» бедра, и она визуально появляется. Профессионалы знают немало секретов,
позволяющих построить красивое тело. Но это будут ваши
индивидуальные пропорции.

ЗАПОВЕДЬ «НЕ НАВРЕДИ»
Разумные цели важны и для того, чтобы не нанести ущерба своему организму. В Интернете несложно найти огромное количество рекомендаций, как, например, сбросить
20 килограммов за три-четыре недели. Правильный ответ –
никак, потому что это не просто вредно, но даже опасно для
здоровья.
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Самое разумное – корректировать вес под присмотром
врача. Или хотя бы получить подробную консультацию
и пройти пусть минимальное, но достаточное обследование, прежде чем менять привычный образ жизни. Никаких
«общих» советов по питанию и нагрузке не бывает! Скажем,
столь популярный сегодня бег рекомендуется далеко не
всем. Да, аэробная нагрузка необходима, многие ценят данный вид спорта еще и за прилив энергии, и за возможность
психологически переключиться. Однако, если вас беспокоят проблемы с суставами, сердцем, выраженный лишний
вес, то имеет смысл не игнорировать эти сигналы и выбрать
другие виды физической активности. Возможно, с лишним
весом стоит начать с тренировок в бассейне. Вода, где опорно-двигательный аппарат не испытывает колоссальной нагрузки, – идеальная возможность качественно поработать
над собой и при этом себе не навредить.
Еще один очень важный момент: доверяйте только тем,
чью экспертность вы можете проверить. Виртуальные гуру,
которые проводят онлайн-тренинги, зачастую предлагают
чрезвычайно опасные для здоровья идеи. Например, интернет-пользователи охотно покупают высокоинтенсивные
интервальные виртуальные тренировки, доверяя рекламе,
которая обещает, что это оптимальный способ быстро похудеть и накачать рельефные мышцы. Но продавцы таких
программ не говорят, что короткие и с очень большими
нагрузками тренировки были придуманы для спортсменов,
которые готовились к олимпиаде. Представляете разницу
в возможностях? Эти высокоинтенсивные тренировки рассчитаны на людей с очень хорошим уровнем физического
развития и категорически противопоказаны новичкам в
спорте, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

БЕЗ ФАНАТИЗМА
Страсть неофита вредна в любом деле. Даже если вы испытываете искренний драйв и выбрали занятия, которые доставляют вам удовольствие, важно не переусердствовать.
Не стоит назначать себе тренировки на каждый день. Вопервых, такая нагрузка может спровоцировать проблемы
с суставами и сердечно-сосудистой системой. Достаточно
двух-трех тренировок в неделю на разные группы мышц, чтобы остальные мышцы успевали восстановиться. Во-вторых,
азарт может скоро пройти, и что тогда станет стимулом? Гораздо значимее для успеха сделать процесс комфортным.

Помните, мы не стремимся к рекорду, у нас долгосрочные
планы, а на постоянном преодолении длинную дистанцию
не осилить. Поэтому, если чувствуете боль или усталость, не
стесняйтесь отдыхать.

КОНЦЕНТРАЦИЯ – ЗАЛОГ УСПЕХА
Конечно, заниматься с подругами и коллегами веселее. Но
вот эффективнее ли? Разговоры, шутки, обсуждения – все это
существенно отвлекает внимание от главного: от того, как
вы делаете упражнения. Спортзал требует сосредоточенности. Очень полезно следить за пульсом, дыханием, реакцией
мышц на понижение и повышение нагрузки, потому что необходимо проработать конкретные мышцы и, опять же, не
навредить самому себе. Поэтому тренироваться следует или
с тренером, или самостоятельно.
То же самое, кстати, касается и бассейна. Плавать, не прекращая светскую беседу, наверное, приятно, но бессмысленно. Да
и шея устанет, если все время держать голову над водой. Разумеется, и бег на дорожке в клубе или на тропинке в парке, и
велосипед, и танцы – любой вид физической нагрузки требует
максимальной концентрации на собственных действиях.

ЧУЖОЕ МНЕНИЕ НЕ ВАЖНО
Как только мы начинаем что-то менять, обязательно найдутся те, кто начнет щедро делиться непрошенными советами, приставать с нравоучениями и объяснять, как правильно,
а как – категорически недопустимо. Кто-то будет настаивать,
что начать нужно не с этого вида спорта и не с этой нагрузки. Кто-то – настойчиво присылать в мессенджеры «суперэффективные диеты». Кому-то захочется выяснить «истинные
причины» вашего стремления к совершенству: вдруг у вас
случилась личная трагедия или проблемы на работе – это же
всегда так интересно!
Будьте готовы, что вас обязательно пожалеют, когда заметят, что традиционные булочки вы заменили сухофруктами
или кефиром. Не слушайте снисходительное: «Да один раз
можно! Надо себя любить!» Вообще не позволяйте другим
переходить границы вашего личного пространства, но и не
ждите комплиментов, не расстраивайтесь, если результатами вашей работы над собой не торопятся восхищаться. И с
самого начала решите, кому вы доверяете: коллегам по работе, комментаторам в социальных сетях или профессиональному тренеру и врачу. Мы, разумеется, предлагаем делать
ставку на настоящих экспертов.
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Тимур Ахметов

