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НОВОСТИ

Учимся профилактике остеопороза
14 декабря Центр лучевой диагностики (больница РАН) приглашает петербуржцев в Школу
профилактики остеопороза. Врачэндокринолог, кандидат медицинских наук Лидия Уледева расскажет
про особенности заболевания, его
признаки, лечение и профилактику.
В России сегодня примерно каждый пятый страдает от остеопороза. Статистика по Петербургу и
Ленобласти еще более тревожна: недостаток солнца в наших
широтах нередко приводит к дефициту витамина D, крайне
важного для здоровья костей, что в конечном итоге может
привести к развитию остеопороза. При этом традиционно
в зоне риска – женщины после 45 лет, когда снижается выработка половых гормонов эстрогенов, отвечающих за костный обмен в женском организме.
На встрече с экспертом петербуржцы узнают, как избежать
развития заболевания, какие методы диагностики помогут
своевременно выявить остеопороз, научатся самостоятельно рассчитывать индивидуальные риски перелома.
Участие бесплатное, но необходима запись по телефону
Единого контакт-центра: (812) 458-00-00.

Деды Морозы побегут по городу
22 декабря жители
и гости Петербурга
могут стать участниками Международного забега Дедов
Морозов. Стартует
забег у Триумфальной арки Главного
штаба, а финиширует на Дворцовой
площади.
Принять участие в марафоне могут все желающие от 4 до
80 лет независимо от уровня подготовки и места проживания. На мероприятие уже зарегистрировались команды и семьи из Петербурга и разных городов России. Кроме этого, на
старт выйдут гости из 13 стран.
Дистанция основного забега составит 2 километра. Колонна «дедов» пробежит по Адмиралтейскому проспекту, совершит круг по Исаакиевской площади и тем же маршрутом
вернется на Дворцовую площадь. Также предусмотрена программа «Детский старт» на 300 метров.
Зарегистрироваться на данное мероприятие можно на
сайте www.dedmoroz.run до 12 декабря.

Объявлены
победители
«Золотого Трезини»
Подведены итоги первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». Церемонию награждения
победителей во дворце Трубец| совершенство | декабрь 2018/январь 2019

ких-Нарышкиных открыл генеральный консул Швейцарии
в Петербурге Роджер М. Кулль.
Конкурс учрежден при поддержке Генерального консульства Швейцарии в 2018 году в ознаменование 300-летней
годовщины первого в России архитектурного конкурса.
В 1718 году в России были созданы новые органы государственного управления – коллегии, которым потребовалось
свое здание. Для выбора проекта постройки Петр I объявил
первый в истории страны архитектурный конкурс. Лучшей
была признана работа уроженца Швейцарии Доменико Трезини. Девиз нового конкурса – «Недвижимость как искусство». Все победители «Золотого Трезини» представлены на
официальном сайте конкурса: www.goldtrezzini.ru

АФИША
Стать героем
в VR-реальности
9 и 12 декабря с 12:00 до
17:00 Исторический парк
«Россия – моя история» приглашает на праздник «День
героя». Каждый из гостей,
надев шлем и взяв в руки
контроллеры, сможет отправиться в мир героических профессий: прогуляться по МКС в скафандре в состоянии невесомости, научиться управлять вместе с семьей или друзьями
реактивными самолетами или спасти город от пожара.
9 декабря в клубе «А2» – новое шоу
Егора Крида. Артист лейбла Black Star Inc
исполнит на сцене «А2» не только совершенно новые композиции, но и всем известные и полюбившиеся хиты. Вас ждут
яркое шоу, любимые песни и атмосфера
праздника.
12 декабря в клубе «А2» выступает певица, автор музыки и текстов
Manizha. На концерте можно будет
вживую услышать песни из альбома
ЯIAM и некоторые треки из второй,
еще не изданной части альбома.
31 декабря в БКЗ «Октябрьский» соберутся поклонники Олега Погудина.
Каждую песню этот исполнитель преподносит как маленькую историю. Имея
актерское образование, он строит свои
выступления по драматургическим законам и в каждом романсе передает
драму конкретного человека.
6 января в БКЗ «Октябрьский» – группа
«Résonance». Музыканты группы – это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, заслуженные деятели искусств. А в репертуаре – произведения, которые уже давно вошли в золотой
фонд музыкального искусства.
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30 января и 2 февраля 2019
года на сцене БКЗ «Октябрьский»
традиционно даст сольные концерты ко дню рождения Елена
Ваенга. Ее песни откровенны и
эмоциональны.
В ее репертуаре переплетены
самые разные стили и жанры:
авторская песня, западноевропейские направления (funk, soul,
boss nova, folk rock, rock), старинный русский романс, музыка народов мира (украинские, русские, белорусские, испанские
и другие народные песни).

Корпорация PMI
представляет:
2-8 января 2019 года
в Ледовом дворце Евгений
Плющенко,
Яна
Рудковская и Корпорация PMI представляют
продолжение
уникального ледового шоу –
сказку для всей семьи с
элементами
волшебства
«Щелкунчик-2».
Этой зимой шоу-сказка на льду «Щелкунчик-2» удивит не
только высококлассным фигурным катанием, высокотехнологичными 3d-эффектами и запоминающимися декорациями, но и представит настоящий музыкальный театр. Звезды
мирового фигурного катания Евгений Плющенко и Аделина
Сотникова будут выступать под аккомпанемент симфонического оркестра. «Щелкунчик-2» станет дебютом для самой
юной победительницы спортивных чемпионатов Юлии Липницкой.
2 февраля 2019 года в Ледовом дворце – Loboda и шоу «SuperStar». Вместе
с певицей будет работать ее бессменная команда из 20 человек: музыканты,
балет, бэк-вокал. В программе вечера
заявлены хиты, премьеры песен и приглашенные гости.
8 февраля 2019 года в
Ледовом дворце – Big Love
Show. Этот грандиозный
музыкальный
праздник,
приуроченный ко Дню
всех влюбленных, признан
лучшим шоу страны по
версии Национальной премии «Радиомания-2018».
Вас ждут впечатляющие инсталляции, оригинальные световые решения, эффектная хореография, удивительные
трюки, грандиозные перевоплощения, эпатажные образы
и, конечно же, звезды и хиты Love Radio. Big Love Show 2019
станет интерактивным: здесь вы сможете найти свою вторую
половинку и даже признаться в любви со сцены.

Рождество в Осло
Норвежская столица – прекрасное место для знакомства с
рождественскими традициями страны. В это холодное время года рестораны предлагают известные рождественские
блюда: «квашеную» рыбу «лютефиск», свинину на ребрышках «риббе» или ребра ягненка «пиннещётт». На полках магазинов появляется рождественский сорт пива – «юлеэль»,
а дети с удовольствием пьют праздничный лимонад «юлебрюс».
В последние годы одним из самых популярных развлечений в Осло стали плавучие сауны. Можно совместить приятную SPA-процедуру, водную прогулку по фьорду и… освежающий прыжок в кристально чистые воды фьорда.
Любители активного отдыха и ЗОЖ откроют в зимнем
Осло немало вариантов развлечений. Например, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде, нужно проехать
всего лишь несколько станций метро.

ПРЕМЬЕРА! 07, 08 декабря в 19.30.
«ФАЙВ-О-КЛОК»
ПРЕМЬЕРА! 12 декабря в 19.30.
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. POSTSCRIPTUM»
(Театр-фестиваль «Балтийский дом»,
Александровский парк, 4)

16 декабря в 19.30. КАБАРЕ «НАФТАЛИН»
(ДК «Выборгский», ул. Комиссара Смирнова, 15).

Заказ билетов: +7 (812) 328-16-19, +7 (911) 902-07-09
8-я линия В.О., д. 31-а, www.comic-trust.com
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Санкт-Петербургский театр
«Русский балет»

под управлением Людмилы Брагиной
|9|
представляет:

Новогодние
Гала-концерты

ШЕДЕВРЫ
МИРОВОГО
БАЛЕТА
25 декабря – 19-30,
31 декабря – 18-00,
2, 3, 4, 5, 6 января –
19-00.
На сцене Театральноконцертного зала отеля
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(Балет-Холл «Аврора»,
Пироговская наб., 5/2)

Билеты – на сайтах:
www.balet-spb.ru, русскийбалет.рф.
Cправки по телефону:
(812) 966-37-76, 579-02-26
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Ольга Ветрова

ДМИТРИЙ НАГИЕВ:

Все, что я делаю, всегда
разрыв шаблона!
9 февраля 2019 года легендарный спектакль «Кыся» соберет
«Ледовый дворец». Повод для такого масштабного события тоже
весьма внушительный: в следующем году спектакль перешагнет дату
совершеннолетия – он живет и будоражит чувства зрителя уже 18 лет!
Этот спектакль обожают и ненавидят, но равнодушным он не оставляет
никого. А творческому театральному союзу главных создателей спектакля –
актера Дмитрия Нагиева и режиссера Льва Рахлина – исполнится 20 лет!
В преддверии юбилейного года мы побеседовали с Дмитрием НАГИЕВЫМ
о спектакле, успешных ролях и новых планах.
– Для антрепризного спектакля 18 лет – это невероятное долголетие, но зрителей всегда полный зал,
и после каждого выступления – шквал самых противоречивых рецензий. Как вы себе объясняете невероятную популярность этой, в общем-то, незатейливой
истории из 90-х у сегодняшнего зрителя, живущего
уже в совершенно других реалиях?
– Мне очень нравится, что каждый раз, приезжая к началу
спектакля, занятые в нем актеры, как мне кажется, ощущают те
же эмоции, что и в первый день репетиций. Помню, когда мы
пришли к режиссеру Рахлину, первое желание было поблагодарить его за удовольствие от прочитанного сценария, который Лев Ильич написал своей дрожащей рукой. И сказать, что
это невозможно сыграть, невозможно поставить! Сейчас, после восемнадцати лет аншлагов, мы снова приезжаем на спектакль с этим ощущением невозможности: теперь опять кажется, что не получится сыграть, удивить, невозможно крепкому
интеллигенту Лифанову изобразить водилу. Кажется, что невозможно мне с моей лысой головой и седыми подмышками
показать кота. Поэтому мы работаем каждый раз на сопротивление. Со страхом и желанием удивить в первую очередь
самих себя.

– Как вы полагаете, а сколько лет «Кыся» еще сможет продержаться на сцене? В свое время вы уже заявляли о закрытии проекта, говорили, что устали
от него…
– Это были какие-то газетные утки, на которые не стоит обращать внимания. Для меня любая дата практически ничего не
значит. Я не хочу останавливаться на каких-то цифрах. Сейчас я

благодарю Бога, что много лет мы живем в состоянии аншлага
и одновременно напряжения: будет на следующем спектакле
зритель, не будет? Надеюсь, что в Ледовый дворец на наш юбилейный спектакль и на все последующие, которые я планирую
еще сыграть в своей жизни, публика будет ходить. Знаете, почему я работаю со Львом Рахлиным двадцать лет? Он выпендрежник. И я всегда строил свое творчество на некоей шоковой терапии. Мы пытались сделать скандальный шоковый спектакль
сегодняшнего дня, с которым худо-бедно проедем по стране.
Но спасибо державе, она нам помогла разными событиями,
которые в ней происходили и происходят: мы незаметно из
задних рядов массовки превратились в «Овода».

– Не секрет, что на «Кысю» публика часто идет,
чтобы посмотреть на Нагиева как на театрального актера, вне привычного амплуа шоумена и комика.
А теперь у нас появился шанс увидеть вас еще и как
серьезного драматического артиста: ваша роль в
фильме «Непрощенный» – настоящий разрыв шаблона. Каково вам было «тягаться» с самим Арнольдом
Шварценеггером, который тоже сыграл роль Виталия Калоева в фильме «Последствия»?
– Нелегко. Но поверьте, все, что я делаю, всегда настоящий
разрыв шаблона! А если серьезно, я не так серьезно отношусь
к своему месту в искусстве, как это свойственно некоторым
артистам. Есть такие, которые всю последующую жизнь рассказывают, как им было тяжело в кадре, когда они перевоплощались в своих героев. Я к ним не отношусь – перелистнул
страничку и пошел дальше. Но всегда надеюсь, что как актер,
особенно исполнитель главной роли, не посрамлю коллег.
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Конечно, я не беру на себя смелость говорить, что все, где
я снимаюсь, – это шедевры, потому что мы загнаны в такие
условия, когда на шедевры нет ни времени, ни денег. Тем не
менее мне кажется, что «Непрощенный» – это все-таки событие для нашего кинематографа.

к тем людям, кто считает развлекательный жанр легким и поверхностным. При этом я всегда готов, как говорится, плеснуть
колдовства в хрустальный мрак бокала и попробовать себя в
серьезной роли. Работа идет, предложения поступают. А какие
из них были «заманчивыми», покажет время.

– Каких ролей вам хотелось бы теперь, после того,
как вы показали, насколько широким актерским диапазоном владеете? Нет ли новых заманчивых предложений от именитых режиссеров?

– Многие ваши шутки начинаются со слов «как говорил мой дед…». А если серьезно, то каким он был, ваш
легендарный дед? И в целом, в какой семье вы выросли,
как она повлияла на ваше становление как человека?

– В моей профессии очень высок процент везения. Я не стал
талантливее с годами, может, я стал более усталым. Ведь я делаю свою работу намного больше лет, чем являюсь популярным актером и ведущим. Мне повезло, я попал в прайм-тайм.
Сейчас по некоторым каналам повторяют программы и фильмы
десяти- или двадцатилетней давности, и рейтинг зашкаливает.
А где был этот рейтинг, когда все начиналось? Просто потом
повезло вдруг с каналом, с выпускающими людьми – стечение
обстоятельств. Я сейчас девяносто пять процентов своего времени нахожусь на съемочных площадках кино и ТВ. Примерно
четыре процента времени отдаю на спектакли. Та работа, которая у меня есть сегодня, – это тоже неплохо. Я не отношусь

– Мой папа – из Средней Азии, дед – из Ирана, поэтому горячая кровь дает о себе знать. Я даже когда-то по молодости,
в связи с первой трагической любовью хотел свести счеты с
жизнью с помощью лезвия, но это было давно. Я – носитель
горячей крови, но не надо забывать про попытки родителей
дать сыну петербургское воспитание. Мама – петербурженка, а папа с 19 лет тоже живет в этом городе. О том, что он из
Средней Азии, можно было говорить только ночью, шепотом
и на кухне! Мои родители развелись, и мама поднимала нас с
братом одна. Мы жили так бедно – не передать. Помню, как в
6-м классе я плакался маме, что мне жмут ботинки, и я больше
не могу их носить, мне больно… Теперь я пытаюсь наверстать
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мои партнеры: Инна Чурикова, Михаил Боярский. Они все великолепно выдержали. Я с них брал пример.

– В юности вы занимались спортом и потом не раз
признавались, что всегда находите время для спортзала. А как сейчас, когда каждый день расписан по минутам? Какому виду тренировок отдаете предпочтение?
– С возрастом количество видов спорта, которые нравятся,
начинает сужаться. Почему-то все больше притягивают синхронное плавание и художественная гимнастика. Причем и
как зрителя, и как болельщика. Но чтобы находиться в какойто форме, соответствовать тому образу жизни, на который замахиваешься, приходится время от времени заниматься. Вот и
хожу в спортзал. Просто занимаюсь на тренажерах. К сожалению, в этой плоскости я достаточно убогий человек, у меня нет
ни любимых видов спорта, ни хобби.

– Сегодня у косметологов появляется все больше
пациентов-мужчин. Бизнесмены, политики, актеры,
спортсмены не считают зазорным заботиться о своей внешности, сохранять молодость с помощью последних достижений эстетической медицины. Как вы
относитесь к этому, и нет ли у вас любимых косметических процедур?

недополученное в детстве. Купил себе большую квартиру и всю
ее оформляю в ярких, кричащих тонах – этакий протест против
нищеты. И все же всем в своей жизни я обязан маме. Она дала
мне очень много. Мама у меня была филолог, доцент, знала несколько иностранных языков. При той тяжелой жизни, которая
ей досталась, она сама выстояла и воспитала своих детей не
полными моральными уродами. За что я ей очень благодарен.

– Вы живете в каком-то нереальном ритме: подъем в 5.40, 12-часовые съемочные смены. При этом вы
считаетесь чрезвычайно дисциплинированным и пунктуальным человеком, что нетипично для звезд. Впору начать писать блог о том, как все успевать. Каждый совет будет пользоваться бешеным успехом.
Есть ли у вас секреты тайм-менеджмента, которые
помогают реализовывать все планы и все успевать
вовремя?
– Советовать не буду. У меня каждый проект полностью
меняет ритм жизни. Например, такого расписания, как несколько лет назад в фильме «Самый лучший день», не было
никогда в жизни. Сразу пять ночей съемок подряд. Это был
ад какой-то. Шесть песен, которые я там исполняю, из меня
вытянули буквально все соки. Очень долго шла запись. До сих
пор вздрагиваю, когда вспоминаю, как пытался лечь в 11 утра,
в этот липкий сон… Честное слово, чуть не сдох. Вдохновляли

| совершенство | декабрь 2018/январь 2019

– Меня как-то спросили, каким я представляю себя на пенсии? Представляю себя мужчиной, который прошел через череду подтяжек, обертываний, утяжек и подкачек. Когда тебе за
60 лет, это сложный этап, ведь зрелость уже в полном расцвете
и переходит в следующую стадию: морщины становятся логичными и не перестают уродовать, но уже начинают украшать. Поэтому, надеюсь, к этому возрасту я подойду в полной боевой
готовности, и если не буду действующим чемпионом мира, то,
по крайней мере, играющим тренером любовных забегов.

– В своих интервью вы часто жалуетесь на тотальную нехватку отдыха. Как восстанавливаете силы,
живя и работая в таком режиме. Что для вас является лучшим релаксом?
– Из вспыльчивого человека я давно плавно превратился в
мягкое пушистое создание, с которым есть о чем поговорить.
Сейчас мой любимый вид отдыха – это отдых на диване, но я
давно с ним не встречался, ведь последние несколько лет нахожусь в состоянии постоянной работы. И знаете, я даже рад
этому. А если бы Бог еще пару десятков лет мне подарил, было
бы вообще здорово.

