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INTERCHARM-2018
В феврале в Петербурге состоялась IV Международная выставка профессиональной косметики и оборудования для
клиник и салонов красоты INTERCHARM Professional СанктПетербург - 2018.
В форуме приняли участие более 100 компаний из 7 странучастниц: Китай, Греция, Германия, Гонконг, Швейцария, Корея, Россия. Среди участников выставки было 63 новых российских и зарубежных компании. Косметологическая продукция российского производства была выделена в специальную секцию РосБрендPRO.
В рамках форума прошли 7 мероприятий, включая Открытый конгресс по косметологии и дерматологии, где главной
темой стали методы работы с возрастным синдромом кожи
инъекционными и безинъекционными методами косметологии. Были затронуты также методы лечения и коррекции
шрамов, рубцов и проблемной кожи, особенности работы с
мужчинами-пациентами. На конференции рассматривались
законодательные аспекты легальной медицинской косметологической практики, виды аппаратных услуг (микро
игольчатый лифтинг, радиочастотные технологии и другие)
и новейшие достижения среди инъекционных процедур (например, инъекционная ринопластика). Также в деловую программу вошла бизнес-конференция «Услуги эстетической медицины в России. Анализ рынка: продукт, клиент, перспективы». Деловая часть выставки объединила все категории салонной индустрии: от косметологов, трихологов, подологов,
эстетистов до управляющих и владельцев салонов и клиник.

Новый беговой сезон открывается!
Весной тысячи профессиональных спортсменов и любителей откроют новый беговой сезон. Начиная с апреля, они
примут участие в 8 уникальных забегах и в Московском марафоне, который за 5 лет стремительно вырос и заслуженно
стал главным беговым событием страны. В 2018 году пройдут забеги по шоссе, кроссы, трейл, в рамках главных стартов состоятся заезды хендбайкеров, корпоративные эстафеты и детские забеги.
На старты вместе с профессионалами и любителями выйдут известные спортсмены, артисты, журналисты и благотворители.
К открытию сезона организаторы разработали новую систему регистрации, которая проходит на сайте http://runc.run.

Обучение
у профессионалов
В Гейдельберге (Германия) прошел обучающий
семинар для представителей индустрии красоты из
России. Опытный тренер
немецкой компании Сибилла Юнгел ознакомила представителей из России с новинками натуральной профессиональной косметики
NEOVITA COSMETICS. Президент компании Юрген
Зингер представил новую
престижную международную награду за очередное инновационное средство «Гель витаминный» – эффективный продукт для ухода за кожей в состоянии стресса.
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Выставка «Японские куклы»

Со 2 по 25 марта в Российском этнографическом музее в
рамках Года Японии в России пройдет уникальная выставка
«Японские куклы», организованная совместно Японским фондом, Генеральным консульством Японии и Российским этнографическим музеем. Выставка уже побывала во многих странах. Ее видели в Индии, Египте, Казахстане, в странах Европы,
Азии, Северной и Южной Америки, а также в Москве. В экспозицию входят связанные с японскими праздниками и церемониями 70 кукол, изготовленные из фарфора, керамики
и дерева и одетые в традиционные наряды из шелка, батиста и парчи.
Кстати, иногда Японию называют «Королевством кукол».
В Стране восходящего солнца их изготавливают уже более
13 столетий!
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8 марта в ДК Ленсовета – постановка «Онегин»,
которую представят актеры и музыканты Сергей
Чонишви
ли, Даниил Страхов, Ирина Пегова, Сергей Шнырев. Музыку написал блистательный Алексей
Айги, который выходит на
сцену вместе со своей легендарной группой «4:33».
9 марта в зале А2 Green
Concert компания Start Music
Group представляет выступление лидеров хит-парадов
этого сезона: румынский саунд продюсера и музыканта
Vanotek и молодой британской певицы Eneli.
11 марта в ДК Горького –
Эндрю Дональдс, певец и автор песен с Ямайки, известный как соло-исполнитель и
выдающийся участник проекта «ENIGMA». Творчество артиста – это микс музыкальных жанров и стилей разных
стран: нью-эйдж, этно, поп,
рок-н-ролл, регги, R’n’B.
12 марта на сцене ДК Выборгский – неповторимый тандем:
Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили в спектакле «Лето одного года». Вы окунетесь в жизнь американской провинции и ее
обитателей. Декорации в постановке минимальны, зато присутствуют оригинальные световые и визуализационные эффекты. Например, пейзажи американского штата Мэн воспроизводятся с помощью ретрансляции картин известного
художника Э. Н. Уайта.

