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

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

В

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

ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА»*
Запись осуществляется до 31.05.2019 года

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 проекта
для оценки распространенности варикозной болезни и ее
осложнений среди населения. Консультация включает: осмотр,
сбор анамнеза, расшифровку результатов диагностики, оценку
состояния здоровья и рисков развития острых и хронических
заболеваний, медицинское заключение.

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

ЛЕТО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ

АКТУАЛЬНАЯ ГАСТРОНОМИЯ

На острове Новая Голландия открылся седьмой летний сезон мероприятий. Гостей проекта ждет большая программа,
основными направлениями которой остаются музыка, кино,
образование и спорт. За пять месяцев в парке пройдет более
трехсот событий разного формата и масштаба – от регулярных занятий спортом до больших концертов и фестивалей.
Ключевыми событиями сезона станут концерты Камаси Вашингтона, Шарлотты Генсбур и Honne из серии Mosaic Music,
организованной совместно с Музеем современного искусства «Гараж»; специальная программа фестиваля – Context.
Diana Vishneva, Санкт-Петербургский международный книжный фестиваль «Ревизия» и фестиваль «Антон тут рядом».
В течение сезона на острове будут проходить джазовые
вечера, рок-н-ролльные танцы и буги-вуги, концерты новой
академической музыки, лекции специалистов Эрмитажа, кинопоказы под открытым небом.

В Петербурге открылся гастропаб «Коза Дереза. Море».
Бренд-шефом нового проекта выступил Фабрицио Фатуччи, известный по проектам группы Probka, Gusto и другим.
Вместе с Антоном Коростылевым, шеф-поваром гастропаба
«Коза Дереза», они разработали меню с акцентом на итальянскую кухню и разнообразием свежих морепродуктов.
«Актуальная гастрономия» – так можно назвать направление кухни гастропаба. Здесь представлены и классические
европейские блюда, и современные кулинарные тенденции.

СРЕДИ ПРИРОДЫ И
ВКУСНОЙ ЕДЫ
В Петербурге открылось
кафе GRÜN – экологичное зеленое пространство, где каждый сможет расслабиться и
оказаться среди природы и
вкусной еды.
Желание поделиться знаниями о пользе потребления растительной пищи и стремление прийти к безотходному производству вдохновили
авторов на создание «зеленого проекта». Это место для современных людей, которые заботятся о себе и окружающем
мире. Желая расширить вкусовые предпочтения и визуальные привычки гостей, шеф-повар кафе использует не только
привычные продукты, но и весьма необычные, например,
желтую свеклу, арбузную редьку, черную морковь.

БУТИК ПАРФЮМЕРИИ
«КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ И ЖЕЛТЫЙ»
В музее современного искусства «Эрарта» открылась выставка Вероники Тауссиг «Красный, черный и желтый».
Впервые в России представлены работы венской художницы. На выставке можно увидеть скульптуры и арт-объекты
из металла, меди, никеля, алюминия, дерева и оргстекла, а
также работы из бумаги и картона. Все они отличаются насыщенностью и гармоничным сочетанием цветов, а также разнообразием форм. Ранее работы Вероники Тауссиг экспонировались в Берлине, Лодзи и дважды – в Праге. Знакомиться
с работами можно в музее «Эрарта» до 19 мая.

| совершенство | НОВОСТИ | май 2019

Парфюмер Лаура Босетти Тонатто, создавшая личный аромат для
Елизаветы ll, вернулась в Петербург
на открытие первого в России бутика парфюмерии ESSENZIALMENTE
LAURA на Фурштатской, 19. Петербургский бутик порадовал петербуржцев уникальными ароматами,
созданными с использованием
традиционных секретных методов
французской и восточной парфюмерии. В процессе используются только натуральные, природные ингредиенты, в рецептурах не содержится красителей и минеральных масел.

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

И

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

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

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

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ

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

94-96-555
96-44-555
94-96-555
96-44-555
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ЭХО
В Доме актера на Невском проспекте
состоялись презентация и официальное
открытие Драматического театра ЭХО.
Театр под руководством заслуженного
артиста РФ Александра Михайловича Строева – некоммерческая организация, поэтому создатели и артисты театра надеются на поддержку со стороны меценатов и города. В день открытия театра состоялась премьера спектакля «Глазами клоуна».
Молодежный театр на Фонтанке отмечает День победы
несколькими мероприятиями.
С 1 по 10 мая в пространстве Измайловского сада впервые будет
организована фотовыставка, посвященная памяти артистов-фронтовиков. Среди них Владимир
Басов, Сергей Филиппов, Юрий
Никулин, Леонид Гайдай, Михаил Пуговкин, Анатолий Папанов, Владимир Этуш, Зиновий
Гердт, Кирилл Лавров, Аркадий Райкин, Рина Зеленая, Янина
Жеймо, Нина Сазонова. Вход в Измайловский сад свободный.
8 мая впервые на Большой
сцене состоится спектакль «Подруги» по книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».
После спектакля зрители смогут
встретиться с создателями постановки и артистами, обсудить
увиденное и задать интересующие вопросы.
9 мая на Большой сцене
Молодежного театра состоится праздничный концерт
«На фронте я актером не
был…». Прозвучат незабываемые песни и проникновенные стихи о войне и не
только. Артисты Молодежного театра на фоне кадров кинохроники вспомнят своих великих коллег и откроют зрителям
новые страницы их непростых человеческих историй.
18 и 19 мая в Молодежном театре на Фонтанке можно увидеть
постановки по пьесам Уильяма
Шекспира «Виндзорские насмешницы» и «Гамлет».
В ролях – студенты четвертого
актерско-режиссерского курса
РГИСИ (мастерская н.а. России С.Я. Спивака). На сочетании
смешного и трагичного замешана сама человеческая жизнь.
Ощущение ее подлинности и должно передать на сцене четвертое поколение молодых «спиваков».
С 23 по 25 мая в Ледовом
дворце – театрализованное
шоу «Прогулки с динозаврами» по мотивам нашумевшего
научно-популярного
сериала канала ВВС «Walking
With Dinosaurs». Воссозданные в натуральную величину
| совершенство | НОВОСТИ | май 2019
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древние рептилии передвигаются по сцене среди привычного ландшафта. Они ссорятся, мирятся, пасутся, охотятся, выводят потомство. Зрители могут узнать о привычках, особенностях поведения и пристрастиях доисторических ящеров.
Больше года ученые, палеонтологи, художники, аниматоры трудились над созданием фигур звероящеров. Учитывались все нюансы: вероятный тембр голоса, особенности
походки или рельефный рисунок кожи рептилий. Каждая
фигура имеет масштаб, соответствующий размеру давно вымерших гигантов. Представление не раз признавалось зарубежными критиками «лучшим семейным шоу года».
28 мая в Балтийском доме – «Уроки
музыки», спектакль-монолог по произведениям Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной. В ролях: Чулпан Хаматова, Вероника Кожухарова (саксофон) и Полина Кондраткова (фортепиано). Спектакль «Уроки
музыки» – тихий, тонкий, полный трепета,
музыки и поэзии. Как сказала Белла Ахмадулина: «…рояль и ты – две сильных тишины, два слабых горла: музыки и речи».
28 мая в БКЗ «Октябрьский» –
шоу «Майкл Джексон & Уитни
Хьюстон». Солисты – Дантанио и
Белинда Дэвидс (США). Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» подарит хитам
Майкла Джексона и Уитни Хьюстон новое звучание.
3 июня в клубе А2 Green
Concert – концерт группы
Godsmack. Более 20 миллионов проданных записей по
всему миру, четырехкратные
номинанты премии Грэмми,
обладатели Billboard Music
Awards – это все о группе
Godsmack, которую смогут услышать петербургские поклонники.
С 15 по 22 июня на сцене спорткомплекса «Юбилейный» пройдут показы
ледового шоу «Кармен».
Илья Авербух представит
старую испанскую историю
на новый лад. Одна из особенностей постановки –
соединение классической
и современной музыки. Ледовое шоу поставлено на музыку
французского композитора Жоржа Бизе и современного российского композитора Романа Игнатьева.
21 июня в «Колизей Арена» пройдет
творческий вечер и презентация книги
нового сборника стихов «Антоновки»
актера театра и кино Антона Шагина. Вас
ждет поэтический моно-концерт с пейзажной и любовной лирикой.

СанктПетербургский
театр

«РУССКИЙ БАЛЕТ»
под управлением
Людмилы Брагиной
представляет:

«ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО»
2, 4, 9, 16 мая, 20-00
Эрмитажный театр
(Дворцовая наб., 34)

3, 6, 9, 14, 22, 25 мая,
20-00
КЗ «Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., 5/2)

11 мая, 20-00
Театр музыкальной
комедии
(Итальянская ул., 13)

17, 19, 20, 24 мая, 20-30,
27, 29 мая, 20-00
Аничков дворец –
ТКЗ «Карнавал»
(Невский пр., 39)
Билеты – на сайтах:

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

+7 921 966-37-76
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фотограф Ксения Чёрная
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Ольга Никонова
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АСЯ КОГЕЛЬ:

Мы делаем вещи,
которые дарят
ощущение свободы
KOGEL – один из самых узнаваемых и элегантных брендов
петербургской моды – отметил 15-летие. О том, как живет компания,
какие интересные проекты развивает, в чем черпает вдохновение,
и, разумеется, о том, какие тренды предлагает в новом сезоне, –
наш разговор с соосновательницей бренда Асей Когель.
– 15-летие – это весьма значимое событие для Модного дома. Как отмечали?
– В мировом масштабе мы, конечно же, очень молодая компания, но на российском модном рынке 15 лет – это солидный
возраст. В честь юбилея мы представили новую коллекцию в
Москве на международной выставке СРМ (Collection Premiere
Moscow) и 27 апреля показали ее в родном Петербурге. Это
коллекция осень-зима – 2019/20 с яркими вечерними и повседневными городскими образами.
Бренд KOGEL создает уникальную женскую одежду, отличительными чертами которой являются лаконичность, минимализм и элегантность. Благородные цвета и качественные
ткани, классика с оригинальными, узнаваемыми деталями –
мы делаем вещи, которые дарят ощущение свободы, уверенности, гармонии и привлекательности.
Ключевыми цветами нашей коллекции осень-зима стали
насыщенный красный и благородный бургунди, магнетический черный, аристократичный серый.
Грядущий сезон отличают изящная цветочная вышивка,
тонкая сетка с едва уловимой крапинкой, соблазнительный
атлас, струящийся шифон, мерцающие пайетки, плотный
креп, мягкая шерсть – сочетание различных материалов в одной модели, а также объемные декоративные элементы, воланы, асимметричный крой, летящие силуэты.
В коллекции были представлены вечерние элегантные платья в пол, строгая юбка-карандаш или юбка с игривыми воланами, приталенные жакеты, легчайшие туники, манящие
двухслойные платья, сарафаны, прекрасные как по отдельности, так и в сочетании с блузами, ослепительные пайетки и
юбка с элементами спорт-шика.
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– KOGEL – узнаваемый петербургский бренд. Или вы
считаете себя уже давно выросшими из городских рамок?
– Бренд KOGEL родился, вырос и живет в Петербурге. Наша
студия, офис и ателье находятся в самом сердце города, в
красивом историческом здании на проспекте Бакунина. Петербург с его красивой архитектурой, тонкой разнообразной
фактурой, шармом не может не вдохновлять. Не случайно
именно в нашем городе родилось множество великих произведений искусства – музыка, литература, архитектура, живопись, балет и мода. И мы тоже черпаем свое вдохновение в
красоте города на Неве.

– Ваши коллекции продаются во многих странах
мира. Есть ли разница в предпочтениях покупателей
в этих странах, и учитываете ли вы их при создании
своих коллекций?
– За 15 лет работы наши коллекции были представлены в
Милане, Париже, Астане, Москве и родном Петербурге. Сегодня мы продаемся в 20 городах от Москвы до Нью-Йорка,
от Мурманска до Алма-Аты, от Астрахани до Рязани, от Махачкалы до Саранска. Каждый баер, каждый клиент, который
заказывает из нашей коллекции вещи для своего бутика или
магазина, делает собственный выбор, а наша задача – предложить ему включить в свою коллекцию то, что будет актуально для разных женщин в разных регионах и с разными
культурными особенностями.
Мы с большим удовольствием каждый сезон расширяем
карту продаж, принимая заказы из новых и новых городов,
знакомимся и общаемся с нашими клиентами. Кто-то приезжает к нам на выставки в Москве или Париже, посещая наш
стенд, кто-то – прямо к нам в студию в Петербурге.
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– Складывается впечатление, что в Петербурге
не так просто купить ваши изделия. Петербургский
фэшн-рынок не заинтересован в продвижении своих
дизайнеров?
– Петербургский рынок работает по обычным законам
коммерции. В Северной столице можно купить или заказать
вещь в нашем ателье непосредственно у нас в студии, можно
сделать заказ в Инстаграм или через наш сайт, можно приобрести наши вещи в универмагах Петербурга – это универмаг
«Московский» и универмаг «У Красного моста». Так что мы
вполне доступны для любителей красивой и качественной
одежды.

– Помимо модных коллекций вы занимаетесь дизайном и разработкой униформы. Расскажите, как развивается это направление?
– На протяжении 15 лет нашей работы мы создавали униформу для ключевых компаний из разных сфер бизнеса. Для
каждой компании мы воплощаем в жизнь индивидуальный
проект, учитывая философию и особенности бренда. В униформу от модного дома KOGEL одеты сотрудники Михайловского театра, отдела продаж строительной компании LEVEL,
отеля «Коринтия Санкт-Петербург», Ленинград-центра, многих медицинских центров и салонов красоты. Нами создано
и реализовано множество ярких и интересных проектов униформы для работы компаний на стендах международных выставок и форумах – это «Газовый форум» в Петербурге (стенд
компании «Газпром»), хостесс на Тюменском газовом форуме, одежда сотрудников Российского экспортного центра.
Выполнено много заказов от ювелирных, инвестиционных и
судостроительных компаний. И в данный момент у нас в производстве есть несколько интересных проектов.
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– Не все знают, что у вас есть еще и ателье. Это
такая редкая нынче возможность – сшить одежду,
которая идеально соответствовала бы твоим пожеланиям и безупречно сидела по фигуре.
– Наше ателье сегодня – очень востребованное направление, и это не удивительно, ведь клиенты ценят наш персонифицированный подход и высокое качество работы, сплоченную профессиональную команду и приятную атмосферу.
Индивидуальный пошив экономит время, которое обычно
теряется в бесконечных поисках и примерках в магазинах.
Ателье – это заранее назначенные встречи в удобное время,
всегда возможность что-то посмотреть, поменять и улучшить
в процессе. И, конечно, точный результат – именно те самые
любимые оттенки и детали, силуэт, которые и формируют индивидуальный стиль. Вещи, выполненные в ателье, – тонкая
ювелирная работа мастеров, и эти изделия обязательно дополнят гардероб или станут его основой, потому что они тщательно продуманны, созданы именно для вас и не случайны.

– Расскажите о ваших клиентах. Они заказывают
вещи по дизайну ваших коллекций или просто приходят со своими идеями?
– Наши клиентки – современные, активные, интересные
женщины. Им приятно вместе с дизайнером придумать будущий костюм или платье, и неважно, создается наряд для особого случая или для повседневного гардероба. Важно то, что
на выходе они получают именно то, о чем мечтали: одежду,
которая им очень идет, точно сидит по фигуре, подчеркивая
все ее достоинства и скрывая недостатки.

– Какая она – женщина, которая выбирает одежду
марки KOGEL?
– Умная, интеллигентная, тонкая. Наши клиентки – женщины разного возраста и профессий, живут насыщенной
жизнью, все они очень разные и все яркие личности, состоявшиеся, востребованные, они вдохновляют и являются во
многом большим примером для меня.

– У вас солидный опыт преподавания. Что вы говорите своим студентам на первом занятии, как вдохновляете на такой нелегкий путь в фэшн-индустрии?
– Я всегда с ними откровенна – не обманываю и не приукрашиваю реальность. Рассказываю с юмором обо всех
трудностях наших производственных и творческих трудовых
будней, но всегда подчеркиваю, что если заниматься любимым делом, настолько любимым, даже мысли не возникает
на что-то его променять, то все эти трудности преодолимы, и
успех ждет того, кто к нему идет и верит в себя.

– Дайте совет нашим читательницам. Что будет
must-have нынешнего сезона? На какие модные тенденции нужно обратить внимание?
– Платье-смокинг, чистый, лаконичный топ в сочетании с
брюками и юбками, свободного кроя вещи, приталенные за
счет пояса, платья рубашечного кроя, однотонные цвета.
Фактуры, как сияющие (пайетки и атлас), так и матовые (плотные крепы и тонкие шифоны).