– Традиционный вопрос от нашего журнала: что для
вас совершенство?
– У меня полно разных идей на этот счет. Но главное тут –
каждый должен заниматься своим делом. К сожалению, я
кроме своей основной профессии больше в жизни ничего не
умею. Поэтому мое стремление к совершенству пока чисто теоретическое. Наверное, если будет возможность, обязательно
куплю себе какую-нибудь квартиру в Болгарии, на Золотых Песках. Если не с видом на море, то хотя бы на приятную детскую
площадку. И вот там-то я развернусь на старости лет – начну
стремиться к совершенству…
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ПЯТЬ

НОВОГОДНИХ
ЖЕЛАНИЙ
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Желание, загаданное в Новый год, обязательно исполнится.
Это все знают. Но не все догадываются, что желание
не обязательно должно быть только одно! На новогодние чудеса
не действуют ограничения по акции – это мы вам авторитетно
заявляем. Поэтому давайте составлять список желаний!
ВНОСИМ ИЗЮМИНКУ
В СТИЛЬ ЖИЗНИ
Социологи, обожающие проводить всевозможные исследования, утверждают, что на вопрос «О чем вы больше всего
сожалеете?» люди разных возрастов чаще всего отвечают:
о том, что не стал делать это раньше. Далее следуют самые
разные уточнения: учить иностранный язык, заниматься
танцами, менять привычки в еде, делать хотя бы элементарную зарядку каждый день, заботиться о коже, получать дополнительное образование.
Конечно, всегда находился миллион уважительных причин отложить то, о чем давно мечталось. Но, согласитесь,
спустя годы эти причины, во-первых, выглядят не такими уж
существенными, а во-вторых, они никуда не деваются. Тогда
зачем снова все откладывать?
Никогда не наступит идеальное время для перемен. Самое лучшее время начать – сегодня. А если нужен информационный повод, то пусть им станет наступающий год. Мы
ведь так часто переносим решительные действия на поне-
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дельник, первое число месяца, начало сезона. Придумать
что-то более убедительное, чем новый год, сложно.
Кстати, в декабре, задумывая преобразования на будущее, мы, как правило, полны решимости реализовать все
планы. Надеемся, что в следующем году у нас появится
больше сил, энергии, свободного времени. И обещаем себе
обязательно сразу после праздников пойти на курсы рисования или испанского. А после зимних каникул снова затягивает бесконечная суета, снова не вырваться из рутины.
И ведь так уже было не раз, не правда ли?
Знаете, есть замечательный способ обмануть обстоятельства, которые, как нам кажется, всегда сильнее нас. Очевидный совет: сформулировать не абстрактное желание, а
конкретизировать – например, если танцы, то какое именно
направление хочется покорить. Менее очевидный, но самый
работающий: в декабре провести всю подготовительную работу и решить все организационные вопросы. То есть побывать в разных танцевальных школах, выбрать ту, что нравится и подходит по расположению (принципиальный момент,
между прочим!), убедиться, что вас устраивает расписание,
вам симпатичен преподаватель и… купить абонемент.
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Иными словами, секрет в том, чтобы в новогоднюю ночь
загадывать желание, для осуществления которого вы уже
почти все сделали. И тогда оно обязательно сбудется, потому что вы точно приложите к этому все усилия.
Стильного года нам всем!

КРАСОТА – ЭТО ГАРМОНИЯ
С СОБОЙ
Мы не хотим стареть. Хотим выглядеть ухоженными и
нравиться себе и окружающим. В этих желаниях нет ничего
нескромного, так что смело формулируйте их под бой курантов. И никаких сомнений в том, что эти желания могут
и должны сбыться, тоже нет. Потому что возможностей для
реализации – более чем достаточно.
Знаете, что больше всего привлекает и восхищает в современной эстетической медицине? То, что для достижения практически любой цели можно выбрать самый удобный для себя путь. Если времени катастрофически не хватает, то предпочтение отдается самым мощным аппаратным
и действенным инъекционным методикам. Достаточно посещать косметолога раз в полгода и быть довольной отражением в зеркале.
Если визиты в косметологический центр воспринимать
как красивые ритуалы, то можно регулярно делать уходовые процедуры, иногда точечно корректируя отдельные
моменты. Если хочется ощутимых и долгосрочных перемен,
то решением станет пластическая операция.
Главное, чтобы любые действия предпринимались в гармонии с самой собой. Нельзя, категорически недопустимо
менять что-то в своей внешности в угоду чужому мнению
и чужим ожиданиям. Омолаживающая пластика, чтобы выглядеть более юной среди коллег, – частый запрос к хирургам. Радикальные меры по коррекции фигуры, потому что
муж сказал, что располнела, – такое требование нередко
слышат специалисты по телу. Срочные меры по избавлению от морщин, потому что подруга сочувственно заметила: «Ты как будто постарела» – с таким порой приходят к
косметологам.
Нет уж! Заслужить похвалу – самая нелепая мотивация.
Пусть наступающий год будет другим – годом независимости и самостоятельности. Прислушиваться в вопросах, которые касаются внешности, следует только к самой себе и
к врачу, которому вы доверяете. Тогда вас будут радовать
перемены, которые вы задумаете и осуществите вместе!
Пусть год будет красивым!

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ЗДОРОВЬЕ
Сколько бы планов мы ни составили, их реализация зависит во многом от нашего здоровья: чтобы все получилось,
нужно не болеть. Советы банальные, но от того не менее
полезные: беречь себя, разрешить себе право не только
на труд, но и на отдых, не делать ничего в ущерб сну, по
возможности не принимать близко к сердцу мелкие неприятности, как можно скорее прекращать любые токсичные
отношения. И, конечно же, не забывать о профилактике!
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Отговорка, что профилактические осмотры занимают
много времени, и поэтому их приходится откладывать до
пенсии, уже не работает и звучит совершенно неубедительно. Сегодня многие клиники предлагают очень комфортные
и оперативные программы комплексных обследований.
Даже весьма подробный чек-ап занимает обычно всего
один день, и вы оперативно получаете результаты по ключевым показателям здоровья. Часто в чек-ап входит также
консультация врача, где можно задать все уточняющие вопросы, получить необходимую информацию и конкретные
рекомендации по дальнейшим действиям, если они, конечно же, потребуются.
Останется лишь навестить тех докторов, которых нельзя
игнорировать ни в коем случае – например, стоматолога,
гинеколога. Впрочем, это потребует всего несколько часов в году, так что вообще нет никаких сомнений, что эти
визиты состоятся. Но если вы постоянно откладываете посещение данных специалистов, нужно серьезно задуматься
о том, чтобы найти других. Эти направления медицины уже
давно перестали быть самыми пугающими, так что, скорее
всего, вам просто некомфортно общаться с конкретными
людьми. Выбор клиник и профессионалов сейчас настолько широк, что рисковать здоровьем из-за дискомфорта в
коммуникации однозначно не стоит. Инвестируйте время
в поиск «своих» докторов. Это очень значимое вложение,
которое обязательно окупится.
И пусть никто не болеет в новом году!

ОТДЫХ – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ЗАНЯТИЕ
Всех дел не переделаешь. Ни в уходящем году, ни в наступающем. Щадите силы и обязательно давайте себе возможность восстанавливаться после авралов, сложных проектов,
напряженной работы. Отдыхайте.
Как бы ни были популярны рассуждения об эффективности и осуждение прокрастинации, прислушивайтесь к себе и
своему организму. Иногда просто нужно лениться. Голландцы и вовсе придумали специальную философию niksen –
полезное ничегонеделание. Адепты этой идеи просят не
путать niksen с медитацией или отвлечением от работы в
пользу чего-то более легкого и занимательного. Речь идет
о том, чтобы какое-то время, хотя бы 15 минут, не делать
вообще ничего. Никаких задач и целей, а значит, никакого
стресса.
Вы сами решаете, сколько времени готовы выделить на
такой отдых, заводите будильник, садитесь в кресло или
ложитесь на диван и ничего не делаете. Не надо контролировать дыхание, стараться думать о хорошем или не думать
вовсе – вообще не предпринимайте никаких усилий. Отдыхайте. Считается, что пауза даже в четверть часа снимает
усталость, помогает бороться с бессонницей и стрессом.
И, конечно же, не пренебрегайте отпуском. Пусть каждый отпуск будет непохож на предыдущие. А что делает их
разными? Безусловно, путешествия! Не откладывайте их на
будущий год, придумайте, что хотите увидеть в ближайшее
время, какие страны и города открыть – и отправляйтесь
познавать мир.
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КОСМЕТИКА®
Органические, натуральные и
экосертифицированные ингредиенты
Компания «ГИТТИН» — производство бальнеологических средств и СПА-косметики на основе лечебной грязи,
растительных и эфирных масел, водорослей и экстрактов растений. В широкой линейке натуральных косметических продуктов есть все для оздоровления и комплексного ухода за телом и волосами как в домашних
условиях, так и для профессионального применения.

Идеально, если путешествия удастся совместить с любимыми увлечениями. Танцевальные, гастрономические,
фитнес-туры, углубленное изучение иностранного языка в
стране носителей, оперные премьеры и открытие выставок
любимых художников – можно выбрать идею, которая будет вдохновлять вас целый год.
Вы замечали, что люди, у которых все замечательно получается в бизнесе, много путешествуют? Видимо, есть взаимосвязь и синергия этих двух сфер деятельности. Такие путешествия заряжают энергией, придают сил и мотивируют
на новые свершения.
Так что как можно больше ярких открытий всем нам в новом году!

ШАГ ЗА ШАГОМ –
К СОВЕРШЕНСТВУ

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

Интернет-магазин: 101soap.ru
E-mail: gittin@yandex.ru
Сайт: gittin.ru
Тел.: +7 (921) 565-44-61
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Научно-производственная
компания ООО «ГИТТИН»
Санкт-Петербург

Главное желание про фитнес чаще всего звучит так: начать и не бросить. Что ж, может, попробовать в наступающем году подойти к этому вопросу немного иначе?
Например, отказаться от навязанных стандартов. Почему физическая активность должна обязательно ассоциироваться с фитнес-клубом? Разве это не могут быть те же
танцы, пробежки или скандинавская ходьба? Велосипед,
плавание, йога, пилатес… А можно купить несколько приспособлений для домашнего фитнеса, и тогда спорт будет
всегда под рукой. Кстати, они не займут много места, не
обязательно ведь приобретать огромные тренажеры и оборудовать тренажерный зал. Есть и другие весьма эффективные фитнес-инструменты: скакалка, фитбол, ролик для
пресса, опоры для отжиманий, утяжелители для рук и ног,
обруч, гантели… Весь этот инвентарь занимает минимум
места, но обеспечивает полноценную физическую нагрузку
на все группы мышц.
Если знаний и опыта недостаточно, чтобы подобрать необходимые упражнения и делать все корректно, можно
пригласить тренера. Обычно с тренерами занимаются в
фитнес-клубах? Да, но мы же решили подойти к вопросу нестандартно! И если тренировки дома позволят реализовать
мечту заниматься спортом, восстановить утраченную форму, чувствовать себя энергично, значит, надо создать для
этого все условия.
И ключевое условие здесь: одна новая привычка в один
момент времени. Нет, можно, конечно, попытаться с 1 января начать абсолютно новую жизнь: зарядка, потом правильный завтрак, пробежка, самостоятельные занятия английским… Такая демо-версия, безусловно, может развлечь, но
никакого продолжения иметь не будет. Перемены нужно
включать в привычный ритм постепенно. Не надо пугать организм. Начинаем с зарядки и доводим до автоматизма новую привычку, даже если это займет пресловутые 21 день.
Не торопимся. Следующей привычкой пусть станет режим:
идеально научиться ложиться спать сегодня, а не завтра. Затем так же постепенно подключаем все новые пункты, которые запланировали на год, и отмечаем, как постепенно все,
что казалось недоступным, становится частью привычного
образа жизни.
Пусть новый год будет лучше всех предыдущих!
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НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ
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в «Посольстве красоты» –
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новинки от Biologique Recherche!
«Люкс – не значит очень дорого. Люкс – это когда
что-то создается исключительно для вас».
Доктор Филипп Аллуш
концентрации, а именно 20-80%. Recherche – «исследование»:
специалисты компании находятся в постоянном поиске научных инноваций, разрабатывая формулы новых и совершенствуя составы уже известных продуктов Biologique Recherche.
Так, за 2018 год в лаборатории французской компании были
разработаны и представлены миру сразу несколько новинок.

La Grande Creme

И

ндивидуальный подход к каждому клиенту – вот основа
успеха и мировой популярности французского косметологического бренда Biologique Recherche. Научный
руководитель компании Филипп Аллуш уверен, что разделение кожи на типы («нормальная», «жирная» и «сухая») не в полной мере отражает ее физиологический аспект и дает только
стандартное представление о несбалансированном состоянии
эпидермиса. Кожа является отражением физического и эмоционального состояния человека, следовательно, не находится в
одном и том же состоянии и постоянно изменяется как на протяжении жизни, так и в течение одного дня при воздействии
множества факторов (климат, загрязнение окружающей среды,
стресс, гормональные изменения, гигиена, возраст). Нет двух
людей с одинаковой структурой эпидермиса, каждый человек
обладает своим состоянием кожи.
В Biologique Recherche для каждого клиента подбираются
особые программы, которые поэтапно лечат его кожу, восстанавливают ее внутренний баланс, нормализуют кровообращение, обмен веществ, выработку сального секрета, обновление клеток. Состояние кожи определяется специалистами
салонов «Посольство красоты» с помощью тактильной и аппаратной диагностики. На основе этого тщательно подбираются
подходящие продукты для эффективного ухода.
На сегодняшний день Biologique Recherche – это более
130 наименований разнообразных высокоактивных средств,
а также эксклюзивная аппаратура Remodeling Face®, Skin
Instant® Lab, MicroPunctureLab®, отмеченная множеством
международных премий.
Концепция бренда кроется в его названии. Biologique –
«биологический»: большинство продуктов созданы на основе активных веществ растительного, морского и животного
происхождения высочайшего качества и в максимальной
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Это средство нового поколения, в основе которого лежит
воздействие на экспрессию генов, участвующих в процессе
старения кожи. Множество тестов и испытаний, которые прошел La Grande Crème, доказывают его уникальность и эффективность! Он воздействует на процесс старения кожи, улучшает общий водный баланс эпидермиса, способствует клеточной регенерации и укрепляет защитную функцию кожи от
негативных внешних факторов.

Patchs Defatigants

Патчи для кожи вокруг глаз великолепно
справляются с признаками усталости и возрастными изменениями. Они мгновенно убирают
припухлости вокруг глаз, разглаживают морщины и морщинки, повышают упругость и тонус
кожи контура глаз и осветляют темные круги
под глазами, делая взгляд сияющим.

Masque PIGM 400

Благодаря своей формуле, богатой исключительными осветляющими и антиоксидантными
активными веществами, маска придает коже
однородный тон и красивый блеск, мгновенно
улучшает цвет лица и помогает сократить видимость существующих пигментных пятен.

Masque Visolastine Plus

Очень интенсивный уход, способный мгновенно повысить уровень увлажнения верхних
слоев эпидермиса, а также укрепить защитный
барьер кожи, чтобы уберечь ее от обезвоживания. Достаточно нанести маску на поверхность
лица, шеи и декольте всего на 15 минут, чтобы
восстановить гидролипидную пленку и подарить коже ощущение комфорта и мягкости.

Pommade Capillaire

Специальный уход для поврежденных и сухих
волос, который помогает сохранить целостность
волосяного волокна и предотвратить образование секущихся кончиков. Средство не требует
смывания, защищает волосы от ежедневного негативного воздействия, питает и придает блеск.
Косметика французского бренда Biologique
Recherche – поистине мощный инструмент в руках косметолога. Она позволяет регулировать
глубинные процессы, запустить механизм самовосстановления и самооздоровления кожи.
В линейке средств Biologique Recherche наряду
с уходами, применяемыми в салоне, присутствует достаточное количество кремов, сывороток и
масок, предназначенных для каждодневного использования в домашних условиях.

В Санкт-Петербурге салоны
«Посольства красоты» являются
эксклюзивным представителем
знаменитой во всем мире
косметологической марки класса люкс
Biologique Recherche.

Салоны «Посольства красоты»
в Санкт-Петербурге:

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

|25|

|26| НА ПРИЕМЕ

Виктория Березина
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ЕСЛИ ЗАВТРА
НА БАЛ
Каждая женщина готовится к предстоящим новогодним торжествам
и, вне зависимости от возраста, мечтает покорить всех и красивым нарядом,
и сияющим цветом лица, и гладкостью кожи. Последнее особенно важно,
потому что ни один вечерний макияж не сможет скрыть недостатков кожи,
а неграмотное его нанесение приведет лишь к разочарованию.
Хотите выглядеть великолепно? Тогда о подготовке к торжеству нужно
задуматься заранее и посетить косметолога, вместе с которым предстоит
составить план работы для получения идеальной кожи.