16 марта на сцене ДК
Ленсовета с единственным
концертом выступит звездная труппа Маркос Аяла
«Танго Буэнос-Айреса». На
сцене мы увидим 12 высокопрофессиональных танцоров. Шоу «Демон и ангел» – это необыкновенная
элегантность, безупречная
техника, атмосфера любви
и страсти.
17 марта на сцене ДК
Горького выступит солист
Мариинского театра, народный артист России, лауреат Всемирного конкурса
оперных певцов ВВС Cardiff
singer of the world Василий
Герелло. Новая программа
«Весенний концерт» посвящена 55-летию артиста и
пройдет в сопровождении
оркестра.
22 марта на сцене ДК Ленсовета – антрепризный спектакль «Кыся». В главных ролях
Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов. Эту постановку по одноименной повести Владимира Кунина уже много лет называют хитом.
29 марта в гостинице «Москва», в кинотеатре «Кинолофт»
состоится публичная лекция
Лиз Бурбо «Любовь или страх?
Сила любви». Лиз Бурбо –
канадская писательница, психолог, тренер, философ.

29 марта в клубе A2 Green
Concert выступит группа
«Иванушки
International».
«Наши концерты все разные
и не похожи друг на друга ни
по настроению, ни по репертуару, который мы сами подбираем для выступления», –
говорят музыканты.
8 апреля в БКЗ «Октябрьский» состоится грандиозный концерт к 70-летию Михаила Шуфутинского. Артист обещает своим зрителям замечательный душевный вечер.
| совершенство | март 2018
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Новости от Молодежного театра

11 марта
В 350-й раз покажут спектакль «Касатка». Вот уже
19 лет эта лирическая комедия идет на сцене театра с неизменными аншлагами. Спустя и 350 показов
актерский состав спектакля
остался практически прежним, в нем задействованы
ведущие артисты Молодежного театра: заслуженные
артисты РФ Сергей Барковский, Наталья Суркова, Зоя Буряк,
Михаил Черняк, Татьяна Григорьева, Елена Соловьева, Александр Строев, Петр Журавлев, а также Наталья Паллин, Евгений Клубов, Алексей Одинг, Мария Мирош.
15 марта
На Малой сцене Молодежного театра вновь покажут «Жестокие игры». Это тонкий, искренний спектакль по пьесе
Алексея Арбузова о том, как человеческие отношения и все,
что досталось нам в наследство от нашего детства, помогают войти во взрослый мир и не сломаться. Потому что «жить
очень сложно, но жить стоит!». Сергей Яценюк, исполняющий
роль Кая в спектакле, был удостоен специального приза высшей петербургской театральной премии «Золотой софит».

21 марта
Артист Молодежного театра на Фонтанке Александр
Черкашин отметит 50-летний юбилей спектаклем «Без
вины виноватые».
В спектакле «Без вины виноватые», премьера которого состоялась в мае прошлого года, артист исполнит
роль провинциального актера Шмаги.
Александр Черкашин в
труппе театра с 2008 года. Актер много играет на сцене,
снимается в кино, ведет актерские студии, сотрудничает в качестве режиссера с петербургскими театрами.
Александру
Черкашину
подвластны самые разные
амплуа, в коллекции его работ – блестящие роли в спектаклях «Без вины виноватые»,
«Наш городок», «Любовь после жизни», «Четыре танго о любви», «Школа налогоплательщиков» и других.

