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Диана Арбенина – Мama Award 2018
Новая коллекция от KOGEL
Модный Дом KOGEL представил в отеле Parklane коллекцию осень-зима 2018. Новая коллекция – о женственности
и простоте. Летящие силуэты уже стали большим, чем просто сиюминутный тренд, их смело можно назвать классикой.
Свободный крой не должен быть непременно летним, на подиуме появляются воздушные юбки сдержанных теплых оттенков. Возвращаются воланы, четкие вырезы и подолы, свободные классические блузы в новых тканях. Для тех, кто ищет
нечто особенное, но не менее женственное, идеальным станет вариант вечернего смокинга, который можно носить как
мини, так и с юбкой в пол. Коллекция уже была презентована
на International Trade Show, одном из самых важных модных
событий Европы – Who’s Next в Париже, а также в Москве на
Collection Premiere Moscow CPM.

Мама двоих очаровательных двойняшек Артема и Марты
Диана Арбенина награждена премией Mama Award 2018.
По традиции эту премию вручают успешным женщинам,
совмещающим работу и воспитание детей. Статуэтки Mama
Award 2018 вручены известным мамам России, среди которых – представительницы политики, спорта, культуры, индустрии красоты и других профессий.
Премия Mama Award присуждается в 15 номинациях, среди которых «Искусство», «Политика», «PR и реклама», «СМИ»,
«Бизнес», «Музыка», «Туризм и отдых», «Медицина», «Спорт»,
«Благотворительность».

Дружим домами
Санкт-Петербургская Неделя моды
Официальная Санкт-Петербургская Неделя моды пройдет 19-22 апреля. Сезон Fall/Winter-2018 состоится при поддержке правительства Санкт-Петербурга, под патронажем
Синдиката моды. Следует отметить, что за шестилетнюю
историю существования St. Petersburg Fashion Week зарекомендовала себя как ведущее событие индустрии моды не
только в Северной столице, но и по всей России, с каждым
годом открывая все больше имен местных талантливых дизайнеров, чьи работы со временем становятся востребованными далеко за пределами Петербурга. Центр модного
круговорота откроет свои двери исключительно для инсайдеров, аккредитованных СМИ, байеров, экспертов мировой
моды из России, а также зарубежных стран и клиентов модных домов и дизайнеров.
| совершенство | апрель 2018

Осенью прошлого года в стенах Молодежного театра родился новый, добрый и очень нужный проект «Дружим домами».
С тех пор воспитанники Детской деревни – SOS стали чаще
бывать в Молодежном театре – посещать спектакли и принимать участие в «закулисных» экскурсиях. 7 марта настала очередь Молодежного театра побывать в гостях у ребят из Детской деревни.
На встречу с жителями Детской деревни – SOS в Пушкине
отправились студенты мастерской н. а. России Семена Яковлевича Спивака. Четвертое поколение «спиваков» подготовили для ребят специальную программу. «Потрясающе и удивительно точно для восприятия наших детей была составлена программа выступления, отразившая все грани актерского мастерства, которым в совершенстве владеют эти талантливые ребята», – поделились своими впечатлениями в Деревне.
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На рыбалку в Норвегию
Совет по туризму Норвегии приглашает в Норвегию любителей рыбалки, ведь эта страна – настоящая Мекка для рыболовов. Одним из самых популярных районов, куда россияне
едут за большой треской и палтусом, является северная часть
страны – губернии Финнмарк и Нурланд. Однако для многих
уже не секрет, что рыбалка в центральной части Норвегии,
регионе Трёнделаг, не менее хороша.
На островах Хитра и Фрёйя находятся прекрасно зарекомендовавшие себя базы, имеющие большой опыт организации рыболовного отдыха. Angelamfi Hitra – это современная рыболовная база с полноценной инфраструктурой и отличным расположением на склоне лесистого холма у берега
моря. База состоит из 13 рыбацких коттеджей «рорбу» с собственной террасой или балконом с видом на залив и 6 апартаментов.
Seter Brygge – рыболовная база, которая прекрасно подойдет для семейного отдыха. Помимо отличной рыбалки
здесь есть много возможностей для занятия активными видами отдыха в окружении красивой природы. Sula Rorbuer
в давние времена была большим рыбацким поселком. И сегодня шансы поймать большую рыбу здесь велики, а уж о ее
количестве и говорить не приходится. Здесь можно поймать
треску, мольву, сайду, палтуса и много других видов рыб.

Премия за
прогрессивные
идеи
Церемония вручения
IX независимой премии
в области современного искусства им. С. Курехина пройдет 17 апреля
на Основной сцене БДТ
им. Товстоногова. На церемонии состоится премьера балетной постановки «Воробьиное озеро», созданной на музыку Сергея Курехина.
Премия Сергея Курехина – одно из наиболее ярких культурных событий Петербурга и России, определяющее тенденции в мире современного искусства. Церемония вручения премии – это всегда яркий мультимедийный перфоманс,
сочетающий в себе современную музыку, медиа-арт и инсталляции. Премия учреждена в 2009 году, проходит в рамках фестиваля «Арт-Механика». Вручается художникам, кураторам,
музыкантам, которые в своем творчестве развивают прогрессивные идеи, сформулированные еще в 90-е годы Сергеем Курехиным.
| совершенство | апрель 2018

12 апреля легендарный Государственный академический
хореографический ансамбль «Березка» выступит на сцене БКЗ «Октябрьский». Русскому хореографическому чуду
70 лет! На сцене – всемирно известный дивный «плывущий»
шаг и знаменитые хороводы-картины!

18 апреля в ДК «Ленсовета» корпорация PMI представляет Александра Панайотова с новой музыкальной программой и грандиозное визуальное шоу «Чувствовать тебя», созданное из графики, инсталляций и постановочных номеров.
Артист уже давно и успешно экспериментирует в самых разных стилях – это соул, R’n’B, танцевальная клубная музыка,
джаз и лаунж.

19 апреля в клубе А2 при поддержке Harley-Davidson в
Петербурге пройдет концерт легендарной шотландской
группы Nazareth.
Скоро исполнится полвека с того момента, как Nazareth
дали свой первый концерт. В 70-х они гастролировали вместе
с Deep Purple, в 90-х их песню записали великие «ганзы». Совсем недавно по миру отгремели презентации их 31-го альбома. Поклонникам творчества Nazareth представится уникальная возможность спеть хором любимые хиты и баллады.
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21 апреля актриса Молодежного театра на Фонтанке Алла
Одинг приглашает зрителей к путешествию в прошлое. Искусство ХХ века многолико и разнообразно. Алла Одинг избрала
темы, которые понятны и дороги многим: любовь к близким,
родине, театру.
В программу своего концерта актриса включила стихи, романсы и песни, которые, по ее собственному признанию, безумно любит. Прозвучат стихи Александра Блока, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, романсы и песни
начала века. Калейдоскоп блестящей лирики, сулившей новому веку долгое будущее, сменится песнями о войне – предельно суровыми и предельно нежными, искренними. Песнями,
воспитавшими и научившими новое поколение литераторов
и композиторов второй половины ХХ века отличать истину от
фальши. Второе отделение концерта будет посвящено творчеству Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Булата Окуджавы.

2 мая Государственная Академическая Капелла и НП «Русская Культура» представляют лауреатов и гран-при международных конкурсов Наталью Удалову и Сергея Зыкова в концертной программе «Дороги и судьбы» памяти А. Баяновой,
О. Строка, П. Лещенко, А. Вертинского.

2 мая в ДК «Выборгский» состоится спектакль–бенефис
блистательной актрисы Ольги Волковой «Как пришить старушку». Это настоящая рождественская сказка о чуде, которое обязательно произойдет, нужно лишь поверить в него.
В спектакле заняты актеры Александр Бордуков, Александра Светловская, Александр Волков, Кирилл Малов, Василий
Слюсаренко, Юлия Гусак, Анатолий Просалов.

24 апреля в ДК Ленсовета «Театр Двух Столиц» представляет аншлаговую премьеру сезона: легендарная «Триумфальная арка» в постановке режиссера Льва Рахлина.
Один из самых эпохальных романов Эриха-Марии Ремарка
«Триумфальная арка» предвосхитил многие события в реальном будущем. А еще это высокая и волнующая история любви
накануне больших трагических потрясений в мире.
Исполнить главные роли приглашены блистательные актеры Игорь Петренко, Марина Александрова, Николай Чиндяйкин, Евдокия Германова, Екатерина Волкова, Николай Козак.
Ранее подобных масштабных постановок романаметафоры «Триумфальная арка» на театральной сцене практически не было. Спектакль уже получил много гастрольных
предложений из разных городов и регионов нашей страны и
из-за рубежа.

14 мая в БКЗ «Октябрьский» в рамках своего мирового тура
«The Afterlove Tour» выступит Джеймс Блант. Он впервые привлек внимание всего мира в 2005 году с дебютной работой
«Back To Bedlam», а баллада «You’re Beautiful» стала его личной классикой. С тех пор он стал одним из самых популярных
певцов-песенников, по миру разошлось более 20 миллионов
копий его альбомов и 12 миллионов синглов.
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под руководством Людмилы Брагиной отмечает 28-летие|11|

СТИЛЬ

Петербургский театр «Русский балет»

В апреле театр представит зрителям спектакли «Лебединое озеро» и «Щелкунчик»

1 апреля – КЗ отеля «Санкт-Петербург», «Лебединое озеро»
4 апреля – Эрмитажный театр, «Лебединое озеро»
11 апреля – Эрмитажный театр, «Щелкунчик»
16 апреля – КЗ отеля «Санкт-Петербург», «Лебединое озеро»
30 апреля – КЗ отеля «Санкт-Петербург», «Лебединое озеро»
Начало спектаклей – в 19:30

С

анкт-Петербург – колыбель русского балета. На протяжении столетий
здесь формировались традиции и утонченный стиль балетного искусства.
И именно здесь в апреле 1990 года был создан Петербургский театр «Русский балет», миссией которого стало сохранение традиций классического искусства. 2 апреля театр празднует свое 28-летие.
Театр «Русский балет» стал первым коллективом, который был приглашен выступать на сцене Эрмитажного театра Государственного Эрмитажа сразу после
его открытия по завершении реставрационных работ. На протяжении 28 лет
труппа успешно выступает в Эрмитажном театре, а также на сценах других знаменитых театров Петербурга, России и всего мира.
За четверть века существования театр стал частью культурного пространства
Санкт-Петербурга и внес большой вклад в развитие культуры города на Неве. Он
получил признание более чем в 40 странах мира, провел более 5000 спектаклей и
представил искусство русского балета более чем миллиону зрителей.
В репертуаре театра «Русский балет» только признанные шедевры классики:
«Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Жизель», а также галаконцерты с фрагментами всемирно известных балетных постановок. Все спектакли
театра идут в старой редакции, бережно сохраняется оригинальная хореография.
Спектакли театра оформлены красочными декорациями и яркими костюмами.
В апреле Петербургский театр «Русский балет» покажет зрителям шедевры классики – спектакли «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Представления пройдут на сценах Эрмитажного театра (Дворцовая наб., 34) и КЗ отеля
«Санкт-Петербург» (Балет-холл «Аврора», Пироговская наб., 5/2).

Билеты – на сайте www.balet-spb.ru, русскийбалет.рф

Cправки по телефону: (812) 966-37-76, 579-02-26
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«НЕВСКИЕ БЕРЕГА»:
КРАСОТА, КОТОРУЮ ЖДУТ
Петербург с нетерпением ждет наступающей весны. А весной хочется
обновлений, прежде всего – в своем образе. И лучшей площадки для того, чтобы
почерпнуть вдохновение, чем Фестиваль Красоты «Невские Берега», не найти.
На четыре дня Петербургский СКК превратился в город красоты и эстетики,
где развернулось масштабное и многогранное бьюти-событие.
БРЕНДЫ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ
Профессиональная выставка продемонстрировала многообразие предложений от компаний – лидеров индустрии. Здесь
можно было приобрести профессиональную косметику и оборудование, получить консультацию при покупке, выбрать топовые продукты и первыми оценить новинки.
Дважды в год на стендах «Невских Берегов» представляют
свою продукцию ведущие компании индустрии – выставка занимает более 10 тысяч кв. м. Зарекомендовавшие себя участники рынка собираются здесь, чтобы представить разработки
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и сезонные новинки. Перспективные марки – как российские,
так и зарубежные – нередко выбирают именно эту площадку,
для того чтобы впервые продемонстрировать свой продукт
широкой аудитории. Даже если вы не профи, «Невские Берега» – это то место, где можно приобрести действительно качественную профессиональную косметику. Врачи, косметологи,
стилисты, нейл-дизайнеры помогут выбрать то, что нужно. Высокое доверие к выставке в очередной раз подтвердила посещаемость Петербургского СКК в дни проведения Фестиваля
Красоты: более 20 тысяч человек ежедневно изучают ассортимент продукции на двух этажах комплекса.
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Самые смелые идеи и тренды воплотили участники Международного чемпионата по парикмахерскому искусству,
нейл-дизайну и макияжу на Кубок Дружбы. Парикмахеры создавали сдержанные дневные и роскошные вечерние образы, выполняли постижерные работы и
создавали исторические прически. Конкурс боди-арта – яркое, сложное для мастеров и моделей, но очень красивое соревнование. В технике bodypainting художники воплощали мысль о том, что
весь мир – театр.
XVI Международный конкурс по
косметологии и эстетике в СанктПетербурге – масштабное состязание
косметологов, в котором ежегодно принимают участие десятки профессионалов из России и стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. FootProfi–41 – Открытый чемпионат по аппаратному педикюру, где мастера соревнуются под
внимательным взглядом профессионального жюри из специалистов международного класса с большим преподавательским стажем. Компания Aravia
Professional провела III Международный
чемпионат по SPA-шугарингу.
В четвертый раз прошел гала-конкурс
по перманентному макияжу «Невские
Линии». Его участники пробовали силы
в трех номинациях: объемная растушевка бровей с переходом цвета, перманентный макияж губ и микроблейдинг бровей.
География конкурса охватила не только отдаленные уголки России, но и вышла на международный уровень! Призовые места чемпионата завоевали участницы из Санкт-Петербурга, Сосногорска
(Коми), Риги (Латвия) и Тарту (Эстония).
А Гран-при чемпионата по перманентному макияжу получила молодой мастер из
Санкт-Петербурга Анна Магай.
Полный список победителей можно
увидеть на сайте nevberega.ru

СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА
На подиумах и стендах была реализована обширная программа мастерклассов. Двухдневное обучение провел
знаменитый барбер Джош Ламонака.
В свое время он покорил нью-йоркскую
публику на BARBERCON.
На подиуме «Арлекино» команда
Анны Эшвуд продемонстрировала ремесло техничной стрижки и умение создавать по-настоящему красивые формы
и дизайн.
Итальянский мастер и арт-директор
креативной команды SHOT Алессандро
Делла Валле представил образы из коллекции стрижек VisionMood.

КРАСОТА

СОСТЯЗАНИЕ ТАЛАНТОВ

ЛУЧШИЕ В ИНДУСТРИИ
Гран-при Фестиваля «Невские Берега»
среди мастеров получила Сусанна Калинкина (салон красоты «Автограф», Выборг), среди юниоров – Надежда Каштелян (салон «Континент», Брест), среди учащихся высокой оценки жюри заслужила работа Екатерины Плешаковой
(Петровский колледж, Санкт-Петербург).
В командном первенстве среди стран
третье место заняли сборные команды
Украины и Эстонии, а также сборная визажистов Республики Кореи. Второе разделили команды Узбекистана и Латвии.
На первое место вышла команда «Лига
творческой молодежи» (Беларусь).
На первое место за лучший дизайн
ногтей вышла Наталья ТерентьеваЧабаненко (Академия Fantasy nails,
Санкт-Петербург).