В

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

изит к косметологу перед праздником поможет выглядеть более свежо и молодо. Арсенал современной
эстетической медицины богат различными
вариантами спасительного экспресс-ухода.
Безусловно, в срочном порядке от глубоких
морщин, пигментаций и купероза избавиться не удастся, но свежий и отдохнувший вид
гарантируется. И профессиональные уходы
справляются с этим в два счета.
Термин «экспресс-уход» в настоящее время используется достаточно часто и подразумевает процедуру с получением быстрого
видимого результата. Несмотря на короткий
временной промежуток (30-40 минут), процедура экспресс-ухода включает в себя целый цикл последовательных действий: очищение, питание, увлажнение и защита, в результате чего достигается видимый эффект.
Правильная экспресс-процедура должна
отвечать двум главным требованиям: давать
мгновенный результат и не оставлять нежелательных следов.
Но каждый тип кожи и каждая конкретная
проблема требуют специфического подхода при выборе косметических препаратов.
Например, обладателям кожи со слишком
близко расположенными сосудами помогут
антикуперозные средства: лицо приобретет более светлый, здоровый оттенок без
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излишних покраснений. Для сухой, местами
шелушащейся кожи необходимы глубокое
увлажнение и, следовательно, увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой, работающая по принципу влажного компресса,
а хорошее увлажнение будет визуально
улучшать внешний вид кожи, уменьшая видимость морщин.
Раздраженной и чувствительной коже
необходимы активные комплексы с аллантоином и зеленым чаем. Для жирной кожи
рекомендуются маски с глиной, которые сужают поры, подсушивают и убирают жирный
блеск. Маска на основе морской грязи и глины также поможет вернуть жизненные силы
тусклой и уставшей коже. Тем, кто страдает
от отеков, показан лимфодренажный экспресс-уход.
В экспресс-процедуру может войти щадящий пилинг, не требующий реабилитационного периода. И здесь особенно кстати
легкий пилинг гликолевой или молочной
кислотой. На протяжении веков фруктовые
кислоты наиболее часто использовались в
качестве улучшения цвета кожи и текстуры.
Такой пилинг сделает кожу более гладкой,
осветлит ее и вернет лицу здоровый румянец. Кроме того, пилинги с использованием
фруктовых кислот регулируют работу сальных желез и ускоряют синтез коллагена,
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способствуя уменьшению морщин. Пилинг уберет верхний
ороговевший слой кожи, придающий ей серый оттенок,
очистит и раскроет поры для лучшего проникновения активных компонентов маски и крема.
Помимо пилингов с фруктовыми кислотами будет хорош
энзимный пилинг. Глубокое ферментативное очищение позволяет освежить кожу. Энзимный пилинг – это мягкая стимуляция обновления эпидермиса, когда удаляется избыток
отмерших клеток с поверхности кожи.
Чтобы эффект был более заметным, необходимо дополнить уход профессиональной маской. Моделирующие маски с эффектом лифтинга – эта процедура направлена на
уменьшение отечности и дряблости мышц лица. Лифтингмаски укрепляют кожу, создают четкий овал лица и форму.
Здесь часто используют альгинатные маски. Они отлично
освежают и увлажняют кожу, сужают поры, выводят токсины и устраняют отечность. При дряблости и выраженных
морщинках хороши пластифицирующие маски на основе

пептидов. И, конечно, в качестве маски с выраженным эффектом лифтинга хороши ферментные маски. Ферменты
очищают кожу, стимулируют обменные процессы на клеточном уровне. Это позволяет укрепить мышечную ткань,
восстановить микроциркуляцию, улучшить лимфодренаж.
Для максимального эффекта процедуру можно дополнить аппаратными методиками, такими, как микротоковая
терапия, фонофорез, миостимуляция, дермоэлектропорация, мягкая шлифовка (микрокристаллическая дермабразия). Они позволяют усилить микроциркуляцию, улучшить
цвет лица и дать возможность активным ингредиентам попасть в глубокие слои кожи.
Когда мы говорим о волшебных экспресс-процедурах,
самое главное – учитывать действие и совместимость препаратов. Важны процедуры и средства, которые повышают
упругость кожи, улучшают внешний вид. Ведь когда говорится о молодости и красоте, подразумевается именно хорошее состояние кожи.
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ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА
ЗА ПАРУ МИНУТ
1

Серия «Нюксэлланс» от Laboratoires NUXE
Новейшие исследования в области физиологии кожи показали, что с каждым днем клетки кожи теряют энергию и
разряжаются, подобно аккумулятору для телефона. Создав
Нюксэлланс® – уникальную «цветочную батарейку» для кожи –
Laboratoires NUXE соединила в своем открытии эффективность
лучших запатентованных активных ингредиентов и подарила
коже превосходный уход, уже получивший 10 патентов.
«Нюксэлланс сияние» бережно ухаживает за кожей, обеспечивая ей увлажнение, защиту и красивый оттенок. Корректирующие светоотражающие пигменты создают мгновенный
эффект сияющей кожи.

3

«Нюксэлланс – крем для контура глаз» работает против морщин, темных кругов и отеков. Особая текстура дает
мгновенный разглаживающий эффект. Натуральный сияющий цвет средства подходит для всех оттенков кожи. Специальный массажный аппликатор дает охлаждающий эффект и
снимает отеки.

CELL – крем-биоактив от LASKINN
Высокоэффективный крем, основой которого является ультрафильтрат дифференцированных комплементарных клеток
животного происхождения, оказывает выраженное омолаживающее действие, стимулирует процессы регенерации на
клеточном уровне, а также позволяет успешно решать уже
имеющиеся проблемы: сеть мелких морщин, снижения тонуса кожи, пастозность, пигментация, дегидратация, явления
купероза.
Помогает компенсировать возрастной дефицит факторов
роста. Применяется в качестве дневного/ночного ухода в возрасте от 35 лет.

Лифтинг-крем с экстрактом икры
и жемчуга от LASKINN
Препарат для коррекции возрастных изменений, а также
высокоэффективного увлажнения и лифтинга. Повышает эластичность и тонус кожи, сглаживает микрорельеф мимических
и динамических морщин, предотвращает преждевременное
фото- и хроностарение, атоничность кожи, стимулирует синтез
коллагена, усиливает процессы регенерации, восстанавливает упругость кожи, оказывает антистрессовое и выраженное
антиоксидантное действие, активизирует клеточное дыхание,
усиливая тканевые метаболические процессы.
Рекомендовано для всех типов кожи день/ночь возрастной
группы от 25 лет.
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Micro Peel – легкий пилинг-гель от DMK
Содержит фруктовые кислоты – молочную, лимонную и аскорбиновую. Оказывает мягкое отшелушивающее, мощное увлажняющее и легкое отбеливающее и антиоксидантное действия.
Обладает выраженным стимулирующим клетки к обновлению
свойством. Выравнивает текстуру и восстанавливает природную
кислотность кожи. Может использоваться при неровности тона и
текстуры кожи, морщинах, гиперпигментации, экземе и псориазе
вне обострения, акне и сухости кожи.

AntiAging Night Care – крем натуральный
ночной антивозрастной от Neovita Cosmetics
Обогащенный ночной крем 24-часового действия для очень
сухой кожи. Создан на основе высококачественных натуральных
антивозрастных ингредиентов. Содержит комплекс DERMATRIX™,
борющийся с мимическими морщинами. Обладает профилактическим эффектом. Не содержит каких-либо консервантов, красителей, ароматизаторов, а также парафина и полиэтиленгликоля.

Mimik Relax – гель антивозрастной
против морщин от Neovita Cosmetics
Интенсивный антивозрастной гель с пролонгированным эффектом. Борется с мимическими морщинами благодаря высокой
концентрации экстракта гибискуса, который обладает ботоксоподобным действием. Эффект снижается после 24 часов с момента последнего применения средства. Высококачественные экстракты белого чая и гинкго защищают кожу от стресса. Показания к применению: возрастная кожа с мимическими морщинами;
профилактика мимических морщин от 30 лет и старше.

Ампулы «Быстрой красоты»
от Académie Scientifique de Beauté
Мгновенно подтягивают кожу и придают ей сияние. Фиксируют макияж, делая кожу безупречной в течение всего дня. Лицо
выглядит отдохнувшим, кожа мягкая и сияющая. Средство отлично подходит для важных событий, когда макияж должен быть
идеальным или когда необходимо быстро устранить следы усталости и вернуть коже сияние и свежесть.

Skin Care Lab – мультикислотный флюид
от Arkadia
Экспресс-уход для мгновенного преображения кожи. Сбалансированный комплекс феруловой, кофейной, яблочной и винной
кислот стирает с кожи следы усталости и стресса. Флюид увлажняет, выравнивает тон кожи, делает ее гладкой и упругой, придает фарфоровое сияние.

Премиум-маска от Laboratoires LIERAC
Бесконечно нежная маска обеспечивает видимый эффект разглаживания морщин, восстановления плотности кожи и выравнивания тона лица. Возвращает коже сияние молодости.

Крем-филлер «Диоптрид»
от Laboratoires LIERAC
Бережно ухаживает за кожей вокруг глаз, обладает мгновенным и пролонгированным разглаживающим действием, эффективно корректирует глубокие, мимические и морщины обезвоженности.
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ДОСЬЕ
Марина Сергеевна ГОЛУБЕВА, главный врач клиники эстетической медицины GMTClinic, врач-косметолог,
дерматолог, специалист по инъекционным и аппаратным методикам.
Лауреат премии RUSSIAN BEAUTY
AWARD 2016 в номинации «Лучший
врач-косметолог».
Выполняет все виды аппаратных
и инъекционных процедур, нитевой
лифтинг, специализируется на антивозрастных программах, выступает
экспертом в области косметологии в
различных СМИ.

www.gmtspb.ru
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ВЗЯТЬ СТАРЕНИЕ
ПОД КОНТРОЛЬ
Современная эстетическая медицина позволяет нам существенно
притормозить процессы старения и, как говорят эксперты, даже повернуть
время вспять. Но для успеха нужны грамотный медицинский подход
и комплекс сочетающихся процедур самого различного плана.
О приоритетах в современной косметологии и искусстве врача-косметолога
наш разговор с Мариной Сергеевной ГОЛУБЕВОЙ, главным врачом клиники
эстетической медицины GMTClinic на Петроградской.

– Марина Сергеевна, какие приоритеты, на ваш
взгляд, сегодня выходят на первый план для эстетической медицины?
– Мне кажется, важнее всего комплексный медицинский
подход. Пациентам мало просто «убрать морщины» или
улучшить цвет лица. Это общая тенденция: люди стали жить
дольше и хотят выглядеть лучше, чувствовать себя молодыми и привлекательными в любом возрасте. Все развитие
эстетической медицины направлено на решение этих задач.
А для этого нет и не может быть одного волшебного средства, нужен комплекс воздействий. И такой подход предполагает не просто процедуры для кожи, но и нормализацию
гормонального статуса, общее оздоровление организма.
Красота начинается изнутри, этот принцип по-прежнему
актуален. Наши косметологи работают в паре с эндокринологом, потому что нарушения гормонального фона или
нехватка каких-то витаминов и микроэлементов неизбежно
сказываются на внешности и могут снижать эффективность
косметологических процедур.
Для решения эстетических задач у нас есть огромные возможности: аппаратные и инъекционные процедуры, уходы
за кожей, массажи. Причем искусство врача заключается в
том, чтобы подобрать их таким образом, чтобы каждая методика поддерживала и усиливала действие другой, тогда
даже малыми средствами можно достигать убедительных
результатов.
Косметологи сегодня могут с уверенностью говорить о
том, что благодаря современным технологиям нам под силу

сохранять молодость и здоровье кожи очень долгое время.
C точки зрения эстетического результата мы реально способны поворачивать время вспять. А если начать профилактические процедуры до 30 лет, то можно максимально
замедлить процессы старения, нивелировать их внешние
проявления как минимум до наступления менопаузы, когда
придется так или иначе применять дополнительные усилия
для сохранения молодого и цветущего вида.

– Сегодня на рынке каждый год появляются новые
технологии, которые обещают чудеса преображения. Как решить, какие из них достойны внимания?
– Конечно, очень соблазнительно привезти с какой-нибудь международной выставки аппарат или технологию,
которой еще нет ни у кого в России и которая обещает wowэффект. Но отношение к косметологии в первую очередь
как к отрасли медицины заставляет задаваться вопросом:
а насколько безопасна данная методика, к каким отдаленным последствиям она может привести? Мы придерживаемся принципа «холодной головы» во внедрении инноваций: прежде чем появиться в нашей клинике, новинка должна хорошо зарекомендовать себя, получить одобрительные
отзывы практикующих врачей в России и за рубежом, обязательно пройти необходимые клинические испытания и
получить российскую сертификацию. Мы постоянно изучаем опыт применения новых технологий, мучаем «каверзными вопросами» тренеров и технологов компаний-поставщиков, собираем научную информацию в русскоязычных

ультразвукового SMAS-лифтинга Ulthera
System. В мировой практике ультразвуковой лифтинг применяется уже лет 20, но
именно сейчас, когда технология прошла
все этапы усовершенствования и доказала свою безопасность, мы приняли решение предложить ее нашим пациентам.
Также мы привезли в Петербург два инновационных аппарата, которые признаются профессионалами как настоящий
прорыв в косметологии: систему биокибернетического омоложения Beautytek
Premium и аппарат для фракционного
3D-лифтинга INFINI.

– Не секрет, что в косметологии
«двигателями прогресса» очень часто становятся именно пациенты:
они постоянно требуют чего-то нового, более эффективного, комфортного, безопасного…
– Все верно, и уверяю вас, нам есть чем
ответить на ожидания пациентов. Единственное, чего у нас нет и не будет, – это
несертифицированных методик и препаратов. В остальном мы прислушиваемся
к пожеланиям пациентов и к экспертам
рынка, постоянно осваиваем новые технологии, чтобы быть в курсе всех трендов, выполнять процедуры еще более
безопасно, обеспечивать лучшие результаты.

– Из тех методик, что представлены в вашей клинике, чему лично вы
отдаете предпочтение в своей практике?

и зарубежных источниках, и только убедившись в том, что
новинка действительно соответствует тому, что написано
о ней в рекламных материалах, принимаем решение о внедрении методики в клинике.
Я уверена, что даже в таком быстро развивающемся сегменте, как косметология, стремиться «быть впереди планеты всей» любой ценой не следует – у нас и сегодня достаточно много проверенных, эффективных и безопасных средств
для достижения отличных результатов. А многие разрекламированные новинки пропадают так же быстро, как и появляются, так что такая позиция более чем оправдана временем (нашей клинике уже более 8 лет) и доверием наших
пациентов, которые знают, что мы не будем ставить на них
эксперименты и тестировать непроверенные методики.
Но даже при таком подходе мы иногда становимся пионерами, по крайней мере в Петербурге. Например, одними
из первых в городе приобрели оригинальный аппарат для
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– Я владею всеми методиками, которые
представлены в нашей клинике, и это
принципиально важно, так как врач должен подбирать оптимальную схему лечения, исходя из задач пациента, а для этого
нужно не только иметь в клинике широкий арсенал методик, но и в совершенстве ими владеть.
Если говорить о предпочтениях, то я не перестаю восхищаться возможностями инъекционных методик, мезотерапии, контурной пластики, ботулинотерапии, нитевыми методиками. Комбинируя их, можно быстро и с минимальными сроками реабилитации добиться впечатляющих результатов омоложения, улучшения качества кожи, лифтинга,
бьютификации. Но многие задачи невозможно на должном
уровне решить без аппаратных методов. И здесь я не могу
еще раз не вспомнить аппарат Ulthera System, который дает
гарантированный и долгосрочный результат по подтяжке
и поддержанию кожи в оптимальном тонусе. Сегодня этот
аппарат – один из моих фаворитов.

– Думали ли вы, выбирая профессию косметолога,
что вам придется осваивать так много разнообразных методик?

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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– Мне всегда нравилась косметология именно этим. Пожалуй, нет больше ни одной медицинской области, которая развивалась бы так стремительно, как эстетическая
медицина. И я, и все наши врачи постоянно учимся, посещаем семинары по новым методикам или по новым правилам применения известных препаратов не реже, чем 2-3
раза в месяц. И это замечательно, потому что владение
многими технологиями расширяет возможности, позволяет не просто выполнять манипуляции, а по-настоящему
творить красоту, изменять внешность к лучшему, подчеркивая индивидуальность каждого пациента. Именно
творческая составляющая нашей профессии и привлекает
меня в ней больше всего.

– В вашей клинике есть такие редкие направления,
как трихология и подология. Насколько они востребованы?
– Мы столкнулись с тем, что очень мало людей знают о
существовании таких специалистов, как трихологи и тем более подологи, хотя в Европе их
услуги пользуются большим спросом. Реальная
потребность в этих специалистах высока, потому что мы применяем самые современные,
эффективные и при этом щадящие методики.
Например, у хирургов и дерматологов в поликлиниках всегда очередь из пациентов с
проблемами стопы: вросшими ногтями, стержневыми мозолями, грибком. Но традиционное
лечение, которое им назначают, имеет свои
недостатки: хирургические манипуляции болезненны и зачастую уродуют ногти так, что
нормальный рост ногтя потом не восстанавливается, а грибковые заболевания лечатся
назначением большого числа медикаментов
с серьезными побочными эффектами или
малоэффективными местными препаратами.
Современные методики фотолечения грибка,
взятые нами на вооружение из немецкой медицины, в большинстве случаев позволяют
полностью победить грибок без применения
жестких системных антимикотиков. Медицинский педикюр помогает ухаживать даже за
самыми сложными, диабетическими стопами,
устранять сухость кожи, предупреждать развитие трещин. Это радикально меняет качество жизни людей. Узнав, что такое возможно,
пациенты приезжают к нам даже из других городов.
К врачу-трихологу обращаются пациенты,
имеющие проблемы с кожей головы, избыточным выпадением волос, ухудшением их качества. Инъекционные методики и назначение
наружных средств из профессиональных трихологических линеек позволяют решить эти
проблемы.

– Ваша клиника относительно недавно
пережила ребрендинг – из центра красоты «Камертон» превратилась в клинику
эстетической медицины GMTClinic. Что
изменилось?

– Да, нашей клинике уже 8 лет, и большую часть этого
времени клиенты знали и любили нас как центр «Камертон».
Однако время требует изменений, и год назад мы прошли
реновацию, войдя в альянс «Красота двух столиц», совместно с московской Клиникой немецких медицинских технологий GMTClinic на Новинском бульваре.
Сегодня GMTClinic – это сеть клиник эстетической медицины бизнес-класса, в которой мы продвигаем идеи немецкого качества сервиса и высокой квалификации оказания
медицинских услуг.
Не секрет, что к немецкой медицине во всем мире особое
отношение: она считается синонимом педантичности, точности, высочайшего уровня безопасности и эффективности.
И мы стремимся соответствовать этой планке. Но в нашем
арсенале собраны отнюдь не только немецкие методики:
при выборе процедур, которые нам хотелось бы предложить своим пациентам, мы исходим совсем не из географических ориентиров, а из соображений эффективности и
безопасности.

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

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

В

рачи неврологи-алгологи, флебологи, сердечно-сосудистые хирурги Медицинского центра совмещают
лечебную практику с научной деятельностью в исследовательских центрах. Этот опыт позволяет подобрать
для каждого пациента индивидуальный протокол лечения,
включающий как проверенные эффективные методики, так
и новаторские революционные подходы. Все манипуляции
мы проводим только после полноценного обследования и
под контролем УЗИ-навигации для обеспечения высокой
эффективности и безопасности для пациента.
Собрана команда специалистов, владеющих микрохирургическими, эндоваскулярными сосудистыми технологиями и пластической микрохирургией. Именно такая команда необходима в более сложных случаях, например,
для сохранения ноги при лечении длительно незаживающих трофических язв.
Врач редкой специальности невролог-алголог диагностирует и составляет персональный терапевтический
протокол для пациента с любым видом боли: хронической или острой. Концепция отделения – междисциплинарный подход в лечении боли при патологии позвоночника, нервов, суставов. Задача отделения – максимально
быстрое и адекватное устранение болевого синдрома
любого происхождения.
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• Ювелирная точность диагностики
• Врачи высшей категории (флебологи,
хирурги, неврологи, терапевты)

• Современное оборудование
• Консервативное лечение и все виды
операций

• Купируем острую боль за 1 сеанс
лечения

• Вызов специалиста на дом
• Мы беремся за самые тяжелые случаи,
даже в самом преклонном возрасте!

Медицинский центр «ФлебоЛайф»
СПб., ул. Блохина, д. 18
Тел. 456-04-00
Лицензия № ЛО-78-01-008857 от 29.05.2018 г.