– Традиционный вопрос от нашего журнала: что для
вас совершенство?
– Что-то недостижимо прекрасное, к чему мы стремимся,
но что остается стимулом для движения, мечтой и волшебной иллюзией.
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ЗА МЕСЯЦ
ДО ЛЕТА
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Александра Литвинова

Май – хороший повод встряхнуться! Заняться тем, что давно
откладывали, решиться на то, что казалось неосуществимым.
В мае больше сил и уверенности, что все можно успеть: быть
модными, красивыми, стройными, здоровыми и позитивными.
Потому что мысль о предстоящем лете придает сил и позволяет
все делать с удовольствием. Так что приступаем!
В МОДЕ – ВАШИ ЖЕЛАНИЯ
Начать обновление можно с гардероба. Тем более что в
мае уже точно разрешается смело доставать летние вещи и
прятать в шкаф если не все, то хотя бы часть шарфов и свитеров.
Тут, правда, важно заранее определить для себя правила.
Например, от каких летних вещей избавляться, а какие сохранить? Один из весьма распространенных советов стилистов: если вы не носили что-то один-два сезона, отдайте эту
одежду тем, кому она нужна больше. Спорная рекомендация.
У нас такое короткое лето, что какие-то вещи вы могли просто не успеть надеть! Поэтому, если вещь нравится, – оставляем.
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Но если в прошлом году вы не надели юбку, платье, шорты потому, что их размер неожиданно оказался маловат, и
сейчас вы обнаружили, что за зиму одежда не «выросла»,
то от этих предметов стоит избавиться. Рассчитывать на их
мотивационное действие не приходится: скорее, они будут
вызывать чувство вины и портить настроение. А нам это совершенно не подходит! Тем более что, пока они будут ждать
своей очереди, рискуют устареть. Так что, если захотите
сбросить несколько килограммов и сантиметров, то сделаете это обязательно, и тогда уже купите новые, актуальные
вещи.
А пока, обнаружив, что надеть нечего, следует побаловать
себя шопингом, потому что даже короткое лето нужно прожить стильно!
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Кстати, в этом году нам обещают возвращение в 80-е, в
частности, платья со вставками из сетки и колготки-сеточки
(помните их?), «рабочие» комбинезоны, которые допустимо
носить с кроссовками и с туфлями, рюши и воланы, велосипедные шорты в комплекте с пиджаками (да, именно так!).
Главные цвета наступающего лета – розовый, фиолетовый
и неоновый зеленый. Странновато все это звучит, не правда
ли? Но когда еще удивлять и удивляться, как не летом, в самый легкомысленный сезон в году!
Впрочем, главный тренд последних лет: в моде больше
нет железных правил. Разрешается носить все, что нравится, миксовать все, что хочется, и нарушать любые правила.
Если еще недавно специалисты в области моды объясняли,
как надо, то теперь они предпочитают говорить о том, что
можно.
То, что еще недавно являлось абсолютным табу и объявлялось примером отсутствия вкуса, теперь реабилитировано и включено в список. Например, можно сочетать
розовый и красный, темно-синий и черный. Можно использовать в будничном гардеробе блестки и стразы. Можно
смешивать разные принты и использовать в образе одновременно несколько ярких цветов (а уж летом делать это
так и вовсе обязательно!).

В ЦЕЛОМ ИЛИ ПО ЧАСТЯМ?
Психологи утверждают, что мы по-разному видим женское и мужское тело. Мужчин представители обоих полов
воспринимают как целое, а женщин – как «сумму деталей».
Это значит, что себя мы видим по частям. Психологи так и
говорят: женщин наш мозг разбирает на части. Как бы мы
ни отнеслись к этому открытию (а ему предшествовали серьезные исследования), стоит признать, что у такого взгляда есть преимущество: нам значительно легче оценить все,
что в себе нравится и над чем хотелось бы поработать.
Кстати, первая часть (отметить все, что нравится) чрезвычайно важна, и ее нельзя игнорировать. Начинать работу
над совершенствованием деталей следует с объективно положительной оценки себя в целом! Ну а потом уже можно
придраться к мелочам и наметить план действий.
Если мы говорим о лице, то здесь приходится вспомнить
о сезонных ограничениях, которые накладывает на нашу
программу период солнечной активности и отпусков на
южных курортах. Серьезные пилинги, лазерные шлифовки
нужно отложить на осень, а сейчас стоит заняться активным
увлажнением кожи, контурной пластикой, пройти курс уходовых процедур или аппаратных массажей. На самом деле,
возможностей предостаточно!
Но, честно говоря, традиционно весна и лето – это время,
все-таки, процедур для тела. И по этому поводу у нас есть
хорошая новость: даже у тех, кто только сейчас не то чтобы
спохватился, но нашел пару свободных часов в неделю, чтобы наконец-то заняться коррекцией фигуры, есть все шансы выглядеть на пляже весьма неплохо. За это, безусловно,
искренняя благодарность эстетической косметологии, которая способна предложить варианты с учетом не только
серьезности проблемы, но и финансовых и временных возможностей, пожеланий и противопоказаний каждого отдельного клиента.

SEVEN GRAMS -

Тональная
основа
Era Minerals
это эксклюзивный
свежеобжаренный
зерновой кофе.

Гипоаллергенный продукт, способный
Кофе
создан по вековым
итальянским
традициям
подстраиваться
под индивидуальные
особенности
купажирования.
кожи и сглаживать
несовершенства. Не содержит
талька,
висмута
силикона.
• Бесплатная
доставка
доидверей!
В пределах
Санкт-Петербурга
при
заказе всего
отдышать,
2 кг.
SPF-фактор
от 30 до 60!
Позволяет
коже
не •закупоривает
поры.
лечебный
Система скидок
дляВыраженный
каждого покупателя
эффект и деликатный
за чувствительной
при заказеуход
от 5000
р.
кожей. Ускоряет реабилитационный период
Тел.: (812) 987-68-67, 8 (952) 352-83-17,
после любых инвазивных процедур.
email: sevengrams@ya.ru
www.косметикаспб.рф
Instagram:
SEVEN_GRAMS_COFFEE
Наб. канала Грибоедова, д. 26, оф. 301,
Выбирая наш кофе, вы получаете
тел.: 748-26-34,
по-настоящему
свежий
и качественный
продукт
934-23-99

Отдельный пункт в плане
на ближайшее время: получать как
можно больше удовольствия. Больше
гулять, встречаться с друзьями,
читать интересные книги в красивых
парках, пить кофе на открытых
террасах, улыбаться и отвечать
на улыбки. Наслаждаться!
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ТРИ ЛАЙФХАКА ДЛЯ АВРАЛА
И все-таки каждый врач, к которому вы придете с просьбой
составить программу для коррекции фигуры, обязательно
скажет о режиме питания и разумных физических нагрузках.
Без них результаты тоже будут, но не такими быстрыми и не
такими убедительными. Зато синергия усилий специалистов,
технологий и самого человека даст потрясающий эффект в
весьма короткие сроки.
Конечно, теоретически мы все знаем о том, что следует
включить в рацион, а какой еды избегать. И все понимаем
значимость физической активности. Однако реальность
порой оказывается сильнее нас, и когда количество дел на
единицу времени превышает все мыслимые возможности,
мы сдаемся. Переходим на фаст-фуд и не самые правильные
перекусы, отменяем походы на спортзал и экономим время
на утренней зарядке. Нам эти решения кажутся единственно
логичными в сложной ситуации. Что ж, мы сформулировали
для вас три рекомендации, которые помогут даже в самые
напряженные дни успеть максимум, не набрать еще пару килограммов и сохранить работоспособность.
Движение. Парадоксально, но в цейтнот иногда имеет
смысл пересеть на общественный транспорт или идти пешком. В автобусе можно отвечать на письма и смс, на улице –
решать миллион вопросов по телефону. Кстати, такси – не
полноценная замена своему автомобилю, потому что ходить
пешком – это очень важная опция, если уж о фитнесе, танцах
и пробежках на какое-то время приходится забыть.
Еда. Позаботьтесь заранее об относительно безвредных
сладостях и вообще перекусах. Да, салаты, супы и каши – это
хорошо, но если на полноценный обед нет времени, лучше
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пусть будут йогурт, сухофрукты и орехи, чем пироги или пицца. В любом случае наш вариант полезнее.
Сон. Даже если вы понимаете, что не успеваете ничего, и
надо бы еще поработать, – выключайте компьютер и ложитесь спать. Лучше «потерять» несколько часов, чем целый
следующий день. Про ущерб здоровью от недостатка сна мы
даже не говорим.

ВЗЯТЬ ЕДУ ПОД КОНТРОЛЬ
Вообще же, если вы решительно настроены в этот раз не
просто добиться эффекта в работе над фигурой к отпуску, но
сохранить этот результат, то вам может пригодиться информация исследователей, изучавших опыт людей, решивших
изменить свои пищевые привычки. Оказалось, что 75 процентов тех, кто смог значительно сбросить вес и закрепить свой
успех, тщательно фиксировали все, что ели в течение дня.
В так называемый дневник питания (можно использовать
модный термин «фуд трекинг») записываются все подробности: что именно было съедено, объем порции и калории.
Сама по себе идея такого дневника, разумеется, не нова.
Но эффективность его поразительна: почти 90 процентов
тех, кто, даже не меняя образ жизни и привычный рацион,
просто начал заносить информацию о съеденном в блокнот, уже за первый месяц участия в эксперименте скинули
по несколько килограммов. Конечно, секрет не в самих записях, а в том, что человек начинает обращать внимание на
то, что он ест, в каких количествах и как часто. Более того,
он начинает анализировать: когда в течение дня он сорвался и съел то, чего старательно избегал, какие ситуации провоцируют подобные нарушения.
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Ученые, исследовавшие разные группы людей, стремившихся нормализовать свой вес, пришли к выводу, что фуд
трекинг является одним из тех факторов, что сильнее всего
влияют на положительный результат. Так что прислушаться
к этой рекомендации все-таки стоит. К тому же сегодня уже
не нужно всюду носить с собой специальную тетрадку – достаточно установить на телефон одно из многочисленных
специальных приложений. В итоге у опытных пользователей на трекинг уходит не больше 10 минут в день.

лосяного стержня на молекулярном уровне. Кстати, вы ведь
знаете, что для поездки на морской курорт имеет смысл приобрести особые шампунь, кондиционер и маску для волос?
Сегодня многие профессиональные бренды предлагают специальные «солнечные» серии, рассчитанные на уход и восстановление волос после агрессивного воздействия солнечных лучей и морской воды.

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Ну и, наконец, отдельный пункт в плане на ближайшее
время: получать как можно больше удовольствия. Больше гулять, встречаться с друзьями, читать интересные книги в красивых парках, пить кофе на открытых террасах, улыбаться и
отвечать на улыбки. Наслаждаться! Весна и лето в нашем городе длятся гораздо меньше того времени, что отведены им
по календарю. Даже не месяцы, а дни; если повезет – недели.
Не позволяйте никому и ничему испортить ваше настроение,
сорвать планы, которые вас радуют, отменить то, что вы и так
давно откладывали, но на что наконец-то решились.
А когда вам будет казаться, что вы не успеете сделать все,
что хотите, потому что есть еще то, что «надо», просто вспомните, что для личной эффективности ключевым ресурсом
является наша энергия. Если для восстановления нужна прогулка или свежевыжатый сок с завораживающим видом на
город – обязательно позвольте себе это! Потому что любовь
к себе – не эгоизм, а залог высокой продуктивности. Поэтому:
спать достаточно, следить за питанием, двигаться, баловать
себя полезными процедурами, одеваться красиво. И май вам
в помощь!

А еще стоит найти время на то, чтобы позаботиться о волосах. Как правило, если с ними нет особых проблем, то им
достается очень мало внимания. Несправедливо и опрометчиво, так как в ближайшие месяцы волосам предстоит
пройти немало испытаний – солнцем, сухим воздухом и
морской водой.
Современная индустрия красоты предлагает внушительный ассортимент услуг, направленных на улучшение роста,
укрепление и профилактику выпадения волос. Коллагеновое
восстановление, кератиновое выпрямление, фитоламинирование, SPA-программы, мезо- и карбокситерапия – курс
профессиональных процедур устранит обезвоженность,
ломкость, сечение кончиков, тусклый цвет и бережно восстановит естественный баланс даже серьезно поврежденных
волос, вернет их здоровую структуру и блеск.
Сохранить волосы ухоженными помогут и специальные
средства: маски, лечебные сыворотки, бальзамы и гели для
кожи головы, способные реконструировать структуру во-
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Виктория Березина

ДЕЙСТВУЕМ ПО ПЛАНУ!
Даже за месяц можно успеть подготовиться к лету и встретить
сезон бикини в оптимальной форме. Как составить индивидуальную
программу и какие методики помогут в каждом конкретном случае,
рассказывают наши эксперты.

Наш эксперт
Маргарита УСОЛЬЦЕВА,
врач-физиотерапевт,
специалист по
эстетике тела
центра медицинской
косметологии «Космет»

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

М.У.: – Начну с хорошей новости: в медицинской косметологии появилась новая, но
уже успевшая себя зарекомендовать технология – аппарат «Эндосфера», качественно
решающий проблемы целлюлита, отеков, локальных жировых отложений.
Основанный на компрессионной микровибрации тканей, он воздействует на кожу,
подкожно-жировую клетчатку, мышцы. Интенсивность воздействия подбирает врач
или… «умная» манипула, состоящая из
55 вращающихся силиконовых сфер: сенсоры
считывают с манипулы информацию о составе и состоянии тканей и выставляют необходимый режим.
«Эндосфера» улучшает деятельность лимфодренажной системы, обогащает ткани
кислородом, активизирует синтез коллагена,
значительно уменьшает объемы, заметно выравнивает и подтягивает кожу. Кстати, тем,
кто начинает худеть, рекомендую «Эндосферу» для того, чтобы избежать провисания
кожи. Технология помогает также восстановиться после беременности и родов, обеспечивая лифтинг и борьбу с появившимися растяжками, а в предклимактерический период
защищает от набора веса, связанного с изменениями гормонального фона.
Разумеется, все эти результаты достигаются, только когда процедуры выполняются на
оригинальном аппарате по протоколам, разработанным и апробированным производителем.
М.К.: – Отмечу несколько важных преимуществ «Эндосферы». Во-первых, аппарат позволяет тщательно проработать зоны, которые беспокоят многих женщин, но для которых существует не так много возможностей:
например, руки, зона лопаток. Во-вторых,
здесь нет воздействия токов, ультраизлучения, вакуума, следовательно, очень мало
противопоказаний. Более того, например,
при проблемах с венами процедуры на «Эндосфере» даже рекомендуются, так как улучшают питание вен. В-третьих, это очень приятная процедура, не доставляющая никакого
дискомфорта.
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– Это самодостаточная процедура,
или ее следует сочетать с другими методиками?
М.К.: – Все зависит от проблемы. Если беспокоят лишь локальный целлюлит и снижение тонуса кожи, то для выраженных результатов достаточно курса из 6-10 сеансов. Если
же беспокоят лишний вес и плотный фиброзный целлюлит, то «Эндосферу» можно сочетать с LPG, ударно-волновой терапией (УВТ)
или с мезотерапией. Последовательность и
количество процедур прописываются в индивидуальном плане пациента.
LPG – ролико-вакуумный массаж по всему
телу – уместен при избыточном весе, начальной стадии ожирения и 2-3-й степенях целлюлита. Прямое воздействие на кожу и подкожно-жировую клетчатку активирует липолиз
(сжигание жира), что позволяет значительно
снизить объемы тела и уменьшить локальные
жировые отложения. LPG действительно эффективно лечит целлюлит и моделирует контуры тела. Усилить результат поможет прессотерапия (ее желательно выполнять в тот же
день) – лимфодренажный массаж, восстанавливающий ток лимфы и венозной крови. Механическое воздействие на лимфатическую
систему сжатым воздухом, подаваемым через специальный костюм, помогает вывести
из организма излишки жидкости, так что летом прессотерапия – незаменимое средство
борьбы с отеками ног. Процедура укрепляет
сосуды, улучшает кровоснабжение мышц, повышает упругость тканей, активизирует обменные процессы в клетках кожи и жировых
клетках, что помогает в борьбе с целлюлитом
и ожирением.
М.У.: – Чтобы сделать акцент на конкретные зоны, в зависимости от проблемы, подключаем УВТ или VelaShape. Ударно-волновая терапия делает то, что не под силу другим
технологиям: убирает застарелые плотные
жировые отложения с фиброзным компонентом. Даже при запущенных формах целлюлита удается значительно уменьшить жировые
ловушки. При начальных стадиях целлюлита
улучшение состояния тканей заметно уже с
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первых сеансов, при лечении 3-й или 4-й стадии – после
4-6 сеансов. Под действием ударных волн активизируется
обмен веществ, стимулируется расщепление жира, а рассасывание фиброзных перегородок и увеличение выработки коллагена приводят к выравниванию рельефа и повышению тургора тканей.
VelaShape включается в план, если необходимо подтянуть ослабленную, гипотоничную кожу. Процедура активизирует синтетическую функцию фибробластов, усиливает
выработку коллагеновых и эластиновых волокон, укрепляет тонус кожи и повышает тургор подкожных тканей.
Особенно актуальны эти возможности для рук, коленей,
внутренней поверхности бедер.
VelaShape эффективен и при атоничном целлюлите, когда нет лишнего объема, но снижен тонус тканей и беспокоят неровности на коже. Результат виден уже через 6-8
сеансов: ровная, гладкая, упругая и подтянутая кожа.

