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Вас приглашает батутный парк!
В ТРЦ «Охта Молл» открылся первый батутный суперпарк RAZGON
в Петербурге. Он включает в свое оснащение огромные ямы с поролоновыми кубами, bouldering, слэклайн, игровые площадки для
командных игр и многое другое. Парк дополнят аттракционы виртуальной реальности с большим количеством игровых сценариев для
одного и для компаний друзей.
Также RAZGON предлагает гостям проведение праздников и развлекательных мероприятий для детей и взрослых. Тематические
вечеринки для молодежи, дневные мероприятия для детей и родителей, регулярные выступления креативных команд, конкурсы
с подарками и спортивные чемпионаты, тренировки, групповые и
индивидуальные занятия с инструктором, детские акробатические
секции – все это есть в программе суперпарка.

«Сокровища
Петербурга»
С 9 по 12 февраля в особняке
Трубецких-Нарышкиных пройдет
ювелирная выставка «Сокровища
Петербурга».
Более 100 ювелирных компанийпроизводителей со всей России и
зарубежья представят свои ювелирные коллекции, предметы антиквариата и декоративно-прикладного искусства: работы из драгоценных металлов, минералы, интерьерные украшения, элитные часы,
керамику, мозаику, хрусталь и фарфор. Впервые в рамках выставки
демонстрируется отдельная экспозиция уникальных старинных монет и редких банкнот из частных коллекций.
Гостей ждут также бесплатные экскурсии по старинным залам
дворца, традиционные мастер-классы по созданию подарков и поздравительных открыток. Вместе с мастерами-ювелирами каждый
желающий может придумать эскиз будущего ювелирного украшения
и на выставке заказать авторское ювелирное украшение.

Как избавиться от мигрени?

Над исследованием мигрени в западных странах работают целые
институты. В России проблемой боли вообще и головной боли в частности на профессиональном уровне практически не занимаются. Поэтому большинству российских пациентов неизвестно, что способы
избавиться от мигрени, безопасные и действенные, уже есть, и они с
успехом помогают людям вернуться к нормальной жизни.
«Один из них – ботулинотерапия: серия микроинъекций ботулотоксина в определенные точки мышц лица, головы и шеи, на фоне
которых происходит облегчение болевого синдрома уже через две
недели и сохраняется на несколько месяцев, – рассказывает Анна Торопова, невролог-цефалголог, специалист по противоболевой терапии Клиники лечения боли “МЕДИКА”. – При этом возможно достижение не только противоболевого, но и косметического эффекта – при
условии соблюдения определенной техники введения».
При головной боли, даже эпизодической, не стоит откладывать
визита к врачу-неврологу, который сможет своевременно поставить
диагноз и предотвратить развитие хронической боли.
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KOGEL Fashion House
Модный Дом KOGEL представил новую коллекцию в отеле Solo
Sokos Hotel Palace Bridge.
Дизайнеры Ася Когель и Надя Орлова традиционно делают акцент
на вещи для жизни, которые могут органично существовать с хозяйкой вне подиума.
KOGEL любят играть на комбинациях материалов: ворс, велюр, бархат, вязаный трикотаж, неактивные атласные поверхности. Теплые
сочетания природных оттенков: теллурический черный, глубокий
синий, оттенки зеленого мха и мягкий серый. Помимо платьев коллекция составлена из кардиганов, базовых объемных свитшотов и
творческой интерпретации куртки-косухи.
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XV Международный конкурс
по косметологии и эстетике
С 23 по 25 февраля 2017 года в Петербурге состоится Юбилейный
XV Международный конкурс по косметологии и эстетике, который
будет проходить в рамках выставки «Невские Берега».

З

а 14 лет конкурс приобрел статус международного
соревнования, которое очень высоко котируется не
только на территории нашей страны, но и за ее пределами. Об этом свидетельствует тот факт, что с 2008 года в
субъектах РФ проводятся региональные соревнования среди косметологов, дающие победителям право принять участие в масштабном международном финале в Петербурге.
За эти годы более 1000 участников боролись за право считаться лучшим косметологом, на конкурсе было представлено 63 региона Российской Федерации и 15 стран ближнего
и дальнего зарубежья. Безусловно, конкурс стал пространством, которое позволяет объединять представителей сферы косметологии и дает возможность профессионального
роста путем обмена опытом.
Отдельно стоит сказать о тех, кто вершит судьбу конкурсантов. В состав жюри входят специалисты, обладающие
колоссальным опытом, соответствующей квалификацией и
большим послужным списком, а также все они являются обладателями сертификатов Международной школы CIDESCO.
У истоков конкурса стоит безгранично любящий свое
дело человек с неиссякаемой энергией – Марина Марксовна Семенова. Она выпестовала этот проект, оберегая его от
невзгод и потрясений, что позволило конкурсу в 2016 году
отметить свое «совершеннолетие», а в феврале отпраздновать такой важный юбилей.

Тел.: 8 (812) 777-04-11, 8 (495) 912-30-10
www.cidesco.ru • info@cidesco.ru
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Шоу на льду

40 лет труда и успеха

Санкт-Петербургский Детский ледовый театр совместно с продюсерской компанией Ильи Авербуха представили сказку на льду «Новые Бременские музыканты». Ледовое шоу мирового уровня бесплатно увидели 190 тысяч петербургских школьников.
Главные роли Принцессы и Трубадура исполнили олимпийские
чемпионы, чемпионы мира и Европы Оксана Домнина и Роман Костомаров. В роли Атаманши и Короля выступили многократные чемпионы Литвы, призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко
и Повилас Ванагас.
Оригинальные декорации, новые технологии 3D mapping, современные спецэффекты, головокружительные трюки, цирковые фокусы
создали по-настоящему волшебную атмосферу праздника.

Олимпийские чемпионы, 4-кратные чемпионы мира и 5-кратные
чемпионы Европы Наталья Бестемьянова и Андрей Букин празднуют
40-летний юбилей совместной спортивной деятельности. 40 лет назад их поставила в пару легендарный тренер по фигурному катанию
Татьяна Тарасова.
«2017 год мы планируем сделать праздничным, – говорит Андрей
Букин. – И главное, о чем мы мечтаем, – сделать наш новый спектакль, с которым мы хотим объехать всю Россию и страны, где у нас
большое количество поклонников».

АФИША
12 февраля в БКЗ
«Октябрьский» можно будет увидеть знаменитый
мюзикл «Юнона и Авось».
Легендарная рок-опера в
исполнении артистов Театра Алексея Рыбникова –
это пронзительная история
любви русского путешественника Николая Резанова и дочери коменданта Сан-Франциско Кончиты Аргуэльо.

INTERCHARM
Professional
9, 10 и 11 февраля в
ЭкспоФоруме состоится
INTERCHARM Professional
Санкт-Петербург. Здесь
будут представлены лечебная и профессиональная уходовая косметика, средства по уходу за кожей, аппаратная и лазерная косметология, ароматерапия, дизайн бровей, инъекции, мезонити, пилинги,
косметика anti-age, мебель для клиник и салонов, пигменты и инструменты для перманентного макияжа, подология и трихология, средства и расходники для депиляции, профессиональная одежда и расходные материалы.
В рамках форума состоятся конференция для директоров предприятий индустрии красоты «Стратегии успеха – 2017», научнопрактическая конференция по педикюру «Комплексный подход к
решению проблем стоп», международный форум «Инновации профессиональной ароматерапии – 2017».
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16 февраля Балтийский дом приглашает всех ценителей русской поэзии XX века
на творческий вечер Чулпан Хаматовой
«Времяпрепровождения». Одна из самых
талантливых актрис современности посвятит вечер своим любимым поэтессам:
Анне Ахматовой, Марине Цветаевой и
Белле Ахмадулиной.

24 февраля на сцене ДК Ленсовета –
рок-опера Игоря Демарина «Парфюмер».
Это единственная в мире музыкальная
версия знаменитого романа, которую
одобрил сам автор. Патрик Зюскинд
назвал демаринского «Парфюмера»
«рок-ораторией». Его поразила свобода
владения различными музыкальными
направлениями: от классических оперных партий до хард-рока.
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4 марта во Дворце
Белосельских-Белозерских состоится концерт,
посвященный Международному Женскому Дню.
Знаменитый российский
джазовый трубач Иван Васильев и петербургский
ансамбль Olympic Brass
представят
романтическую праздничную программу. В концерте прозвучат произведения из
кинофильмов «Ромео и Джульетта», «Девчата», «Серенада солнечной
долины» и многие другие известные композиции.

11 марта на сцене БКЗ «Октябрьский» выступит поэт и композитор,
выдающийся исполнитель авторской песни Олег Митяев. Теплые,
душевные и лиричные песни Олега Митяева помнят, любят и поют
миллионы поклонников артиста. Их
поют под гитару у костра, посвящают любимым, с ними связывают лучшие периоды жизни.

28 марта в БКЗ «Октябрьский»
состоится
сольный
концерт Наталии Власовой
«Розовая нежность». Наталия
привезет в родной город особенную программу, которую
зрители увидят впервые.
Певица, актриса, музыкант,
композитор, она не перестает
удивлять поклонников разными проектами, среди которых
дуэты с Владимиром Пресняковым, Дмитрием Певцовым,
Григорием Лепсом, главные роли в театре и кино, сотрудничество и
совместная концертная программа с В. И. Гафтом и многое другое.

30 марта в ДК имени Горького
пройдет XVII Международный фестиваль Игоря Бутмана «Триумф
Джаза». Хедлайнером фестиваля
станет квартет пятикратного обладателя премии «Грэмми», выдающегося басиста Крисчена Макбрайда. Также впервые в России
выступят нью-йоркский саксофонист номер один Крис Поттер
и его квартет и южнокорейская
джазовая певица Юн Сон На,
которая представит новую программу с Московским джазовым
оркестром. Еще одну премьеру –
программу произведений Телониуса Монка – представит Московский джазовый оркестр совместно с номинантом на премию «Грэмми» этого года, пианистом и композитором Джоном Бизли.
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Ирина
Хрусталева:
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Я давно научилась расставлять
приоритеты
Признанный практикующий хирург, заведующая кафедрой пластической хирургии
Первого СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, педагог, которому обязаны своим стартом
в профессии десятки успешных врачей, Ирина Эдуардовна ХРУСТАЛЕВА –
бесспорный авторитет в мире российской эстетической медицины.
Поэтому наш разговор – о современных трендах и о будущем пластической хирургии.
А также о том, как, не отказываясь от того, что интересно, научиться все успевать.

– Ирина Эдуардовна, а кем вы себя сейчас больше ощущаете: пластическим хирургом, руководителем клиники, которую
вы создали более 10 лет назад, преподавателем, организатором международных форумов?
– Трудно сделать однозначный выбор, потому что все эти
сферы деятельности мне интересны. Я вообще стараюсь заниматься только тем, что меня увлекает. И мне повезло, что
моя специальность продолжает вызывать неослабевающий
интерес. В медицине происходят невероятные открытия. Еще
недавно таким событием стала микрохирургия. Сейчас мы стоим на пороге новой эры – эры генной инженерии, клеточных
технологий, дальнейшего развития трансплантологии. Экспериментальные работы по выращиванию тканей и органов –
реалии сегодняшнего дня, и в пластике они произведут настоящую революцию.

– Какая их этих ролей для вас самая сложная, а какая – самая увлекательная?
– Самая сложная – безусловно, хирургия. По степени ответственности с этой работой ничто не сравнится. А вот увлекательно все. Каждый вид деятельности приносит свое удовлетворение и обеспечивает постоянное развитие.
Преподавание необходимо, потому что оно заставляет постоянно расти. Нельзя пытаться «выехать» на багаже знаний
из прошлого. Мы ответственны за то, как мы учим. И на фоне
многочисленных непрофессиональных структур академическая, университетская школа не должна затеряться.
Если же говорить о развитии клиники, то мне нравится,
что я не ощущаю себя «императором». Я создавала клинику,
чтобы воплотить в ней свои принципы, свои представления
о качественной пластической хирургии и косметологии. Чтобы специалисты, которым я доверяю и чей профессионализм

уважаю, могли работать, реализуя свои амбиции и помогая
людям, как бы высокопарно это ни звучало.

– А какие задачи вы ставили перед собой, создавая Международный курс-тренинг для косметологов по нехирургическим методам омоложения? Кстати, к тому времени не только
в мире, но и в России, в Петербурге проходило уже немало
профессиональных форумов для специалистов эстетической
медицины. Не страшно ли было вступать в такую конкуренцию? И что, на ваш взгляд, позволило курсу-тренингу стать
таким известным, востребованным и успешным?
– Во-первых, такой проект невозможно создать в одиночку. У нас «сработанная» команда, и мои партнеры – компания
«Биоконцепт» – имеют большой опыт в организации различных обучающих мероприятий. А во-вторых, почему должно
быть страшно? Если нет решительного настроя на успех, то
лучше не начинать. Нет никакого смысла делать это с мыслью
о провале.
Я всего лишь идеолог Курса-тренинга. И с момента, когда
я стала отвечать за научную программу, стараюсь неукоснительно выполнять одно условие: это мероприятие должно в
первую очередь иметь научно-практическую ценность. Содержание курса – ни в коем случае не сборник рекламных текстов
от производителей и спонсоров. Наши спикеры выступают с
докладами, которые до этого не звучали в России на крупных
форумах. Пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить
всех партнеров следовать этому правилу, но, к счастью, мы
нашли взаимопонимание и со спикерами, и с компаниямиспонсорами.
Ну а чтобы форум всегда проходил на самом современном
уровне, мы постоянно оцениваем новые тренды в обучающих
мероприятиях, которые проводятся за рубежом, причем не
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обязательно по нашей специальности,
внимательно отслеживаем удачные и
неудачные идеи, постоянно что-то добавляем и меняем.

– Ирина Эдуардовна, но как удается
столько задач вместить в такое небольшое количество времени в сутках?
– Я давно научилась расставлять
действия по степени значимости в настоящий момент. Не хватаюсь за 28 дел
одновременно, максимум за 2–3, иначе
ничего хорошего не получится. Стараюсь создать условия для важной работы,
чтобы ничего не прерывало и не отвлекало. У меня ограниченное количество
времени на каждое дело, я планирую
очень жестко день и не люблю, когда
расписание нарушается.
Знаете, я ненавижу опаздывать: лучше
приеду заранее, так как ценю чужое время. И не выношу опозданий, стараюсь не
иметь дел с людьми, для которых опоздание – это норма.

– Однако чем-то наверняка приходится жертвовать? На что все-таки времени не хватает?
– Вообще, очень удобно, когда ты занят, любую лень оправдывать своей занятостью. Например, уже больше месяца
я не хожу на пилатес. Думаю, могла бы
уговорить тренера проводить занятия по
воскресеньям, но даже не пытаюсь, потому что мне удобно сказать, что я занята.
Большое упущение, что редко бываю в
театре. И вот это ужасно, если честно. Так
что, как видите, я хорошо планирую рабочие моменты, но с личным временем
не все так успешно. Периодически приходится напоминать себе, что жизнь –
это не только работа. Придумала себе
традицию: в воскресенье я выключаю
звук мобильного телефона и сплю до
11 часов, а потом неспешно, в течение
часа с удовольствием пью кофе – конечно, если в этот день нет операций и я не
в командировке.

– Ирина Эдуардовна, как вы думаете,
с учетом развития косметологии и ЗОЖ,
когда люди следят за внешностью, весом, здоровьем, не отпадет ли постепенно необходимость в пластической
хирургии? Или хотя бы так: не станет ли
пластика менее востребованной?
– В далеком будущем хирургия, действительно, будет не самой востребованной специальностью, а пластическая
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хирургия в эстетической медицине окажется не на первых позициях.
Хотя, знаете, изменения происходят
постоянно. Если анализировать востребованность тех или иных операций
сейчас и 20 лет назад, то заметны существенные перемены. Недавно я разбирала архивы: в 1996 году основной группой
пациентов по омолаживающим операциями были люди старше 50–60 лет, а
сейчас многим пациентам – не больше
40. Они активно пользуются услугами
косметологов, у них в другом состоянии
кожа, и они ставят новые задачи перед
хирургом. Они не хотят проходить радикальные инвазивные процедуры, испытывать трудности реабилитационного
периода, которые были вынуждены терпеть дамы после 60, и выбирают эндоскопию, нити, липофилинг.
Эти методики 20 лет назад не приносили особенных результатов, так как целевой аудиторией хирурга были пациенты
с очень выраженными возрастными изменениями.
При этом уже сегодня, а не в далеком
будущем, если человек не настроен на
хирургическое вмешательство, можно
с помощью продуманных и последовательных косметологических процедур –
терапевтических, инъекционных, лазерных, радиочастотных и т. д. – добиться
очень достойного омолаживающего
эффекта, не нарушая привычного ритма
жизни.
Однако такой путь может сделать проблематичным использование в дальнейшем пластической хирургии. Поэтому
важно, чтобы косметологи и хирурги
были не просто профессионалами, но и
коллективом единомышленников. Чтобы
между ними не было конкуренции, и, принимая коллегиальные решения и давая
рекомендации, во главу угла они ставили
исключительно интересы пациента.

