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СТИЛЬ

Санкт-Петербургский театр «Русский балет»

ШЕДЕВР КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА
на музыку П.И. Чайковского

БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
3, 4, 20, 26 июня – в Эрмитажном театре (Дворцовая наб., 34)
1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня –
в Театрально-концертном зале отеля «Санкт-Петербург»
(Аврора-холл, Пироговская наб., 5/2)
6 июня – в Театрально-концертном зале «Карнавал» (Аничков дворец, Невский пр., 39)
Начало спектаклей – в 20.00
«Лебединое озеро» – пожалуй, самая известная в мире балетная постановка. И музыка, и хореография этого балета уже на протяжении долгого времени считаются общепризнанным шедевром, одним из ярчайших достижений культуры, а Белый Лебедь – это символ
красоты и величия русского балета.
В репертуаре Санкт-Петербургского театра «Русский балет» этот спектакль занимает важное место, сказочная история о царевнелебеде Одетте и принце Зигфриде, блистательный танец балетной труппы, красочные декорации и костюмы, бессмертная музыка Чайковского не оставляют равнодушным ни одного зрителя.
Театр «Русский балет» бережно сохраняет оригинальную хореографию и показывает классическую версию балета, как ее задумывали
великие хореографы. Спектакль проходит в сопровождении симфонического оркестра.
Музыка: Петр Ильич Чайковский. Хореография: Мариус Петипа и Лев Иванов. Либретто: Владимир Бегичев, Василий Гельцер.

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

Cправки по телефонам:
(812) 966-37-76,
579-02-26

Журнал, который нужно читать, а не листать!
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Итальянские технологии
в красивом бизнесе
В дизайнерском отеле «Гамма» прошла встреча «Итальянские технологии в красивом бизнесе» для владельцев и
управляющих клиник, салонов, SPA-центров и специалистов
эстетической и аппаратной косметологии. Организатором
встречи выступила компания «Меди Спа Технолоджи».
В числе спикеров были эксперт в области SPA-отрасли,
вице-президент компании «Меди Спа Технолоджи» Наталья
Филлипова; врач-дерматовенеролог, косметолог «Клиники
Профессора Юцковской», преподаватель «Клиники Профессора Юцковской» Юлия Сергеева; главный управляющий
I-Tech Industries Luca Gualdrini, международный тренер по аппарату icoone, ученый-биолог Maria-Angela Paladino.
Гости получили рекомендации по оптимизации бизнеса и
эффективному управлению, сравнили icoone laser с другими
аппаратными технологиями и узнали, что данный аппарат
применяется не только в бьюти-сфере, но и в медицине, особенно при подготовке к более радикальным методам омоложения и реабилитации.

«Империя искусств»
С 28 мая по 31 августа театры, музеи, дворцы, концертные
учреждения и библиотеки Петербурга объединятся в масштабной культурно-просветительский программе «Империя
искусств». Дети от 5 до 15 лет будут изучать музыку, театр, иностранные языки, танец, живопись, фотографию и дизайн. Партнерами программы стали Государственная академическая Капелла, Международная академия музыки Елены Образцовой,
Театральный музей, Театр комедии им. Н. П. Акимова, Государственный музейно-выставочный центр «РОСФОТО».
Каждая смена – 5 рабочих дней – включает в себя мастерклассы, экскурсии в музеи, тематические занятия, творческие
прогулки, лабораторию, где ребята подготовят собственный
концерт или спектакль. С детьми будут заниматься солисты
лучших концертных учреждений, профессиональные актеры,
художники, фотографы. 8 программ учитывают специфику
каждого конкретного места и будут сфокусированы на музыке, театре, литературе, истории, хореографии, фольклоре.
Отдельные программы будут проводиться исключительно на
английском языке.

Для любителей бега
5 августа в историческом центре Северной столицы впервые пройдет «СПб полумарафон». Его создатели более пяти
лет проводят самые массовые забеги России, включая Московский марафон и Московский полумарафон. Эти забеги
отвечают мировым стандартам и привлекают внимание сотен тысяч любителей бега со всего мира. Опираясь на успешный опыт, организаторы планируют провести соревнование
в Петербурге и увидеть на старте 8 000 участников. Участникам будут предложены две дистанции на выбор: 21,1 км и
10 км. На время проведения полумарафона будут перекрыты
центральные улицы города. Старт и финиш обеих дистанций
состоится на Дворцовой площади. Для победителей «СПб
полумарафона» предусмотрен денежный приз. Общая сумма
призовых выплат составит 1 миллион рублей.
| совершенство | июнь / июль 2018

Будущее фьордов
По норвежским фьордам начал курсировать первый в мире
полностью электрический катамаран Future of The Fjords.
Стоимость проекта составила более 15 миллионов евро.
Будущее фьордов – в руках человека, именно поэтому норвежская компания The Fjords в сотрудничестве с местными
туристическими властями решила потратить космическую
сумму в 144 миллиона норвежских крон и заказать полностью
электрический катамаран вместимостью 400 человек. Имея
нулевой выброс вредных веществ в атмосферу, судно Future
of The Fjords (в переводе с английского – «Будущее фьордов»)
стало пионером в области пассажирского судостроения.
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Три ярких
открытия
за один круиз
Что включить в программу, отправившись
на
пароме
Princess
Anastasia в круиз по
маршруту: Таллин –
Стокгольм – Хельсинки?
Кроме обязательных к
посещению, известных
всем туристических мест непременно посетите и другие достопримечательности.
Чтобы окунуться в завораживающую атмосферу Старого
Таллина, начните ваше путешествие с похода в театр-аттракцион «Легенды Таллина» (он находится в двух шагах от Ратушной площади). Вы окажетесь в настоящем средневековье
– в том времени, когда жизнь человека ничего не стоила, а
смерть ничего не значила. В истории той эпохи переплелись
мифы и страшная правда, вы увидите, как строился город,
как выживали люди, как они спасались от чумы и инквизиции. Спецэффекты, световые иллюзии, талантливые молодые
актеры – в каждом зале своя легенда, пугающая, но безумно
интересная!
В Стокгольме небанальным и очень ярким событием для
всей семьи станет визит в Нобелевский музей. Не думайте,
что музей, посвященный великим ученым, окажется скучным,
и детям будет нечем заняться. Поверьте, именно им здесь понравится больше всего. В интерактивной зоне можно поставить настоящие научные опыты (и влюбиться заодно в химию
и физику), с детьми постарше – поучаствовать в увлекательном квесте (он есть и на русском языке) и даже получить приз!
Ну а в Хельсинки стоит отправиться в Теурастамо, который называют центром вкусной еды и веселья. В этом фудартхаусном месте можно поесть гамбургеров, пожарить
сосиски на гриле, выпить кофе из свежеобжаренных зерен,
попробовать джин, который делают тут же, на микрофабрике. Теурастамо называют одной из самых гостеприимных
территорий в столице Финляндии. Все, кто приходят сюда
на пикник, могут свободно пользоваться открытым грилем,
столами, отдыхать в креслах и качаться в гамаках. Впрочем,
сюда стоит приехать не только ради еды и напитков. Здесь
часто проводятся выставки, проходят семейные праздники
с играми и танцами, кулинарные и музыкальные фестивали.
Если в таком знакомом Хельсинки вы хотите получить новые эмоции и яркие впечатления – вам однозначно сюда!
На фото: музей «Легенды Таллина»

Проект «Ассоциации» в Царском Селе

23 июня в Екатерининском парке состоится театрализованное дефиле «Власть красоты. Императорская мода». Участники
проекта: Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин,
Янис Чамалиди, Леонид Алексеев. В десятый раз музей-заповедник «Царское Село» предложил ведущим петербургским
дизайнерам создать коллекции, посвященные летней резиденции русских императоров. Тема «Ассоциаций-2018» – «Власть
красоты. Императорская мода». На этот раз модельеры попытаются осмыслить, как личность того или иного венценосного владельца царскосельской резиденции влияла на моду и
стиль. Татьяна Парфенова посвятит показы двум ярким императрицам – Елизавете Петровне и Екатерине II; Леонид Алексеев вдохновился личностью Александра I; Лилия Киселенко
представит коллекцию в стиле Екатерины I, Стас Лопаткин погрузит зрителей в эпоху Александра III и Марии Федоровны,
Янис Чамалиди выбрал период правления Николая I.

Фестиваль «Петроджаз» приглашает
С 27 по 29 июля уже в четырнадцатый раз при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга пройдет Международный
музыкальный фестиваль «Петроджаз» – крупнейшее международное событие в мире джазовой музыки, ежегодно объединяющее более 200 музыкантов из 10 стран мира и свыше
100 000 зрителей. Он состоится на площади Островского.
Вход на фестиваль будет бесплатным. «Петроджаз» – это чудодейственная смесь музыки, танца, радости, общения, импровизации. Сегодня в фестивале участвуют не только музыкальные ансамбли, но и танцевальные студии. В 2018 году
на фестивале выступят около 30 коллективов из Аргентины,
Дании, Норвегии, Испании, Германии, Израиля, Республики Сербской, Эстонии, Литвы, Латвии и, конечно же, России.
Следуя идее «Петроджаза» (вернуть джаз на танцпол), в перерывах между музыкальными выступлениями пройдут мастерклассы по джазовому танцу.
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9 и 10 июня на сцене Ленинградского дворца молодежи
состоится премьера музыкальной трагикомедии «Ешкин кот»
(режиссер Андрей Носков). Театр «ЛДМ. Новая сцена» пошел
на смелый эксперимент: новая постановка спектакля «Ешкин
кот» решена в сложнейшем для театрального воплощения
жанре пародии. Создатели спектакля посвятили новый проект Людмиле Гурченко.
10 июня спектакль Молодежного театра «Стакан воды»
отметит свое 20-летие. Этот
спектакль – достойный образец
блистательной комедии интриги. Деньги, власть, честь, дружба и любовь складываются в
настоящую шахматную партию.
В изящной и остроумной пьесе
Эжена Скриба есть все составляющие для нескучного вечера:
запутанный сюжет, который не дает оторваться от действия, любовь и интриги, чувство юмора и размышления о таких высоких
понятиях, как долг и совесть.
12 июня в ДК Ленсовета
«Театр Двух Столиц» представит легендарную «Триумфальную арку» в постановке
Льва Рахлина. Режиссер признается, что давно мечтал
обратиться к Ремарку, и постарался показать зрителям
историю любви, профессионального героизма и самопожертвования. Ранее подобных масштабных постановок романа-метафоры «Триумфальная арка» на театральной сцене практически не было.

13 июня театральный сезон в Молодежном театре на Фонтанке традиционно завершится спектаклем «Крики из Одессы», который в мае отметил свой юбилей. Выпущенная 20 лет
назад постановка стала выпускным спектаклем тогда еще
студентов мастерской Семена Спивака, а сегодня – востребованных артистов петербургской театральной сцены.
| совершенство | июнь / июль 2018
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«Санкт-Петербург Концерт» представляет
28 июня на сцене БКЗ «Октябрьский» выступит Наргиз с хитовой программой из самых заметных, сильных, мощных и
проникновенных песен певицы. В преддверии выхода нового, уже четвертого альбома яркая и экстравагантная артистка Наргиз споет свои лучшие песни.

Молодые пианисты покорили петербург
В Петербурге с большим успехом прошел концерт молодых
пианистов Алексея Шагаева и Наталии Стейт.
Оркестр Капеллы и его главный дирижер Александр Чернушенко продолжают прекрасную традицию выступлений с
талантливыми молодыми исполнителями. Два выдающихся
шедевра – Первый концерт Чайковского и Второй концерт
Рахманинова – прозвучали в исполнении Симфонического
оркестра Капеллы и замечательных молодых пианистов, лауреатов международных конкурсов Наталии Стейт и Алексея
Шагаева. В этот вечер зал Капеллы был переполнен, мест не
было даже на галерке! Приятно отметить, что интерес к классической музыке среди молодежи сейчас растет, и это происходит благодаря тому, что руководство Капеллы воплощает в
жизнь социально значимые проекты, в которых музыканты с
многолетним опытом помогают молодым исполнителям проявить свой талант на высоком уровне.
Алексей Шагаев и Наталия Стейт, студенты СанктПетербургской консерватории, ученики заслуженных мастеров Леонида Зайчика и Галины Сандовской, блистательно
исполнили сложнейшие произведения. Слушатели оценили
также великолепную дирижерскую работу Александра Чернушенко и отличное звучание симфонического оркестра, а в
финале Алексей Шагаев на «бис» исполнил этюд № 12 Шопена.
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Надежда Рослякова:
Имя становится брендом

Надежда РОСЛЯКОВА, известный врач-косметолог, обладательница
многих престижных премий и профессиональных наград, – яркий пример
того, как феноменальное трудолюбие, энергия и жажда развития покоряют
города. Сегодня под брендом «Центр Медицинской Косметологии Надежды
Росляковой» в Петербурге работают уже три клиники, а впереди – новые
проекты и достижения. О том, что политика максимальной открытости
дает лучшие результаты, заставляя замолкнуть недоброжелателей, о том,
как имя становится брендом, и о беззаветной любви к своей профессии –
наш сегодняшний разговор с врачом-косметологом Надеждой Росляковой.
– Надежда, недавно ваше имя
стало товарным знаком – вы получили все соответствующие документы. Для чего вам понадобилось проводить все эти сложные
юридические процедуры?
– Оформление имени Надежда Рослякова как товарного знака открыло перед нами новые возможности: сегодня
мы готовим пакет документов для создания франшизы – нашим брендом и нашим опытом работы заинтересовались
специалисты в других городах, и мы с
удовольствием поможем им организовать косметологические центры, в которых будут соблюдены все те высокие
медицинские стандарты, которые приняты у нас, и при этом будут сохранены
демократичные цены, позволяющие
воспользоваться современными достижениями косметологии людям с любым
уровнем достатка.
Я готова на первых порах командировать своих специалистов для обучение новых докторов нашим методикам.
Самое главное – я гарантирую низкий
уровень цен на препараты, ведь приобретать их новый центр будет с теми же
крупными оптовыми скидками, что и мы.

– Раз вы сами об этом заговорили, то стоит упомянуть, что

именно доступные цены на процедуры и многочисленные акции,
регулярно проводимые в ваших
центрах, в свое время вызвали
мощную волну негатива: про вас
писали, что вы пользуетесь контрафактом, нелицензированными препаратами и так далее…
– Можете не перечислять – негативного о нас писали и говорили действительно много. Ведь это так просто:
оклеветать компанию, опубликовать в
соцсетях отрицательный отзыв вместо
того, чтобы прийти, познакомиться с
нашим стилем работы, узнать, каким же
образом медицинский центр способен
предлагать такой низкий прайс и такой
высокий уровень качества.
Я никогда не скрывала, что с самого
начала решила сделать ставку на объемы за счет большего потока пациентов,
чтобы получать максимально выгодные
условия от поставщиков и тем самым
держать цены ниже среднего, делать их
доступными для большего числа пациентов. Да, работать приходится очень
много, у каждого специалиста ежедневно полная запись, ведь мы любим свою
работу, ценим каждого пациента, поэтому такой подход для нас оптимален.
Такой метод работы дает весомые
плоды: мы закупаем очень большие

объемы препаратов, благодаря чему
официальные дистрибьюторы предоставляют нам серьезные скидки и важные бонусы – такие как ознакомительные поездки, посещение семинаров и
конференций, обучение наших врачей у
ведущих мировых экспертов.
Выгодное сотрудничество с мировыми поставщиками косметической продукции подчеркивает всю бессмысленность обвинений в наш адрес.
Еще одним важным шагом стала серия
мероприятий, которые мы провели в
прошлом году, – это Дни открытых дверей, куда приглашались представители
ведущих дистрибьюторских компаний.
Наши пациенты могли задавать поставщиками все интересующие их вопросы
по методикам и препаратам и получать
ответы из первых рук. Такие встречи
оказались очень ценными и для наших
пациентов, и для представителей косметических брендов – сработала обратная
связь.
Как только на Днях открытых дверей
побывали представители ведущих дистрибьюторских компаний Москвы и Петербурга, таких, как ООО «Инновация»
– официальный дистрибьютор инъекционных филлеров Yvoire, «Мезофарм»,
«Корнеаль», Мartinex и многие другие,
доверие и лояльность наших пациентов ощутимо повысились, а поток лжи-
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вых домыслов существенно сократился:
всем понятно, что поставщики не станут
приходить в клинику, которая ничего у
них не закупает.
Самый сокрушительный удар наши
недоброжелатели нанесли себе сами,
когда инициировали телевизионную
контрольную закупку. В клинику инкогнито неожиданно пришли тележурналисты и потребовали предъявить все
документы: дипломы о медицинском
образовании, сертификаты на обучение
методикам, сертификаты на препараты, лицензии и так далее. Видимо, начитавшись негативных комментариев
в соцсетях, были уверены в отсутствии
официальных бумаг. Но репортерам незамедлительно был предоставлен полный пакет документов.

Наш бьюти-каталог
стал своего рода
навигатором для
пациентов – на его
страницах можно найти
все сведения о препаратах
и процедурах и, сравнив
их, принять обдуманное
решение. Каталог
будет обновляться раз
в квартал, ведь у нас
все время появляются
новые процедуры

Скорее всего, журналисты предполагали выдать в эфир сюжет-разоблачение, но против фактов не пойдешь:
в итоге был транслирован материал,
который за неделю собрал более 32 тысяч просмотров! И привел к ощутимому
увеличению потока пациентов в наши
центры. Ни одна из наших плановых
рекламных кампаний не давала такого
эффекта!