– Кстати, обычно коррекция фигуры ассоциируется с лишним весом и жировыми ловушками. Вот
и мы начали разговор с этого. Но атоничный целлюлит с эстетической точки зрения тоже выглядит
не очень привлекательно. Какие варианты предлагает сегодня медицинская косметология для решения этой задачи?

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ ВАШЕГО ТЕЛА

ЭНДОСФЕРОТЕРАПИЯ
аппарат Endospheres

Новинка!

ЭНДЕРМОЛОГИЯ
ЛИПОМАССАЖ
аппараты LPG Cellu M6
Intergal, Keymodule

Обертывание
в подарок!

М.У.: – Хороший результат даст сочетание «Эндосферы»,
VelaShape, мезококтейлей и обертываний для увлажнения,
тонизации и питания кожи, а также для лимфодренажного
эффекта. Важно, что при проблемах с венами горячим обертываниям следует предпочесть нейтральные или холодные.
Выполнять процедуру можно сразу после «Эндосферы».

РАДИОВОЛНОВОЙ
ЛИПОЛИЗ И ЛИФТИНГ
аппараты Vela Shape,
Reaction

Скидка до 25%

– Если есть такие почти космические технологии, как «Эндосфера» и другие аппараты, стоит
ли тратить время на «классические» методики –
обертывания и ручной массаж?
М.К.: – Все эти процедуры не исключают, а дополняют
друг друга. Обертывание – очень полезный уход, который
улучшает внешний вид кожи, поэтому оно актуально даже
для тех, кто доволен своей фигурой. Кстати, еще одна классическая и необходимая всем процедура – пилинг: после
зимнего гиперкератоза он очистит кожу от поверхностных
отмерших эпителиальных клеток. Тогда загар ляжет ровно
и будет отличаться красивым золотистым оттенком.
М.У.: – Ну а ручной массаж всегда будет востребован.
Потому что многие ценят энергетику, а руки – деликатный
инструмент для мест, где необходима «тонкая» работа, таких, как внутренняя поверхность колена. А также, при всем
многообразии аппаратных массажей, только в ручном исполнении возможны некоторые приемы (например, обхватывающее разминание), которые до сих пор не смог воспроизвести ни один аппарат! Наконец, при определенных
противопопоказаниях, например, варикозе или гинекологических заболеваниях, ручной массаж предпочтительнее.
М.К.: – Поэтому важно, чтобы центр, в который вы обратитесь, мог предложить широкий ассортимент возможностей для коррекции фигуры и улучшения качества кожи.
Но только эффективных методик недостаточно: лишь при
соблюдении режима питания и разумных физических нагрузках результат будет более выраженный, долгосрочный, и достичь его удастся гораздо быстрее.

ПРЕССОТЕРАПИЯ
аппарат
Pulstar

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ
ТЕРАПИЯ
аппарат Ewatage
Premium

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

www.kosmet.ru
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Тридцатилетие – это такой возрастной рубикон,
за границей которого начинают проявляться первые
внешние признаки старения. Можно ли их предотвратить,
и стоит ли гнаться за вечной молодостью?
– Марина Сергеевна, Интернет пестрит заголовками, рекламирующими
чудеса косметологии и обещающими
возможность в 50 лет выглядеть максимум на 30, причем без помощи пластической хирургии. Скажите правду:
такое возможно?

Наш эксперт
Марина ГОЛУБЕВА,
главный врач
клиники GMTClinic
на Петроградской

– Разочарую вас: такое недостижимо.
И дело не в косметологии, а в том, что возраст – понятие многогранное, и количество
морщин – далеко не главный его показатель. Жизненный опыт, манеры поведения,
отражающие статус, практичный взгляд на
происходящее – все это отличает взрослую
женщину, как бы молодо она ни выглядела.
Так что стремиться к недостижимому идеалу вечной юности бессмысленно, тем более
что сегодня в приоритете более реалистичный тренд: выглядеть на свой возраст, но
очень хорошо. А вот это косметологии вполне по силам.

– Существует ли возраст, когда каждой женщине стоит задуматься о консультации косметолога и о составлении плана предотвращения старения?
– В среднем именно тридцатилетие часто
становится рубежом, после которого стоит
начать профилактические меры, хотя некоторым людям, в силу особенностей анатомического строения лица или состояния кожи,
лучше начинать эту работу раньше.

– Если следовать разработанному
плану, то каких результатов можно
ожидать через 10-20 лет?
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– В косметологии, как и в любой другой области медицины, действует золотое правило:
всегда легче предупредить, чем лечить. Поэтому, если начать деликатно заботиться о
своем лице в молодости, можно надолго обеспечить отличное качество и здоровье кожи,
а также не допустить появления выраженных маркеров возраста – крупных морщин,
провисания кожи, дефектов пигментации.

– Какие процедуры могут войти в такой долгосрочный план? И не придется
ли «переселиться» в клинику красоты?
Многие опасаются, что полноценный
косметический уход будет занимать
слишком много времени.
– Современные протоколы в косметологии предполагают применение эффективных методик с долгосрочным действием.
Так, чтобы действия курса процедур, а то и
одной процедуры хватало на год-полтора.
Поэтому визиты к косметологу должны быть
регулярными, но эта регулярность может
подразумевать всего 3-4 посещения в год.
Согласитесь, это совсем не требует «жить» в
кабинете косметолога.
Примером такой методики можно назвать
безоперационный ультразвуковой SMASлифтинг, который еще называют альтеротерапией (Ultherapy), по названию аппарата,
на котором выполняется процедура (Ulthera
System). Это настоящий прорыв в методиках
омоложения. Контролируемый ультразвук
проникает в кожу на глубину до 4,5 мм, до
уровня мышечно-апоневротического слоя
(SMAS). Именно этот слой отвечает за каркас
нашего лица, и когда волокна в нем начинают растягиваться и слабеть, это и приводит
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к появлению глубоких морщин и таких проявлений, как
брыли, второй подбородок, носогубные складки. Работая
на таком глубоком уровне, ультразвук безопасно прогревает ткани, чтобы обновить старые волокна коллагена и запустить процессы формирования новых. По сути, аппарат
позволяет воздействовать на первопричину процессов
старения, тогда как большинство традиционных методик
работает уже со следствием возрастных изменений.
Поскольку действие процедуры направлено на восстановление и рост коллагеновых волокон, то мгновенного
эффекта ждать не стоит, хотя многие пациенты отмечают
видимый лифтинг уже сразу после процедуры.
Процессы омоложения будут день за днем последовательно и очень естественно нарастать на протяжении
2-4 месяцев. Это очень радует тех пациентов, которые стараются не афишировать визиты к косметологу. Никакой реабилитации не требуется, никаких видимых следов аппарат
не оставляет. Результат всего одной процедуры ультразвукового лифтинга сохраняется около полутора лет.

– С какими проблемами справляется альтеротерапия?
– Процедура оказывает общий лифтинговый эффект,
убирает брыли и носогубные складки, устраняет двойной
подбородок, подтягивает кожу век, приподнимает брови,
заметно подтягивает и делает четким овал лица. Помимо
этого, процедура дает убедительные результаты в таких
проблемных зонах, как шея и декольте, надколенная область, внутренняя поверхность бедер и рук.

– Получается, что после такой процедуры можно
на полтора года забыть о косметологе?
– Несмотря на действительно впечатляющие результаты
от альтеротерапии, наилучший эффект дает все-таки комплексный подход. Рекомендуется сочетать альтеротерапию
с инъекциями препаратов гиалуроновой кислоты и/или гидроксиапатита кальция. Это усилит и закрепит эффект подтяжки.
Как бы ни хорош был ультразвуковой лифтинг, но когда
процессы провисания кожи стали уже явно выраженными,
может понадобиться нитевая подтяжка. Особенно часто
она применяется в области нижней трети лица и подбородка: нитевое армирование создает необходимый каркас и
препятствует дальнейшему птозу.
Если Ulthera работает с глубокими слоями тканей, то о
здоровье и молодости поверхности кожи могут позаботиться мезопрепараты. Хорошее омолаживающее действие
оказывают пептидные препараты – они запускают процессы обновления клеток кожи, обеспечивая долговременность результата. Кожа становится не просто молодой и
гладкой, а сияющей здоровьем.
Кроме того, в отдельных случаях может понадобиться
помощь фото- или лазерных технологий. Например, фототерапия Elos легко справляется в ситуациях, когда необходимо убрать пигментацию, купероз или следы постакне.
Классические уходовые процедуры тоже никто не отменял.
Именно они придают коже холеность, позволяют поддерживать результаты аппаратных и инъекционных процедур.

В косметологии действует золотое
правило: всегда легче предупредить,
чем лечить. Поэтому, если начать
деликатно заботиться о своем лице в
молодости, можно надолго обеспечить
отличное качество и здоровье кожи,
а также не допустить появления
крупных морщин, провисания кожи,
дефектов пигментации
– Каких результатов можно ждать, если придерживаться такой стратегии? Можно ли говорить о
том, что такая поддержка кожи поможет избежать
пластической операции?
– Если женщина в 30 лет выбирает эту стратегию, у нее
есть шанс сохранить молодость и естественный вид своего
лица, избежать радикальных изменений внешности, которые будет трудно устранить. И возможно, в 50 лет ей даже
не захочется думать о пластике.
Однако я не из тех косметологов, которые любой ценой
отговаривают пациентов от пластической операции. Есть
ряд анатомических особенностей, при которых действительно показано хирургическое вмешательство. А вот поддерживать результат такой операции – уже задача косметологов.
Доверяйте профессионалам и будьте молоды и прекрасны!

Ольга Никонова

ГОТОВЫ ЗАВТРА НА ПЛЯЖ?
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Наконец наступило долгожданное тепло, грядет пора
отпусков, моря, пляжа, красивых легких платьев. Но
если в преддверии пляжного сезона вы глядите на себя в
зеркало и думаете не о том, как эффектнее подчеркнуть
достоинства своей фигуры, а как скрыть ее недостатки,
стоит не откладывая познакомиться с «Эндосфера»терапией – революционной методикой коррекции тела.

С

Наш эксперт
Ольга
МИТРОПОЛЬСКАЯ,
массажист,
специалист
по коррекции
фигуры клиники
новых медицинских
технологий «Махаон»

егодня существует широкий спектр аппаратов для коррекции фигуры, применяющих самые разнообразные методы
воздействия на подкожно-жировую клетчатку: вакуумный массаж, дробление жировой
клетки ультразвуком или холодом, глубокий
инфракрасный прогрев тканей и так далее.
Поэтому у всех этих методик существуют те
или иные противопоказания.
У «Эндосфера»-терапии противопоказаний
минимум – только самые общие, применяемые для всех без исключения косметических
процедур: повышенная температура тела,
раны и кожные заболевания в обрабатываемой зоне, трофические язвы, острые тромбофлебиты, онкологические и аутоиммунные
заболевания.
Во всех остальных случаях «Эндосфера»терапия не только показана, но и способна
оказать помимо выраженного эстетического эффекта немалое общеоздоравливающее
воздействие.
Принципиальное отличие «Эндосфера»терапии от большинства аппаратов для работы по телу кроется в самом принципе этой
методики: компрессионной микровибрации,
которая способствует стимуляции лимфо- и
кровотока, укреплению сосудов, повышению
мышечного тонуса и активации процесса роста новых коллагеновых и эластиновых волокон.
Рабочая манипула аппарата – это увесистая
«гроздь» гладких роликов, которые вращаются, создавая строго дозированную вибрацию.
В отличие от других аппаратов, широко применяемых в косметологии, «Эндосфера» не
разминает и не разрушает жировые клетки,
а эффективно стимулирует отток венозной
крови и лимфы из тканей, что приводит к очищению межклеточного пространства, восстанавливает клеточное дыхание, улучшает кро-
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воснабжение тканей. Благодаря такому принципу «мягкой силы» процедуру можно выполнять при наличии заболеваний, при которых
аппаратные массажи, как правило, противопоказаны: при варикозном расширении вен,
заболеваниях печени (нет мощных выбросов
в кровь содержимого жировых клеток), а также, после консультации с гинекологом, при
миомах и эндометриозе матки (минимальное
воздействие на органы брюшной полости).

ЧТО МОЖЕТ
«ЭНДОСФЕРА»ТЕРАПИЯ
Основное предназначение методики «Эндосфера»-терапии – коррекция и моделирование контуров тела, уменьшение объема
жировых отложений, повышение мышечного тонуса, устранение дряблости кожи и быстрая ее подтяжка после резкого снижения
массы тела.
Курс процедур уверенно сглаживает проявления целлюлита, убирает растяжки. Хорошего эффекта подтяжки можно добиться
даже в таких сложных местах, как внутренняя
поверхность бедер и рук.
Большой популярностью «Эндосфера»терапия пользуется среди профессиональных спортсменов и людей, ведущих активный
образ жизни, поскольку она, как никакое другое средство, помогает скорейшему выведению из мышц молочной кислоты. В программном обеспечении аппарата предусмотрено
множество вариантов массажных программ,
что позволяет косметологу гибко подбирать
нужные параметры исходя из конкретных потребностей каждого пациента.
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ЭФФЕКТ НАЛИЦО
Благотворное воздействие «Эндосфера»-терапии применимо не только для коррекции фигуры. «Эндосфера»,
благодаря специальной манипуле Ak Face, может использоваться для массажа лица. Это очень приятная процедура,
во время которой пациент ощущает только тепло и мягкую
вибрацию. Ролики манипулы двигаются по специально разработанному инновационному алгоритму, проводя глубокую проработку тканей лица. В итоге уходят отеки и одутловатость, овал лица приобретает хорошую очерченность,
разглаживаются складки и морщины, в результате мягкого
прогрева коллагена кожа вновь обретает упругость и восстанавливает тонус. Многие пациенты говорят, что результаты курса процедур «Эндосферы» сравнимы с эффектом
от курса инъекций. Отличная альтернатива для тех, кто панически боится уколов или не может себе позволить даже
риска появления синяков, которые почти неизбежны после
инвазивных вмешательств.

В связи с 20-летием клиника «Махаон»
предлагает в мае СКИДКУ 20%
на аппаратную косметологию
и anti-age процедуры.

Высокое качество услуг
в области эстетической медицины

РЕЗУЛЬТАТ ЗА МЕСЯЦ!
Большинство методик по коррекции фигуры требуют курса процедур, который растягивается на месяцы. Такой последовательный и кропотливый подход можно только приветствовать, но при нынешних ритмах жизни так трудно выкроить время для регулярных визитов к косметологу. Когда
до пляжного сезона остался всего месяц, без «Эндосфера»терапии добиться выраженного результата коррекции
фигуры очень трудно. Для того чтобы получить красивое,
подтянутое тело и привести в порядок проблемные зоны,
не поддающиеся ни диетам, ни фитнесу, достаточно пройти
курс из 6-12 процедур с интервалом 2-3 раза в неделю. То
есть от триумфа на пляже вас отделяют всего 2-3 недели.
Достигнутые результаты сохраняются от двух месяцев до
полугода, но для их поддержания в дальнейшем желательно
еженедельно проводить одну поддерживающую процедуру.
Процедура безболезненна, комфортна, не требует приобретения специальных костюмов, проводится по чистой коже
с применением специального лосьона. Возможна комбинация разных программ воздействия для прицельной проработки проблемных зон. Результат в виде уменьшения проявлений целлюлита, устранения отечности и улучшения общего состояния будет заметен уже после первой процедуры.

Основное предназначение методики
«Эндосфера»-терапии – коррекция
и моделирование контуров тела,
уменьшение объема жировых
отложений, повышение мышечного
тонуса, устранение дряблости
кожи и быстрая ее подтяжка после
резкого снижения массы тела

«ЭНДОСФЕРА»-ТЕРАПИЯ –

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

Позаботьтесь о себе
перед сезоном отпусков!
Весь спектр УЗИ-диагностики, в том
числе скрининг течения беременности
на 3D-аппарате «Voluson 730 pro».
ул. Рубинштейна, 23
тел.: +7 (812) 325-90-09, +7 (911) 925-90-09
machaon.spb.ru
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Зинаида Лесь

RecoSMA –

лазерное омоложение
здесь и сейчас.
И даже больше
Многие пациенты приходят к косметологу с жалобами на возрастные
изменения: морщины, изменение овала лица, неровный рельеф кожи,
пигментация, снижение тонуса кожи. В зону внимания попадает не только
лицо, но и те части тела, которые принято считать маркерами возраста:
шея, декольте, кисти рук. Большинство пациентов просят посоветовать
им процедуру с коротким реабилитационным периодом, без долгих
ограничений физической и социальной активности.
Оптимальный вариант – лазерное омоложение RecoSMA.