БОЛЬШЕ КРАСОТЫ…
Грандиозная шоу-программа стала
подарком для всех участников и гостей.
В этом году шоу «Королева» представила Кира Гончарь. Великолепные работы символизировали гордость победительницы Чемпионата мира по парикмахерскому искусству, который прошел

в Париже. Независимая команда стилистов из Германии MZM привезла в Петербург шоу Together. Виктор Охапкин
и Виктория Клигман показали, что такое
«Неформальный Fashion Rock». Знаменитый мастер сам играл на гитаре, задавая
настроение и темп динамичному дефиле на сцене. Творческая группа сети салонов «Арлекино» и компания Kapous
Professional устроили эпатажный перформанс «Сны художника Дали». В завершение на фестивальной сцене выступили звездные гости – Екатерина Колесниченко, экс-участница «Дом-2», и диджей
Саша Ветер.
Фестиваль открыл новые имена и таланты, дал возможность обсудить с
профессионалами главное в индустрии
и познакомиться с настоящими звездами
бьюти-мира. Проложить собственный путь
к вершинам мастерства и добиться новых
наград и слов признания можно будет в
Петербургском СКК 27–30 сентября.

www.nevberega.ru
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Валерия:

Я стремлюсь только вперед!
Трудно поверить, но в апреле популярная певица
Валерия отмечает очень ответственный юбилей – 50 лет.
Мы не могли не воспользоваться таким значимым поводом
и задали любимой артистке несколько вопросов о ближайших
жизненных планах, предстоящем празднике и о секретах
красоты и стройности, которые помогают ей выглядеть
намного моложе паспортного возраста.
– С каким настроением вы встречаете такой значимый и красивый
юбилей? Как планируете его отмечать?
– Отмечать буду на сцене: 13 и 14 апреля – в БКЗ «Октябрьский», 20 и 21 апреля – в Крокус Сити Холле. Предстоящему шоу мы решили дать символическое
название «К солнцу». Оно отражает как

состояние моей души, так и стремление
всего живого к теплу и свету. Для меня
это некая попытка оторваться от всего
земного, преодолеть земное тяготение.
Не пугайтесь, шоу не будет носить полностью футуристический характер, но и
космические настроения будут угадываться. Мы приготовили фантастические
декорации. Но главный акцент в концертах, безусловно, будет сделан на настро-

ение, чтобы за блеском мишуры не потерять связь со зрителями. В концепции
преследовалась одна цель – чтобы антураж дополнял артиста и помогал раскрывать содержание песни, но не солировал.
Несмотря на обилие совершенно новых идей, это шоу является неким отчетом, приуроченным к юбилею (в том
числе моей творческой деятельности),
по-этому мы постарались сделать такое

СТИЛЬ

Ольга Никонова

|16| само совершенство
музыкальное наполнение и так его составить, чтобы были охвачены песни всех периодов.

– Кто создал костюмы для вашего шоу? Вы всегда умеете порадовать зрителей невероятно красивыми нарядами.
– Мой друг, модельер Игорь Чапурин.
Игорь обладает колоссальным опытом
в создании костюмов для подиума, театральных спектаклей, опер и балетов. Он
признан одним из лучших модельеров в

мире. В его личной коллекции почетное
место занимают 2 статуэтки «Золотой манекен» Ассоциации высокой моды. Костюмы, которые он создал для шоу, приятно удивят всех зрителей, и особенно
моих поклонниц, модниц и тех, кто живет в ногу со временем, с кем у нас есть
возможность общаться и обсуждать новинки в социальных сетях.

– Ваш нынешний юбилей – это
определенный рубеж. Какие планы
на будущее строите и какие новые
высоты планируете покорить?

– В ближайшие пару лет мы планируем совершить турне с новым шоу
«К солнцу». Ну и, конечно, развиваться в
музыке, не стоять на месте, ведь все так
быстро меняется, и нужно быть в потоке
этих перемен. Многие мне говорят, что
испытывают ностальгию по старым песням, таким как «Самолет». Но я считаю,
что люди изменились, изменилось восприятие музыки. Те песни по-прежнему
вызывают эмоции, но как ароматы, возвращая людей в приятные моменты
жизни, в прошлое. Чтобы быть актуальным сегодня, необходимо обрести легкость, ведь легкость – это молодость, а
все то, что тянет человека в прошлое, –
это старость. Поэтому я стремлюсь только вперед!

– Вы встречаете свой юбилей в
потрясающей форме, впрочем, вы
всегда безупречны и выглядите намного моложе своих лет. Поделитесь секретом, как вам это удается?
– Знаете пословицу: «Береги платье снову, а честь смолоду»? А я говорю – береги лицо смолоду, да и не только лицо. Я с юности веду здоровый образ жизни. Как уже говорила, еще в детстве взялась за ум и записалась в секцию волейбола, встала на лыжи. В школе вела аэробику. Я долгие годы занималась фитнесом дома по кассетам с видеотренировками. Жила тогда с бывшим
мужем за городом в Крекшино, где не
было не только спортзала, а даже площадки. Занималась регулярно, несмотря на наличие троих маленьких детей, выделяла себе хотя бы час в день.
Помню, как сына Темку, который хотел
играть, я откатывала на ходунках, а пока
он пытался «доехать» обратно, быстро
делала упражнения. Даже в период развода в двухкомнатной квартире, где нас
тогда жило 6 человек, я умудрялась выкроить время и место для занятий. Одним словом, было бы желание.

– А продвинутым пользователям косметологии вас можно назвать?
– Почему-то все думают, что я не выхожу из кабинета косметолога! Но это
не так. До 35 лет о необходимости посещать косметолога я даже не задумывалась. Мне, безусловно, повезло с генами. Бабушка в 100 лет выглядела очень
молодо: у нее не было морщин, не было
ни грамма целлюлита. Все мои бабушки, прабабушки прожили больше 90 лет.
Но какой бы хорошей ни была генетика,
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я уверена, она не все решает. Нужно следить за собой, заниматься фитнесом,
правильно питаться, заботиться о коже.
За всю жизнь я не выкурила ни одной сигареты, потому что это сильно влияет на
внешний вид.
Конечно, чудес не бывает, и все мы с
возрастом меняемся. Но меняться можно
по-разному. Я за разумное использование достижений косметологии, выбираю
только те процедуры, которые безопас-

ны, физиологичны, деликатны и направлены на работу с резервами кожи, пробуждают ее к самостоятельной выработке коллагена.
Когда я вижу деформированные филлерами лица 20-летних девочек, мне становится по-настоящему страшно: можно
исправлять недостатки внешности, когда
они есть, но изменять себя, руководствуясь модой, навязанными стереотипами,
попросту глупо.

– На передаче у Бориса Корчевникова вы признались, что вели дневники. А сейчас? По сути Instagram и
есть личный дневник. Для вас эта
сеть – способ сблизиться с реальностью или оторваться от нее?
– Конечно, социальные сети отбирают
время, чего уж там говорить. Но и пользы от них немало. Мы сегодня живем в сумасшедшей реальности, мало общаемся – даже находясь в одном городе, можем не видеться с друзьями по полгода.
Но, будучи подписанными друг на друга
в соцсетях, ощущаем некий эффект присутствия, благодаря которому не теряем
из виду близкого нам человека. И, встречаясь, уже не надо описывать свою жизнь
от начала до конца, потому что знаем об
основных событиях – достаточно уточнить детали или поговорить об ощущениях или эмоциях. И это замечательно.
Если кто-то поехал, допустим, на Мальдивы и пишет об этом на своей странице, а я только собираюсь, мы можем договориться о встрече на островах. В этом
смысле сети делают нас ближе. Мама подписана на Instagram каждого из нас. Конечно, я регулярно ей звоню, но одно
дело – услышать, и другое – увидеть своими глазами, что происходило с нами в
течение дня. Я так же наблюдаю за своими детьми.

– В своем новом клипе на песню
«Ничего личного» вы играете главного редактора модного журнала.
Как возникла идея?
– Когда я записала песню «Ничего личного», у меня сразу родилась идея клипа, а точнее – мини-фильма с городским
сюжетом. Счастливая деловая женщина
из мира моды, которая все успевает, живет в мегаполисе… Конечно, есть ассоциации с фильмом «Дьявол носит Прада», но у нас абсолютный позитив. И мы
с моим мужем Иосифом Пригожиным поняли, что воплотить мою идею в жизнь
сможет известный кинорежиссер Егор
Кончаловский. По сюжету я перевоплотилась в главного редактора журнала Marie
Claire. Во время съемок мы смогли окунуться в настоящую рабочую атмосферу
глянцевого журнала, что помогло на все
100 процентов проникнуться образом
моей героини.

– Что для вас совершенство?
– Наивысший результат духовной работы и творческой деятельности.
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Зинаида Лесь

Куда вложить
деньги. Советы для
успешных женщин
В чем может быть успешна женщина? Да во всем!
В детях, в браке, в своем творчестве и хобби, в работе и бизнесе,
в своих мечтах и планах, в дружбе, в умении делать
покупки, создавать уют и заботиться о других людях.
Этот список можно продолжать бесконечно.
И советы по вложению денег нужны в любой жизненной
ситуации. Тем более что ведение семейного бюджета –
это чаще прерогатива женской половины.

К

Наш эксперт
Анна ВОРОБЬЕВА,
финансовый советник

уда вложить деньги? Вопрос, который
заставляет задуматься. Даже годы практики финансовым советником не помогают, когда я слышу такой вопрос от незнакомого человека. Куда вложить деньги? Не зная
вас, вашей жизненной ситуации, ваших доходов, расходов, целей и планов, ответить правильно нет никакой возможности.
Есть два пути ответа. Первый – сказать чтото общепринятое и забыть о том, что это неверно по сути. Второй – попытаться объяснить человеку всю сложность поиска ответа
на вопрос, куда вложить деньги.
Эта статья для тех, кто не ищет быстрых решений, но хочет уменьшить количество своих ошибок и потерь в финансах. Для тех, кто
понимает важность крепкого и надежного
фундамента в любом деле, будь то постройка
дома или же выстраивание личной инвестиционной стратегии.
Совет 1: никогда не искать варианты
вложения денег в общих рекомендациях.
Выгодное вложение для вас – это всегда
индивидуальное решение. Деньги – это как
кровь в кровеносной системе вашего организма. Кровь снабжает органы кислородом и
питательными веществами. И деньги снабжают вас необходимым для физического существования. Кровь дает возможность поддер-
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живать водный баланс в организме. И деньги дают возможность поддерживать баланс
между разными сторонами вашей жизни. Вы
не только зарабатываете и поддерживаете на
эти деньги себя. Вы помогаете другим, развиваете себя, делаете много хороших и нужных
вещей в жизни. Кровь помогает бороться против чужеродных молекул в организме. И деньги защищают от проблем в жизни и помогают
решать возникающие сложности.
Деньги пронизывают слишком много сторон вашей жизни. И когда вы задаетесь вопросом, куда вложить деньги, то, скорее всего, не хотите просто вылить вашу «финансовую кровь» куда-либо, а желаете что-то с
помощью этих денег получить. И это что-то
обычно имеет самые конкретные очертания.
Вот именно от них, этих очертаний, или, точнее говоря, ваших целей и желаний, и нужно
отталкиваться в поиске выгодного вложения
в вашей жизни.
Все рекомендации выгодных вложений, которые даются для всех в статьях и социальных
сетях, могут нанести вам больше вреда, чем
пользы. Это так же эффективно, как лечить
всех одинаковыми лекарствами. Кому-то поможет, а кто-то погибнет. Уверена, вы не хотите потерять свои накопления. Поэтому никогда не вкладывайте деньги в проекты, которые
массово рекламируются и всячески нахваливаются.

И не забывайте, что по статистике 70 процентов аналитических прогнозов неудачны. Другими словами, вместо чтения
аналитического прогноза проще подкинуть монетку. Вероятность правильного решения будет выше – 50/50. Что же делать, если ответ на вопрос о выгодном вложении денег актуален? Следовать совету 2.
Совет 2: сделать индивидуальный личный финансовый план и искать ответ на вопрос о выгодном вложении
денег в нем.
Если вам на ум приходит мысль, куда вложить деньги, то,
скорее всего, у вас нет личного финансового плана или он не
до конца проработан.
Что такое личный финансовый план? Это способ найти ответы на любые ваши вопросы по управлению деньгами. В личном финансовом плане всегда есть инвестиционный план –
как его часть. И, имея такой план, вы будете точно знать, куда
и сколько вам нужно вкладывать, чтобы получить от жизни то,
что вы хотите.
Но наша жизнь так скоротечна, и все меняется мгновенно.
Как можно доверить свою финансовую жизнь плану, который
каждую неделю устаревает и нуждается в корректировке? Хороший вопрос. И на него есть не менее отличный ответ в совете 3.
Совет 3: пройти обучение по финансовой грамотности
и научиться делать личный финансовый план самостоятельно.
Если максимально упростить процедуру составления личного финансового плана, то можно условно разделить ее на две
части. Первая – анализ ситуации. Вторая – подбор решения.
Если вы научитесь качественно анализировать свою финансовую ситуацию, то есть поймете, как на нее смотреть со стороны, то решение придет в вашу голову само.
Так мы устроены. И основная часть работы финансового советника, если вы обратитесь к нему на консультацию, заключается, как правило, в качественном анализе ваших доходов,
расходов, активов и пассивов. Как только это сделано и совмещено с вашими целями и желаниями, ответ на вопрос, куда
вложить деньги именно в вашей ситуации, становится абсолютно ясен.
Единственный нюанс: в вашей голове до этого момента
должны быть базовые знания по финансовой грамотности.
Другими словами, если вы не считает свои расходы (по любым причинам), не знаете точной суммы ваших активов и пассивов, не уделяете хотя бы 30 минут еженедельно контролю за
своими финансами, то самое лучшее вложение денег для вас
на сегодня – это вложить их в себя и свою финансовую грамотность.
Совет 4: при поиске выгодного вложения денег не забыть проверить, есть ли у вас резервный фонд и достаточных ли он размеров.
Что такое резервный фонд семьи? Резервный фонд – это
сумма денег семьи, которая откладывается на незапланированные расходы. Это траты, которые никто и никогда не хочет
совершать. То есть это расходование денег на решение жиз-

ненных ситуаций с негативным оттенком: увольнение, залив
квартиры, повреждение автомобиля, перелом ноги, воровство и т. д.
Резервный фонд – это то, что в народе называют «на черный
день». Как его рассчитать? Максимальный резервный фонд –
это сумма расходов на 1 год жизни без источника вашего дохода. Сумму ежемесячных расходов умножить на 12 месяцев. Например. Если сумма ваших расходов 100 тысяч рублей в месяц,
то максимальный резервный фонд вашей семьи – 1 миллион рублей.
Минимальный резервный фонд – это сумма расходов на
3 месяца жизни без доходов. В нашем примере: 100 тысяч рублей умножить на 3 месяца – получается 300 тысяч рублей.
Если сейчас вы ищете выгодный вариант вложения денег,
но понимаете, что у вас или нет резервного фонда, или он недостаточных размеров, то сначала пополните его. Оптимальный вариант для хранения резервного фонда – это банковский
вклад с возможностью изымать деньги в любой момент без потери процентов.
Если же с резервами семьи у вас все в порядке, то для вас –
совет 5.
Совет 5: не ищите ответ на вопрос о выгодном вложении денег «котловым методом», то есть когда от одного
вложения хотят и надежности, и дохода, и доступности,
и ликвидности. Так не бывает.
Поделите все свои цели на группы. Например:
краткосрочные: срок достижения – 1–2 года;
среднесрочные: срок достижения – 3–7 лет;
долгосрочные: срок достижения – более 7 лет.
После этого разделите ваш инвестиционный потенциал
(сумму, которую вы хотите куда-то вложить) по эти группам
желаний. Нормативов распределения нет, все очень условно.
Например:
• на краткосрочные цели – 50 процентов инвестиционного потенциала;
• на среднесрочные цели – 30 процентов инвестиционного потенциала;
• на долгосрочные цели – 20 процентов инвестиционного
потенциала.
Это важно, потому что у ваших целей разные сроки их достижения, а значит, нужно использовать неодинаковые финансовые инструменты.
После такого распределения можете начинать думать над
тем, куда именно хотите вложить. Для такого поиска у вас уже
есть срок вложения и сумма. Единственное, что было бы желательно сюда еще добавить, так это степень риска, которая допустима для каждой вашей суммы.
Если вы не готовы потерять ни рубля в процессе инвестирования – то вам нужно искать консервативные финансовые
инструменты. Если готовы к частичным потерям – нужно искать финансовые инструменты, которые используют сбалансированные стратегии. Если готовы к высоким рискам – финансовые инструменты с агрессивными стратегиями вложений.
С такими параметрами вы сильно упростите себе задачу поиска ответа на ваш вопрос и не допустите фатальных ошибок.
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Елена Май

Новые anti-age
методики

в центрах медицинской косметологии

Надежды Росляковой

14 марта компания «Мартинекс» – один из ведущих
дистрибьюторов качественной современной
косметологической продукции в России – провела
XIII Международную конференцию ENTERESTET
«Последние достижения инъекционной косметологии».