– Теперь, когда ваше имя стало
настоящим брендом, желающих
размещать небылицы о вашей
деятельности уж точно станет
меньше?
– Надеюсь, что да. Кроме того, теперь
можно будет подать в суд на людей,
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распространяющих заведомо недостоверную информацию.

– Надежда, расскажите о еще
одном нововведении – выпуске
собственного бьюти-каталога.
– Мне всегда хотелось предоставить
полную и объективную информацию
о процедурах, предлагаемых в наших
центрах, чтобы у пациентов была возможность спокойно и обстоятельно
изучить все положительные стороны
той или иной методики. Для устранения
одной и той же проблемы доктор может
предложить несколько схем лечения,
которые будут отличаться по срокам
реабилитации, методам воздействия
на кожу, ну и по цене. А решение, каким
путем идти, всегда принимает пациент.
Так вот, наш бьюти-каталог стал своего
рода навигатором для пациентов – на
его страницах можно найти все сведения о препаратах и процедурах и, сравнив их, принять обдуманное решение.
Каталог будет обновляться раз в
квартал, ведь у нас все время появляются новые процедуры, а значит, нашим пациентам нужно быть в курсе
всех новинок, чтобы не пропустить
самые интересные и выгодные предложения.

Перспективы,
которые открылись
сегодня, завораживают:
эстетическая медицина
превратилась
в чрезвычайно
наукоемкую дисциплину,
которая впитывает все
последние открытия
в области физиологии,
химии, физики,
биологии. Не устаю
восхищаться тем,
насколько расширяются
наши профессиональные
возможности, как много
мы можем сделать,
чтобы обеспечивать
пациентам здоровье,
молодость и красоту
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– Акции, мастер-классы и скидки
будут продолжаться?
– Разумеется, мы всегда рады предложить нашим любимым пациентам самые
удобные и выгодные условия, традиционные сезонные скидки и акции. К тому
же нам всегда требуются модели: специалисты моих клиник регулярно повышают
квалификацию, обучаются новым методикам. На базе наших медицинских центров
регулярно проходят обучающие семинары для врачей из разных городов.

– Надежда, несмотря на ваш солидный опыт и интересные наработки, которым у вас с жадностью
учатся молодые врачи, вы и сами
не упускаете случая освоить новые
технологии. Неужели врачу с высшей квалификацией по-прежнему
нужно учиться и учиться?
– Врачу любого профиля необходимо
учиться всю жизнь – это важная часть нашей профессии. А врачу-косметологу –
вдвойне, так как косметология сегодня
развивается семимильными шагами.
Каждый год на рынке появляются новые

препараты, аппаратные комплексы, новые методики. Если перестать следить
за этим, то очень скоро перестанешь
быть востребованным специалистом.
Сегодня пациенты ищут для себя
только наилучшее и самое эффективное, и задача врача – из огромного потока предложений отобрать те методики, которые будут реально работать и
при этом не навредят здоровью пациента. В этом суть медицинской косметологии – принцип «не навреди» остается
приоритетным. Я никогда не буду применять в своих центрах технологии или
препараты, в безопасности которых не
уверена. Так меня учили и мои преподаватели в Педиатрической академии, и
мои родные, я выросла в медицинской
семье: мои бабушка и дедушка, отец
были врачами.

– А почему вы стали именно косметологом?
– Выбор специализации был сделан
не сразу. То есть о том, что я буду врачом, я знала всегда: маленькой девочкой я много времени проводила у ба-

бушки в больнице, все мои игры были
исключительно в доктора. И вопроса,
куда поступать, у меня не было – только в медицинский. Когда я еще училась
в вузе, развитие косметологии в нашей
стране еще не было настолько ярким и
стремительным, и не скрою, было обидно, что некоторые относятся к этой
профессии с пренебрежением, считая,
что мы занимаемся не значительным
делом.
Но перспективы, которые открылись
сегодня, завораживают: эстетическая
медицина превратилась в чрезвычайно наукоемкую дисциплину, которая
впитывает все последние открытия в
области физиологии, химии, физики,
биологии. Не устаю восхищаться тем,
насколько расширяются наши профессиональные возможности, как много мы
можем сделать, чтобы обеспечить пациентам здоровье, молодость и красоту. Наша профессия дает безграничные
возможности в том числе и в творческом саморазвитии. Важно эти возможности использовать профессионально,
чтобы быть действительно полезным и
эффективным врачом.
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Десерт – удовольствие
и польза в каждом кусочке!
Ксения Гринкевич, шефкондитер «Надесерт», знает
о десертах все и даже больше.
Выпускница Stockholm School
of Economics и Лондонского
отделения European School of
Economics, успешный ресторатор
и отельер с 20-летним стажем,
она, решив однажды просто
познакомиться с технологией
изготовления современных
десертов, попала на мастеркласс именитого французского
кондитера. И влюбилась!
Влюбилась в этот фантастически
красивый, сложный и динамично
развивающийся мир высокого
кондитерского искусства.

С

егодня Ксения руководит современным кондитерским
производством и создает для своих клиентов великолепные сладкие шедевры. Мы поспешили узнать у Ксении, к
каким вершинам стремится кондитерская мода и могут ли десерты быть не только красивыми и вкусными, но и полезными
для фигуры и здоровья.

– Сегодня очень популярны эксклюзивные торты, и
немалое число женщин увлеченно пекут лакомства
для всех желающих, создавая таким образом свой
небольшой домашний сладкий бизнес. Почему вы не
пошли этим путем, а открыли дорогостоящее производство, оборудованное по последнему слову кулинарной техники?
– Да, нередко, находясь в декрете, женщины начинают подумывать, чем бы им заняться, и открывают для себя такую кулинарную нишу. Собственно говоря, я сама пришла в кондитерское искусство тем же путем. Другое дело, что я очень быстро
поняла, что домашняя кулинария – это неправильно. Нельзя в
одной духовке вечером запекать рыбу, а утром печь торт на
заказ, нельзя пользоваться одними и теми же разделочными
досками и ножами, и очень сложно отследить, чтобы во время
приготовления заказанного блюда по кухне не ходили домо-
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чадцы, а то и домашние животные. Одним словом, какой бы привлекательной ни была идея домашней кондитерской, кустарное
производство не обеспечивает ни должной санитарии, ни возможности применять сложные технологические процессы, без
которых невозможно изготовление современных десертов.
Увы, для многих недостаток оборудования и технологических
знаний легко заменяется ингредиентами, работающими по принципу «просто добавь воды» – продукт получится и дешевым, и
ярким, и даже очень вкусным за счет усилителей вкуса. Но это не
та пища, которая доставляет радость и приносит пользу.

– Неужели сладкие деликатесы могут быть полезными?!
– Они только такими и должны быть, если сделаны из качественных продуктов. Что неполезного в свежих сливках, сливочном масле, ягодном пюре, орехах, натуральном шоколаде?
Десерты не диетичны, это правда, но и этот «недостаток» мы
стараемся исправлять.

– Каким образом?
– Поскольку потребители все чаще начинают задумываться о
качестве продуктов, кондитеры всего мира переориентируют
свои производства на изготовление более легких и полезных
десертов. Современные повара, и кондитеры в особенности,
сегодня всерьез занялись изучением биохимии продуктов,
особенностей молекулярной кухни, а также физики процессов,
происходящих во время приготовления пищи. Нам мало знать,
что тот или иной прием приводит к определенному результату,
нам важно понимать, почему так происходит, а значит, очень
точно использовать каждую технологию и добиваться гарантированного результата.
Существует немало технологических приемов, которые помогают делать десерты менее сладкими и жирными. Например, если заменить часть пшеничной муки ореховой, а ягодное пюре не доводить до кипения, использовать особые виды
сахаров и натуральных сахарозаменителей, то удается обогатить вкус десерта и существенно понизить его гликемический
индекс, что важно для тех, кто следит за фигурой. Особые температурные режимы при замешивании муссов, ганашей и различных начинок помогают сохранить натуральность и полезность продуктов, максимально и равномерно наполнить мусс
воздухом, добиться различных текстур и последовательности
раскрытия вкусов.

– То есть времена пресловутой кулинарной магии,
когда кондитер по наитию добавляет шепотку одной
специи, ложку другой, ушли в прошлое?

– Да, настало время высшей математики, когда
каждый рецепт просчитан до грамма, а все процессы: время замешивания, уровень кислотности, температура выпечки и так далее – выверены до аптечной точности. Но это не значит, что у
нас нет простора для экспериментов! Напротив,
мы постоянно в поиске новых вкусов. Тем более
что у нас не массовое производство, и, обращаясь к нам, покупатели всегда высказывают свои
особые предпочтения. Например, у кого-то аллергия на тот или иной продукт, или просто не
нравится вкус одного из ингредиентов. Огромный простор для творчества дают заказы на вегетарианские десерты – там много ограничений по
выбору продуктов, и нам есть над чем поработать.
Мы предлагаем совершенно новые сочетания и вкусы. Скажем, наш торт с начинкой из ежевики и базилика – абсолютный
хит, и никто не предлагает ничего подобного. Вместе со всем
кондитерским миром мы идем по пути абгрейда старых проверенных рецептов с целью придать им новое звучание, сделать
более полезными, сохранив любимый вкус.
При составлении рецепта учитывается множество нюансов,
даже таких, как последовательность раскрытия вкусов. Приведу пример: если в рецепте есть орехи, то их можно размолоть в
пудру и вмешать в крем, и тогда орехи будут оставлять нежное
послевкусие. А можно крупными кусочками добавить в бисквит,
и они станут ярко читаться, играя разницей текстур и вкусовыми акцентами. Это будут два совершенно разных десерта, хотя
формально как были в рецепте орехи, так и остались.

– Сегодня в городе огромное количество кондитерских, предлагающих десерты по очень низким ценам.
А ваши деликатесы дороги. Как вы выдерживаете конкуренцию?
– Нас нельзя считать конкурентами кондитерским фастфудам. Понятно, что низкая цена может быть обеспечена только применением самых дешевых ингредиентов, иначе эти сети
просто не выжили бы.
А наш потребитель ценит, в первую очередь, качество и относится к десерту как к лакомству, которое нужно смаковать,
получая удовольствие от каждого кусочка. Мы стараемся делать небольшие по весу изделия, чтобы можно было съесть
целое пирожное, не испытывая угрызений совести. И, к слову,
по собственному опыту и по отзывам покупателей я знаю – нашими десертами легко наесться: первосортные натуральные
ингредиенты надолго дают чувство сытости, тогда как сладости
из «продуктов-пустышек» лишь разгоняют аппетит.

– Как вы планируете развивать свое производство?
– Мне бы хотелось открыть небольшую кондитерскую-ателье,
где можно было бы попробовать наши изделия и заказать деликатес по собственному выбору. Уверена, что лучшей рекламы,
чем возможность лично оценить вкус наших десертов, не придумать.

– Люди, занятые кондитерским производством,
обычно не едят сладкого. А вы?
– Я по природе своей не сладкоежка, и это меня спасает! Но
вот от наших корпусных конфет из натурального горького шоколада не могу удержаться даже я!

СТИЛЬ
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Александра Алешина

Лето – это
маленькая
жизнь

Мы мечтаем о лете весь год. Мы даже пытаемся иногда опередить время
и уезжаем в теплые края дождливой осенью и холодной зимой, чтобы
«вне очереди» побаловать себя солнышком. Но вот, наконец, в нашем
распоряжении целых три месяца лета! Как их прожить, чтобы успеть все,
на что не хватало времени и сил в другие времена года? Каких ошибок
следует избегать и что непременно нужно предусмотреть, чтобы лето
получилось идеальным? Мы ведь его так долго ждали!

ХОРОШАЯ ПОГОДА –
ЗАЛОГ УСПЕХА

Лето – самое правильное время для того, чтобы начинать
новую жизнь. О каких бы переменах мы ни мечтали, воплощать их в жизнь лучше всего именно сейчас. И для этого нам
в помощь длинные дни, солнце и отпуск!
| совершенство | июнь / июль 2018

В плохую погоду трудно заставить себя выйти на пробежку, в морозы невозможно отказаться от вкусных плюшек с
горячим чаем или кофе. В дождь приходится долго уговаривать себя выбраться из дома на лекцию по истории кино
или на выставку в музей. Сила воли дает сбой, зато сила
аргументации в пользу «нет, не могу» работает на полную
мощность.
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Летом же любая позитивная идея: переход на правильное
питание, регулярные физические нагрузки, освоение чегото нового – воспринимается как позитивное и легкое приключение. Поэтому имеет смысл как раз сейчас составить
список всех желаний, которые вам очень дороги, но которые вы до сих пор так и не собрались осуществить. И лето
вам в помощь!

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Вы замечали, что, даже если рабочих задач летом не становится меньше, все равно удается спланировать и завершить гораздо больше дел? Уверенность в том, что планы
удастся реализовать, в летнем сезоне волшебным образом
значительно вырастает. Так что будем считать, что наступила самая подходящая пора для достижения целей, требующих системного подхода. Например, для проведения курсовых процедур.
Вы сразу подумали о программах для тела? Логично. Мы же
говорим о сезоне бикини и открытых платьев! Поэтому и начнем с процедур по телу и сообщим две хороших новости. Вопервых, каким бы временем вы ни располагали, от пары недель до пары месяцев, эстетическая медицина вас порадует и
выбором возможностей, и качеством результата. Во-вторых,
при желании можно сосредоточиться на исключительно комфортных процедурах, которые к тому же доставят удовольствие и обеспечат дополнительный бонус – антистрессовый
эффект.
Однако, если важен не только эффективный процесс, но и
гармоничный результат, имеет смысл к усилиям косметологов и массажистов подключить и свои собственные. Утренняя
зарядка и вечерняя пробежка в парке, разумное питание, регулярные пешеходные прогулки вместо многочасового сидения в автомобильных пробках – с вашим активным участием
цель будет достигнута гораздо быстрее, чем при пассивном
восприятии косметологических манипуляций.
А в некоторых случаях лучшим вкладом в свой внешний
вид станет… дисциплинированность. Например, если речь
идет об избавлении от лишних волос. Кстати, вы ведь в курсе, что лето уже давно не является противопоказанием для
аппаратной эпиляции? Нужно просто сделать процедуру
не позже, чем за две недели до поездки на юг, ну и, по возможности, не злоупотреблять загаром, если вы не хотите
выбиться из графика, который составит для вас специалист.
Кстати, со всей ответственностью заявляем: эффективность лазерной и фотоэпиляции опровергают только те,
кто нарушает главное требование – приходить вовремя на
очередной сеанс. Между тем, если посещать косметолога
в назначенное время (педантично раз в четыре недели), то
уже после нескольких визитов вы начнете безоговорочно
верить в чудеса высоких технологий.

ЗА ГАРМОНИЮ!
Еще один важный момент, если мы говорим о фигуре, – не
забывать о качестве кожи. Банально, – скажете вы. Банально, – согласимся мы. Но считаем своим долгом напомнить об
этом, потому что, как утверждают многие косметологи, такая
забывчивость весьма распространена среди клиентов. И это
обидно вдвойне! И оттого, что обвисшая, дряблая кожа сведет практически к нулю все впечатление от коррекции силуэта, и оттого, что большинство процедур, направленных на
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повышение упругости кожи, весьма приятны или, как минимум, не слишком дискомфортны.
Одно из удачных решений, если необходимо повысить
качество кожи, – пройти курс обертываний. Разумеется,
идеальный вариант: сочетать их с ручным, аппаратным или
гидромассажем (зависит от рекомендаций врача и от ваших
предпочтений). Но мы сейчас – о самом ритуале обертывания, который начинается с пилинга и заканчивается чашечкой ароматного травяного чая. Водорослевые, грязевые,
шоколадные обертывания питают кожу полезными веществами, аминокислотами и олигоэлементами, возвращая ей
эластичность и гладкость.
Выбор между холодными и горячими обертываниями позволяет учитывать все нюансы, связанные со здоровьем и
возможными противопоказаниями. Ну а релаксационное и
общеукрепляющее воздействие этой процедуры-ритуала
заслуживает отдельного восхищения.
Правда, есть одно «но»: обертывания помогут решить проблемы только при настрое клиента на тот самый системный
подход, который мы определили как подходящий летнему
сезону. Если же летнее расписание не намного свободнее,
чем в другие времена года, то повышение упругости кожи
лучше доверить аппаратным технологиям. В этом случае потребуется гораздо меньше времени, чтобы достичь очевидного результата.

ВСТАЕМ НА ЗАЩИТУ!
И все-таки, лето – это всегда немножко риск. Мы так скучаем по солнечным лучам и так искренне впадаем в эйфорию,
когда, наконец, становится тепло или когда нам удается выбраться в южные края, что забываем об осторожности. Кажется: если в течение года нам перепадает так мало солнца,
то от него совсем не обязательно защищаться. Обязательно.
Отличной профилактической мерой перед наступлением
летнего сезона и перед поездкой на юг станет биоревитализация, которая восполнит гидробаланс кожи (не забудьте повторить процедуру по возвращении из отпуска!). Увлажнять
кожу можно и с помощью неинвазивной биоревитализации:
сегодня многие косметологические центры предлагают аппаратные процедуры, которые позволяют без уколов, боли
и реабилитации увлажнить кожу и ввести активные компоненты в ее глубокие слои. Так что вариантов много, главное –
не допустить обезвоживания кожи!
Но если о коже лица мы все-таки привыкли заботиться, и
покупка «летней» косметики с SPF-фильтрами уже давно и
для многих стала традиционным ритуалом, то вот о сезонных уходовых средствах для волос мы периодически забываем, а для них солнечные лучи и морская вода становятся
очень непростым испытанием!
После нескольких часов, проведенных на пляже, волосы
нуждаются в глубокой очистке, не повреждающей их структуру. К счастью, сегодня можно без труда подобрать шампуни, которые мягко очистят их от морской соли, сохранив
при этом цвет окрашенных волос, вернут им естественное
здоровое состояние и восстановят гидробаланс. Соответствующие бальзамы усилят эффект восстановления. Идеально, если в вашей косметичке «пропишется» на лето и спрей
для волос и кожи головы с SPF. Его можно использовать
утром, перед тем как отправиться на прогулку или на пляж,
чтобы защитить волосы от негативного влияния солнечных
лучей и обезвоживания. Кстати, качественные спреи дей-
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ствуют даже под водой, и вам не придется повторять процедуру после каждого купания.