К

Наш эксперт
Анастасия
СИДОРОВА,
врач-дерматолог,
косметолог,
лазеротерапевт
сети клиник
«Линлайн»

ак врач и одновременно как пользователь косметологических услуг, я за
безопасные и эффективные методики
и их правильное сочетание! Поэтому в большинстве случаев на консультации я рекомендую пациентам лазерное омоложение
RecoSMA. Эта процедура решает широкий
спектр задач: стимулирует синтез коллагена,
уплотняет кожу, разглаживает морщины.
А еще RecoSMA хорошо сочетается с такими процедурами, как контурная пластика,
биоревитализация или ботулинотерапия.
Уникальность процедуры RecoSMA в том,
что, проведя курс процедур, мы получаем
не только результат здесь и сейчас в виде
ровной и гладкой кожи, но и работаем на
перспективу: запущенные процессы обновления (ускоренного синтеза коллагена и
эластина) приведут к последовательному
улучшению качества кожи.
Результат от процедуры виден уже через
несколько недель и усиливается до полугода. Считается, что именно столько нужно
нашему организму, чтобы реализовать свой
потенциал.
Я рекомендую RecoSMA не только как профилактику старения кожи, но и пациентам с
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изменением овала лица, рубцами постакне,
для коррекции дряблости кожи на животе,
бедрах, внутренней поверхности плеч, для
лечения растяжек.
Курс процедур для каждого пациента подбирается индивидуально, учитывая степень
повреждения кожи, особенности общего соматического состояния.
Для себя лично я применяю RecoSMA в лечении рубца, полученного в результате оперативного вмешательства, а также исправляю ошибку юности – пирсинг пупка.
Огромным плюсом процедуры является
короткий период реабилитации: сделав эту
процедуру в четверг или пятницу, уже в понедельник можно вернуться в офис – никто
из ваших коллег и друзей не заметит следов
вмешательства.
Впереди майские праздники, и я считаю,
что это идеальный период для проведения
процедуры.
Многие мои пациенты из других городов
и даже стран, приезжая в Санкт-Петербург,
целенаправленно приходят к нам в клинику для проведения лазерного омоложения,
ведь это отличный шанс провести время с
пользой и удовольствием.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Ольга Ветрова

ЖЕЛАННОЕ
И ОПАСНОЕ
В летний период на первый план выходит вопрос защиты кожи от солнца,
точнее, от вредного воздействия ультрафиолета. Ведь, помимо столь
желаемого загара, УФ-лучи вызывают повреждение клеток, ведущее
не только к преждевременному старению, но даже к злокачественному
перерождению клеток кожи. Поэтому использование солнцезащитного
крема каждое утро за 15-30 мин. перед выходом из дома должно быть
обязательным правилом для каждого человека, независимо от пола
и возраста. Но как же правильно выбрать безопасный и эффективный
солнцезащитный крем?

К

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

сожалению, до сих пор многие люди
полагаются на консультацию продавца в магазине или на совет подруги,
забывая, что защита от солнца – это вопрос
не только красоты, но и, в первую очередь,
здоровья кожи. Не пренебрегайте своим
здоровьем, обратитесь за консультацией к
врачу-косметологу, и он поможет подобрать
эффективный и безопасный крем, идеально
подходящий именно для вашего типа кожи.
А также расскажет вам, как можно безопасно ухаживать за кожей в летний период.
Солнцезащитный крем должен содержать
УФ-фильтры, способные поглощать или отражать солнечные лучи двух спектров – А и
В. УФ-В-лучи способны вызывать солнечный
ожог (проявляется покраснением, отеком,
болевыми ощущениями и даже формированием волдырей). Через 2–3 недели после
воздействия таких лучей формируется загар
как защитная реакция кожи. Большинство
средств содержит, в основном, защиту от лучей спектра В. При этом кожа не обгорает, но
и не защищена от действия лучей спектра А,
которые, проникая вглубь кожи, запуска-
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ют процессы старения и канцерогенеза. Не
забывайте, что величина SPF, указанная на
упаковке крема, говорит нам лишь о степени защиты от УФ-В-излучения. Высокой степенью защиты обладают кремы с величиной
SPF-30+. Крем не обладает защитой от УФ-Алучей, если это отдельно не указано на упаковке!
В состав солнцезащитного крема входят
так называемые УФ-фильтры. Важно понимать, что все УФ-фильтры подразделяются
на химические и физические. Химические
фильтры способны поглощать УФ-лучи
(к ним относятся бензофеноны, циннаматы,
салицилаты, производные камфары), в то
время как физические фильтры способны
эти лучи отражать (оксид цинка, диоксид
титана). Высокого фактора защиты производитель может добиться путем увеличения концентрации одного из химических
фильтров, но с этим связан высокий риск
побочных реакций, например, аллергии и
раздражения кожи. Увеличение концентрации физических фильтров не сопровождается высоким риском аллергических
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реакций, но окрашивает кожу в белый цвет – образуется
всеми нелюбимая «белая пленка» на коже. Чтобы крем был
эффективным, безопасным и комфортным на коже, в нем
должен присутствовать комплекс разных фильтров, но
каждый – в небольшой концентрации. В косметику класса люкс производители также включают антиоксиданты
и восстанавливающие факторы (например, бета-глюканы,
аллантоин, пантенол, алоэ вера, экстракт бессмертника,
экстракт крамерии и т.д.).
В профессиональном уходе в летний период особенно актуальна атравматичная чистка лица. Атравматичная
чистка – это базовая уходовая процедура, направленная на
устранение гиперкератоза и глубокое очищение пор, она
необходима всем. Такая чистка проходит без травматизации кожи, соответственно, без риска возникновения пигментации даже в условиях активного солнца.
В летний период также можно применять поверхностные
(всесезонные) пилинги комбинированного действия. Они не
только очищают кожу и устраняют гиперкератоз, но и обладают иными функциями – способствуют устранению пигментации, укрепляют сосуды, обладают противовоспалительным действием. Уникальной процедурой, подходящей для
любого времени года и для любой кожи, является ферментотерапия (ДМК). Комплекс особых ферментов, наносимых на
кожу, устраняет повреждения от ультрафиолета, свободных

радикалов, способствует восстановлению биохимических
процессов на уровне клеток и повышению защитных свойств
кожи. Очень важно, что у данной процедуры нет противопоказаний и побочных действий. В завершение любой косметологической процедуры косметолог обязательно должен
нанести солнцезащитное средство на кожу.

Солнцезащитный крем должен
содержать УФ-фильтры, способные
поглощать или отражать солнечные
лучи двух спектров – А и В.
Большинство средств содержит,
в основном, защиту от лучей
спектра В. При этом кожа не
обгорает, но и не защищена от
действия лучей спектра А, которые,
проникая вглубь кожи, запускают
процессы старения и канцерогенеза
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СОЛНЦЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
1

1. Гель Алоэ Вера 100% от DIETESTHETIC
Гель 100% Алоэ Вера обладает доказанными эффектами:
увлажняющим, успокаивающим, смягчающим, заживляющим, защищающим от воздействия внешних факторов. Питает кожу, способствует быстрой регенерации.
Может применяться ежедневно для любых типов кожи,
особенно деликатной, восприимчивой к аллергии. Рекомендуется при солнечных ожогах.

2
3

2. Крем для лица защитный
от LANEB Paris
Ультралегкий антивозрастной крем с фильтрами для защиты от УФ-излучения типа А и В, увлажняет, предотвращает
преждевременное старение и появление пигментных пятен.
Можно наносить на кожу вокруг глаз. Основные ингредиенты: коллаген, гиалуроновая кислота, витамин Е.

4

3. Крем для тела защитный от LANEB Paris
Легкая нежирная формула защищает от вредного воздействия УФ-излучения, улучшает однородность загара и позволяет сохранять его длительное время.

4. L’Eauxygénante – оксигенирующая
вода от Biologique Recherche
Оксигенирующая вода дарит коже красоту, окутывает легкой дымкой, выравнивает текстуру кожи и снимает покраснения. Тонизирует, дарит сияние безжизненной и уставшей
коже. Удобно брать с собой: этот умный продукт станет незаменимым помощником в путешествиях, а также при длительном пребывании на солнце или при нахождении в кондиционированных помещениях

5. Регенерирующая маска-флюид
с биозолотом от LASKINN

5

6

Уникальный набор активных ингредиентов и биозолота,
входящих в состав маски-флюид, обеспечивает трансдермальное проникновение в кожу увлажняющего фактора,
питательных веществ, кислорода. Биохелатное золото активирует синтез коллагена и эластина, регенерирует кожу,
сокращает выраженность морщин, нормализует микроциркуляцию капилляров, предотвращает окислительный стресс.

6. Восстанавливающий крем SPF 40
с пептидами риса от LASKINN
Инновационный российско-немецкий продукт комплексного действия. В составе – защитные УФ-фильтры растительного и минерального происхождения.
Крем восстанавливает, интенсивно увлажняет кожу, снабжает микро- и макроэлементами, оказывает смягчающее и
релаксирующее действие, укрепляет стенки капиллярных
сосудов и выравнивает кожу. Способствует равномерному и
красивому загару.
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7

7. Масла после душа от «ГИТТИН»
Комплекс натуральных растительных масел для ухода за
кожей после солярия и солнечных ванн. Средства компенсируют потерю влаги после загара, восстанавливают тонус
кожи, повышают ее упругость и эластичность. Интенсивно
питают и глубоко увлажняют. Оберегают от воздействия хлорированной воды, повышают естественную защиту кожного
покрова. Масла хорошо впитываются, не оставляя жирных
следов на одежде.

8. «Барьесан» – масло для тела и волос
SPF 50+ от Laboratoires URIAGE
Очень высокая степень защиты от UVA&UVB для чувствительной кожи. Последнее поколение химических фильтров.
Защита от свободных радикалов. Наносить на кожу и волосы
за 20 минут до инсоляции плотным покрывающим слоем, обновлять аппликацию каждые 2 часа и после купания.

9. «Барьесан» – невидимый стик для
защиты локальных участков кожи
SPF 50+ от Laboratoires URIAGE
Предназначен для того, чтобы защитить от вредного воздействия солнечных лучей чувствительные к УФ-облучению
зоны: нос, уши, шрамы, татуировки, родинки. Обеспечивает
очень высокую сбалансированную защиту широкого спектра от UVA- и UVB-излучения. Фотостабильная, водостойкая
формула. Защита клеток от обезвоживания и мощная защита
от свободных радикалов.

8
9

10. «Барьесан» – стик для губ SPF 30
от Laboratoires URIAGE
Высокая защита от UVA&UVB, увлажнение и питание нежной кожи губ. Содержит химические УФ-фильтры последнего поколения, масла ростков пшеницы, карите, огуречника и
пчелиный воск. Без парабенов, без спирта, без октокрилена.

11. Солнцезащитный дневной крем
для лица SPF 30 от NEOVITA Cosmetics
Эффективное современное солнцезащитное средство с
инновационной системой ингредиентов NEOVITA Ingredient
System на основе натурального диоксида титана обеспечивает отличную защиту от ультрафиолетового излучения и
предотвращает преждевременное старение кожи. Нежный
крем-мусс легко наносится, прекрасно распределяется, не
оставляет белой пленки. Обеспечивает комфортные ощущения в течение дня.

11
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НОВЕЙШАЯ
ANTI-AGE ТЕРАПИЯ
Современная косметология – это индустрия, которая вращается
вокруг желания женщины сохранить молодость и красоту.
Всевозможные уходовые, инъекционные и аппаратные процедуры –
сегодня это инновационные методики, которые могут максимально
быстро решить потребности самых искушенных клиентов.
Но даже среди этих совершенных технологий встречаются
настоящие прорывы, способные обеспечить результат,
о котором еще вчера невозможно было даже мечтать.

А

Наш эксперт
Мола ЛОНДОН,
главный врач
клиники «Ангелы
косметологии»,
челюстно-лицевой
хирург, косметолог

ппаратная косметология – это золотой стандарт современной косметологии: без помощи разнообразных аппаратов, пришедших на помощь
косметологам, невозможно поддерживать
идеальное качество кожи. Пилинги, полировка и шлифовка, глубокое и поверхностное дермальное омоложение при помощи
аппаратов делают кожу красивой, нежной,
холеной, молодой и здоровой. Но наши пациенты всегда хотят большего, поэтому в
поисках аппарата, который обеспечивал бы
выраженный эффект подтяжки, мы открыли для себя аппарат Ultherapy («Альтера»).
Ультразвуковой SMAS-лифтинг в последние
10 лет все больше конкурирует с пластической хирургией, где есть риски, связанные
с операцией.
Это единственная процедура, воздействие которой направлено не на поверхностный слой кожи, а на глубокий. До появления аппарата «Альтера» так глубоко
работали только хирурги, поэтому не случайно данную технологию сегодня называют реальным конкурентом пластической
хирургии, которая при этом не несет никаких свойственных оперативному вмешательству рисков.
В основе технологии лежит сфокусированный на SMAS-слой кожи ультразвук, что
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ведет к сокращению коллагеновых волокон
и обеспечивает подтяжку тканей лица.
SMAS-методики безопасны и вполне
комфортны, прекрасно сочетаются с аппаратными и инъекционными процедурами.
Особенно удачным получается тандем «Альтера» и плацентарной терапии – еще одного
хита современной косметологии, который
уверенно набирает популярность, поскольку дает ни с чем не сравнимые результаты.
Именно из плацентарной ткани изготавливается препарат «Мэлсмон», который
используется для оздоровления и омоложения всего организма. «Мэлсмон» эффективно помогает преодолеть более чем 150
болезней, при этом пациенты после лечения
выглядят значительно моложе своих лет.
Препарат снабжает организм недостающими элементами для восстановления кожных
покровов, защищает здоровую клетку от негативных факторов внешней среды. Особая
структура аминокислот увеличивает адаптационные способности организма, способствует коррекции биологического возраста.
Это настоящая anti-age терапия. Плацентарные вещества с успехом применяются с целью омоложения организма, причем даже
при внутрикожном введении препарат оказывает комплексное действие не только на
кожу, но и на весь организм в целом.
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ULTHERAPY
Ultherapy (Альтера) – единственная процедура
с технологией сфокусированного ультразвука,
одобренная FDA (управление по санитарному
контролю за качеством медикаментов США),
для лифтинга и омоложения кожи лица, шеи
и декольте, а также для коррекции морщин.
• Более 1.000.000+ процедур выполнено
по всему миру
• 4500+ клинических исследований
подтверждают безопасность
Процедура Ultherapy является победителем в
номинации «Лучший нехирургический лифтинг
кожи» последние 4 года подряд.
В октябре 2016 года аппарат Ulthera System
получил награду «Лучший аппарат в области
эстетической медицины» в рамках ежегодного
Европейского конгресса по антивозрастной
медицине в Париже.

«МЭЛСМОН»
Подтверждает эффективность тот факт, что в Японии, где
изобретено и производится это средство, препарат включен в государственную программу для женщин.
Что дает сочетанное применение «Альтера» и «Мэлсмон»?
При совместном использовании этих двух методик мы получаем взрывной синергетический эффект, когда одно воздействие усиливает действие другого. Это обеспечивает
достижение превосходных и быстрых результатов терапии
даже при минимальных дозах лекарства.
Мощное омолаживающее и оздоравливающее действие
процедуры впечатляет: эффект лифтинга заметен уже через
1,5 месяца после процедуры. Максимальный лифтинг заметен после 6 месяцев после воздействия «Альтеры». Нужна
всего одна процедура, чтобы получить потрясающую подтяжку лица.
Если после процедуры «Альтера» пройти курс инъекций
«Мэлсмон», то можно будет наслаждаться тем, как улучшается внешний вид кожи, как она становится упругой, бархатистой и гладкой. Пропадают пигментные пятна, восстанавливаются кровеносные сосуды, кожа обретает красивый,
ровный тон.
Какими бы совершенными ни были отдельные технологии, для достижения выдающегося результата необходимо
комплексное воздействие сразу на несколько признаков
старения. Поэтому в косметологии все реже применяются
монометоды, а приоритет отдается курсовым программам,
специально разрабатываемым, исходя из потребностей
кожи конкретного пациента. Только так можно получать
естественное и красивое омоложение, возвращать утраченное здоровье кожи.

1. Оказывает влияние на репродуктивную
систему
• лечение раннего климакса в программах ЭКО
• мощное противовоспалительное действие в
лечении тяжелых хронических заболеваний
• в послеродовом периоде помогает быстрому
восстановлению сил
2. Используется в программах
иммуномодуляции, детоксикации
• лечение атонических состояний
• при внутренних дисфункциях
3. Применяется для лечения депрессивных
состояний
• астенический синдром
• лечение хронической усталости
4. Anti-age «Мэлсмон»-курс
• снимает усталость
• нормализует фазы сна
• позволяет чувствовать себя энергичной весь
день
• обеспечивает ясность ума
• стимулирует выработку свежей крови
• стимулирует желание жить и творить
• регулирует правильную секрецию гормонов
• усиливает сексуальное желание
• повышает сопротивляемость организма
вирусам и бактериальным инфекциям
• устраняет «старческий» запах тела
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Александра Алешина

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
Тайский массаж стоп, или foot-массаж, – один из самых популярных,
отмечают специалисты. Причин такой востребованности, пожалуй, две.
Во-первых, польза для организма от него колоссальна, а во-вторых,
этот массаж доставляет огромное наслаждение.