СТРОИМ ТЕЛО
И ХАРАКТЕР
Бодибилдинг позволяет
построить тело, исправить
осанку, избавиться
от лишних объемов.
Укрепление мышечного
корсета необходимо и для
безопасности костных
и хрящевых тканей.
Наконец, он влияет на
характер: необходимость
соблюдать режим приучает
к дисциплине, ну а
возможность участвовать
в соревнованиях заставляет
выходить из зоны
комфорта и не бояться
непривычных задач. Судья
Федерации фитнеса и
бодибилдинга, пятикратная
чемпионка России по
фитнесу, чемпионка мира
и Европы, победительница
международных
соревнований по фитнесу
и бодибилдингу mr. Olimpia
Людмила НИКИТИНА
уверена, что этот спорт
может дать многое каждой
женщине.
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– Я с пяти лет профессионально занималась спортивной
гимнастикой, и этот опыт позволил мне строить форму более
осознанно, поскольку мои мышцы уже были значительно натренированы. Я являюсь истинным приверженцем тех видов
спорта, где физическая выработка – на пределе возможного, мне нравится это ощущение. Не разочаровать тренера и
стать лучшей среди таких, как я, – вот мое кредо.
Выходя на сцену, стараюсь нести себя гордо, ведь я точно
знаю, что сделала все, что было в моих силах, и сейчас я это
докажу. Причем главное – доказать себе, что это не предел
моих возможностей, и что я могу идти дальше. Борьба между
соперниками в нашем виде спорта происходит каждый день
в течение всей подготовки – как физическая, так и эмоциональная. На сцену мы выносим всего лишь ее результат. И я
предпочитаю не сравнивать себя ни с кем из соперниц (это
мешает и нагружает нервную систему) до того момента, пока
это не сделают компетентные судьи.

– Бодибилдинг – это бесконечное строительство
мышц. Когда, по вашему мнению, женщина должна
остановиться в тренировочном процессе, чтобы
не «перекачать» свое тело и не потерять женственность?
– Действительно, многие боятся «перекачаться». Что ж, пора, наконец, сломать этот стереотип. У человеческого
организма есть предел в естественном
наращивании мускулатуры, у каждого –
свой, в зависимости от типа телосложения. Его при всем желании невозможно
преодолеть без спортивного питания,
БАДов, более насыщенных витаминов и,
нередко, фармацевтических препаратов.
Кстати, введение в наш спорт допинг-контроля очень повлияло на женский бодибилдинг в целом. Спортсменки стали женственнее, гормональный фон – более естественным. Это, несомненно, плюс.
Я убеждена, что абсолютно реально достичь формы, достойной победы, без анабо-

ликов. За время своей карьеры я 5 раз сдавала допинг-тест
(на чемпионате Европы, дважды – на чемпионатах мира и
дважды – перед европейскими Олимпийскими играми и после них).
К сожалению, многие девушки считают более рациональным, экономным и ускоренным вариантом прием допингпрепаратов, так как не в силах соблюдать все правила, режимы и темп повышения силовых показателей. Не говоря уже
о кардионагрузке, которую необходимо подключать к работе. Зачем, если можно съесть таблетку? Вероятно, таково их
мышление.

– Как организовать систему тренировок, чтобы
достичь высоких результатов в бодибилдинге? Как
женщине следует строить тренировочный процесс,
чтобы мышцы стали рельефными и не гипертрофированными?
– В первую очередь, необходимо обратиться к профессионалу. Тренер предложит подходящий тренировочный процесс, учитывая не только тип телосложения,
но даже ваш характер и темперамент. Основные ошибки в подготовке случаются,
когда женщины перенимают мужской
тренинг или путают бодибилдинг и тяжелую атлетику. В итоге вместо того, чтобы
чувствовать свои мышцы и научиться работать на концентрации на прорабатываемой мышечной группе, мы рискуем
получить скованность и гипертонус.
Ну и, конечно, для того, чтобы увидеть реальные результаты, очень важно
понять: то, что к взрослому возрасту
сформировано в нашем теле и организме, невозможно изменить за пару
месяцев. Потребуется несколько лет
работы над собой. Придется запастись
терпением и выкладываться на тренировках на все 100 процентов, если мы
хотим продемонстрировать лучшее,
на что способны.
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ТВОЯ ИДЕАЛЬНАЯ ВЕСНА
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Центры медицинской косметологии Надежды Росляковой

УНИКАЛЬНАЯ
АКЦИЯ!
ТОЛЬКО ЭТОЙ ВЕСНОЙ!

НИТЕВОЙ
ЛИФТИНГ,
МОМЕНТАЛЬНАЯ
ПОДТЯЖКА

Пакет «ЛИФТИНГ»

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

Пакет
«БЕБИ-ФЕЙС»

всего лица
и идеальный овал

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

60 шт.
3D-мезонитей

со СКИДКОЙ

70 %!
Без
Без
Без
Без

Пакет
«НИТЕВОЙ
ЛИФТИНГ»

–

(подтяжка
средней и нижней
трети лица)

боли,
рубцов
осложений
шрамов

Выбери свое
всего за

6999 руб.

ВСЕГО за
9999 руб.

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

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ

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