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
И все-таки лето нам дается не только для того, чтобы худеть и защищаться от солнца! Хочется, чтобы каждым летом исполнялись заветные желания и совершались пусть
маленькие, но чудеса. И раз уж летом все у нас получается
легче и радостнее, то, может, реализовать что-нибудь из
давних планов? И речь идет необязательно о чем-то глобальном.
Ну, например, почему бы наконец-то не выбраться на
джазовый фестиваль или кинофестиваль под открытым небом? А такие замечательные события будут проходить летом в нашем городе. Или добраться до маленьких уникальных музеев, которых тоже немало в Северной столице? Или
обойти все дворцы? Побывать в самых атмосферных местах
Петербурга, открыть для себя новый, такой родной и незнакомый город… Когда через три месяца к нам вернется
осенняя будничность, нам уже точно станет не до открытий.
Так что следует поторопиться!
А можно научиться за лето тому, до чего никогда не доходили руки: овладеть искусством профессионального
мейкапа; научиться плести косы, напоминающие больше
произведения искусства, чем прически; закончить курсы по
формированию собственного стиля; взять хотя бы несколько уроков игры на фортепиано (кстати, в последнее время
весьма популярное занятие среди взрослых!).
И еще лето – это сезон книг. И времени на них больше, и в
дороге они скрашивают длительные переезды и перелеты,
и в хорошую погоду всегда можно совместить решение двух
задач: подышать свежим воздухом и почитать с удовольствием. Какие книги выбрать, решать вам. Вечная классика,
детективы, научно-популярные жанры, а может быть, книги
по саморазвитию? Что ж, чтение – тоже занятие, требующее
системного подхода. Можно составить список и учесть все
свои интересы…
Впрочем, если рационально отнестись к такому подарку,
как лето, то можно инвестировать время и в самые ответственные и долгоиграющие проекты. Например, сосредоточиться на развитии навыков, способствующих карьерному
продвижению или бизнесу. Согласитесь, весьма разумно
потратить дополнительные ресурсы сил и энергии на решение такой перспективной задачи!

СЕЗОН УДОВОЛЬСТВИЙ
Но каким бы насыщенным ни оказалось летнее расписание, в какой-то момент нужно поставить всю бурную деятельность на паузу и… уехать. Обязательно уехать – за
новым воздухом, новыми картинками и новыми впечатлениями. И все, что вы не успели сделать дома, можно реализовать во время путешествия. Читать книги, заниматься
спортом, следить за питанием, знакомиться с интересными
людьми, посещать SPA и талассоцентры, чтобы корректировать фигуру и заботиться о коже, практиковать иностранные языки и изучать особенности национальной кухни, ездить на экскурсии и ходить на концерты.
Наслаждаться каждым мгновением лета. Проживать яркую, счастливую жизнь, полную позитивных эмоций.
Сезон радости и удовольствий объявляем открытым!

КРАСОТА
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15 лет

c BIOLOGIQUE RECHERCHE!

31 мая салон «ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ»
в Санкт-Петербурге отметил 15-летний юбилей
сотрудничества с компанией Biologique Recherche

Ф

«ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ» – это
центры косметологии и эстетики,
тесно связанные с именем
французского ученого-биохимика
Ивана Аллуша и компанией
Ambassade de la Beaute, основанной
им в Париже в 1963 году. Целью
лаборатории было создание
косметических продуктов, которые
бы удовлетворяли запросы
профессионалов. Так появилась
уникальная косметика Biologique
Recherche. А супруга исследователя,
врач-физиотерапевт Жозетт Аллуш,
первой привезла во Францию
остеопатические техники и техники
мануального воздействия на кости
черепа. Дело родителей продолжил
и значительно обогатил доктор
Филипп Аллуш, директор
по научным разработкам компании
Biologique Recherche, отвечающий
за ее развитие и методологию.

| совершенство | июнь / июль 2018

илипп Аллуш дополнил косметические изыскания
медицинскими, клиническими исследованиями,
объединил и сбалансировал эти две области. Кожа
человека содержит важную информацию о его физическом
и эмоциональном состоянии, множество факторов влияют
на нее как в течение одного дня, так и на протяжении жизни, поэтому главной задачей компании Biologique Recherche
стало повышение барьерных функций кожи: необходимо
реконструировать их таким образом, чтобы наша природная оболочка могла защищать нас от вредных воздействий
естественным образом. И эта мечта стала реальностью. Косметика Biologique Recherche помогает создать идеальную
кожу именно за счет усиления внешних барьеров и всегда
учитывает состояние нашей кожи на данный момент. Филипп Аллуш убежден, что восстановить кожу можно всегда,
но для этого надо приложить немало усилий. Все средства
Biologique Recherche – многофункциональные, содержат
максимальную концентрацию активных веществ, поэтому
дают быстрый заметный эффект, даже если кожа истощена и
дисбалансирована. Причем результат сохраняется длительное время.
С момента основания марки Biologique Recherche уделяется большое внимание и авторским массажным методикам.
Нанесение всех средств обязательно сопровождается массажем. По-прежнему активно применяется пластический массаж для восстановления овала и подтяжки лица, разработанный Жозетт Аллуш.
Уникальным созданием Biologique Recherche является аппарат Remodeling Face. Используя одновременно три вида
тока (низко-, средне- и высокочастотный), можно воздействовать на три уровня: мышцы, дерму и эпидермис – и тем
самым усилить проникновение наносимых на кожу активных
веществ.
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Компания Biologique Recherche динамично развивается, постоянно создавая инновационные продукты.
Гостям, собравшимся в «ПОСОЛЬСТВЕ КРАСОТЫ»
в Санкт-Петербурге, были представлены новинки от
Biologique Recherche 2017–2018 г.:
маска Visolastine +, которая на длительное время увлажняет верхние слои эпидермиса, защищает кожный барьер
от обезвоживания, восстанавливает гидролипидную пленку
и дарит ощущение комфорта и мягкости;
патчи Défatigants, предотвращающие и уменьшающие
признаки возраста и усталости кожи вокруг контура глаз;
La Grande Crème – абсолютная инновация в мире профессиональной косметологии – борется со всеми возрастными
явлениями, замедляет процесс старения кожи, способствует
настоящему клеточному восстановлению.

«Для нас самое важное, чтобы женщина, пользующаяся
средствами Biologique Recherche, получила результат. И она
его получает», – сказал в одном из интервью Филипп Аллуш.
Работа с препаратами Biologique Recherche требует определенных знаний, владения массажными техниками, поэтому
косметолог должен обязательно пройти специальное обучение. Высококвалифицированные специалисты «ПОСОЛЬСТВА
КРАСОТЫ» в Санкт-Петербурге отвечают всем требованиям
французской компании Biologique Recherche и продолжают ее самые лучшие традиции, предлагая клиентам высокий уровень косметологии с уникальными разработками
Biologique Recherche. Это и салонный уход, где препараты с
максимальной концентрацией активных веществ наносятся с
помощью специальных массажных техник, и средства для домашнего применения.

Салоны «ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ»
в Санкт-Петербурге:
ул. Чайковского, 38/9.
Тел.: 275-90-53, 273-53-65
Новочеркасский пр., 28/19.
Тел.: 528-88-80, 386-30-91

www.beauty-spa.ru

ОТДЫХ

Гости ознакомились также с уходовыми препаратами Crème
MSR-H Visage и Crème MSR-H Corps, в основе которых лежат
всесторонние исследования и анализ особенностей кожи в
период менопаузы. Crème MSR-H Visage и Crème MSR-H Corps
представляют антивозрастной уход для лица и тела: благодаря
высокой концентрации активных веществ препараты эффективно борются с признаками менопаузы, увлажняют и питают
кожу, оставляя приятную защитную пленку на ее поверхности.
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Что скрывается
за «голливудским
лифтингом»?
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Названия популярных
и востребованных эстетических
операций у всех на слуху. И списки
этих операций совпадают в перечне
услуг большинства клиник. Однако
в последнее время в интернете
то и дело мелькают совершенно
неожиданные предложения.
В нашей рубрике «Вся правда
о пластике» мы говорим сегодня
о сомнительных услугах на рынке
пластической хирургии.
Главный эксперт рубрики –
Ирина Эдуардовна Хрусталева,
доктор медицинских наук,
пластический хирург, заведующая
кафедрой пластической хирургии
факультета последипломного
образования СПбГМУ
им. И. П. Павлова, действительный
член Российского общества
пластических реконструктивных
эстетических хирургов (ОПРЭХ),
Американского общества эстетических пластических хирургов (ASAPS) и
Международного общества эстетических пластических хирургов (ISAPS).
– Сравнивая динамику развития эстетической пластической хирургии в разных странах за последние 10–15 лет,
можно с уверенностью сказать, что российские специалисты
по уровню профессионализма не уступают, а порой и превосходят зарубежных коллег. Но, наряду с этим, и в России,
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и за рубежом в эстетической пластической хирургии, как и
в любой коммерческой сфере, наблюдаются весьма печальные тенденции.
Во-первых, пластические хирурги с невысоким уровнем
квалификации пытаются выдать давно известные методики
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– Ирина Эдуардовна, я слышала от ваших коллег,
что сегодня катастрофически растет популярность операции по удалению комков Биша. Я не случайно использовала слово «катастрофически», так
как это хирургическое вмешательство нередко выполняют без всяких на то показаний.
– Да, и это вторая печальная тенденция, когда речь идет
о сомнительных услугах в пластической хирургии. Удаление
комков Биша – технически простая операция, которая может выполняться под местной анестезией. Эти два фактора
спровоцировали появление огромного количества «хирургов», которые «специализируются» на данной процедуре,
проводя ее в местах, где нет ни операционных, ни реанимации, часто не в клиниках, а в салонах красоты. Популярность
операции объясняется просто: для раскрутки этой услуги в
социальных сетях активно трудится мощная рекламная индустрия.
Однако, несмотря на простоту, операция по удалению
комков Биша не столь безобидна: щеки начинают западать,
и человек травмирует слизистую во время еды. В таком случае предприимчивые хирурги предлагают… выполнить еще
одно хирургическое вмешательство. На этот раз – «омолодить слизистую щеки». И это – девушкам 25-30 лет! Про такую операцию я узнала от одной из жертв методики, которая
обратилась с просьбой исправить последствия. Ей удалили
участок слизистой щеки, в итоге сформировалась рубцовая
деформация, и девушка, разумеется, чувствует эти рубцы,
они доставляют ей не только дискомфорт, но и физические
страдания. Она перенесла две ненужных операции, ее не радуют внешние перемены, и теперь необходимо решать возникшие проблемы.
Поэтому, обращаясь к потенциальным пациентам пластических хирургов, я снова и снова повторяю: очень внимательно изучайте историю врача, репутацию клиники, сходите на консультацию к разным специалистам. Поверьте,
исправление ошибок отнимет гораздо больше времени и
средств, чем такой предварительный мониторинг.

– Мне кажется, один из показателей профессионализма и честного отношения хирурга к своей работе – это умение сказать «нет» и не идти на поводу у
всех желаний пациента. Я бы сделала выбор в пользу
врача, который скажет: вот это я вам рекомендую,
а для этих манипуляций показаний не вижу.
– Знаете, когда на консультацию приходят молодые женщины, которые в возрасте до 30 лет уже сделали SMASплатизмопластику, показанную возрастным пациентам, я
начинаю терять веру в человечность и профессионализм.
У них не было избытков кожи, все их эстетические проблемы
успешно мог решить грамотный косметолог, но они обратились к пластическому хирургу, и тот предложил им объемную операцию.
Они приносят свои фотографии до операции и длинный
список выполненных хирургических вмешательств и просят
улучшить внешний вид, так как результат не соответствует
их ожиданиям. Но, к сожалению, далеко не всегда можно
вернуть то, что было.
Таких жертв все больше. Сегодня уже очень много примеров, когда большие сложные операции выполняются без
показаний. Сами «авторы» называют подобный подход профилактикой старения. Но профилактика должна быть совершенно другой! А хирург, который берется делать операцию
без показаний, либо жаден, либо дремуч. Нередко причиной
неоправданно расширенных операций является банальная неопытность врача. Иногда на конференциях хирурги
демонстрируют результаты – весьма неплохие, но ты смотришь и понимаешь, что их можно было достичь «меньшей
кровью», без распиливания костей, например.
В эстетической медицине для достижения каждой цели
существует несколько путей. Безусловно, пациент за свои
деньги вправе выбрать то, что он хочет. Однако врач должен предложить оптимальный вариант, показать примеры
«до» и «после», объяснить, почему лучше делать так, а не так.
И здесь мы снова возвращаемся к разговору о квалификации пластического хирурга. Люди без профессиональных
знаний, опыта и ответственности будут навязывать несуществующие виды операций и максимально расширять их объем, подвергая риску и здоровье, и внешность пациентов. Но,
к счастью, таких в нашей профессиональной среде все-таки
меньшинство.

Сегодня уже очень много примеров,
когда большие сложные операции
выполняются без показаний. Сами
«авторы» называют подобный
подход профилактикой старения.
Но профилактика должна быть
совершенно другой! А хирург,
который берется делать операцию
без показаний, либо жаден,
либо дремуч. Нередко причиной
неоправданно расширенных
операций является банальная
неопытность врача

КРАСОТА

за новое слово в эстетической хирургии, обещая глобальные
результаты и таким образом вводя в заблуждение пациентов.
Яркий тому пример – так называемые «козелковые подтяжки». Хирурги, не владеющие современными технологиями различных видов SMAS-лифтинга, позиционируют эту
простейшую кожную операцию как великое достижение.
В качестве преимуществ называют маленькие разрезы и
предпочитают умалчивать, что пациента ждут такие же маленькие результаты. А самое забавное, что «новейшее достижение» практиковала в начале прошлого столетия французский пластический хирург Сюзанна Ноель. Так что «козелковые подтяжки» – это уж скорее ретро-стиль, но никак
не передовое слово в эстетической медицине.
Вводит в заблуждение пациентов и такой нечистоплотный
маркетинговый ход, как попытка дать эффектное название
всем известной операции, чтобы выделиться в высококонкурентной среде и повысить цены за услуги. Например, в
столицах сегодня очень популярен «голливудский лифтинг».
За этим пафосным «звездным» названием на самом деле
скрывается вполне традиционная и не самая эффективная
технология, так что переплачивать за название однозначно
не стоит.
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Косметологнадомник должен
быть вне закона!
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Несмотря на огромное количество
информации о косметологических
услугах, в вопросах, связанных
с качеством косметологии, попрежнему немало «белых пятен».
Поэтому так часто появляются
сомнительные по достоверности
телевизионные сюжеты на эту
тему, а в дискуссиях, возникающих
в социальных сетях, звучат
откровенные глупости.
Журнал «Совершенство» всегда
пропагандировал компетентность.
Ответы на сложные вопросы
нужно искать у профессионалов,
а не ориентироваться на слухи.
Поэтому мы начинаем откровенный
разговор о косметологии.
Ведущий эксперт рубрики
«Вся правда о косметологии» –
врач-дерматокосметолог, кандидат
медицинских наук, преподаватель
Педиатрического медицинского
университета Оксана ВОЛКОВА.
– Оксана Владимировна, какую проблему, на ваш
взгляд, следует назвать ключевой, если мы говорим
о качестве косметологических услуг?
– На самом деле следует говорить о целом комплексе проблем. Это и уровень компетентности специалистов, и использование нелицензированных препаратов, и серьезные
осложнения после инвазивных процедур. Но начать наш разговор я предлагаю с такой беды, как «кухонная косметология» – хотя бы потому, что человек, рискнувший обратиться
к косметологу-«домушнику», наверняка столкнется со всеми
этими проблемами. Поэтому нужно просто запомнить прави| совершенство | июнь / июль 2018

ло: нельзя пользоваться услугами специалистов, которые работают у себя дома или ездят домой к клиентам. Врачебные
процедуры на дому – пример не только недобросовестной
конкуренции в сфере эстетической медицины, но, прежде
всего, высоких рисков для самого пациента.
Буквально на днях на приеме у меня была пациентка с
тяжелейшими осложнениями после некоего «японского
филлера». Женщине отказали в нескольких клиниках: трудно помочь, когда даже не знаешь, с чем имеешь дело. Ко
мне она пришла уже в состоянии отчаяния. Я с огромным
трудом удалила из-под кожи какую-то перламутровую жидкость. Впереди – долгий восстановительный процесс.
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– Я иногда пытаюсь говорить об этом со своими
знакомыми, которые тоже предпочитают «колоть
ботокс» у домашнего косметолога. Знаете, не так
просто их переубедить: они утверждают, что имеют дело с опытным специалистом и давно уже пользуются его услугами. В чем разница между уколами,
сделанными в клинике и в квартире?
– Действительно, со стороны все кажется весьма безобидным. Врача-косметолога (если это действительно врач) вы
знаете (или вам рекомендовали подружки), возможно, услуга обойдется дешевле, чем в клинике, да и время можно
сэкономить: «специалист» сам приедет и все сделает прямо
у вас на кухне. Правда, этот «специалист» не скажет, что понастоящему соблюсти требования асептики и антисептики
реально лишь в медицинском учреждении, а нарушение условий хранения препаратов снижает их эффективность.
Он не расскажет, что нарушает закон и подвергает риску
других людей, выбрасывая на помойку особо опасные отходы: иглы, шприцы, перчатки – все, что соприкасается с
кровью. Медицинские учреждения, в том числе косметологические центры и клиники, заключают договоры и платят
организациям, которые занимаются утилизацией опасных
отходов. После соответствующей обработки в самой клинике опасные отходы вывозят и утилизируют. Это вопрос
профессиональной, гражданской и человеческой ответственности врачей и руководителей клиник. Но косметологнадомник не думает даже о своем пациенте, будет ли он беспокоиться об окружающей среде?
Он не объяснит и то, почему продает свою работу по таким
низким ценам. На первый взгляд, логично: ему не приходится
платить аренду и налоги, зарплату администраторам и директору, но на самом деле снизить стоимость инъекционных
услуг в 2 раза по сравнению со среднегородскими ценами
невозможно – если, конечно, косметолог не готов трудиться
себе в убыток. Так откуда такой демпинг? Единственный способ: использовать не оригинальный препарат, который прошел все необходимые испытания, доказал безопасность и
эффективность, получил сертификаты, а его дешевый аналог.
Подделку, иными словами. Неужели не очевидно, что этому
врачу ничто не помешает вколоть вам фальсификат, если он
уже нарушает закон, делая инъекции не в медицинском кабинете и выбрасывая шприцы и иглы на помойку? Фальсификаты вместо оригинальных инъекционных средств не просто
не приносят ожидаемого и обещанного результата – они способны нанести огромный вред здоровью. Восстановление
после таких сомнительных и опасных процедур может оказаться долгим и очень сложным.
Наконец, и экономия оказывается весьма сомнительной.
Например, пациентка, которой вкололи в лицо несертифицированный «японский филлер», заплатила 15 000 рублей –
сумма сопоставима со стоимостью проверенных, качествен-

ных, безопасных препаратов известных брендов, применяемых в клиниках. Так что слухи о дешевизне косметологов«домушников» сильно преувеличены.