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

– Массаж стоп и голеней – это довольно необычный для нас, но существующий уже не
одно тысячелетие метод оздоровления. В его
основе лежит концепция укрепления здоровья человека через активизацию природных
сил организма. А так как на стопе находятся
десятки энергетических точек-каналов, связанных через нервные окончания с внутренними органами, то, воздействуя на них, массажист стимулирует и тонизирует работу этих
органов и организма в целом. Не случайно
говорят, что именно здесь находятся ключи к
здоровью человека.
Эффективность и глубина воздействия на
биологически активные точки стопы обеспечиваются при помощи специальной массажной палочки. Однако техника традиционного тайского foot-массажа включает в себя
не только надавливания на рефлексогенные
зоны. Спектр мануальных приемов широк и
позволяет воздействовать на акупунктурные
точки разными способами. Это мягкие и интенсивные растирания, сжимания и сгибания
стопы, поглаживания и вытягивания пальцев,
массирование икроножных мышц.
Курс массажа стоп помогает избавиться от
многих проблем, влияющих на здоровье и
качество жизни. Foot-массаж активизирует
кровообращение, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, стимулирует лимфати-

ческую систему, позволяет забыть об изнуряющих мигренях, благотворно влияет на сердечно-сосудистую и эндокринную системы.
Особо хочу выделить влияние foot-массажа
на коррекцию веса. Во-первых, он нормализует обмен веществ, во-вторых, снимает боли
в суставах (а без этого невозможна физическая нагрузка, необходимая для работы над
фигурой), в-третьих, избавляет от лишней
жидкости. Не случайно, кстати, массаж ног так
востребован и у беременных женщин: массирование стоп снимает напряжение и убирает
отеки.
Foot-массаж активизирует защитные силы
организма и рекомендуется даже здоровым
людям, чтобы снять усталость, восстановить
силы, улучшить подвижность суставов стоп и
коленей. Мы все подвержены стрессам и перегрузкам, и даже если пока не жалуемся на здоровье, согласитесь, не лишним будет укрепить
иммунитет, помочь организму расслабиться и
снять напряжение.
Даже в самом насыщенном графике стоит
найти немного времени для такой профилактической процедуры. Прилив энергии и сил,
хорошее самочувствие, легкость и бодрость
после массажа позволят быстрее и успешнее
справиться со всеми делами. Так что footмассаж – это очень правильная и эффективная
инвестиция.
Грандмастер Пон,
салон Magic Thai
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ЛЕГКОЙ
ПОСТУПЬЮ
В ЛЕТО 3
1

2

1. «КСЕРИАЛ 50» – экстрем-крем
для ног от Laboratoire SVR
Интенсивный отшелушивающий уход за грубой и
утолщенной кожей стоп, коррекция натоптышей и мозолей. Подходит для людей с ладонно-подошвенным
гиперкератозом. Наносить каждый день на пораженные участки до исчезновения проявлений. В качестве
поддерживающего ухода использовать «Ксериал 30»
крем для ног.

2. «КСЕРИАЛ 30» – крем для ног
от Laboratoire SVR
Питательный и отшелушивающий уход для очень
сухой и поврежденной кожи ступней с 24-часовым
увлажняющим действием. Профилактика натоптышей
и мозолей. Без парабенов и отдушек.

3. Luxury – крем восстанавливающий
для ног от NEOVITA Cosmetics
Высококачественные ингредиенты из растений в сочетании с эксклюзивным экстрактом лотоса восстанавливают кожу ног при каждом применении. Даже при
сильно уставших ногах сразу появляется ощущение
легкости и свежести.
Oсновные ингредиенты: экстракт лотоса; масла страстоцвета и рапса; экстракт белого чая; соли Мертвого
моря; ментол.
| совершенство | КРАСОТА | май 2019
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4
Линейка средств по уходу
за ногами от «ГИТТИН»

7
8

4. Охлаждающий тоник «Ментол – Мята перечная» убирает отечность и снимает синдром «уста-

лых ног».

5. Тонизирующий крем-бальзам для ног «Кипарис – Мята – Каштан» снимает мышечное напря-

жение, предупреждает появление сосудистого рисунка
на коже.

6. Питательный крем-бальзам для ног «Жожоба – Кокос» смягчает и регенерирует кожу стоп.
7. Крем-бальзам для ног «Авокадо – Облепиха» обеспечивает глубокое увлажнение и питание, вос-

станавливает и смягчает сухую кожу.

8. Крем для ног «Подорожник – Конский каштан» для мужчин эффективно борется с натоптышами,

способствует быстрому заживлению микротрещин, дезодорирует.

6

Серия средств для тела
от DIETESTHETIC
9. Молочко № 3 против целлюлита

Используется в комплексе мер для борьбы с целлюлитом. Благодаря комплексному действию способствует
устранению жировых подкожных отложений и целлюлита, оставляя кожу нежной, бархатной и без глянцевого блеска.

5

10. Молочко № 4 увлажняющее,
после депиляции

Применяется после депиляции лазером или воском,
обеспечивая оптимальные уровни увлажнения кожи.

11. Молочко № 5 охлаждающее,
от усталости ног

Устраняет отеки ног как в конце дня, так и при различных дисциркуляторных состояниях. Ежедневное использование молочка для ног дает эффект охлаждения,
комфорта и хорошего самочувствия.

11
9

10

Елена Май

СОСУДИСТЫЕ
СЕТОЧКИ:
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УДАЛЯТЬ ИЛИ ОСТАВЛЯТЬ?
Лето – сезон бикини и коротких платьев. Но не все женщины охотно
дефилируют в мини, потому что на их ножках появилось сомнительное
украшение – синие разводы сосудистых сеточек. Почему появляются эти
сеточки, опасны ли они и стоит ли от них избавляться – об этом лучше
всего спросить у флеболога.
– Азиз Алишерович, что такое сосудистые сеточки с точки зрения медицины? Опасны ли они для здоровья?
– Сосудистые сеточки можно считать проявлением варикозной болезни на самом начальном уровне – уровне капилляров. Это
проявление не несет опасности для жизни
и здоровья, чаще всего оно является исключительно косметическим дефектом, но может служить и маркером развития патологического процесса в более крупных венах.
Поэтому, если на бедрах появились сеточки
и их количество постоянно растет, стоит показаться флебологу, чтобы не пропустить
начало более серьезных венозных проблем.

Наш эксперт
Азиз Алишерович
СУЛЕЙМАНОВ,
сосудистый хирург,
врач-флеболог,
заместитель
главного врача
медицинского
центра
«ФЛЕБОЛАЙФ»

– Могут ли сеточки болеть, вызывать физический дискомфорт?
– Опасность варикоза в целом как раз и
кроется в том, что патологические процессы
очень долго не проявляют себя никакими
симптомами. Сосудистые сеточки – это начальные проявления варикозной болезни,
поэтому сами по себе они болеть и причинять физический дискомфорт не могут. Другое дело – психологический момент. Многие женщины очень болезненно относятся
к внешнему дефекту ног, и это причиняет
им сильный психологический дискомфорт.
А это тоже очень неприятное, а иногда и болезненное состояние.
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Реальные болевые ощущения могут испытывать пациенты с воспалительными изменениями в венах ног при развитии тромбофлебита подкожных и тромбоза глубоких
вен. Или при выраженных застойных явлениях вследствие прогрессирования венозной недостаточности, когда в нижней трети
голени появляются воспалительные изменения подкожно-жировой клетчатки (липодерматосклероз) или язвенные дефекты кожи
(трофические язвы).

– Какие надежные средства избавления от сосудистых сеточек может
предложить медицина?
– Самый эффективный и проверенный метод на сегодняшний день – склеротерапия.
Эта технология позволяет «склеивать» измененные и уже не работающие венозные
капилляры, в которых скапливается кровь.
Через несколько дней эти капилляры полностью рассасываются, и разветвленный сосудистый рисунок пропадает. Для избавления
от сеточек требуется две-три процедуры:
основная, в ходе которой специальным раствором обкалываются основные очаги, а
через неделю – повторная процедура для
коррекции оставшихся проявлений венозных сеточек.
Процедура не требует анестезии, уколы не
болезненные. Сеанс длится около получаса,
после чего пациент надевает компрессион-
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ный трикотаж и может отправляться
по своим делам.
Несмотря на то что склеротерапия –
довольно простая процедура, она считается хирургической манипуляцией,
поэтому выполняться должна только в
специализированной клинике и только врачами флебологами или сосудистыми хирургами.
В нашей клинике склеротерапия –
это рутинная практика, мы выполняем
такие манипуляции ежедневно и, что
называется, набили руку. Это важный
момент, поскольку в успехе лечения
опыт и квалификация врача играют
решающее значение.

– А можно как-то обойтись без
склеротерапии? Неужели нет альтернативных методов – массажей, обертываний, мазей?
– К сожалению, избавиться от сосудистых сеточек можно только радикальными средствами. Никакие
наружные препараты не помогут – не
стоит тратить на них деньги. Дело в
том, что сосудистая сеточка – это пораженные капилляры, которые не
справляются со своей работой и раздуты венозной кровью.
Вернуть этим капиллярам эластичность, заставить их снова работать
невозможно, да и не нужно – в одном
квадратном сантиметре кожи находится до тысячи таких капилляров, и
новые, здоровые капилляры формируются постоянно. Так что наша задача – убрать те капилляры, в которых
застаивается венозная кровь, и дать
возможность остальной капиллярной
сети функционировать нормально.
Впрочем, нужно понимать, что мы
лишь устраняем следствие процессов, вызванных слабостью сосудистой
стенки, которые изначально генетически обусловлены, а затем спровоцированы условиями жизни: гиподинамией, приемом эстрогенсодержащих
препаратов, поднятием тяжестей и т.д.
Поэтому нельзя исключать того, что
со временем сосудистые сеточки появятся вновь, и процедуру придется
повторять.

– Сегодня почти каждому жителю нашего города хоть раз, да
поступали приглашения прийти
на бесплатный прием к флебологу и обещания вылечить варикоз

без каких-либо серьезных вмешательств. Получается, им нельзя
верить?
– Нельзя, потому что такие мошеннические фирмы на самом деле выполняют всего одно вмешательство –
в ваш кошелек. В реальности они
предлагают в качестве лечения общеукрепляющие капельницы, лимфодренажный массаж и т.д. Сами по себе
это неплохие процедуры, но задачи
по удалению сосудистых сеточек никак не решают. Эти процедуры можно
рассматривать как профилактические,
для замедления прогрессирования заболевания. Так что вы зря потратите
время и деньги, особенно если задача
была именно убрать сосудистые сетки. Деньги, кстати, немалые – предлагаемые процедуры никак не могут
стоить тех сотен тысяч рублей, которые оставляют пациенты в клиниках
мошенников.
К слову, есть очень простой тест для
проверки порядочности приглашающей вас клиники: скажите им, что вы

Самый эффективный
и проверенный метод
на сегодняшний день –
склеротерапия. Эта
технология позволяет
«склеивать» измененные
и уже не работающие
венозные капилляры, в
которых скапливается
кровь. Через несколько дней
эти капилляры полностью
рассасываются, и
разветвленный сосудистый
рисунок пропадает. Для
избавления от сеточек
требуется две-три
процедуры: основная, в
ходе которой специальным
раствором обкалываются
основные очаги, а через
неделю – повторная
процедура для коррекции
оставшихся проявлений
венозных сеточек

не прописаны в Петербурге, и они тут
же потеряют к вам интерес, поскольку на иногороднего пациента сложно оформить кредит, а ведь именно
деньги являются главной целью таких
компаний.

– А существуют ли какие-то
меры профилактики? Как можно
предупредить или хотя бы затормозить процесс формирования сосудистых сеточек?
– Как я уже сказал, варикоз обусловлен генетически, плюс состояние сосудистой стенки ухудшается под воздействием малоподвижного образа
жизни. Женщины более подвержены
варикозу еще и вследствие регулярных скачков гормона эстрогена. Так
что остановить процесс невозможно.
Но самым эффективным профилактическим средством является простой
и доступный контрастный душ. Чередование горячей и холодной воды
заставляет вены сокращаться, тем
самым улучшает их работу. Также необходимо увеличить физическую активность – хорошая работа мышц ног
улучшает венозный отток, что минимизирует застойные явления в ногах и
замедляет развитие заболевания.
Периодический прием венотоников, особенно в летний период, также
способствует профилактике за счет
укрепления венозной стенки и укрепления венозных клапанов.

– Так что вы ответите на вопрос: удалять или не удалять сосудистые сеточки?
– Если вас волнует эстетическая сторона – удалять однозначно. Зачем испытывать этот дискомфорт, стесняться раздеться на пляже или в бассейне,
когда убрать дефект можно всего за
несколько коротких сеансов. Причем
не стоит дожидаться, когда сеточки
оплетут уже всю ногу: чем меньше
очагов нужно убрать за один сеанс,
тем эффективнее будет процедура.
Если эстетика не так важна, то нет
медицинской необходимости удалять
сосудистые сеточки. Но и в том, и в
другом случае желательна консультация флеболога. Обследование венозного аппарата занимает всего час
и поможет не пропустить начало серьезных проблем с венами.
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Ольга Ветрова

БЕЗ ПАНИКИ!
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Паническая атака – термин, который у всех на слуху. Для одних
это незначительные фобии, такие как боязнь высоты, для других
– мучительные состояния, заставляющие изолироваться от мира
и спрятаться от болезни в «кокон». Медики признают: пациентов с
паническими атаками становится все больше, поэтому важно, чтобы
люди научились распознавать первые признаки болезни и знали, к
какому врачу обращаться, чтобы избавиться от мучительного недуга.

Наш эксперт

– Паническая атака – острый приступ тревоги и неконтролируемого страха, который
сопровождается выраженными соматическими проявлениями: повышением артериального давления, учащением пульса, лихорадкой, тремором конечностей, покраснением или побледнением кожных покровов,
повышенным потоотделением.
При этом для старта такой реакции организма иногда достаточно ничтожного повода: очень часто панические атаки возникают при необходимости поехать в лифте
или на метро, остаться в пустом замкнутом
пространстве или в окружении множества
людей, оказаться в незнакомом месте или
даже зайти в новый магазин. То есть никаких
угрожающих жизни и здоровью человека событий не происходит, но тело непроизвольно реагирует так, будто нужно немедленно
спасаться от смертельной опасности.

Елена КОПЫЛОВА,
невролог,
рефлексотерапевт,
физиотерапевт,
врач высшей
категории, главный
врач Медицинского
центра
«На Лахтинской»
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С точки зрения физиологии, паническая
атака – это вегетативный или симпато-адреналовый криз, состояние, при котором происходит резкий выброс адреналина в кровь,
запускается мощная реакция стресса. И не
важно, что никакого повода для тревоги в
реальности нет.
Почему такое происходит? У современного человека реакции нервного возбуждения
всегда преобладают над реакциями торможения. Во-первых, это заложено в наших
генах – в ходе естественного отбора чаще
выживали те, кто, не раздумывая, бросался в
бегство, а не тратил время на анализ происходящего. Так что мы все предрасположены
к адреналовой реакции, а это поле для невроза, крайним проявлением которого является паническая атака.
Во-вторых, переизбыток информации, невероятно стремительный темп жизни, когда
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мы меняем свои планы по несколько раз не то что в день, а
в час, приводят к невротизации общества в целом.
На фоне стресса, физической и эмоциональной усталости
тормозящие механизмы нервной системы изнашиваются
довольно быстро, и она уже не может оперативно гасить
ненужные адреналовые реакции.
Главная и, возможно, единственная причина возникновения невроза с паническими атаками, на который пока мало
обращают внимания: органические поражения головного
мозга, к которым приводят травмы головы, в том числе и
родовые травмы, хронические интоксикации (алкоголь,
табак, наркотики), инфекционные поражения мозга – менингиты и энцефалиты, особенно коварны вирусные менингиты, которые пациенты принимают за ОРЗ, и мозговые
оболочки остаются без помощи, а это часто заканчивается
образованием спаек мозговых оболочек, что нарушает процессы функционирования головного мозга и, как результат,
приводит к неврозу с паническими атаками. Поэтому призываю серьезно относиться к перечисленным выше причинам неврозов.
Но вернемся к паническим атакам. Итак, на фоне общего
истощения нервной системы у человека случился вегетативный криз. Пусковым толчком могла стать любая стрессовая или даже совершенно невинная ситуация. Запускается адреналовая реакция, которая внешне проявляется как
сердечный приступ: давление, сердцебиение, потливость,
страх смерти. Прибывшие на вызов врачи фиксируют все
эти симптомы и отправляют пациента в больницу в отделение кардиологии. Там состояние больного быстро улучшается, что не удивительно, ведь его изъяли из травмирующей
обстановки, проявили заботу, купировали все симптомы
при помощи медикаментов.
Пациента выписывают, но вскоре возникает новый приступ, снова больница, обследование, которое не находит
никаких патологий, ведь никому и в голову не приходит
направить сердечника к неврологу. А между тем, пережив
несколько таких приступов, человек начинает смертельно
бояться их повторения и начинает всячески избегать мест
или ситуаций, которые, по его мнению, их провоцируют. Так
появляются затворники, которые годами не выходят на улицу, пассажиры, которые не могут заставить себя летать на
самолетах, люди, которые не могут заговорить с незнакомцами. В самых сложных случаях болезнь приводит не просто к некоторым ограничениям, она полностью подчиняет
себе жизнь такого человека.
Лечить панические атаки можно и нужно. Многие пациенты, годами жившие под гнетом различных фобий, с удивлением узнают, что избавиться от недуга иногда можно
всего за 1-2 недели! Для каждого пациента разрабатывается
индивидуальный подход, но ключевым лечебным механизмом становится лечение органического поражения головного мозга.
Большое значение имеет психотерапевтическое воздействие с выявлением и купированием причины возникновения страха, обучением техникам саморегуляции с включением психофармакотерапии (средств немедленного купирования страха). Используются также медикаментозная
сосудистая и нейропротективная терапия для улучшения
деятельности центральной нервной системы.
Благодаря такому комплексному подходу для наших пациентов открывается новая страница жизни, в которой панике нет места.