– Кстати, а меняются ли пациенты? Их
требования, ожидания, причины, по которым они обращаются к пластическим
хирургам?
– Сегодня категория пациентов пластических хирургов очень молодеет не
только в нашей стране, но и во всех развитых странах. Американские врачи не
первый год на профессиональных конгрессах целую сессию посвящают теме:
пластическая хирургия и тинейджеры.
Хирурги всерьез обсуждают, с какого
возраста и что можно делать. Поколение 13–14-летних мечтает о ботоксе и
филлерах, они недовольны грудью и
носами. Эта самая незащищенная груп-

па подвержена влиянию масс-медиа,
Интернета, навязыванию эстетических
стандартов голливудских див. Конечно,
можно отмахнуться и сказать, что все
это глупости. Но порой за такими мечтами – настоящие трагедии, серьезные
психологические комплексы, тяжелейшая депрессия.
Более того, юные пациенты оказываются в зоне риска, доверяя так называемым «хирургам-инстаграмщикам». Молодые хирурги каждый день выставляют
в социальных сетях результаты своих
работ (причем не всегда с согласия пациентов), но их восторженные приверженцы даже не догадываются, что отдаленные результаты этих операций часто
оставляют желать лучшего.
Выбирая себе хирурга, пациенты
должны понимать, что стоимость операции не может быть значительно ниже,
чем в большинстве клиник. В цену входит не только труд врача, но и оплата
расходных материалов, препаратов для
наркоза, имплантатов. Демпинг должен
насторожить обязательно: какого качества будет использоваться анестезия,
шовный материал, наконец, какой опыт
у хирурга, который себя столь активно
пиарит?

– У вас колоссальный профессиональный опыт. А есть ли какие-то вещи
в вашей работе, на которые вы сейчас
смотрите иначе, чем, скажем, 15 лет
назад? Например, раньше считали это
правильным, а теперь – нет. Или эстетичным – а теперь нет. Меняются ли
ваши взгляды?
– Маятник развития эстетической
хирургии качнулся в сторону малоинвазивных манипуляций. Еще 15–20
лет назад я относилась к ним весьма
скептически, некоторые методы и вовсе казались на грани шарлатанства.
Безусловно, я владела этими техниками,
но предпочитала более объемные, требовавшие длительного восстановления
хирургические операции по омоложению лица, которые на тот момент представлялись более эффективными.
Однако сейчас ситуация изменилась:
как я уже говорила, снизился возраст
пациентов, которые обращаются за помощью, малоинвазивные методики оказались реально востребованными.

– Ирина Эдуардовна, вы – признанный
гуру в пластической хирургии. А есть
кто-то, у кого вы сами учитесь?

– Я стараюсь участвовать в международных конгрессах, слушать выступления опытных коллег. Если вижу специалиста, который умеет делать то, что не
умею делать я, обязательно внимательно изучаю новую тему и стараюсь этому
научиться или, наоборот, понимаю, что
и это пройдет, и не нужно тратить время
и силы. Но в любом случае информация
никогда не бывает бесполезной.

– Ваша дочь пошла по вашим стопам.
Насколько в этом решении велико ваше
влияние и участие? Отговаривали? Уговаривали?
– Выбор был предопределен, так как
я понимала, что ничему не могу научить
дочь кроме того, что умею сама.

– А вы объективны по отношению к
дочери? Или оцениваете ее строже, чем
других молодых пластических хирургов?
– Я оцениваю ее, к сожалению, строже.
И осознаю это постфактум, как правило.
За эти годы она выросла в высококлассного специалиста – самостоятельного,
отстаивающего свою точку зрения и
прекрасно оперирующего. Я рада, что
рядом со мной есть человек, на которого я могу положиться в своей работе.
Мне ее присутствие необходимо.

– Ирина Эдуардовна, я поняла, что
свободного времени у вас практически
нет. Поэтому спрошу так: чем бы вы занялись, если бы вдруг оно появилось?
– Я бы путешествовала! Видеть и анализировать мир вокруг себя, понимать,
что ты живешь не только в прекрасном
городе, но и в прекрасном мире, и он
значительно превосходит твои представления о возможном – вот эти ощущения детского восторга мне важны.
К сожалению, мои путешествия в последнее время снизились до минимума – очень много дел. Но самым ярким
впечатлением за последнее время стала
Камчатка: поразительное величие сохранившейся в первозданном виде природы.

– Что ж, после таких воспоминаний
наш традиционный вопрос звучит весьма уместно. Что такое совершенство?
– Ваш журнал, который я, кстати, читаю с удовольствием. А если серьезно,
то совершенство – это то, чего мы пытаемся достичь, но не достигаем.
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Что про нас
думают люди?
| совершенство | февраль 2017

Социальные сети, став доступными и популярными во всем
мире, выявили весьма любопытный тренд. Они поделили людей
на два лагеря. Одни рассказывают о себе абсолютно все, ежедневно
выкладывая в Инстаграм и Фейсбук подробности личной
жизни. Другие решительно настроены скрыть от чужих глаз
любую информацию о себе и потому даже не заводят аккаунты
в социальных сетях.

Ч

то ж, в виртуальном пространстве спрятаться от посторонних глаз и дозировать информацию о себе, вопреки стереотипам, не так уж и сложно. А вот в реальной
жизни все гораздо труднее. И здесь принципиально важно научиться управлять информацией о себе. Чтобы транслировать
то, что вы считаете актуальным, производить впечатление, к
которому вы стремитесь, добиваться своих целей, важно не
только знать правила самопрезентации, но и учитывать стереотипы восприятия. Подстраиваться под них или разрушать,
бросая вызов обществу.

КАКОГО ЦВЕТА НАШИ
ЧУВСТВА?

Итак, управление информацией о себе – сложная, но чрезвычайно увлекательная наука! Правда, наука отнюдь не новая.

Люди всегда использовали внешние атрибуты, чтобы продемонстрировать свой социальный статус, свои возможности и
свои намерения. При этом любопытно, как каждая эпоха вносила в это сложное искусство создания имиджа свои изменения и диктовала свои правила.
Например, современные имиджмейкеры, подбирая клиенту
одежду для деловой встречи, посоветуют ему костюм синего
цвета, чтобы продемонстрировать надежность и вызвать доверие. А в средние века синий цвет на мужчине мог означать
прежде всего верность его возлюбленной. Красный, который
сегодня мы воспринимаем как цвет страсти, в эпоху Возрождения служил символом власти и престижа.
Примеров таких перемен можно привести немало. Символы
и их значения меняются, но идея транслировать миру, кто мы
есть, как к нам следует относиться и как общаться, остается
неизменной.
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в салоне
«ROLLAND-НЕВСКИЙ 81»

Салон «ROLLAND-СПб» представляет
итальянскую коллекцию стрижек
от Sabrina Landini Арт-директора
ЭКО-компании ROLLAND
Для получения долгосрочного эффектного объема
волос есть только один способ – стрижка в технике 3D
3D-эффект достигается за счет специальных техник
и использования современных инструментов,
а именно – эллиптических ножниц и расчесок.
Выполняя 3D-стрижку эллиптическими ножницами,
стилист работает в трех измерениях (длина, высота
и глубина). Это называется стереометрия, и сегодня
в Санкт-Петербурге такой стиль работы применяют
единицы мастеров.
Все наши мастера прошли стажировку в Италии
у ведущих стилистов-основателей техники 3D-стрижки.
Для придания более глубокого эффекта 3D-стрижки
наши мастера применяют техники 3D-окрашивания
и колорирования с органическими красителями
ROLLAND ORGANIC WAY.
Затемняя кончики и высветляя корни, стилисты придают
волосам различную глубину тона и усиливают
естественные блики волос.

Техника 3D-стрижки обеспечивает
неповторимость каждой прически
и эксклюзивность каждому клиенту.

Невский пр., д. 81
| совершенство
| февраль 2017 924-42-82
8-981-744-14-14,

НАШЕ ПОСЛАНИЕ МИРУ
Когда мы меняем имидж, создаем новый образ, главный и самый непростой вопрос – именно об этом. Что мы
хотим рассказать о себе? А что – скрыть, чтобы никто не
догадался? Между прочим, неплохой тест на профессионализм для стилиста, с которым вы решите поработать.
Если он начнет коммуникацию с определения цветотипа,
можно вежливо выслушать его мнение и расстаться. А вот
если спросит: о чем должен говорить ваш внешний вид,
что должны читать по новому образу окружающие, как
должно измениться отношение знакомых и незнакомых
людей, – есть шанс, что сотрудничество окажется полезным!
Разумеется, наши послания миру могут быть разными.
Например, если мы хотим выглядеть в глазах деловых
партнеров, руководителей и заказчиков собранными
и целеустремленными, то тщательно продумываем одежду, аксессуары, прическу в соответствии с дресс-кодом.
Стараясь подчеркнуть свою успешность и свою высокую
цену, покупаем брендовую одежду и выбираем очень дорогие часы. Но есть и другой путь: те, кто не сомневается
в собственной чрезвычайной ценности и для начальства,
и для клиентов, позволяют себе порой нарочитое пренебрежение официальными правилами. И в этой свободе
и несоблюдении принятых норм мы читаем абсолютную
уверенность в себе.
А иногда важно выглядеть «как бы небрежно», чтобы
никто не решил, что эта встреча – с мужчиной, с бывшими одноклассниками или потенциальным шефом – имеет
чрезвычайное значение. Вы останавливаете свой выбор
на варианте casual и на легком, почти незаметном визаже,
и если все сделать правильно, то никто не догадается, что
импровизация «заехала между делом» была тщательно
продумана, дотошно отрепетирована и блестяще сыграна.
Если вы хотите на все сто процентов управлять впечатлением о себе, имеет смысл обратить внимание не только на одежду, украшения, прическу и макияж. Не последнюю роль играют также походка, жесты, мимика и речь.
Последний пункт редко входит в программу преображения, однако даже самый утонченный и эффектный образ
можно легко разрушить… досадным словом-паразитом.
Не допустите этой обидной ошибки!

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МОРЩИНЫ?
Не менее подробного анализа заслуживают и все метаморфозы, которые мы планируем совершить с нашей
внешностью. Скрываем мы возраст или гордимся морщинами? Седина придает элегантности или выдает неряшливость? Если стремимся выглядеть моложе, то насколько?
Мы хотим, чтобы все, восхищаясь юным овалом лица, завидовали нашей генетике, или предпочитаем быть в тренде, а значит, не скрывать свою дружбу с хорошим косметологом и талантливым пластическим хирургом? Наконец,
какой образ жизни, какие ценности и какой социальный
статус мы демонстрируем?

свежесть вместо
нарядности

Количество лет не способно убавить
желания блистать, производить
впечатление, желания нравиться.
Миссия современного визажиста – не просто красить, а помнить о том, что жизнь идет, а женщина остается женщиной,
которая хочет быть красивой и в 20, и в 70. И в наших силах
сделать так, чтобы она была красива всегда!
Когда человек выбирает профессию визажиста, в его голове часто возникает множество смелых цветовых решений
и вариантов макияжей, которые носят молодые худощавые
модели, далекие от образов реальных людей в реальной жизни. Однако часто в макияже нуждаются обыкновенные живые
люди, большинство из которых – женщины в возрасте. Как показывает статистика за последний год, следом за невестами о
необходимости макияжа говорят именно они.
Основная цель этого антивозрастного или лифтингмакияжа – придать лицу здоровый вид, создать ощущение
свежести, а не нарядности, скорректировать видимые проявления возрастных нюансов.
Как правило, к такому типу макияжа прибегают после
45 лет, когда обычный макияж перестает давать прежний
эффект, а кожа начинает терять упругость. Лифтинг-макияж
корректирует опускающиеся линии лица – бровей, внешних
уголков глаз, уголков губ, а также линию подчелюстной обла- «ниточки» на возрастном лице вносят дисгармонию в прости. Все они выравниваются с помощью средств декоративной порции, особенно заметную на фоне тяжелых (или даже обкосметики и таким образом зрительно подтягиваются.
висших) частей лица.
4. Ухоженные, правильно оформленные брови, подчеркнутые серо-коричневым карандашом, являются каркасом для
НЕСКОЛЬКО УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВИЛ
всего макияжа и признаком хорошего вкуса их хозяйки.
УСПЕШНОГО ЛИФТИНГ-МАКИЯЖА
5. Для зрелой кожи отлично подойдут мягкие бежевые тек1. Используйте лифтинг-базы или лифтинг-сыворотки. На- стуры. Следует избегать ярких перламутровых теней, слишпример, база-лифтинг от EVAGARDEN снимает отечность, ком плотных тональных кремов и пудр.
6. Дополнительную свежесть коже придадут румяна. Цвета
покраснения. Входящие в состав натуральные компоненты
оказывают разглаживающий эффект, позволяя надолго фикси- для румян лучше выбирать теплые: розоватые, лососевые,
персиковые. Румяна наносятся на яблочки щек и растушевыровать макияж.
2. Используйте тональный крем. Он сразу же освежит лицо и ваются к периферии лица.
сделает кожу зрительно более ровной, гладкой, эластичной и
7. Контур губ должен быть четко очерченным, но не слишком
молодой. Тон для антивозрастного макияжа кладется полупро- темным (не темнее цвета помады). Используйте водостойкие и
зрачным слоем, в его состав обязательно должны входить anti- суперустойчивые продукты при коррекции губ. Специальные
age и увлажняющие компоненты: гиалуроновая кислота, расти- карандаши для губ, которые позволяют помаде дольше дертельные экстракты и масла, вытяжки из морских водорослей, жаться, не затекать в мелкие вертикальные морщинки вокруг
пептиды, витамины А и Е.
губ и отлично корректируют форму губ, такие карандаши долж3. Используйте в макияже приемы графического лифтинг- ны быть в косметичке у каждой женщины после 40 лет. Четкие,
моделирования. Прежде всего это касается формы бровей. красивые, яркие губы – это не только признак молодости, но и
Внешний кончик брови всегда должен быть выше по срав- знак настоящей элегантности.
нению с внутренним. Визуально это поднимает глаз и делает
Всегда помните, что задача визажиста в лифтинг-макияже –
взгляд более «открытым», «распахнутым». Брови не должны подчеркнуть естественную красоту, сделать лицо клиента бобыть слишком толстыми, жесткими и широкими. Это прида- лее молодым, здоровым и свежим! Давайте общими усилиями
ет лицу неухоженный вид и создает дополнительный эффект докажем, что каждый возраст по-своему прекрасен и быть крадавления на подлежащие части лица. Слишком тонкие брови- сивой можно и нужно даже в самые зрелые годы!

Санкт-Петербург,
ул. Тверская, д. 23

8 (812) 719-76-91
8 (921) 349-21-91

www.studio-estetista.ru
#estetistaschool

стиль

Hair: Любовь Белоусова («Кукла»). MakeUp: Юлия Галич-Кириллова (ESTETISTA)

Лифтингмакияж –
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Российский производитель натуральной
экокосметики на основе природного сырья,
растительных и эфирных масел, водорослей
и экстрактов растений
Компания «ГИТТИН» –
постоянный участник выставок «Невские берега»
и международной специализированной выставки
INTERCHARM professional

• Двадцатилетний опыт разработок собственных
инновационных технологий и составов.

• До 100% содержание в составе косметических средств
натуральных, органических и экосертифицированных
компонентов.

• Производство небольшими партиями, начиная
с изготовления продукта до его упаковки. Ручная работа.
• Первая компания в России, которая начала делать
настоящее натуральное мыло без использования
готовой основы.

• Мы исключаем любое тестирование на животных.
Пчелиный воск и производные шелка – единственные
компоненты животного происхождения в наших продуктах.
• Ассортимент натуральной косметики от «ГИТТИН»
включает эксклюзивные средства для ухода за телом, лицом
и волосами.
• Приоритеты компании – безопасность, эффективность,
добросовестность и забота о красоте и здоровье
наших клиентов.