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

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

- ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
- НИТЕВОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
- КОСМЕТОЛОГИИ
- ФЛЕБОЛОГИИ

|36| ВСЯ ПРАВДА О ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Шекия Абдуллаева

МИФЫ О СОЗДАНИИ
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ИДЕАЛЬНОГО СИЛУЭТА
Сторонники хирургической коррекции
контуров тела убеждены, что это
самый короткий и простой способ
создать идеальный силуэт. Оппоненты
доказывают, что липоскульптура –
операция весьма опасная,
а отдаленные последствия процедуры
и вовсе пугающие. Как обстоят дела в
реальности, выясняем в нашей рубрике
«Вся правда о пластической хирургии».
Главный эксперт рубрики – Ирина
Эдуардовна ХРУСТАЛЕВА, доктор
медицинских наук, пластический
хирург, заведующая кафедрой
пластической хирургии ПСПбГМУ
им. И.П. Павлова, действительный член
Российского общества пластических
реконструктивных эстетических
хирургов (ОПРЭХ), Международного
общества эстетических пластических
хирургов (ISAPS) и Американского
общества эстетических пластических
хирургов (ASAPS).
– Интерес к жиру как к универсальному материалу для
липоскульптуры возник еще в ХХ веке. Сначала эти работы
носили скорее исследовательский характер, аутожировая
ткань пересаживалась в небольшом количестве, причем не
как материал, лишенный плотной основы, а в виде лоскутов
жира и кожи целыми блоками. Но время этих способов прошло – они имели слишком много минусов.
У пересадки собственно жировой ткани мелкими частичками, так называемыми графтами, значительно больше
возможностей. Этот метод позволяет возместить дефицит
объема, скорректировать эстетические недостатки, помочь
пациентам, чья внешность пострадала в результате травмы
или удаления опухолей.
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Основное положительное качество методики – в использовании собственного жира пациента, что исключает риск
отторжения. К тому же, благодаря технологиям, которые постоянно развиваются, сегодня после первой же процедуры
приживается значительно большее количество жира, чем
двадцать лет назад. Однако хирург не должен стремиться
сразу пересадить как можно больше жировой ткани – такой
подход может спровоцировать осложнения.

– Кстати, существуют ведь какие-то ограничения
по количеству, которое допустимо удалить и пересадить?
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– Безусловно. И все гигантские по объему операции в
этой сфере сопровождаются угрозой фатальных осложнений. Число таких осложнений в мире, например, при липофилинге ягодиц, оказалось настолько критическим, что
Американское общество эстетических пластических хирургов выпустило меморандум, который призывает в том числе
не гнаться за объемами и ограничиться цифрами, гарантирующими пациентам безопасность. Кстати, бразильские хирурги, которым приписывают лидерство в области глютеопластики (пластика ягодиц), всегда подчеркивают, что, выполняя эту операцию, обязательно используют имплантаты,
а не только жир пациента.
Что касается липосакции, или удаления жира, то безопасный объем – около 3 литров эмульгата. С увеличением количества удаленного жира растут и риски возникновения
анемии, нарушения гомеостаза, сердечно-сосудистой системы, функции почек, печени и так далее.

– Противники хирургических методов коррекции пугают еще и тем, что результат может оказаться просто некрасивым: рельеф после удаления
и пересадки жира иногда становится… бугристым.
И устранить этот дефект уже не получится.
– Ранний послеоперационный период может сопровождаться неровностями, которые обусловлены травмой,
гематомами и пр. Основные отеки уходят в течение двух
недель. Также требуется время, чтобы сократился кожный
лоскут, особенно если при липосакции было удалено много
клетчатки, расположенной близко к коже. Поэтому и рекомендуются ношение компрессионного белья, специальные
формирующие повязки, профессиональная косметологическая и физиотерапевтическая реабилитация – все это поможет достичь оптимального результата, даже когда тонус
кожи снижен.

– Но если период реабилитации закончился, отеки
ушли, а неровности остались?
– Паниковать не стоит. Современные средства реабилитации позволяют успешно решить многие проблемы. На
лице, если неровности связаны с западением (недостатком
объема), выровнять рельеф поможет введение, например,
коллагенстимулирующих филлеров. Устранить подобное
западение на теле можно повторным липофилингом.
С выступающими буграми справиться сложнее, особенно
на лице: в частности, в зоне вокруг глаз некорректное приживление жира ведет к трудноисправимым последствиям.
Поэтому так важно виртуозное мастерство хирурга.

– Иногда приходится слышать, что липосакция –
операция для ленивых, для тех, кто не хочет заняться спортом, у кого не хватает силы воли ограничить себя в питании. Но мне кажется, что это
выбор сильных людей, потому что после пластики
придется очень строго контролировать свой вес и
форму.
– Вы правы, липосакция – это способ убрать «жировые ловушки», которые не уходят в результате даже изнурительных тренировок и жестких диет. Так что упрек очевидно

несправедлив. А вот соблюдать режим питания после хирургического вмешательства действительно придется. Да,
при наборе веса жир в самую последнюю очередь появится
в прооперированной зоне, но из-за внутренних рубцов она
станет похожа на… булыжную мостовую. При этом повторная липосакция в этой зоне окажется значительно менее
эффективной из-за тех же рубцов.
Не менее важно следить за весом и после пересадки
жира: если человек полнеет, то зоны липофилинга и на теле,
и на лице зримо увеличиваются в объеме, причем растет
жир неравномерно. Разумеется, это не повод отказываться
от пластики, если вы хотите изменить что-то в своей внешности, но вполне уважительная причина соблюдать режим
питания, заниматься спортом и контролировать вес. Тем
более что все эти действия лишь способствуют укреплению
здоровья.

– Ирина Эдуардовна, а с какими стереотипами пациентов приходится сталкиваться, когда речь идет
о хирургическом формировании контуров тела?
– Иногда пациенты настаивают на липосакции, но категорически отказываются от абдоминопластики, потому что
хотят избежать рубца. Однако не всегда можно рассчитывать, что кожа сократится самостоятельно. И грамотный
доктор, спрогнозировав, как поведет себя кожа после операции, обязательно предупредит об этом пациента.
Еще одно заблуждение, когда пациенты рассматривают
свой живот отдельно от… туловища. У людей с лишним
весом очень часто изолированная абдоминопластика без
коррекции боковых поверхностей, поясницы и ягодиц приводит к весьма странному, «незаконченному» результату.
Разумеется, ни о каком красивом силуэте говорить уже не
приходится.
В таком случае коррекции подлежит вся нижняя половина туловища: должна быть выполнена «рейтузная пластика», которая включает спину, ягодицы и бедра.

– Думаю, к абдоминопластике многие относятся
настороженно: это сложная операция с непростым
периодом восстановления.
– Липоабдоминопластика, которую выполняют современные хирурги, позволяет сделать вмешательство менее травматичным. Мы не делаем гигантскую отслойку кожно-жировых лоскутов, сохраняя максимальное количество сосудов.
Но, безусловно, это очень серьезная операция, которая
имеет различные риски. И чем больше человек весит, тем
эти риски выше. Поэтому до хирургического вмешательства
необходимо похудеть. Вообще, абдоминопластика требует
от пациента ответственной подготовки. Например, при значительном расхождении прямых мышц живота по рекомендации доктора следует в течение 2-4 недель до операции
поносить бандаж, чтобы привыкнуть жить в условиях сократившегося объема брюшной полости, где органы будут
расположены по-другому относительно друг друга – более
тесно. Это тяжело, не все выдерживают такое испытание. Но
те, кто настроен решительно, справляются со всеми задачами и получают заслуженную награду: стройную, гармоничную фигуру и в качестве бонуса – удовольствие от отражения в зеркале и уверенность в себе.
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Ольга Никонова

ПРИНЦИП
НЕОБХОДИМОСТИ
И ДОСТАТОЧНОСТИ
|38|

Делать ли косметические процедуры
или «стареть достойно»? Когда уже
пора начинать ухаживать за собой,
а когда еще рано думать о визитах
к косметологу? Какие методики
выбрать, чтобы получить достойный
результат, а не стать витриной
достижений эстетической медицины?
Этими вопросами задается каждый,
кто хоть раз чувствовал недовольство
своей внешностью, глядя в зеркало.
Наш собеседник, Денис ГРУЗДЕВ,
пластический хирург, косметолог,
руководитель холдинга GrusdevClinic,
президент российского Общества
специалистов медицинских нитевых
технологий (ОСМНТ), уверен:
главный критерий правильного
выбора – принцип необходимости
и достаточности.
– Денис Анатольевич, к вам ежедневно приходят
пациенты, и у каждого свое видение того, что ему
нужно изменить в своей внешности. Должен ли врач
всегда идти навстречу желаниям пациента?
– В пожеланиях пациентов есть только один объективный фактор – они недовольны своей внешностью, иначе
просто не пришли бы к косметологу. А все остальное – как
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сами эстетические недостатки, которые они видят на своем
лице, так и методы, с помощью которых они хотели бы от
этих недостатков избавиться, – исключительно субъективные вещи.
И здесь очень важно внимательно выслушать пациента,
потому что зачастую в ходе консультации выясняется, что
на самом деле акцент нужно делать не на той проблеме, от
которой пациент был решительно настроен избавиться, а
совсем на другой. Скажем, очень частый запрос – устранить
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носогубные складки. Разумеется, от них можно избавиться
при помощи филлеров. Однако в большинстве случаев гораздо эффективнее сделать нитевой лифтинг средней трети
лица, вернув в исходное положение опустившиеся ткани, то
есть устранив причину, ведь именно из-за этого опущения и
формируются носогубные складки. Попутно лифтинг преображает все лицо, визуально существенно омолаживает его.
Однако и здесь не бывает без исключений. Например, у
меня была пациентка с азиатской внешностью, которая обратилась как раз с просьбой устранить носогубные складки.
Мы смоделировали результат перед зеркалом: приподняли ткани, из-за чего опустившиеся скулы приняли исходное положение, а носогубные складки разгладились сами
собой. Но, вопреки ожиданиям, пациентка расстроилась:
оказывается, ей всю жизнь не нравились ее скулы, и она
стала довольна своим лицом только с возрастом, когда произошло смещение тканей. Как видите, если бы не беседа, в
которой мы подробно обсуждали все возможные варианты
лечения, я бы этой важной детали и не узнал. А так мы оставили скулы на месте и убрали носогубные складки при помощи филлеров.
Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я сказал бы, что врач
должен не идти на поводу у пациента, а услышать его пожелания и в силу своей компетенции и знаний целого спектра
методик предложить оптимальный вариант решения проблемы. Еще одно ценное качество врача – чувство меры.
Всегда лучше немного недоделать, чем допустить гиперкоррекцию. И всегда необходимо стремиться достигать
нужного результата минимальными средствами. Принцип
достаточности в косметологии должен быть основополагающим.

– А как вы поступаете в ситуации, когда пациент
жаждет сделать процедуру, которая ему совсем не
показана? Часто ведь бывает: увидела у подруги
красиво сделанные губы, скулы или овал лица и загорелась сделать себе то же самое…
– Все процедуры можно условно разделить на два раздела: «реставрация» и «модернизация». Задача первого –
вернуть утраченное, то есть омолодить, восстановить ту
внешность, которая была у пациента несколько лет назад.
А вот «модернизация» предполагает изменение внешности,
иногда довольно значительное. И вот здесь и врачу, и пациенту нужно быть весьма осмотрительными. Когда пациент
приходит ко мне за «модной» процедурой или с желанием
срочно сделать что-то, что ему явно не показано, я стараюсь
отложить манипуляцию до следующего визита. Как правило, через несколько дней страсти утихают, и мы можем спокойно обсудить варианты, как добиться желаемого, нужна
ли для этого требуемая процедура, или уместнее будет сделать что-то другое.
Иногда и вовсе отговариваю пациентов что-то делать.
Примерно двух пациентов из десяти мне удается убедить в
том, что «придуманных» ими недостатков нет, и ничего во
внешности им радикально менять не нужно. Косметологу,
между прочим, обязательно нужно быть еще и немного психотерапевтом.

– Существует ли возраст, когда человеку уже необходимо прийти к косметологу?
– Начнем с того, что необходимость похода к косметологу – вещь довольно субъективная: многие люди проживают
жизнь, довольствуясь исключительно домашним уходом
за кожей, и без малейших душевных терзаний отмечают на
лице морщины и следы увядания.
Но если говорить о том, когда стоит начать задумываться о возможности поддержать свою кожу, чтобы не
допустить формирования первых признаков старения, то
это рубеж в 25 лет. Это не значит, что в данном возрасте
абсолютно всем уже нужны какие-то антивозрастные процедуры. На нашу внешность большое влияние оказывают
множество факторов: генетика, образ жизни, окружающая
среда. Поэтому некоторым уже с 18 лет стоит очень тщательно следить за состоянием кожи и наблюдаться у опытного косметолога, тогда как другим и в 40 не поздно будет
впервые прийти в клинику эстетической медицины. Но, в
целом, в 25 лет нужно хотя бы знать о том, что для поддержания кожи в идеальном состоянии необходимы две
фундаментальные процедуры – мезотерапия и нитевое
армирование.
Мезотерапия позволяет восстанавливать структурные
свойства кожи, улучшает микроциркуляцию и лимфодренаж, возобновляет нарушенные межклеточные связи,
питает и увлажняет кожу, насыщает необходимыми элементами. Нитевое армирование кожи, особенно в зоне
средней трети, создает прочный коллагеновый каркас, который противостоит птозу и в целом оберегает все лицо от
потенциального «сползания» вниз. Лучше всего выполнять
армирование на лице нитями «Резорблифт» из 100-процентной полимолочной кислоты – сегодня она признана
наиболее эффективным средством для стимуляции коллагенеза. А армирование шеи желательно выполнять более
мягким средством с полимолочной кислотой – препаратом «Скульптра».
Разумеется, со временем для поддержания молодости
кожи могут понадобиться и другие процедуры, но если
начать профилактику до 30 лет, то вполне реально «законсервировать» внешность, не допустить никаких патологических изменений и тем самым избежать впоследствии необходимости в проведении сложных и дорогих «реставрационных» процедур.

– А для мужчин это правило так же работает?
– Да, я бы даже сказал, что для них оно еще более актуально, потому что нитевая имплантация – это вообще очень
подходящая для мужчин методика. Например, я, несмотря
на образование хирурга и в целом очень положительное
отношение к пластике, не решился бы на операцию, разве
что на блефаропластику, потому что после блефаропластики швы практически не видны, а после пластики средней
трети лица или круговой подтяжки их, скорее всего, невозможно будет спрятать под короткой стрижкой. Поэтому,
если мужчины не хотят стареть, нитевые технологии для
них – предпочтительный выбор.
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Шекия Абдуллаева

УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.
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ПЕРЕЖИТОК ИЛИ АКТУАЛЬНЫЙ
ТРЕНД?
Мы так привыкли к высокотехнологичным косметологическим
процедурам, что нам почти неловко
порой говорить о массажах и
масочках. Прошлый век! Да и многие
косметологи, активно предлагая
инъекционные и весьма агрессивные
аппаратные методики, даже не
упоминают об уходовых процедурах.
Но почему? Потому что они не приносят
результатов? Или все-таки потому,
что они экономически не так выгодны?
Между тем, именно эти процедуры,
которые редко встретишь в прайслистах косметологических клиник, дают
эффект ухоженности и заботятся о
качестве кожи, – утверждает эксперт
рубрики «Вся правда о косметологии»,
врач-дерматокосметолог, кандидат
медицинских наук, преподаватель
Педиатрического медицинского
университета Оксана ВОЛКОВА.
– Сегодня инъекции и имплантация нитей считаются основой косметологии. Они действительно решают очень
многие эстетические задачи, корректируют контуры лица,
восстанавливают объемы, обеспечивают лифтинг. Но… ко
мне нередко приходят на первичный прием пациенты, которые много лет ходили к косметологам, делали очень серьезные процедуры, однако в какой-то момент они взглянули на себя в зеркало и поняли: что-то не так. Несмотря
на инвестированные во внешность силы, время и средства,
они не выглядят по-настоящему хорошо. И эта претензия
к внешнему виду легко объяснима: в общем впечатлении
огромную роль играют не только высота скул, объем губ
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и отсутствие морщин, но и качество кожи. А это качество
кожи, ее холеность и ухоженность обеспечивают именно
уходовые процедуры.

– Тогда почему врачи-косметологи столь редко говорят об уходовых процедурах и практически не рекомендуют их пациентам?
– Не в каждой эстетической клинике есть для этого возможности. Далеко не везде представлен широкий выбор аппаратов для физиологичных, неагрессивных манипуляций.
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И не везде работают эстетисты, которым можно поручить
уходовые процедуры. А делать массажи самому врачу-косметологу не хочется – гораздо выгоднее сосредоточиться
на инъекциях. И финансово это более выигрышный путь, и
клиент доволен: пришел с морщиной – ушел без. Результат
налицо. Жаль только, что качество кожи при этом остается
за скобками.

– Вы упомянули аппараты. Получается, речь идет
не только о ручных массажах и масочках. В уходовых
процедурах тоже представлены высокие технологии?
– Конечно. Я сама довольно долго держалась на аппаратном массаже Skintonic и на пилингах Jet Peel: процедуры
комфортные, эффективные, а главное – быстрые. Согласитесь, даже в очень загруженном графике всегда можно
найти 30 минут на сеанс. Заслуживают внимания и такие
аппараты, как «Дермадроп» и «НаноАзия». Одно из достоинств этих технологий – в подборе сыворотки по типу кожи.
Вообще уходовые процедуры обязательно учитывают тип,
особенности, состояние кожи, позволяют предупредить
воспаления и высыпания, служат для профилактики возрастных изменений. Так что к ним не стоит относиться лишь
как к релаксационным процедурам – они очень полезны
для сохранения здоровья и молодости кожи.
Что же касается «масочек» и массажей, то вы напрасно
противопоставляете их высоким технологиям. Профессиональные уходы за кожей лица создаются сегодня в научных
лабораториях; в основе дерма-космецевтических препаратов нового поколения лежат многолетние исследования
ученых. В области ручных массажей лица также есть свои
инновации, в частности, мануальное скульптурирование
лица, основанное на доскональном знании анатомии. Так
что косметологические центры, сохранившие такие процедуры, демонстрируют весьма прогрессивный подход.