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

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
•
•
•
•
•

Лазеротерапия
Электрофорез
Ультразвуковая терапия и фонофорез
Магнитотерапия
Цветолечение

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

Терапия
Кардиология
Неврология
Гастроэнтерология
Ортопедия

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
• Функциональная диагностика: ЭКГ, УЗИ
щитовидной железы, брюшной полости,
почек, органов малого таза у мужчин и
женщин, молочных желез
• Забор крови на анализы

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

info@mcnalahtinskoy.ru • www.mcnalahtinskoy.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Магнитотерапия Magneto STYM

против деликатных урологических проблем
В оздоровительном комплексе Grand Spa Lietuva появилась
новая программа по лечению урологических проблем.
Программа «Уро» включает в себя целый комплекс процедур,
основой которых стало лечение на аппарате магнитотерапии
Magneto STYM.

Э

тот аппарат позволяет эффективно решать проблемы
простатита, эректильной дисфункции, дисфункции
мышц тазового дна и стрессового недержания мочи,
которые сегодня чаще всего лечат оперативным путем. Но
оказывается, для избавления от всех этих малоприятных
недугов вовсе не обязательно ложиться под скальпель –
современная медицина располагает новыми щадящими и
результативными методиками, которые способствуют восстановлению утраченных функций и возвращают пациентам
качество жизни.
По статистике, дисфункцией тазового дна и всеми проблемами, вытекающими из этого состояния, страдает не менее 30 процентов населения. Согласно оценкам экспертов,
недержанием мочи страдают 33 процента женщин моложе
40 лет и 50 процентов – старше 60. А простатит и эректильную дисфункцию давно называют настоящей эпидемией среди мужчин старше 40 лет.
Однако далеко не все люди, столкнувшиеся с такими проблемами, спешат к врачу, поскольку не готовы к радикальным
методам лечения. Что ж, теперь у них есть альтернатива – возможность устранить мучающие их заболевания в отличных

санаторных условиях Grand Spa Lietuva с применением исключительно безопасных и неагрессивных методик.
В лечебную программу «Уро» помимо питьевого курса минеральной воды, лечебных ванн, грязевых аппликаций, фитотерапии и лечебной физкультуры входит курс магнитотерапии на аппарате Magneto STYM – реальная альтернатива
традиционным болезненным методикам.
Этот вид лечения отличается особым комфортом: во время процедуры пациент располагается в удобном кресле, не
снимая одежду. Вмонтированный в сиденье прибор генерирует импульсное магнитное поле, которое заставляет сокращаться мышцы тазового дна без контакта с кожей и без
применения различных электродов. Процедура не вызывает
болезненных ощущений, но уже после нескольких процедур
обеспечивается долгосрочное улучшение состояния сфинктеров и мышц тазового дна.
Первые признаки улучшения появляются уже после нескольких сеансов, а после 2-3-недельной терапии отмечается устойчивый положительный эффект от лечения.
Программу терапии Magneto STYM лечащий врач составляет для каждого пациента индивидуально после консультации и осмотра, в зависимости от симптомов и диагноза.

ПОКАЗАНИЯ:
• Острое недержание мочи
• Недержание мочи
• Смешанное недержание мочи
• Недержание мочи после радикальной
простатэктомии
• Недержание кала
• Регенерация после родов
• Легкая опавшая матка и мочевой пузырь
• Реабилитация после тазовых операций
• Хроническое воспаление простаты
• Эректильная дисфункция
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Санаторий
Grand Spa Lietuva
на уникальном курорте
Друскининкай в Литве
Натуральная минеральная вода из собственного
источника, лечебная грязь, солевые комнаты,
одна из лучших стоматологических клиник
в Европе, более 100 лечебных процедур,
собственные аквапарк и банный комплекс
под одной крышей.

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

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

ВЕГЕТАРИАНСТВО:
ЗА И ПРОТИВ
Сегодня вегетарианство – очень модный стиль питания в западном
мире. И, как любое модное течение, оно вызывает немало споров.
Однако на Востоке есть целые нации, которые веками придерживаются
вегетарианских принципов питания. Для них это естественный образ
жизни, а не мода. Как понять, будет ли для тебя лично вегетарианство
полезным опытом или нет?
– Вегетарианство бывает очень разным: от тотального сыроедения до
вполне комфортного рациона. Какой из
видов можно смело рекомендовать любому человеку, без вреда для здоровья, а
от какого стоит предостеречь?

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

– Вегетарианство – направление питания,
при котором используются продукты только
растительного происхождения. Вегетарианство бывает классическое, при котором продукты растительного происхождения могут
употребляться как в сыром виде, так и при
термической обработке. И есть веганство, когда используются термически не обработанные овощи и фрукты. Есть еще относительное
вегетарианство, которое включает в рацион
продукты растительного происхождения,
а также яйца и молочные продукты. Это направление я бы вегетарианством не назвала.
Сегодняшняя медицина позволяет детально
изучить все составляющие здоровья человека: ферментативные возможности, микробиом его кишечника, его возможности переваривания и усвоения тех или иных продуктов
питания. Наконец, генетические тесты могут
дать точный ответ, есть ли шансы у того или
иного человека стать вегетарианцем или веганом и при этом сохранить и даже улучшить
состояние здоровья. Поэтому, на самом деле,
нет общих рекомендаций, кому можно стать
вегетарианцем или веганом.

– В чем состоит возможная опасность веганства и сыроедения? И чем
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ку нутриентов, которые дают человеку продукты животного происхождения, например, белка или железа?
– Многие люди пытаются идти в ногу с модой в погоне за здоровым образом жизни.
Однако зачастую они недооценивают возможности своего организма, наличие каких-то
скрытых заболеваний ЖКТ, генетических возможностей усвоения из растительной пищи
витаминов и микроэлементов. Приведу свой
личный пример. У меня из растительной пищи
вообще не усваиваются витамин А, фолиевая
кислота и витамин B12. При этом ничего не
болит, кишечник прекрасно переваривает
растительную еду. Однако эти поломки генетики, если их не учитывать, могут обернуться
для меня катарактой, инсультом или инфарктом. Генетически у меня нет шансов быть вегетарианцем или веганом. Если бы я этого не
знала, то заработала кучу болезней, которые
проявились бы уже в пожилом возрасте. Мое
твердое убеждение: если человек решил быть
вегетарианцем или веганом, ему необходимо
посоветоваться с врачом, чтобы определить
для себя возможные риски по дефициту витаминов A, В12, B,9, E, K, F.

– В православной традиции принят
стиль питания, при котором в году
больше половины дней – постные. Как
современная диетология относится к
таким ограничениям мясной пищи?
– Постные дни, сопровождающиеся ограничением мясной пищи, являются идеальной
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формулой программы детоксикации организма, особенно
ранней весной, поздним летом и зимой. И.И. Мечников подчеркивал, что процесс старения организма наступает тогда,
когда накопление токсических элементов опережает их выведение из организма. Наша агрессивная окружающая среда,
особенности питания населения реально приводят к торможению активных процессов, и внутренние среды организма
окисляются. Безбелковые диеты и христианские посты помогают провести очищение организма, ощелачивание его внутренних сред снимает нейротоксическую нагрузку, которую
оказывают на мозг условно-патогенные микроорганизмы.
Организм обновляется, как бы обнуляясь. Восстанавливается
сон, меняются помыслы, очищается сознание человека. В этом
принцип не только диет, но постов. И проходит такая диета от
10 до 40 дней.

– Реально ли жить без мясной пищи в условиях северного климата, ведь у нас нет свежих овощей и
фруктов? Или для современного человека, живущего в
домах с отоплением, работающего в теплых офисах,
климат уже не играет важной роли?
– В условиях северного климата реально жить без мясной
пищи только той категории людей, которым врач назначает
растительную диету по витальным показаниям. И то эта диета ограничена по времени. Климат для нас слишком важен.
Сам факт отсутствия солнца на северных широтах зимой не
позволяет человеку питаться легкой пищей. Человек должен
питаться жирной пищей животного происхождения для того,
чтобы получать энергию защиты от суровых условий. И теплые офисы, отопление не спасут от северного климата.

– Вегетарианство – это преимущественно углеводный стиль питания, а большинство современных методик утверждает, что основу сбалансированного
питания составляют белки. Кто прав?
– Вегетарианство – это не только углеводный тип питания,
но также жировой и белковый. И его тоже можно сбалансировать. Ведь растительный белок – это всевозможные бобовые.
А растительные жиры содержатся не только в маслах растений, но и в орехах, а также в других продуктах: оливках, авокадо и т.д. Поэтому для вегетарианца, если он выбрал этот путь,
можно построить сбалансированное питание. Хорошо, если
ему в этом поможет врач.

– Сегодня все чаще говорят об альтернативных источниках белка – насекомых. Утверждают, что протеин из сверчков или гусениц не уступает протеину
говядины, зато лишен вредного холестерина, да и выращивать такую пищу гораздо проще. Ваше отношение к таким продуктам?
– Все слышали выражение «Что русскому хорошо, то немцу
смерть». Существует очень много доказательной литературы,
которая утверждает, что ферментативная система организма
исторически формируется в ответ на те продукты питания, которые есть в регионе, где проживает человек. Нам не нужно
«изобретать велосипед».

– Как определить для себя, будет ли полезно вегетарианство? Ведь пристрастие к мясу может быть
как следствием привычки, так и реальной потребностью организма. Сколько времени нужно дать себе на
привыкание к новому стилю питания, чтобы полностью оценить все его плюсы и минусы?
– Обычно после обследования пациента в клинике я могу
дать рекомендацию попробовать вегетарианский путь жизни.
Считается, что 40 дней – это время, когда формируется привычка к употреблению новых продуктов питания, а 120 дней –
время, когда формируется потребность в этом новом питании.
Получается, что через 4 месяца я могу пригласить пациента на
беседу, чтобы оценить все плюсы и минусы вегетарианского
питания конкретно для этого пациента.

– Некоторые диетологи утверждают, что могут
отличить вегетарианцев по их внешности. Образ питания действительно может отражаться на внешнем виде? И если да, то в чем это проявляется?
– Это абсолютно верно. И речь идет прежде всего о той
категории людей, которые избрали путь вегетарианства, не
рассчитав свои силы и здоровье, и им это вегетарианство совсем не показано. Обычно это люди, имеющие нормальный
или недостаточный вес, с землистым цветом кожи и слабой ее
эластичностью, отсутствием нормального, здорового блеска
в глазах. Эта категория людей может иметь хроническую анемию, саркопеническое ожирение и вообще нездоровый внешний вид. У такой категории людей, возможно, не будет шансов
иметь потомство, потому что стероидные гормоны не будут
формироваться. Кому нужно такое вегетарианство?
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Ольга Ветрова

ГРУДНОЕ МОЛОКО –
НАДЕЖНЫЙ ЩИТ
ДЛЯ МЛАДЕНЦА
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Грудное молоко обеспечивает неразвитой иммунной системе и кишечнику
младенца такую защиту, какую не дадут даже самые современные
и продвинутые заменители. Дело в том, что защитные функции молока
обусловлены не наличием каких-то особых составляющих, а постоянным
взаимодействием матери и ребенка – так утверждают ведущие
исследователи, которые выступили с докладами на 14-м Международном
симпозиуме по вопросам грудного вскармливания и лактации в Лондоне.

С

остав грудного молока разнится от женщины к женщине, от кормления к кормлению, он зависит от факторов развития и окружающей среды. Кроме того,
различные (в том числе не известные нам сегодня) вещества, из которых состоит молоко, взаимодействуют друг с
другом, создавая самый настоящий симбиоз.

О ВАЖНОЙ РОЛИ
ИММУННЫХ МАРКЕРОВ
Призыв к исследователям аллергических реакций: изучайте не одиночные иммунные маркеры и даже не малые
их группы, исследуйте важную роль, которую играют множественные иммунные маркеры.
«Грудное молоко содержит множество различных компонентов, взаимодействие которых может иметь как синергический, так и антагонистический характер. В процессе могут участвовать десятки цитокинов, а также микробиом, жировые кислоты и олигосахариды, – говорит доцент
Даниил Мунблит из Университета им. Сеченова (Москва,
Россия). – Отчасти именно благодаря их сложному взаимодействию грудное молоко способно защищать ребенка от
аллергий, и сегодня мы становимся все ближе к пониманию характера этого взаимодействия».
В настоящее время г-н Мунблит и его коллеги запускают
систематический обзор всех проводившихся исследований, которые были посвящены иммунологическим составляющим грудного молока. Исследователи уверены, что
они стоят в шаге от находок, которые могут значительно
облегчить дальнейшие исследования в этой области.

ВЛИЯНИЕ ДИЕТЫ МАТЕРИ
НА ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА МОЛОКА
Можно ли изменить диету лактирующей женщины так,
чтобы это оказало длительное положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт ребенка?
«Уникальная и индивидуальная материнская микробиота
оказывает влияние на молоко, которое получает ребенок.
С каждым кормлением мать передает ребенку собственные
микробы, – говорит доктор Мария Кармен Колладо из Института агрохимии и технологии пищевых продуктов (Национальный научно-исследовательский совет Испании).
– Каждый ребенок получает грудное молоко с уникальным,
неповторимым составом, и молоко это обеспечивает младенцу максимальную возможную защиту. Ключевую роль в
этом играет материнская микробиота. Мы пока еще не до
конца понимаем, как именно это происходит, но уже знаем,
что одним из факторов воздействия на материнскую микробиоту, равно как и на все прочие биологически активные

компоненты молока, является диета. В теории именно фактор диеты (в отличие от прочих, например, способа родов
или места проживания матери) легко поддается изменениям, за счет которых уникальные защитные свойства материнского молока станут еще сильнее».

СОЗДАНИЕ ПОЛНОЦЕННОЙ
МОДЕЛИ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КИШЕЧНИКА ОЧЕНЬ РАННЕГО
ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА
Предварительная презентация новейшей технологии,
используемой при исследовании некротизирующего энтероколита и сепсиса с поздним началом.
Доктор Джанет Беррингтон, консультант в сфере неонатальной педиатрии и почетный старший клинический преподаватель университета Ньюкасла, в соавторстве с коллегами создали полноценный банк биологических образцов
«побочных продуктов» недоношенных младенцев (включая
образцы кала, мочи и остаточного грудного молока). Кроме
того, воспользовавшись стволовыми клетками кишечника
недоношенных младенцев, они сумели создать «мини-кишечник», который дал ученым уникальную возможность
проследить за этапами развития кишечника новорожденных и под новым углом посмотреть на вопросы здорового
функционирования и болезней этого органа. «Мы впервые
располагаем полноценной моделью тканей человеческого
кишечника очень раннего гестационного возраста и можем
использовать ее для своих исследований. Мы надеемся, что
благодаря этому сумеем лучше понять, от чего зависит здоровье кишечника и чем бывают вызваны его заболевания у
недоношенных младенцев», – говорит доктор Беррингтон.
Мунблит, Колладо и Беррингтон отмечают уникальные
свойства грудного молока, доказывая, что его состав не
просто отличается от состава искусственной смеси, но и меняется от матери к матери. Каждое кормление уникально.
Грудное молоко реагирует на изменяющиеся потребности
ребенка, а дальнейшее взаимодействие материнского и
детского организма играет важнейшую роль в защите малыша. Поразительно, насколько хитроумно устроено грудное молоко, и сегодня мы стоим буквально в шаге от понимания его истинных возможностей.
Открытия, о которых спикеры расскажут в ходе симпозиума, еще раз подтверждают необходимость продолжать
исследование сложных взаимодействий разнообразных
иммунологических составляющих грудного молока.
Благодарим компанию Medela
за помощь в подготовке материала.
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Елена Май

В ТАЛЛИН!