Бренды компании «ГИТТИН»:

Курортная косметика • ИскусЪ
ООО «ГИТТИН», 197758, Россия, С.-Петербург,
п. Песочный, Ленинградская ул., д. 50а, лит. А

т./ф. +7 (812) 596-71-13
info@gittin.ru • www.gittin.ru
| совершенство | февраль 2017

Можно контролировать ситуацию, а можно пустить ее на
самотек. Игнорировать все эти особенности формирования
общественного мнения. Быть выше этого. Имеем право. Но в
таком случае следует помнить: окружающие торопятся создать мнение о нас по нашему внешнему виду, фигуре, одежде,
жестам, мимике. Справедливо ли оно? Не всегда. Однако людей трудно переубедить: они считают, что к 40 годам каждый
выглядит так, как того заслуживает. Ссылаясь на какие-то «авторитеты», утверждают, что характер человека, его сущность
отражаются на лице, а привычки – на теле. И здесь уже вступают в игру самые банальные стереотипы.
Чрезмерное увлечение ботоксом и контурной пластикой
вызывает иронию и читается публикой как признание в отсутствии вкуса и интеллекта. Неухоженный внешний вид
объясняют неуспешностью, недолюбленностью и неумением
организовать свою жизнь в целом и свое время в частности.
Лишний вес провоцирует сомнения в целеустремленности и
энергичности человека.
Пластическим хирургам пациенты часто рассказывают о
том, как их воспринимают знакомые и незнакомые люди.
И именно это чужое восприятие, основанное лишь на внешних характеристиках, нередко становится поводом для операции. Например, мешки под глазами у многих ассоциируются с
пристрастием человека к алкоголю. Да-да, ведь кругом такие
тонкие знатоки человеческих судеб! И в результате – проблемы с устройством на престижную работу и с продвижением
по карьерной лестнице. Между тем, существуют врожденные
жировые грыжи, более того, они передаются по наследству,
поэтому к хирургу порой приходят в прямом смысле слова
отцы и дети.
Скажете, обидно делать блефаропластику из-за чужих предрассудков? Забудьте о них! И взгляните на ситуацию иначе: избавьтесь от этой досадной эстетической проблемы для себя,
чтобы с удовольствием смотреть на свое отражение в зеркале
и все-таки взять ситуацию под личный контроль: диктовать
окружающим то впечатление о себе, которого вы действительно заслуживаете.

СЧАСТЬЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ
ЭЛЕМЕНТ ИМИДЖА
Вообще, работа над собственным имиджем – дело творческое, но непростое. Ведь нужно не только определиться с
ключевым стержнем (как говорят стилисты, найти имиджеобразующий элемент), надо еще решить, как эту идею воплотить в разных жизненных ситуациях. Потому что залог успеха –
не только в педантичном продумывании образа, но и в его
уместности. Вам должно быть комфортно проживать разные
ситуации: переговоры с партнерами, посиделки с подружками, прогулки с детьми, выход в театр. Стилисты, разбирая
гардеробы клиентов, отмечают одну весьма распространенную ошибку: люди часто всю свою жизнь подстраивают под
какой-то один, пусть даже очень важный и значимый фактор.
Это могут быть дети – и тогда шкаф постепенно забивается
исключительно джинсами, свитерами и рюкзаками. Или бизнес – и в таком случае в нашем распоряжении только строгие
костюмы, однообразные туфли и портфели унисекс. Или даже
увлечение, например, фитнесом – и тут уж правят бал кроссовки и спортивные костюмы разных цветов! И если избитое
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|22| взгляд в будущее
выражение «Шкаф полон – надеть нечего» действительно про
неумение составить пресловутый базовый гардероб, то вот «У
меня столько вязаных кофт и ни одного вечернего платья!»
уже не про отсутствие вкуса и знаний про компоновку комплектов.
Так что работа над имиджем – это еще и эффективная ревизия всей жизни в целом, и объективная оценка того, насколько успешно мы справляемся со всеми социальными ролями –
или же талантливо исполняем лишь одну, бездарно провалив
остальные. Что ж, это трудное открытие. Но ведь быть честным с самим собой вообще нелегко, а на самообмане счастья
не построишь. И счастливыми нас способна сделать только
гармония. Кстати, ощущение счастья и наполненной жизни –
чрезвычайно важная информация о себе, которую просто необходимо донести до окружающих. Конечно, кто-то будет вам
завидовать, кто-то – злиться, но позитивные и успешные люди
захотят с вами общаться и сотрудничать. Главное, чтобы образ
счастливого человека был искренним и настоящим.

НЕ ВСЕ СООБЩЕНИЯ
СТИРАЮТСЯ
Итак, мы вправе внести в свою жизнь разнообразие. Это
значит, что мы можем позволить себе быть разными: играть с
образами, меняться, расти, шутить и становиться серьезными.
Мы сами меняемся, взрослеем, осваиваем новые социальные
роли. И, изучив в совершенстве игру в образы, обретаем неоспоримое конкурентное преимущество.
Однако при этом очевидно, что информация, которую мы
транслируем о себе, в 20 и в 40 лет не будет совпадать по
очень многим аспектам. А значит, игра в новые имиджи станет
успешной лишь при одном условии: мы полностью контролируем свою внешность.
Поэтому не стоит совершать необратимых манипуляций.
Безусловно, современные технологии способны многое исправить, убрать, скорректировать. Но зачем эти не всегда
комфортные хлопоты? В конце концов, у индустрии красоты
и эстетической медицины достаточно ресурсов, чтобы любое
ваше послание миру звучало убедительно, а вы при этом выглядели прекрасно!
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ORGANIC WAY ROLLAND
В ЛУЧШИХ САЛОНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

www.eco-rolland.ru

ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС
И КОЖИ ГОЛОВЫ

Шелковые
волосы
главное украшение
женщин

Профессионалы индустрии красоты всегда
акцентируют внимание женщин на важную
истину: любые украшения и красивая одежда
смотрятся достойно только в сочетании
с хорошей прической.

ОРГАНИЧЕСКОЕ
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
Актуальное направление:
арктическое сияние

Какие критерии входят
в понятие «хорошая прическа»?
ПЕРВОЕ – это разумный уход за волосами для
придания им упругости, шелковистости и блеска.
ВТОРОЕ – это качественные укладочные средства
и безопасные методы укладки волос.
ТРЕТЬЕ – это бережное окрашивание
(при необходимости) для выразительности
вашего образа.

БИОУКЛАДКА
И БИОЗАВИВКА

Адреса салонов - участников акции уточняйте по телефону 924-42-82
• ЭКО-САЛОН «ROLLAND CПб»: Невский пр., 81, 2 эт., +7-981-744-14-14, 924-42-82
• ЭКО-САЛОН «МАКСИМ СОБОЛЕВ – новое пространство»: Б. Посадская ул., 12,
923-15-15, 677-15-06
• РЕЗИДЕНЦИЯ КРАСОТЫ «ВЕРСАЛЬ»: ул. Кирочная, 64, 927-13-92, 699-44-00
• САЛОН КРАСОТЫ «ПАРАДНЫЙ SPA»: ул. Парадная, д. 3, корп. 2, +7-904-334-50-06
• САЛОН ФИТНЕС-КЛУБ «ПАРУС»: Воскресенская наб., 4, 368-54-54
• ЭКО-СТУДИЯ «ОРГАНИКА ROLLAND»: ТК «ЭКОПОЛИС-премиум», Выборгское ш., 13,
926-65-52, +7-911-933-25-80
• ЭКСКЛЮЗИВНО во ПСКОВЕ SPA «БЕЗ ДНА»: РГК «Двор Поздноева», ул. Некрасова, д. 38,
+7 (8112) 797-009, +7 (8112) 797-000

Не надо огорчаться, если вы не унаследовали шикарную шевелюру. Ведь дело не только в наследственности, важно, насколько результативны ваши усилия
по уходу за своими волосами.
Мы рекомендуем отдавать предпочтение безопасным органическим средствам с большим содержанием натуральных масел и биокомпонентов. Наиболее
актуальны средства группы «жидкие витамины для волос»: укрепляющие и восстанавливающие компоненты адресно наносятся на проблемные участки и дают
быстрый эффект.
Наиболее безопасны средства для укладки волос с
содержанием растительных экстрактов, в которых в
качестве фиксирующих компонентов используются
тростниковый сахар, морская соль и вытяжки из натуральных смол. Мы поддерживаем программу «СТОП
ПЕТРОЛИУМ» – опасайтесь средств с маслами и продуктами нефтепереработки.
Бережное окрашивание обеспечивают слабоаммиачные и безаммиачные красители с большим содержанием органических масел. Во время такого окрашивания
волосы получают насыщенный цвет и интенсивный
уход в виде масляной маски единовременно. Фиксирующие средства с кислым рН дополнительно ухаживают за окрашенными волосами, добавляя им шелковистость и блеск. Именно интенсивный уход и правильное
применение законов колористики отличает профессиональное окрашивание от домашнего.
Применяйте наши советы, пользуйтесь органической косметикой, и состояние ваших волос значительно улучшится.

красота

Дни красоты

Ольга СОБОЛЕВА,
генеральный директор
|23|
компании «Итальянский
МИР КРАСОТЫ»:
– Мы стремимся к идеалу:
эко-философия компании
ROLLAND – это не только
эко-производство профессиональной косметики,
но и эко-упаковка и экосопровождение.
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Лучший подарок тот,
который вы себе
«наколдовали»
| совершенство | февраль 2017
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В

праздничные дни все журналы
пестрят советами о том, как правильно выбрать и преподнести
подарок, как предугадать желания и
не промахнуться с цветом, размером и
смыслом. А заодно, как сдержать лицо,
когда вам преподнесли что-то, о чем совсем не мечталось, и что теперь нужно
будет пристраивать куда-то в дальний
угол шкафа.
В качестве лайфхака даются рекомендации – внимательно прислушиваться
к тому, что говорит потенциальный обладатель не купленного еще подарка.
Мол, каждый из нас неосознанно время
от времени озвучивает свои желания,

и нужно суметь вычленить эти тонкие
намеки и накрепко запомнить, чтобы
потом они стали для вас путеводной
звездой в безграничном лабиринте магазинов, которые вы посетите в поисках
идеального презента.
Все эти советы, безусловно, важны и
уместны. Но давайте признаемся: самые
неудачные, а то и откровенно глупые и
бесполезные подарки случаются как раз
в результате чужих интерпретаций ваших мимолетных фраз.
Согласитесь, признание в том, что вы
обожаете кошек – еще не повод принести в дар котенка, а тот факт, что вы на
пару минут задержались у витрины, во-

One story – лимитированная серия
браслетов-конструкторов от бренда
модной бижутерии Eye&Fingers
Эти браслеты из узорчатой сафьяновой или гладкой
кожи модных цветов – своеобразные конструкторы, позволяющие, меняя кожаную основу и выбирая разно-образные
клипсы, прочно крепящиеся к основе, создать свое персональное украшение с индивидуальным месседжем.

все не означает, что вы будете прыгать
от радости, получив представленное там
платье.
Друзья! Чтобы не получать ненужных
подарков, давайте попробуем открыто
говорить о том, чего нам действительно
хочется. Ведь с кем как не с друзьями и
любимыми надо быть максимально открытыми и искренними? Не жеманничать, прикрываясь избитыми фразами
в духе «важен не подарок, важно внимание», а честно признаваться в своих
мечтах. И тогда праздничные сюрпризы
будут неизменно вас радовать, недаром
говорится: лучший экспромт тот, что
тщательно отрепетирован.

Клипсы – это отдельные буквы (латиница и кириллица),
цифры, популярные символы. Есть также клипсы – отдельные слова, из которых можно составить личный девиз или
показать принадлежность к определенному сообществу.
Клипсы выполнены из ювелирного сплава и покрыты золотом или серебром на выбор. Вся гамма чувств и переживаний может быть отражена в личном украшении, и она,
как и вы, может меняться каждый день!
www.eandf.ru

красота

Преподносить подарки – великое искусство. И здесь нет мелочей – важно все:
и как презент будет вручен, и какими словами сопровожден, и как упакован…
Но все-таки, самое важное то, что это будет за подарок, сможет ли он не просто
доставить сиюминутную радость, но и превратиться в незаменимый, любимый,
бережно хранимый или, наоборот, с ежедневной благодарностью используемый
предмет. Вы ведь от всей души хотите, чтобы ваш подарок стал именно таким, верно?
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ПРЕДЧУВСТВИЕ

ВЕСНЫ

Эволюционная косметическая
серия по уходу за лицом
Physio Radiance от Qnet

Детокс для кожи от Artistry™
Детокс-программа для кожи лица рассчитана
на 6 недель и легко встраивается в привычный
ежедневный ритуал ухода. Обновляющий пилинг
благодаря экстракту овса, ускоряющего клеточный
обмен, восстановит тонус, рельеф и цвет кожи.
Средство специального ухода с витамином С
и диким ямсом стимулирует производство
коллагена и активизирует обменные процессы,
сокращает размер пор. В результате происходит
видимое улучшение состояния кожи
и разглаживание мелких морщинок,
в том числе в деликатной
зоне вокруг глаз.
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Physio Radiance Visage+ – это комбинация трех
основных технологий ухода за кожей лица
в одном портативном устройстве: гальванической,
радиочастотной технологий и хромотерапии.
Эволюционная формула максимального омоложения
кожи используется в составе всех средств Physio
Radiance и содержит главный активный
ингредиент – отрицательный ион водорода (H–),
известный как мельчайший в мире
антиоксидант, который легко
абсорбируется и глубоко
проникает в кожу.

Надоело
ждать тепла и
солнца? Давайте
создадим себе
настроение
весны!

«Прогрессивное
восстановление» –
премиальная коллекция
по уходу за волосами от Dove
Экспертная программа средств с экстрактом
красных водорослей возвращает поврежденным
и ослабленным волосам первозданную красоту.
Клетки красных водорослей обогащены
полисахаридами, включая каррагинан и трегалозу.
Идеальная комбинация ингредиентов
восполняет питательные вещества и заново
выстраивает внутреннюю структуру
поврежденных волос, взаимодействуя
непосредственно
с кератином.

«Nourish+» – коллекция средств
для ухода за кожей от Amway
Лосьон для тела, гель для душа, ухаживающее
мыло и крем для рук. Каждое из средств – это не
только уникальные комбинации из натурального
сырья, которые обеспечивают особую заботу и уход
за кожей, но и приятный легкий аромат: базовые
древесные ноты и аромат масла ши гармонично
дополняют майский ландыш, жимолость,
фруктовые аккорды, а также свежие
цветочные и медовые запахи.

красота
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Антистресс
для кожи

Крем «Ксемоз»
от Laboratoires URIAGE
Питает и защищает кожу, успокаивает зуд, предотвращает расчесывания.
Предназначен для сухой, очень сухой,
склонной к атопии кожи лица и тела.
Может применяться даже у новорожденных. Обладает нежирной и нелипкой текстурой, надолго возвращает
кожу в комфортное состояние.

Крем для лица «Шик»
и гелевая маска «Клюква»
от МИКО

Кремы «Эвкалипт»
и «Эхинацея» от Argital

Мультифункциональный
крем Skin Food от Weleda
Этот легендарный крем – один из
первых продуктов Weleda – в 2016 году
отмечает свой 90-летний юбилей. И он
до сих пор на пике популярности. Skin
Food – это 100-процентно натуральный
состав и лаконичная формула. Секрет
успеха – в многозадачности: он одинаково хорош для лица, тела и волос.
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Формула крема «Эвкалипт» разработана специально для осенне-зимнего
сезона. Словно согревающий бальзам из
лекарственных трав, он предупреждает
появление первых симптомов простуды
при переохлаждении и помогает на любом этапе простудных, вирусных заболеваний, заложенности носа и кашле, при
головной боли и усталости.
Может использоваться в течение дня
(наносится локально на область под
носом и на крылья носа, на виски, шею,
грудную клетку) и как согревающий
крем-бальзам для всего тела на ночь,
особенно эффективен после горячей
ванны или душа.
Крем «Эхинацея» предназначен для
кожи лица и тела, склонной к шелушению, покраснениям, раздражениям,
угревой сыпи, способствует заживлению
кожи после ожогов. Повышает иммунитет кожи и организма в целом.

Питательный крем «Шик» разработан
специально для ухода за сухой и реактивной кожей лица. Не содержит эфирных
масел, обладает нейтральным ароматом,
прекрасно впитывается, не оставляя
жирного блеска.
Идеален зимой в качестве дневного
защитного крема, летом в качестве ночного средства для восстановления после
активной инсоляции и круглый год в качестве дневного питательного крема для
сухой кожи.
Гелевая маска «Клюква» предназначена для дополнительного ухода за кожей
лица. Рекомендуется в качестве всесезонного увлажняющего средства для молодой кожи, для активного увлажнения
в летний период кожи всех возрастов, а
также как SOS-средство для стрессовой
кожи жительниц мегаполисов.
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Биопептидный ночной
крем Balansing bio-peptide
crеme от Image Skicare
Восстанавливает и оздоравливает кожу. Органические масла оливы,
абрикоса и карите смягчают, увлажняют и заживляют, коэнзим Q10, резвератрол и пептиды обладают мощным антиоксидантным действием и
препятствуют
преждевременному
старению.