– Как часто нужно делать уходовые процедуры?
Боюсь, мало кто может позволить себе роскошь
посещать косметолога каждую неделю, учитывая,
что время – самый дефицитный на сегодня ресурс.
– Если ничего не беспокоит, то достаточно одного раза в
2-3 месяца. Такой график позволит и заботиться о коже, и
оставаться под контролем: ваш косметолог по мере необходимости будет предлагать точечные, направленные на профилактику конкретной проблемы решения.
Но главный секрет ухоженности – конечно же, регулярный и грамотный домашний уход: никакие революционные
методики не заменят ежедневной заботы о лице. Уходовые
косметические средства для вас должен подобрать косметолог, знающий все особенности вашей кожи. Не нужно в
этом вопросе никакой самодеятельности, советов подруг и
рекомендаций продавцов даже в дорогих магазинах.
Проблемы с кожей начинаются с ежедневных ошибок в
домашней работе. Можно легко испортить кожу, например,
чрезмерным, до скрипа очищением или злоупотреблением
кремами с агрессивными компонентами. Я иногда спрашиваю на консультации: «Вы давно стали краснеть?». Пациен-

ты удивляются, они не обращали внимания или даже считали, что это хороший знак: лицо щиплет, покраснело, значит,
крем работает. А в итоге приходится лечить сосуды.
Печально, но даже при таком изобилии информации о
косметических средствах и правилах ухода за кожей грамотность в этих вопросах очень невысока. Видимо, потому
что многие СМИ и интернет-ресурсы лишь воспроизводят
бесконечные мифы. Недавно меня пригласили провести
мастер-класс для будущих мам и рассказать, что можно,
нужно и нельзя делать, чтобы хорошо выглядеть и комфортно себя чувствовать все 9 месяцев беременности, а после
родов быстро сбросить вес и вернуть форму. И я в очередной раз убедилась, как сильны стереотипы о том, что
беременным женщинам не следует красить волосы, пользоваться декоративной косметикой и лаком для ногтей.
Зато никто не знает, что в этот период категорически не
подходят кремы, в состав которых входят ретиноиды – они
весьма агрессивны. Многие медицинские компании пытаются найти формулу, которая сохранит полезные свойства
ретиноида и нивелирует агрессивное воздействие, но пока
мало у кого получается. Так что от таких кремов в период
беременности лучше воздержаться.
Еще одним открытием для участниц встречи стала необходимость уже в феврале, когда появляются лишь первые лучи солнца, использовать уходовые средства с SPFфактором, чтобы избежать пигментации. Мы привыкли думать, что защищаться от солнца нужно летом, но агрессивное воздействие начинается именно зимой! Кстати, как вы
понимаете, этот совет актуален не только для беременных.
Да, уход за кожей – это наука, а хорошее качество кожи –
это работа. Совсем не сложная, но требующая внимания,
регулярности и времени, чтобы оценить результаты. Мы
привыкли к моментальному преображению: ботулинотерапия, контурная пластика, нити позволяют увидеть изменения практически сразу или максимум через несколько
дней. Но только при ухоженной коже эффект от этих процедур будет полноценным.
Поэтому мой совет: ищите косметолога, который на консультации предложит разностороннюю программу и будет
обсуждать с вами не только уколы.

Профессиональные уходы за кожей
лица создаются сегодня в научных
лабораториях; в основе дермакосмецевтических препаратов нового
поколения лежат многолетние
исследования ученых. В области
ручных массажей лица также
есть свои инновации, в частности,
мануальное скульптурирование лица,
основанное на доскональном знании
анатомии
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Ольга Никонова

КАК НЕ ПОПАСТЬ
НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ
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Согласитесь, очень приятно, когда
незнакомые люди проявляют о вас заботу:
приглашают на бесплатную консультацию
к флебологу, обещают качественную
медицинскую помощь по самым
современным стандартам. Но нередко
оказывается, что приглашения раздают
клиники-однодневки, которые сегодня
растут как грибы после дождя. Диагнозы,
которые ставят горе-специалисты на
первой же консультации, зачастую
пугают пациентов, а еще их расстраивают
требования незамедлительно начать
дорогостоящее лечение и предложения
быстренько оформить для этого кредит.
Мы попросили Николая Андреевича
СПИРИДОНОВА, к.м.н., хирургафлеболога, ангиолога, главного врача
клиники «ФлебоЛайф», рассказать о том,
как не попасть на удочку мошенников
и как на самом деле должна проходить
консультация флеболога.
– Николай Андреевич, ведь в таком маркетинговом
приеме, как бесплатная консультация, нет ничего
плохого. Это вполне логичный способ привлечь пациентов, рассказать им, например, о новом центре или
новом методе лечения. Как понять, что ты пришел к
настоящим врачам, а не к мошенникам?
– Конечно, сама по себе бесплатная консультация – хорошее дело. Мы в нашей клинике тоже время от времени
проводим такие акции. Однако есть вполне конкретные
критерии, помогающие отличить учреждение, в котором
вам готовы оказать качественную медицинскую помощь, от
сомнительной клиники-однодневки.
Первый критерий: консультация флеболога должна включать как наружный визуальный осмотр, так и обязательное
ультразвуковое исследование, без которого поставить до-
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стоверный диагноз невозможно. Затем доктор должен подробно объяснить пациенту его состояние, и если необходимо лечение, то рассказать о нескольких альтернативных
методах, их плюсах и возможных рисках, а также о методах
профилактики и поддерживающей терапии.
Если вас начинают пугать, говорить, что ваше состояние
плачевно и нужно срочно, вот прямо не сходя с этого места
начать делать какие-то манипуляции, – это повод насторожиться. Особенно если вы не чувствуете никаких серьезных симптомов, а на консультацию пришли просто так, что
называется, провериться на всякий случай. Не соглашайтесь ни на какие процедуры, предлагаемые здесь и сейчас,
и не подписывайте, не прочитав, никаких документов, тем
более кредитных договоров на лечение. Раз уж вы смогли
своими ногами дойти до этой клиники, значит, ваше состояние не настолько критично, и лечение вполне можно от-
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ложить на день. Оставьте себе время, чтобы посоветоваться
с родными, посмотреть информацию о предполагаемом заболевании в Интернете, наконец, получить консультацию у
другого врача и убедиться, что ситуация с вашим здоровьем
действительно настолько серьезна, как вам говорят.
Второй важный момент: независимо от того, согласились вы на дальнейшее лечение в этой клинике или нет, по
итогам консультации вам обязательно должны выдать заключение, в котором четко прописаны диагноз и рекомендованное лечение. Ко мне на прием очень часто приходят
перепуганные пациенты, которым поставили какие-то ужасные диагнозы, но не выдали на руки ничего, кроме прейскуранта на предлагаемые услуги.

– То есть люди не могут документально доказать,
какое заболевание у них обнаружили и чем именно
предлагали лечить?
– Совершенно верно. Отсутствие заключения – первый
признак мошенников от медицины. Причем тот факт, что пациент не хочет проходить лечение в клинике или планирует
отложить его на какой-то срок, не повод для отказа подписать информированное согласие на проведение консультации и выдать рекомендации, даже если первичный осмотр
был бесплатным.
Пациент имеет полное право перепроверить диагноз, получить так называемое «второе мнение». Но, обратившись к
другому врачу, он вынужден на пальцах объяснять запутанные медицинские термины, которыми его пугали. И очень
часто оказывается, что никаких особых причин для беспокойства нет, тем более нет и показаний для экстренного начала лечебных мероприятий.
Ситуации, при которых пациент по тем или иным причинам не может начать рекомендованное лечение, случаются довольно часто. У одного сейчас категорически нет
времени, у другого – денег на операцию. Но врач просто
обязан хотя бы предложить ему доступную терапию для
домашнего применения, которая принесет облегчение, немного снимет болезненные симптомы. Скажем, делать контрастный душ и принимать адекватные венотоники может
даже самый занятой человек. Кроме того, врач прописывает
поэтапный календарь необходимого лечения, но решение,
воспользоваться им или нет, всегда принимает сам пациент.

– А какие процедуры обычно предлагают мошенники?
– Как правило, в ход идут лимфодренаж, массажи, холодное обертывание, иногда выписывают малоэффективные
медикаменты. Но случается, что практикуют и введение в
ноги инъекций так называемых «жидких» венотоников. Что
это такое, никому не известно, в своей 20-летней практике
я никогда не сталкивался с подобными лекарственными
средствами. А в бумагах, которые приносят пациенты, разумеется, ничего не написано о введенных им препаратах.
Потратив на такое лечение весьма солидные средства и
не получив реального и долговременного улучшения, многие пациенты теряют веру во флебологию как таковую и
перестают ходить к врачам, мол, все равно ничего не помогает, или начинают заниматься самолечением. А такое отношение приводит к прогрессированию болезни, справиться
с которой впоследствии будет гораздо сложнее.

На самом деле лечение варикозной болезни и других
заболеваний нижних конечностей требует комплексного
подхода: изменения образа жизни и, прежде всего, борьбы
с гиподинамией, снижения веса, ношения правильно подобранного компрессионного трикотажа, приема эффективных медикаментов, при необходимости – оперативного
вмешательства. Только если на болезнь воздействовать
сразу с нескольких сторон, можно добиться заметных результатов лечения.

– Всегда ли для лечения варикоза нужна операция?
Можно ли доверять специалистам, если они отговаривают от операции, предлагая исключительно консервативные методы?
– Определить, нужна ли операция, может только врачфлеболог после специального обследования, но, разумеется, речь идет о запущенных формах болезни. Если варикоз
только начал развиваться, операция не нужна – есть эффективные консервативные методики лечения. И если есть
шанс избежать операции, то специалист всегда начнет лечение именно по той схеме, которая позволит это сделать.
А вот если на ногах есть выпирающие вены, которые имеют
вид толстых шнуров с узлами, это означает, что избежать
операции вряд ли удастся.
Но бояться не нужно. За последние годы медицина шагнула далеко вперед, так что теперь предпочтение отдается малоинвазивным операциям. Сегодня малоинвазивные
операции проводятся амбулаторно и не требуют длительного восстановления. И даже традиционная флебэктомия
проводится по усовершенствованной методике. Важно понимать, что заболевания вен часто обусловлены генетически и никакая методика лечения не сможет устранить наследственный фактор возникновения патологии.
В нашей клинике практикуется как консервативное, так
и хирургическое лечение варикоза с применением современных лазерных технологий. В каждом конкретном случае мы разрабатываем максимально щадящую терапию,
которая поможет минимальными средствами улучшить состояние здоровья. Но окончательное решение о необходимости операции принимается только после тщательного и
всестороннего обследования.

Ситуации, при которых пациент
по тем или иным причинам не может
начать рекомендованное лечение,
случаются довольно часто. У одного
сейчас категорически нет времени,
у другого – денег на операцию.
Но врач просто обязан хотя бы
предложить ему доступную терапию
для домашнего применения, которая
принесет облегчение, немного снимет
болезненные симптомы
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ДЛЯ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ –
СВОЙ ЛАЗЕР
Лазерные технологии используются в косметологии более полувека,
помогая удалять сосуды и пигментные пятна, избавляться от лишних волос
и татуировок, лечить угревую болезнь и рубцы. При этом у каждого типа
лазера своя «специализация», и для эффективного решения той или иной
проблемы важно выбрать максимально подходящую технологию.

Наш эксперт
Светлана
ШЕСТАКОВА,
врач-косметолог
Центра
медицинской
косметологии
Оксаны Волковой

– В медицине лазеры используются с 60-х
годов ХХ века, когда была построена первая
лазерная установка и проведена первая операция в области офтальмологии. В эти же годы
было предложено использовать рубиновый
лазер для удаления татуировок с минимальным образованием рубцов после воздействия.
Также рубиновый лазер был востребован
для эпиляции, однако позднее его вытеснили
александритовый и диодный лазеры. При применении александритового лазера, благодаря
большей глубине проникновения излучения в
дерму, снижается риск повреждения эпидермиса. А диодный лазер оказался безопаснее
при работе на темной коже, чем александритовый. Таким образом, и он занял свою нишу
в решении проблемы нежелательных волос.
Используются для эпиляции и неодимовые лазеры, но процедура получается более
болезненной, а эффект – недолговечным.
Впрочем, этот вид лазеров заслужил доверие
врачей и пациентов из-за других весьма значительных преимуществ.

РАЗРУШАЕМ СТЕРЕОТИПЫ
О ЛАЗЕРАХ
Прежде всего, благодаря быстрому импульсу мощная энергия неодимового лазера действует прицельно и не повреждает ткань за
пределами обрабатываемой зоны. Высокая
скорость позволяет избежать глобального
прогрева тканей и снижает ощущение болезненности. Даже очень чувствительные к боли
пациенты спокойно переносят процедуру без
анестезии. Не требуется и длительная реабилитация: так как ткани не прогреваются сильно, то не появляются отечность и выраженная
гиперимия.
Поэтому совершенно закономерно, что все
более востребованным становится неаблятивное омоложение кожи, выполненное с
помощью неодимового лазера. Эта процеду-
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ра разрушает все стереотипы о долгом восстановлении после лазерного воздействия.
Максимальная реакция кожи – легкое покраснение, которое проходит через полчаса после
сеанса. Однако, несмотря на такую «легкость»,
процедура очень результативна. С помощью
насадки iPixel и технологии in-Motion воздействие лазерного луча, разделенного на фракции, проникает на заданную глубину (5 уровней) и позволяет ремоделировать структуры
кожи в необходимой степени и в зависимости от поставленных задач: лифтинг-эффект,
устранение мимических морщин и других.
Курс состоит из 4-6 процедур с интервалом
в 2-4 недели и сочетается со многими косметологическими методиками, в том числе с контурной пластикой, так как филлеры вводятся в
более глубокие слои, а лазер работает в эпидермисе и дерме. С удалением сосудов неодимовым лазером дело обстоит немного иначе,
могут присутствовать отек, покраснение, но
результаты того стоят. Сам процесс довольно
комфортен за счет нанесения анестезии.
Еще одна популярная процедура, о которой
даже «звезды» снимают ролики для Yuotube, –
карбоновый пилинг. На лицо наносится наногель (углеродный усилитель). Его частицы
проникают в поры и глубокие слои кожи, а под
воздействием лазера нагреваются, ускоряя
обменные процессы и очищая кожу от загрязнений. Карбоновый пилинг устраняет жирный
блеск, сужает поры, смягчает покраснения,
делает менее заметными рубцы, используется
для лечения угрей и постакне.
Наконец, неодимовый лазер очень хорошо
зарекомендовал себя в работе с пигментацией и татуировками. Ассортимент наконечников позволяет справляться с пигментными
пятнами, независимо от глубины их залегания,
а также с разными цветами пигмента на татуировках. Кстати, замечу, что нужно быть особенно аккуратными с удалением татуажа на
губах. Дело в том, что если в краски был добавлен белый пигмент, то этот цвет под воздей-
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ствием лазера может трансформироваться в черный. Такая же
ситуация иногда возникает и при удалении цветного пигмента
с бровей. Поэтому рекомендую перед процедурой обязательно протестировать реакцию.

КОМФОРТНЫЙ ПУТЬ
К ОМОЛОЖЕНИЮ
Достойное место среди лазеров, решающих эстетические и
медицинские задачи, занимают эрбиевый и СО2-лазеры. Они
активно применяются в современной дерматокосметологии
для удаления новообразований кожи и слизистых, лазерных
пилингов и шлифовок, коррекции рубцов. Классической аблятивной шлифовке сегодня все больше предпочитают фракционную аблятивную шлифовку. Фракционный режим подразумевает излучение контролируемых лазерных лучей по
определенным точкам без затрагивания участков кожи между
ними. Именно этот принцип действия лазера обеспечивает
быстрое восстановление кожи после процедуры.
Важно, что СО2-лазер позволяет выбрать наиболее комфортный для пациента путь к омоложению. Можно выполнить
курс из 5 процедур с минимальным поражением кожи и легким шелушением, которое пройдет очень быстро. Такой подход позволяет постепенно выровнять рельеф и улучшить качество кожи, не выпадая при этом из активной жизни. А можно
выбрать основательную шлифовку с более долгой реабилитацией, но с очень выраженным результатом.
В зависимости от решаемой задачи врач выбирает параметры импульсов. Для омоложения и стимуляции коллагена
мы работаем на коротких импульсах, для шлифовки рубцов
время импульса увеличивается. При лечении рубцов перед
лазерной процедурой нередко рекомендуются биоревитализация или мезотерапия. Обязательно прислушайтесь к этому
назначению доктора: СО2-лазер реагирует на воду, поэтому
важно, чтобы кожа была насыщена влагой. При склонности к
келоидным рубцам следует учитывать ограничения и при необходимости также провести дополнительную терапию. Рубцы не уйдут полностью, но выровняются и станут значительно
менее заметными.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Одна из насадок СО2-лазера позволяет быстро, безопасно
и безболезненно решать задачи в области гинекологии. Это
восстановление после родов, устранение нежелательных возрастных изменений, бьютификация и омоложение интимной
зоны, лечение гиперпигментации и избавление от такой деликатной проблемы, как СНМ (стрессовое недержание мочи).
Во время процедуры насадка с наконечником вращается на
360 градусов, что позволяет обработать все стенки влагалища
для максимально эффективного результата. Лучи проникают в
подслизистую оболочку, но не затрагивают близлежащие ткани, действуют на коллагеновые волокна, стимулируют выработку нового коллагена и таким образом омолаживают ткани,
восстанавливают их упругость, отбеливают темные участки,
заметно улучшают качество кожи, сокращают глубину послеродовых рубцов.
Благодаря щадящему воздействию процедура совершенно
безболезненна, проходит без анестезии, не требует долгой
реабилитации, имеет минимум противопоказаний, а положительный эффект сохраняется в течение полутора-двух лет.
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ЧЕТКО ПО ПЛАНУ
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Череда новогодних праздников привносит в нашу жизнь многочисленные
встречи с друзьями и родными, корпоративы, походы в гости и приемы
гостей. Неудивительно, что именно сейчас мы предъявляем к своей
внешности особые требования. Да, нужно уделить себе чуть больше внимания.
Однако необходимо не просто найти время для визита к косметологу,
но и спланировать все процедуры с учетом праздничного расписания.