НА ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ!

Очаровательная эстонская столица, в которой так
любят отдыхать петербуржцы, отмечает солидный
юбилей: в этом году исполняется ровно 800 лет
с первого достоверного упоминания о поселении на
холме Тоомпеа в письменных источниках. Случилось
это в связи с крестовым походом датского короля
Вальдемара II в Северную Эстонию в июне 1219 года,
о чем свидетельствует запись в «Хронике Генриха
Латвийского». По случаю столь значимой даты в
Таллине пройдут многочисленные праздничные
мероприятия: как масштабные фестивали, концерты,
выставки, так и локальные, камерные события,
на которые всегда богата культурная жизнь эстонской
столицы. В любом случае заезжему туристу скучать
не придется – в Таллине это просто невозможно!
Выбирайте, куда позовет вас жажда приключений
в этом мае.
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15 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА
День рождения города Таллин всегда отмечает широко
и гостеприимно. В этот день на разных площадках города
проводятся концерты и перформансы, позволяющие погрузиться в историю древнего поселения, на миг перенестись в
средневековье, попробовать свои силы в стрельбе из лука,
посетить мастер-класс по ремеслам. И, разумеется, в Таллине
будет звучать музыка: от средневековых баллад до джаза и
самых современных ритмов.

18 МАЯ – НОЧЬ МУЗЕЕВ
Ночь музеев – это событие, которое в представлении не
нуждается. Музеи работают допоздна, и во многие из них
можно будет попасть бесплатно. Вдобавок специально к
этой дате музейные сотрудники готовят интересные выставки и интерактивные программы. Так что есть смысл посетить
даже те музеи, экспозиция которых вам давно и хорошо знакома – обещаем, вы непременно узнаете что-то новое.

30 МАЯ – 2 ИЮНЯ – ТАЛЛИНСКИЕ
ДНИ СТАРОГО ГОРОДА
Еще один день рождения города. Для тех, кто пропустил
первый праздник. На этот раз мероприятия концентрируются непосредственно в Старом городе, где будут звучать
музыка, даваться представления, проводиться ярмарки товаров народного промысла и местных деликатесов.
Это очень красивое событие, окунувшись в которое,
можно почувствовать себя героем киносъемок фильма про
средневековую Европу – так много людей в старинных костюмах будут окружать вас. Стоит ожидать, что в этом году
празднования будут особенно пышными – такая дата, как
800-летие, безусловно, обязывает.
Попутно заметим, что тем, кого пленяет эстетика старины, стоит наведаться в Таллин еще и 11-14 июля, когда в
Старом городе будут проводиться волшебные Дни средневековья.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТОЛИЦЫ

18 МАЯ – МАЙСКИЙ ЗАБЕГ

25 МАЯ – Х ФЕСТИВАЛЬ САРГАНА

Tallink Maijooks, или Майский забег, – крупнейшее спортивное мероприятие для женщин, которое проводится на
Певческом поле в Таллине. В программе несколько забегов
по классическому бегу, спортивной и скандинавской ходьбе, а также ярмарка товаров для здоровья и спортивного
образа жизни, мастер-классы экспертов по фитнесу и ЗОЖ.
Несмотря на то что к забегам допущены только женщины, на
праздник принято приходить всей семьей. Для детей устраиваются различные спортивные мероприятия, а для мужей
предусмотрено «Хранилище для мужчин» – отдельная зона,
где представители сильного пола смогут провести время в
свое удовольствие, наблюдая за спортивными состязаниями.

Каждый год в последнюю майскую субботу в порту Орьяку
на Хийумаа проходит фестиваль саргана, который собирает
вместе и тех, кто наблюдает за морем, и тех, кто любит вкусно
поесть, потанцевать и послушать истории рыбаков. Сарган –
это необычная рыба, которая приходит весной на нерест из
Атлантики. Это такой же местный специалитет и гордость
региона, как корюшка в Питере, так что этот фестиваль – настоящее раздолье для любителей рыбы.

С 25 МАЯ И ДО КОНЦА ЛЕТА –
ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ

В эту ночь церкви Эстонии откроют свои двери для всех
желающих и предложат интересную программу: посетители
смогут понаблюдать за ежедневной жизнью разных конфессий, открыть для себя сокровища мира искусства, спрятанные в церковных хранилищах, и насладиться возвышенной
церковной музыкой.

В теплый сезон уютные улочки Старого Таллина и новые
городские кварталы утопают в цветах. Зеленому оформлению города всегда уделяется особое внимание. Фестиваль
цветов – это своего рода соревнование в профессионализме для эстонских ландшафтных дизайнеров, которые готовы
показать свои таланты, а также перенять опыт у мастеров из
других стран.

23-26 МАЯ – ФЕСТИВАЛЬ
ВИЗУАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ «NUQ TREFF»
Уникальная возможность познакомиться с самыми модными театральными течениями современного кукольного,
визуального театра, театра различных предметов и объектов, стремящимися поддерживать диалог между формой и
содержанием, традиционным и новаторским.
Многие спектакли фестиваля предназначены для семейного
просмотра и хороши тем, что происходящее на сцене понятно
без перевода: оказывается, нам всем знаком особый язык пластики и жеста, эмоций и контекста, чтобы понимать друг друга.

25 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНАЯ НОЧЬ
ЦЕРКВЕЙ ПО ВСЕЙ ЭСТОНИИ

30 МАЯ – 2 ИЮНЯ – ФЕСТИВАЛЬ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
«МОСТ ДРУЖБЫ»
Фестиваль представляет современную культуру Нарвы
и Санкт-Петербурга во всем ее многообразии. Гостей ждут
музыка и театр, кино, уличные перформансы и инсталляции,
творческие встречи и вечера.

31 МАЯ – 1 ИЮНЯ – ФЕСТИВАЛЬ
КАПА В КОХИЛА
Спустя годы фестиваль в прекрасном усадебном парке
Тохисоо, прежде известный под названием Kaparock, возвращается! Гвоздь программы – Тынис Мяги, также выступит
группа Terminaator и Карл-Эрик Таукар.
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AQVA Hotel & Spa –

новинки
для искушенных

Самый популярный SPA-отель
Эстонии AQVA Hotel & SPA
работает уже более 10 лет
и обрел за эти годы немало
постоянных гостей, которые
высоко ценят его комфорт
и высокий сервис.
Несмотря на общественное
признание и высокий
статус, AQVA Hotel & SPA
не перестает развиваться и
совершенствоваться – каждый
год отель готовит для своих
постояльцев восхитительные
новинки.

В

изитная карточка отеля – его релаксационный воднобанный центр с 25-метровым бассейном на шесть дорожек и различными аттракционами. Волновой бассейн, плавательная дорожка со встречным течением, водная горка, джакузи, бассейн под открытым небом и подводное ложе с массирующими струями, а также специальные
бассейны для малышей и подростков не оставят равнодушными ни одного любителя водных процедур.
В банном комплексе любителей целительного пара ждут
8 превосходных бань – лучшие образцы банного искусства,
собранные в одном месте, чтобы удовлетворить запросы
самых искушенных.
В этом году заядлых банщиков ждут новые впечатления:
в банном комплексе обновились оснащение и интерьеры
трех бань. Особое внимание стоит обратить на можжевеловую и угольную баню.
Еще одна новинка комплекса – банные ритуалы – настоящий экскурс в науку здорового пара. Опытный банщик
расскажет о свойствах ароматических масел для бани, познакомит с различными видами веников, в том числе и с
модным шведским изобретением – веником из искусственных волокон. В отличие от натурального веника для бани,
искусственный можно использовать не только в мокром,
но и в сухом виде. Такой веник не оставляет мусора в виде
палочек или листьев и сохраняется до 100 применений. Используют искусственный веник вместе с эфирными маслами – он помогает им в полной мере проявить все целебные
свойства.
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www.aqvahotels.ee/ru

совершенный опыт |53|

|53|

МОЖЖЕВЕЛОВАЯ БАНЯ

БАНЯ 100 °С

У заядлых парильщиков можжевеловый веник всегда
стоит на первом месте: банные процедуры с ним улучшают
самочувствие и дарят энергию. Использование древесины
этого вечнозеленого хвойного растения во внутренней отделке парилки способно качественно улучшить эффект от
банных процедур и превратить баню в настоящую кладовую
здоровья.
Древесина можжевельника ионизирует и очищает воздух,
уничтожает микробы, подавляет рост вредных микроорганизмов, ведь она обладает противогрибковым и противобактериальным свойствами. Можжевельник успокаивающе
действует на нервную систему, снимает стресс. Посещение
такой парной превращается в полноценную оздоровительную процедуру.

При первом посещении баня 100 °С производит неизгладимое впечатление, потому что ее стены обшиты обугленным
деревом. Уникальная фактура пленяет суровой красотой:
глубокие графитные оттенки переходят в серебристо-пепельные, трещины, переплетаясь, создают замысловатые
сюжеты.
Но обугленную древесину применяют в банях не только
ради красоты. Этот материал обладает высокой степенью
пожаробезопасности, кроме того, угольный слой исключает
поражение дерева насекомыми, плесенью и бактериями, не
впитывает влагу.
Есть и еще полезный нюанс: правильно обожженное дерево не пачкается и не нагревается, к нему можно спокойно
прикасаться, даже если баня раскалена на полные 100 °С.

БАНЯ 85 °С

НОВАЯ ЗОНА РЕЛАКСА

Баня, в которой температура воздуха поддерживается на
уровне 85 °С, – классика банного искусства. Это зона комфорта для тех, кто хочет прогреть свое тело, запустить в организме каскад восстановительных процессов, очиститься от токсинов и снять последствия стресса.
Опытные банщики советуют такую баню и знатокам банных ритуалов, и новичкам: здоровый, умеренно влажный пар
всем принесет только пользу и здоровье.
Украшение данной бани – красочное панно, которое навевает приятные мысли об отдыхе, гармонии с природой и
воде, смывающей все невзгоды.

Из окон холла возле банного корпуса открывается завораживающий вид на старинную кирху и ее окрестности.
Многие гости надолго «зависали» здесь, любуясь умиротворяющим пейзажем. Теперь делать это стало намного удобнее: специально для гостей, желающих немного помедитировать или даже подремать, создана уютная зона релакса.
Широкие лежаки с подогревом очень удобны, а вид из
панорамных окон пленяет красотой. Отличное место, где
после бани или других оздоровительных процедур можно
провести в тишине несколько приятных минут, наслаждаясь покоем.

эстония

соВеТ Врача:
каждому человеку
требуется индивидуальное лечение
Врач-реабилитолог
Кюлли Маргус объясняет,
каким образом действует
лечебная грязь и почему
многие предпочитают
для восстановительного
лечения именно санаторий
Вярска.
Каждому человеку следует
подобрать индивидуальное
лечение. Воспользуйтесь
направлением на курортное лечение и мы составим
вам подходящий и эффективный план процедур.

Почему

действует
лечебная грязь

Вярска?

И какие болезни ей можно лечить
| совершенство | ОТДЫХ | май 2019

Как действует лечебная
грязь?
Ослабевает напряжение
мышц, снимается боль,
расширяются сосуды и
ускоряется работа сердца.
Кровообращение активизируется. Из организма
выходит лишняя жидкость,
а с ней и токсины. После
грязевой ванны кожа становится мягкой и нежной.
В чём еще особенность
санатория Вярска?
В 2012-2014 годах в
эстонских лечебных спа и
санаториях было проведено
исследование эффективности лечения больных
остеоартрозом. Лучшие
результаты были у процедур санатория Вярска, положительный эффект ощущался на протяжении шести
месяцев.
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Е

сли обычное
грязевое лечение всё чаще
проводят с помощью обёртывания, то
гости санатория Вярска
могут полностью погрузиться в ванну с лечебной грязью. Эти ванны
выполнены в форме,
напоминающей саркофаг,
чтобы ваше тело было
максимально расслаблено. Они разработаны в
Вярске и специально для
грязевого лечения,
а потому являются единственными в своём роде
не только в нашей стране,
но и ближайшем зарубежье.

оттуда вылезать – наслаждайтесь процедурой!
Горячая грязевая ванна
окажет на ваше тело
термический эффект, ее
густоватый состав будет
ласкать вашу кожу, а насыщенный букет органических веществ добавляет лечебные свойства.
Почувствуйте запах – вы
поймете, что это натуральное сырьё из чистой
природы, в котором нет
искусственных красителей, ароматизаторов и
прочих добавок.

Грязь поступает в ванну по толстым трубам,
которые вы наверняка
уже заметили
Ревматические болезни, при посадке в
ванну.
хронические болезни
Ее добывают
суставов и воспаление
на дне залива Вярска,
мышц, болезни позвонеподалёку
ночника, послеопеот санатория.
Пресноводная
рационные шрамы и
являпоследствия травм, хро- грязь
ется гораздо
нические кожные забо- более богатой
левания (псориаз, экзе- органическими веществама), женские болезни
ми, чем морская. У нее
и болезни внутренних
мягче запах
органов.
и она легче
переносится.
В зависимости от
вашего роста, вам устаНаш залив находится
новят дощечку, чтобы
вдали от любого проудобнее упереться ногаизводства. А потому
ми и подложат тёплую
грязь со дна озера очень
грелку под голову для
чистая, там нет тяжёлых
полного расслабления.
металлов или патогенГрязевая ванна прининых бактерий. Лечебмается при температуре
ная грязь имеет как
41-43 градуса. У вас будет терапевтические, так и
достаточно времени, что
косметические свойства.
привыкнуть и потихонь- Подходит при многих
ку погрузиться до самой
состояниях, но иногда
шеи. Как только это про- имеет и противопоказаизойдет, вы не захотите
ния. (spavarska.ee)

обновления
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УЛУЧШЕННОЕ МЕНЮ: шведский стол в обновлённом ресторане Лахе порадует вас выбором и качеством завтраков, обедов и ужинов.

НОМЕРА СТАНДАРТ+: вы можете остановится в улучшенных номерах за небольшую дополнительную плату – всего
10.- евро в сутки.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: Водный центр с минеральной водой
рядом с санаторием – это место, где полезно отдыхать
взрослым и весело детям.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
6 дНЕй с ПрОцЕдУрАми

Отдых В ВОдНОм цЕНтрЕ

В стоимость Входят:

В стоимость Входят:

• 6 суток в двухместном
номере отеля Санатория
• 3-х разовое питание Пн-Сб
• медицинская консультация
и составление плана лечения
• утренняя гимнастика
• 15 процедур по назначению врача
• бесплатный вход на фольклорные и танцевальные вечера в кафе Lahe. ИТОГО:

• размещение в двухместном номере отеля
Водного центра
• ужин в день прибытия
завтрак в день отъезда
• неограниченное посещение аквапарка и бань
• беслатное пользование
тренажёрным залом

348.евро с человека

СКИДКА В МАЕ:

41.-

32.евро с человека

Бронируйте по тел. +7 812 4099141 или vertepov@spavyarska.ru. дополнительная
информация www.spavyarska.ru

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ
В MERESUU SPA & HOTEL
В NARVA-JÕESUU
Narva-Jõesuu (Усть-Нарва, как привыкли называть его петербуржцы) –
уютный городок, расположенный на берегу Финского залива
в устье реки Наровы. Он издавна считается одним из красивейших мест
отдыха в Эстонии. В 30-е годы прошлого столетия его назвали жемчужиной
Прибалтики, или Эстонской Ривьерой.