Н

а этот важный профессиональный форум были приглашены врачи центров медицинской косметологии Надежды Росляковой, которые никогда
не упускают случая получить новые
знания, освоить новые методики и
познакомиться с новыми, перспективными препаратами.
НАДЕЖДА РОСЛЯКОВА, врач Федерального медико-биологического
агентства России, главный врач
сети Центров Медицинской Косметологии:
– Компания «Мартинекс», как всегда, оказалась на высоте: за два дня
проведения конференции ее участники смогли посетить множество
интереснейших лекций, мастерклассов и презентаций. Темами докладов и выступлений стали такие
важные аспекты, как современные
способы оценки гармонии лица и
прогнозирование результата процедур, атравматичные техники филинга, тонкости ботулинотерапии, сочетание инъекционных и нитевых технологий и многое другое.
Лучшие тренеры, авторитетнейшие специалисты-практики щедро
делились своим опытом, рассказывали о новейших наработках, эффективных способах применения известных, уже хорошо зарекомендовавших себя или же совсем новых
препаратов, которым еще только
| совершенство | апрель 2018

предстоит обрести признание косметологов и их пациентов.
Каждая такая конференция становится замечательной обучающей
площадкой, показывает нам безграничные перспективы нашей профессии, пробуждает жажду творчества в
стремлении дарить красоту нашим
любимым пациентам. Хочется сказать компании «Мартинекс» большое спасибо за возможность из года
в год посещать это потрясающее мероприятие.
ОЛЬГА ЕНЬКО, заместитель главного врача сети Центров Медицинской Косметологии:
– Мы очень признательны нашему
давнему надежному партнеру, компании «Мартинекс» за приглашение на
такое важное мероприятие. Каждая
такая встреча – стимул к совершенствованию в своей профессии, повод
пересмотреть свой опыт, сравнить
его с новейшими достижениями.
И в этот раз мы почерпнули для
себя очень много новых идей, которые нам не терпится воплотить
в жизнь. Мы изучили новые, совершенно потрясающие методики омоложения и бьютификации и уже ввели их в свою практику. Мы рады, что
благодаря сотрудничеству с компанией «Мартинекс» получили возможность предоставить своим пациентам еще более широкий спектр
эффективных и безопасных методик.
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Плесните
счастья
в завтрашнее
утро
Чтобы чувствовать
себя счастливым,
каждому человеку
непременно нужна
«завтрашняя
радость», – писал
великий педагог
Макаренко. И мы
с ним согласны.
Ну а раз мы все –
взрослые люди,
то эту радость
на каждый день
мы должны
обеспечить себе
сами. Не ожидая
ни подходящих
обстоятельств, ни
хорошей погоды,
ни позитивных
сюрпризов.
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ПЛЮС ИЛИ МИНУС?
Вас никогда не удивляли возмущенно-отрицательные отзывы, скажем, на форумах в Интернете о клубе, ресторане
или отеле, где вы с удовольствием провели время и замечательно отдохнули? Или, напротив, восторженные благодарности в адрес клининговой компании или туристического
агентства, по вашему мнению, достойных лишь проклятий?
Думаете, в первом случае – происки конкурентов, а во втором – усилия бездарных пиарщиков? Не обязательно. Неприятно удививший вас поток негатива или, на ваш взгляд, незаслуженные позитивные оценки могут оказаться искренними
и не заказными: авторы данных постов именно такой увидели реальность.
Надо признать: объективной реальности не существует.
Сколько человек живет на планете? Около 7 миллиардов?
Значит, и реальностей существует столько же. Реальность –
это то, как каждый из нас воспринимает окружающую действительность, окрашивая «свой» мир либо в позитивные,
либо в негативные тона.
Собственно, существуют всего 2 «режима» повседневной
жизни. Первый: принять себя и свою жизнь такой, какая она
есть, и, ценя то, что присутствует в наличии, стараться улучшать ее понемногу каждый день. Второй: верить в то, что
жизнь «сразу» изменится, как только… Дальше каждый подставляет подходящий вариант: выйду замуж, куплю машину,
похудею, избавлюсь от морщин, уйду в отпуск…

ARTISTRY INTENSIVE
SKINCARE™
Средство с витамином С
и гиалуроновой кислотой
Эксперты бренда ARTISTRYTM создали
высокоэффективное средство, которое воздействует
на кожу по принципу косметологических филлеров.
Благодаря новым технологиям оно способно
смягчить мимические морщины, предотвратить
появление признаков старения и обеспечить
антиоксидантную защиту кожи.

www.artistry.ru

| совершенство | апрель 2018

Обязательно отмечайте все,
что вам удалось, – за день,
за неделю, за месяц. Стали
больше ходить пешком –
прекрасно. Дисциплинированно
прошли полноценный курс
аппаратных массажей для лица –
с гордостью любуйтесь
на отражение в зеркале. Сделали
зарядку ежедневной привычкой,
а походы в бассейн регулярными, –
вы практически герой и можете
заслуженно хвастаться перед
друзьями
Список можно продолжить. При этом все, что есть в настоящем, обесценивается. И такое вечное недовольство способно
отравить даже самые счастливые и успешные моменты.
Что ж, признаемся: оба «режима» работают. Первый проверен всеми счастливыми людьми. Второй – всеми остальными.
Но речь не об оптимизме и пессимизме, как вы, наверняка, подумали. Оптимизм и пессимизм относятся к будущему, к представлению о том, что ждет нас завтра. А позитивные и негативные установки связаны с тем, что есть сейчас
или чего нет уже сегодня. Потому что только здесь и сейчас
определяют жизнь человека.
На Востоке говорят: если ты тратишь жизнь на воспоминания о прошлом и мысли о будущем, ты теряешь свое настоящее. Ведь человек только в этом настоящем может (да и должен, по правде говоря!) быть счастливым. И поэтому люди
с позитивным восприятием реальности ценят то, что у них
есть. Те же, кто склонен к негативу, делают акцент на том,
чего не хватает, а все, что имеется, воспринимают через негативный фильтр. Примеров для отрицательной оценки, как
вы понимаете, более чем достаточно. Всегда найдутся те, у
кого жизнь ярче, карьера успешнее, а талия тоньше.
Буддийский монах Тит Нат Хан как-то сказал, что мы слишком часто спрашиваем себя: «Что не так?» – но наша жизнь
была бы намного счастливее и душевнее, если бы мы задавали себе другой вопрос: «Что так?» Ответ помогал бы нам не
просто улучшить настроение, но прежде всего почувствовать себя увереннее. И тогда вопрос «Что не так?» уже не
звучал бы приговором.

ПРАВИЛА САМОКРИТИКИ
Никогда не начинайте рассматривать себя в зеркале с негативных формулировок! Никогда не говорите: «Я выгляжу отвратительно, все ужасно!» – потому что это неправда. Трагедия негативной установки в том, что она обрекает
человека на низкую, стремящуюся к нулю самооценку, абсо-
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лютное неверие в собственные силы и возможность что-то
изменить в своей жизни.
Нет, мы не предлагаем заниматься самогипнозом и самообманом. Более того, позитивная позиция не предлагает довольствоваться тем, что есть. Но так как позитив означает
«присутствие», она позволяет ценить то, что уже существует,
и, отталкиваясь от достигнутого, ставить новые цели и добиваться их воплощения.
Поэтому начните с того, чем вы довольны в своей внешности. Волосы, прическа, осанка, пластика, фигура, цвет лица?
Похвалите себя, получите удовольствие и только после этого переходите к объективной и конструктивной самокритике.
Да-да, критика должна быть конструктивной. Необходимо сформулировать, что конкретно вам не нравится (мы
уже договорились, что вариант «все!» не рассматривается)
и чего хочется добиться.
Однако в этот момент очень важно не попасть в ловушку. Принципиально отвечать на вопрос: чего хотите именно
вы? Потому что никаких стандартных желаний быть не может. Не обязательно избавляться от морщин, если они вас
не смущают, – возможно, нужно просто позаботиться о качестве кожи? Нет необходимости учить английский, если вашей коммуникабельности достаточно, чтобы чувствовать
себя комфортно в любом путешествии, – может быть, это
время стоит потратить на танцы, потому что именно они делают вас счастливой?
И далеко не всегда требуется, как советуют «эксперты»,
формулировать свои цели в конкретных цифрах. Потому что
вернуть грацию и легкость движений – это не обязательно
«похудеть на сколько-то килограммов». Так что совершенно
ни к чему взвешиваться каждые полчаса и впадать в депрессию при не самых идеальных показателях. Гармония, про-

порции и ваше самочувствие гораздо важнее любых формальных цифр.
И еще очень важный момент – не сравнивайте себя ни с
кем. Ни со знакомыми, ни, тем более, с виртуальными персонажами. Цифровое потребление затягивает либо в будущее, либо в прошлое, либо в чужое настоящее. И чем больше в жизни чужих целей и успехов, тем ниже ценность того,
что у человека есть в наличии, меньше собственных целей и
реалистичных ожиданий.
Не наш путь!

КОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ
НА ПОБЕДАХ
«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, – начните
делать то, что никогда не делали», – говорил американский
писатель, философ и публицист Ричард Бах.
Конечно, невозможно приказать себе с понедельника смотреть на жизнь иначе – позитивному мировосприятию нужно учиться. Окружите себя людьми, которые вас вдохновляют, постарайтесь поменьше общаться с нытиками, убежденными, что счастье – только для избранных, подпишитесь в
социальных сетях не на тех, кто выставляет отфотошопленные снимки в роскошных интерьерах, а на тех, кто честно
рассказывает, как достигает своих целей, будь то профессиональное образование, иностранный язык или избавление от лишнего веса.
И еще обязательно отмечайте все, что вам удалось, – за
день, за неделю, за месяц. Стали больше ходить пешком –
прекрасно. Дисциплинированно прошли полноценный курс
аппаратных массажей для лица – с гордостью любуйтесь на
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отражение в зеркале. Сделали зарядку ежедневной
привычкой, а походы в бассейн регулярными, – вы практически герой и можете заслуженно хвастаться перед друзьями.
Даже если не все планы удалось реализовать и не все задуманное сделать – акцентируйте внимание на том, что получилось. Да, мы привыкли концентрировать внимание на трудностях. Это разумно: проблемы нужно решать. Но в результате
нередко все, что удается, все хорошее и радостное ускользает от нашего внимания, потому что не доставило нам неприятностей и не отняло много времени и сил. Получилось, и ладно, думаем мы, и снова сосредотачиваемся на негативе.
Не удивительно, что в итоге запоминается лишь отрицательный опыт. И в результате, нарушив однажды режим питания, мы готовы махнуть рукой и сдаться – все равно силы
воли не хватает! Или, не сумев вписать в напряженный график курс мезотерапии, обреченно вздыхаем: быть молодой и
красивой – недоступная роскошь… Помните: только позитивное восприятие дает нам чувство уверенности в собственных
возможностях и силу продолжать то, что мы решили сделать.

ПОЗИТИВНЫЕ РИТУАЛЫ
Ну и, конечно, нужно в целом добавить в свою жизнь позитива. Например, придумать ритуал, который вам нравится,
радует, дарит позитивные эмоции. Может, это будут уютные
встречи с подругами за чашечкой шоколада или чая? Только
пусть они отличаются от обычных посиделок. Скажем, можно выбирать темы для встреч, читать что-то интересное и
обмениваться мнениями.
А может, для драйва вам нужен увлекательный сериал?
Не корите себя за такое хобби! Выберите то, что нравится,
выделите время, заварите вкусного чая, отключите звук на
телефоне и наслаждайтесь. Вы заслужили право на отдых и
удовольствие.
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Нужно в целом добавить в свою
жизнь позитива. Например,
придумать ритуал, который
вас радует, дарит позитивные
эмоции. Может, это будут уютные
встречи с подругами за чашечкой
шоколада или чая? Только пусть они
отличаются от обычных посиделок.
Скажем, можно выбирать темы для
встреч, читать что-то интересное
и обмениваться мнениями
Или – почему бы не познакомиться со всеми новыми ресторанчиками недалеко от дома? Ведь это же замечательно –
завести традицию воскресных бранчей с любимым. Кстати,
такие выходы в свет – прекрасный повод выгулять гардероб, если работа диктует строгий дресс-код или просто будничная суета мешает быть нарядной. Тем более что в сезоне
весна-лето 2018 столь актуальны красочные принты и блеск.
А может, вы выберете любимые музыкальные произведения и будете под них собираться на работу. Или решите каждый месяц открывать для себя какой-то новый вкус – фрукта, зелени, специи. Любой ритуал – это прекрасный способ
еще раз доказать самой себе, что в жизни много позитивных моментов. Это возможность сделать акцент на том хорошем, что происходит в вашей жизни. Это шанс разглядеть
яркие краски вместо привычных серо-черных тонов. И сделать жизнь еще счастливее.

СТИЛЬ
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Анна Серова

Деликатный уход
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для деликатной зоны

В косметологии есть такое понятие – деликатные зоны.
Это зоны, кожа которых отличается рядом физиологических
особенностей и вследствие этого раньше других подвергается
процессам старения. В первую очередь – это зона вокруг глаз.

К
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ожа век гораздо тоньше (всего лишь
полмиллиметра) по сравнению с кожей других частей тела. Она содержит
гораздо меньшее количество рядов клеток
в эпидермисе, и роговой слой здесь в 3–4
раза тоньше, чем на всех остальных областях тела. Под кожей век находится подкожная клетчатка, а не подкожно-жировая, поэтому кожа век плохо восстанавливает свою
жировую смазку. Коллагеновые волокна, отвечающие за плотность и упругость кожи,
располагаются здесь в виде тонкой сетки,
поэтому кожа век легко растяжима. А из-за
рыхлости подкожной клетчатки еще и склонна к отекам. Кроме того, кожа постоянно находится в движении: глаза моргают, щурятся,
«улыбаются». В результате кожа вокруг глаз
подвергается особенной нагрузке. Еще одна
характерная черта кожи вокруг глаз – большое количество кровеносных сосудов, которые подходят близко к ее поверхности. Это
может быть причиной темных кругов и чувствительности кожи в этой области лица.
Уход за кожей вокруг глаз – это целый комплекс мер, и начинать нужно со здорового образа жизни. Оптимальный режим сна и
бодрствования, правильное питание, отказ
от вредных привычек, разумные физические
нагрузки оздоровят и омолодят весь организм. И на этом благоприятном фоне соблюдение простых правил поможет сохранить
молодость кожи вокруг глаз.
1. Всегда снимайте макияж с глаз перед сном, используя для этого специальные средства для снятия макияжа. Основное
свойство, присущее очищающим средствам
для кожи век, – гипоаллергенность. Они
не должны нарушать естественный баланс
кожи и вызывать раздражение. В этих сред-
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ствах могут содержаться масла, молочная
кислота, экстракты трав, гиалуроновая кислота, экстракт сои. Хорошо, если в них также
будут присутствовать витамин Е, аллантоин,
ретинол, фосфолипиды. Области вокруг глаз
категорически противопоказаны скрабы.
2. Перед нанесением крема обязательно увлажните кожу вокруг глаз. Влажная
кожа позволит использовать меньше крема
и распределить его более равномерно. Для
увлажнения воспользуйтесь специальной
косметической водой.
3. Для ухода за кожей век применяйте специальные кремы: средства для кожи лица не
подходят для век! На ночь используйте питательные средства, а утром – легкие увлажняющие. Крем не намазывают на веки, а точечными движениями слегка «вбивают» в кожу
от внешнего края века к внутреннему. Обязательно убирайте излишки крема: через
5 минут после нанесения крема приложите к векам ватный тампон и слегка надавите на 20–30 секунд. Лишний крем может привести к отечности. Обязательное правило
– наносить ежедневно. Уход за кожей вокруг
глаз включает специальные косметические
средства для увлажнения и питания, средства для демакияжа, натуральные сыворотки для тонизирования, маскирующие стики для устранения усталости, отечности и
маскирования темных кругов под глазами.
Как правило, такие средства оказывают комплексное воздействие на кожу вокруг глаз,
одновременно тонизируя, питая, улучшая
микроциркуляцию. Для ухода за чувствительной кожей век и под глазами лучше использовать косметику из натуральных растительных или животного происхождения

КРАСОТА
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компонентов. Косметические средства для ухода должны
соответствовать возрасту.
5. Избавьтесь от привычки щуриться и растягивать кожу
век.
6. Скрывайте лицо от прямых солнечных лучей, носите
очки с затемненными стеклами и шляпы с полями. Используйте крем для кожи вокруг глаз с фактором защиты от ультрафиолета.
Уход за кожей вокруг глаз, а именно постоянное увлажнение, необходимо начинать как можно раньше. С 20–25 лет
стоит начать специальный уход, включающий в себя очищение, тонизирование, увлажнение и питание. Выбирая различные средства для ухода за кожей вокруг глаз, нужно учитывать возраст. При выборе средств по уходу за кожей вокруг глаз после 40 лет лучше всего отдавать предпочтение
средствам, способствующим обновлению и восстановлению
клеток, а также выработке коллагена и эластина, тем самым
помогающим вернуть коже эластичность и упругость. Для
молодой кожи наиболее подходящей будет косметика, в состав которой входят экстракты фруктов и растений, а также
растительные масла. Особое внимание необходимо уделять
косметическим средствам, защищающим от возникновения
мимических морщин.
Одновременно с использованием средств домашнего
ухода после 30 лет (а иногда и раньше) не пренебрегайте са-

лонными процедурами. Это могут быть физиотерапевтические процедуры: ионофорез, микротоковая и ультразвуковая терапия, массаж. Кроме этого, есть и другие эффективные техники – пилинги, фотоомоложение. Стоит использовать и достижения современной косметологии – инъекционные препараты. Однако необходимо учитывать, что все
процедуры, повреждающие кожный покров, имеют ряд противопоказаний и предосторожностей, с которыми косметолог обязан ознакомить вас перед процедурой.