– Оксана Владимировна, но и в медицинском центре
никто не застрахован от осложнений.
– Да, однако, если процедура проводится в клинике, то в
случае негативного эффекта у пациента всегда есть возможность рассчитывать на помощь и право обратиться в суд,
чтобы компенсировать физический и моральный ущерб.
Цепочка поставки легальных, сертифицированных средств
совершенно прозрачна: при покупке у официальных дистрибьюторов всегда можно обратиться к поставщику с рекламациями. А в случае с «надомниками» доказать, что врач
вводил именно данный препарат, невозможно. И когда начинаются проблемы, то предъявить претензии просто некому.
Знаете, я никогда не отказываю в помощи людям, которые
попадают в такую беду, но искренне не понимаю, как может
умный, образованный человек так рисковать своим здоровьем?! Мнимая экономия нередко оборачивается немалыми
затратами на последующее лечение, не говоря уже об огромных эмоциональных и моральных издержках. При этом подобные случаи становятся мощной антирекламой всей отрасли эстетической медицины. Так и появляются телевизионные передачи-страшилки об опасной косметологии, формируются слухи и провоцируются страхи.

– Как можно изменить эту ситуацию?
– Власти должны ужесточить меры борьбы с косметологами-надомниками и с поставщиками, продающими нелегальные препараты. Важно, чтобы СМИ вели разъяснительную
работу, объясняя, чем опасен теневой рынок косметологии.
Но, прежде всего, люди должны взять на себя ответственность за свое здоровье. Если у кухонных косметологов не
будет клиентов, им придется «выйти из тени». Пусть зарегистрируют ИП, получат лицензию, арендуют кабинет в медицинском центре. Но далеко не все из них смогут работать
официально, так как не у каждого такого «косметолога» есть
высшее медицинское образование.
Ну и, наверное, будет правильно предавать огласке каждый случай с осложнениями. Пациентка, о которой я вам
рассказала, собирается обратиться в суд. Не знаю, удастся
ли доказать вину «косметолога», но это важный прецедент в
борьбе с надомными специалистами.

Нужно просто запомнить правило:
нельзя пользоваться услугами
специалистов, которые работают
у себя дома или ездят домой
к клиентам. Врачебные процедуры
на дому – пример не только
недобросовестной конкуренции
в сфере эстетической медицины,
но, прежде всего, высоких рисков для
самого пациента

КРАСОТА

А «косметолог», вколовшая это непонятное вещество в лицо
пациентке, увидев последствия, от всех претензий отмахнулась: само пройдет. Что ж, если не брать в расчет врачебную
ответственность и порядочность, лже-косметолог действительно может не волноваться: если она скажет, что впервые
видит пациентку, то жертва ничего не докажет – никакого договора, чека нет, и уж тем более информированного согласия
никто не подписывал. Позже мы выяснили, что препарат, который она использовала, не прошел лицензирование в России,
не имеет сертификатов, не проверен на безопасность.
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Виктория Березина
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Персональный путь
к молодости
Кажется, современная эстетическая медицина уже
победила возраст. Количество anty-age-методик поражает
воображение. Но почему далеко не всегда даже «продвинутые
пользователи» косметологических услуг выглядят молодо
и привлекательно? Наверное, потому, что гармоничный
и красивый результат получается только при индивидуальном
подходе, корректном выборе антивозрастных средств
и правильно составленной последовательности действий.

О
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Наталья КАЗАКЕВИЧ,
врач-дерматокосметолог,
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дну из ключевых ролей в anty-ageкосметологии играют инъекционные
методики. Им нередко отдают предпочтение и сами пациенты: «уколы красоты»
не требуют регулярного посещения клиники, один-два сеанса способны решить даже
сложные эстетические задачи. При этом результат можно оценить практически сразу, а
держится он достаточно долго.
Однако очень важно в каждом случае учитывать тип старения, состояние кожи, подбирать препараты, способные решить конкретные проблемы и, конечно же, не ограничиваться только инъекциями, используя
и другие технологии. Я всегда выступаю за
сочетанное применение методик.
Чем старше пациент, тем меньше гиалуроновой кислоты (ГК) содержит его кожа. Организм вырабатывает ее все меньше, при этом
распад ГК под воздействием внешних и внутренних факторов происходит значительно
быстрее. В результате постепенно проявляются признаки биологического старения:
ухудшается тонус кожи, она истончается и
обезвоживается, появляются мимические и
возрастные морщины.
Очевидно, что в этом случае необходимы препараты, которые восполнят дефицит
гиалуроновой кислоты и простимулируют
выработку коллагена. Однако прежде кожу
необходимо подготовить, позаботиться о
ее качестве. В этом случае в антивозрастную программу следует предварительно
включить сеансы мезотерапии, лазерную
шлифовку и биорепаранты – препараты,
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имеющие более сложный состав, чем гели
на основе гиалуроновой кислоты. Активные
компоненты, в том числе пептиды, окажут
выраженное воздействие на ткани, восстановят способность клеток к регенерации,
позволят точечно работать с пигментацией
и сосудистой сеточкой, а инъекции гиалуроновой кислоты станут завершающим этапом
в этом курсе процедур.
Еще один очень заметный признак возрастных изменений – потеря объемов. Такой
тип старения называют «усталым». К косметологам часто обращаются с просьбой о воссоздании утраченных объемов. Губы, скулы,
виски – скорректировать все эти зоны несложно: инъекции гиалуроновой кислоты
и волюмайзеры воздействуют на дерму,
стимулируют выработку коллагена. Кожа
становится более плотной, ее качество значительно улучшается. Таким образом можно
восполнить объемы не только на лице, но и
на кистях рук.
Однако не стоит именно с этого шага начинать омоложение! Если на лице заметны и
другие возрастные изменения – морщины,
пигментные пятна, если кожа потеряла тонус, то прежде стоит уделить внимание этим
деталям, потому что увеличенные губы на
неухоженном лице будут выглядеть гротескно и «добавят» несколько лет.
Гротеск никого не украшает, а с возрастом
гармония должна стать ключевым приоритетом: никакой нарочитости, ни скулы, ни
губы не должны выделяться «из контекста».
При желании можно даже сделать «пример-

ку»: если использовать не плотный гель, а, например, биоревитализант, который создаст объем на одну-две недели,
то можно будет оценить результат, прежде чем применить
препарат, рассчитанный на 8–12 месяцев.
А вот при деформационном типе старения, когда на лице
практически нет морщин, но появились брыли, второй подбородок, нависающие носогубные складки, вообще малоэффективно использовать гиалуроновую кислоту. Более того,
она может даже спровоцировать нежелательные объемы.
При деформационном типе актуальны инъекции липолитиков, способных уменьшить жировые пакеты, а также
нитевые технологии, которые повлияют на качество кожи и
обеспечат лифтинговый эффект. При этом нужно понимать,
что речь идет не о мезонитях (они в данном случае не дадут
результата), а о нитях хирургических. Если же и они не решат задачу, то самым рациональным следующим шагом станет консультация у пластического хирурга. Не нужно этого
бояться: вы получите выраженный результат гораздо быстрее, а затем вернетесь к косметологу, чтобы позаботиться
о качестве кожи и получить по-настоящему красивый и гармоничный результат.

Чем старше пациент, тем
меньше гиалуроновой кислоты
содержит его кожа. В результате
постепенно проявляются признаки
биологического старения:
ухудшается тонус кожи,
она истончается и обезвоживается,
появляются мимические
и возрастные морщины

КРАСОТА
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Устали? Пора
к косметологу!
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Как часто, глядя на себя в зеркало, вы отмечаете, что
выглядите чрезмерно утомленными? Если этот налет
усталости не проходит ни после сна, ни после отпуска,
то, скорее всего, у вас – «усталый морфотип».
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врач-дерматолог,
косметолог, ведущий
специалист компании
DMK-Россия, член
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«Усталый морфотип» – так в классификации косметологов называется один из
сценариев проявления старения. То есть
усталый вид, который начинает вас беспокоить, – это не признак того, что давно пора в
отпуск, хотя хороший отдых всегда положительно сказывается на внешнем виде, а недвусмысленный сигнал о том, что в организме начались неизбежные инволюционные
процессы. Старение захватывает все внутренние органы, системы и ткани, но наша
кожа становится самым ярким индикатором
этих изменений.
Старение лица проявляется в виде структурных и функциональных изменений всех
слоев кожи (эпидермиса и дермы), прочих мягких тканей лица (подкожного жира,
мышц, соединительной ткани) и костных
структур лицевого скелета: происходит потеря эластичности и упругости кожи и мышц,
уменьшение и перераспределение подкожного жира, снижается тонус мимических
мышц, уменьшается объем костной ткани,
особенно в челюстях при отсутствии зубов.
Все эти процессы приводят к характерным
изменениям объемов и контуров лица.
Внешние признаки старения у людей с разной конституцией проявляются по-разному,
поэтому косметологи выделяют 5 основных
морфотипов старения: усталый морфотип,
мелкоморщинистый морфотип, деформационный морфотип , мускульный морфотип,
комбинированный морфотип.
И, к слову, «усталый морфотип» считается
наиболее благоприятным вариантом, своеобразным маркером физиологичного старения. Такой вариант характерен для худощавых женщин с овальным или ромбовидным
лицом. Изначально нормальная либо склонная к сухости кожа, сниженные мышечный
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тонус и тургор кожи, мало развитая подкожно-жировая клетчатка – все это приводит к
довольно раннему углублению носогубных
складок, опущению уголков рта и появлению в них морщин (так называемых «морщин марионеток»), появлению «слезных»
борозд. Птоз и деформационные изменения
не выражены, признаки фотостарения кожи
умеренные.
При «усталом морфотипе» наблюдается
отечность лица, причиной которого является нарушение лимфооттока. Такие изменения придают лицу утомленный вид, который
больше всего проявляется к вечеру. Помимо
генетической предрасположенности к возникновению «утомленного» типа приводят
курение, недосыпание, хроническая усталость, стрессы и гиподинамия.
«Усталый морфотип» не требует специфического подхода. Процедуры должны быть
направлены, в первую очередь, на улучшение микроциркуляции крови и стимуляцию
лимфодренажа. Большой эффект может дать
аппаратная косметология (дарсонвализация, микротоки, миостимуляция), направленная на повышение тонуса мышц, а также
ручной тонизирующий массаж лица. Кроме
этого, эстетическая коррекция «усталого»
типа должна включать и повышение тонуса
мышц, насыщение кожи полезными веществами и антиоксидантами, стимуляцию работы фибробластов.
Качество кожи можно улучшить с помощью не слишком агрессивных химических
пилингов, например, с фруктовыми кислотами, в комбинации с антиоксидантами, витаминами и фитоэстрогенами в виде сывороток. Пилинги значительно улучшат качественные характеристики кожи, избавят от
преждевременных морщин.

КРАСОТА
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От признаков фотостарения поможет избавиться пилинг
с ретинолом, который способствует интенсивному удалению отмерших клеток, регулирует работу эпидермальных
клеток, замедляет дегенерацию коллагена. Такой пилинг
эффективно борется с мелкими морщинами, гиперпигментацией, тусклостью кожи, сниженным тургором, способствует транспортировке активных веществ в дерму. После 50
лет пилинговая программа должна быть более насыщенной,
включающей в себя большее количество процедур.
В качестве интенсивной омолаживающей терапии идеально подойдут и ферментные маски, они активируют производство собственного коллагена, ускоряют регенерацию,
стимулируют работу фибробластов. В результате кожа подтягивается, морщины разглаживаются, лицевая мускулатура
приходит в тонус.
Мезотерапия – самая подходящая терапевтическая методика при «усталом» типе старения, позволяющая решить
большое количество проблем. Индивидуально подобранные препараты вводятся малыми дозами в проблемные области, тем самым после курса процедур достигается эффект
лифтинга и омоложения, кожа становится свежей, подтянутой, эластичной, появляется здоровый цвет лица. Все виды
мезотерапии улучшают микроциркуляцию в коже, стимулируют репаративные процессы и регенерацию.
Хорошо подойдет «усталому морфотипу» биоревитализация – использование гиалуроновой кислоты для восстановления влагоудерживающей способности кожи, уменьшения глубины морщин. Исходя из характеристики «усталого
морфотипа», задача омоложения лица будет заключаться и
в применении филлеров на основе гиалуроновой кислоты,
с помощью которых косметолог может эффективно и безопасно заполнить морщины и складки, «смоделировать»
контуры и объемы лица.

Что касается ежедневных средств для ухода, то следует
остановиться на тех, что корректируют цвет лица и структуру кожи. Необходимо обеспечить коже грамотный уход,
включающий мягкое, деликатное очищение и увлажнение.
В солнечное время (с февраля по сентябрь) нужно использовать солнцезащитную косметику даже в условиях города.
В холодное время – защищать лицо от мороза днем, а вечером увлажнять и питать кожу. Вернуть коже свежесть помогут препараты на основе витамина С. Аскорбиновая кислота
хорошо ухаживает за вялой, атоничной кожей, восстанавливает ее жизненную силу, выравнивает тон, дарит сияние
и защищает от свободных радикалов. Кроме этого, необходимо повышать иммунитет кожи – использовать средства с
бетаглюканами и пептидами.
И еще один совет: при «усталом морфотипе» чрезвычайно важно наладить режим сна. Помните, сон – это половина
красоты!

Мезотерапия – самая подходящая
терапевтическая методика при
«усталом» типе старения, позволяющая
решить большое количество проблем.
Индивидуально подобранные препараты
вводятся малыми дозами в проблемные
области, тем самым после курса
процедур достигается эффект лифтинга
и омоложения, кожа становится свежей,
подтянутой, эластичной, появляется
здоровый цвет лица
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Александра Алешина

Ультразвук:

возможности, о которых
вы не знали
Ультразвуковой лифтинг – один из самых впечатляющих трендов
в современной косметологии. Но мода на методику еще не
гарантирует ее эффективности и безопасности. Поэтому важно
разобраться, что может и что не может обеспечить эта процедура.
И действительно ли ультразвуковой лифтинг способен стать
альтернативой хирургической подтяжке лица?