Защитный обогащенный
крем Winter Face Protection
от Neovita
Обволакивает кожу как защитная
мантия. Интенсивный защитный эффект увеличен за счет отборного
масла авокадо, пчелиного воска, обогащенного масла ши и оливкового
масла. Кожа защищена от дегидратации, естественный липидный барьер
кожи восстанавливается. Не содержит
никаких консервантов.

Линия средств для ухода и anti-age
от Levrana
Дневная сыворотка для лица и области вокруг глаз «Брусника» позволяет замедлить процесс старения кожи, делая ее более упругой и подтянутой. Сильнейший антиоксидант.
Гидрофильный гель «Чайное дерево» для умывания мягко и
эффективно очищает и увлажняет кожу.
Кедровый скраб для лица обеспечивает мягкое и бережное
очищение кожи, молотая скорлупа кедрового ореха стимулирует кровоток в верхних слоях кожи. В составе нет ни мыла,
ни других ПАВ – благодаря этому кожа не стягивается и не
сушится.
Антивозрастной крем для лица «Клюква» имеет строение,
родственное с верхним слоем кожи. Все активные компоненты
отлично проникают в эпидермис. Значительный рост увлажненности кожи уже через 15 дней использования!

Бальзам для губ
с биогранатом
и марулой
от Sante Family
100-процентно натуральный
бальзам для губ нежно заботится о коже, защищает ее от
холода. Рекомендован к применению у взрослых и у детей.
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Мужской акцент
Мужская кожа отличается от женской и нуждается
в особом уходе. Хорошо, что производители это понимают,
и каждый год на рынок выходят все новые средства,
предназначенные для сильного пола.

Увлажняющий мужской
крем от Weleda
Увлажняющий крем прекрасно
освежает кожу и делает ее более
гладкой и эластичной, устраняя неприятное ощущение стянутости.
Крем подходит для всех типов кожи,
особенно для чувствительной. Эффективность подтверждена дерматологическими тестами.

Очищающее средство
для ежедневного ухода
и сыворотка после бритья
инновационной мужской
серии Defy от Qnet
Очищающее средство можно одновременно использовать как гель для умывания, мягкий скраб и пену для бритья. Оно
защищает кожу от вредных воздействий
окружающей среды, нормализует ее цвет
и борется с акне.
Сыворотка разработана для эффективного разглаживания, увлажнения и восстановления упругости кожи. Она содержит уникальную комбинацию пептидов,
отвечающих за молодость кожи.
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Крем мужской для рук –
Revitalizing Hand & Nail
от Neovita
Мягкая пена с высокоэффективным комплексом из растительных
субстанций быстро впитывается в
кожу и не оставляет жирных пятен.
Золотое масло арганы в комбинации с маслом ши создают базу для
эксклюзивного ухода за кожей рук.
Подходит для интенсивного восстановления кожи рук, если применять
его как маску.
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Крем-бальзам после
бритья «Дубовый мох»
от «Мi&Ko»

Шампунь и гель
для душа от Logona Man
100-процентно натуральный шампунь-гель для душа разработан с
учетом особенностей кожи и волос у
мужчин. Моющие ингредиенты обеспечивают мягкое, но эффективное
очищение. Кофеин укрепляет волосяную луковицу, экстракт гинкго
билоба восстанавливает структуру
волос и благотворно воздействует
на кожу.

красота

Натуральная формула кремабальзама после бритья с экстрактами календулы и ромашки мгновенно успокаивает кожу и уменьшает
покраснения. Рыжиковое масло и
масло жожоба защищают кожу от
раздражения и уменьшают сухость
после бритья.

Гели для душа
и шампуни 2 в 1
«Мужская история 2.0»
и «Яркий старт»
от Kneipp
Натуральные экстракты минимизируют потерю влаги и способствуют защите кожи от высыхания, обеспечивают мягкое очищение волос
и кожи. Яркий, современный дизайн
упаковки привлекает внимание и вызывает интерес.

Линейка косметики для мужчин от Laboratoires LIERAC
Увлажняющая восстанавливающая и разглаживающая
эмульсия от морщин
Омолаживающее средство для мужчин. Высокая концентрация восстанавливающих компонентов запускает процесс синтеза коллагена и обновление эпидермиса, что значительно уменьшает признаки старения. Прекрасно увлажняет кожу любого типа.
Премиум-флюид – антивозрастной уход для мужчин
Для мужчин в возрасте от 35 лет независимо от типа кожи. Подходит даже для
чувствительной кожи. Выбор мужчин, которые хотят приобрести средство от
проявлений признаков старения, сочетающее в себе эффективное действие и
приносящее удовольствие при применении. Идеально использовать как средство после бритья.
Мусс для бритья
Насыщенный мусс для бритья обеспечивает прекрасное скольжение лезвия
и оптимальную защиту кожи. Включает в себя комплекс Skinpower, состоящий
из 5 минералов и олигоэлементов и энергетический клеточный комплекс, благодаря которому усиливается действие активных компонентов и повышается
их эффективность.
Успокаивающий бальзам после бритья
Успокаивающее средство после бритья. Для кожи любого типа. Не содержит
спирт. Легкая текстура быстро впитывается, оставляя ощущение комфорта на
коже. Обладает свойством замедлять рост волос.
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Подарок для
«золотого возраста»
«Золотой возраст». Сегодня
этим термином в косметологии
определяют пациентов в возрасте
50+. О том, какие косметологические
программы наиболее эффективны
для таких пациентов и что им
может предложить эстетическая
медицина, наш разговор с врачомдерматовенерологом, косметологом,
главным врачом «Эстима-клиник»,
экспертом компании «Маспи Лайн»
Еленой Захаровной ПАРСАГАШВИЛИ.

– Елена Захаровна, почему пациентов старше 50 лет нужно выделять в отдельную категорию, почему косметологам приходится подбирать для них иные методы лечения, чем для
более молодых людей?
– «Золотой возраст» – удивительный временной период, когда женщина уже готова принять себя такой, какой сотворила ее
природа: на смену желанию радикально изменить что-то в своей внешности приходит
стремление сохранить собственный образ.
При наступлении менопаузы возрастные
процессы, ранее протекавшие довольно
вяло, становятся очень стремительными, и
на первый план выходит задача остановить
процессы старения, сделать их проявления
более гармоничными, мягкими.
Но такая работа требует вдумчивого и вариативного подхода к составлению плана
лечения, ведь в зрелом возрасте у пациентов
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накоплен определенный багаж фотоповреждений, стрессов, соматических заболеваний,
сосуды уже не те, лимфодренаж работает не
на все 100 процентов, метаболизм замедляется. Одним словом, все это накладывает на
врача определенные ограничения, не давая такой свободы выбора методик, как для
30-летних пациентов.
Предлагать классическую схему – курсы
биоревитализации с пилингами и уходовыми
процедурами – не всегда корректно, потому
что возрастная кожа уже не столь ярко откликается на эти стимулы. С другой стороны,
было бы неправильно считать, что в «золотом
возрасте» не нужно делать процедуры, которые напрямую работают с качеством кожи.
Поэтому главная терапевтическая ниша, на
мой взгляд, открывается перед биореволюметрическими методиками, входящими вместе с биоревитализантами в эко-концепцию
Green Injections – «зеленых инъекций».

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

|32|

– Что такое биореволюметрики, и почему их назвали «зелеными инъекциями»?
– Биореволюметрики – совершенно новый класс инъекционных препаратов, разработанный итальянскими компаниями
Fidia Farmaceutici SpA и Regenyal Laboratories. А «зелеными» их
назвали за то, что они отвечают строжайшим стандартам экологичности. Заметим, что в применении к эко-продуктам в это
понятие вкладывается не только процесс производства и высочайшее качество получаемой базовой гиалуроновой кислоты,
но и то, как препараты взаимодействуют с собственными тканями организма, какое влияние они оказывают на ткани в зонах
введения и на организм человека в целом. Экологичность этих
препаратов не только гарантирует, что они не вызовут аллергии, иных побочных реакций, не будут нарушать физиологию
тканей после инъецирования, но и наличие в основе их действия естественного и полезного стимула для возрождения и
омоложения тканей.
Неудивительно, что «зеленые инъекции» стремительно завоевывают любовь и доверие пациентов благодаря безопасности, гармоничному и естественному результату с одновременным пролонгированным улучшением качественных
характеристик кожи.
Для косметолога нет большей профессиональной радости,
чем видеть сияющие глаза женщины, которая не может налюбоваться на себя в зеркало после деликатной, но эффективной
коррекции биореволюмайзерами.

– Расскажите подробнее, как работают биореволюметрики и
какие препараты входят в эту линейку.
– Биореволюметрики – это гибридные филлеры, способные
одновременно создавать дополнительный объем и через естественные регуляторные взаимодействия с рецепторами клеток
кожи позитивно влиять на ее качество. В отличие от знакомых
многим биоревитализантов-инъекций, главной функцией которых является улучшение качества кожи, ее увлажнение и стимуляция клеточной активности, биореволюметрики, работая
схожим образом, дополнительно позволяют придать тканям
необходимый объем. С другой стороны, в сравнении со стандартными филлерами биореволюметрики уменьшают риск
ишемизации тканей, компрессии сосудисто-нервных пучков и
не провоцируют застойных явлений в тканях. Для кожи открывается «второе дыхание» – она одновременно с наполнением
получает мощный стимул для качественного обновления и
омоложения.
На сегодняшний день существуют два базовых биореволюмайзера – Regenyal Idea BioExpander и IAL-System DUO.
Regenyal Idea BioExpander – препарат с высокой гидрофильностью – предназначен для пациентов с обезвоженной кожей,
он хорошо выравнивает кожный рельеф, убирает мелкие морщины. IAL-System DUO, напротив, обладает низкой гидрофильностью, он идеален для пациентов со склонностью к отечности

тканей, помогает одновременно улучшить коллагеновый, гиалуроновый статус кожи и деликатно вернуть утраченный объем.
Наличие двух таких интересных препаратов позволяет врачу творчески подходить к процессу возрастной коррекции,
ведь препараты можно сочетать. Например, для пациентов
с комбинированным типом старения в участки с элементами
обезвоживания вводить Regenyal Idea BioExpander, а в зоны
повышенного салоотделения, тяжелые, склонные к отекам
ткани, – IAL-System DUO. Можно одновременно вводить препараты, но в разные слои кожи, таким образом максимально
используя полезные свойства каждого из них.

– Получается, что классические филлеры и биоревитализанты больше не нужны?
– Скорее нужно говорить о расширении возможностей, ведь
у косметолога появился реальный выбор препаратов для подбора оптимальной схемы лечения индивидуально для каждого
пациента с его конкретными проблемами. Если нужно усилить
работу над качеством кожи, то можно добавить и классические
биоревитализанты – знаменитые IAL-System или IAL-System
ACP. Если необходим выраженный объем, то поможет филлер
Regenyal Idea – пластичный материал для моделирования зоны
скул, носогубных складок, подбородка.
Очень важно, что все эти препараты входят в одну линейку и
созданы по единым «зеленым» стандартам. Это позволяет говорить об абсолютной безопасности всех препаратов, которые в
нужной комбинации становятся средством для решения широкого спектра эстетических проблем. Согласитесь, при сочетании препаратов разных производителей мы никогда не можем
быть уверенными в том, что разнородные средства сработают
адекватно, не войдя в конфликт между собой сразу после введения или в отдаленной перспективе.
Еще один момент: проведение биореволюметрии не исключает и других косметологических процедур – биоревитализации, пилингов, аппаратных методик. Напротив, «зеленые
инъекции» прекрасно готовят кожу к повреждающим процедурам и сокращают реабилитацию после них, поэтому результат процедур получается и более выраженным, и лучше
прогнозируемым.

– Елена Захаровна, но ведь все эти чудесные препараты подходят не только для пациентов «золотого» возраста?
– Разумеется, их возрастной диапазон гораздо шире. «Зеленые инъекции» являются абсолютно физиологичными и
приводят к оздоровлению кожи. Именно это качество делает
«зеленые инъекции» оптимальным выбором не только для пациентов «золотого возраста», но и для других возрастных категорий – их можно предложить и тем, кто еще только делает
первые шаги на пути сохранения молодости кожи, и тем, кто
ищет самые результативные методы для поддержания своей
красоты.

Процедуры биоревитализации и биореволюметрии
в Санкт-Петербурге

«Эстима-клиник», ул. Резная, д. 6, тел.: 8 (812) 493-49-93, 8 (961) 610-99-98
Клиника высшей категории «ГрандМед», ул. Садовая, д. 35, тел.: 8 (812) 327-50-00
Клиника «Бионика», ул. Рылеева, д. 2/6, тел.: 8 (812) 719-70-22, 929-62-02
Центр Эстетической Медицины «Преображение», ул. Артиллерийская, д. 4, тел.: 8 (812) 719-67-77, 719-77-47
Институт красоты «СПИКА», Пироговская наб., д. 5/2, тел.: 8 (812) 403-02-01
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Феи
обворожительных
улыбок
Что нужно для очаровательной улыбки? Здоровые, белые зубы –
скажет стоматолог. Сочные, яркие губы идеальной формы – добавит
косметолог. И оба будут правы! О том, что создание красивой улыбки
требует комплексного медицинского подхода и обязательного
участия двух специалистов, рассказывают Надежда РОСЛЯКОВА
и стоматолог Людмила СВЕТЛОВА.
– Надежда, пухлые, соблазнительные губы – непреходящий
тренд, и многие девушки, раз решившись на сеанс контурной
пластики, уже не мыслят свой бьюти-календарь без этой процедуры, поскольку весьма довольны результатом. Благодаря
вашему мастерству их губы теперь совершенн. Почему же за
идеальной улыбкой вы так часто отправляете своих пациенток
к стоматологу?
– Когда у девушки чувственные, привлекательные губы –
это очень повышает самооценку и настроение, такое лицо
притягивает восхищенные взгляды, поэтому хочется чаще
улыбаться. Но если при улыбке открывается ряд неухоженных, а то и просто больных зубов, ювелирная работа косметолога сводится на нет.
Зато когда у пациентки красивые зубы после качественного
отбеливания, то ее улыбка с «новыми» губами смотрится сногсшибательно, образ действительно становится совершенным
и законченным. Мои пациентки убеждались в этом не раз.
Кроме того, проблемы с зубами, даже если они не видны
в зоне улыбки, увы, обязательно сказываются на внешности:
неправильный прикус и понижение его уровня приводит к
образованию носогубных складок, кариес и хронические воспалительные процессы в деснах негативно сказываются на
качестве кожи – согласитесь, убедительные поводы, чтобы отправиться к стоматологу.
Вот почему я охотно рекомендую всем проверенного и
очень профессионального доктора, настоящего мастера эстетической стоматологии Людмилу Светлову.
Вместе с Людмилой мы становимся авторами по-настоящему
обворожительных улыбок и очень рады тому, что данное сотрудничество помогло такому количеству наших пациенток
обрести гармоничную внешность и здоровье.
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– Людмила, вы тоже считаете, что красота и здоровье –
это неразделимые понятия?
– Для меня красота немыслима без здоровья, как физического, так и душевного! Красивый человек в моем
понимании – это прежде всего здоровый, полный сил и
энергии харизматик с ослепительной улыбкой!
Многие полагают, что идеальная, белоснежная улыбка – исключительно женская тема, но это ошибочное
мнение! Сейчас среди мужчин возрос процент обращений к стоматологу, так как и они понимают, что с белоснежной улыбкой и здоровым дыханием добиться успеха в бизнесе и личной жизни значительно проще! Тем
более что современные методы лечения и новейшее
оборудование позволяют достичь желаемого результата абсолютно безболезненно, максимально быстро и
доступно!
А как только мы начинаем открывать для себя одну
область красоты и здоровья, то уже не можем остановиться, нам хочется быть еще красивее, моложе и эффектнее!
После стоматолога следующий этап преображения –
это косметолог, который сотворит такое же чудо преображения с вашей кожей!
С уверенностью могу сказать, что золотые руки и высокий профессионализм Надежды Росляковой помогут
решить любую возрастную и эстетическую проблему!