Уход за кожей вокруг глаз – это
целый комплекс мер, и начинать
нужно со здорового образа
жизни. Оптимальный режим сна
и бодрствования, правильное питание,
отказ от вредных привычек, разумные
физические нагрузки оздоровят
и омолодят весь организм. И на этом
благоприятном фоне соблюдение
простых правил поможет сохранить
молодость кожи вокруг глаз
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Для сияющих глаз

Кожа вокруг глаз – область, которая нуждается в особом,
деликатном уходе. Современные косметические средства
для век создаются на основе инновационных разработок
и самых эффективных технологий.
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Увлажняющий крем для нежных участков кожи: веки,
губы, шея. Абрикосовое масло восполняет потерю кожного жира и защищает от неблагоприятных воздействий; мякоть авокадо оказывает омолаживающий и
увлажняющий эффекты; масло зародышей пшеницы работает как источник витаминов, антиоксидантов, минеральных веществ и полиненасыщенных жирных кислот.
Увлажняет, питает и разглаживает мелкие морщины. Применяется вместе со
спреем DMK после сывороток.

Крем для век «Специальный уход»
от лаборатории косметики «Аркадия»
Крем cоздан для борьбы с возрастными изменениями, устранения
таких застойных явлений в области век, как темные круги и мешки
под глазами.
Пептидно-протеиновый комплекс способствует омоложению
кожи век, препятствует образованию и отложению темного пигмента, нормализует процессы клеточного дыхания.
Стабилизированный гесперидин оказывает противоотечное действие, снимает патологическую чувствительность кожи. Крем питает
кожу век, повышает ее тонус и эластичность.
Разглаживает морщины, препятствует образованию новых.

Soothing Eye Care – крем мужской
для глаз от Neovita Cosmetics
Нежная, легко наносимая гель-пена снижает видимые
круги под глазами, а также припухлости, кожа выглядит
сияющей.
Экстракты белого чая и гинкго, хорошо известные как
антивозрастные средства, составляют основу комбинации ингредиентов.

Eye Counturing Gel – гель для кожи
вокруг глаз от Laneb Paris
Универсальное средство для кожи вокруг глаз. Содержит активные
ингредиенты, борющиеся с отеками и темными кругами под глазами,
возвращая ощущение комфорта даже самым уставшим глазам.

КРАСОТА

Fine Line Cream – крем для области
вокруг глаз от DMK
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Крем-уход для глаз и губ
«Виноград провинции
Лангедок-Русийон» от Academie
Легкий крем тройного действия на основе васильковой воды разглаживает тонкую и чувствительную кожу
вокруг глаз и губ, снимает отеки и уменьшает темные
круги. Глаза выглядят отдохнувшими, контур губ – подчеркнутым.

Сыворотка для зоны вокруг глаз
с лифтинг-эффектом Derma Lift
от Dermaceutic Laboratory
Уникальная комбинация высокоактивных компонентов. Стимулирует выработку коллагена и эластина, оказывает мгновенный лифтинг-эффект, восстанавливает
и защищает поврежденную и сухую кожу. Сыворотка
рекомендована для устранения мелких и мимических
морщин, а также для улучшения тургора кожи. Активно увлажняет и питает кожу, защищает от воздействия
агрессивных факторов внешней среды.

Лифтинг-крем для век SPF-8
от LaSkinn
Компания «Центр инновационных препаратов омоложения» (ЦИНТО) представляет новую разработку:
крем для век, который интенсивно подтягивает и укрепляет орбитальную область, нивелирует темные круги,
снимает отечность, обладает вазопротективным и регенерирующим действием, восстанавливает синтез коллагена, фибронектина и гиалуроновой кислоты, стимулирует синтез коллагена 1-го типа, тонизирует, увлажняет и оказывает смягчающее действие, обеспечивает
выраженный лифтинг-эффект и гладкость кожи, является защитой от УФ-фактора.

«Этна Эталон» представляет
коллекцию от Dietesthetic
Micellar Water
Очищающая мицеллярная вода
Средство предназначено для кожи век, лица и шеи.
Очищает, снимает макияж, смягчает, увлажняет и освежает кожу, принося наслаждение и комфорт. Не оставляет жирного блеска. Подходит для всех типов кожи, в
том числе очень чувствительной.

Biphase – очищающее средство
для снятия макияжа
Средство для снятия макияжа с век и губ, в том числе водоустойчивого. Мгновенный эффект, не оставляет
следов и маслянистой пленки. Подходит для всех типов
кожи, в том числе очень чувствительной.
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«Сплендьёз» – средство для контура
глаз против пигментных пятен
и темных кругов
Сокращает пигментные пятна, темные круги и придает естественное сияние кожи контура глаз. Белый
крокус, стабилизированный витамин C, растительные
клетки какао оказывают глобальное воздействие против пигментных пятен, ощутимо уменьшая размер и
интенсивность окраски пигментных пятен любого происхождения. Экстракт этлингеры улучшает кровообращение, делая цвет лица равномерным и сияющим.
Белые жемчужные частицы, покрытые диоксидом
титана, обеспечивают сияние.

«Мервейанс эксперт» –
крем для контура глаз
Благодаря фундаментальному открытию лаборатории NUXE протеин «виментин», так же как коллаген и
эластин, стал считаться ключом к молодости кожи.
Впервые NUXE использует растительные экстракты
лилейника и акации константинопольской для воздействия на эти 3 протеина, сокращая явные мимические
морщины и предотвращая потерю упругости.
Темные круги под глазами мгновенно уменьшаются,
отечность исчезает. С каждым днем морщины сокращаются, кожа контура глаз разглаживается, обеспечивается эффект лифтинга.

«Нюксэлланс» – anti-age крем
для контура глаз
Три патента NUXE для восстановления митохондриальной ДНК. Уникальная текстура дает мгновенный
разглаживающий эффект.
Натуральный сияющий цвет средства подходит для
всех оттенков кожи. Специальный массажный аппликатор дает охлаждающий эффект и снимает отеки.
С каждым днем кожа вокруг глаз становится более
гладкой и сияющей.

«Продижьёз» –
крем для контура глаз
Увлажняющий уход для снятия признаков усталости,
против первых признаков старения, против мешков
под глазами. Антиоксидантная защита.

КРАСОТА

Laboratoires NUXE представляет
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Замерзшая весна
Как только приближается весна, каждая из нас
критически осматривает себя в зеркале, и… вряд ли
найдется много тех, кто полностью доволен увиденным.
Кожа. Она так намерзлась, пересохла, побледнела,
что с ней срочно что-то надо делать!

М

ы бежим к косметологу, начинаем
принимать витамины, но… быстро
сказка сказывается, да не быстро
дело делается. День за днем мы ищем новые решения для быстрого восстановления
после зимы, да еще так, чтобы после зимы
не просто хорошо выглядеть, как так, будто
скинули 10 лет. Ну, если не 10, то хотя бы 5!
И начинаются поиски…
Мы «перекапываем» материалы соцсетей,
глянцевых журналов, спрашиваем подруг и
коллег, что же появилось нового и хорошего в области антивозрастной и превентивной медицины?
А новое появилось. И это новое воспринимаем скептически. Ведь все так просто! Из-

Наш эксперт
Георг БИРКМАЙЕР,
доктор медицины
и доктор философии,
профессор, ведущий
мировой авторитет в
исследованиях НАДХ,
Вена (Австрия)
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мени образ жизни. Измени образ мысли. Измени образ питания. Измени… а нам не хочется ничего менять. Нам хочется все как в
сказке про Золушку: добрая фея взмахнет
волшебной палочкой, и…
Недавно на российском рынке появилось
новое средство: НАДХ (никотинамид-адениндинуклеотид-гидрид или коэнзим–1) для
кожи. Лечебная сыворотка «Проф. Георг Биркмайер НАДХ®СКИН СЕРУМ» для кожи представляет собой инновационный препарат с
формулой, которая защищена патентом. Это
монокомпонентная сыворотка, то есть она
содержит лишь один-единственный компонент – НАДХ, но в совершенно особенной
формуле, позволяющей осуществлять транс-
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портировку НАДХ непосредственно в кожу, где происходит производство АТФ (энергии) и воды. Это именно то,
в чем нуждается кожа, чтобы оставаться свежей, упругой
и свободной от морщин. Конечно же, молекула НАДХ выполняет в этой формуле все другие свойственные НАДХ
физиологические функции. НАДХ восстанавливает поврежденные клетки кожи независимо от того, возникли
ли эти повреждения из-за солнечного воздействия, аллергической реакции или несовместимости каких-либо
веществ. Лечебная сыворотка НАДХ отличается от других косметических средств целым рядом преимуществ:
это отсутствие каких-либо других химических компонентов – молекулы НАДХ доставляются внутрь кожи с помощью лецитина, который является идеальным «транспортным средством» для косметических препаратов; восстановление поврежденных клеток кожи; биологическая чистота продукта и отсутствие консервантов, отдушек и красителей. А еще очень важно то, что липосомы представляют собой источник фосфолипидов и очень хорошо восстанавливают барьерные свойства рогового слоя кожи. Кроме того, они позволяют избежать использования эмульгаторов.
Положительное воздействие «Проф. Георг Биркмайер НАДХ®СКИН СЕРУМ» на уменьшение морщин на коже
лица было доказано в дерматологической клинике университета в городе Фрайбург (Германия). Также с помощью стандартизированного компьютерного фотографического метода было установлено существенное уменьшение телеангиэктазии (паутинообразные вены), а у некоторых пациентов зафиксировано полное исчезновение высыпаний различного происхождения. Конечно,
мы не говорим о том, что, не меняя образа жизни и питания, можно достичь полного и окончательного исчезновения телеангиэктазий, но даже при «ленивом» подходе
эффект очень существен.
Очень часто нам мешают пигментные пятна на коже,
возникающие с возрастом на лице или на руках. При регулярном применении этой сыворотки за счет действия
НАДХ «глыбки» пигмента в коже разбиваются и начинают постепенно исчезать даже без применения отбеливающих средств.
Поскольку кожа у нас всех разная, в том числе она может быть очень обезвоженной, пострадавшей от мороза или солнца, после применения лечебной сыворотки НАДХ может ощущаться пощипывание и стягивание
кожи, поэтому можно и нужно использовать и другие
средства косметического ухода.
И еще один маленький совет. Очень часто нам приходится много работать в непроветриваемом или кондиционируемом помещении, что, естественно, отражается на нашем внешнем виде: мы выглядим усталыми, с
синяками и мешками под глазами, углубившимися морщинками. Но если мы нанесем на лицо эту замечательную нежную сыворотку, минут через 10 следы усталости
существенно уменьшатся! И это естественно: молекула
НАДХ проникает не только в клетку, но и непосредственно в «сердце клетки», митохондрию, стимулирует выработку клетками кожи энергии, воды и улучшает микроциркуляцию в сосудах кожи. Поэтому цвет лица улучшается, возвращается упругость, и мы выглядим значительно лучше и моложе даже тогда, когда солнца не хватает,
а весна опаздывает!

ЗДОРОВЬЕ
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www.nadh.ru
www.надх.рф
Тел. +7 (495) 532-19-95, Москва, 121309,
ул. Б. Филевская, д. 16, соор. 1,
пом. VIII, комн. 2

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

|38| инновации
|38| на приеме

Ольга Ветрова

Мифы, которые
пора развенчать
|38|

Вокруг «индустрии молодости» существует огромное
количество мифов, и разобраться в них, не имея
медицинского образования, кажется невозможным.
Мы обратились к эксперту, чтобы развенчать самые
живучие мифы и рассказать всю правду о популярных
косметических процедурах.
Миф 1. Лазерная
эпиляция вредит
здоровью

Наш эксперт
Марина ГОЛУБЕВА,
главный врач
клиники эстетической
медицины GMTClinic
на Петроградской,
косметолог,
дерматолог, специалист
по инъекционным
и аппаратным
методикам омоложения

Клинические исследования показывают,
что при соблюдении необходимых параметров и работе на качественном оборудовании лазерная эпиляция полностью безопасна. Лазерное излучение проникает на глубину нескольких миллиметров и далее рассеивается, не вызывая никаких последствий
для здоровья. Это не отменяет, однако, необходимости учитывать противопоказания
к процедуре, например, процедуру нельзя
выполнять в период беременности и лактации, поскольку в это время любое интенсивное воздействие может спровоцировать
побочные эффекты, в частности, появление
участков гиперпигментации.

Миф 2.
Косметологические
процедуры нужно
начинать, когда налицо
явные признаки старения
(после 45–50 лет)
Это, конечно, заблуждение. Другое дело,
что процедуры для каждого возраста и типа
старения будут свои. При этом очень важно, чтобы клиника была оборудована достаточным количеством современных косметологических аппаратов. Сегодня уже даже
самые консервативные косметологи понимают, что на одних инъекциях далеко не
уедешь.
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В возрасте около 25 лет появляются первые признаки старения, поэтому следует заботиться о своей коже уже с этого возраста.
Уходы, чистки, легкие пилинги, массажи –
необходимый набор для молодой кожи,
чтобы избавиться от специфичных для этого возраста проблем и сохранить молодость надолго. При дефектах пигментации
и рельефа кожи, расширенных порах, постакне подключаем лазерную шлифовку.
Акне успешно лечим с помощью методики
elos и специальных инъекционных препаратов.
В возрастной категории 30–40 лет внимание уделяем тонусу кожи, борьбе с морщинами, пигментными пятнами, сосудистыми явлениями. Как правило, в план лечения
включаются аппаратные методики, такие
как elos-, лазерное и радиочастотное омоложение. Также в этом возрасте показаны
различные инъекционные методики: ботулинотерапия, контурная пластика, мезотерапия и биоревитализация, плазмолифтинг.
По показаниям, уже на этом этапе можно
подключать ультразвуковой smas-лифтинг
Ultherapy.
После 45–50 лет инъекционная терапия
в обязательном порядке сочетается с аппаратным омоложением. И в этот период мы
уже активно подключаем процедуры, направленные не только на лифтинг, но и на
восполнение потерянного объема тканей,
контурная пластика позволяет нам заполнить даже глубокие морщины, а нитевой
лифтинг – дополнить методы аппаратной
подтяжки.
Конечно, вооруженный современными
аппаратами и препаратами косметолог по-
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может выглядеть моложе в любом возрасте, но взять процесс старения под контроль действительно следует как
можно раньше.

Многое зависит от того, как рано пациент попал в руки
косметолога, а также от типа старения. Когда формируются
излишки кожного лоскута, которые можно убрать только хирургически, достичь идеального результата можно лишь сочетая пластику и косметологию.
Опытный косметолог на этапе очного консультирования
пациента всегда проговаривает, каких результатов реально
достичь безоперационными методами. Так, например, мы
можем помочь избавиться от морщин вокруг глаз, дряблости кожи под глазами, заполнить филлером борозды, формирующие неэстетичные темные круги, но, чтобы удалить
выраженную грыжу нижнего века, честный и ответственный
косметолог должен направить пациента к пластическому хирургу.
Все большую популярность в России приобретает аппаратная методика SMAS-лифтинга на аппарате Ulthera System
(США). С помощью данной методики мы укрепляем и подтягиваем ткани на уровне мышечно-апоневротического слоя
(СМАС), что позволяет обеспечить профилактику старения,
отсрочить или избежать хирургического вмешательства
либо продлить и закрепить эффект после пластики.
Также косметолог обеспечивает быструю и легкую реабилитацию пациентов после пластических операций. Хирурги часто направляют пациентов после операций к нам
на процедуры биокибернетической терапии на аппарате
BeautyTek Premium. Благодаря этому аппарату отечность
уходит быстрее, гематомы рассасываются, и пациент возвращается к привычному образу жизни за более короткий
срок.