С

овременная медицинская косметология уже давно успешно справляется
с такими признаками возрастных изменений, как морщины, сухость, увядание
кожи, гиперпигментация. Однако специалисты всегда отмечали, что самый сложный
для косметологического воздействия симптом старения – опущение тканей и потеря
четкости овала лица (птоз).
Проявления птоза связаны с растяжением мышечно-апоневротический системы
(SMAS): с возрастом этот слой, отвечающий
за упругость и овал лица, ослабевает, и про-
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висание тканей становится неизбежным. Лицо
«плывет», контур становится нечетким, опускаются брови, верхние веки, щеки, уголки
рта и подбородок, появляются брыли, кожа
становится дряблой.
Скорректировать изменения, спровоцированные деформационным типом старения,
вернуть четкость овалу лица, обеспечить
значительную подтяжку кожи было под силу
только хирургическому SMAS-лифтингу. Это
сложная и, по признанию самих хирургов, рискованная операция, требующая виртуозного
мастерства. Между тем, далеко не каждый че-

ловек готов к столь серьезному хирургическому вмешательству, да и по состоянию здоровья многим людям лучше воздержаться от такой нагрузки на организм.
Ситуацию кардинальным образом изменил ультразвуковой лифтинг, который обеспечивает воздействие на все слои
дермы, в том числе и на тот самый поверхностный мышечноапоневротический слой SMAS, отвечающий за каркас кожи
лица. Технология позволяет проводить лифтинг лица на слоях дермы разной глубины, в зависимости от типа и состояния
кожи пациента. Идею безоперационного лифтинга разработчики реализовали в аппаратных технологиях, в частности, в
аппарате Ultraformer, который очень быстро занял достойную позицию в anti-age-медицине.
Его эффективность основана на действии высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука (HIFU). Точечное воздействие стимулирует белковые структуры соединительной
ткани – коллаген и эластин. Эффект лифтинга заметен уже
сразу после процедуры, но настоящие изменения проявляются через месяц. А окончательный эффект можно оценить
через полгода: тканям необходимо время для формирования
новых волокон.
Данная технология пришла в косметологию из терапевтической медицины, так что в ее безопасности сомневаться не
приходится. Преимущество сфокусированного ультразвука
заключается в абсолютно точечном воздействии: импульсы
не идут дальше заданной глубины и работают в ограниченном пространстве, не распространяясь вглубь и в стороны,
исключая риск деформаций, рубцов и ожогов.
Важно подчеркнуть, что ультразвуковой лифтинг не требует курса процедур, для решения эстетических проблем достаточно одного сеанса. На какие результаты можно рассчитывать? Ultraformer восстанавливает овал лица, возвращает
коже упругость, разглаживает глубокие морщины и носогубные складки, уменьшает второй подбородок, приподнимает
брови, «открывает» глаза», убирает грыжи нижних век.
Кстати, о глазах хочется сказать отдельно. До появления
данной технологии мы говорили пациентам, что блефаропластика – это единственная возможность избавиться от нависающих складок кожи. Сейчас мы можем смело рекомендовать ультразвуковой лифтинг.
Ultraformer способен воздействовать на глубокие слои
мягких тканей не только лица и шеи. Отдельного внимания
заслуживают возможности аппарата в повышении тонуса и
борьбе с «жировыми ловушками». Обвисший после родов
или большой потери веса живот, «возрастная» кожа на руках, локтях, внутренней поверхности бедер – все это больше
не звучит как приговор. Насадки Ultraformer, рассчитанные
на разную глубину проникновения ультразвука, позволяют
успешно решать проблемы в любой зоне.
Как долго держится результат? Потребность в следующем
сеансе возникнет через полтора-два года. Безусловно, результат пластической операции держится дольше, однако
для тех, кто не готов к хирургическому решению, ультразвуковой лифтинг – это оптимальный выбор. Процедура длится не больше часа, не требует реабилитации, и сразу после
сеанса можно вернуться к запланированным делам. Небольшая отечность и легкая мышечная болезненность пройдут в
течение 3–7 дней. И еще один важный момент: SMAS-лифтинг
на аппарате Ultraformer – это внесезонная технология, доступная даже в период активной солнечной инсоляции.

Таврическая, 37
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+7 (812) 275-13-61
+7 (911) 272-13-61

Съезжинская, 23
+7 (812) 235-80-90
+7 (911) 790-35-00

Писарева, 18
+7 (812) 714-64-85
+7 (911) 165-03-30

Рылеева, 1
+7 (812) 273-27-04
+7 (981) 144-81-60

ТОЛЬКО В ИЮНЕ!
SMAS-лифтинг лица
(300 линий)
на аппарате Ultraformer:
50 000 руб. = 35 000 руб.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

|36| инновации
|36| совершенный опыт

Александра Литвинова

Если дезодоранты
не помогают
|36|

Гипергидроз – излишняя потливость рук, подмышек,
ног – причиняет огромный дискомфорт в любое время
года. Но летом эта проблема становится особенно
невыносимой. Что делать, если вы чувствуете
себя неловко, а даже самые дорогие дезодоранты
не помогают? Воспользоваться достижениями
современной медицинской косметологии!

В

Наш эксперт
Ирина
МИЛОВСКАЯ,
врач-косметолог,
дерматовенеролог
клиники красоты
Ирины Хрусталевой
«Академия»

ыделение пота – нормальная функция
человеческого организма, она необходима для терморегуляции, поддержания водно-солевого баланса, вывода
токсинов и регуляции обмена веществ. Гипергидроз представляет собой нарушение
функции потоотделения, вследствие чего
продуцируется избыточное количество
пота, превышающее уровень, который необходим для нормального процесса терморегуляции. Хочу заметить, что это нарушение не зависит ни от пола, ни от возраста
человека.
Гипергидроз бывает локальный (ладонный, подошвенный, аксилярный, лицевой)
и генерализованный (как правило, данное
состояние вызвано сопутствующей соматической патологией со стороны эндокринной
или нервной системы, может быть связано с
наследственностью, ожирением, хроническими инфекциями и т. д.).
Не являясь опасным для здоровья и жизни, гипергидроз выступает серьезным психотравмирующим фактором, который ведет
к выраженной социальной и психологической дезадаптации. Из-за постоянной увлажненности может возникнуть избыточная
колонизация микробов и грибковой флоры,
которая провоцирует резкий неприятный
запах.
Часто люди, страдающие подобной патологией, боятся лишний раз протянуть руку
для приветствия, так как ладони постоянно
мокрые. Многие носят несколько запасных
рубашек, чтобы менять их в течение дня.
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Гипергидроз бывает локальный
(ладонный, подошвенный,
аксилярный, лицевой) и
генерализованный (как правило,
данное состояние вызвано
сопутствующей соматической
патологией со стороны
эндокринной или нервной
системы, может быть связано
с наследственностью, ожирением,
хроническими инфекциями)

Таким образом, гипергидроз можно без преувеличения
признать настоящей социальной проблемой, доставляющей
множество неудобств, неприятностей и неудач в личной
жизни и карьере.
К сожалению, многие люди, страдающие от повышенной
потливости, мучаются на протяжении долгих лет, даже не
догадываясь, что современная медицина способна успешно
справляться с этой проблемой. Наиболее результативными
и обладающими при этом минимальной инвазивностью являются подкожное введение в проблемную зону ботулотоксина «А» и игольчатый радиочастотный метод.
Самостоятельно оценить выраженность проблемы можно
по внешним признакам: по размеру мокрого пятна. До 5 см –
норма, 5–10 см – легкая степень, 10–15 см – среднетяжелая,
более 20 см – тяжелая степень гипергидроза. На приеме у
врача перед процедурой проводится йодокрахмальный
тест (или проба Минора): на сухую кожу наносится йод, затем дается минимальная физическая нагрузка, после чего
обработанная йодом зона присыпается крахмалом. Участки
с повышенным потоотделением окрашиваются в черный
цвет. На осмотре через две недели после процедуры (как
инъекционной, так и аппаратной) вновь выполняется этот
тест, чтобы оценить результаты лечения.
Инъекции препаратов ботулотоксина «А» позволяют забыть о гипергидрозе как минимум на 4–6 месяцев. Препарат
блокирует передачу нервных импульсов к потовым железам, таким образом останавливая чрезмерное выделение
пота. Эффект проявляется через несколько дней после процедуры. Следовательно, уже меньше чем через неделю вы
сможете избавиться от дискомфорта и будете чувствовать
себя уверенно в любой ситуации. Через полгода процедуру
рекомендуется повторить.
Длительный эффект обеспечивает и игольчатый радиочастотный метод. Лечение гипергидроза при помощи системы
Secret RF является инновационным и может стать альтернативой для пациентов, не чувствительных к препаратам ботулотоксина типа «А».
В основе механизма действия Secret RF лежит проведение
посредством игл биполярной радиочастотной энергии в место расположенных глубоко в коже потовых желез. Перед
процедурой зона обкалывается анестетиком. Лечение выполняется в два этапа минимально инвазивным методом: на
первом этапе иглы вводятся на глубину 3,5 миллиметра при
продолжительности воздействия 300 мс; на втором – иглы
вводятся на глубину 2 миллиметра, а время воздействия сокращается до 250 мс. Сразу после процедуры появляются
небольшое покраснение и отек, но они очень быстро проходят.
Выраженный эффект пациент ощущает уже после первого
сеанса. Через месяц-полтора процедуру необходимо повторить. В целом рекомендуется выполнить 4–6 процедур, однако довольно часто оказывается достаточно и 2–3 сеансов.
Таким образом, от досадной проблемы, которая провоцирует комплексы и способна в любой момент смутить вас
и поставить в неловкое положение, можно избавиться всего за пару визитов к врачу-косметологу. Доказавшие свою
эффективность косметологические методы избавят от ненужных переживаний и вернут уверенность в себе. Даже в
очень жаркий день и даже в самой стрессовой ситуации вам
больше не придется переживать из-за этой проблемы.
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Ольга Ветрова

Панацея в косметологии:
мечта или реальность?
Идя на прием к косметологу, мы
мечтаем о «волшебной» процедуре,
которая решит все наши эстетические
задачи быстро, безопасно
и безболезненно. И еще желательно,
чтобы никто не заметил, что мы
что-то такое «сделали с лицом»,
а еще – чтобы это было не слишком уж
дорого. Если верить рекламе, чуть ли
не каждая вторая косметологическая
процедура отвечает этим параметрам,
на деле же все несколько иначе.
Чтобы разобраться в вопросе,
мы обратились к эксперту – главному
врачу GMTClinic на Петроградской
Марине Сергеевне Голубевой.
– Марина Сергеевна, существует ли «процедурапанацея» в косметологии?
– Есть процедуры, дающие быстрый и ярко выраженный
результат. К ним можно отнести, например, ботулинотерапию, нитевую подтяжку, контурную пластику, химические
и лазерные пилинги. Благодаря большому накопленному
клиническому опыту такие процедуры на сегодняшний день
максимально безопасны.
Но помимо достижения быстрого результата у косметолога всегда есть не менее важная задача: замедлить процессы
старения кожи, нормализовать ее функции, добиться долгосрочного эффекта, а это, как правило, предполагает курсовые процедуры, которые имеют накопительный, постепенно
проявляющийся эффект. И, в первую очередь, это аппаратные процедуры, позволяющие работать с физико-химическими процессами в коже и регулировать их.

– Значит ли это, что аппаратные процедуры не
дают мгновенного результата?
– Все зависит от того, с какими процессами и слоями кожи
мы работаем. Лазерная шлифовка, к примеру, воздействует
на поверхностный слой и дает быстрый результат: кожа разглаживается, приобретает ровный цвет, гладкость, сияние,
сужаются поры.
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Когда же мы работаем с более глубокими слоями, например, с помощью RF-лифтинга, результат будет отчасти заметен сразу, но будет также постепенно нарастать, это связано
с циклами обновления кожи и сроком, который требуется для
выработки новых коллагеновых волокон.
На аппарате UltheraSystem мы работаем еще глубже – с мышечно-апоневротическим слоем SMAS, и результат процедуры проявится в течение нескольких месяцев, однако именно
подтяжка SMAS служит основой всех программ, направленных на лифтинг, потому что обеспечить по-настоящему долгосрочный эффект подтяжки, сформировать и сохранить молодой и четкий овал лица можно только работая с каркасом
кожи.

– Есть ли косметологические процедуры, которые
показаны абсолютно всем?
– Такими «универсальными» процедурами можно назвать,
пожалуй, биоревитализацию, мезотерпаию, биорепарацию.
Разнообразие инъекционных препаратов позволяет подобрать необходимый препарат под цели и задачи каждого
конкретного пациента – от лечения акне до лифтинга кожи.
Кроме того, мезотерапия помогает обеспечить кожу «строительным материалом» для более эффективного аппаратного
омоложения. Учитывая особенности старения женщин в нашем регионе, большинству пациенток после 30 лет показаны
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процедуры аппаратного лифтинга, они помогают не только
восстановить «поплывший» овал, но и предотвратить дальнейшее провисание тканей.

– Да, такие процедуры аппаратного лифтинга, как ультразвуковой SMAS-лифтинг UltheraSystem и RF-лифтинг, не имеют сезонных ограничений. Что касается инъекционных процедур и нитевой подтяжки, то они также подходят для летнего периода. Есть ряд ограничений для выполнения пилингов,
лазерной шлифовки, фотоомоложения.
В работе врача-косметолога безусловно важно учитывать
особенности образа жизни пациента, и планировать процедуры таким образом, чтобы учесть планы на отпуск, контакты
с активным солнцем, возможность или невозможность пациента «выпасть» из рабочего графика.
Доверяйте профессионалам, и будьте молоды и прекрасны!

Лилиана Модильяни, Амбассадор
GMTClinic Петербург, психолог, эксперт
по имиджу, президент международного
клуба STAR TOP INTERNATIONAL:

Посещать косметолога я начала, достигнув
совершеннолетия. Несмотря на большое количество «проверенных» косметологов, толкового
врача, которому я с уверенностью могла бы доверить свою красоту и здоровье, я нашла только
год назад.
В мегаполисе современной девушке так хочется все успевать и при этом выглядеть на все
100 процентов. Открою вам мой секрет совершенства и сияния кожи лица: не ищите панацею
или «чудо-процедуру», лучше найдите «своего»
высокопрофессионального косметолога и доверьтесь ему, соблюдая рекомендации и четко следуя
плану лечения.

КРАСОТА

– Можно ли выполнять эти процедуры в летний период?

|40| энциклопедия SPA
|40|

Александра Литвинова

Каникулы в городе

Кажется, до отпуска осталось совсем чуть-чуть. Нужно просто набраться еще
немного сил, чтобы доделать все, что запланировано до отъезда... Однако
в какой-то момент вы понимаете, что ни сил, ни энергии уже не осталось,
и даже привычная работа отнимает все больше и больше времени.
Организм требует отдыха! И что делать, если сбежать из шумного мегаполиса
пока не удается? Объявить перерыв! Устроить короткие каникулы, буквально
на пару часов. Главное – провести их в SPA. Антистрессовые программы
помогут восстановить силы и успешно завершить все дела. Да и ехать в отпуск
изможденным – непростительная ошибка!

Ч

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

тобы наполниться жизненной энергией,
необходимо хотя бы на пару часов спрятаться от будничной суеты. Для этой задачи идеально подходит SPA-центр, где даже
антураж направлен на релаксацию и оказывает убедительное антистрессовое воздействие.
Уютный интерьер, приглушенный свет, спокойная музыка, ароматы экзотических масел и редких трав, изысканная чайная церемония – атмосфера SPA помогает постепенно избавиться
от напряжения, расслабиться и прийти в себя.
Но, безусловно, главную роль в возвращении сил и здоровья играют процедуры, которые можно с полным правом назвать оздоровительными ритуалами. Звуки, запахи, прикосновения – все в SPA работает для победы над
стрессом. Пилинги, масляные массажи, водорослевые обертывания, ванны и банные процедуры, аромотерапия, лечебные травы помогают избавиться от накопившейся негативной
энергии, забыть про усталость, восстановить
силы и вернуть в состояние баланса и гармонии не только тело, но и разум, и душу.
Одним из самых эффективных способов воссоздать такое равновесие признан тайский
массаж, ведь во время сеанса мастер оказывает воздействие не только на мышцы, но и на
энергетические каналы, которыми пронизано
тело человека. Руки массажиста «считывают»
посылаемые телом сигналы и оказывают дози-

Грандмастера
SPA-салона Magic Thai
Мео и Рада
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рованное давление на активные точки, влияя
таким образом на внутренние органы. Это особенно важно, если учесть, что стрессы самым
серьезным образом сказываются на здоровье.
Мигрени, боли в спине, сердечно-сосудистые
заболевания, бессонница – вот далеко не полный список проблем, в возникновении которых
часто виноваты стрессы и психологическое напряжение. Поэтому антистрессовые программы должны не только способствовать отдыху и
релаксации, но и удалять подобные негативные
последствия, стимулируя естественное восстановление организма и правильно настраивая
его энергетику. Если стрессы влияют и на физическое, и на психологическое, и на энергетическое состояние человека, то и решать проблему
необходимо на всех уровнях.
Приемы тайского массажа позволяют расслабить мышцы, проработать связки и сухожилия,
снять телесное напряжение и зажимы, наладить
кровообращение, устранить застойные явления. Активизируются защитные силы организма, гармонизируется нервная система, налаживается полноценный сон. Поклонники тайского
массажа замечают, как повышается эффективность их работы, улучшается способность концентрировать и удерживать внимание, меньше
времени требуется на решение сложных задач.
Так что не упустите шанс подарить себе передышку и набраться сил!
Мастер SPA-салона
Magic Thai Мео
делает массаж Алисе
Балашовой, владелице
бренда Alisa Moor,
креативного агентства
АМ, продюсеру

КРАСОТА
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ЛЕГКОЙ ПОСТУПЬЮ
В НОВЫЙ ДЕНЬ

Крем для ног «Ксериал 30»
от Laboratoire SVR

Компания
«Этна Эталон»
представляет
коллекцию
от Diet Esthetic:

Питательный и отшелушивающий
уход для очень сухой и поврежденной
кожи ступней. Профилактика «натоптышей» и мозолей.
Технологический патент «чистая мочевина»: мочевина 30% – обеспечивает
кератолитический (отшелушивающий)
эффект; серин 0,5% / гистидин 0,06% –
стимуляция физиологического увлажнения (NMF); глицерол 5% – удержание
воды в верхних слоях эпидермиса; салициловая кислота 1% – выравнивание
рельефа, уменьшение толщины рогового слоя эпидермиса; масло карите –
смягчение и питание кожи; аллантоин
0,3% – успокаивающее и защитное действие.