Стоматология «Дентал-клиник»

Акция
«ГОЛЛИВУДСКАЯ
УЛЫБКА»

1999 рублей

Весь комплекс профессиональной
чистки зубов
Клиентам стоматологии
«Дентал-клиник» предоставляется
СКИДКА 50% в Центре медицинской
косметологии Надежды Росляковой
на все виды процедур

Ул. Ушинского, д. 3,
тел.: +7(812) 67-68-777,
www.dental-clinik.ru

Центр медицинской косметологии
Надежды Росляковой

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ –
от 999 рублей
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА –
от 4999 рублей
БОТОКС – 179 рублей
БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ ПОДТЯЖКА –
от 9999 рублей
SMAS-ЛИФТИНГ – от 4999 рублей
Клиентам Центра медицинской
косметологии Надежды Росляковой
предоставляется СКИДКА 50% на весь
комплекс профессиональной чистки зубов
в стоматологии «Дентал-клиник»
ул. А. Матросова, 20/2
Новочеркасский пр., д. 54/1
Гжатская ул., д. 22/3
+7(965) 099-22-22, 94-96-555,
94-44-555. Kosmetologiya–spb.ru,
Cmc1.ru, vk.com/kssnr
Instagram.com/roslyakovanadya
Instagram.com/uvelichenie_gub
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ДОСЬЕ:
Анна Александровна КОЧАТКОВА, к.м.н.,
онколог, маммолог, хирург, химиотерапевт,
главный специалист клиники СМТ.
Закончила
Военно-медицинскую академию
им. С.М. Кирова, там же прошла ординатуру по
специальности «хирургия», профессиональную
переподготовку по специальности «онкология»
в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. Занимается
лечением пациентов онкологического профиля
в качестве оперирующего хирурга, химиотерапевта, консультанта-онколога.
Член ассоциации онкологов Санкт-Петербурга,
член ассоциации гепатохирургов России и стран
СНГ, член ассоциации RUSSCO.
С 2009 года занимается проведением клинических
исследований в области онкологии (изучение и
применение в практике современных противоопухолевых препаратов).
С 2014 года является главным исследователем
в сфере онкологических исследований на кафедре
Госпитальной хирургии ВМедА, завучем кафедры
госпитальной хирургии.
С 2016 года является главным исследователем
в сфере онкологических исследований в Исследовательском центре на базе клиники СМТ.
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Ольга Никонова

|37|

Профессия онколога среди остальных медицинских специальностей стоит
несколько обособленно: эти врачи имеют дело со спектром наиболее
сложных и страшных заболеваний, а их пациенты до сих пор воспринимают
диагноз как смертельный приговор. И врачу приходится не просто лечить,
а каждый раз доказывать пациентам, что успешное лечение возможно. Наш
разговор с удивительным доктором-онкологом Анной Александровной
Кочатковой, работающей в клинике СМТ, идет о новых возможностях
медицины и о том, как важно сотрудничество врача и пациента.
- Анна Александровна, клиника СМТ – одно из немногих коммерческих медицинских учреждений, которое имеет собственное онкологическое подразделение и предлагает пациентам
не только первичную диагностику, а полный комплекс лечения.
Как родилась идея создать такую службу?
- Идея создать полноценную онкологическую службу появилась из желания предоставить нашим пациентам оптимальные
и комфортные условия для детальной диагностики и полноценного лечения. Сегодня у нас сложился коллектив настоящих профессионалов: диагностов, хирургов, химиотерапевтов,
которые для каждого пациента коллегиально создают продуманную индивидуальную программу лечения в соответствии с
последними международными протоколами.
Для Петербурга наша служба – уникальное явление, и пациенты уже по достоинству оценили ее преимущества. Впрочем,
мы активно взаимодействуем с НИИ Н.Н. Петрова, городским
и областным онкологическими диспансерами: получив от нас
точный диагноз и рекомендации по лечению, пациенты могут
продолжать наблюдаться в государственных клиниках. Ведем
мы и просветительскую работу – раз в месяц наши специалисты выступают с общедоступными лекциями, на которых рассказывают о новых методиках лечения, о том, зачем нужна, например, химиотерапия, о том, как вести себя родственникам
больного раком. Эти лекции достаточно востребованы – темы,
которые мы обсуждаем, важны очень многим людям.

- К сожалению, соглашусь: онкология – тема, которая практически каждому может оказаться близка. А недавно в СМИ была
обнародована ужасающая статистика, по данным которой в
Петербурге уровень онкологии выше, чем средний по стране,
чуть ли не в 18 раз. Неужели это действительно так?
- Конечно, нет! Это все особенности интерпретации статистических данных. Дело в том, что в Петербурге расположены многие федеральные медицинские центры, куда для обследования
и лечения приезжают пациенты со всей страны. Так вот, в итоге

появляются цифры, которые без объяснений выглядят как катастрофа. На самом деле статистика по Петербургу не превышает
средних показателей по стране. Но говорить о том, что онкологические заболевания в целом стали встречать гораздо чаще,
все же приходится. И лидирующее место занимает рак молочной железы – 18-20 процентов от общего числа. Это очень серьезная цифра.

- Почему рак молочной железы стал таким распространенным? Есть ли факторы, которые его провоцируют, и что мы можем сделать, чтобы обезопасить себя от этой болезни?
- Несмотря на то что изучению рака молочной железы уделяется сейчас огромное внимание, мы до сих пор не знаем механизмов, которые становятся отправным толчком к его возникновению. Да, очевидно, что играют роль генетические факторы,
образ жизни, но зачастую для болезни нет видимых причин, а
она развивается. Огромную роль играет стресс – у многих моих
пациенток именно стрессовые ситуации становились фактором, провоцирующим болезнь.
Поэтому говорить о существенных профилактических мерах,
кроме общих советов по здоровому образу жизни, мы не можем. Но можем напоминать женщинам о важности регулярных
обследований. Сегодня нет единых правил, с какого возраста и
какую диагностику должны проходить женщины, однако я могу
дать оптимальную рекомендацию: если вы чувствуете боль или
дискомфорт в молочной железе – вы должны сразу прийти к
врачу, и он, в зависимости от выявленной проблемы, назначит
вам индивидуальный план обследования. Если ничего не беспокоит, то, начиная в среднем с 25 лет, все равно нужно приходить
на осмотр к маммологу: рак тем и опасен, что его начальные стадии никак себя не проявляют.
Кстати, именно ранняя диагностика тоже косвенно послужила росту статистики. Сегодня мы обнаруживаем самые ранние
стадии рака у женщин 30-40 лет, тогда как в прежние годы они
бы пришли к нам в 50 и с уже развившимся заболеванием, требующим серьезного лечения.

здоровье

Лучшее средство от рака –
команда квалифицированных
специалистов
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ред, созданы новые препараты, сводящие к минимуму побочные эффекты химио- и лучевой
терапии. Проходящие лечение пациенты работают, живут насыщенной жизнью, окружающие
даже и не подозревают об их заболевании.
Самое главное – детально объяснить пациенту, зачем ему назначен тот или иной вид терапии,
как она будет проходить и как можно минимизировать дискомфорт от приема препаратов. Когда есть понимание хода процесса и его необходимости, любые трудности переносятся легче.

- А если говорить об операции на молочных
железах – возможно ли сохранение груди, ее
привлекательности?

- Но многие так боятся услышать страшный диагноз, что
предпочитают отложить визит к врачу, даже если проблема
очевидна.
- Это худший из сценариев, хотя должна отметить, что в последнее время женщины стали гораздо внимательнее относиться к
данной проблеме и чаще проходить своевременное обследование. Важно понимать, что каких бы успехов мы ни достигали в области онкохирургии, наша главная задача – научиться выявлять
болезнь, пока она еще не требует радикальных мер лечения.
У нас в стране иногда от пациента скрывают онкологический
диагноз. Порой это выглядит странно: пациенту назначают химиотерапию и при этом говорят, что у него вполне безобидное
заболевание. Я уверена, что пациент должен знать о своем диагнозе, иначе пропадает настороженность, мол, зачем лечиться,
если у меня ничего страшного. Нужно уметь преподнести вердикт особенно деликатно и, если хотите, вдохновляюще, так,
чтобы руки не опускались, а появлялось стремление преодолеть трудный период в жизни и выйти из схватки с недугом победителем. В медицине вообще, а в онкологии в особенности
жажда жизни пациента, его сотрудничество с врачом играют
решающую роль. Боевой настрой творит чудеса, ведь мы имеем дело с иммунитетом, а это весьма эмоционально зависимая
сфера, хотя, казалось бы, все решают гормоны, белки и прочие
сугубо материальные объекты.

- Пациенток страшит лечение: операции, химио- и лучевая терапия, боли, выпавшие волосы… В массовом сознании лечение
рака мучительно само по себе.
- Знаете, если пациентку волнует, что у нее выпадут волосы,
это хороший признак, значит, она нацелена на выздоровление
и смотрит в будущее. И для всех могу сказать: после лечения волосы отрастут и будут гуще, чем прежде.
А что касается лечебных процедур, то они действительно не
всегда комфортны, но сегодня медицина шагнула далеко впе-
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- Уровень хирургической техники в России сегодня не уступает достижениям ведущих стран,
в том числе в онкологии. Поэтому мы все реже
применяем радикальную мастэктомию (удаление молочной железы) и все чаще проводим
органосохраняющие операции. Органосохраняющая операция (удаление сектора молочной
железы с подмышечными лимфатическими узлами) в комбинации с лучевой терапией, химио- и
гормонотерапией дает прекрасные результаты!
Такая операция требует менее сложной реабилитации и психологически воспринимается более позитивно. Тем более что
сегодня у нас есть огромные возможности для реконструкции
молочных желез, по сути это те же пластические операции, которые дают очень хороший эстетический эффект.

- Как вы относитесь к поступку Анжелины Джоли, которая,
не дожидаясь возникновения болезни, удалила молочные железы?
- Пациентки нередко задают мне этот вопрос. На Западе такая процедура официально рекомендована в случае обнаружения мутации генов, повышающих риск рака молочной железы.
У Анжелины Джоли такая мутация была выявлена согласно генетическому анализу, так что ее поступок – разумная профилактическая мера.
К слову, генетический анализ (BRCA-мутации 1-го и 2-го типа)
желательно сдавать всем пациенткам, имеющим среди близких
родственниц больных раком молочной железы, яичников, выявленных в возрасте до 50 лет, при двухсторонней локализации
(расположении) опухоли. Это позволяет определить группу риска, в которую попадает пациентка, и индивидуализировать
ее план обследования и наблюдения в динамике. В скором
времени рутинной практикой будет создание генетического
паспорта на основании анализа слюны, который даст полную
картину предрасположенностей к тем или иным заболеваниям,
в том числе онкологическим. Эта практика с недавнего времени
внедрена и в нашей клинике. Знаете, именно за таким сугубо
индивидуализированным подходом к диагностике и лечению –
ближайшее будущее медицины.
А еще мы активно увлеклись идеей взаимодействия, совместного «творчества» с коллегами из института рака в Лондоне.
Это потребует времени и сил, но нет ничего невозможного! Мы
сможем выйти на еще более высокий уровень понимания проблем онкологии и, несомненно, поднять наш профессиональный уровень.
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- Лучшее средство от рака – это команда квалифицированных
неравнодушных специалистов, которая сумеет провести точную диагностику и создать персонализированный план лечения и наблюдения. Ну а если смотреть на перспективу, то самые
интересные работы ведутся в области молекулярной биологии,
иммунотерапии.
Обнадеживающие новости приходят от фармацевтов – ученые разрабатывают как новые препараты, так и обнаруживают
новые свойства у давно известных, проверенных и доступных
медикаментов.

- Анна Александровна, вы и хирург, и онколог, и маммолог,
и химиотерапевт. Зачем столько специальностей?
- Медицина – это отрасль, в которой специалист должен
учиться всю жизнь, иначе он становится некомпетентным. Нужно не только следить за новинками, но и изучать смежные дисциплины, чтобы видеть проблему более широко. Так что набор
моих специальностей оптимален для того спектра задач, которые я сейчас решаю. И конечно, важен мультидисциплинарный
подход, который активно применяется в СМТ.
Так получается, что сегодня большую часть времени я посвящаю именно маммологии, хотя эту специальность выбрала
почти случайно.

- А как вы пришли в медицину? Ведь вы закончили Военномедицинскую академию…
- О медицине я мечтала с детства, помню даже, как классе в
пятом писала сочинение о том, что хочу стать хирургом. Кстати,
позорно допустила ошибку в слове «медицина», за что получила четверку за правописание.
Потом появилась мечта учиться именно в Военномедицинской академии и огромное разочарование, когда
узнала, что девушек туда не принимают. Пришлось пройти непростой путь перевода из вуза в вуз. Впрочем, мне повезло
– ситуация изменилась, и я с огромной радостью и гордостью
поступила в ВМедА.
Следуя юношескому максимализму, я выбрала для себя чрезвычайно сложную специализацию – гепатохирургию. Надо сказать, что это такая сугубо «мужская» область медицины, куда
женщин-хирургов впускают неохотно, и мне приходилось преодолевать немалое сопротивление. Не знаю, как сложилась бы
моя судьба в этом направлении, но случай познакомил меня с
другой специализацией, и я не жалею о том, что сменила вектор
интересов.
Поворотным моментом в моей профессиональной судьбе стал
год, когда я писала диссертацию. Мой руководитель посоветовал
пойти на практику в областной онкологический диспансер – там
плановая работа, строгие часы приема, никаких больничных авралов, так что времени для написания работы будет достаточно.
Так я сменила сферу деятельности и увлеклась ей настолько, что
прошла переподготовку по онкологии. Ну а поскольку, как я уже
говорила, по частоте встречаемости рак молочной железы лидирует, пришлось углубиться и в маммологию. Так что, как видите, в
медицине не бывает лишних знаний!
Знания, мультидисциплинарный современный подход, любовь к пациентам – сегодня это залог успешной борьбы с раком!

здоровье

- А каких новинок можно ждать от онкологии в будущем? Когда изобретут ту волшебную таблетку от рака, которую все так
ждут?
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Александра Алешина

ИНСУЛЬТ:

приговор можно отменить
Порой кажется, что инсульт – это трагедия, которая случается с человеком
внезапно и без видимых причин. Неужели нельзя защититься от этой
напасти? И что делать, если беда все-таки пришла в дом? Как не растеряться,
не упустить время и помочь родному человеку восстановиться?
Наше здоровье и здоровье наших близких во многом зависят
от правильной информации, которой мы обладаем. Поэтому мы подробно
расспросили о профилактике и реабилитации врача-реабилитолога,
сотрудника фонда борьбы с инсультом ОРБИ Асю ДОБРОЖАНСКУЮ.
– Существует ли профилактика инсульта?
Может быть, есть какие-то правила, которые
позволят избежать этого печального события?
– К счастью, да. Чтобы свести риски к минимуму, достаточно соблюдать всего четыре
правила. Нужно давать себе физические нагрузки, при наличии гипертонии аккуратно и
точно принимать назначенные врачом препараты, раз в год делать небольшой скрининг и
ограничить жиры.

– Звучит, вроде, не очень сложно. Давайте
тогда дадим подробные инструкции.

Наш эксперт
Ася ДОБРОЖАНСКАЯ,
врач-реабилитолог,
сотрудник фонда
борьбы с инсультом
ОРБИ

– Итак, первое наше правило – двигаться.
Как обычно, тут важны раннее начало и системность. Раннее начало – это 40–45 лет.
Если человек озаботился профилактикой инсульта в возрасте 70+ и после второго сосудистого эпизода, врачи обычно рекомендуют
не столько профилактику, сколько надежду на
лучшее.
Физические движения, которые укрепляют
мышечную стенку сосуда и делают ее способной противостоять гипертоническим кризам,
должны быть плавными и достаточно долгими – более 30 минут. Это, на ваш выбор, может
быть бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы. Для любителей групповых занятий – любые виды аэробики. Не подходят для
наших целей силовые занятия на тренажерах
и йога.
При поставленном диагнозе «гипертония»
человек неизбежно входит в зону риска по
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инсульту и инфаркту. Это была плохая новость. Хорошая же в том, что данную ситуацию реально держать под контролем. Для
этого достаточно принимать именно те гипотензивные препараты, которые назначены
врачом, в предписанных дозах, и делать это
без перерывов.
Чтобы уберечь себя от беды, нужно все выполнять аккуратно: лекарства нельзя отменять, менять на другие или изменять их дозу
в любую сторону. Также нельзя делать перерывы в приеме – они приводят к развитию резистентности, то есть человек становится не
чувствителен к этому лекарству, оно больше
на него не действует, и мы теряем препарат из
своего арсенала.
Помните, что опасно не столько повышенное давление, сколько его перепады. Те, кто
имеет нестабильную гипертонию, то есть
скачки давления, должны особенно аккуратно
соблюдать эти правила.
Свое состояние нужно контролировать. Для
этого достаточно раз в год сделать УЗИ сосудов шеи и сдать кровь на липидный профиль
(общий холестерин, липопротеины высокой и
низкой плотности).
Эти анализы не требуют подготовки, стоят
недорого, их можно сделать в поликлинике
или любом медицинском центре.
С жирами же совсем просто. Скажите себе
простую вещь: мне это не надо. Если среди читателей есть шахтеры и оленеводы Крайнего
Севера, то они могут дальше не читать этот
текст. Для жителя же большого города, не занятого физическим трудом и проживающего в
умеренном климате, жиры не оправданны.

К тугоплавким жирам, участвующим в формировании атеросклеротических бляшек и угрожающим нам инсультом, относятся жирное мясо, сало и молочные жиры свыше 10%. Достаточно просто покупать нежирное мясо, снимать с курицы кожу
и ограничиться сметаной 10% жирности.