Миф 4. Все эффективные
аппаратные методики болезненны
и требуют долгой реабилитации
За последние 10 лет аппаратная косметология совершила
гигантский скачок. Современные аппараты стремятся к минимальной травматичности, и, как следствие, период реабилитации часто вовсе отсутствует или минимален. Например,
при elos-омоложении, лазерном и радиочастотном омоложении, альтера-терапии реабилитации фактически нет.
Исключение составляют аблятивные (повреждающие поверхность кожи) методики, такие как лазерная шлифовка. Период реабилитации после таких процедур составляет
около 3–5 дней. По поводу болезненности тех или иных методик могу сказать, что все очень индивидуально, но большинство аппаратных методик абсолютно терпимы. В каждом конкретном случае для врача важно обеспечить пациенту максимальный комфорт и подобрать адекватные параметры для выполнения процедуры.
Чтобы быть уверенными в результативности и безопасности косметологических процедур, тщательно выбирайте
клинику и врача.

КРАСОТА

Миф 3. Аппаратная косметология
и инъекции могут заменить
пластическую операцию
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Виктория Березина

Массаж для
идеального силуэта
Слим-массаж – один из самых популярных способов коррекции фигуры
и избавления от целлюлита. Почему даже в век высоких технологий древнее
искусство ручного массажа по-прежнему столь востребовано? Ответ очевиден:
слим-массаж гарантирует и эстетический, и оздоровительный эффект.

С

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

На фото: Мастер Мео и владелица бренда «Alisa Moor»

лим-массаж позволяет тщательно проработать все тело от пальцев ног до головы, делая при этом необходимый акцент
на проблемных зонах. Он воздействует на лимфодренажную систему, избавляет ткани от отеков, способствует выведению шлаков и токсинов. В результате усиленной циркуляции крови укрепляются стенки сосудов, устраняется застой жидкости в организме. Нормализуется обмен веществ, ускоряется липидный обмен, а жировая прослойка буквально тает на глазах.
Отдельно нужно подчеркнуть: вам не придется опасаться, что потеря веса спровоцирует обвисание кожи. Напротив, вы очень скоро заметите, что кожа становится упругой и
эластичной благодаря особой технике слиммассажа и специальному натуральному крему
на основе тайских трав и экстрактов растений,
например, пыльцы гарцении, красного стручкового перца и гинкго билоба. С помощью этого крема не только усиливается лимфодренажное действие массажа, но и улучшается само
состояние кожи.
Конечно, этот массаж нельзя назвать релаксационным. Нагрузка во время сеанса оказы-

вается весьма убедительной, так что не случайно слим-массаж сравнивают с активной
фитнес-тренировкой. Все проблемные зоны,
все застоявшиеся мышцы, жировые и солевые
отложения прорабатываются очень интенсивно. Однако при этом после процедуры нет никакой усталости: стимулируя энергетические
потоки, как требуют того тайские массажные
методики, слим-массаж обеспечивает прилив
сил и энергии, избавляет от депрессии и улучшает настроение.
Как показывает опыт, один сеанс слиммассажа может избавить от нескольких сантиметров в талии и от нескольких килограммов
в весе. Так что курса из 10 процедур с периодичностью 2 раза в неделю будет вполне достаточно, чтобы уверенно чувствовать себя на
пляже и в легких летних нарядах. Ну а регулярные поддерживающие процедуры в сочетании
с правильным питанием обеспечат вам долговременный результат, и прежние формы и размеры уже не вернутся.
Кстати, тайский слим-массаж способствует
снижению аппетита, поэтому ваше решение
отказаться от плюшек, сомнительных перекусов и переедания окажется совсем несложным для выполнения. Можно считать, что это
еще один, пусть и косвенный, бонус от слиммассажа. Ну а в целом при дисциплинированном подходе эта методика гарантирует общее
оздоровление организма, избавление от лишних килограммов и снижение эффекта «апельсиновой корочки», повышение упругости и
эластичности кожи, формирование гармоничного силуэта, а также позитивное настроение
и заряд бодрости. В общем, все, что так необходимо к лету и отпуску!

Один сеанс слиммассажа может
избавить от нескольких
сантиметров в талии
и от нескольких
килограммов в весе
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Елена Май
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Секреты
зубной феи
Многие взрослые люди очень боятся стоматологов.
А все потому, что в детстве им не везло с зубными
врачами, и в сознании крепко засел стереотип:
у стоматолога может быть только больно и
страшно. А вот главный врач клиники Dental Clinic
Людмила Светлова знает, как избавить пациентов
от надуманных страхов. И не только взрослых –
в ее кабинет даже самые маленькие пациенты
заходят с радостью.
Наш эксперт
Людмила СВЕТЛОВА,
главный врач клиники
Dental Clinic
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– Когда нужно приводить ребенка к
стоматологу в первый раз?
– Первый осмотр следует провести, когда ребенку исполнился год. Родители должны подходить к этому вопросу достаточно се-

рьезно, потому внимательно следить за здоровьем зубов нужно с самого их появления. На
приеме доктор посмотрит на состояние зубов
и ротовой полости в целом, расскажет, как чистить зубы малышу, и поможет подобрать правильную зубную пасту и зубную щетку!
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– Не секрет, что поход взрослого человека к стоматологу – это стресс! А как ведут себя на приеме
дети?
– Если ребенок в первый раз посещает стоматолога и все
складывается хорошо, то и впоследствии в 99 процентах случаев он будет ходить к врачу без страха и стресса! Сложнее
с детьми, которые уже получили негативный опыт, которых
напугали! Тут уже приходится прилагать усилия, чтобы ребенка расслабить, убрать страх, выстроить с ним доверительные отношения!

– Первый осмотр я всегда провожу как знакомство. Вместе
с ребенком мы рассматриваем все, что есть в кабинете: катаемся на кресле, трогаем инструменты, щетки, нажимаем различные кнопки на стоматологической установке. Далее вместе проводим осмотр. Я даю ребенку зеркало, и мы вместе
считаем зубы. Если видим зуб, пораженный кариесом, то я
рассказываю, что с зубом произошло, почему он испортился, и придумываем вместе план по его спасению.
Обычно детям все это очень нравится. Когда кабинет стоматолога перестает быть пугающим, врач становится другом, а решение о лечении осознанно принимается самим ребенком, то говорить о стрессе уже не приходится.

– Говорят, что молочные зубы лечить не обязательно. Так ли это?
– Категорически с этим не согласна! Лечить молочные
зубы надо, и чем скорее, тем лучше, потому что кариес – это
очаг инфекции в ротовой полости. У детей развитие кариозного процесса протекает гораздо быстрее, чем у взрослого,
поэтому, если вы заметили проблему, спешите к стоматологу, чтобы не довести кариозный процесс до пульпита!

– Если на молочном зубе образовался пульпит, наверное, его нужно сразу удалить?
– Пульпит молочного зуба можно и нужно лечить! Это делается для того, чтобы максимально долго сохранить целостность зубного ряда до физиологической смены молочных зубов постоянными. Это очень важно для сохранения
достаточного места, нужного для постоянного зуба, чтобы
правильно шло формирование прикуса!

– Какие методы профилактики кариеса у детей вы
можете предложить?
– Методы профилактики, в принципе, такие же, как у взрослых, лишь с той разницей, что посещать стоматолога нужно
чаще! Если взрослым достаточно проходить осмотр один раз
в 6 месяцев, то детям – раз в 4 месяца!
Для детей также разработан комплекс профессиональной
гигиены (аппарат Air Flow показан только детям с 12 лет),
фторирование зубов. Кроме того, хороший профилактический эффект дает процедура герметизации фиссур для постоянных жевательных зубов. Ее нужно проводить детям в
возрасте 7–12 лет, как только начинается смена зубов.

ОТДЫХ

– А как можно уговорить такого ребенка, как расположить к себе, чтобы в дальнейшем он не боялся лечить зубы?
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Елена Май

СЛАДОСТИ.
Запрещать или нет?

Нарушение пищевого поведения нередко закладывается в нас
в самом раннем детстве. Причем самими родителями.
Ведь им так хочется досыта накормить своих детей, побаловать
сладостями, поощрить за успехи чем-нибудь особо вкусным.
Как приучать детей к правильному питанию и уберечь их
от проблем со здоровьем и стройностью фигуры в будущем?
– В обществе бытуют два мнения.
Первое: лучше совсем не давать ребенку сахаросодержащих сладостей, чтобы он не привыкал к ним, и тогда он во
взрослом возрасте их уже любить не
будет. Второе: сахар жизненно необходим, поскольку без него не работает
мозг. Кто прав?

Наш эксперт
Римма МОЙСЕНКО,
к.м.н., диетолог,
главный врач
центра эстетической
медицины
«Риммарита»
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– Оба постулата неверные. Совершенно
разумно было бы в семье ввести политику неупотребления сладких продуктов питания с
детьми либо в присутствии детей до 3-летнего возраста. Ребенок бы просто не знал, что
существуют эти сладости, ведь пользы от них
действительно нет никакой. А табу на сладости в раннем периоде развития ребенка
было бы хорошим началом для формирования правильных пищевых привычек.
Однако ребенок растет и после 3 лет попадает в общество (детский сад, школа
и т. д.), где непременно попробует различные сладости, да и от телевизионной рекламы не скроешься. Хотим или не хотим,
сладкое появляется в жизни ребенка. Однако сладкое сладкому рознь. Одно дело
– это будут пектиновые мармеладоподобные конфеты, настоящий шоколад, другое
дело – всевозможные леденцы, сделанные
из разных химических составляющих, которые вызывают как минимум аллергию, уничтожение зубной эмали, а чаще – боли в животе, гастриты и отравления. Если родители
проявят мудрость, после трех лет в рационе
ребенка будут сладости натуральные, фруктовые. И это будет хорошо.
Что касается здоровья, то отсутствие сладостей здоровью не вредит. Мозг на 60 про-

центов питается минеральными веществами
и жирами.

– Сколько сладостей можно давать
ребенку без вреда для здоровья? И в какое время дня их лучше давать?
– Не будет никакого вреда, если одна сладость будет утром, а вторая – после полдника. Где-то через полчаса после еды. Дисциплинированные в плане получения сладостей дети, а главное, дисциплинированные
родители, которые не позволяют лишнего
ни себе, ни детям и с самого начала в своей
семье устанавливают закон по отношению к
сладостям, не имеют проблем на протяжении
многих лет.

– Очень часто дети не любят так называемую правильную еду – каши, овощи… Зато всегда обожают фастфуд.
Почему так происходит?
– Дети любят кашу, овощи, фрукты и другие продукты питания до тех пор, пока не познакомятся с фастфудом. А если фастфуд будет предлагаться детям на регулярной основе (по выходным), то дети могут отказаться от любимых ранее каш, супов и бабушкиных блинчиков. Дело все в том, что в фастфуды всегда добавляют глутамат натрия (усилитель вкуса). Это разрешенная пищевая добавка, являющаяся, по сути, наркотическим веществом, особенно если его употребляют регулярно. Как и все наркотики, эта добавка вызывает зависимость и пристрастия к тем продуктам, в которых она содержится. Регулярный прием фастфудов постепенно вызывает отвращение к обычным продуктам пита-

ния. Банальная история зависимости. Поэтому, если родители сами не посещают рестораны фастфуда и не водят туда детей, то у ребенка формируется правильное пищевое поведение и сохраняется хороший аппетит на традиционные блюда.

– Что делать, если ребенок отказывается есть правильную еду? Заставлять, уговаривать съесть, чтобы потом получить в награду сладости, не кормить,
пока не проголодается? Как приучить есть нужные
продукты?
– Приучить ребенка есть нужные продукты можно только
собственным примером. Можно пробовать заставлять, пробовать уговаривать, но если ребенок чувствует, что можно
«вить веревки» из родителей, то он будет биться «до последнего» за получение своей выгоды. Победит сильнейший – родители или ребенок.

– Сколько овощей и фруктов должен получать ребенок ежедневно?
– Не менее 100 г фруктов или ягод и не менее 500 г овощей
и зелени.

– Что делать, если ребенок в подростковом возрасте начал стремительно набирать вес? Это норма
или показатель патологии?
– Есть 3 периода роста и деления жировых клеток, заложенных генетически. Пубертатный период – это третий, последний период, когда жировые клетки реально могут увеличиваться в объеме и делиться. Это период весьма опасный для
той категории детей, у которых есть генетическая предрасположенность к ожирению. Если девочки с 10 до 15 лет и мальчики с 12 до 16 лет употребляют в пищу всевозможные пищевые «отбросы» – трансжиры, высокорафинированные продукты питания, большое количество легких углеводов, то у этих детей есть
большая вероятность быстрого набора лишнего веса. И это не норма, не возрастная особенность, а реальная патология, способная стать
стартом многих проблем со здоровьем в будущем.
Однако надо понимать, что пубертатный период – это период важной гормональной перестройки. Именно в этот период необходимо отрегулировать питание ребенка и сделать
его сбалансированным, чтобы не допустить вероятности каких-либо эндокринных заболеваний. Ребенку следует объяснить важность и необходимость приема жиров, насыщенных и ненасыщенных, белков и углеводов.

– Как правильно говорить с подростками о диетах? Девочки очень часто сами
придумывают себе диеты, чтобы соответствовать модным стандартам. Что
делать родителям, как кормить детей,
чтобы они сохраняли фигуру, но не вредили своему здоровью?
– В пубертатный период особенно важны беседы мамы и дочери, отца и сына. Если дочь ви-

дит, что мама старается придерживаться определенных правил питания, следит за своей фигурой или начинает придерживаться правил здорового питания, то дочь с большей вероятностью вступит в союз с мамой, и они будут дружески помогать друг другу. Если мать и дочь или отец и сын не близки и не солидарны друг с другом, то дети могут уйти в себя
или на улицу и там нахватаются различных советов по принципу «ОБС».
На сегодня медицина имеет возможности разобраться в
генетических особенностях жирового, белкового, углеводного обмена, особенностях пищевого поведения. Этот генетический анализ можно сделать в клинике. Он станет руководством к действию на всю жизнь. Анализ даст возможность
уйти от множества заболеваний, причинами которых является неправильное питание. Более того, можно сдать анализ
крови из пальца на ферментативную непереносимость пищевых продуктов и определить, насколько продукты, употребляемые в пищу, соответствуют возможностям организма. Есть
и другие способы подобрать персонализированную диету.

– Надо ли давать ребенку витамины? Или при сбалансированном питании ему должно хватать всего
необходимого из продуктов питания?
– К большому сожалению, насколько бы не было сбалансированным питание, оно все равно может содержать недостаточное количество определенных витаминов и минералов.
Даже если питание содержит все ингредиенты, то они могут
не все хорошо усваиваться организмом. Если подростка приводят на обследование, то ему назначают пищевые добавки и
витамины индивидуально. По умолчанию необследованным
детям можно давать витамин D3, Омега-3 (ненасыщенные
жирные кислоты) и витамин С. Как правило, эти три препарата всегда находятся в дефиците. Другие препараты назначаются после консультации с врачом.

ЗДОРОВЬЕ
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Рецепты для самых
маленьких
Здоровое питание для детей – основа их полноценной жизни, которая способствует росту,
гармоничному умственному и физическому развитию. Поэтому каждая заботливая мама стремится,
чтобы рацион ее малыша был сбалансирован. Дети больше, чем взрослые, нуждаются в витаминах
и минеральных веществах, так как в этот период происходит интенсивный рост и развитие всего
организма, именно поэтому ежедневно в рационе должны присутствовать продукты, содержащие
все необходимые макро- и микронутриенты, в том числе фрукты и овощи. Полезными советами и
рецептами, которые помогут родителям разнообразить меню, делится Алексей Семенов, эксперт
программы Amway Mama, член гильдии шеф-поваров и эксперт по посуде iCook.