Крем для ног
«Ксериал 50»
от Laboratoire SVR
Интенсивный
отшелушивающий
уход за грубой и утолщенной кожей
стоп, коррекция «натоптышей» и
мозолей. Подходит для пациентов с
ладонно-подошвенным гиперкератозом. Без парабенов. Без отдушки.
Крем насыщенной текстуры интенсивно уменьшает стойкие мозоли и
«натоптыши» за 7 дней. Протестировано на чувствительной коже.

Молочко для тела
«Боди 10» № 3
против целлюлита
Молочко для тела
«Боди 10» № 4
увлажняющее
после депиляции
Молочко для ног
«Боди 10» № 5
от усталости ног
охлаждающее
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Гель VIVAX Sport
релаксантный
Гель VIVAX Sport релаксантный успокоит
и снимет боль в мышцах ног после тренировок, вернет чувство комфорта при отеках и
усталости ног и станет отличной профилактикой варикоза.
Приятный бонус: гель VIVAX Sport можно
наносить даже поверх колготок, то есть в
офисе, в самолете, в аэропорту, в магазине,
в любом месте, в любое время.
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1. Relaxing Leg Vitalizer – тоник
релаксирующий для ног от Neovita

2

КРАСОТА

Восстанавливающий и расслабляющий тоник-спрей для
уставших ног и икр. Быстро и очень эффективно освежает
усталые ноги, дарит ощущение легкости и прохлады.

2. Energizing Foot Freshener – тоник
восстанавливающий для ног от Neovita
Восстанавливающий тоник-спрей уменьшает потоотделение и дезодорирует стопы. Обладает охлаждающими и освежающими свойствами, снимает напряжение с уставших ног.

3. Relaxing Foot Bath de Luxe – пена
релаксирующая для ножных ванн
от Neovita

3

Интенсивная релаксирующая пена для ножных ванн содержит большую концентрацию высококачественных растительных масел. Соли Мертвого моря, ментол и эфирное
масло эвкалипта обладают расслабляющим эффектом и дарят ощущение комфорта.

4
4. Тоник охлаждающий для ног и тела
«Ментол – мята перечная» от «Гиттин»
Флеботоник на основе водного экстракта лечебной грязи с натуральным ментолом, камфарой и эфирным маслом
мяты мгновенно избавляет ноги от усталости, дарит приятную прохладу и свежесть. Кроме того, средство убирает
отечность, предотвращает появление сосудистого рисунка,
повышает тургор кожи и улучшает ее внешний вид. Тоник
можно использовать как спрей, а также в качестве «холодового» обертывания для профилактики и лечения варикозной болезни.

5. Calerase Crème –
отшелушивающий крем для ног
с выраженным увлажняющим
и смягчающим действиями от DMK
Крем предназначен для поддержания здорового состояния кожи стоп и профилактики мозолей. Удаляет утолщения
рогового слоя на стопах, осветляет темные пигментированные участки. Может использоваться как активная профилактика грибковых и бактериальных инфекций, улучшает
кровообращение. Лучше всего использовать в качестве
домашнего средства для закрепления эффекта профессиональной процедуры. Содержит олеиновую кислоту, масло
зародышей пшеницы и фенол.

5

Реконструктивная
пластическая хирургия –
возможность
полюбить себя
Операции или травмы
способны полностью исказить
внешность человека, заставить
отгородиться от социума.
Избавить его от страданий
призвана пластическая
реконструктивная хирургия.
О революционных
возможностях по изменению
внешности рассказывает
Ирина Саркисян, к.м.н.,
заведующая отделением
пластической и
реконструктивной хирургии
клиник «СМТ».
Сейчас пластическая хирургия стала более развита и доступна. Мы можем предложить современные методики и
оборудование, с помощью которых достигаются потрясающие результаты.
Например, после операций при раке молочной железы
разной степени сложности мы проводим полную реконструкцию пострадавшей груди, в итоге результат операции
превосходит все ожидания пациентки и с психологической,
и с эстетической точки зрения.

– Ирина Ильинична, кто чаще всего обращается к
вам за реконструктивными операциями?
– Зачастую люди, испытывающие трудности в личной жизни,
связывают их со своей внешностью: это может быть врожденная патология, травмы, шрамы или последствия перенесенной операции. Неудовлетворенность собственным отражением в зеркале приводит к тому, что у человека формируются
комплексы, неуверенность в себе.
| совершенство | июнь / июль 2018

– Как проводится реконструкция молочной железы
после удаления опухоли?
– В случае полной или частичной ампутации груди, прежде чем приступить к ее реконструкции, необходимо нарастить кожу: под кожный лоскут вводится экспандер, который
растягивает его в течение нескольких недель (месяцев) до
необходимого объема. Затем устанавливается силиконовый
(грудной) имплантат, который этой кожей закрывается. Когда форма груди восстановлена, хирург воссоздает сосково-

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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альвеолярный комплекс. Вместо ампутированной железы
и рубца мы получаем практически идеальную грудь. Часто
требуется коррекция формы другой железы, чтобы они стали симметричными. Если грудь большая – делаем ее подтяжку, если, наоборот, маленькая – подбираем имплантат,
который создаст необходимый объем для максимального
обеспечения симметрии.

– Проблема лишнего веса сегодня весьма актуальна. В каких случаях к вам обращаются «худеющие»
пациенты?
– Обычно пациенты приходят после бариатрических
операций, приводящих к большой потери веса – 20-60 кг,
в связи с чем образуются излишки кожи, которая не успевает «подтянуться» до новых объемов. В таких случаях требуется бодилифтинг – комплекс пластических операций для
«подтяжки тела». Его рекомендуется делать, когда процесс
похудения уже остановился, и результат стабилен на протяжении длительного времени. В ходе работы хирурга над
«новым телом» иссекаются излишки кожи, при этом хирург
формирует рубцы в незаметных зонах (подмышечные впадины, пах, линия бикини).

– Правда ли, что челюстно-лицевая хирургия – самая востребованная у реконструктивных хирургов?
– Дефекты фигуры можно скрыть одеждой, а лицо не
спрячешь, именно поэтому человек, получивший травму,
деформировавшую лицо, испытывает наибольшие психологические проблемы. У него и реабилитация протекает
тяжело – такие пациенты ждут мгновенного и идеального
результата, но получить его после первой операции очень

сложно, приходится переживать и два, и три оперативных
вмешательства.
Реконструктивная пластическая хирургия – особенная
область медицины. Во многих случаях она возвращает жизненно важные функции, но самое главное – она возвращает
человеку веру в себя, кардинально меняет качество жизни.
Чтобы этого достичь, надо уметь слышать пациента, находить индивидуальный подход и стараться добиться максимально возможных результатов.
Благодаря современным возможностям пластической хирургии мы восстанавливаем внешность так, что на лице не
остается никаких рубцов, и при этом полностью сохраняем
мимику. Более того, при переломах нижней челюсти после наших операций пациент уже на следующий день может жевать.

– Вы упомянули о современных возможностях. Как
изменилась пластическая хирургия за последнее десятилетие?
– На сегодняшний день современные технологии произвели эволюционный прорыв в реконструктивной пластической
хирургии. Сегодня эндоскопия является золотым стандартом
коррекции возрастных изменений верхней и средней трети
лица. Система 3D-моделирования позволяет визуализировать прототип будущей внешности, что не только полезно, но
и необходимо как хирургам, так и пациентам.
Мы работаем в уникальных операционных, оснащенных
передовым оборудованием известных мировых производителей, системой подачи стерильного воздуха и ламинарных
потоков, что позволяет минимизировать риски послеоперационных осложнений. Благодаря команде профессионалов и современному медицинскому оборудованию, которым оснащена наша клиника, можно смело заявить, что мы не отстаем от
наших зарубежных коллег и наши пациенты в хороших руках.

«Стационар клиники «СМТ» вошел в пятерку лучших медицинских
учреждений города по результатам независимого рейтинга
Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга»
До 31 августа в клинике организована
бесплатная консультация пластического хирурга
по всем направлениям. На нее можно записаться
по телефону: +7 (812) 500-62-03

Пр. Римского-Корсакова, д. 87

clinic-complex.ru

ЗДОРОВЬЕ
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Мы работаем в уникальных
операционных, оснащенных
передовым оборудованием
известных мировых
производителей, системой
подачи стерильного воздуха
и ламинарных потоков, что
позволяет минимизировать риски
послеоперационных осложнений
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Татуировки станут противопоказанием
для эпидуральной анестезии

Воспаление десен может привести
к инфаркту!

Татуировки сегодня на пике популярности, и многие девушки, заказывая новую наколку, не отдают себе отчета в
том, что подвергают свое здоровье риску, причем не только
в момент процедуры, но и в отдаленной перспективе. В израильском парламенте находится на рассмотрении законопроект, который обяжет тату-салоны предупреждать девушек о том, что татуировка в области поясницы не позволит
им применить эпидуральную анестезию при родах. Израильские анестезиологи объясняют это тем, что прокол для
введения обезболивающего под оболочку спинного мозга
производится именно в поясничном отделе, и если там имеется татуировка, то краска и микроорганизмы, находящиеся
в ней в спящем состоянии, могут вместе с обезболивающим
средством проникнуть в спинной мозг и повлечь за собой
серьезные осложнения. В медицинских учебниках описывается случай, когда роженице была проведена эпидуральная
анестезия через имеющуюся на ее пояснице татуировку. По
мнению врачей, именно это привело к частичному параличу роженицы. Подумайте, стоит ли подвергать свое здоровье риску ради моды.

Ну кто бы мог подумать, что кровоточивость десен может
быть признаком заболевания сердечно-сосудистой системы? А все дело в плохом периферическом кровоснабжении,
этот отдаленный симптом говорит о сердечной патологии,
которая может привести к инфаркту. Такое заболевание, как
периодонтит, на первый взгляд, может показаться чисто стоматологической проблемой, поскольку изначально поражает десны и зубы.
Некоторые формы периодонтита бывает трудно заметить
самому – ничего не болит, и ладно. Но если заботиться о
своем здоровье, то следует обращать внимание на любые
изменения в своем организме. Если ваши десны приобрели
синеватый оттенок и как бы налились кровью, это повод обратиться к стоматологу.
Если вовремя не начать лечение, инфекция может распространиться по всему организму и вызвать атеросклеротические изменения и миокардит. Регулярное посещение стоматолога поможет сохранить не только красивую улыбку, но и
уберечь нас от более серьезных последствий периодонтита
и кровоточивости десен.

Будьте осторожны
с ушными палочками
Для чего существуют ушные палочки, известно всем. А вот
как правильно ими пользоваться, знают немногие. Такими
палочками можно только протирать ушную раковину, но
никак не ушной проход, потому что таким образом вы заталкиваете внутрь уха намного больше серы, чем вытаскиваете ее наружу. Чем больше вы пытаетесь вычистить серу
из ушного прохода, тем больше это способствует образованию серных пробок.
Кроме того, не стоит думать, что сера вредна. На самом
деле она выполняет защитную функцию, не пропуская
внутрь бактерии из окружающей среды. Тщательно очищая ушной проход от серы, вы оставляете уши без защиты.
Кстати, чрезмерно орудуя палочкой, вы можете повредить
барабанную перепонку, вследствие чего можно полностью
потерять слух. Специалисты советуют чистить ухо только в
той области, до которой достает палец, а все остальное доверить врачам.
По материалам www.isramed.org
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Елена Май

Про поджелудочную железу и «страшный панкреатит»
(воспаление поджелудочной железы) сейчас много пишут
и говорят. Но чтобы правильно ответить на вопрос, который многих
беспокоит: как предупредить развитие такого опасного заболевания –
давайте рассмотрим особенности поджелудочной железы.

В

Наш эксперт
Евгений САС,
гастроэнтеролог,
гепатолог, д.м.н.,
профессор,
ведущий научный
сотрудник
НИЦ СанктПетербургского
государственного
педиатрического
медицинского
университета

о-первых, поджелудочная железа –
«трудяга». При весе всего 120-150 граммов она в сутки производит до трех
литров секрета, основная задача которого –
пищеварение. Конечно, она не работает непрерывно, как сердце (если только мы не
жуем что-то постоянно), но когда мы едим,
она напоминает муравья, переносящего тяжести, намного превышающие вес его тела.
Во-вторых, она – мощный эндокринный орган. Достаточно сказать, что поджелудочная
железа производит все основные гормоны
(начиная с инсулина), регулирующие углеводный обмен. Соответственно, любые воспалительные изменения в ней обязательно
сказываются и на гормональном статусе, и на
углеводном обмене.
В-третьих, работа поджелудочной железы
тесно связана с работой желчевыводящей
системы: и функционально (обе принимают
участие в пищеварении), и по расположению
(протоки поджелудочной железы совпадают
с протоками желчевыводящих путей). Отсюда
тесная связь между патологией поджелудочной железы и патологией желчевыводящих
путей (дискинезия и холецистит). Если желчный пузырь стал неправильно сокращаться
(после еды появляется чувство тяжести в правом подреберье, ощущается горький привкус
во рту), то желчь, попадая не в кишечник, как
надо, а в поджелудочную железу, становится
«детонатором» серьезных проблем.
В-четвертых, поджелудочная железа – «капризная дама». Мы все помним, что алкоголь
плохо влияет на печень, но мало кто знает,
что еще более пагубное воздействие он оказывает на поджелудочную железу, начиная
с прямого токсического эффекта и заканчивая сгущением ее секрета и образованием
камней. Главное – запомнить, что поджелудочная железа долго может терпеть, а потом
«взрывается на пустяке»: для нее нет минимальной токсической дозы, как для печени,
и порой одна рюмка может стать последней.
До сих пор во всем мире от острых алкогольных панкреатитов умирает множество

людей, а выжившие становятся тяжелыми
инвалидами.
В-пятых, поскольку поджелудочная железа принимает участие в пищеварении, то
и пища, которую мы принимаем, оказывает
на нее и прямое, и косвенное воздействие.
Представьте: у вас есть красивая спортивная машина, на которой вы возите тоннами
мешки с цементом на дачу по бездорожью.
Примерно так на поджелудочную железу
действуют поджаренная свинина, майонезные салаты, сливочные пирожные и т.д. «Подвеску» в поджелудочной железе не поменять,
поэтому готовьтесь к встрече либо с гастроэнтерологом, либо сразу с хирургом. Но это
еще не все. Принимаемая нами пища может
значительно изменять состав микрофлоры
кишечника: пищевые волокна стимулируют
рост полезных микроорганизмов, а жиры и
углеводы – увеличение патогенных (вредных), которые выделяют опасные для поджелудочной железы токсины.
Теперь, когда мы имеем общие представления о работе поджелудочной железы, можно
приступить к вопросам диагностики и профилактики ее заболеваний. Биохимическое
исследование уровня ферментов, специфичных для поджелудочной железы (трипсин, липаза, амилаза, эластаза), остается актуальным
и в настоящее время. Ультразвуковое исследование и магнито-резонансная томография
дадут точное представление о повреждении
структуры поджелудочной железы. Но отсутствие поражения поджелудочной железы
при наличии любой патологии желчевыводящих путей свидетельствует только о том, что
у вас есть небольшой запас времени, чтобы
предотвратить грядущую болезнь. Необходимо изменить свой образ жизни (прежде
всего питания), нормализовать работу желчевыводящих путей, принимая препараты
урсодезоксихолевой кислоты (урсосан), восстановить состав микрофлоры кишечника
(эубикор) и поддержать тяжело работающую
поджелудочную железу (креон, панцитрат,
эрмиталь).

ЗДОРОВЬЕ

Поджелудочная железа –
капризная дама
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Даже кошки умеют
нами манипулировать
Посмотрите вокруг внимательно, и вы обнаружите
манипуляторов повсюду. Мы все являемся их жертвами.
Но самый большой парадокс состоит в том, что большинство
людей точно не понимают, что такое манипуляция.
Для того, чтобы разобраться в этом, необходимо выделить
главные свойства такого воздействия.

П

Наш эксперт:
Никита НЕПРЯХИН,
бизнес-тренер,
телерадиоведущий,
писатель

режде всего, манипуляция – серьезное психологическое воздействие. Это всегда игра на наших
чувствах и эмоциях. Она иррациональна по своей природе, вот почему в
большинстве случаев, когда мы понимаем,
что в рамках общения произошла манипуляция, что-то предпринять оказывается уже
поздно. Манипуляция всегда доставляет
психологический дискомфорт: рядом с манипулятором мы чувствуем себя угнетенными, ощущаем незащищенность, тревогу,
смятение, подавленность.
Манипулятор устраивает все так, что
жертва самостоятельно совершает что-либо
или принимает какое-то решение. Манипуляция всегда носит скрытый характер. Это
не приказ и не честный договор. Это тайное
воздействие на «болевые точки», чтобы получить власть над человеком и заставить
его сделать то, чего он делать вовсе не хочет. У манипулятора всегда есть продуманный сценарий. Исходя из этого, можно дать
следующее определение: манипуляция –
это вид скрытого, вопреки воле человека,
психологического воздействия, имеющего
цель, миф и сценарную линию поведения
жертвы.
Как появляются манипуляторы и сами
манипуляции? Я убежден, что манипуляции как способ воздействия появились из
стремления получить власть, господствовать над другими людьми и контролировать
их. Властолюбие – самая мощная человеческая страсть. Можно просто приказать
или попросить. Можно использовать свой
статус (например, родителя, мужа или руководителя) или полномочия. Но что делать,
если человек не захочет исполнять? Может
быть, скрытое давление эффективнее? Тогда можно, зная специфику человеческой
психологии, делать это тайно. Воздействовать так, чтобы человек подчинялся сам,
якобы по своей воле.
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Рождаются ли манипуляторами? Конечно, нет. Манипуляторами становятся двумя
способами. Первый: когда сознательно понимают природу человеческого общения
и отношений между людьми. Второй: когда транслируют модель манипулятивного
поведения из детства, потому что так вели
себя родители, потому что в такой коммуникативной среде был воспитан человек.
Некоторые используют манипуляцию как
средство выживания, им кажется: с волками
жить – по-волчьи выть. Это своеобразный
защитный механизм, который может начать
работать с самых ранних лет жизни.