28 марта
Состоится показ спектакля
«Верная жена». Премьера по
одноименной пьесе Сомерсета Моэма прошла в прошлом театральном сезоне,
но за короткое время успела полюбиться зрителю Молодежного театра. Постановщик Семен Спивак давно и
пристально изучает в своих
спектаклях отношения внутри семьи, противостояние
и любовь между мужчиной и
женщиной, социальные связи и законы, влияющие на эти взаимоотношения. Эти вечные темы звучат в спектакле, который снова сыграют на сцене Молодежного театра.
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под управлением Людмилы Брагиной представляет:

Эрмитажный театр
(Дворцовая наб., 34)

1, 15, 22 марта – «Лебединое озеро». Начало в 19.30
4, 18 марта – «Щелкунчик». Начало в 19.00

Аврора-холл

(КЗ отеля «Санкт-Петербург»)

6, 12, 25, 27, 30 марта – «Лебединое озеро». Начало в 19.30

Д

ва шедевра классического балета на музыку П.И. Чайковского будут
представлены Петербургским театром «Русский балет» в феврале.
Премьера балета «Щелкунчик» состоялась в Санкт-Петербурге
6 декабря 1892 года, и уже на протяжении 125 лет этот спектакль не сходит
с подмостков театральных сцен.
Красочный праздник, фантастические фокусы, яркие куклы, горящая
праздничными огнями елка, воздушный танец снежинок и удивительно
трогательная история Маши и Щелкунчика не оставляют равнодушными
как маленьких зрителей, так и их родителей. Красочный балет интересен
и детям, и взрослым.
«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.
Санкт-Петербургский театр «Русский балет» бережно сохраняет оригинальную хореографию и показывает классическую версию балета.

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

СТИЛЬ

Санкт-Петербургский театр «Русский балет»
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Наталия Власова:
Если песни пишутся,
значит, это кому-нибудь
нужно

Наталия Власова – певица, которая на современной эстраде стоит
немного особняком. Телевидение не балует ее своим вниманием,
на праздничные концерты зовут редко, а между тем ее лучшие хиты
не перестают заказывать на радио. Красивая, яркая, удивительно
мелодичная Наталия исполняет песни собственного сочинения.
И одну из них вы точно знаете – песня «Я у твоих ног» давно и прочно
поселилась в сердцах россиян, войдя в число хитов на все времена.
Сегодня Наталье принадлежит авторство более чем 400 песен,
среди которых наверняка есть те, которым также предстоит
обрести народную любовь.
15 марта Наталия Власова выступит с сольным концертом в Большом
концертном зале «Октябрьский». Для своих фанатов, а в Петербурге –
родном городе певицы – таких немало, Наталия подготовила новую
программу. О предстоящем концерте, новых песнях и трудном пути
независимой и самобытной артистки наш разговор
с Наталией ВЛАСОВОЙ.
– Наталия, расскажите о предстоящем в БКЗ концерте: что приготовили для своих зрителей, чем будете радовать и удивлять?

мом начале своей исполнительской карьеры, по сути,
затмила те многие замечательные песни, которые
вы создали после нее?

– Приготовила много новых песен и очень жду встречи.
В родном городе концерты всегда получаются особенными.
Я знаю людей из других городов, которые всегда приезжают
именно туда, а не в Москву, – тоже чувствуют, что эти концерты какие-то другие. Конечно! Где еще в зале сидят одноклассники вместе с учительницей музыки из детской музыкальной школы? Про родных и друзей вообще молчу. Со мной будут все мои «Музыканты седьмого чувства» и пара оркестров,
как обычно. Никакого шоу. Только голос и песни. От сердца к
сердцу, из души в душу. Сюрпризы будут, но о них ни слова,
иначе не сюрпризы будут.