Наш эксперт
Анна УЛЬЯНИЦКАЯ,
врачдерматовенеролог,
косметолог
клиники красоты
Ирины Хрусталевой
«Академия»

– Конечно, все косметологические манипуляции можно классифицировать различными способами. Но в декабре, пожалуй,
актуальнее всего разделить процедуры на
те, что совсем не требуют реабилитации, те,
что предполагают короткое время на восстановление, и, наконец, процедуры с выраженным реабилитационным периодом.
Если вы боитесь уколов или хотите избежать даже минимальных неприятных ощущений, и у вас совсем нет возможности на
пару дней вырваться из активной жизни, то
самый идеальный выбор – это нетравматичные курсовые процедуры. К ним относятся
поверхностные и поверхностно-срединные
химические пилинги, которые часто протекают без выраженного шелушения кожи,
карбоновый пилинг Spectra peel, ручной и
аппаратные массажи лица, уходовые процедуры, атравматическая чистка лица, ультразвуковая терапия с локальным динамическим массажем (ЛДМ) и микротоковая
терапия, RF-лифтинг и ботулинотерапия.
Все перечисленные процедуры (за исключением ботулинотерапии) необходимо проводить курсом с интервалом 3-7 дней, в зависимости от выбранной методики. Однако
стоит набраться терпения, так как результат
в этом случае не будет мгновенным, а значит, начинать работу следует прямо сейчас.
Как правило, требуется 5-10 процедур, чтобы улучшить цвет лица, избавиться от отеков, устранить жирный блеск и высыпания.
После курса пилингов окружающие обязательно отметят ваш посвежевший вид, несмотря на то что на работе аврал, а отпуск
предстоит только в будущем году. Пациен-
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там, склонным к отечности, я очень рекомендую найти время для курса дренажных процедур. А несколько сеансов карбонового пилинга или фототерапии акне позволят забыть
о тональном креме в новогоднюю ночь.
Для снятия мышечного напряжения потребуется однократная процедура ботулинотерапии, эффект от которой наступает в
течение 14 дней и длится 3-6 месяцев. Так
что, если на работе уже готовятся к корпоративу, не откладывайте визит к косметологу.

Инъекционные процедуры
контурной пластики
гиалуроновой кислотой
(введение филлеров),
гидроксиапатитом
кальция, мезотерапия,
ревитализация кожи,
плазмотерапия,
имплантация
рассасывающихся нитей,
аппаратные методики
фотоомоложения
и фотолечения кожи М22,
безраневая шлифовка лица
ResurFX, лазерная эпиляция
– спектр задач, которые
эти процедуры позволяют
решить, многогранен
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ТРИ ДНЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Если у вас есть возможность выделить на реабилитацию
несколько дней, то список доступных процедур значительно расширится.
Инъекционные процедуры контурной пластики гиалуроновой кислотой (введение филлеров), гидроксиапатитом
кальция, мезотерапия, ревитализация кожи, плазмотерапия,
имплантация рассасывающихся нитей, аппаратные методики
фотоомоложения и фотолечения кожи М22, безраневая шлифовка лица ResurFX, лазерная эпиляция – спектр задач, которые эти процедуры позволяют решить, многогранен.
Каждая методика заслуживает доверия и даст хороший
результат. Но важно помнить, что после сеанса могут возникнуть незначительные синячки, папулы, умеренная
отечность, покраснения, визуализация пигментных пятен,
незначительное шелушение кожи. Волноваться не следует,
просто не планируйте на несколько ближайших дней выходы в свет.
Кстати, многие из этих процедур полезны независимо от
праздничного расписания. Стоит помнить о том, что зимой
коже не хватает влаги, поэтому биоревитализация или мезотерапия более чем актуальны в это время года. С выбором методики поможет определиться доктор.
Сейчас самое время решить и еще одну проблему. Если
вы – обладатель чувствительной кожи и на любые перепады
градусов реагируете покраснением, то процедура фотокоа-

гуляции сосудов М22 отлично справится с расширенными
капиллярами.

КОГДА В ЗАПАСЕ ЕСТЬ НЕДЕЛЯ
Ну а длинные новогодние каникулы словно специально
придумали для травматичных процедур. Если вы не планируете никаких путешествий на первую неделю нового года,
то это время можно посвятить эффективному омоложению.
Согласуйте с косметологом протокол агрессивных процедур типа фракционной абляционной шлифовки СО2лазером, игольчатого RF-лифтинга, процедуры фотофракшн
(сочетание методики фотоомоложения и неабляционного
омоложения кожи ResurFX), армирование тканей препаратом Sculptra. Данные процедуры направлены на уплотнение
тканей, устранение дряблости, морщин, выравнивание тона
и улучшение качества кожи. Могут применяться на коже
лица и тела. Не стоит забывать и о нитевом лифтинге, с помощью которого овал лица станет более четким.
Да, после этих процедур в течение 3-7 дней могут сохраняться отечность, гематомы, покраснение кожи и шелушение. Конечно, не следует думать, что вам придется прятаться дома целую неделю! Но какие-то особенно торжественные события лучше запланировать на время, когда закончится период реабилитации. Поверьте, все окружающие
заметят, как вы преобразились: результаты будут весьма
впечатляющими!
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ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ
В суете будней у нас так мало возможностей побыть наедине с любимым человеком.
И даже если выпадает возможность остаться вдвоем, мы обычно используем это время,
чтобы обсудить все накопившиеся вопросы: планы на отпуск, покупку машины, рабочие
вопросы, поиск кружков для детей… Но очень важно находить время для двоих. Для
общих эмоций, впечатлений, удовольствий. И, пожалуй, романтическое свидание в SPA –
одно из таких решений, когда нужно отвлечься от мира и остаться друг с другом.

Р

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

азделить наслаждение с любимым
человеком – что может быть ценнее
в отношениях? SPA-программы для
двоих – это всегда очень красивые, изысканные ритуалы, в которых нет мелочей и
каждая деталь вносит свой вклад в создание
атмосферы праздника. Ведь особенно эффективными любые процедуры делает эмоциональный настрой. Чарующая музыка, лепестки роз, вино или шампанское, фрукты,
легкие закуски или даже ужин при свечах –
SPA-свидание получится незабываемым!
Если в рабочие дни людям трудно согласовать расписание и найти одновременно
несколько свободных часов, то зимние каникулы – оптимальное время для совместного
визита в SPA.
У такого SPA-свидания очень много плюсов.
Прежде всего это замечательный отдых и возможность восстановить силы. Сама атмосфера здесь настраивает на правильную волну,
достаточно лишь выключить мобильный телефон и позволить себе окунуться в негу. Ароматерапия, различные ванны и хамам, массажи
маслом, травяными мешочками и горячими
камнями, обертывания, процедуры для лица –
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все это помогает не только снять напряжение,
но и улучшить самочувствие.
Позитивное влияние SPA на здоровье трудно переоценить: процедуры снимают боли,
избавляют от стресса и хронической усталости, стабилизируют обмен веществ, нормализуют артериальное давление, балансируют
гормональный фон, выводят токсины и повышают иммунитет. Кстати, в зимний период,
когда в нашем городе так мало солнца, SPA
становится надежным источником энергии и
жизненных сил.
А может быть, такие романтические встречи станут традицией? В конце концов, SPA
вдвоем – прекрасная профилактика не только для здоровья, но и для отношений. И эту
традицию можно заложить именно сейчас,
ведь после Нового года наступит День влюбленных, а затем – 23 февраля и 8 марта.
Добавьте в список дни рождения, день
знакомств, годовщину свадьбы, какие-то
очень значимые для вас даты – и вот уже вы
обеспечили себе и любимому человеку возможность не только побыть вместе, но и позаботиться о здоровье. И создали красивую
традицию – только для вас двоих.
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Александра Литвинова

ОХ УЖ ЭТА
ПРОСТУДА!
Самыми распространенными среди всех болезней человека
считаются простудные. Сегодня ученым известно более 200 видов
вирусов, которые могут вызвать простудные заболевания. Каждую
неделю зимой 15 миллионов россиян заболевают какой-нибудь
разновидностью обычной простуды.

Ш

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

ироко бытует мнение, что простуда – это всего лишь болезнь дыхательных путей, которая протекает
с сопровождением головной боли, общей
слабостью, повышенной температурой, заложенностью носа, першением и воспалением
в горле. К сожалению, мы часто забываем,
что организм – это прежде всего сложнейшая
саморегулирующаяся система, которая комплексно реагирует на любые нарушения в ее
деятельности и неблагоприятное влияние,
исходящее от окружающей среды. Гиподинамия, стрессы, переутомление, недостаточный
сон, несбалансированное питание приводят
к значительному ослаблению сил организма,
что открывает вирусам возможность беспрепятственно проникать в клетки тела человека. И болезнь одолевает нас не при порыве
холодного ветра, а задолго до этого. Если вы
без недомоганий и с незначительными простудными проявлениями переносите сезонную хандру – это не значит, что на нее не надо
обращать внимания.
Казалось бы, схожие болезни ОРЗ, ОРВИ,
грипп имеют отличия. К острым респираторным заболеваниям относят все острые
болезни дыхательных путей. Самой распространенной разновидностью ОРЗ считается
заложенность носа – насморк. Если простуда
вызвана вирусом, врач обычно диагностирует острую респираторную вирусную инфекцию. Грипп же считается разновидностью
ОРВИ, который наносит существенный вред
организму и в некоторых случаях может
стать причиной смерти.
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На самом деле далеко не все простудные
заболевания имеют инфекционный характер.
Простуда – это не сама болезнь, а лишь проявление многих заболеваний, которые, как
правило, возникают вследствие сниженного
иммунитета и охлаждения организма. Это
может быть фарингит, острый тонзиллит (ангина), трахеит, бронхит, ларингит, ринит, назофарингит, герпес, синусит. К простудным заболеваниям также относятся как вирусные, так и
бактериальные отиты (заболевания ушей).

Гиппократ считал, что
простуду вызывает излишек
«ненужного гноя» в мозге,
а с помощью насморка
мозг просто очищает
свой дом. А в Риме всем
простуженным советовали
целовать мордочку мыши.
Так продолжалось до тех пор,
пока в XII веке врач Моисей
Маймонид не объявил, что
куриный бульон является
действенным оружием
врачей в борьбе со всеми
симптомами простуды
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Когда мы болеем, вирусы негативно влияют на клетки всего организма. В основном вирус прикрепляется к слизистой
оболочке дыхательных путей, постепенно поражая остальные клетки. Попадая в ткани, он начинает мгновенно размножаться, разрушая при этом протеин клеток на слизистой
оболочке.
Если не лечить заболевание, безобидные, на первый
взгляд, симптомы нередко приводят к осложнениям. Тяжелая форма болезни поражает нервную систему, органы дыхательной системы, сердце и сосуды. При гриппе последствия
могут быть более тяжелыми – вирус способствует интоксикации организма, а также негативно воздействует на сердечнососудистую систему. ОРВИ же часто сопровождается пневмонией и трахеобронхитом. Вирусы передаются через грязные
руки, общие вещи, а также воздушно-капельным путем, если
здоровый человек вдыхает капельки мокроты, попавшие в
воздух во время кашля и чихания больного. Способствовать
появлению простудных симптомов могут бактерии стрептококки, стафилококки, пневмококки и т.д.
Среди детей чаще всего болеют юные пациенты при нехватке витамина Д. Если в организме отсутствует витамин С,
это также нарушает работу иммунной системы.

Многие врачи рекомендуют проводить ароматерапии.
Масла зеленого дерева, можжевельника или эвкалипта обладают антисептическим свойством. И помните: если температура ниже 38 градусов, ее сбивать не стоит, ведь именно при
помощи высокой температуры организм борется с бактериями. Обильное питье способствует выведению из организма токсинов, а также способствует снижению температуры.
Для снижения температуры естественным способом необходимо хорошенько пропотеть. Сбить температуру помогут
компрессы из уксуса, водки и горчицы. Еще одно из эффективных средств ОРЗ и простуды – ингаляции: можно дышать,
укрывшись полотенцем над сваренными картофельными
очистками либо использовать раствор соды с солью и йода.
Это совершенно безвредное средство поставит вас на ноги
за пару дней.
Кроме того, при любом простудном заболевании хорошо
помогает мед, который можно добавлять куда угодно – хоть
в чай, хоть в молоко, хоть так есть. Можно использовать малину как жаропонижающее и потогонное средство. К тому же
малина – источник витаминов и полезных веществ. Кстати, ее
можно использовать вместе с медом. Употребление в пищу
лука и чеснока также способствует быстрому излечению.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

САМЫЕ ПРОСТЫЕ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРОСТУДЫ

Что происходит, когда мы чувствуем первые признаки
простуды? Начинаем принимать лекарства, обращаемся к
врачу. Но болезнь все равно выбивает нас из колеи на целую
неделю, а то и больше.
Миллионы больных в стремлении вылечиться прибегают
к помощи натуральных средств, таких как травы, специальные диеты, массаж и т.п. В основном все простудные заболевания начинаются с насморка и дискомфорта в носоглотке,
и это необходимо лечить в первую очередь. Насморк, хотя
и неприятен, не опасен и через 5-6 дней проходит, но чаще
лечение все же требуется. Это могут быть сосудосуживающие средства или средства с солевыми растворами для орошения (промывания) носовой полости, а также травяная настойка из ромашки.

• личная гигиена: старайтесь не прикасаться руками к носу,
губам и глазам. Используйте для этих целей носовой платок;
• прикрывайте рот при кашле и чихании;
• пользуйтесь только индивидуальными столовыми приборами;
• избегайте контактов с больными;
• пройдите курс противовирусных средств и поливитаминов;
• одевайтесь по погоде, желательно многослойно, ведь
между слоями одежды тепло удерживается за счет воздуха.
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Виктория Березина

МИФЫ МЕШАЮТ
ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
Каждый пятый мужчина в возрасте до 30 лет сталкивается с проблемой
эректильной дисфункции. Каждый третий – в возрасте до 40 и практически
каждый второй – после 50. Казалось бы, если этот вопрос касается такого
количества людей, откуда об импотенции столько мифов?

И

тем не менее, пожалуй, ни об одном заболевании не существует
столько ошибочных представлений, как об импотенции. Многие убеждены, что эта проблема может грозить
лишь мужчинам преклонного возраста.
Еще одна сомнительная версия: неприятности в интимной жизни возникают
исключительно от постоянных перегрузок на работе, а после отпуска все непременно само собой вернется в норму.
Миф, опасный для здоровья: проблему
реально решить народными средствами. Наконец, миф, опасный для качества
жизни: импотенция – окончательный
приговор, с которым следует смириться.
На самом деле лишь у 10 процентов
эта интимная проблема связана с психологическими причинами, да и пресловутая усталость далеко не всегда объясняет мужское бессилие. Серьезное
влияние на сексуальные возможности
мужчины оказывают сахарный диабет,
гипертония, неврологические заболевания, гормональные нарушения, за-

болевания полового члена, некоторые
лекарства, вредные привычки.
Но в большинстве случаев причиной
импотенции оказывается патология сосудов. Формируется она всегда по одному сценарию: все начинается с нарушения кровоснабжения и микроциркуляции в половых органах. Следовательно,
чтобы восстановить тонкий механизм
возникновения эрекции, нужно нормализовать кровоснабжение.
Оздоровить и восстановить мельчайшие кровеносные сосуды позволяет
методика, основанная на системном
воздействии на весь организм. В современной медицине именно такой подход
считается наиболее продуктивным и
безопасным способом лечения половых
расстройств.
Безусловно, ключевую роль в эффективности лечения играет тщательная
диагностика. Сосудистые нарушения
выявляются неинвазивными и безболезненными методами, в частности, при
помощи ультразвуковой допплерогра-

фии. Точный диагноз, подбор схемы
лечения, и… уже очень скоро мужчина
возвращается к полноценной жизни, от
которой был вынужден когда-то отказаться.
Кстати, сексуальные отношения необходимы не только для психологического равновесия и хорошего настроения.
Врачи утверждают, что по частоте сексуальных отношений можно достаточно
точно прогнозировать продолжительность жизни. Регулярный секс признан
эффективной профилактикой простатита, он снижает уровень стрессового
гормона кортизола. Являясь замечательной кардиотренировкой, он укрепляет сердечно-сосудистую систему и
значительно снижает риск инфаркта и
инсульта, а стимулируя выработку иммуноглобулина А, способствует повышению иммунитета. Так что правильное
лечение не только в кратчайшие сроки
восстановит эректильную функцию, но
и самым лучшим образом отразится на
здоровье мужчины в целом.
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Елена Май

НОВОГОДНИЙ СТОЛ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Впереди Новый год, и мы уже мечтаем о том, как провести этот
праздничный день, составляем меню и неизбежно задумываемся, можно
ли провести застолье так, чтобы после него не было мучительно больно
от переедания и лишнего алкоголя.
– Опишите правильный алгоритм пищевого поведения 31 декабря: когда и
что есть в течение дня, чтобы праздничное застолье не стало пусковым механизмом для скачка веса?

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

– 31 декабря – день особый. Идут последние приготовления к празднику. Хочется
хорошо выглядеть и влезть в свое любимое
платье. Все это возможно, и если вы не будете
менять свой рацион питания в этот день, не
станете голодать, тогда и застолье в новогоднюю ночь не нанесет особого вреда.
Позвольте себе утром на завтрак, например, 2 куриных яйца или омлет из 2 яиц с
овощным салатом. Добавьте к своему рациону небольшой стейк из жирной рыбы или
половинку авокадо, т.е. насытьте себя утром
правильными белками и жирами – они дают
нам энергию на день и не позволяют переесть в следующий прием пищи. Если вы в
первой половине дня съедаете углеводы,
будь то крупа, хлеб или фрукты, это заставит
поджелудочную железу выбросить большое
количество гормона инсулина. А он, в свою
очередь, вызовет снижение уровня глюкозы
в крови и тем самым резко усилит аппетит.
Повышенный аппетит будет донимать вас в
течение всего предновогоднего дня.
Многие хозяйки в этот день занимаются
приготовлением самых разнообразных блюд.
Определенно будет соблазн забросить в рот
дополнительные углеводы. Возникает порочный круг: через некоторое время вы опять
будете голодными и снова не устоите перед
блюдами новогоднего стола. А поэтому не голодайте в течение дня и употребляйте белковую и жировую пищу.
До 19 часов важно съесть свой рацион, к
которому вы привыкли. Это позволит не нагулять себе выраженный аппетит, и вы не наброситесь на еду, по которой уже соскучились.

– Мы сели за праздничный стол. Чем
правильно наполнить свою тарелку,
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чтобы избежать переедания? Стоит
ли принять заранее препараты, улучшающие переваривание пищи?
– За праздничным столом соблюдайте
принцип одной тарелки. Сначала на тарелку положите большое количество зелени и
овощей, причем кладите зелень таким образом, чтобы глаза не видели дно. По принципу обратной связи созерцание наполненной
тарелки быстрее вызывает чувство насыщения. Теперь на салатные листья и рядом
с овощами разместите те деликатесы, которые вы определенно съедите и в которых
не можете себе отказать. Пусть это будут
салаты и мясные деликатесы. Постарайтесь
не закидывать в свой желудок вилкой еду
из тарелки, а фиксируйте факт тщательного
пережевывания маленького объема пищи,
поданной вилкой.
Запомните: вы не голодны, и тарелку у вас
никто не отнимет. Чем дольше ваш глаз будет наблюдать за полной едой тарелкой, тем
быстрее к вам будет приходить насыщение.
Не держите постоянно вилку в руках. Представьте, что она очень горячая, и вы боитесь
получить ожог. Берите ее в руки только на
то мгновение, чтобы наколоть продукт и погрузить в рот.
Вообще постарайтесь сесть в ту зону стола, где расположено наименьшее количество соблазняющих вас блюд. Категорически не запивайте никакими напитками еду,
которую вы пережевываете. Не добавляйте
в вашу тарелку ничего, кроме того, что вы
успели положить. После опустошения своей
тарелки вставайте из-за стола и развлекайтесь танцами, общением. Это даст вам возможность не переесть.