Манипуляция – серьезное
психологическое воздействие.
Это всегда игра на наших
чувствах и эмоциях.
Манипуляция всегда
доставляет психологический
дискомфорт: рядом с
манипулятором мы чувствуем
себя угнетенными, ощущаем
незащищенность, тревогу,
смятение, подавленность
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А что насчет животных? Неужели и они нами манипулируют? Конечно, термин «манипуляция» использовать по отношению к животным как минимум некорректно и непрофессионально, но нельзя не отметить, что некоторые животные
умело прибегают к ряду хитростей, чтобы получить свое.
Например, кошки.
«Вокализы» кошек очень разнообразны, в отличие от
однотипного собачьего лая. Они могут регулироваться животными по тону, высоте, громкости и даже мелодии. Удивительно, но когда кошки что-либо выпрашивают, они издают звуки, напоминающие плач детей. Кошки инстинктивно
мяукают так, чтобы получить от своих хозяев желаемое. Более того, ученые доказали, что кошки умеют «настраивать»
свое мяуканье и мурлыкание индивидуально под своего
хозяина, учитывая эмоциональное состояние. Это могут
быть более мягкие интонационные звуки, которые давят
на жалость, или, напротив, более требовательные, настойчивые и властные звуковые команды. Удивительный факт:
у глухонемых хозяев кошки со временем понимают, что их
не слышат, а только видят, и в результате имитируют мяуканье, беззвучно открывая рот.
Когда же кошка испугана, она начинает шипеть. Это неслучайно, ведь тем самым она имитирует... змею. Да, многие
представители фауны в ходе эволюции приобрели актерские навыки, изображая опасных хищников. Хитрецы, что
тут сказать.

Удивительно, но когда кошки чтолибо выпрашивают, они издают звуки,
напоминающие плач детей. Кошки
инстинктивно мяукают так, чтобы
получить от своих хозяев желаемое.
Более того, ученые доказали, что кошки
умеют «настраивать» свое мяуканье и
мурлыкание индивидуально под своего
хозяина, учитывая эмоциональное
состояние
Очень часто нас заставляют делать то, чего мы делать на
самом деле не хотим. Всегда задавайте себе вопросы: «Могу
ли я это сделать?», «Хочу ли я это сделать?», «Какие могут
быть последствия?», «Рационально ли мое решение?», «Есть
ли у меня возможность отказаться?». Мы говорим эмоциям –
нет, а вот здравому смыслу – да. И помните: если вам кажется, что вами никто не манипулирует, – значит, вы в руках
профессионала.
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Виктория Березина

Лето на тарелке
Летом совсем не хочется проводить долгие
часы у плиты, но в то же время необходимо
обеспечить семье полезный и вкусный рацион.
На выручку придут проверенные и легкие
рецепты с использованием сезонных продуктов
и малозатратные по времени и силам.
Попробуйте приготовить вот такой летний обед
от эксперта бренда iCook™, члена российской
Гильдии шеф-поваров Алексея СЕМЕНОВА,
и вы поймете: летом приготовление еды
может быть и необременительным, и очень
творческим процессом.

СУП-ПЮРЕ ИЗ
ЦУКИНИ С КАРРИ
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
4 средних цукини,
2–3 картофелины,
луковица, 3 зубчика чеснока,
50 мл сливок, 3 ст. л.
растительного масла,
соль и перец по вкусу.
В кастрюле или сотейнике разогрейте масло и обжарьте до золотистого
цвета лук, порезанный на кубики, затем добавьте измельченный чеснок,
карри и еще 3 минуты обжаривайте все
вместе. Затем добавьте порезанные
на мелкие кубики цукини и картофель
и залейте водой, чтобы покрыть все
овощи. Закройте крышкой и варите
15 минут. После этого снимите с огня,
добавьте сливки и с помощью блендера придайте супу консистенцию пюре.
Подавайте сразу же.
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ЛАЗАНЬЯ
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
250 г куриного фарша, 3 помидора,
1 морковь, 4–5 зубчиков чеснока,
3 луковицы, 200 мл сливок,
100 г тертого твердого сыра, соль и
перец по вкусу, листы для лазаньи и
растительное масло для смазывания.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ
ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ С БРОККОЛИ

ЗДОРОВЬЕ

Все овощи нарежьте на мелкие кубики и
обжарьте вместе с фаршем, помешивая, на
сковороде с антипригарным покрытием в
течение 7 минут. Большой сотейник iCook™
смажьте растительным маслом и выложите
дно листами для лазаньи. Сверху положите
слой начинки толщиной 1 см, затем снова
листы для лазаньи. Чередуйте, пока фарш не
закончится. Сверху вновь закройте листами
для лазаньи. Залейте сливками и посыпьте
тертым сыром. Закройте сотейник крышкой
и поставьте на средний огонь. Как только водяной затвор сработает, убавьте огонь и готовьте 20–22 минуты. Можете приготовить
блюдо и в духовом шкафу. Готовую лазанью
разрежьте как пирог и сразу же подавайте
на стол.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
50 г салата «айсберг», 10 г кедровых
орешков, 10 г груши, 2 помидора
черри, 40 г брокколи, 60 г креветок
(или индейки), 20 мл сливок,
10 г тертого пармезана, 20 г сыра с
благородной плесенью, 50 мл сухого
белого вина, соль и перец по вкусу.
Салат айсберг помойте, посушите, порвите руками и разложите на порционные тарелки. Посыпьте кедровыми орешками. Креветки залейте кипятком и, когда они разморозятся, почистите. Брокколи разморозьте,
нарежьте на крупные части. На оливковом
масле быстро обжарьте креветки, достаньте
их и положите в сотейник брокколи, закройте крышкой, убавьте огонь до минимума и
готовьте 5 минут. Верните креветки, прибавьте огонь, добавьте 50 мл сухого белого
вина и накройте крышкой. Через 30 секунд
добавьте сливки и сыр с плесенью и готовьте вместе еще 2 минуты. Если готовите салат
с индейкой, то кладите ее в сотейник вместе
с брокколи и сливками и готовьте все сразу
около 10 минут. Порежьте грушу на дольки
(для мягкости ее можно слегка отварить на
пару). Готовые креветки и брокколи выложите на подготовленный айсберг, посыпьте
тертым пармезаном, украсьте парой долек
груши и разрезанной на четвертинки помидоркой черри.
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Елена Май

Чем опасен
гастротуризм?
Гастрономические туры сегодня очень популярны.
Считается, что национальная кухня лучше всего раскрывает
особенности народа и местности, где она появилась. Какие
правила нужно знать, собираясь в гастрономическое
путешествие, чтобы оно принесло радость новых вкусовых
открытий, а не закончилось на больничной койке?
– Почему, попадая в новое место, мы
так часто сталкиваемся с проблемами
пищеварения? Действительно, причина в другой воде, как принято считать,
или в том, что во время путешествия
нам труднее следить за гигиеной?

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

– Существует известная поговорка: где родился, там и пригодился. Многочисленные
исследования, проводимые в различных
уголках мира, доказали, что наши ферментная и иммунная системы формируются и совершенствуются на протяжении многих поколений благодаря использованию в пищу тех
продуктов, которые растут в зоне основного
места пребывания человека. У нас, славян,
например, за тысячелетия образовались ферментные системы, которые готовы переваривать привычные для нас продукты питания.
Пройдет еще сотня лет, когда у нашего общества сформируется и закрепится уверенный
иммунный ответ на те экзотические фрукты,
которые появились на нашем столе за последние годы. Люди, выезжающие в экзотические
страны, зачастую не дают себе отчет в том,
что их иммунная система и пищеварительный тракт могут оказаться неготовыми к тем
новым вкусам и их композициям, которые являются основой национальной кухни других
стран. И дело здесь не только в гигиене рук.
Можно получить отравление или сильную аллергическую реакцию на банальные специи,
которых раньше не было в вашем рационе в
таком количестве или сочетании.

– В другой стране всегда так хочется
попробовать местные деликатесы или
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экзотические продукты. Какую опасность они могут таить? Какие правила
нужно соблюдать, чтобы не получить
проблем с ЖКТ?
– Во-первых, всегда нужно иметь с собой
средства для гигиены рук. И просто влажными салфетками здесь не обойтись, эффективным будет спиртовой гель в маленьких флаконах, которые удобно носить в сумочке. Вовторых, не стоит рисковать, покупая какую-то
экзотическую пищу у «аборигенов», которые
готовят и торгуют своими блюдами у дороги
по ходу вашего пути. Более того, не стоит питаться на заправках, особенно где есть общепит по принципу самообслуживания. Неизвестно, когда еда была приготовлена и как
хранилась. Будьте осторожны, если вы пьете
воду из емкостей, в герметичности которых
не уверены. Обязательно поинтересуйтесь
у принимающей стороны, какую воду можно
пить, где ее приобретать. Это касается и еды.
Если вы не уверены в идеальном состоянии
вашего ЖКТ и имеете какие-то хронические
заболевания пищеварительной системы,
лучше вообще не выезжайте в экзотические
страны.

– Восточные страны славятся специями. Могут ли они навредить нашему здоровью? Как быть, если на столе
исключительно щедро приправленные
специями блюда?
– С одной стороны, многочисленные специи и приправы в жарких странах оправда-
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ны, потому что они обладают бактерицидным действием и
снижают вероятность каких-либо отравлений и заболеваний.
Однако непривычное количество этих специй может явиться
чрезмерной нагрузкой для слабых слизистых не только полости рта, но и желудка и кишечника. Избыточный прием карри
или перца чили могут привести к сильнейшим отравлениям
и вызвать обострение язвы и даже прободение желудка или
двенадцатиперстной кишки. Если вы не уверены в состоянии
своего здоровья и у вас ранее не было опыта приема, например, индийских блюд, то постарайтесь ограничиться очень
небольшими порциями. Полезный совет: перед приемом
острой пищи выпейте одну столовую ложку привычного для
вас растительного масла.

– Правила дегустации: как научиться пробовать, а
не объедаться?
– Если у вас появилось большое желание дегустировать
какие-то новые блюда, постарайтесь перед приходом в ресторан не нагуливать аппетит и не иметь выраженного голода. Можно попробовать какую-то экзотику через 30-60 минут
после еды. Не стоит составлять микс из различных экзотических продуктов. Пусть у вас на завтрак будет местный фрукт,
на обед – мясо экзотического животного, а на ужин – один
вид экзотической рыбы. Не стоит набрасываться на блюдо,
которое показалось вам очень вкусным. Ограничьтесь вначале маленькими порциями нового продукта. Прислушивайтесь к себе после еды и помните, что только вы сами несете
ответственность за свое здоровье.

– Что нужно знать людям, отправляющимся в модные нынче пивные или винные туры?
– Эти люди должны быть хорошо осведомлены о возможностях своего организма, так как избыточное употребление

спиртных напитков, даже не слишком крепких, может заметно увеличить нагрузку на печень, сосуды и почки. Поэтому
перед отправлением в такие туры оптимально пройти обследование. Дозы принимаемого спиртного могут значительно
превысить ваши возможности, и это может печально закончиться. Кстати, очень важен подбор друзей, с которыми вы
отправляетесь в путь. Если вы знаете, что они имеют высокую
лояльность к спиртному, а вас легко уговорить, то лучше откажитесь от такой поездки. Если у вас есть хронические заболевания ЖКТ, особенно в период их обострения, не стоит принимать спиртные напитки. Категорически противопоказаны
спиртные напитки людям, проходящим лечение антибиотиками, антидепрессантами, сердечно-сосудистыми препаратами.
Если у вас есть сомнения, посоветуйтесь с врачом.

– Что нужно взять с собой в путешествие, чтобы
предупредить расстройство ЖКТ?
– Помимо средств личной гигиены в путешествие обязательно возьмите все привычные лекарственные препараты,
которыми вы пользуетесь в повседневной жизни. Непременно нужны энтеросорбенты, пре- и пробиотики, ферменты. Позаботьтесь о лекарствах от диареи и кишечного отравления.
Прихватите средства от тошноты. Тщательно отнеситесь к
сбору своей аптечки с учетом информации об особенностях
питания и вероятных отравлениях в той стране, куда вы едете.

– Как сбросить лишние килограммы, привезенные из
отпуска?
– Если вы набрали лишние килограммы в период отпуска,
то сбросить их легко в первые две недели после приезда. Не
ешьте фастфуды, не пейте спиртное, пейте много простой
воды и устройте себе пару разгрузочных дней.
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Александра Алешина

Вкус белых
ночей

Лето – совершенно удивительный период жизни в нашем
городе. И все потому, что тепла и солнца нам выпадает
до обидного мало, а значит, каждый летний день хочется сделать
бесконечным, чтобы прожить его насыщенно и ярко. И природа
нам в этом помогает: белые ночи будто специально созданы,
чтобы насладиться светом, налюбоваться красотой Петербурга
и насыщено провести время с друзьями и любимыми.
| совершенство | июнь / июль 2018
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З

десь всегда лето и царит непринужденная аура хлебосольного села. В меню ресторана, разумеется, представлены популярные традиционные блюда европейской
кухни, но завсегдатаи приходят сюда ради истинных шедевров
славянской кулинарии: наваристый борщ, ассорти из нескольких видов нежнейшего сала, полтавские голубчики, «Киевский»
торт, домашний морс и узвар не оставляют равнодушными
ни одного гурмана.
Особая гордость «Водограя» – самолепные вареники и пельмени. Специальный повар – гуру пельменного дела – ежедневно готовит партию изумительно нежных вареников с вишней,
творогом, картофелем и настоящие домашние пельмени. Знатоки уверяют, что это лучшие вареники в городе, а многие гости, отведав угощение, покупают его впрок – пельмени и вареники всегда можно приобрести в виде полуфабриката.
Отдельная тема – блюда на гриле и на углях: в ресторане стоит настоящая деревенская печь, на которой повар готовит ароматные шашлыки и мясо гриль.
В «Водограе» можно душевно отдохнуть большой компанией, пообедать семьей после прогулки по центру, заглянуть после посещения цирка (по предъявлению билета в цирк – скидка
10 процентов) или просто посреди заполненного суетой дня,
чтобы на часок оказаться в старой, доброй, вкусной сказке.
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ТАКИЕ КОРОТКИЕ
ДЛИННЫЕДЛИННЫЕ ДНИ
Какой бы маршрут для прогулок
по городу вы ни выбрали, рано или
поздно встанет вопрос, где отдохнуть
и перекусить. А если учесть капризы
питерской погоды, то порой прогулка
начинается и заканчивается в ресторане, откуда не хочется выходить под
промозглый питерский дождик. Что ж,
для таких дождливых посиделок и придуманы форматы поздних завтраков,
бранчей и ночных ужинов. И если вам
не все равно, где, с кем и как коротать
длинные-длинные летние дни, то к выбору ресторана нужно подходить максимально ответственно, ведь лето пролетает стремительно, и нужно каждую
его минуту прожить, как маленькую и
обязательно счастливую жизнь.
Какое счастье, что в Питере есть из
чего выбирать, и старые, проверенные
и любимые места, и новые, открывающиеся с завидной регулярностью,
стараются удивить и порадовать посетителей интересными интерьерами,
оригинальным меню и культурной программой.

ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!
… ЧЕМПИОН!
Половина этого лета будет посвящена чемпионату мира по футболу.
(Ставить ли восклицательный знак в
конце этого предложения, решайте
сами.) Уже сейчас значительная часть
городского общепита поспешила оснаститься огромными экранами и ввести
в меню дополнительные опции, чтобы
было чем, как говорится в рекламе,
«усилить вкус побед и скрасить горечь
поражений». Для тех, кто еще не знает,
сообщаем: в Гостином Дворе открылся
гигантский бар «100 ярдов» со 140-метровой барной стойкой (как уверяют
создатели, самой длинной в Европе),
занимающей весь балкон от Перинной
линии до Садовой улицы. В меню пиво,
снэки и зрелища.
Порадуемся за комфорт болельщиков, пожелаем им счастливых минут и
отличных голов, но посоветуем всем
тем, кто не заражен вирусом футбольного фанатства, переориентироваться
на небольшие авторские кафе и рестораны, где можно будет тихо и вкусно
пережить разгул футбольной стихии.
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ВАФЛИ – ЭТО
НОВЫЙ ТРЕНД
Не будем утверждать, что вафельный
бум целиком накрыл Петербург или
что вафли стали открытием последнего года, но очевидно, что рестораторы
все настойчивее предлагают горожанам распробовать это блюдо и оценить
всю палитру его вкусов. Вопреки нашему устоявшемуся мнению, вафли могут
быть не только сладкими: существует
огромное количество сытных начинок,
которые заставляют в корне пересмотреть отношение к вафлям как к исключительно десертному разделу. По
разнообразию рецептов вафли можно
сравнить с лапшой – они тоже бывают
пшеничные, гречневые, картофельные,
овсяные и проч. Замешивают тесто на
большом количестве яиц, так что даже
сама по себе вафля становится вполне
питательной и полезной закуской. Ну а
в сочетании с начинками (сытными, такими, как лосось с сыром или запеченная с индейкой тыква, и десертными –
ягодными, зефирными, сливочными)
вафельный сет вполне может заменить
полноценную трапезу.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Петербург – признанная столица йоги
и самых разнообразных веганских течений. До недавнего времени быть просто
вегетарианцем, даже не веганом, в нашем городе было трудно. Меню ресторанов могло порадовать приверженцев
особых стилей питания разве что гарниром или редкими овощными салатами.
Но сегодня даже мясоеды нет-нет да
заглянут в вегетарианское меню – так
много теперь предлагается невероятно
аппетитных и необычных блюд.
Петербург открывает все больше и
больше специализированных вегетарианских заведений: от строгих кафе

«зеленой» кухни с выверенными до молекулы сыроедческими рецептами до
вегетарианских винных баров – стоит
сходить, чтобы узнать, каким образом
сочетаются вино и вегетарианство.
Итак, вегетарианская кухня представлена в городе во всем своем многообразии, но если припомнить медленную
экспансию фалафеля и впечатляющие
дебюты средиземноморских рестораторов, несущих в массы весь пряный колорит овощно-бобово-тхинных вкусов,
то хочется перейти на сторону добра
и хотя бы иногда баловать себя пищей
иноземных богов.