Нарежьте картофель кубиками и замочите в воде, чтобы удалить лишний крахмал. Нарежьте филе индейки небольшиИндейка и молоко весьма
ми кусочками, положите в кастрюлю и
богаты триптофаном. Эта полезная добавьте воды. Варите на среднем огне.
аминокислота усиливает выработку
Снимите пенку, убавьте огонь и добавьсеротонина, который повышает
те в кастрюлю картофель. Варите до кипенастроение и делает сон более
ния. Добавьте в суп соцветия брокколи и
крепким. Есть мнение, что серотонин веточку петрушки. При желании влейте
повышает болевой порог. Это
молоко или варите суп целиком на воде.
особенно полезно, когда у малыша
Можно использовать водяной замок и
режутся зубы.
готовить на остаточном тепле. Когда овощи готовы, слейте часть жидкости в отВам понадобится
дельную посуду.
Оставшийся бульон с индейкой и овоМолоко – 200 мл
Картофель – 2 шт.
щами измельчите в блендере. Если хотите
Брокколи – 100 г
более жидкий суп, добавьте в получившуФиле индейки или фарш – 70 г
юся массу немного оставшегося бульона.
Вода – 200 мл
Ставим еще раз на огонь, добавляем
Веточка петрушки
щепотку соли и доводим суп до кипения.
Морская соль (по желанию)
Готово!

Суп с брокколи
и индейкой (с 1,5 года)

Овощное пюре
с фрикадельками
(с 1,5 года)
Замечательное блюдо, которое
позволит ребенку чувствовать
себя взрослым, ведь можно
самостоятельно накалывать
фрикадельки на вилочку. Это
отлично тренирует моторику,
навыки жевания и глотания
плотной пищи. При этом половинка
луковицы в рецепте помогает
перевариванию мясного белка
и стимулирует аппетит.
Вам понадобится
Картофель – 2 шт.
Половина моркови
Половина кабачка
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Половина лука
Сливочное масло – 20 г
Куриный или телячий фарш – 300 г
Куриное яйцо – 1 шт.
или перепелиные яйца – 5 шт.
Морская соль (по вкусу)
Добавьте в фарш яйца и щепотку соли.
Хорошо перемешайте и сформируйте
небольшие шарики. Нарежьте кубиками
все овощи.
В сковороде «Вок» обжарьте овощи на
сливочном масле в течение 2 минут.
Влейте в сковороду 50 мл воды, уменьшите огонь и вставьте решетку для приготовления на пару. На решетку выложите подготовленные фрикадельки.
Накройте сковороду крышкой, готовьте еще 25–30 минут.

Плов с сухофруктами
и морковью
(с 1,5 года)
Дети любят сладкое, поэтому
им понравится этот плов. Рис
невероятно богат кремнием,
который не дает слоиться ногтям,
укрепляет кости и иммунитет.
Чернослив в блюде помогает
регулировать работу кишечника
и насыщает организм калием
и магнием.
Вам понадобится
Морковь – 1 шт.
Изюм и чернослив – 50 г
Рис – 1 стакан
Сливочное масло – 30 г

Нарежьте морковь тонкой соломкой и
промойте рис.
Чернослив и изюм замочите в теплой
воде на 20 минут. Затем хорошо промойте их.
Растопите в сковороде «Вок» сливочное масло. Обжаривайте на нем морковь
на небольшой температуре 3–4 минуты.
Морковь должна быть слегка мягкой.
Засыпьте в сковороду чернослив и
изюм. Сверху на них положите рис, разровняйте его лопаточкой и залейте водой – так, чтобы покрыть крупу сверху
на 1 см.
Доведите плов до кипения, затем
уменьшите нагрев и включите водяной
замок.
Готовьте еще 20–30 минут, а затем
дайте плову чуть-чуть настояться. Можно подавать на стол.

Творожное суфле
(с 1 года)
Творог отлично подходит детям,
так как это легкоусвояемый белок,
источник кальция и фосфора,
необходимых для роста костей
и зубов. Красиво украсьте пудинг
вместе с малышом. Тогда он
обязательно захочет съесть его
самостоятельно.
Вам понадобится
Сахар – 30 г
Полстакана манной крупы
Сливочное масло – 2 ст. ложки
Творог – 600 г
Яйцо – 1 шт.
Растительное масло – 1 ст. ложка

Яблоки, запеченные
с творогом и курагой
(с 1 года)
Это полезный десерт не только для
детей, но и для взрослых – особенно
для кормящих мам, мечтающих
о вкусненьком.
Пектин яблок, как мягкая губка,
собирает токсины и тяжелые
металлы из просвета кишечника.
Кроме этого, на нем развиваются
полезные бактерии. А органические
кислоты, находящиеся в яблоках,
помогут малышу переварить пищу.

Вам понадобится
Яблоки твердых сортов – 2 шт.
Творог – 100 г
Сахар или мед – 50 г
Измельченная курага – 2 ст. ложки
Срежьте у яблок верхнюю часть и удалите мякоть и семена с помощью ложки.
Смешайте творог с курагой и поместите внутрь яблок. При желании добавьте
сахар или мед.
Налейте в сотейник 50 мл воды и поместите туда яблоки. Поставьте посуду
на маленький огонь и накройте крышкой. Готовьте 25-30 минут.

Смешайте в миске творог, сахар, манку, желток и топленое сливочное масло.
Перемешайте до однородной консистенции.
Смажьте керамические формы сливочным маслом и слегка обсыпьте края манкой. Так суфле не прилипнет к форме.
Вместо форм можно использовать неглубокие кофейные чашки.
Переложите творожную массу в формы. Налейте в кастрюлю воду, установите вставку для готовки на пару и дождитесь, пока вода закипит. Затем поставьте на вставку формы и накройте кастрюлю крышкой.
Готовьте на пару 30–40 минут. Остудите суфле и выложите на блюдо. Украсьте по своему вкусу, и можно подавать на
стол.

ЗДОРОВЬЕ
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Пить нужно в меру.
Даже воду
В последнее время диетологи советуют всем пить как можно
больше воды, вне зависимости от времени года и нагрузок: мол,
это позволяет улучшить водно-солевой баланс в организме.
Поэтому многие стали носить с собой обязательную бутылочку
воды. Да вот незадача: ученые с таким утверждением не
согласны, они считают, что переизбыток жидкости в организме
способен нанести существенный вред внутренним органам.
Попытаемся разобраться, кто же прав в этом вопросе.
| совершенство | апрель 2018

Причины
возникновения
жажды
Биологи объясняют, что основной
причиной появления жажды является
изменение водно-солевого баланса в
крови. Один литр крови в среднем содержит 9,45 грамма соли, и незначительные колебания содержания соли приемлемы лишь в сотых долях грамма. Но
если концентрация вещества, например, начинает увеличиваться, то это нарушает деятельность всех клеток организма, так как они снабжаются кровью.
В это время водная составляющая крови снижается, и она густеет. В критических случаях, предупреждают флебологи, это грозит возникновением тромба,
что может заблокировать питание конкретного участка ткани или органа.
Обычно в первые мгновения даже
незначительного увеличения концентрации солей мы начинаем ощущать сухость во рту, что и является сигналом к
необходимости повысить уровень жидкости в организме. Такая ситуация наблюдается, например, в жару, когда человек потеет и жидкость испаряется.
Однако чем больше мы пьем в жару,
тем больше нам хочется пить: желудок
полон, но мы так и не можем избавиться от жажды.

Переизбыток воды
губителен для нас
Почему мы не можем избавиться от
жажды в жару? Ученые объясняют это
тем, что в это время тело потеет обильнее, и вместе с увеличением испаряемой влаги уходит и больше соли. И от
этого, прежде всего, начинают страдать
кожа лица, рук и волосы.
В том случае, если мы начинаем намеренно увеличивать объем потребления воды, то в обычную погоду это принесет лишь вред не только волосам и
коже, но и многим внутренним органам. Гастроэнтерологи предупреждают, что слишком обильное питье может
разбавлять желудочный сок, отчего он
теряет свою концентрацию и губительность для микробов, попадающих в желудок с пищей. Вода помогает микробам выживать, увеличивая тем самым
риск возникновения инфекций. Однако ученые на сегодняшний день не могут точно сказать, какой объем жидкости можно считать чрезмерным.
Французский нефролог Пьер Ронсо
в одной из своих научных работ объяс-

няет, что обильное питье отрицательно влияет и на работу почек. Для поддержания необходимого уровня жидкости в организме почки поглощают
часть воды, которую уже отфильтровали, обеспечивая тем самым стандартную концентрацию мочи. Но чем больше мы начинаем пить жидкости, тем
меньше почкам приходится экономить
воды, и канальцы, предназначенные
специально для ее поглощения, начинают хуже работать. Это означает, что
в жару организм остается без привычного доступа к воде, так как почки уже
не могут насытить его сэкономленной
жидкостью, следствием чего и становится стремительное обезвоживание.
Кроме того, избыточное потребление воды постепенно наполняет ткани почек, печени, отчего они набуха-

Профессор спортивной
медицины из университета
Кейптауна (ЮАР) Тимоти
Ноукс утверждает,
что просто пить, не
испытывая жажды, нельзя.
Это приводит к весьма
серьезным последствиям:
снижению концентрации
внимания и физической
активности мышц
ют и существенно теряют свои функциональные свойства. Не стоит забывать, что эти органы играют важную
роль в работе выделительной системы, и если система дает сбой, то организм уже не способен полностью выводить из себя воду. Из-за этого жидкость
начинает накапливаться в клетках тканей, вследствие чего и возникают отеки, провоцируя увеличение давления
в стенках кровеносных сосудов и появление сильных головных болей. Лимфоузлы, набухшие из-за чрезмерного
накопления влаги, тоже не могут справляться со своими функциями: иммунитет снижается, а значит, до возникновения желудочно-кишечных инфекций
остаются считанные часы.

Развенчание
очередного мифа
Миф о том, что, увеличив объем выпитой воды, можно весьма эффективно
сбросить вес, давно будоражит желающих похудеть. И многие, несмотря на

побочные явления в виде небольших
отеков, заявляют, что они действительно худеют благодаря этому методу. Неужели такая методика помогает сбросить вес?
На самом деле это не более чем
«обманка», уверяют ученые. Сначала
обильное питье действительно улучшает работу кишечника: быстрее проходит пища по отделам, эффективнее выводятся продукты пищеварения, увеличивая перистальтику. Именно поэтому
вначале человек действительно наблюдает уменьшение веса.
А вот через 3 месяца ситуация резко меняется, и мы наблюдаем обратный
эффект. К этому времени желчный пузырь и поджелудочная железа напитываются водой, и тут начинаются серьезные проблемы: пища не перерабатывается до конца, так как снижается уровень выделяемой желчи и других секретов; слизистая кишечника тоже разбухает, вследствие чего все чаще возникают запоры. Все это в совокупности приводит к общей зашлакованности организма и набору веса.
Кроме того, возникает еще одна серьезная проблема, напрямую связанная с увеличением количества потребляемой жидкости: клетки гормональных желез, переполненные влагой, уже
не способны полноценно участвовать
в обменных процессах из-за нехватки
энергии, отчего процесс сжигания жиров и углеводов замедляется. Увы, но
это тоже не способствует похудению.
Все это относится не только к обычным людям, но и к спортсменам, испытывающим тяжелые физические нагрузки. Профессор спортивной медицины из университета Кейптауна (ЮАР)
Тимоти Ноукс в своей книге «Обезвоживание при физических нагрузках:
мифы и факты» доказывает, что чрезмерное насыщение организма жидкостью не только не способствует повышению спортивных результатов, но и
серьезно ухудшает их, подвергая организм спортсмена риску нарушения
водно-солевого баланса.
Автор книги утверждает, что просто
пить, не испытывая жажды, нельзя. Это
приводит к весьма серьезным последствиям: снижению концентрации внимания и физической активности мышц.
Это касается не только спортсменов, но
и обычных людей.
Рекомендации специалистов: хотите быть здоровыми и бодрыми – пейте
столько, сколько физически требуется
вашему организму.
По материалам isramed.org

ЗДОРОВЬЕ
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Елена Май

Сон на уровне пола:

опасный
эксперимент
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ВНИКАЕМ
В КУЛЬТУРНЫЕ
ТРАДИЦИИ
Многие аргументом в пользу сна
на полу считают опыт японцев. Однако жители Страны восходящего солнца вместо кроватей используют плетеные маты татами высотой до 5 сантиметров, в меру жесткие и пропускающие воздух. Поверх татами стелется
футон – тонкий хлопковый или шерстяной матрас, который утром сворачивается и убирается в шкаф. Таким образом, между полом и спиной получается своеобразный слоеный пирог, хотя
и без обычного для европейцев спального места.
В большинстве культур для сна всегда выделялась особая зона, сооружался хотя бы минимальный помост, в русской традиции – полати. С течением
времени ничего не изменилось: многим из нас сон на полу или жестких поверхностях может принести больше
вреда, чем пользы, от передавливания
кровеносных сосудов и нефизиологичного положения позвоночника до психологического дискомфорта.
Основное правило: чем больше возраст, тем мягче должен быть матрас,
чтобы снизить нагрузку на сосуды и
риск возникновения проблем с межпозвоночными дисками. Людям старше 60 лет врачи рекомендуют выбирать
более комфортные модели, чем молодежи. Аналогично сон на полу или на
жесткой кровати без полноценного матраса не подходит людям с большим весом и беременным. Оптимальная поза
для отдыха без полноценного матраса
и кровати – на спине, поэтому тем, кто
привык спать на боку или на животе,
данный вариант также не подходит.

ПРИСЛУШИВАЕМСЯ
К МНЕНИЮ
ЭКСПЕРТОВ
Медицинский блогер и выпускница
института фельдшеров Екатерина Ручкина так описывает последствия сна на
полу: «Если разместиться на совершенно ровной твердой поверхности – это
будет не физиологично для позвоночника. Под тяжестью тела он начнет распрямляться.
Но изгибы важны и нужны, поэтому
мышцам придется оставаться в напряжении, чтобы удерживать позвонки от
“расползания”. К тому же во время такого сна велика вероятность прижимания мягких тканей – нарушения кровотока в них. Это особенно опасно для
полных людей».
«Говоря о сне на жестком, специалисты зачастую подразумевают не пол,
а ровную ортопедическую поверхность матраса. Она не будет создавать эффект гамака, а надежно поддержит все отделы позвоночника в анатомически корректном положении,
при этом оставаясь максимально комфортной для отдыха», – считает Наталья Свердлова, руководитель направления «Матрасные заготовки» компании FoamLine, разработчика готовых
решений для пенных матрасов.
Блогер
Бенджамин
Шкиппер
(Benjamin Skipper) делится таким личным опытом: «Для начала обратите
внимание на свой образ жизни. Много
ли времени вы проводите сидя? Если
да, постарайтесь больше работать
стоя, добавьте физической активности, следите за осанкой, чтобы гармонизировать положение позвоночника во время сна и бодрствования. Мой
опыт сна на полу был неудачным именно из-за сидячего образа жизни».

По мнению мануального терапевта и эксперта в вопросах здоровья
сна и позвоночника Джесси Бродерсон (Jasse Broderson), прежде чем выбрасывать кровать, очень важно посоветоваться со специалистом. Ведь при
определенных заболеваниях спины от
экспериментов лучше вовсе воздержаться.

ДЕЛАЕМ
ВЫВОДЫ
Для большинства из нас сон на полу
не только не полезен, но и может нанести ощутимый вред здоровью. Если
вы испытываете проблемы с засыпанием и дискомфортные ощущения в
спине, не стоит пускаться в смелые
авантюры. Лучшее решение – выбрать
комфортный высокий матрас, подходящий вам по весу и возрастным особенностям.
Если же вы не можете отказаться от
идеи сна на полу, вам обязательно понадобится топпер или тонкий матрас.
Он поможет обеспечить правильные
изгибы спины и убережет шею и конечности от затекания на твердой поверхности. Утром его необходимо будет сворачивать и помещать в шкаф,
регулярно выбивать и проводить ежедневную влажную уборку в помещении.
Разумеется, на первом месте при обустройстве спального места стоят индивидуальные предпочтения. Однако следует обратить внимание на возможности современных материалов
обеспечивать комфорт с пользой для
здоровья без аскезы и радикальных
изменений в образе жизни.
Благодарим компанию FoamLine
за помощь в подготовке материала.