– А что не нужно делать, чтобы не спровоцировать беду?
– Игнорировать гипертонию, пить таблетки когда попало и
вообще воспринимать назначения врача как поле для креатива («А Марфе Харитоновне помогло! А по телевизору рекламировали! А меня такая маленькая доза не берет, я увеличу!
А теперь паузу сделаю, чтобы печень отдохнула»).
Не нужно лежать как студень на мягком диване, колыхаясь
в такт спортивным программам, демонстрируемым по телевизору. Не нужно есть сало с майонезом. Этого достаточно. И это
не сложно.

– Но есть ли гарантии, что, соблюдая все правила и ограничения, человек точно защитит себя от инсульта?
– Существуют причины, над которыми мы не властны: редкие генетические факторы инсульта, болезни печени, вызывающие повышение холестерина в крови, и т. д. Именно поэтому
так важно делать все, что зависит от нас, принять те меры, которые служат нашей защите.

– В каком возрасте риск особенно высок?
– Тем, кто старше 55, нужно серьезно задуматься о своей
безопасности и соблюдать правила, о которых мы говорили
выше. Но, к сожалению, в последние годы инсульт сильно «помолодел», и люди 40-45 лет, ставшие инвалидами в результате
инсульта, – это наша реальность.

– Ася, если все же беда произошла, реально ли после инсульта полностью восстановиться и вернуться к нормальной
жизни?
– Инсульт, пожалуй, самое инвалидизирующее заболевание.
Он бывает разной тяжести, и степень поражения может быть
от полной и глубокой инвалидности до небольшого нарушения речи. Легкие нарушения исправляются своевременным
обращением к хорошему специалисту и упорным совместным
трудом. Но при серьезных нарушениях движений, речи, умственной деятельности очень сложно все исправить до прежнего уровня.

– Какой должна быть реабилитация, чтобы принести ожидаемые результаты?
– Во-первых, профессиональной. Она должна проводиться
специалистом, а лучше – мультидисциплинарной бригадой,
куда входят физический терапевт, логопед-афазиолог, эрготерапевт. Так каждый делает свою часть работы, синхронизируя
ее с действиями остальных.
Во-вторых, своевременной – для восстановления функций у
нас есть максимум один год.

– Что следует знать и делать пациенту и его родственникам
в такой ситуации?

– Прежде всего, помнить, что через год после инсульта так
называемое «реабилитационное окно» закроется. Самыми
важными являются первые 3 месяца. Именно на них нужно сосредоточить усилия: пригласить специалистов, научиться методам ранней активизации пациента, обеспечить правильный
уход.
Еще один важный фактор: движение возвращается движением, и главное лицо здесь – физический терапевт. Упорные
активные занятия со специалистом вернут пациенту хотя бы
часть утраченных возможностей. Далее: таблетки, капельницы, массажи, роботизированная ходьба совершенно неэффективны в реабилитации инсульта. Массаж не вернет движение,
и никакие таблетки не сделают человека прежним.
При желании и необходимости сориентироваться в этом вопросе поможет Школа инсульта. В Петербурге она действует в
Александровской больнице.

– А как жить после инсульта?
– Делать все для профилактики повторного инсульта – выполнять те правила, которые мы уже сформулировали выше.
В первый год сделать все, что можно, для реабилитации.
Приглашать домой инструктора ЛФК, заниматься самостоятельно, озаботиться грамотной ортопедической поддержкой.
Активно использовать все электронные возможности: голосовой ввод данных в поисковые системы, скайп и т. д., компенсирующие маломобильность и ограничения в активных
движениях.
Найти интересные человеку занятия, доступные при его
ограничении в движениях. Знать, что хороший результат достижим и реален.

– А что порекомендовать родным, которые живут с постинсультными пациентами. Как им жить?
– Очень часто родные сталкиваются с изменением характера после инсульта: капризами, отказом от активной реабилитации, грубостью, нарушениями памяти. Это тяжелое испытание для родных и близких. В этот непростой момент нужно
помнить, что вы говорите не со своим мужем, мамой, дедушкой, – вы говорите с его болезнью. И знайте, пожалуйста, что
это временно, и к концу первого года острота этих проявлений сгладится.
Уход за пациентом с инсультом, организация дома подходящей для него среды, методы его ранней реабилитации – это то,
чему придется учиться. Нужно посетить Школу инсульта перед
выпиской из больницы, обратиться в фонд борьбы с инсультом ОРБИ за бесплатной консультацией. Это сложная проблема, и нам придется вновь сесть за парту, пусть и ненадолго.
В первые 3 месяца каждый день, когда мы не заняты реабилитационными мероприятиями, – это потерянный день. У нас
есть первый год, и наша задача – его использовать. Само ничего не пройдет.
Если пациент после инсульта живет вместе с родственниками, им нужно понимать, что их жизнь теперь изменилась, и,
скорее всего, навсегда. Нужно разумно рассчитывать и распределять свои силы. Для ухода за маломобильным пациентом
имеет смысл приглашать профессиональных сиделок, патронажные службы, пользоваться помощью районной соцзащиты.
Да, это длинная дистанция, но любовь тех, кто рядом с нами,
и наше упорство – вот рецепт каждой нашей победы.

здоровье
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Зинаида Лесь

Эректильная дисфункция – проблема, которая отравляет жизнь множества
мужчин, но о которой, по понятным причинам, они предпочитают молчать.
И даже к врачу не спешат, будучи уверенными, что их недуг закономерен
и неизлечим, или того хуже – черпают советы по терапии в Интернете,
доверяя самым недостоверным мифам. На самом деле современная
медицина знает все о механизмах возникновения проблем в мужской
сексуальной сфере и предлагает простые, но эффективные способы лечения.
ПОЧЕМУ НУЖНО
ЛЕЧИТЬСЯ?
Столкнувшись с импотенцией, некоторые мужчины решают забыть о сексуальной жизни: без секса жить спокойнее. Между тем, стабильная сексуальная
активность очень важна для поддержания здоровья: длительное воздержание
увеличивает риск сердечно-сосудистых
заболеваний, застойные явления в предстательной железе приводят к развитию
хронического простатита, к раннему
развитию и быстрому прогрессированию аденомы предстательной железы.

ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ
НЕМНОГО ЗА… 80
Взрослые мужчины часто воспринимают сексуальную дисфункцию как один
из неизбежных симптомов старения. Однако специалисты в области мужского
здоровья утверждают: мужчина может
оставаться «в строю», даже если ему немного за… 80. Так что стоит на практике

проверить тезис о том, что любви все
возрасты покорны.

ДОЛГО, ДОРОГО,
БОЛЬНО?
Когда врачи спрашивают пациентов,
успешно прошедших лечение, почему
они так долго затягивали с визитом к врачу, те чаще всего отвечают – думали, что
это долго, дорого, больно и не эффективно. А теперь жалеем о том, что украли у
себя столько счастливых минут.
На самом деле постановка точного
диагноза, выбор метода и схемы лечения занимает всего час! Диагностика
проводится абсолютно безболезненными методами, в частности, при помощи
ультразвуковой допплерографии.
Наиболее современные методы лечения основаны на восстановлении
кровотока, который обеспечивает возникновение и поддержание эрекции во
время полового акта. Эта технология зарекомендовала себя как эффективная,
надежная и абсолютно безболезненная.

К тому же она практически не имеет противопоказаний и побочных эффектов, не
вызывает привыкания к лекарственным
препаратам.
Стойкого улучшения функции добиваются 98 пациентов из 100. Курс занимает
всего 2–3 месяца, первые положительные результаты появляются уже с первых дней лечения.

Стабильная сексуальная
активность очень
важна для поддержания
здоровья: длительное
воздержание увеличивает
риск сердечно-сосудистых
заболеваний, застойные
явления в предстательной
железе приводят
к раннему развитию
аденомы предстательной
железы

здоровье

Чтобы желания совпадали
с возможностями

|44|
|44| cпросите у доктора

Елена Май

Тор-5
модных идей
в диетологии-2017
Диетология – это сегодня
модно. Мы попросили
нашего постоянного
эксперта, директора центра
эстетической медицины
«Риммарита», к.м.н.
Римму МОЙСЕНКО
разобрать основные
тренды, о которых сегодня
все говорят, и объяснить
нам, насколько хорошо
работают те или иные
«новые» рекомендации.

Наш эксперт
Римма МОЙСЕНКО,
к.м.н., диетолог,
главный врач центра
эстетической медицины
«Риммарита»
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– Пшеница сегодня в опале, ее рекомендуют избегать, так как она якобы плохо усваивается нашим организмом и имеет высокий
гликемический индекс. Зато предлагается налегать на экзотические злаки – киноа и чиа,
ветхозаветную полбу и такие простые крупы,
как пшено и перловка. Насколько такие рекомендации верны?
– В опале сегодня не сама пшеница, а почти
все изделия из пшеницы высшего качества –
пшеницы, обработанной с применением современных технологий. Самое опасное в этих
изделиях не пшеница и ее высокий гликемиче-

ский индекс, а термофильные дрожжи, которые
используются в сочетании с ней. Дрожжи эти
и есть то самое зло, которое приводит к уничтожению дружественной флоры организма и
запуску множества проблем со здоровьем.
Кроме этого, в пшенице содержится большое количество глютена – белка, который у
более чем 15% человечества не переваривается вообще, и эти же исследования показывают, что этот белок не переваривается и не
усваивается у 30% людей с избыточным весом.
Также глютен содержится в полбе (это не обработанное пшеничное зерно), овсяном зерне
и даже в перловке. Остаются лишь гречка, бурый рис и новомодное зерно чиа.
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– Хитом 2017 года обещает стать «Жидкая диета», предлагающая перейти с твердой пищи на рацион из соков и протертых блюд: супы-пюре, смузи, коктейли из овощей-фруктов.
Утверждают, что еда в таком виде лучше усваивается, в таких
блюдах достаточно витаминов и клетчатки, зато минимум жиров. Каково ваше отношение к такому стилю питания?
– Нам следует понимать, что, когда мы тщательно пережевываем твердую пищу, мы затрачиваем определенное количество
энергии во времени, в идеале это 15–20 минут, необходимом
для процесса усвоения, и это очень важно, поскольку тем самым мы снижаем калорийную ценность продуктов питания.
Если в пищу употреблять жидкие супчики и свежевыжатые
соки, то, насколько бы они ни были калорийными, процесс насыщения наступает от них мгновенно и имеет слишком короткий срок – через короткое время снова хочется есть. При этом
гликемический индекс соков слишком высок, и они просто
опасны для людей с лишним весом.
Однако, если один или два приема пищи в течение дня будут
в виде смузи, например, свежий йогурт плюс ягоды, или в виде
супа-пюре, эти продукты в желудке остаются на более длительное время в сравнении с жидким супом, поскольку они обволакивают слизистую желудка, попадая в каждую складочку, и этим
дают длительное насыщение.
Происходит это за счет того, что воздействие на слизистую
предотвращает выработку гормона голода – грелина. Смузи и
супы-пюре длительно насыщают организм, действуя как густые
слизистые каши для больных с острым гастритом.
Как бы то ни было, процесс тщательного пережевывания благоприятствует насыщению, 15–20 минут нам необходимо, чтобы
эндокринная система получила сигнал о сытости.

– Читинг – это не новое изобретение. Но «интервальной» системе питания теперь приписываются волшебные свойства.
Правило простое: неделю вы сидите на строгой диете, а в воскресенье проводите «загрузку» – можно и даже нужно есть все
что угодно. Нас уверяют, что такую диету легко выдержать,
ведь ожидание воскресенья помогает эмоционально справляться с чувством голода всю неделю, да и обилие еды в загрузочный день помогает восполнить возможный дефицит в
питательных веществах. Так ли это?
– Если человек ставит перед собой цель иметь прекрасную
фигуру и избавиться от лишнего веса, то читинг для него не подойдет. Согласно этому изобретению питаются все те, кто не
может сбросить лишний вес, и их каждый понедельник начинается с диеты.
Главная задача человека, нормализующего вес, – уменьшить
объем желудка. Желудок действительно уменьшается благодаря частому приему маленьких порций еды. Даже самый растянутый желудок может сократиться в течение трех недель. Да-

лее он сможет насыщаться заметно меньшими объемами пищи.
Чревоугодие в воскресные дни приводит к садомазохизму,
когда человек один раз в неделю растягивает желудок, а потом
снова пытается привести его в порядок, с тем чтобы быстрее насыщаться и получать удовольствие от еды. Читинг становится
вечной борьбой, в которой не победить.

– Еще один хит – «живая» еда. Речь идет о продуктах, подвергшихся процессу брожения и, следовательно, содержащих живые бактерии. Кефир, квас, йогурт, квашеная капуста,
бабушкин чайный гриб – вот основа рациона. Считается, что
таким образом можно нормализовать микрофлору ЖКТ и насытить организм живыми питательными веществами. «Мертвая» еда, то есть не ферментированная и не «бродившая», из
рациона исключается. Куда нас может завести такой режим
питания?
– Настоящая «живая» еда – это продукты питания, которые
не подвергаются термической обработке или подвергаются
малой термической обработке и имеют большое количество
живых ферментов, которые являются основой пищи для нашей дружественной флоры, например, флоры кишечника. Это
фрукты, свежие овощи – вершки и корешки, орехи, крупы, пророщенные зерна и слабо ферментированная квашеная капуста, возможно, даже бабушкин чайный гриб. Перечисленные
продукты и должны быть основой нашего питания, они ощелачивают внутренние среды и обеспечивают нас энергией.
Что касается мяса, рыбы и птицы, то эти продукты также для
нас важны, однако они закисляют внутренние пространства и
тормозят энергетическое обогащение. Поэтому в одном приеме пищи мясные продукты мы «прячем» в овощах, принимая их
в пропорции 1 : 2.
Что касается кефира, кваса и, к сожалению, даже йогурта, то,
не все могут усвоить данные продукты питания, правильно их
переварив. Зачастую они просто не переносятся организмом.
Важно прислушаться к себе и понять, не вызывает ли кефир,
йогурт или квас активное брожение. Что касается кваса, то это
вообще отдельная история. В нем присутствуют неживые ферменты и большое содержание сахара, которые очень быстро
убивают поджелудочную железу, а газы, которые имеются в
квасе, утраивают гликемический индекс, содержащийся в других продуктах.

– «Ореховая диета» – рай для любителей арахисового масла.
Она предлагает заправлять все блюда этим калорийным продуктом. Мол, само по себе арахисовое масло настолько сытное
и яркое на вкус, что прекрасно утоляет голод, поэтому отказывать себе в любых вредных для фигуры продуктах будет
гораздо проще.
– Ореховая диета, то есть употребление арахисового и кокосового масла, сейчас действительно в моде. И на первый
взгляд может показаться, что это совершенно растительная
пища. Однако следует понимать, что и кокосовое, и арахисовое масла из магазина содержат преимущественно животные
жиры. По своему составу они очень похожи на сливочное
масло. Более того, экзотические масла полезны не всем, поскольку далеко не у каждого даже второго имеется нормальная ферменто-переносимость этих продуктов. Пройдет еще
не одно тысячелетие, чтобы мы смогли утверждать, что эти
масла – идеальный продукт для жителей средней полосы.
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Что касается гликемического индекса, то среди всех злаковых продуктов изделия из пшеницы высшего сорта имеют наибольшее значение гликемического индекса, тогда как значение
гликемического индекса перловой крупы и гречки ядрицы – на
порядок ниже, и это важно знать диабетикам I и II типа, а также
всем с нарушением обмена веществ по углеводному типу.
Если разобраться, сама пшеница не так и вредна. Вопрос
лишь в возможности конкретного организма ее переваривать
и усваивать.
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Ольга Ветрова

Таблетка
на завтрак,

таблетка на обед…
| совершенство | февраль 2017
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Знаете ли вы, что человечество было вполне счастливо и ело, что
душа (вернее, желудок) пожелает, пока в начале 60-х годов XIX века
не появилась единственная на тот момент в мире низкоуглеводная
диета Вильяма Бантинга. Суть ее заключалась всего лишь
в умеренном питании в течение долгого времени и минимальном
потреблении сахара и крахмала. Прошло не так уж много времени,
и мы просто «утонули» в разнообразии диет, а ученые постоянно
осложняют нам выбор, подвергая существующие ныне продукты
либо резкому осуждению, либо чрезмерному восхвалению.
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П

очему же ученые так часто меняют свою точку зрения относительно пользы или вреда одних
и тех же продуктов, в результате чего
пища, признанная ими на сегодняшний
день вредной для здоровья, вдруг завтра становится почему-то полезной?
Все очень просто: наука не стоит на месте, со временем приходит новое понимание происходящих в организме процессов, раскрываются новые механизмы,
что и позволяет ученым в корне пересмотреть выдвинутые ранее гипотезы. Например, некогда бытовала точка зрения,
что куриные яйца – это сплошной холестерин, а значит – долой их из рациона.
Но проведенные позднее исследования
показали, что даже ежедневный прием
двух яиц не приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

ЧУДО-ПРОДУКТЫ
Что же касается так называемых чудопродуктов, которые якобы способны избавить нас от негативных последствий
чревоугодия, то их не существует в природе, и такое средство пока еще не изобретено учеными.
Те, кто следует модным диетическим
концепциям, скорее всего, не знают, что
у проблем со здоровьем, вызванных неправильным питанием, может быть множество причин, поэтому данная идея
сама по себе является величайшим заблуждением. Этой же точки зрения придерживается и Национальная служба
здравоохранения Великобритании, которая в своем докладе от 2011 года полностью развенчала миф о «чудо-продуктах»,
отметив, что лучше всего взять за основу
сбалансированную диету и регулярные
физические упражнения.

ОБОГАЩЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ
И НУТРИЦЕВТИКИ
Теперь обратимся к теме обогащенных продуктов и биологически активных
добавок (нутрицевтиков). Впервые идею
о создании искусственных продуктов
питания высказал в XIX веке французский ученый Марселен Бертло. В одной
из своих статьей Бертло довел идею до
крайности, утверждая, что содержащиеся в мясном стейке питательные вещества можно было бы проглотить и в виде
маленькой таблетки. И с того момента,
как мы убедили себя в особой пользе некоторых питательных веществ, пищевая
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промышленность начала производить продукты,
которые дают нам дополнительную дозу этих самых веществ.
Сегодня мы можем купить хлеб, обогащенный фолиевой кислотой или ниацином, йодированную пищевую соль и
маргарин с добавлением растительных
стеролов или витамина D.
Такие продукты относятся к серой
зоне классификации – между пищевой
продукцией и лекарственными средствами. Обогащение продукта питательными веществами позволяет производителям делать в рекламных целях
заявления о его пользе для здоровья. Но
в любом случае это всего лишь, как считают ученые, способ увеличить доходы
от продаж. На самом же деле идея обогащения пищи полезными веществами отвлекает потребителей от главного критерия качества продуктов – их свежести.

СМОЖЕТ ЛИ СТАТЬ
ИСКУССТВЕННАЯ ЕДА
АЛЬТЕРНАТИВОЙ
НАТУРАЛЬНОЙ?
В 2013 году американец Роб Райнхарт
разработал искусственный продукт,
который, по замыслу автора, в ближайшем будущем должен полностью заменить натуральную пищу, так как содержит все необходимые вещества для
поддержания жизнедеятельности человека. В 2014 году продукт под названием «Сойлент» уже поступил в продажу.
К употреблению он рекомендован в
виде батончиков или порошка, растворимого в воде.
Наверняка и у этого продукта найдутся приверженцы из числа фанатиков
здорового образа жизни, но вряд ли в
большинстве своем человечество ради
подобного суррогата откажется от жареной картошечки, отбивных, сочного

яблока или хрустящей хлебной корочки.
Впрочем, ученые уже давно работают над культивированием морских
водорослей, являющихся источником
питательных веществ. На сегодняшний
день название одного из видов морских водорослей – спирулина – знакомо
многим из нас, так как этот вид широко
используется в рационах здорового питания. Кроме того, ученые продолжают
исследования относительно и других
видов. Например, результаты научных
исследований показывают, что так называемые микроводоросли содержат
полезное сочетание необходимых организму белков, жиров и углеводов. Ученые уверены, что водоросли вполне могут стать в будущем более экологичной
альтернативой некоторым зерновым,
выращиваемым на суше.
Возможно, в скором будущем в широком ассортименте появятся чудодейственные таблетки и порошки, способные заменить натуральную пищу, и нам
не придется больше тратить время на
покупку продуктов и стояние у плиты.
Проглотил таблеточку – и вперед, к новым свершениям, и никаких тебе уютных
чайных посиделок, дней рождения с
огромным тортом и кучи других приятных моментов, связанных с едой. Кроме
того, ни для кого не секрет, что еда – это
не только удовольствие, но и своего
рода способ взаимосвязи между людьми. И возникает по этому поводу вполне
закономерный вопрос: а стоит ли такая
жизнь того, чтобы ее поддерживать?
По материалам Международного медицинского центра по организации лечения в Израиле. Isramed.org
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Виктория Березина

Немного солнечной
экзотики посреди зимы
Для того чтобы отправиться в путешествие в экзотическую страну,
не обязательно собирать чемоданы, иногда достаточно обосноваться
на собственной кухне и приготовить какое-нибудь необычное блюдо,
пропитанное ароматами специй, с оригинальными сочетаниями
вкусов.Следуя рекомендациям члена Российской гильдии шефповаров, знатока итальянской кухни и эксперта по посуде iCook от
Amway Алексея СЕМЕНОВА, вы с легкостью справитесь с самыми
сложными рецептами и получите удовольствие от процесса
приготовления пищи.

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ САЛАТ С ЛАПШОЙ
ПО-ТАЙСКИ
На 4 порции
Лапша яичная – 200 г • Масло арахисовое – 2 ст. л.
Лук красный – 1 шт. • Морковь – 2 шт.
Кукуруза (мини) – 125 г • Чеснок – 1 зубчик
Ростки бобов – 150 г • Соевый соус – 2 ст. л.
Лайм (сок) – 1/2 шт. • Сахарная пудра – 1 ч. л.
Чили (сушеные хлопья) – 1/2 ч. л.
Кориандр (свежий, нарезанный) – 4 ст. л.
Лук зеленый – 4 пера • Арахис жареный – 40 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Подготовить ингредиенты.
2. Лапшу отварить согласно инструкции на упаковке.
3. Нарезать соломкой морковь. Нарезать лук, разрезать
початки мини-кукурузы вдоль.
4. В Вок-сковороде разогреть масло. В течение 1 минуты
обжаривать красный лук, добавить раздавленный
чеснок, кукурузу и морковь. Жарить все 2 минуты.
5. Добавить готовую лапшу, перемешать. Добавить
ростки бобов. Для приготовления соуса смешать в
другой емкости соевый соус, лаймовый сок, сахарную
пудру, сушеные хлопья чили, часть зеленого лука и кориандра.
6. Разложить салат по тарелкам, посыпать жареными
орехами и оставшейся зеленью, полить соусом.
Приятного аппетита!
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РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
С ЗЕЛЕНЬЮ И СЫРНЫМ КРЕМОМ
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На 4 порции
Баклажаны (средние) – 2 шт.
Масло растительное – 150 г • Сыр твердый – 100 г
Творог – 150 г • Чеснок (3–5 зубчиков) – 4 г
Ядра грецкого ореха – 40 г
Зелень (кинза, базилик, петрушка) – 40 г
Паприка – 3 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

здоровье

1. Баклажаны вымыть и разрезать вдоль по всей длине на
тоненькие ломтики. Посолить, оставить на 5 минут. После
этого еще раз промыть и высушить салфеткой.
2. Разогреть в iСook Сковороде Вок растительное масло.
Обжарить в нем ломтики баклажанов до румяной корочки,
откинуть их на решетку, чтобы стекло лишнее масло, и выложить на бумажную салфетку для просушивания.
3. Для приготовления начинки в емкость для смешивания
выкладываем тертый сыр и творог. Добавляем к ним мелко
порубленные чеснок, зелень кинзы и грецкие орехи. Все
смешиваем, добавляем соль, перец и сладкую паприку.
4. На ломтики готовых баклажанов с помощью ложки выкладываем начинку и сворачиваем их в рулеты. Готовое
блюдо украшаем зеленью и подаем к столу.

ДОРАДА
С КРЕВЕТКАМИ
На 2 порции
Спаржа молодая – 120 г • Лук-порей – 100 г
Имбирь маринованный – 20 г • Дорада – 2 шт.
Трава лимонная – 1 стебель
Креветки тигровые – 8 шт. • Лист бамбука – 1 шт.
Соус соевый – 1 ст. л. • Лимон – 1 шт.
Время приготовления – 1 час
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. С помощью кухонных ножниц делаем надрез на спине
дорады, удаляем внутренности, жабры. Выпотрошенную
рыбу промываем проточной водой.
2. Фаршируем рыбу луком-пореем, имбирем, креветками. Добавляем стебель лимонника, соевый соус, сок 1 лимона, соль и перец по вкусу.
3. В сковороду iСook Вок наливаем воду ниже уровня решетки для приготовления на пару.
4. На бамбуковые листья выкладываем фаршированную
рыбу, закрываем крышкой, убавляем огонь до минимального.
5. Готовим 10 минут на пару. За 3 минуты до готовности
добавляем спаржу.
Для приготовления этого блюда подойдет сковорода
Вок iCook от Amway, в которой можно жарить, тушить и
варить. Благодаря методу Vitalok в пище сохраняется максимум витаминов и питательных веществ.
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Искусство
жить долго
и счастливо
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Елена Май

аюрведа – наука для жизни |53|

Э

то только на первый взгляд кажется, что философия Аюрведы,
родившаяся в Индии, сложна для
европейского восприятия. На самом
деле суть ее – в следовании своим природным предрасположенностям: следует укреплять свои слабые стороны, поддерживать сильные, уравновешивать ум
и учиться гибко адаптироваться к жизненным ситуациям.
В основе Аюрведы лежит концепция
пяти элементов: Земли, Воды, Огня, Воздуха и Эфира (пространства). Из этих
элементов состоит Вселенная – они постоянно изменяются и по-разному взаимодействуют, делая мир живым.
Все пять элементов возникают из
энергии, исходящей из Космического
сознания, и присутствуют в материи повсюду, в том числе и в каждом человеке.
Так что все мы неразрывно связаны с
окружающим миром, как бы жителям городов ни хотелось забыть об этом.
Если в организме все
пять элементов находятся в равновесии, то
он работает без сбоев и
спокойно отражает негативные внешние воздействия. Чем лучше человек
следует требованиям своей природы, тем крепче
его здоровье, дольше сохраняется ясность души и
ума, четкость восприятия.
Получается, что Аюрведа –
это путь к себе, ведь, согласно ее принципам, все, что мы
делаем или не делаем, влияет
на нашу жизнь, сохраняя или
нарушая баланс, оберегает
от болезней или открывает
им дорогу. Так вот, Аюрведа

и расставляет точные ориентиры, следуя которым, можно научиться получать
удовольствие от жизни и забыть о недугах. К слову, Аюрведа по сути и переводится с санскрита как «искусство жить».
Почему не у всех получается жить
в согласии с собой? Почему болезни и
депрессия – частый спутник каждого из
нас?
Восточная медицина определяет, что
причина всех болезней – нарушение
баланса энергий и взаимосвязи пяти
первоэлементов. Первичные нарушения
гармонии начинаются не на физическом
плане, а с негативных эмоций, которые
не были должным образом переработаны и обезврежены. Наше «тонкое» тело,
будучи «зараженным» негативными эмоциями, оказывается не в силах противостоять недугам, будь то вирусы или раковые клетки.

Сбой в тонких планах сказывается на
физическом уровне – начинается нарушение гормонального равновесия,
разбалансировка механизмов, выделяющих ферменты, словом, скатывается
снежный ком, который в материальном
плане превращается в какое-либо заболевание.
Чтобы выздороветь, нам нужно вернуть гармонию, и здесь идут в ход все
средства: питание, физические упражнения, медитация, массажи, рецепты
аюрведической медицины, основанные
на лечебном действии природных веществ, то есть все, что способно ликвидировать дефицит одного из пяти элементов и прочистить энергетические
каналы от эмоциональных и ментальных загрязнений.

отдых

Древнейшая медицинская система Аюрведа была создана
более 5000 лет назад. Долгие столетия мудрецы собирали
и оттачивали знания о человеческом теле, здоровье,
энергетическом равновесии и связи человека с природой.
Так сложилась стройная философская система с четкими
практическими рекомендациями о том, как достичь гармонии
с собой и окружающим миром, прожить долгую созидательную
жизнь в здоровом теле. Самое удивительное, что эти советы
актуальны и сегодня.
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Александра Литвинова

Гармония –
залог здоровья
Искусству аюрведических массажей уже несколько тысяч лет. Однако
именно сегодня они актуальны, пожалуй, как никогда. Несмотря на
изобретение лекарств от многих болезней, в мире информационных
перегрузок и постоянных стрессов на самом деле существует не так
много средств, позволяющих вернуть человеку не только здоровье,
но и состояние гармонии. Не случайно ВОЗ признала Аюрведу самой
эффективной системой нетрадиционной медицины.

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

– Аюрведу отличает именно целостный
подход к состоянию человека. Здоровье –
это гармоничный баланс физического, энергетического и психологического состояния.
И аюрведические массажи действительно
восстанавливают это равновесие.
На физическом уровне такой массаж помогает иммунной, дыхательной, нервной,
эндокринной, сосудистой, мышечной, скелетной, пищеварительной и лимфатической
системам организма. Многолетняя практика позволяет специалистам по достоинству
оценить пользу аюрведических массажных
техник при нарушении обмена веществ, заболеваниях и травмах опорно-двигательного
аппарата. Также массаж повышает общую сопротивляемость организма вирусам и инфекциям.
В плане психологическом эта процедура
способствует полной релаксации: трудно
найти такое же безопасное и при этом эффективное средство от бессонницы, мигрени,
синдрома хронической усталости.
Наконец, массаж восстанавливает правильные движения энергий в теле, пробуждая
внутренние ресурсы организма.
Техника массажа выбирается в зависимости от состояния здоровья человека и баланса трех элементов, которые, согласно концепции Аюрведы, регулируют все процессы
в организме. Человек чувствует себя хорошо,
только когда все эти три силы: Вата (эфир и
воздух), Питта (огонь и вода) и Капха (земля
и вода) – находятся в равновесии. И цель мастера – с помощью правильно подобранного
и выполненного массажа восстановить этот
энергетический баланс, а вместе с ним вернуть человеку силы и уверенность.
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Индивидуально, по показаниям подбираются эфирные и настоянные на лечебных травах растительные масла. Во время масляного
массажа все тело разминается, растягиваются суставы и сухожилия. Происходит глубокая
работа с мягкими тканями: кожей, подкожной
клетчаткой, мышцами и внутренними органами. Улучшается ток крови и лимфы, теплые
масла глубоко проникают в ткани и оказывают дополнительную стимуляцию, освобождая
мышцы от накопившихся шлаков и токсинов.
Не случайно говорят: масла уносят страх и
боль.
Аюрведический массаж включает также
активизацию биологически активных точек
(всего их на теле 107). Этот процесс позволяет
снять энергетические блоки в теле, восстановить нарушенное равновесие между дошами,
вернуть человеку жизненный тонус.
Для активных и энергичных людей, в жизни
которых много физических нагрузок, такой
массаж можно назвать идеальным способом снять мышечный стресс после тренировок. Если же у человека в данный момент по
каким-то причинам нет возможности включить в свое расписание фитнес, аюрведический массаж станет убедительной альтернативой и поможет, поддерживая баланс сил и
энергии в организме, противостоять стрессам и перегрузкам.
Длительность сеанса – 1,5–2 часа. Чтобы
добиться качественного и стойкого результата, аюрведический массаж с маслами проводится курсами. Но даже одна процедура
принесет огромную пользу. Именно поэтому
многие выбирают такой массаж в качестве
подарка своим любимым.

красота
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РИТМ ФЕВРАЛЯ:

никуда не спеша, все успеваем
Думаете, что так жить невозможно? А начните с малого –
ложитесь спать пораньше, желательно не позже 22 часов, а утро
начните с гимнастики – и вы убедитесь, что, никуда не спеша,
успеете сделать за день гораздо больше дел, чем обычно.