ПРОСТО,
КАК ПЫШКА
Пышка – это не просто колечко жаренного во фритюре теста, это – ностальгия. Современные дети, выросшие
на американском фаст-фуде, нас не
поймут, но когда перед тобой оказывается тарелка с пышками, щедро сдобренными сахарной пудрой, и стакан
бочкового псевдо-кофе, воспоминания
захлестывают. Хотя мозг привычно высчитывает калории, норму глютена и зашкаливающий гликемический индекс,
даже знание о фатальном превышении
дневной нормы углеводов не может
отравить удовольствие и удержать от
стремления увязнуть зубами в сладком
тексте и снова ощутить себя ребенком.
Помимо легендарной пышечной на
Большой Конюшенной, куда детей нужно привести обязательно, как в музей,
в городе постепенно открывается все
больше аналогичных заведений. И вот
что удивительно: никто не рискует проводить эксперименты – осваивать новые
вкусы, форматы, размеры. Все упорно
эксплуатируют проверенную советскую
тему, бодро бадяжат приторно-сладкий
кофе из суррогата и щедро посыпают колечки пышек белым сахарным флером.

«Швабский домик»
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РЕСТОРАН

Ежедневные СКИДКИ и АКЦИИ

www.schwabskidomik.ru
тел.:

528-22-11

Новочеркасский пр., д. 28/19

Ресторан
«Швабский домик» –

великолепие
немецкой кухни

А какая в ресторане выпечка! Особенно хорош настоящий «Брецель», который выпекается
в форме кренделя, и замечательные штрудели с
разными начинками.
Рядом с рестораном – бистро. Здесь можно
отведать все многообразие выпечки и самые известные блюда немецкой кухни. Уют и наши низкие цены сделали бистро необыкновенно популярным.

«Швабский домик»
БИСТРО
ПИРОГИ И ТОРТЫ
НА ЗАКАЗ
каждый день для вас!
С 18:00 и до 20:00 –
СКИДКА
на выпечку и блюда

20%

ОТДЫХ

О

дин из любимых горожанами ресторанов Санкт-Петербурга –
«Швабский домик» расположен на Заневской площади.
Это настоящий уголок Германии,
в котором можно отведать лучшие
блюда немецкой кулинарии.
Кухню ресторана возглавляет шеф-повар
из Германии, поэтому кормят здесь отменно:
блюда вкусные и сытные, например, как салат
«Штутгарт», свиная ножка с красной капустой или
колбаски с беконом.
Для истинных гурманов предназначено «Кулинарное путешествие по земле Баден-Вюртемберг». Это блюдо на двоих, куда входит весь
ассортимент традиционной немецкой кухни, эффектно выносят очаровательные официантки в
национальных костюмах.
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КСТАТИ, О ПЛЮШКАХ
Вы заметили, что в городе просто шагу не ступить, чтобы не увидеть какую-нибудь булочную, или булошную, как,
на московский манер, гордо пишут на вывесках, пекарню
или кондитерскую. И в каждой из них – булки, хлеб, пироги
и пирожные во всей красе и сладком великолепии. Рай для
сладкоежек, кошмар для диетологов и весьма прибыльная
ниша для рестораторов. Сети заманивают демократичными
ценами и стабильным ассортиментом, точечные кондитерские – изысками и возможностью провести уютную встречу
за чашечкой кофе. Беспроигрышный формат. О качестве и
пользе для здоровья всего этого хлебобулочного изобилия
рассуждать не будем, главное – помнить, что не хлебом единым жив человек, и не делать походы в подобные заведения
ежедневным нерушимым ритуалом.

В НАРОДНОМ СТИЛЕ

В

самом центре Петербурга, в двух шагах от Невского
проспекта, на Караванной, д. 18, обосновался уголок
настоящего кавказского гостеприимства. Сациви, хинкали, чебуреки, чанахи – даже эти немногие названия ласкают слух, как музыка, а уж на вкус...
В меню – множество шашлыков, знакомые всем бастурма, люля-кебаб, суп харчо, приготовленный по старинному
рецепту, фаршированные баклажаны. Утолить голод здесь
можно и приготовленным в фольге судаком с грибами, и
теплым салатом с говядиной или любым другим угощением
на ваш вкус. Так же разнообразны и изумительные сладости,
без которых невозможно представить ни один кавказский
стол. Например, пахлава или знаменитый медовик, всего и не
перечислишь.
Сказочные яства приправлены специями солнечного юга
и неповторимой атмосферой щедрости, которая согреет вам
душу и сердце. И, конечно, лучшие вина Кавказа, Франции,
Испании, Чили здесь льются рекой. Отсюда никуда не хочется
уходить!
Кавказская кухня считается одной из наиболее самобытных и изысканных в мире и предназначена для истинных
гурманов. А трапеза на Кавказе – это не просто еда, а целый
ритуал, главная цель которого – общение.

Ресторан «Кавказ Бар»
ул. Караванная, д. 18
тел.: (812) 312-16-65
Время работы:
с 11.00 до 1.00 ежедневно
| совершенство | июнь / июль 2018

Пережив волны популярности национальных кухонь, которые последовательно обрушивались на город, Петербург
замер в некоем этническом равновесии. Истинные гурманы
могут сказать, что видели и пробовали все: японскую, вьетнамскую, корейскую, тайскую, индийскую кухню, паназиатский фьюжн, европейские кухни, крепко держащиеся за свои
кулинарные традиции. Возможно, нас ждут еще национальные кулинарные откровения, но пока маятник гастрономических предпочтений мягко качнулся обратно к старым добрым, проверенным и невероятно любимым кавказской и
славянской кухням.
Согласитесь, даже увлекшись модной экзотикой, мы никогда не переставали любить шашлыки, хачапури, сациви, пхали, хинкали, аджапсандали и все 33 вариации блюд, которые
можно приготовить из баклажанов.
Ну и на родные пельмени и вареники, нежное сало и прочие простые и сытные блюда, в стиле «как у бабушки», ни у
кого аллергии не случилось. Потому-то в ресторанах такого
рода никогда не пустуют столики.

ПОРА В ПУТЕШЕСТВИЕ!
Итак, в белые ночи значительная часть ресторанов и кафе
работают до утра. То есть можно бродить по городу, твердо
зная, что где-то рядом обязательно есть гостеприимно распахнутые двери, готовые приютить усталого путника и обеспечить его вкусной едой и напитками.
Кстати, помимо всем известных туристических маршрутов
вокруг Эрмитажа и Русского музея стоит составить себе отдельный гастрономический тур. Хотите путешествовать по
странам и континентам – выбирайте национальные рестораны, и вы в один миг окажетесь и в мюнхенской пивной, и
в мексиканском баре.
Мечтаете составить собственный рейтинг лучшего «Наполеона» или салата «Цезарь»? Достойная задача, на выполнение которой уйдет не одна неделя. А сколько любопытных
гастрономических открытий предстоит тем, кто осмелится
попробовать специальные блюда из летнего меню, которые
специально к открытию сезона подготовили во всех ресторанах. Словом, какой бы маршрут вы ни выбрали, единственным неверным решением будет вовсе не отправляться в путь.
Ведь лето – это маленькая жизнь, и прожить ее нужно так,
чтобы было о чем вспомнить холодной зимой.

атмосфера истинного
кавказского радушия
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В 100 метрах от моста Александра Невского,
на улице Стахановцев, д. 5, расположен
ресторан «Кавказ», в котором можно
отведать блюда, с любовью приготовленные
по традиционным кавказским рецептам.

Х

ачапури, сациви, люля-кебаб, чакапули, шашлыки в сопровождении хорошего вина сделают трапезу сытной.
Здесь можно отведать множество других блюд любимой
кавказской кухни. Шеф-повар ресторана мог бы поведать
немало кулинарных секретов, но он предпочитает готовить.
Даже обычные чебуреки здесь восхитительны, удивительно
слоисты, с золотистой хрустящей корочкой.
Мелодичная грузинская музыка и чарующая атмосфера
поднимают настроение не хуже, чем знаменитое грузинское
вино. Здесь каждого посетителя встречают как дорогого гостя.

АДЖАПСАНДАЛИ

от шеф-повара ресторана
«Кавказ»
Аджапсандали – блюдо грузинской кухни из предварительно
обжаренных и затем тушеных овощей, очень вкусное, сочное
и ароматное. Его можно есть как горячим, сразу с плиты,
так и холодным. Самое важное в рецепте аджапсандали –
качественные, свежие молодые овощи и ароматные специи.

•

Баклажан – 1 шт.
• Красный, желтый болгарский перец – 1 шт.
• Лук – 1 шт. • Помидоры – 1 шт.
• Чеснок – 1–2 зубка • Свежая зелень (кинза)
• Красный острый перец • Хмели-сунели – 1 ч. л.
• Растительное масло – 100 мл • Соль, перец
Нарежьте баклажаны кубиками, обжарьте, помешивая,
в горячем растительном масле в течение 10 минут. Добавьте
в сковороду масло и обжарьте лук 5 минут, добавьте болгарский перец, обжаривайте его вместе с луком в течение 1 минуты. Мелко нарежьте кинзу.
Соедините все обжаренные овощи, нарезанный помидор
и зелень. Посолите, добавьте острый перец, перемешайте и
тушите на маленьком огне под крышкой в течение 10 минут.
Следите, чтобы овощи не подгорели.
За 5 минут до окончания тушения добавьте к овощам
измельченный чеснок и хмели-сунели.

Ресторан «Кавказ»
ул. Стахановцев, д. 5
тел. (812) 444-43-09
Время работы:
с 12:00 до 24:00
www.kavkaz-rest.ru

СТИЛЬ

РЕСТОРАН «КАВКАЗ» –
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Зарядка
для
отпуска
Кто-то, отправляясь в отпуск, ищет
ответ на вопрос: как продолжить
регулярные занятия спортом,
чтобы не потерять форму?
А для кого-то именно отпуск
с отсутствием суеты и запасом
свободного времени становится
идеальной возможностью
наконец-то включить в свою
жизнь активные физические
нагрузки и даже привыкнуть
к ним за пару недель. Так что
фитнес в отпуске – тема,
актуальная летом для всех.
Особенно если в перспективе –
отель «все включено».
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Нужно ли брать с собой спортивный
инвентарь, если вы уезжаете из города, а значит, прерываете тренировки на
несколько недель? Конечно, мы не будем давать советы профессиональным
спортсменам, но если речь идет о поклонниках фитнеса, то не скроем: нам кажутся странными рекомендации брать с
собой, например, гантели или обруч.
Мы предлагаем не отягощать свое
путешествие и в прямом, и в переносном смыслах. Что необременительное
можно захватить с собой? Скакалку,
эспандеры. А можно просто сосредоточиться на упражнениях с собственным
весом: отжиманиях, приседаниях, качании пресса, сгибаниях корпуса плюс
упражнения на растяжку. Как видите, совершенно реально составить неплохую
программу занятий и для начинающих,
чтобы втянуться в спорт, и для преданных адептов фитнеса, чтобы не позволить мышцам отвыкнуть от нагрузок.
Так что для достижения главной цели –
проработать все основные мышцы –
тренажеры и дополнительный инвентарь точно не обязательны. Достаточно
заранее обсудить выбор упражнений со
своим тренером.

ВОЗМОЖНОСТИ
ОТЕЛЯ
Многие отели предлагают своим постояльцам вполне приличные тренажерные залы, из окон которых открываются прекрасные виды и где вы ни на
минуту не забудете, что вы на морском
курорте. Почему бы самое жаркое
время дня, когда на пляже нечего
делать, не провести в зале с хорошим кондиционером, любуясь
на море или горы и отрабатывая нужные упражнения?
На территории отельных
комплексов нередко расположены теннисные корты, волейбольные и баскетбольные площадки.
Многие фешенебельные
отели гордятся соседством с конными и гольфклубами. Даже если раньше в вашей жизни не было
ни большого тенниса, ни
лошадей, ни аристократиче-

ского гольфа, может быть, отпуск станет
удачным поводом попробовать? В рабочие будни найти время на что-то, чем вы
никогда прежде не занимались, довольно сложно. Другое дело – путешествие.
В конце концов, каникулы, когда все немножко несерьезно, – идеальное время
для открытий.
Более того, есть виды физической активности, знакомство с которыми нужно начинать уж точно не в мегаполисе.
Дайвинг, виндсерфинг – увлекательнейшие виды спорта, способные подарить
незабываемые впечатления. Почему бы
не попробовать уже в этом году? И не
исключено, что следующий отпуск вы
будете планировать с учетом того, где
на планете самый восхитительный подводный мир или самая лучшая волна…
Ну а если вы не уверены в своей физической форме и в своей силе воли, то
хотя бы не пренебрегайте активностями, которые предлагают аниматоры. Та
же традиционная для курортных отелей
аквааэробика в открытом бассейне или
на море пусть и выглядит весьма легкомысленной, вполне может послужить
неплохой нагрузкой для новичка. Просто, несмотря на шутки аниматоров,
нужно отнестись к занятию серьезно.

ПОДВИЖНЫЙ
ОТДЫХ
Не ленитесь ходить. Утренние неспешные пробежки и вечерние прогулки вдоль побережья не только обеспечат хорошую кардионагрузку, добавят
бодрости и улучшат сон, но и оправдают
съеденные десерты. Ходьба по песку вообще чрезвычайно полезна и не так уж
проста, так что не ленитесь лишний раз
пройтись по пляжу.
Можно взять напрокат велосипеды и
отправиться изучать окрестности. Кстати, некоторые автобусные экскурсии
вполне реально заменить на велосипедные, весьма популярные во многих странах и городах.
Если вы отдыхаете на море, плавайте как можно больше, и желательно не
только по течению, но и против, чтобы
дать организму максимальную нагрузку.
Добросовестное плавание сжигает приличное количество калорий, улучшает
работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, самым положительным
образом сказывается на фигуре. Если
до отпуска есть хотя бы пара месяцев,

Не ленитесь ходить.
Утренние неспешные
пробежки и вечерние
прогулки вдоль побережья
не только обеспечат
хорошую кардионагрузку,
добавят бодрости
и улучшат сон, но и
оправдают съеденные
десерты. Ходьба по песку
вообще чрезвычайно
полезна и не так уж
проста, так что не
ленитесь лишний раз
пройтись по пляжу
имеет смысл взять несколько уроков у
профессионального тренера и отточить
свое мастерство. Во-первых, плавать
разными стилями – полезно, во-вторых,
красиво плавать – эффектно. Наконец,
плавать вообще нужно правильно, так
как некорректная нагрузка вместо пользы принесет лишь вред.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
Но как бы серьезно вы ни были настроены, не стоит в первый же день отпуска ставить мировые рекорды. Перелеты и переезды отнимают много сил.
Смена часовых поясов и климата тоже
становится определенным стрессовым
испытанием для организма. Поэтому
очень важно отдохнуть первые пару
дней, восстановить силы и только затем
приступать к активным тренировкам.
Идеальное время для занятий – раннее утро, когда не так жарко и людей
на пляже почти нет. Кстати, переносите
по возможности тренировки на воздух:
не стоит проводить лишнее время в
номере. Даже если вы пока неидеально выполняете упражнения, не бойтесь
чужих взглядов и не лишайте себя удовольствия заниматься спортом, любуясь на восход солнца, слушая шум волн,
наслаждаясь теплым, но не палящим
солнышком. Красивый ритуал станет дополнительным стимулом каждое утро
вставать с рассветом, брать коврик и
идти на пляж. И не обращайте ни на кого
внимания! Это ваш отпуск, ваше тело и
ваше здоровье.

ФИТНЕС

СПОРТЗАЛ
В ЧЕМОДАНЕ
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+7 (812) 500-62-03

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

clinic-complex.ru

Консультация пластического хирурга БЕСПЛАТНО

*до 31.08.2018

КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ ГРУДИ • СПЕЙСЛИФТИНГ (FULL FACE)
ЛИПОСАКЦИЯ И АБДОМИНОПЛАСТИКА
РИНОПЛАСТИКА • ОТОПЛАСТИКА • ХЕЙЛОПЛАСТИКА
ПОЛНЫЙ СПЕКТР РЕКОНСТРУКТИВНЫХ,
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕ И ТЕЛЕ

Пр. Римского-Корсакова, д. 87
№78-01-006155 от 21.09.15г., №78-01-007830 от 22.05.17г.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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