ЗДОРОВЬЕ

Мода на здоровый образ жизни порой подталкивает людей
к неожиданным экспериментам над собой. Например, без
специальной подготовки проводить ночи на полу, считая
такого рода аскетизм полезным для здоровья. Специалисты
уверены: ориентироваться на тренированных йогов, которые
могут заснуть на гвоздях, опрометчиво.
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Марина Авдеева

Печень – «фильтр»
от аллергии
Аллергия – одно из самых распространенных заболеваний.
Всемирная организация здравоохранения вместе с медиками
разных стран бьют тревогу: в среднем, 10 человек из 100
страдают той или иной формой аллергии.
ОТЧЕГО И ПОЧЕМУ?

Наш эксперт
Татьяна ИЛЬЧИШИНА,
кандидат медицинских
наук, врач
гастроэнтеролог,
гепатолог
многопрофильного
медицинского холдинга
«СМ-клиника»,
член Российской
гастроэнтерологической
ассоциации, Российского
общества по изучению
печени

Дети и взрослые, мужчины и женщины,
офисные служащие и представители рабочих профессий – аллергия не щадит никого. Но ведь еще пару десятков лет назад все
было не так. Почему же в наши дни все изменилось и продолжает меняться далеко
не в лучшую сторону?
У ученых и медиков масса предположений. Генетическая предрасположенность –
да. Но она объясняет далеко не все случаи.
Плохой воздух, вода, еда – тоже да. Гербициды, пестициды, красители, улучшители,
усилители вкуса – от всего этого тоже могут возникать аллергические реакции. Но и
это лишь один из факторов риска.
Некоторые исследователи связывают
склонность к аллергии с младенчеством,
пренатальным периодом и даже родами.
Если раньше аллергию у новорожденного объясняли тем, что мама во время беременности ела какие-то продукты, способные вызвать подобную реакцию, то теперь есть мнение, что чаще атопиями страдают дети, появившиеся на свет в результате кесарева сечения. И те, кто по каким-то
причинам не получал грудного вскармливания.

СБОЙ В «ПЕРЕРАБОТКЕ»
Еще одна версия, которой сегодня придерживаются многие, – аллергия возникает
вследствие «зашлакованности» организма.
При этом что такое шлаки, откуда они берутся и почему задерживаются – вопрос открытый. Тем более что классическая медицина над этой версией, мягко говоря, иронизирует.
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Однако крошечное рациональное зерно
даже в таком псевдонаучном объяснении
присутствует. Аллергические реакции зачастую связаны с тем, что происходят сбои в
работе одного из главных «фильтров» нашего организма – печени. Конечно, она вовсе
не «забивается» никакими шлаками. И «чистить», как советуют иные целители, ее совершенно не нужно. А вот поддержать – необходимо.
Дело в том, что, помимо других функций,
печень играет роль «чистильщика» крови:
именно она пропускает через себя все токсины, которые мы получаем с лекарствами,
алкоголем, едой. И когда этот орган работает нормально, все в порядке.
Токсины «утилизируются», а мы прекрасно себя чувствуем. Если же по каким-то причинам эта роль становится печени не под
силу, иммунная система тоже дает сбой. Повышается уровень выработки гистаминов,
и мы тут же это ощущаем: закладывает нос,
слезятся глаза, на коже выступает зудящая
сыпь. Мы кашляем, чихаем и бежим за антигистаминными препаратами.

НЕ ЧИСТКА, А ПОМОЩЬ
Что же делать? Никаких сомнительных
«чисток». Особенно если кроме аллергии
у вас есть еще ряд специфических симптомов: тошнота разной степени выраженности, быстрая утомляемость, горечь во рту
или болезненные ощущения в правом подреберье. Тогда просто необходимо обратиться к врачу и провести все необходимые исследования печени. Чаще всего причиной дискомфортных проявлений становятся проблемы с желчным пузырем или
неалкогольная жировая болезнь печени.

ЗДОРОВЬЕ
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Более точный диагноз поставит специалист, он же пропишет лечение и диету.
Как правило, в подобных случаях для помощи печени назначают препараты урсодезоксихолевой кислоты. Они восстанавливают жировой обмен, устраняют повреждения печени и нормализуют отток желчи. Но одними лекарствами
обойтись нельзя. Основа терапии – правильное и здоровое питание. Доктор наверняка порекомендует отказаться от спиртного, жирного, острого и жареного. Не злоупотреблять экзотическими блюдами. И по возможности исключить из рациона пищу, которая вызывает аллергию у подавляющего большинства людей. Это и морепродукты, и орехи, и мед, и яйца, и ряд других продуктов.
Конечно, у многих такие «строгости» вызывают возражения. Но тут приходится делать выбор. Если вы хотите продолжать ходить с аллергией – можете питаться чем угодно.
А если хочется все же быть максимально здоровым – необходимо поддерживать свою печень в «рабочем» состоянии.
И от этого вы больше приобретете, чем потеряете.

Печень играет роль «чистильщика»
крови: именно она пропускает через
себя все токсины, которые мы получаем
с лекарствами, алкоголем, едой. И когда
этот орган работает нормально, все
в порядке. Токсины «утилизируются»,
а мы прекрасно себя чувствуем. Если
же эта роль становится печени не под
силу, иммунная система тоже дает
сбой. Повышается уровень выработки
гистаминов, и мы тут же это
ощущаем: закладывает нос, слезятся
глаза, на коже выступает зудящая
сыпь. Мы кашляем, чихаем и бежим
за антигистаминными препаратами
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Ольга Ветрова

Секреты весенней
стройности

Почему зимой мы непременно набираем лишние килограммы, и как
успешно избавиться от них? Чем полезно сезонное питание, и в чем наш
организм больше всего нуждается весной? Актуальные вопросы, которыми
все мы задаемся именно в эти апрельские дни. Что ж, ответы на них мы
решили получить от авторитетного эксперта в области здорового питания.
– Зулай Зиявдиновна, зимняя прибавка
в весе – это следствие переедания или
неизбежный процесс накопления организмом энергии?

Наш эксперт:
Зулай ИБРАГИМОВА,
врач-диетолог,
терапевт,
гастроэнтеролог
санатория
«Белые ночи» –
ММЦ «СОГАЗ»

– Зимняя прибавка веса – это довольно естественный процесс, организму нужно иметь запас энергии, чтобы обогревать
себя. И он старается себя этим запасом обеспечить. Лишние килограммы набираются
порой незаметно, изо дня в день, что связано и с перееданием, и с замедлением обмена веществ в зимний период, в холода организм как бы впадает в спячку, при этом сокращается расход энергии, и привычное питание становится избыточным. Излишки откладываются в подкожно-жировую клетчатку, и, таким образом, формируется своеобразный резерв энергии. Но жировая ткань
активно участвует во многих жизненно важных обменных процессах организма. Я бы вообще хотела реабилитировать жиры и показать, насколько они важны в нашем рационе. Они участвуют в построении клеток
тела, играют гормонопротективную функцию, поддерживают наш иммунитет, а это не
только борьба с вирусами и бактериями, но
и уничтожение мутировавших клеток, которые рискуют переродиться в онкологию. Содержание жирорастворимых витаминов А, Е
улучшает самочувствие и внешний вид, витамин Д участвует в процессе встраивания
кальция в костные структуры.
Поэтому жир нам нужен, и особенно зимой.
Но во всем необходимо соблюдать меру –
вот основа правильного питания и гарантия
того, что естественная зимняя прибавка в
весе – 0,5-1,5 кг – не превратится в проблему,
от которой потом будет трудно избавиться.

– А если лишние килограммы, накопленные зимой, все же портят нам настроение?
– Значит, пора прислушаться к организму
и не мешать ему проводить весеннюю «убор| совершенство | апрель 2018

ку». Если зимой основа правильного питания –
белки и жиры, то весной вектор смещается в
сторону белков и сложных углеводов с большим содержанием пищевых волокон. Именно
овощи, цельные злаки и фрукты призваны вывести из организма токсины, продукты обмена веществ, улучшить пищеварение. Они как
губка впитывают, выносят все лишнее и наполняют организм легкой энергией, витаминами и микроэлементами.
Весной активизируется как обмен веществ,
так и работа всех выделительных органов: печени, почек, кишечника, легких и кожи, они начинают интенсивнее работать и очищать организм. Будете им мешать, перегружая рацион
тяжелой, жирной, острой пищей и быстрыми
углеводами, организм ответит болезнью и сам
«посадит» вас на диету. Нужно помочь и нашей
лимфатической системе быстрее вывести все
метаболиты, очистить каждую клетку. К слову,
лимфа – очень тонкая материя, значение которой долго оставалось недооцененным. Сегодня мы знаем о той огромной работе, которую
выполняет лимфа по очистке межклеточного
пространства, и должны помнить, что если насос для крови – это сердце, то своеобразный
«насос» для лимфы – это щитовидная железа.
Санкт-Петербург, к сожалению, регион, в котором у многих жителей наблюдается пониженная функция этого органа. Поэтому очень важно следить за состоянием щитовидной железы, регулярно сдавать анализы и следовать назначениям врача для поддержания ее работы.
Кроме того, важно следить за уровнем гемоглобина в крови – традиционная весенняя слабость, вялость, головокружения могут
быть вызваны началом анемии.
Конечно, весной, а в принципе и в любое
время года, очень рекомендовано пройти
профессиональную детокс-программу под
контролем диетолога. Но даже простое изменение рациона, включение в него кисломолочных продуктов и других легкоусвояемых белков, овощей и фруктов даст отличный результат: поможет организму провести
«уборку» и перестроиться на весенний сезон.
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Комплексная программа очищения поможет справиться с накопленными килограммами, с интоксикацией, синдромом
хронической усталости, поможет запустить обмен веществ,
сформировать здоровые привычки.

– С экрана телевизора нам так часто говорят, что
в зимних овощах и фруктах совсем нет витаминов,
что продукты проходят специальную обработку,
призванную увеличить срок хранения…

– Каким должен быть режим питания весной?
– Таким же, как в любой сезон: 5-6 приемов пищи небольшими порциям. Причем самыми насыщенными должны быть
завтрак и обед, пара легких фруктово-молочных перекусов и
легкий ужин, например, овощной салат с молодым сыром или
тушеные овощи с рыбой. Ваша задача – дать организму отдохнуть за ночь, а не активно переваривать пищу, так как пищеварительная система просто не способна ночью выделить необходимое количество ферментов, пищеварительных соков.

– А что делать, если вечером очень хочется есть?
– Чувство голода – это важный сигнал вашего тела, что в
течение дня оно недополучило свою физиологическую норму питательных веществ, и как бы вы ни пытались заглушить
это чувство, оно будет нарастать пропорционально дефициту требуемой энергии. Через несколько дней срыв будет неизбежен. Хотите есть – ешьте, но, как уже говорилось раньше,
легкоусвояемую белковую пищу, кисломолочные продукты.
Не перепутайте голод с жаждой, проанализируйте, как давно
вы пили и ели, и что в данную минуту просит ваш организм.
Но если днем питание было полноценным, а вечером хочется
есть, то это не от голода, а из-за эмоциональных перегрузок,
и если вы привыкли «заедать» стресс, то лучше делать это полезными продуктами.
Важно соблюдать режим труда и отдыха. Есть такое понятие, как биоритмы организма, и это очень важно сейчас, когда в мегаполисах день и ночь смешались. Во время сна наш
организм не перестает работать, но основной фронт работы
связан с процессами детоксикации и самовосстановления.
Если ваш ужин будет легким и правильным, а сон наступит не
позднее 23 часов, то утром организм ответит вам бодростью,
хорошим настроением и активным обменом веществ, а уже
через несколько дней вы заметите приятные изменения в вашей фигуре: зимние запасы начнут таять!

30 лет профессиональной работы
для вашего здоровья!

КОСМЕТОЛОГИЯ

- карбокситерапия
- инъекционные методики
- уходовые процедуры
- диагностика состояния кожи и волос
- контурная пластика

ДИЕТОЛОГИЯ

ЗДОРОВЬЕ

ЗА КРАСОТОЙ И СТРОЙНОСТЬЮ –
В «БЕЛЫЕ НОЧИ»

- современные методики диагностики
- коррекция пищевого поведения
- разработка индивидуальной схемы питания
- комплексные программы по детоксикации и
очищению организма
- свежие продукты из собственной теплицы

SPA-ПРОГРАММЫ

- стоунтерапия
- биосмотический дренажный массаж
- антицеллюлитные обертывания
- душ Шарко и гидромассаж
- талассотерапия c душем Виши

Лицензия № ЛО-78-01-008226 от 04.10.2017

– Конечно, было бы идеально есть только экологически чистые продукты, дышать свежим воздухом и пить родниковую
воду! Но мы живем в мегаполисе с не самой здоровой экологией. Поэтому давайте выбирать самые полезные продукты
из имеющихся и использовать щадящие методы приготовления. В весенних овощах и фруктах действительно меньше витаминов, но микроэлементы и пищевые волокна остаются в
неизменном виде, и они нам очень нужны. Не увлекайтесь соками, даже свежевыжатыми, потому что в них мало клетчатки,
а вот уровень фруктозы повышен, поэтому фрукты есть нужно целиком, хорошо помытые, с кожурой, содержащей большую часть витаминов и минералов, либо в виде смузи. Не стоит обходить стороной быстрозамороженные продукты – собранные и обработанные в сезон, в пик спелости, они сохраняют гораздо больше полезных веществ, чем те же фрукты и
овощи, выращенные в теплицах и перенесшие длительную
транспортировку.

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,
38-й км Приморского шоссе, д. 2

Тел.: 8 (800) 200-11-41, 8 (812) 309-81-42
www.white-night.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Весна у источника
здоровья!
Друскининкай – городок на юге Литвы – принято называть источником
здоровья, ведь этот знаменитый курорт известен прежде всего своими
целебными водами, которые восстанавливают силы и радость жизни.

О

круженный сосновыми лесами
Друскининкай по праву гордится своим мягким климатом и чистейшей экологией. Здесь бывает до
200 солнечных дней в году, воздух первозданно чист и насыщен фитонцидами хвойных деревьев, а уровень ионизации превышает показатели швейцарского Давоса! Так что процесс лечения и избавления от стресса, без преувеличения,
начинается с первого вздоха по прибытии на курорт.
В центре города – озеро, из которого бьет фонтан – символ водной стихии,
составившей славу Друскининкая. Само
название этого города происходит от
литовского слова druska – соль. Одно
из чудес курорта – источник «Грожис»,
в литре воды которого находится более
50 граммов минеральных солей. Ванны
с этой водой считаются непревзойденным средством для омоложения кожи.
Питьевые минеральные воды Друскининкая эффективны при лечении больных, страдающих болезнями опорнодвигательного аппарата, периферийной
нервной системы, сердца и кровеносной
системы, органов пищеварения, гинекологическими, кожными, эндокринологическими заболеваниями. Еще один важный лечебный фактор курорта – лечебные торфяные грязи, которые активно
применяются для целительных ванн, ап| совершенство | апрель 2018

пликаций, компрессов при лечении суставов, заболеваний органов дыхания и
урогинекологических заболеваний.
Такие мощные природные ресурсы
находятся в руках высококлассных специалистов курортного дела – Друскининкай известен своими оздоравливающими возможностями далеко за пределами Литвы. Сюда круглый год приезжают люди, нуждающиеся в серьезном лечении и реабилитации, со всей Европы.
Впрочем, среди гостей курорта очень
много и тех, кто приезжает, чтобы просто получить удовольствие от роскошной курортной жизни.
Прогулки по Друскининкаю – это наслаждение красотой! Город красив в любое время года, но весной он превращается в настоящую цветочную долину.
В апреле, когда в парке Виюнелес проводится традиционный праздник цветов,
здесь распускаются тысячи нарциссов.
Целые лужайки целиком покрываются
белой пеленой, а над ними несутся розовые облака японских сакур. Завораживающее зрелище!
Любителей активного отдыха очень
порадуют три главные спортивные достопримечательности города: аквапарк,
закрытый горнолыжный склон и веревочный парк.
Огромный современный аквапарк –
тропическое водное царство с бассейна-

ми, горками, водопадами, потрясающими банями и мощным SPA-комплексом.
Отличное место для отдыха с детьми,
для которых, кстати, создана специальная безопасная зона.
Горнолыжный склон – один из крупнейших в Европе – уникальное крытое
сооружение, где в любой сезон лежит
снег и можно кататься на лыжах. Здесь
есть спуск для детей и начинающих, горнолыжная школа, сноуборд-парк, прокат
инвентаря. Словом, все для того, чтобы
очутиться в настоящей зиме и порадовать себя отличными спусками.
10 трасс веревочного парка на берегах Немана дают возможность каждому испытать ловкость, силу и просто везение. Более 150 этапов, трасса для соревнований, 4 экстремальных полета через реку, прыжок с 21-метровой высоты,
3 трассы для детей.
И последний штрих к портрету Друскининкая – цены. Несмотря на истинно европейский сервис и качество, стоимость всех товаров и услуг на курорте, как, впрочем, и во всей Литве, радует своей демократичностью. Широкий
выбор отелей разного уровня и хорошо
развитый частный сектор, обилие кафе
и ресторанов с очень вкусной едой, доступные цены на процедуры делают отдых на курорте комфортным, приятным,
легким, а оттого – вдвойне полезным.