Н

е забывайте одеваться тепло и обязательно носите головные уборы – это убережет от простуды и от ненужных «энергетических» потерь. К слову, привычную одежду темных тонов лучше заменить на яркие вещи солнечных
цветов – так вы добавите красок в темные будни и поднимете
настроение себе и окружающим.
Одна из обязательных «зимних» рекомендаций Аюрведы –
промасливание тела. Это приятный ритуал, который нужно
выполнять утром перед приемом душа. Промасливание проводится кунжутым маслом, подогретым до температуры тела. Нанесите масло массажными движениями на все тело сверху вниз,
закончив массаж на стопах. Остатки масла лучше всего убрать
убтаном из овсяной муки – смесью овсяной муки, косметической глины и отвара трав, разведенных до консистенции густой
сметаны. Такое промасливание сохраняет красоту кожи, улучшает кровоснабжение, согревает тело.
С точки зрения Аюрведы питание – это не только способ насытить тело нужными веществами, но и оптимальное средство
повлиять на баланс энергий в организме и здоровье человека.
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Поэтому от того, что мы едим зимой, во многом зависит наше
самочувствие.
Если придерживаться общих рекомендаций, то зимой стоит
ограничить употребление сладостей и выпечки, а также молочных продуктов. Рацион должен состоять из цельных круп, тушеных овощей, кислых фруктов и сухофруктов. Еда должна быть
теплой, питательной, свежей, хорошо добавлять согревающие
острые специи.
Употребление мяса тоже стоит ограничить – оно создает дисбаланс дош и снижает иммунитет. Вместо мяса рекомендуется
употреблять бобовые – они восполнят нехватку витаминов К, Е
и D, а также железа, которые содержатся в мясе.
Очень полезно зимой употреблять чечевицу, у которой, кстати, есть одна замечательная особенность – она не накапливает
нитраты и прочие вредные вещества. О полезных свойствах
чечевицы можно говорить часами – начиная от благотворного влияния на нервную систему и заканчивая способностью
бороться с раковыми клетками. А еще она, конечно же, очень
вкусна, если правильно ее приготовить.
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Рецепт желтого
дала (чечевицы)
от шеф-повара
ресторана «Тандур»

отдых

2 cт. л. масла ги или растительного масла
2 ч. л. семян зиры
1 ч. л. хлопьев красного перца чили (или по вкусу
и в зависимости от остроты перца)
1 средняя луковица • 2 зубчика чеснока
1 ст. л. соли • 1,5 стакана чечевицы
2 стакана овощного бульона
1 ч. л. куркумы

1. Подготовьте продукты: чечевицу перебрать и тщательно
промыть, луковицу нарезать кубиками, чеснок измельчить.
2. В сотейнике разогрейте масло. Огонь должен быть средним. Добавьте семена зиры и хлопья перца и, помешивая, томите их 1 минуту без крышки. Нагреваясь в масле, специи раскрывают свой вкус и аромат, зажаривать их не надо – это придаст
блюду горький вкус.
3. Добавьте лук и чеснок и пассеруйте еще пару минут.
4. Добавьте чечевицу, залейте бульоном и еще 2 стаканами
воды. Посыпьте все куркумой.
5. Накройте сотейник крышкой, немного убавьте огонь и томите дал, пока чечевица не разварится, а жидкость не загустеет.
Если вся жидкость впитается, нужно добавить бульон. В результате должна получиться густая консистенция наподобие соуса
с выделяющимися зернышками.
Подавать дал можно, украсив листиками кинзы и стружкой
свежего имбиря. В Индии дал – это одно из самых простых и популярных блюд, его подают на обед с лепешкой и рисом. Хорош
он и в качестве самостоятельного блюда.

Настоящая
индийская кухня
и гостеприимство
с 1994 года
14 февраля в 19.30
День Влюбленных
в ресторане «Тандур»

Концерт певицы Сафи

и подарки всем влюбленным
Заказ столиков: 312-38-86
Адмиралтейский пр., 10
www.tandoor-spb.ru

|58|
|58| dolce vita

Оксана Крапивко

ТРЕНТИНО:

для души
и тела
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Городок Рива-дель-Гарда
представляет собой
средиземноморский оазис
у подножия Доломитовых
Альп: климат здесь
мягкий, растут лимоны,
пальмы, оливы и лавр,
а температура воздуха иногда
даже в ноябре составляет +25
градусов. Пляжи из белой
гальки, бирюзовый цвет воды
и чистый воздух придают
этому месту неповторимую
атмосферу. Публика здесь
взыскательная и состоятельная –
не каждый может позволить себе
провести несколько дней в месте,
где сочетаются все достоинства
отдыха в Италии. Но это того стоит –
на изумрудном берегу самого
чистого озера в Европе вы проведете
незабываемые дни!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ СРАЗУ
Озеро Гарда – поистине уникальный водоем, который еще с
античных времен привлекал на свои берега тех, кто знал толк
в удовольствиях.
Отдохнуть душой и телом сюда приезжают как сами итальянцы, так и гости со всей Европы.
Здесь рай для гурманов – качество и чистота здешних продуктов настолько высоки, что сюда специально ездят закупать
местные масло, вино и бальзамический уксус, причем некоторые для этого пересекают границы государств.
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Любителей активного отдыха ждет многообразие водных
видов спорта: северная оконечность Гарды – идеальное место для занятий виндсерфингом, поэтому здесь проводятся
самые престижные соревнования Европы по этому виду спорта – «King of Lake». Для любопытных исследователей истории
припасены запрятанные в горах средневековые деревни, интересующихся культурой ждет один из крупнейших музеев
современного искусства в Роверето, где на площади в 6 тысяч
квадратных метров экспонируется более 30 тысяч работ современных художников. Любителей природы ожидает встреча с
потрясающим водопадом Вароне, где под звуки музыки Вагнера
и Малера с головокружительной высоты низвергаются сверкающие массы воды. А тех, кто стремится поправить здоровье и
воздать должное местной воде, ждут современные термальные
комплексы, где приезжие сибариты проводят целые дни.
В Рива-дель-Гарда, прелестном городке, расположенном на
самой северной точке озера-моря, туризм начал развиваться
с конца XIX века. Здешний променад – пожалуй, одна из самых
главных достопримечательностей, по нему постоянно курсируют
респектабельные гости, с достоинством несущие бремя своего
успеха. Здесь можно не только посмотреть на захватывающие дух
пейзажи, но и себя показать. В самом городке есть все, что положено: 800-летний замок со рвом и крепостными стенами, высокая
дозорная башня, очаровательные узкие улочки, нарядные домики с цветочными балконами, маленькие площади с кофейнями
и желатериями… Здесь расположено множество таверн, пабов
и ресторанов, все они предлагают разнообразное меню, куда в
обязательном порядке входят как традиционные блюда итальянской кухни, так и позаимствованный из соседней Австрии яблочный штрудель. И конечно, к вашим услугам многочисленные
торгово-развлекательные комплексы – шопинг здесь отменный.
Нельзя не отметить, что в непосредственной близости от города
находится один из крупнейших в стране игровых центров – грандиозный развлекательный парк Gardaland, где и взрослые, и дети
найдут аттракционы на любой вкус.
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Здешние отели (подавляющее большинство их принадлежит
к категории 4* и 5*) славятся своими ресторанами высокой кухни, уникальными интерьерами (некоторые принимают гостей
уже более века), SPA-комплексами и роскошными парками, занимающими огромные территории и больше похожими на обширные ботанические сады. Есть среди них настоящие дворцы,
такие как Lido Palace Hotel, Hotel Du Lac et Du Parc, где историческая роскошь соединяется с современным сервисом, а виды
на главную достопримечательность – озеро Гарда – такие, что
дух захватывает.

ТРАДИЦИИ ВКУСА И КАЧЕСТВА
Для большинства из тех, кто стремится в Италию, синонимом
рая является местное гастрономическое разнообразие. Здесь
для этого есть все условия – климат, почва, трудолюбие фермеров и многовековые традиции. Продукты, которые производят
с соблюдением всех правил и рецептов, помечаются статусом
DOP, вина – DOC. В каждой долине, на каждом берегу озера или
на склоне горы производят что-то особенное и удивительно
вкусное. Экологически чистые фрукты и овощи, богатейшего
вкуса вино, ароматное оливковое масло, знаменитый на всю
страну бальзамический уксус, тающие во рту мясные деликате-

сы и разнообразные сыры – все это выращивается или производится по традиционным правилам и рецептам.
При желании можно даже увидеть, как производятся продукты, составляющие гастрономическую славу региона.

ПЕРЕХОДИМ К ВОДНЫМ
ПРОЦЕДУРАМ
Точно так же, как и гастрономические радости, необходимая составляющая настоящего итальянского отдыха – водные
процедуры. В самом Рива-дель-Гарда и его окрестностях расположены 6 крупных SPA-центров: Grand Hotel Liberty Beauty
and Wellness spa, Dolce Vita Wellness & Spa, Parc Hotel Flora,
Garda Sporting Club Hotel, Social Spa Centro Benessere, Astoria
Park Hotel, Centoundici Spa, Hotel Lido Palace, 5*, и знаменитые
Garda Thermae.
Здесь объединяются сразу три итальянских жизненных
принципа: dolce vita (сладкая жизнь), far niente («ничегонеделанье») и benessere (оздоровление). Для тех, кто не хочет никуда ехать, водные процедуры предлагаются прямо в отелях.
Centoundici Spa в роскошном Hotel Lido Palace, 5* – это 1500
квадратных метров закрытых помещений и открытых площадок. Здесь можно привести в состояние гармонии тело и душу.
Бассейны Centoundici Spa с подогретой водой – отличная альтернатива пляжам, в том числе и в зимнее время. На открытых площадках можно получить ровный средиземноморский
загар в условиях пятизвездочного комфорта, не покидая бассейн и укрывшись в тени деревьев.
Для тех, кто хочет расслабиться и очистить организм, предлагаются несколько саун, где воздух прогрет от 39 до 90 градусов и благоухает различными ароматами. В соляной пещере,
где стены сложены из «кирпичей» розовой каменной соли,
можно подлечить дыхательную систему. Ну а после отдохнуть
в одном из удобных шезлонгов в комнате отдыха, попивая
успокаивающий чай с сухофруктами и наслаждаясь видом на

цветущий сад. Здесь можно провести всего 3 часа или целый
день, ограничиться только зоной SPA или же попробовать
одну из оздоровительных и beauty-программ.
Однако тем, кто хочет прочувствовать на себе целебный эффект термальных альпийских вод, обязательно следует отправиться в Garda Thermae – современный SPA-центр, расположенный между городками Торболе и Рива-дель-Гарда.
Весь комплекс построен у подножия гор и организован вокруг термального источника Linfano. Водные процедуры можно чередовать с посещением средиземноморской, турецкой и
финской саун, причем в каждом помещении играет своя расслабляющая музыка. Созерцать клубы пара в хаммаме предлагается под «Лунную сонату», а релаксировать в средиземноморской сауне – под индийские мантры.
Но самое зрелищное и популярное мероприятие происходит в финской сауне; оно называется aufguss (дословно: «струя
пара») и всегда собирает массу желающих. В условленное время посетители собираются в сауне, куда седовласый мужчина с
королевской осанкой торжественно вносит три ледяных шара,
в каждом из которых заключен свой аромат (сибирская сосна,
лицея, мята). Далее следует три сета, каждый по 3,5 минуты, во
время которых после торжественного разбивания шара на каменке «жрец» начинает под музыку нагонять полотенцем пар
на сидящих зрителей, завороженных его танцем.
Отдохнуть от полученных впечатлений можно в специально
отведенной для этого комнате, где подаются ароматные освежающие чаи. Ну а когда ты, умиротворенный и расслабленный,
выходишь из центра во внешний мир и видишь перед собой
итальянский пейзаж, ты понимаешь, что находишься в одном
из самых красивых мест на планете.
Благодарим Администрацию региона Трентино
(www.visittrentino.it) и офиса по туризму северной части
озера Гарда (www.gardatrentino.it) за организацию
ознакомительной поездки.
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В нынешних зимах
осталось так мало
снега, что стоит ценить
каждый морозный день
и не упускать возможности
позаниматься зимними
видами спорта.

стиль
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Виктория Березина
Виктория Березина

СЕЗОН
спорта
Вы замечали, что зимой мы быстрее
устаем, при любой возможности стараемся
остаться дома, нам чаще хочется полежать
на диване, романтично закутавшись
пледом? Летом придают сил солнце
и хорошая погода, а сейчас нам не хватает
энергии, и мы привычно объясняем
нежелание и неспособность что-то делать
особенностями сезона. И исключаем
из своих будней физическую активность
в надежде, что весной, с первыми
лучами солнца к нами вернутся силы,
и мы наверстаем!

ТРИ ВЕСКИХ ПРИЧИНЫ

Но на самом деле мы сами, отказываясь от занятий спортом, замыкаем порочный круг, ведь в реальности энергию дает именно
движение! Даже несложная зарядка помогает чувствовать себя
бодрее и провести рабочее утро гораздо эффективнее. Физические упражнения заставляют мышцы активно трудиться и получать больше кислорода. Регулярные занятия придают сил, что
обеспечивает более высокую работоспособность. И это только
зарядка! А сколько возможностей для увеличения сил и энергии
таит спорт! Так что зимой, когда так мало солнца, и кажется, что
погода – против нас, особенно важно сделать свою жизнь максимально спортивной.

| совершенство | февраль 2017

Если вам кажется, что на спорт сейчас, в активный бизнессезон, нет времени, вспомните, каково выпасть из напряженного
графика из-за банальной простуды. И найдите время для спорта,
потому что катание на лыжах и коньках – это идеальный способ
закаливания и укрепления иммунитета.
Есть и еще одна причина найти ресурсы для физической активности. Мы почему-то привыкли к стереотипу: приводить
фигуру в порядок нужно весной. Вот когда придет время планировать отпуск на море, в экстренном порядке придется купить
абонемент в фитнес-клуб. И тренеры подтверждают: в марте посещаемость в клубах и бассейнах вырастает в разы. Но, может,
стоит попробовать решить эту задачу не в таком авральном
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ЛЫЖИ
Логично начать разговор с них, как с самого популярного и привычного зимнего вида спорта. Пробежка на лыжах – это прекрасная аэробная нагрузка,
способная улучшить работу сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, а также опорно-двигательного
аппарата, повысить выносливость и укрепить мышцы
спины, бедер, живота, ягодиц, ног и рук. Если не лениться, то минус 500–600 калорий за час тренировки
гарантированы.

КОНЬКИ
Катание на коньках словно специально придумали,
чтобы успешно тренировать гибкость, ловкость, координацию
и умение держать равновесие. Регулярные занятия на льду помогут закалить организм, повысят тонус. Двух-трех занятий в
неделю достаточно, чтобы очень скоро увидеть результат, причем увидеть в прямом смысле слова: этот вид спорта позволяет
достаточно быстро не только избавиться от лишнего веса, но и
качественно подтянуть мышцы ног, бедер, ягодиц и живота.

ХОККЕЙ НА ЛЬДУ
Азартная командная игра укрепит иммунитет, поможет стать
сильнее и выносливее, а заодно еще позволит снять накопившиеся стресс и напряжение. Согласитесь, иногда именно этого и не
хватает для хорошего самочувствия!
На какие еще позитивные последствия активных тренировок
можно рассчитывать? Подтянутое сильное тело, проработанные
мышцы ног, рук, живота и спины, никакого лишнего веса. Хоккей
способствует также улучшению работы опорно-двигательного
аппарата, развитию вестибулярного аппарата и быстрой реакции. Главное – не лениться и не пропускать тренировки.

СНОУБОРДИНГ
Вид спорта экстремальный, но зато какой эффектный! И польза от него весьма впечатляющая. Существенно активизируется
обмен веществ, калории начинают расходоваться с впечатляющей скоростью. Увеличивается способность организма
противостоять вирусам и инфекциям, нормализуется работа
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, кровь насыщается

кислородом, укрепляется вестибулярный аппарат. Ну а уж о том, как меняется фигура, и говорить не приходится! Однако данный спорт при всех его
достоинствах весьма травмоопасный. Поэтому никакой самодеятельности! Никаких «дружеских» советов
от опытных знакомых. Тренировки
с опытным инструктором – единственный правильный путь в сноубординг.

САНКИ
И «ВАТРУШКИ»

Думаете, это несерьезно? А зря!
Катание с горок на санках или современных «ватрушках» – весьма
полезное занятие. Спуски и подъемы обеспечивают организму умеренную кардионагрузку, таким образом укрепляется
сердечная мышца, нормализуется кровяное давление. Среди
плюсов также тонизация всех мышц, укрепление мелкой мускулатуры, улучшение координации, формирование чувства
баланса. Пусть не так активно, но все же сжигаются калории.
Да и хорошее настроение и удовольствие от езды на санках
здоровью не повредят.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
Благодаря доступности и практически отсутствию противопоказаний этот спорт – вне конкуренции. Польза от занятий так
велика, что ходьбу даже называют разновидностью лечебной
гимнастики. Судите сами: при регулярных тренировках уменьшается артериальное давление, снижается уровень холестерина, улучшаются подвижность тела и координация, снижается
риск развития инсульта или инфаркта, повышаются защитные
силы организма. Во время ходьбы одновременно задействованы
90 процентов мышц, в том числе плечевой пояс и мышцы спины.
Укрепление этих мышц приводит к уменьшению частоты болевых приступов при остеохондрозе. В то же время опора на палки
позволяет снизить нагрузку на позвоночник и суставы, поэтому
скандинавской ходьбой можно заниматься без специальной физической подготовки и даже при ожирении. Кстати, вес активно
начнет снижаться, ведь интенсивное движение провоцирует
сжигание калорий. Ну а в качестве бонуса – нормализация сна,
укрепление нервной системы, повышение способности организма противостоять стрессам и эмоциональным перегрузкам.
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режиме? Тем более что зимние виды спорта «съедают» очень много калорий!
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