– Что можно сделать, чтобы нейтрализовать вредное действие алкоголя,
избежать похмелья, проблем с печенью
и набора веса из-за отеков и лишних калорий?
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– Прежде чем сесть за новогодний стол, определенно
важно вспомнить, какой алкоголь вы переносите хорошо,
каков был опыт предыдущих праздничных вечеров при
смешивании разных напитков. Вы точно должны знать свою
предельно допустимую дозу алкоголя. Вы точно знаете, что
газированный алкоголь (шампанское) очень быстро отрицательно действует на голову и на желудок, особенно если вы
голодны. Любой алкоголь лучше принять после еды, которая
содержит растительные и животные жиры. Они обволакивают слизистую желудка, защищая его и не позволяя алкоголю
мгновенно всасываться. Еще помните, что многочисленные
коктейли приятно пьются, но содержат высокий процент алкоголя и незаметно приводят к значительному опьянению.
Выберите для себя какой-то один вид алкоголя и не смешивайте его с другими напитками. Кроме того, уберите со стола
все сладкие напитки, например, колу, соки и любые газированные напитки. Пейте только простую воду. У вас не будет
проблем с отеками и лишними калориями. Тогда вы закончите этот праздник вполне достойно и не омрачите алкогольным отравлением первый день нового года.

– Чем лучше запивать еду во время долгого банкета: минеральной водой, лимонадом, соком, вином,
крепким алкоголем?
– Существуют классические правила: прием воды за полчаса до или через полчаса после еды. Причем воды не газированной и некипяченой. Алкоголь же принимается с едой. Он
является частью еды и, заметьте, содержит много калорий.
Сладкие же напитки, например, коктейли, сок, кола и т.д., содержат слишком много сахара, и их не следует употреблять
вместе с едой. Минеральную газированную воду лучше не
пить, т.к. она усиливает действие алкоголя. Не тратьте на нее
деньги – здоровья это не прибавит.

– Есть ли приемы, благодаря которым можно сделать привычные новогодние блюда менее калорийными и вредными для здоровья? Например, как приготовить вкусные, но диетические варианты всеми

любимых оливье, селедки под шубой, салата «Мимоза», салата «Цезарь»...
– Если десерты, с большой любовью приготовленные вами,
отложить на первую половину следующего дня, а не употреблять их ночью, вы не переедите лишних жиров и сахара.
Самыми жирными и калорийными на столе, как правило,
являются соусы и салаты. Постарайтесь приготовить низкокалорийные соусы, например, из йогурта или кефира. Постарайтесь отказаться от магазинного майонеза, горчицы
и других соусов. Приготовьте их лучше сами. Вкусный соус
всегда калорийный. Просто меньше кладите его в свое блюдо. К тому же вы будете точно знать, что вы использовали для
его приготовления. И там точно не будет глутамата натрия,
который вызывает зависимость.

– Стоит ли применять легкий майонез для заправки
салатов, или он не полезнее обычного?
– Откажитесь от любого покупного майонеза. Легкий майонез состоит преимущественно из растительных жиров, однако они являются жесткими трансжирами, опасными для
здоровья. Пусть на вашем столе будет здоровая еда. И даже
пусть она будет отчасти жирная, так вы быстрее насытитесь.
Помните, что любые обезжиренные продукты опасны для
здоровья, потому что, как правило, содержат трансжиры.

– Как правильно встретить 1 января? Стоит ли доедать остатки пиршества, или лучше сразу сесть на
жесткую диету?
– 1 января – это же начало праздника. Позвольте себе в
этот день отдых от всяких диет, расслабьтесь. У вас есть время для вкусного десерта и для того, чтобы съесть в течение
дня те продукты, которые лежат в холодильнике, пока они
достаточно свежи. Вы получите гораздо больше пользы от
праздничного дня, если не будете зацикливаться на калориях и количестве съеденного. А разгрузочный день и диету
можете назначить себе на последующие дни.
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Саша Кёльнер

АЗБУКА ЗДОРОВОЙ
СПИНЫ
Болезни опорно-двигательного аппарата входят в тройку лидеров
по распространенности, и, по данным ВОЗ, показатели заболеваемости
продолжают расти в среднем на 3% в год. На сегодняшний день
у 85% россиян, среди которых много детей, есть проблемы с позвоночником.
Как помочь себе и ребенку самостоятельно? Разберемся вместе
с врачом-неврологом клиники Dr. Kramar, мануальным терапевтом,
остеопатом, рефлексотерапевтом Дмитрием КРОХМАЛЕВЫМ.

Д

митрий Крохмалев считает, что главные причины роста заболеваемости – повышенная информационная
нагрузка на мозг, малоподвижный образ жизни, низкое качество продуктов питания и недостаточное внимание
к формированию у детей правильной осанки. Негативное
влияние также оказывает вынужденный наклон головы при
работе за компьютером и использовании гаджетов. В результате возникают дегенеративные изменения позвоночника,
которые со временем приводят к грыжам межпозвоночных
дисков, остеохондрозу, сколиозу и другим заболеваниям.
Они проявляются в виде боли в шее и спине в покое и при
движении, головных болей, головокружений, ухудшения зрения, повышенной утомляемости.

ПЯТЬ ШАГОВ К ЖИЗНИ БЕЗ БОЛИ
В СПИНЕ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО
По словам Дмитрия Крохмалева, при малоподвижном образе жизни ухудшаются кровоснабжение тканей и питание
межпозвоночных дисков, ослабляется мышечный корсет. Существенно повышается нагрузка на позвоночник при беременности, а также в случае, если на работе приходится либо
много стоять, либо, наоборот, сидеть. Как снизить риски?
Образ жизни. Постарайтесь избавиться от лишнего веса,
питайтесь сбалансированно, откажитесь от алкоголя и табака, не допускайте переохлаждений.
Комфортное спальное место. Ширина кровати для двоих должна быть не меньше 180 сантиметров. Отдайте предпочтение анатомическим постельным принадлежностям. Не
верьте тому, что для спины полезен жесткий матрас. Важно,
чтобы он был упругим и не создавал эффекта гамака. Он должен, с одной стороны, поддерживать естественное положение позвоночника, с другой – расслаблять мышцы. Такими
свойствами обладают умные пенные матрасы, изготовлен-
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ные по технологии IQ Sleep. Они обеспечивают точечную
поддержку позвоночника на микроуровне.
Физическая нагрузка. Регулярные занятия спортом, фитнесом и особенно плаванием позволят сформировать мышечный корсет, который будет поддерживать и защищать позвоночник. Если вы давно не занимались или у вас лишний вес,
начните с простых упражнений и только потом постепенно
переходите к сложным. Для формирования мышечного корсета лучше всего подойдет чередование поворотов тела, наклонов, выпрямляющих движений рук со сведенными вместе лопатками, а также различные вариации с прямыми наклонами,
упражнения «ножницы», «велосипед», «ходьба на ягодицах»,
«полет», «змейка». Выполняйте их с небольшой скоростью,
не делайте резких движений, давайте нагрузку на выдохе, а
расслабление – на вдохе. Занимайтесь до приема пищи; если
возникает чувство дискомфорта, снизьте нагрузку. Исключите
тренировки при обострении заболеваний и острой боли.
Коррекция вынужденных поз. Пожалуй, самые распространенные примеры таких неестественных для позвоночника
положений – это поднятие тяжестей с земли, регулярное ношение увесистых сумок, уборка и ремонт в квартире, неудобная
обувь. Научитесь поднимать тяжелый груз правильно: согните
колени, присядьте с прямой спиной и поднимите его за счет
выпрямленных ног. Вес сумок распределяйте равномерно на
обе руки и держите их ближе к телу. Опирайтесь свободной
рукой на твердое основание, когда моете пол или стираете белье. Очень опасны напряженные однотипные движения в состоянии полунаклона: колка дров, садовые работы с лопатой
и т.д. Если на работе вам приходится долго стоять, периодически меняйте позу и опорную ногу, свободную ногу в это время
поставьте на невысокую скамейку. Часто водите машину? Позаботьтесь об удобстве и жесткости сиденья, положите валик
под поясничный отдел и не забудьте про подголовник. Что
касается обуви, то наиболее физиологичен устойчивый широкий каблук высотой до трех сантиметров, максимум до пяти.
Абсолютно плоская подошва тоже недопустима.
Организация рабочего места. Если у вас сидячая работа,
чаще делайте перерывы, прогуливайтесь и выполняйте простые упражнения. При работе за компьютером глаза должны
находиться на одной линии с верхним краем монитора, необходимое расстояние до экрана – не менее 50 сантиметров,
а шея не должна вытягиваться вперед. Также помните о правиле 90 градусов при выборе мебели и о качественном освещении. Держите мобильные устройства так, чтобы голова не
была избыточно наклонена вниз.
ЛАЙФХАК: КАК ПРОВЕСТИ
САМОДИАГНОСТИКУ ПОЗВОНОЧНИКА?
В положении лежа на животе попробуйте удержать на весу
половину туловища и голову в позе «ласточка» или «рыбка».
Продержались меньше трех минут? Пора укреплять мышечный корсет и хотя бы начать делать утреннюю зарядку.
Если же у вас не прекращается боль, трудно привычно двигаться или бегут мурашки по телу и немеют конечности, не
стоит заниматься самолечением. Эти симптомы – повод для
визита к врачу: сначала – к неврологу или ортопеду, а потом –
к мануальному терапевту или остеопату.

ПЯТЬ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ

Человек с правильной осанкой выглядит красиво, уверен
в себе. Но не это главное. Правильное положение тела за-

щищает ребенка от болезней и травм позвоночника и даже
от серьезных заболеваний внутренних органов, причем не
только в детстве, но и во взрослой жизни. Если вы думаете,
что для выработки привычки держать спину прямой достаточно физической нагрузки и постоянных замечаний вроде «А ну-ка, сейчас же выпрямись!», то вы ошибаетесь. По
мнению Дмитрия Крохмалева, это комплексная задача. Не
менее важны правильный режим, сбалансированное питание, грамотно оборудованное место для занятий и спальное место.
Питание. Позаботьтесь о том, чтобы в рационе были продукты, которые содержат кальций, фосфор и все виды витаминов, особенно C и D. Минимизируйте количество мучного,
фастфуда, консервированных продуктов и полуфабрикатов.
Физическая нагрузка. Для детей особенно полезны плавание и танцы, так как они снимают нагрузку на шейный отдел
позвоночника. И не забывайте об утренней зарядке. Базовые
упражнения – махи руками, круговые движения, наклоны туловища, ходьба на месте и приседания. Попросите малыша
пройтись по нарисованной линии, как акробат, постоять на
одной ноге, как цапля, выгнуть спину, как кошка, наколоть
дрова. Хорошо укрепляет мышцы спины ходьба на руках, когда взрослый держит ребенка за лодыжки.
Сон. Ребенок должен спать не меньше девяти часов в диапазоне с 21:00 до 08:00. Учитывайте, что у детей физиологические изгибы позвоночника только формируются, поэтому
нельзя допустить, чтобы тело проваливалось, как в гамаке.
Отдайте предпочтение анатомическим подушкам, а также
упругим и гипоаллергенным пенным матрасам, которые не
просто поддерживают спину, но и подстраиваются под каждую часть тела.
Ношение тяжестей. Нагрузка должна равномерно распределяться на обе руки, поэтому никаких сумок, только рюкзак.
Следите за тем, чтобы его вес вместе с учебниками не превышал трех килограммов. Лямка должна быть регулируемой и
широкой, а спинка – достаточно жесткой и плотно прилегать
к телу, заставляя ребенка держать спину прямой.
Место для занятий. Для того чтобы снизить нагрузку на
позвоночник, запомните правило 90 градусов: линия «спина – бедро», а также сгибы локтей и коленей расположены
под прямым углом; ноги опираются на пол всей ступней;
локти лежат на столе; поясница вплотную прилегает к основанию стула, а грудной отдел – к его спинке. Учебник разместите на подставке под углом 45 градусов, настольная лампа
должна освещать все рабочее пространство. Лучше купить
письменный стол и стул, которые будут расти вместе с ребенком. Если нет такой возможности, а ноги не достают до
пола, приобретите специальную скамеечку. Выбирайте стулья без колесиков и подлокотников либо с регулируемыми
подлокотниками.
ЛАЙФХАК: КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ВАШЕГО МАЛЫША
ПРОБЛЕМЫ С ОСАНКОЙ?
Попросите ребенка вытянуть руки вдоль тела и встать на
обе ноги, соединить пятки и раздвинуть носки. Оцените симметричность линий лопаток, плеч и талии, посмотрите, не
выпячивается ли живот или грудь. Если вы заметили изменения, а ребенок сутулится, жалуется на быструю утомляемость,
шея отклонена в одну сторону или хрустят и опухают суставы,
немедленно обратитесь к ортопеду! Помните, что правильная осанка формируется только до полового созревания, не
говоря уже о том, что могут обнаружиться более серьезные
проблемы.
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ВЕНА
Хотите увидеть Рождество во всем
великолепии? Тогда вам в блистательную Вену! Весь город одевается к Рождеству в праздничный наряд, а на каждой площади открываются небольшие
новогодние базарчики с сувенирами,
игрушками, подарками и сладостями.
Главная ярмарка традиционно располагается на ратушной площади. Между прочим, этой традиции уже более
700 лет: впервые новогодний базар
был открыт здесь в 1296 году с разрешения императора Альбрехта I. От
ратушной площади берет начало рождественская тропа, петляющая по городским улицам и ведущая туристов по
самым интересным кафе и магазинам.

ПРАГА
На Староместской площади, главной площади Праги, в рождественские
дни царит веселье, плывут ароматы
жареного мяса и сосисок, глинтвейна
и сладостей, сдобренных имбирем и
корицей. Бойкая торговля сувенирами и снедью разворачивается на фоне
изумительно красивых декораций –
старинных готических зданий, окружающих площадь. Прага погружает
туриста в атмосферу волшебства и
ожидания чуда. Если посчастливится
встретить уличный хор, переодетый в
Иосифа, Марию с младенцем и ангелов,
загадайте желание, и оно обязательно
исполнится.
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СКАЗКА
НАЯВУ
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КОПЕНГАГЕН
В Копенгагене главная Рождественская ярмарка разворачивается не на
главной площади, а в знаменитом парке Тиволи. Здесь волшебными огнями сияют аттракционы, проходят шоу
фонтанов и многочисленные новогодние театрализованные представления.
В парке можно провести целый день,
переходя от каруселей к лавочкам с
сувенирами и дизайнерскими новогодними подарками, от кафе, которые
заманивают гостей притягательными
ароматами традиционных десертов с
вишней и корицей, к барам, где варят
потрясающий глюк – главный рождественский напиток в стране.

ВИЛЬНЮС
Рождество в Литве называют «Каледос» и широко отмечают, соблюдая
традиции: с наряженной елкой, двенадцатью рыбными и постными блюдами в
Сочельник, походом на мессу. Главный
новогодний базар Литвы открывается в
Вильнюсе, на Кафедральной площади.
Это настоящее раздолье для детворы:
карусели, елочный лабиринт и множество нарядно украшенных лавочек, в
которых продаются сладости и игрушки. По сравнению с большинством европейских столиц Вильнюс на новогодние праздники умеренно оккупирован
туристами. Если вам совсем не хочется
проводить зимние каникулы в толпе,
стоит подумать об этом направлении.
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Grand SPA Lietuva –

то, что доктор прописал!
Литовский курорт Друскининкай –
уникальное место, в котором
соединились сразу несколько
потрясающих по целительной силе
природных факторов: здесь есть
минеральные воды с широким
спектром действия, лечебные
грязи, чистый лесной воздух.
А кроме того, здесь работают
специалисты, умеющие применять
все эти природные богатства
для лечения различных недугов
и восстановления жизненных сил.

С

егодня интерес к курортному лечению стремительно
растет во всем мире, ведь это так привлекательно – избавляться от болезней и оздоравливать организм без
агрессивной фармакологии, за счет сил природы. Курорт Друскининкай выгодно отличается от многих, поскольку подкрепляет древние традиции бальнеологического лечения современными методиками оздоровления и в полной мере использует все целительные возможности щедрых даров, которыми
наградила природа этот край.
Санаторно-курортный комплекс Grand SPA Lietuva в Друскининкай – это 3 комфортных отеля в самом сердце курорта,
предлагающие широкий выбор лечебных, оздоровительных и
SPA-процедур, отдых в собственном парке водных развлечений, качественный сервис и радушное гостеприимство.