План «Перезагрузка»
Когда не замечаешь, какая за окном погода, что целый день не было
времени поесть, поздно лег спать, а выходной закончился, так и
не начавшись, значит, твои внутренние ресурсы все еще полны.
Но если рутина создает плохое настроение, появляется чувство
подавленности и быстрая потеря работоспособности – пришло
время подумать о теле и о том, что оно просит о помощи.

В

октябре я почувствовала, что проблемы из обычных превратились в неразрешимые, что просыпаюсь разбитой, словно не спала только что 8–10 часов, и срываюсь по пустякам на всех, кто попадается под руку. И решила уехать в Литву. Одна. Вы не поверите, как мобилизовался мой организм, когда я пообещала
ему, что буду отдыхать. Даже сдача налогов показалась
сущей ерундой.
Почему в Литву? Я вспомнила, как подруга рассказывала, что была прошлой осенью в Друскининкае и отлично там отдохнула. Почему бы и нет? Пять минут поиска в Интернете нужной информации – и вуаля!

ОТДЫХ
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Надежда МИХЕЕВА
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Две ночи в отеле, оздоровительные процедуры и диетический стол (заодно немного похудею).
В отеле меня встретили такой улыбкой, что показалось:
здесь ждали именно меня.
После регистрации я собралась идти в номер, но случайно
услышала милый разговор: мужчина, на вид лет 40, разговаривал с женщиной чуть старше его. Она была в красивом платье, в ушах играли сережки с жемчугом. Женщина шутила и кокетливо смеялась. «Как вы думаете, сколько мне лет?» – спросила дама. Мужчина ответил, что не знает, растягивая паузу, словно прицениваясь. И женщина сказала: «Мне 72 года!»
Я остановилась. Вернулась и не в силах удержаться переспросила: «Простите, сколько вам лет?» – «72!» – попрежнему весело ответила дама. Господи, я тоже так хочу!
В чем секрет? Я долго и придирчиво рассматривала ее лицо,
надеясь увидеть следы пластики, это стало бы очевидной
причиной столь прекрасной внешности в почтенном возрасте. Но нет, ни следа. Мы познакомились и разговорились. Женщина рассказала, что эмигрировала 40 лет назад
из Риги в Хайфу, а теперь уже на протяжении семи лет раз
в полгода приезжает в Друскининкай на двухнедельный детокс и SPA-процедуры. «Деточка, повторяйте за мной, и все
будет хорошо!» – сказала она, улыбаясь, и упорхнула.
Я задумчиво пошла в номер, а потом к врачу на консультацию. После краткого обследования мне предложили программу «Удовольствие от массажей». Цель программы –
снять напряжение и боль.
Оптимальное сочетание различных техник массажа эффективно устраняет эмоциональное и физическое напряжение, дает организму прилив бодрости и энергии. Вот как
это выглядит:
• каждое утро зарядка; комплекс бассейна минеральной воды и бань, тренажерный зал;
• висцелярный массаж (такого я и не знала);
• один классический массаж лица (30 минут) или
aюрведический массаж ступней (30 минут);
• один SPA VILNIUS классический массаж (60 минут) или
мыльный арабский массаж (50 минут);
• один ESPA ароматерапевтический массаж (30 минут) или шведский массаж (30 минут);
• минеральная вода, ванна с морской водой.
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И очень деликатно добавили, что, если я захочу, то могу
попробовать за ужином что-нибудь из блюд диетического
стола (ну да, я же начинаю худеть).
До начала программы я вышла на прогулку в парк. Рядом
оказалось и очень красивое озеро. Я подумала о том, как
мало мы, став взрослыми, проводим времени на улице. Все
больше в офисах и в домашних хлопотах… Светило солнце,
и было как-то неожиданно тепло. Я почувствовала, что все
мои заботы потихоньку растворяются…
Дошло дело до массажей. Первым был тот самый висцелярный массаж, про который я раньше ничего не знала.
15 минут мне массажировали спину и 30 минут – живот.
Оказывается, можно серьезно похудеть именно от такого
массажа, ведь внутренние органы тоже подвержены ожирению, но это все поправимо. После процедуры в SPA-комплексе
предлагают выпить минеральной воды. Можно выбрать более сильную или слабую минерализацию. В лечебном центре
санатория собственный бювет с минеральной водой для
питьевого лечебного курса.
Время ужина. Увидев в ресторане огромное количество
блюд и горячий свежеиспеченный хлеб, я поняла, что сдержаться будет тяжело. Однако
посмотрела краем глаза на диетический стол.

Там тоже все выглядело очень даже аппетитно. В итоге мой ужин состоял из кусочка
индейки и салата из брокколи с изюмом и семечками и, как сказал повар, с еще несколькими секретными ингредиентами. Это было необыкновенно вкусно! Съела три порции.
К слову, ужин и хорошее настроение можно
закрепить бокалом вина или просеко под звуки саксофона на террасе. Но главное, вы совершенно ни о чем не думаете!
Утром следующего дня, как ни странно, я
проснулась с радостью в 8 утра и пошла на
йогу. Вот тут нужно особо отметить, что
я редко просыпаюсь не по будильнику и с радостью, и еще реже бываю на йоге. Точнее никогда. А тут с самого утра отличное настроение и жажда жизни. То ли сосновый воздух тому
причиной, то ли ускоренный процесс перезагрузки, который произошел благодаря массажам, минеральной воде и сбалансированному
ужину. Но факт в том, что мне захотелось не
только на йогу, но и еще сделать что-нибудь полезное для
организма.
Например, ванну с морской водой. 100-процентная морская вода обогащает кожу уникальными минералами и микроэлементами, морской кальций детоксицирует организм
и поощряет производство коллагена, сине-зеленые водоросли защищают кожу от вредного воздействия атмосферы и
ускоряют процесс обновления кожных клеток, а липолитин,
преобладающий в водорослях Laminaria digitata, стимулирует выделение жиров и избытка жидкости из организма. После такой ванны кожа становится нежной, свежей и упругой.
Отдельно хочу отметить, что в SPA VILNIUS работает
большая высокопрофессиональная команда медицинского персонала, в которую входят массажисты, косметологи, диетологи, физиотерапевты, эндокринологи, гинеколог,
психолог, гастроэнтеролог и даже пластический хирург.
В любой момент за время пребывания в отеле вы можете
записаться на прием к любому врачу и получить профессиональную консультацию по волнующим вопросам.
«Одиноким предоставляется…» Помните этот фильм?
В ресторане SPA VILNIUS есть интересное нововведение: если
вы приехали на отдых в одиночку и все же хотите с кем-то познакомиться, чтобы пообщаться или поделиться своими впе-

чатлениями, то это можно сделать у специального Капитанского столика, где собираются интересные люди из числа отдыхающих. Вы сможете узнать новых людей, которые могут
стать для вас не просто знакомыми, но и бизнес-партнерами
или единомышленниками для последующих путешествий.
Мои три дня релакса пролетели незаметно. Но скажу
честно: этой короткой, но очень качественной передышки
хватило, чтобы перезарядить свои батарейки по полной.
И вот я снова мчу на машине по делам, с утра до вечера
кручусь в рабочих и семейных проблемах и чувствую, что сил
хватает и на школу, и на работу, и на кухню, и на встречи с
друзьями. Но точно знаю, что как только опять почувствую
ту самую усталость, я скажу «Стоп!» и уеду в Друскининкай.
Ведь секрет молодости не столько в SPA-процедурах, сколько в том, что мы должны их себе разрешить.

SPA VILNIUS
Ул. К. Динейкос, 1, Друскининкай, Литва

+370 313 53811 / info@spavilnius.lt
www.spavilnius.lt

ОТДЫХ
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Виктория Березина

Умный спорт
Больше не придется, то и дело сбиваясь, считать пульс, поминутно следить
за временем, педантично складывать и вычитать калории. Все это и многое
другое теперь весьма успешно делают гаджеты. Легкие, удобные, точные и
стильные браслеты, брелоки, ожерелья и даже футболки, шорты и леггинсы
берут на себя все хлопоты, оставляя нам возможность не отвлекаться на
детали и полностью сосредоточиться на процессе тренировки. При этом
полезные аксессуары не только помогают, но и благодаря эффектному
внешнему виду создают модный и красивый образ – энергичного, активного
человека. Их, пожалуй, можно даже назвать смарт-украшениями!

НИЧЕГО НЕ УТАИТЬ!
Спортивные электронные гаджеты
становятся все популярнее. За какие
компетенции их так ценят владельцы?
Что ж, судите сами.
«Умные» браслеты рассчитывают для
пользователя длину пробежки, мониторят сердцебиение, контролируют ко-
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личество пройденных шагов и километров, фиксируют потраченные калории.
Так что если для вас принципиально,
сколько калорий вы потребляете и расходуете в день, подобное «украшение»
значительно облегчит вашу задачу.
Если вам мешает браслет на руке, то
можно выбрать брелок или прикрепить гаджет с помощью клипсы к любо-

му предмету гардероба или даже к кроссовкам! Впрочем, уже сама одежда становится «умной»: сегодня продаются инновационные футболки, шорты, леггинсы, которым под силу все те же расчеты
и вычисления.
А можно для «тотальной слежки» за самим собой выбрать… наушники для тренировок. У них под надежным контролем
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КОНТРОЛЬ
И ВОСПИТАНИЕ
Вообще, многие гаджеты не просто
сообщают данные, но и анализируют собранную информацию и дают своему
владельцу рекомендации: в каком ритме продолжать тренировку, когда сделать перерыв, когда и на сколько увеличить или снизить нагрузку. Приборы
даже дают рекомендации по совершенствованию спортивных навыков! Например, умная ракетка благодаря специальным сенсорам собирает данные о силе
удара и технике игрока, обрабатывает
полученную информацию и, сделав выводы, предлагает владельцу персональные рекомендации. Подобным образом

фитнес-гаджеты отслеживают эффективность в таких видах спорта, как бег,
гольф и многих других.
Кроме контролирующей и обучающей функций электронные девайсы, кажется, взяли на себя и… воспитательную функцию. Они не позволяют лениться, напоминая, что пора приступать к тренировке.
Например, мы все знаем, что через
час сидячей работы хорошо бы встать,
сделать разминку, а то и вовсе пройтись.
Но кто из нас соблюдает такой режим?
Даже при всем желании и готовности
следовать этому правилу мы забываем
о собственном решении, с головой уходя в работу. Так вот, фитнес-браслеты
контролируют не только активное, но и

Многие гаджеты
не просто сообщают
данные, но и
анализируют собранную
информацию и дают
своему владельцу
рекомендации: в каком
ритме продолжать
тренировку, когда
сделать перерыв, когда
и на сколько увеличить
или снизить нагрузку.
Приборы даже дают
рекомендации по
совершенствованию
спортивных навыков!

пассивное состояние. И если оно затянулось, а вы засиделись в кресле перед
компьютером или телевизором, то гаджет световыми и звуковыми сигналами
непременно напомнит о необходимости
вернуть в жизнь движение.

ГАДЖЕТ ЧЕЛОВЕКУ
ДРУГ
Сегодня все чаще можно услышать
тревожные рассуждения о том, как увеличивается зависимость человека от
технологий. Более того, именно компьютеры и телефоны во многом «обездвижили» нас: мы зависаем в социальных
сетях, бродим по бесконечному виртуальному пространству, даже общаемся
с друзьями, не выходя из дома. Что ж, у
нас немало поводов предъявить роботам претензии.
Однако девайсы, которые помогают
нам заниматься спортом, провоцируют
нас вести активный образ жизни, увеличивать подвижность и при этом позволяют отслеживать свое состояние, пожалуй, заслуживают лишь благодарности.
Многофункциональные гаджеты контролируют факторы, от которых зависит
качество жизни человека: сон, питание,
физическую активность и даже интенсивность солнечного излучения! Ну а то,
что большинство из них позволяет нам
оставаться на связи и выходить в Интернет, дает прекрасную возможность сделать селфи и, продемонстрировав его
друзьям, вдохновить их на спортивные
подвиги!
Однако при всей надежности техники не стоит забывать о консультациях
с врачом и фитнес-тренером. Потому
что даже самый умный гаджет не знает
о вас все.

ФИТНЕС

окажутся ваши вес и сердечный ритм,
употребленные и растраченные калории, а также преодоленные дистанции.
Ну а по вечерам наушники предоставят
объективный отчет об эффективности
ваших действий в течение дня. Полезная
информация для размышлений о том,
как сделать завтрашний день еще лучше.
И никаких лазеек для самообмана!
Однако это еще далеко не все, что
готовы
предложить
разработчики!
Фитнес-аксессуары не случайно называют многофункциональными. Поэтому
умные весы не только сообщают хозяйке ее вес, но и в удобных графиках указывают процентное соотношение жира
и общей массы тела, а также демонстрируют, какого прогресса удалось достичь за определенный период. Понять,
сколько процентов жира содержится в
каждой мышце, позволяет и такой гаджет, как анализатор мышц. Достаточно
приложить прибор к мышце, чтобы получить необходимую информацию.
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СТИЛЬ
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МОРЕ ПОДАРКОВ ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ
Центры
медицинской косметологии Надежды Росляковой
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ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
МЕТОД ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО СВЕТА

Это аппаратная процедура, направленная
на несколько этапов для улучшения состояния
кожи. Процедура подходит как для молодой
кожи, так и для кожи с проявлениями
возрастных изменений.
Фотоомоложение воздействует
на пигментацию, морщины, капиллярные сетки,
расширенные поры и угревую сыпь. После
фотоомоложения кожа приобретает здоровый
цвет, пропадают сухость, пигментация,
веснушки, сосудистые звездочки.
Также процедура фотоомоложения
активизирует работу фибробластов, которые
начинают вырабатывать собственный
коллаген и эластин, уплотняя каркас кожи.
Для видимого результата процедуру
проводят курсом от 3 до 8 процедур,
с интервалом от 5 до 14 дней.

1-я процедура

БЕСПЛАТНО!
2-я процедура

999 руб.

3-я процедура

999 руб.

* Предложение действует
до 30.04.2018

• Фотоомоложение – профилактика
старения кожи.
• Лазерное лечение акне, постакне –
лечение проблемной кожи.
• Карбоновый лазерный пилинг –
омоложение и шлифовка кожи.
• УЗИ-чистка – глубокое и мягкое
очищение кожи, лечение воспалений.
• Пилинг Джесснера – омоложение
и лифтинг кожи.

Первая процедура
выполняется

БЕСПЛАТНО,

стоимость второй и третьей
процедур – всего по 999 руб.
(вместо 4500 руб.)
• Алмазный пилинг – дренаж,
лифтинг кожи, увлажнение и
регенерация.

• Идеальное декольте – лифтинг,
уменьшение морщин, улучшение
цвета кожи.
• Королевский уход – омоложение,
дренаж, лифтинг, глубокое
увлажнение.
• Вакуумный массаж – уменьшение
отечности, лифтинг, регенерация
кожи.
• RF-лифтинг – омоложение
и подтяжка кожи.

• Мезотерапия области век (удаление
мешков под глазами).

• Лазерная эпиляция области
бикини.

• Безоперационная липосакция
(лазером) «Идеальный овал».

• Аппаратное удаление сосудистых
звездочек.

• Распахнутый взгляд – лифтинг
уголков бровей.
• Коррекция марионеточных
морщин – лифтинг уголков губ.
• Плазмолифтинг – омоложение кожи,
выработка коллагена и эластина.
• Стоп возрастные руки! –
уменьшение объема, лифтинг
и омоложение.

ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
ст. м. «Московские ворота», ул. Заставская, д. 46/1,
тел. 94-96-555
ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
д. 20/2, тел. 8-965-099-22225

• Удаление купероза.
• Аппаратное удаление рубцов,
шрамов.
• Удаление пигментации.
• Аппаратное похудение –
уменьшение объема и лимфодренаж.
• Стройные ножки – дренаж,
антицеллюлит и лифтинг кожи.

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22, корп. 3,
тел. 96-44-555

www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru, vk.com/r_nadya82

94-96-555
96-44-555

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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