– Не практически, а в самом что ни на есть начале. Это моя
самая первая записанная в студии песня. Так сложилось, и я
счастлива. Комплексовала на эту тему только первые несколько лет, когда, что бы я ни исполняла, какие бы новые песни
ни выносила на суд зрителей, неизменно просили спеть и «Я у
твоих ног». Но со временем до меня дошло: я случайно создала то, что многие артисты ищут и пытаются создать всю свою
жизнь. То есть песню, которую знают и любят практически все.
И дай Бог ей той вечной жизни, которую все чаще ей предсказывают. Она уже настолько ушла в народ, что я ее воспринимаю во многом отдельно от себя. Не раздражает. По-прежнему
люблю. Красивая песня, как ни крути.

– Рискну предположить, что вопросы о песне «Я у
твоих ног» вам давно надоели. Но она действительно стала всенародно любимой, и остается такой
спустя 18 лет! А как вы к ней относитесь? Не обидно,
что песня, которую вы сочинили практически в са-

– У вас есть рецепт создания шлягера? Создавая песню, вы можете предположить, насколько она окажется популярной, или песни рождаются, как дети, и проживают свою судьбу, которую нельзя предсказать?
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– Когда я написала «Я у твоих ног», я вообще не думала, что ее
кто-то услышит, кроме моих друзей. Просчитать хит – для меня
дело невозможное, вообще не разбираюсь в этом. Как правило, чем больше ждешь от песни, тем равнодушнее к ней люди.
Но могу сказать одно: должно «ложиться на сердце», «падать в
душу», должно хотеться напеть, должны быть сами собой мурашки или другие яркие эмоции и какой-то неуловимый секрет… Какой? Одному Богу известно. Недавно, кстати, я задумалась вообще на тему, почему нам нравятся те или другие песни,
и написала по этому поводу небольшой пост у себя в Fb: «В твою
жизнь приходят и уходят люди, рождаются идеи и воплощаются
проекты, меняются вкусы и образ жизни, ты больше или меньше счастлив, а любимые песни остаются любимыми. Если много лет назад тебя что-то по-настоящему зацепило, ты навсегда
будешь к этому неравнодушен. И каждый раз, слыша любимые
звуки, ты будешь проваливаться в другой мир, замирая от сладкой ностальгии: эти интонации, голос, атмосфера и ритм – вечный пин-код к твоему сердцу. И никто не знает, почему это так».

– Вы получили актерское образование в ГИТИСе
ради того, чтобы расширить сферу деятельности,
или чтобы научиться по-другому чувствовать себя
на сцене, преподносить свои песни?
– Как вы точно сказали второе… Именно за этим. Но с интересом жду возможности снова играть и в театре, и в кино.
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– У вас есть интересный опыт работы в кино –
и как актрисы, и как автора песен. Расскажите о нем.
– Я написала музыку к фильму «Школа для толстушек» –
очень душевный и приятный фильм, комедия. Это было быстро и легко, под настроение. Около десятка песен просто взяли готовыми в фильмы. Это всегда приятно. Как оказалось, я
могу писать под конкретные задачи – это мне очень нравится. Когда присылают сценарий и говорят: нужно вот об этом.
И ты вдруг пишешь то, что никогда бы в жизни не родилось,
если бы не эта задача.
Снялась же я пока только в одном фильме – «Спарта», где
сыграла саму себя. Это было, конечно, все совсем не как в
театре, уже знакомом мне. Я наблюдала, училась, впитывала. Владимир Епифанцев, Ян Цапник, Денис Никифоров, Максим Коновалов – классные актеры, было интересно. И кино,
как мне показалось, получилось очень неплохим. По крайней
мере мне как девочке, бесконечно далекой от боев без правил, смотреть это было очень интересно. И не потому, что я
там сыграла. Я – как раз единственное, что мне не понравилось в этом фильме. Но Валентин Иосифович Гафт сказал, что
это нормальные ощущения от первой роли. У него были такие же от своей первой.