Даля Восилене, рефлексотерапевт,
реабилитолог, физиотерапевт,
заместитель главного врача Санаторнокурортного комплекса Grand SPA Lietuva:
– Санаторное лечение в нашем центре стоит на трех китах:
старейшие традиции курортологии, новейшие достижения в
сфере восстановительной медицины и высочайший профессионализм наших специалистов, которые умеют создавать
индивидуальные программы оздоровления для каждого гостя и добиваться хороших результатов даже в очень сжатые
сроки.
Нам повезло, потому что целительные возможности наших
вод и грязей настолько широки, что мы можем не ограничиваться какой-то одной специализацией, а браться за санаторное лечение и профилактику весьма обширного перечня недугов. У нас разработаны эффективные программы для лече| совершенство | декабрь 2018/январь 2019

ния заболеваний опорно-двигательной системы, пищеварительного тракта, дыхательной системы, нарушения обменных
процессов, гинекологии и урологии.
Наша лечебница оснащена современным диагностическим
оборудованием, а в ее штате есть специалисты-реабилитологи, терапевты, что позволяет оперативно подбирать для каждого гостя подходящий план лечения, а при необходимости
проводить дополнительное обследование.
Гордость нашего курорта – минеральные воды. Они натрий-хлористые, средней минерализации, одни из лучших в
Европе. Друскининкайские воды отлично подходят для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того,
они насыщены кальцием и магнием в самой легкоусвояемой
организмом форме и быстро устраняют дефицит этих микроэлементов, от которого обычно страдают жители современных городов.
Помимо питьевого лечения минеральные воды применяются и для лечебных ванн. У нас большое разнообразие процедур, в которых минеральная вода сочетается с добавками
лечебных трав, что в разы усиливает ее целительное действие.
О лечебных торфяных грязях стоит сказать отдельно: это
уникальное природное средство для эффективной помощи
при заболеваниях опорно-двигательной системы, пищеварительной системы, гинекологии и урологии. Даже при лечении
пародонтоза грязи показывают очень хороший результат.
Бальнеологическое лечение в нашем санатории сочетается
с кинезиотерапией и эффективными технологиями для сухого и водного вытяжения позвоночника.
Богатый лечебный опыт помогает нам весьма эффективно
справляться со многими недугами и щадящими природными
средствами возвращать здоровье взрослым и детям.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Елена Копылова, невролог,
рефлексотерапевт, физиотерапевт,
врач высшей категории, главный врач
Медицинского центра «На Лахтинской»:
– Мое знакомство с курортом Друскининкай имеет давнюю
историю. В 9 лет мне поставили редчайший для педиатрии
диагноз – калькулезный холецистит (песок в желчном пузыре), и врач порекомендовал родителям регулярно возить
меня на курорты, в списке которых одним из первых стоял
именно Друскининкай. Забегая вперед, скажу, что благодаря
курортному лечению мой желчный пузырь до сих пор при
мне, а опыт успешного выздоровления привел к тому, что я,
став врачом, начала всерьез относиться к курортологии.
После окончания медицинского вуза я 25 лет проработала
в санатории для летчиков и космонавтов. И там я неоднократно убеждалась в том, каких успехов можно добиться, применяя для лечения такие природные факторы, как минеральные воды и лечебные грязи, в сочетании с физиотерапией и
лечебной физкультурой.
Когда появилась возможность, я объездила многие знаменитые и малоизвестные курорты Европы и Азии, отмечая для
себя их плюсы и минусы, чтобы рекомендовать своим пациентам максимально подходящее им санаторное лечение. Но мне
все не удавалось найти такого идеального места, где были бы
в наличии все важнейшие бальнеологические компоненты…
Курорта, который подходил бы практически всем. И тогда я
вспомнила про Друскининкай, приехала в Grand SPA Lietuva
и буквально влюбилась в этот замечательный обновленный и
комфортный санаторий и как пациент, и как врач. И авторитетно могу заявить: подобного сочетания лечебных факторов, как
на этом литовском курорте, практически не найти.
Природа щедро одарила Друскининкай множеством минеральных источников, причем вода в них обладает уникальным
соотношением солей и способна оказывать самое благоприятное действие на весь желудочно-кишечный тракт и систему
желчно-выводящих путей. У специалистов курорта накоплен
богатейший опыт профилактики широкого спектра недугов:
они назначают очень обоснованные и выверенные дозы для
питьевого лечения. Для многих пациентов становится откровением, что можно просто пить воду и благодаря этому освобождаться от недугов, которые мучили их долгие годы.
Второй волшебный дар природы Друскининкай – торфяные
лечебные грязи. Хочу сделать акцент на слове «лечебные»: они
действительно обладают мощной целительной силой, в отличие от многих других грязей, которые на деле оказывают лишь
косметический эффект. В водолечебнице Grand SPA Lietuva

знают, как правильно приготовить грязи, обогатив концентрированной минеральной водой,
чтобы максимально раскрыть
потенциал этого бесценного
природного лекарства.
Сочетание лечебных грязей
и разнообразия минеральной
воды делает Друскининкай универсальной здравницей, которую можно смело рекомендовать и здоровым людям, и пациентам, страдающим самыми различными недугами. Здесь подберут оптимальный план лечения и
восстановления для каждого.
Я направляю сюда многих своих пациентов, ведь в Grand SPA
Lietuva разработаны программы для неврологических пациентов, помогающие закрепить результат пройденного лечения, восстановиться после операций, пройти полную перезагрузку, избавиться от последствий стресса и дать организму
силы для работы без сбоев. Как правило, у больных есть и
проблемы с желудочно-кишечным трактом: стресс всегда
бьет именно по этой жизненно важной системе нашего организма. Лечебные воды Друскининкай буквально заново запускают пищеварение. Помогает и питание, которое предлагают на курорте: качество продуктов в этой стране всегда на
высоте, а сама литовская кухня очень вкусная, но пресная –
то что нужно для бережного восстановления нормального
функционирования пищеварительной системы.
Grand SPA Lietuva – это очень комфортный санаторий, в
котором хорошо отдыхать всей семьей. Здесь очень педантично подходят к качеству сервиса, разработали интересную
инфраструктуру – стоит упомянуть хотя бы великолепный аквапарк или роскошный SPA-комплекс. Весь персонал говорит
по-русски, так что нет никакого языкового дискомфорта. А
стоимость лечения очень выгодно отличается от цен на большинстве европейских курортов. Словом, нет повода, чтобы
отказать себе в удовольствии отправиться в Друскининкай!

Grand SPA Lietuva –
комплекс оздоровления и отдыха
www.grandspa.lt
reservation@grandspa.lt
+370 (313) 51200
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Ольга Ветрова

ПРАКТИКА ЙОГИ.

КАК ПЕРЕСТАТЬ СКОЛЬЗИТЬ
ПО ПОВЕРХНОСТИ
14 декабря в мире йоги произойдет особенное событие – будет отмечаться
100-летие одного из уникальных учителей XX века Беллура Кришнамачара
Сундарараджа Айенгара. В преддверии этого юбилея в старейшем йога-центре
нашего города были проведены мастер-классы, основанные на материалах
легендарной конференции, которую Айенгар провел в Москве в 2009 году.
О том, что было на этих мастер-классах, наш разговор с основательницей
Йога Айенгара Центра Татьяной БОРОДАЕНКО.

– Татьяна, почему спустя почти десять лет вы решили вернуться к материалам той московской конференции, и что дало вам это погружение в прошлое?
– Когда мы стали готовиться к юбилею Айенгара, то было
совершенно логично пересмотреть имеющиеся у нас видеозаписи. Но когда мы начали отсматривать эти материалы, то
были поражены тем, как много в них ценной информации. Разумеется, многое из того, что мы услышали тогда, в 2009 году,
| совершенство | декабрь 2018/январь 2019

вошло в нашу повседневную личную и преподавательскую
практику, но оказалось, что часть важных моментов мы просто упустили, а что-то смогли по-настоящему понять именно
сейчас, приобретя десятилетний опыт. Ну и конечно, записи
дали нам возможность еще раз погрузиться в атмосферу того
события, снова увидеть Учителя, услышать его голос и очень
точные, емкие советы по практике. Это невероятно: Учителя
уже нет с нами, а он продолжает учить нас и давать нам бесценные советы.
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И мы решили провести три мастер-класса, чтобы дать нашим ученикам возможность прикоснуться к этой информации.
Как и тогда на конференции, мы работали с позами стоя, которые многим кажутся довольно простыми, но на самом деле
Айенгар сумел доказать нам, что это – основа практики, и совершенствоваться в их освоении можно бесконечно.

– Именно тогда он говорил о том, что в практике
нельзя скользить по поверхности, а нужно видеть
глубину позы?
– Да, Учитель призывал не относиться к выполнению асан
только как к физическому упражнению. Разумеется, рисунок
позы важен, но после того как он освоен, нужно двигаться
дальше, в глубину. Как истинный философ, он предлагал за
объективной структурой позы увидеть ее субъективное содержание и применял очень красивые и точные символы.
Он говорил о том, что в каждой позе есть 5 ключевых элементов – воздух, огонь, земля, вода, эфир. Они тесно связаны
и при правильном выполнении асаны должны стремиться к
гармонии. На примере такой простой позы, как Утхита триканасана, можно рассмотреть стопы как элемент земли, и именно он дает нам твердость и основание. Боковые части туловища должны мягко удлиняться – это элемент воды. Элемент
воздуха – это руки и пальцы. Стоит в этой позе допустить колебания «воздуха», и баланс будет потерян. Огонь – энергия
внутри позвоночника и грудной клетки, а эфир – расширение
пространства внутри тела, к которому мы стремимся. Согласитесь, что при помощи таких образов вырисовывается красивый и многогранный внутренний мир асаны.
Запоминающимся и интересным был образ трех полярных
звезд, который предложил нам Учитель. Полярная звезда
знаменита тем, что наблюдателю с Земли кажется, будто весь
небосвод движется вокруг нее. Так вот, в каждой позе есть
свои полярные звезды, и для правильной практики нужно
знать о них и понимать, куда движется вселенная асаны.
Не менее образной стала и предложенная Учителем система полюсов. На примере позы Ардха Чандрасаны (поза половинки луны) ее можно объяснить очень просто: опорная нога
должна быть вертикальной, пятка и стопа – южный полюс, а
тазобедренный сустав этой же ноги – северный. Хотите достичь баланса – держите ось полюсов. Причем речь не только о вертикали физического тела. Айенгар подчеркивал, что
в нас все взаимосвязано, и если полюса не соблюдаются и в
позе нет стабильности, то неустойчивость физического тела
проецируется и на наш ум. А ведь именно успокоение колебаний ума и есть задача практики.

– Ваш третий семинар был посвящен пранаяме. Почему эту практику вы вынесли в отдельную тему?
– Айенгар советовал очень осознанно подходить к освоению этой практики и был убежден, что приступать к ней можно только после освоения асан. Потому что мы, когда делаем
асаны, используем сотню мышц, связок, суставов, и все это
довольно сложно «настроить». А в пранаяме нужно так же
«настроить» тысячи каналов, по которым течет энергия, в
противном случае мы только нанесем вред неподготовленному телу.
Пранаяма – очень глубинная и совершенно субъективная
практика, и к ее освоению нужно подходить поступательно.
Учитель предупреждал, что форсировать события недопусти-

Айенгар говорил о том, что в каждой
позе есть 5 ключевых элементов –
воздух, огонь, земля, вода, эфир.
Они тесно связаны и при правильном
выполнении асаны должны стремиться
к гармонии
мо, он снова и снова говорил о том, что даже самые простые
техники дают пищу для серьезных философских размышлений. Ведь наше дыхание – это намного больше, чем простой
обмен кислорода и углекислого газа, а осознание тайны пранаямы состоит вовсе не в том, чтобы научиться дольше задерживать дыхание.

– Основные торжества по случаю празднования
юбилея Учителя еще впереди. Как они будут проходить?
– В начале декабря мы отправимся в Пуну на образовательный семинар и торжества в Мемориальном институте йоги
Рамамани Айенгара. А 13 января праздник пройдет в нашем
центре. Надеюсь, к этому времени будет готов фильм об Учителе, который его ученики создавали целый год. Но главное,
что останется с нами после юбилея, – невероятно стройная,
логичная, целостная система обучения йоге, понятная практика, которую создал Айенгар и которая объединила миллионы людей во всем мире.
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Александра Литвинова

И В ДОЖДЬ, И В СНЕГ…
Ученые спорят о том, как влияет всемирное потепление на здоровье
жителей планеты. Проводят исследования, изучают статистику,
делают предположения. Что ж, пока мы можем однозначно утверждать
лишь одно: изменение погоды вносит свои коррективы в список
видов спорта, доступных нам зимой для укрепления здоровья. Если
раньше мы в декабре говорили только о лыжах и коньках, то теперь
нужно быть готовыми к любому развитию событий. Потому что спорт
должен присутствовать в жизни независимо от снега,
дождя и температуры на градуснике.
ЛЕД В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Впрочем, индустрия спорта уже давно
перехитрила погоду. Спортивные центры и
фитнес-клубы предлагают своим клиентам
возможность кататься на коньках и играть
в хоккей практически в любое время года.
Так что эти игры больше не имеют сезонных
ограничений и не зависят от мороза. Зато
пользу приносят вполне ощутимую.
Сухой лед способствует закаливанию, помогает при аллергических заболеваниях и
даже лечит астму. Занятия обеспечивают
активную работу дыхательной и сердечнососудистой систем, благодаря физическим
нагрузкам ускоряется обмен веществ, гармонично развиваются все группы мышц,
тренируется вестибулярный аппарат. Занятия на коньках повышают выносливость,
развивают координацию и гибкость, совершенствуют пластику и подвижность. Катание укрепляет мышцы ног, бедер и ягодиц.
При интенсивном темпе за одну тренировку
можно избавиться от 400–500 калорий.
Фигурное катание оптимально для детей
с ослабленным иммунитетом. К тому же этот
вид спорта защитит ребенка от проблем с
позвоночником и поможет предотвратить
развитие сколиоза и плоскостопия.
Ну а хоккей тренирует выносливость и
учит быстрой реакции, развивает чувство
равновесия, учит контролировать свое тело.
Он также оказывает весьма позитивное
влияние на опорно-двигательный и вестибулярный аппараты, во время тренировки
прорабатываются мышцы ног, рук, живота и
спины.
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СНЕГ КАК ИСКУССТВО
Искусственным снегом сегодня тоже никого не удивишь.
Горнолыжные комплексы уже давно обзавелись снежными пушками, не возлагая особых надежд на природу. Более того, считается, что качество снега, полученного таким
способом, намного выше настоящего. Искусственный снег
значительно плотнее, а значит, он медленнее тает и обеспечивает лучшее скольжение.
Горные лыжи – это замечательная возможность проработать все группы мышц, укрепить мышечный корсет, натренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы,
повысить иммунитет. Заботливые родители довольно рано
ставят своих детей на лыжи, понимая, что этот вид спорта
поможет сформировать правильный скелет, защитит от
проблем с осанкой, закалит и разовьет координацию движений. Да и пребывание на свежем воздухе еще никому не
вредило!

ИДЕМ НАВСТРЕЧУ ЗДОРОВЬЮ
Ну а если в удобных для вас фитнес-клубах нет искусственного катка, выбираться за город удается лишь изредка, а
зима так и не побалует нас снегом и морозом? Ни в коем
случае не используем эти факты как повод отказаться от
физической нагрузки. Просто вместо коньков и лыж берем
с собой… палки для скандинавской (нордической) ходьбы.
Этот вид физической нагрузки стал уже достаточно популярен не только у северных соседей, но и в нашем городе.
Плюсы нордической ходьбы очевидны: сложно найти такой же активный, но щадящий вид спорта. Ходьба бережет
позвоночник и идеально подходит для тех, кому противопоказан бег из-за нагрузки на суставы. При этом по энергозатратности подобная прогулка с палками даже на очень
невысокой скорости не уступает медленному бегу. А вот
нагрузка при этом переносится гораздо легче. Не случайно
скандинавскую ходьбу рекомендуют даже при восстановлении после травм.
Поклонники прогулок с палками очень скоро отмечают
значительные перемены. Снижается вес, повышается выносливость, тренируются органы дыхания, улучшается координация, развивается равновесие. О воздействии на все

группы мышц следует сказать особо: нордической ходьбе
удается вовлечь в работу даже те мышцы, которые практически не напрягаются во время бега и езды на велосипеде.
Наконец, регулярные физические нагрузки на воздухе помогают справиться с бессонницей.

НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА
Раньше, когда в городе было всего несколько бассейнов,
возможность достать абонемент считалась огромной удачей. Правда, ехать на тренировку нередко приходилось
чуть ли не на другой конец города. И такие расстояния для
многих оказывались серьезным препятствием, например, в
сильные морозы.
Сегодня можно без преувеличения утверждать, что бассейны в шаговой доступности стали нашей повседневной
реальностью. Да, их еще не открыли в каждом дворе, но
найти бассейн, который отвечает личным ожиданиям, уже
абсолютно реально. И необходимо, так как плавание – это
просто незаменимый вид физической нагрузки.
Занятия в бассейне практически не имеют противопоказаний и оптимальны даже в тех случаях, когда после перенесенных травм или при значительном избыточном весе
многие виды физической нагрузки исключают врачи. Кроме очевидных плюсов – закаливания, тренировки сердца
и легких, избавления от лишнего веса, победы над синдромом хронической усталости – есть и преимущества, о которых говорят значительно реже. Например, любые занятия в
воде – это очень эффективный способ профилактики флебологических заболеваний.
Плавание, как и различные направления водного фитнеса, в которых практически нет статической нагрузки,
улучшает венозное кровообращение и предотвращает венозный застой, облегчая возврат венозной крови в сердце.
Для людей, вынужденных много времени проводить стоя
или сидя, абонемент в бассейн – просто обязательная часть
оздоровительной программы. Если учесть, что речь идет о
жителях мегаполиса, где большинство горожан трудятся в
офисах за компьютерами, стоят в магазинах за прилавками,
читают лекции с кафедр, а добираются до места работы в
многочасовых пробках, то физическая нагрузка в воде требуется каждому из нас. Зимой и летом, в любую погоду.
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МОРЕ
ПОДАРКОВ ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ
|68|
Центры медицинской косметологии Надежды Росляковой
ВЫ ДАРИТЕ ДЕТЯМ ЗАБОТУ –
МЫ ДАРИМ ВАМ КРАСОТУ
Центр медицинской косметологии Надежды
Росляковой (ЦМКНР) и московская компания
Pharmtrane приглашают принять участие
в благотворительной акции «Красивое добро».
Уже много лет Надежда Рослякова поддерживает фонд
помощи Павловскому детскому дому №4, в котором
живут дети с особенностями развития. А теперь она
предлагает и своим пациентам принять участие
в акции «Красивое добро».
Принесите в центр игрушку и получите в подарок
процедуру армирования биостимулирующими нитями
(на одну зону). В качестве подарка принимаются
новые игрушки для детей в возрасте от 3 до 6 лет.
Важно: нужны игрушки из дерева или качественного
пластика, без опасных мелких деталей и изгибов,
только в фабричной упаковке.
Давайте вместе поддержим детей,
нуждающихся в заботе и поддержке.
Пусть красота несет людям
добро и свет.

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ –
ПРОФИЛАКТИКА
СТАРЕНИЯ КОЖИ
1-я процедура

БЕСПЛАТНО!
2-я процедура

999 руб.

3-я процедура

999 руб.

* Предложение действует
до 31.12.2018

• Лазерное лечение акне, постакне –
лечение проблемной кожи.
• Карбоновый лазерный пилинг –
омоложение и шлифовка кожи.
• УЗИ-чистка – глубокое и мягкое
очищение кожи, лечение воспалений.

Первая процедура
выполняется

БЕСПЛАТНО,

стоимость второй и третьей
процедур – всего по 999 руб.
(вместо 4500 руб.)
• Пилинг Джесснера – омоложение
и лифтинг кожи.
• Алмазный пилинг – дренаж,
лифтинг кожи, увлажнение и
регенерация.
• Мезотерапия области век (удаление
мешков под глазами).
• Безоперационная липосакция
(лазером) «Идеальный овал».
• 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

• 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.
• Лазерная эпиляция области
бикини.
• Аппаратное удаление сосудистых
звездочек.
• 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,
ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
тел. 96-44-555
д. 20/2,
тел.
8-965-099-22225
№78-01-006155 от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82
№78-01-006155 от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82

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

О ВОЗМОЖНЫ
ВОЗМОЖНЫХ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
ВОЗМОЖНЫХ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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