И

по сей день Narva-Jõesuu остается самым популярным международным курортом среди
жителей Прибалтики и России. Здесь отдыхать
всегда хорошо и как-то по-особому уютно. И
не только летом! И в межсезонье, когда кругом холод и
слякоть, и особенно в снежную зиму у вас есть отличная
возможность провести несколько дней в обновленном
СПА-отеле «Мересуу».
За последнее время усилиями новой управляющей
компании «Мересуу» превратился в высококлассный
СПА-отель, успешно конкурирующий с собратьями не
только в Эстонии, но и в Финляндии. Этому способствовало обновление отеля и расширение его услуг: теперь
здесь можно не только великолепно отдохнуть, но и подлечиться. Гостям доступны грязелечение, электролечение, водолечение, физиотерапия, различние массажи и
прочие оздоровительные процедуры. Для этого приобретено современное оборудование, а в штате есть квалифицированные врачи, медсестры и другие специалисты.
Для того чтобы гостям было легче сориентироваться
в многочисленных процедурах, здесь предлагаются различные спа и лечебные пакеты. Один из самых популярных – это оздоровительный пакет, который помимо комфортного проживания предполагает набор различных
лечебно-восстановительных процедур.
Дети – также желанные гости СПА. Для маленьких гостей предлагаются различные восстановительные процедуры. Как правило, после отдыха в «Мересуу» СПА
уменьшается психоэмоциональное напряжение ребенка,
оздоравливается организм и укрепляется иммунная система. Ребенок физическим окрепнет, станет спокойным
и более внимательным.
К услугам отдыхающих – водно-банный комплекс, где
работают 10 бань с различными температурными режимами: финская, паровая, турецкая, можжевеловая, инфракрасная, соляная, 2 уличные бани. Есть даже сауна из
природного гималайского соляного камня. Гималайская
соль известна своими лечебными свойствами и полезна
при аллергии и заболеваниях дыхательных путей. Пребывание в такой бане помогает расслабиться и укрепить
иммунитет. Кроме того, кирпичики из натуральной гималайской соли, которыми выложена новая сауна, невероятны красивы.
| совершенство | ОТДЫХ | май 2019
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В уличных банях по графику проходят бесплатные банные ритуалы с банщиком, вениками, «уханьем и аханьем»,
к полному восторгу парящихся, а потом, по желанию, с нырянием в ледяную купель. Бани и бассейны работают каждый день с 8.00, что позволяет тем, кто рано встает, продуктивно провести время до завтрака. В бассейнах – мощные
массажные струи, зона с искусственным течением, кувыркаться в котором очень нравится и детям, и взрослым. Для
маленьких посетителей есть отдельный детский бассейн с
аттракционами.
Еще один немаловажный момент для отдыхающих – это
питание. В «Мересуу» от завтраков просто не оторваться.
Кажется, что учтены все желания гостей: от эстонских сыров, творога и йогурта до нескольких видов рыбы (малосольной и маринованной) и свежей выпечки. Одним словом – вкусно!
Недаром у СПА-отеля «Мересуу» есть уже множество поклонников, которые стараются по возможности провести
выходные именно здесь. Всего за пару-тройку дней вы прекрасно отдохнете, восстановите здоровье, сбросите груз
проблем, погуляете по берегу моря, подышите особым целебным воздухом морского курорта.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ПАКЕТ
Цена от 59 € человек/ночь
ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
• размещение минимально на
2 ночи в уютном стандартном номере;
• завтрак и ужин в ресторане Meloodia;
• неограниченное посещение водного
и банного центра в часы работы;
• неограниченное посещение
тренажерного зала в часы работы;
• халат;
• 2 оздоровительные процедуры
в сутки на выбор.

Aia 48a, Narva-Jõesuu 29023
Ida-Virumaa, Estonia
Информация и бронирование:

Тел. +372 3579600

sales@meresuu.ee • www.meresuu.ee
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Виктория Березина

ПОРА АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

Если вы решите активизировать занятия спортом, то хорошая погода станет вашим
надежным союзником. В мае гораздо проще уговорить себя выйти на пробежку, пересесть
с автомобиля на велосипед, да и просто пройти быстрым шагом пару остановок до места
встречи. К тому же длинный световой день позволяет успеть больше: кажется, что вечер,
а с ним и усталость, наступают позже. И все-таки, несмотря на погоду и долгий день,
несколько организационных вопросов требуют решения.

ЕДА ИЛИ СПОРТ?
Фитнес-клубы и балетные студии отмечают, что все большей популярностью стали пользоваться дневные часы, которые раньше практически не были востребованы. Теперь в
обеденный перерыв на групповых занятиях – полные залы.
Все больше людей используют это время, чтобы позаниматься спортом.
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С одной стороны, такую целеустремленность можно только приветствовать. Вместо долгих бесед в кафе с подружками максимально выложиться на тренажерах – неплохая идея.
Однако следует объективно взвесить все за и против подобного графика. Во-первых, успеете ли вы за час дойти до зала,
переодеться, потренироваться, принять душ и вернуться в
офис? Во-вторых, найдется ли при этом время на полноцен-
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ный обед? Даже если вы сбрасываете вес и именно поэтому
решили интенсивно заниматься, принципиально важно питаться регулярно и качественно, тем более при серьезных
физических нагрузках.
Наконец, будете ли вы достаточно эффективны на работе
во второй половине дня? Да, замечено, что после занятий
спортом мозг начинает вырабатывать так называемые гормоны счастья – эндорфины, которые обеспечивают не только хорошее настроение, но и стимулируют работу мозга. Но
ключевое слово здесь – умеренность. Если каждый раз сбегать чуть пораньше с работы и опаздывать к концу перерыва, нервничая, не заметил ли начальник, потом голодать до
конца рабочего дня или есть урывками между делом – вреда
даже от самой полноценной тренировки окажется значительно больше, чем пользы.
Это пример того, что не все тренды одинаково полезны и
разумны, а тайм-менеджмент эффективен только тогда, когда за насыщенным планированием все-таки кроется здравый
смысл. Тем более что есть вполне убедительная альтернатива. Конечно, просидеть час за обедом – не самый правильный вариант. Но вот, пообедав, отправиться на получасовую
прогулку – очень хороший способ совместить режимы питания и движения. Кстати, при сидячей работе такая версия вообще выглядит самой оптимальной.

КОГДА ТРЕНИРОВАТЬСЯ?
Специалисты утверждают, что максимальная физическая
активность у большинства людей наблюдается в периоды с
10 до 13 часов и с 16 до 20 часов. Если вы относитесь к этому большинству, то имеет смысл распределить тренировки с
учетом данного расписания. При свободном рабочем графике использовать эту информацию довольно легко. Но если у
вас нормированный рабочий день, то, учитывая, что в неделю достаточно двух-трех занятий, можно распределить тренировки между будничными вечерами и выходными.
У утренних и вечерних тренировок есть немало плюсов. Однако ключевым преимуществом будет, пожалуй, отсутствие
стресса. Не надо брать с собой мобильный телефон и быть
готовым среагировать на любой звонок. Не надо отвлекаться,
отвечая на сообщения и письма. Не надо постоянно озираться
на часы и просчитывать, успеете ли вы добежать до офиса, если
сделаете еще один подход. Да и мысль о полноценном отдыхе
после нагрузки придает гораздо больше бодрости, чем страх
перед рабочими задачами, которые еще предстоит решить.
Спорт, как и любое дело, требует концентрации, а отвлечься от суеты и навязчивых мыслей, сбежав от проблем всего
на час, не так уж просто. Гораздо легче сосредоточиться на
своем теле, здоровье, самочувствии и ощущениях, когда вы
не испытываете психологического давления. Поэтому, если
вы не уверены, что сумеете «по щелчку» переключаться с рабочего режима на спорт, отдых и снова на работу, то лучше
не обманываться и выбрать щадящий для себя вариант. Но
при этом оптимально, если время для тренировок будет регулярным. В таком случае есть шанс, что сила привычки станет страховкой от лени.

КАК СЕБЯ МОТИВИРОВАТЬ?
Сегодня в моде различные интернет-марафоны, в том числе и спортивные. Тренер присылает задания, вдохновляет,
отвечает на вопросы, в чатах все участники группы делят-

Чтобы физическая активность
оказалась привлекательнее сериала,
бесед в социальных сетях и посиделок
с друзьями, занятие, которое
вы выберете, должно приносить
настоящее удовольствие
ся впечатлениями и подбадривают друг друга. Неплохо, но
лишь при условии, что вы уверены в профессионализме наставника. Увы, в Интернете никто не проверяет дипломы…
Можно самой объявить личный марафон и даже пригласить в него подружек, если нужна компания. Для моральной
поддержки и для дополнительной мотивации полезно в этом
случае рассказывать о своих трудностях и успехах, скажем,
на личной страничке в социальных сетях. Правда, тут важно
не увлечься обсуждениями в комментариях и не потратить
время, отведенное для тренировки, на разговоры о том, как
правильно худеть, насколько травмоопасно заниматься тем
или иным видом спорта и какой бренд спортивной обуви
предпочесть. Уверены в своей силе воли и знаете, что вас не
втянут в многочасовые диалоги? Тогда вариант с социальными сетями для вас. В конце концов, пусть это будет онлайндневник ваших действий и вашего прогресса.
Аккаунт, к тому же, может заменить фотоальбом, где фотографии зафиксируют ваш путь к олимпийской вершине.
Вообще, эти снимки будут чрезвычайно полезны. Если ежедневно изучать себя в зеркале, то можно не заметить происходящих перемен. А вот если сравнить себя до начала тренировок и, скажем, через месяц, то результат послужит дополнительным стимулом для дальнейших действий.
Некоторые психологи советуют формулировать цели с измеримыми результатами: сбросить 5 килограммов, убрать
в талии 4 сантиметра. Однако такой подход не всегда помогает. Человек зацикливается на цифрах, забывая о том, что
спорт прежде всего дает нам энергию, укрепляет здоровье,
позволяет чувствовать себя лучше. И важно, чтобы процесс
доставлял удовольствие и приносил позитивные эмоции.
Конечно, лишние килограммы и сантиметры будут уходить,
но нельзя забывать и об эффекте плато при похудении. Да,
скорректировать режим питания и нагрузок в этом случае
придется, но нельзя начинать изнурять себя усиленными
тренировками и отказываться от еды.
Мотивировать себя можно только цифрами, которые полностью зависят от вас. Например, почему бы не начать соревнование с самой собой? Вчера, приседая или качая пресс,
досчитали до 50? Завтра можно поднять планку на пять счетов. Разумеется, в подобном соревновании нельзя забывать
о самочувствии и ориентироваться стоит не на амбиции, а на
ресурсы организма.
Наконец, еще один стимул, который все признают самым
действующим: вам должно нравиться то, что вы делаете.
Чтобы физическая активность оказалась привлекательнее
сериала, бесед в социальных сетях и посиделок с друзьями,
занятие, которое вы выберете, должно приносить настоящее
удовольствие. Аэробные и силовые тренировки, танцы, йога,
пилатес, плавание, тайский бокс, велосипед, бег, волейбол…
Даже если вы предпочтете не самый «быстродействующий»
вариант, в конечном итоге результат окажется все равно значительно более серьезным, а главное, более надежным.
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СМЕНА СЕЗОНОВ В ПРАКТИКЕ
Йога – это искусство гармонии,
поэтому в занятиях очень важно
соблюдать баланс: правильно
распределять активность и
пассивность, выстраивать практику
с учетом времени года, нашего
состояния и даже времени суток.
Почему так важно обращать
внимание на подобные нюансы
и чем грозит дисбаланс в практике,
мы решили узнать у основательницы
и ведущего преподавателя
Йога Айенгара Центра
Татьяны БОРОДАЕНКО.

– Татьяна, почему нельзя составить себе программу из любимых асан и выполнять ее постоянно? Зачем нужны перемены?
– Затем, что и мы сами, и мир вокруг нас все время меняются, и практика должна помогать нам плавно адаптироваться
к этим переменам.
Практика ни в коем случае не должна быть однообразной.
И не только потому, что повторение одного и того же может
быстро наскучить, а в первую очередь потому, что баланса
можно достичь только выполняя все группы поз, правильно
выстраивая их последовательность. Это могут быть самые
простые и доступные позы, но при составлении программы
нужно учитывать много разных нюансов, вплоть до того, какой сезон на дворе и в какое время суток проходит занятие.
В йога-центре Айенгара занятия построены так, что каждая
неделя месяца посвящается какой-то группе поз. Если посещать базовые классы 1-2 раза в неделю, то получается хорошо сбалансированная практика. Но ученики иногда базовые
классы игнорируют и ходят, например, только на восстанавливающий класс или на класс-антистресс. Как правило, они
выбирают занятия, которые кажутся им более комфортными,
но получается, что на восстанавливающем классе они выполняют преимущественно охлаждающие, расслабляющие асаны, а в антистрессовом делают динамичную практику. Если
изо дня в день ходить только на такие занятия, возникнет
неизбежный перекос. Более того, мои наблюдения показывают, что, выбирая класс, ученики ориентируются на тот вид
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активности, который им не показан: те, кому не хватает энергии, идут в спокойный, восстанавливающий класс, а те, кому
стоило бы немного замедлиться, успокоиться – в активный
антистресс.

– А как новичку разобраться, в какой класс правильнее ходить?
– У нас есть обязательное правило – прохождение небольшого вводного курса, где новичкам рассказывают о технике
безопасности выполнения основных асан, о структуре занятий, о базовых и дополнительных классах. При необходимости всегда можно прийти на дополнительную консультацию
и составить персональный график занятий с учетом особенностей состояния здоровья и личных предпочтений. Также
можно разработать короткие комплексы для домашних занятий. Это будут небольшие программы, которые помогут
сделать практику регулярной, даже если в какой-то период
нет времени посещать зал, а также они научат, как при помощи йоги справиться со сложными моментами: взбодриться,
когда усталость не дает решить срочную задачу, успокоиться
перед ответственной встречей, снять груз стресса.

– Как практика должна меняться в зависимости от
времени года?
– Осознанная практика должна учитывать время года
и меняться от сезона к сезону, чтобы помочь телу более
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комфортно переносить причуды погоды и достигать гармонии внешнего и внутреннего состояний. Очевидно, что
летом, когда жарко, следует отдавать предпочтение охлаждающим позам и успокаивающей практике, в морозы нужна
согревающая, активная практика.
Когда жарко, и мы часто чувствуем себя как «вареные»,
ничего не хочется делать. Добавить бодрости можно, если
начать практику с охлаждающих наклонов вперед, а затем
добавить позы стоя, которые часто называют солнечными,
потому что они обеспечивают прилив энергии: активные
скручивания, прогибы назад, Ширшасана, Саламба Сарвангасана. То есть сначала мы снимаем вялость, охлаждаем тело,
а потом заряжаем его энергией.
Зимой, когда совсем холодно, а тело обретает некоторую
скованность, не нужно сразу начинать активную практику.
Нужно дать телу «размякнуть», стать более пластичным. Для
начала будут хороши успокаивающие нервную систему, вытягивающие заднюю поверхность позвоночника позы: наклоны вперед стоя, Уттанасана. И только после такой подготовки можно приступать к активной разогревающей практике. Активный цикл обязательно нужно заканчивать перевернутыми позами и Шавасаной.
К слову, хотела бы предостеречь от практики выполнять
Шавасану после каждой асаны. Это весьма не полезно, поскольку асанами мы вначале разгоняем энергию, тут же гасим ее Шавасаной, а через минуту снова разгоняем. Такие
качели могут оказать губительное действие на сердце.

– Мороз или жара – это для нашего климата всетаки не самое частое явление. А вот что делать,
когда на дворе затянувшееся межсезонье – мокро, ветрено, холодно?
– Все люди, увлекающиеся йогой и аюрведой, знают о таком понятии, как доши. Известно, что в каждом из нас заложено определенное сочетание дош, которое может меняться в зависимости от возраста, состояния здоровья, погодных
условий.
Так вот, с наступлением межсезонья у всех людей увеличивается доля дош вата – ветер и капха – вода. Если в норме
эти доши в балансе или их даже не хватает, то самочувствие
не страдает, а вот если вата или капха – это преобладающие
доши, то следует заранее перестроить практику, применяя
позы, которые будут «высушивать», уменьшать негативное
действие избытка ветра и влаги. Это должны быть позы
стоя, Сурья Намаскар, перевернутые позы. Важно выстраивать практику так, чтобы утром выполнять активные позы, а
вечером уделять внимание позам успокаивающим, охлаждающим.

– Практика для пожилых людей строится по такому же принципу?
– В целом, да, но к общим правилам добавляется еще один
главный принцип – без фанатизма. Возраст проявляется в нашем теле тем, что оно теряет влагу, становится более сухим,
суставы «цементируются». Поэтому до поры от очень активных, динамических поз стоит воздержаться. Да, динамика
должна быть обязательно, но не стоит ту же Сурью Намаскар
выполнять с прыжком – это чревато травмами.
Не менее полезным будет это упражнение, если делать
его чуть более спокойно, размеренно, зато осознанно. Приоритетными для пожилых людей должны стать позы стоя с
опорами, например, Уттхита Триконасана, наклоны вперед

с опорами, Супта Падангуштхасана и Супта Вирасана – все,
что позволяет вернуть подвижность суставам.

– А детям какая практика будет полезна?
– Для детей тоже особенно важен баланс динамики и статики. Если он есть, то после занятия гиперактивные малыши
становятся уравновешеннее и усидчивее, а астеничные, вялые дети испытывают прилив энергии, становятся более подвижными и живыми.

– Наверное, очень сложно самому выстроить такую четкую схему занятий…
– Именно поэтому так важно приходить в базовые классы,
где преподаватели каждое занятие выстраивают с учетом
всех особенностей сезона. И если заниматься осознанно, то
со временем придет и понимание того, как та или иная поза
влияет на ваше состояние, сформируется умение гибко менять свою практику под насущные нужды текущего дня.

– Дайте совет: какую короткую практику можно
сделать, если нужно оперативно повысить уровень
энергии?
– Попробуйте выполнить такой 20-минутный цикл: Уттанасана (2 мин.), Адхо Мукха Шванасана (2 мин.), Ширшасана
(5 мин.), Саламба Сарвангасана (5 мин.), Халасана (3 мин.), Шавасана (3 мин.). И вы гарантированно почувствуете прилив
энергии, внутреннее спокойствие и готовность справиться
даже с самыми сложными делами.
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