– А другие исполнители обращаются к вам как к автору песен? Готовы ли вы расставаться со своими произведениями, или они настолько прочувствованные и
личные, что должны оставаться только вашими?
– Для других пишу редко и случайно. Что-то должно случиться. А из того, что уже написано, как правило, получается так:
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песни «так себе» отдавать никому не хочется, потому что они
«так себе», а те, которые действительно нравятся, хочется спеть
самой.

– К своим песням вы создаете очень красивые клипы. А каких партнеров подбираете: Дмитрий Певцов
в «Прелюдии», Григорий Лепс в «Бай-бай», Валентин
Гафт в «Вечном огне»! Кто помогает вам в создании
клипов, кто придумывает идеи?
– Всегда все случается по-разному. Вот, к примеру, несколько месяцев назад я думала, что сняла свое самое современное
и продвинутое видео на песню «Люби меня дольше», пригласила работать над клипом суперпрофессиональных людей, а
на днях мне сообщили, что один из центральных музыкальных
каналов его в ротацию не взял по причине того, что он «не современный»… А в другой раз я снимала «клип» за 4 тысячи рублей для домашнего пользования, сделав макияж в машине в
темноте на заднем сиденье, и его взяли в ротацию все каналы… Жизнь у нас такая, у артистов, – очень непредсказуемая.

– В свое время вы выпустили два альбома христианских песен, или, как вы их называли, «песен для
обычных людей, которые верят, что Бог есть». Вы
продолжаете писать такую музыку?
– Кроме этих двух альбомов, которые в 2010 году слились в
один большой официально изданный альбом песен «На моей
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планете», есть две новые, еще неизданные песни – «Тайна» и
«Альфа и Омега». Именно их планирую спеть в БКЗ 15 марта.

– Вы образец selfmade woman – всего добились самостоятельно: пишете песни, выступаете с концертами, ваши песни ротируют лучшие радиостанции,
вас обожают поклонники. И при этом вы обходитесь
без помощи влиятельных продюсеров. Выходит, на
эстраде можно жить по собственным правилам?
– На старте мне очень помог продюсер Сергей Кальварский.
Он привез меня в Москву и отдал в нужные руки мою первую
песню «Я у твоих ног». В итоге ее смогли услышать люди и в ответ так крепко полюбить. Сейчас я около 15 лет в самостоятельном плавании, и это очень и очень непросто. Меня практически не показывают по центральным каналам, в сборные
концерты почти никогда не зовут. Но я пою и живу по принципу, перефразируя: «Если песни пишутся, значит, это комунибудь нужно!» И, слава Богу, так и оказывается.

– Говорят, у вас есть жизненное правило: «Не ждите от жизни чудес, чудите сами!» Какие самые важные чудеса случились в вашей жизни?
– Петербург, моя дочь Пелагея, то, что я пишу песни, и их
поют тысячи людей, Валентин Иосифович Гафт, театр, кино,
настоящая любовь, моя семья.

– Что для вас совершенство?
– Это когда человек излучает гармонию, свет, любовь и
красоту.
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Зинаида Лесь

Как заплатить…
и вернуть
деньги обратно

Эта статья для тех, кто уже ведет учет расходов своей семьи или только хочет
начать заниматься своими личными финансами и пока не очень представляет,
что означает налоговый вычет и за что можно его получить.

Ч

Наш эксперт
Анна ВОРОБЬЕВА,
финансовый советник
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то значит налоговый вычет? Если отвечать просто, то это способ снизить ваши
расходы на оплату налога, который вы
обязаны платить со всех своих доходов, если
являетесь налоговым резидентом в Российской
Федерации. Налог этот называется «налог на доходы физических лиц», или, кратко, НДФЛ (глава 23 Налогового кодекса). Для большинства ваших доходов ставка этого налога 13 процентов,
и есть очень узкий перечень доходов, которые
облагаются по ставке 35 процентов.
Другими словами, если вы зарабатываете
деньги в России и платите со всей суммы или
только с части подоходный налог в бюджет нашей страны (второе, конечно, является нарушением), то можете претендовать на налоговый вычет. Если вы не уверены, платит ли ваш
работодатель за вас подоходный налог, то можете проверить это, попросив бухгалтера сделать на вас справку 2-НДФЛ, в которой точно увидите, сколько ваших доходов пошло на
оплату этого федерального налога.
Например, если человек за год заработал
1,2 миллиона рублей, то он обязан уплатить
государству 13 процентов от этой суммы в
качестве налога на доходы физических лиц, то
есть сумму 156 тысяч рублей. Именно в пределах этой суммы человек имеет право требовать налоговый вычет по истечению налогового периода при соблюдении условия для получения налогового вычета.
Следующий шаг в получении налогового вычета – определить для себя, за что можно получить налоговый вычет. В целом есть
5 групп условий, при которых вы имеете право на получение вычета: стандартные (статья
218 НК РФ), социальные (219), инвестиционный (219.1), имущественные (220) и профессиональные (статья 221 НК РФ).
Но в этой статье мы остановимся только
на тех налоговых вычетах, которые даются за
определенные направления расходования вашего семейного бюджета. Такие условия для

вычетов в основном находятся в группе социальных вычетов и частично в группе имущественных. Ответим на вопрос, за какие покупки
можно получить налоговый вычет.
1-я группа. Без ограничений по сумме
расходов
1. Расходы на дорогостоящее лечение (ЭКО
и прочее по специальному списку).
Вычет предоставляется в размере 13 процентов от суммы понесенных расходов. Чтобы понять, относится услуга к дорогостоящим
или нет, можно посмотреть счет за услугу: если
код услуг 2, то она относится к перечню дорогостоящих.
Пример. Если вы на процедуру ЭКО потратили 70 тысяч рублей, то налоговый вычет составит 13 процентов от этой суммы, или 9,1 тысячи рублей. Если потратили 200 тысяч рублей, то
26 тысяч рублей.
2-я группа. С индивидуальными ограничениями по сумме расходов
1. Покупка квартиры, дома, комнаты или
долей в них, земельного участка и затраты на
ремонт в новостройках.
Ограничения по этому виду расхода –
2 миллиона рублей, и это ограничение пожизненное, то есть за всю жизнь на подобных расходах вы можете вернуть из бюджета
не более 13 процентов от суммы ограничения,
а именно – 260 тысяч рублей. То есть если ваш
доход более 166 тысяч рублей в месяц, то получить такой вычет вы сможете за один год. Если
же ваш доход, с которого вы платили подоходный налог, 60 тысяч рублей в месяц, вам понадобится 3 года, чтобы получить весь этот вычет.
2. Оплата процентов по ипотеке (без учета
тела кредита).
Ограничение по сумме расходов на оплату
процентов по ипотеке – 3 миллиона рублей, то
есть вы максимально можете вернуть из бюджета 390 тысяч рублей (13 процентов от суммы
ограничения).

3. Ваши пожертвования (благотворительность, на церковь,
на охрану окружающей среды и прочие).
К налоговому вычету можете подать любую сумму, которую
вы перечислили за год на нужды благотворительности, но не
более 25 процентов от суммы ваших доходов за год.
3-я группа. С общими ограничениями для расходов
1. Расходы на ваше обучение (в любой форме).
2. Расходы на оплату обучения детей в детском саду.
3. Расходы на оплату обучения ребенка в школе.
4. Расходы на оплату кружков и секций детей в учреждениях с официально подтвержденным статусом образовательной
организации.
5. Расходы на оплату обучения за ваших братьев и сестер.
6. Расходы на оплату высшего образования детей (в очной
форме).
7. Расходы на оплату вашего лечения.
8. Расходы на оплату лечения вашей жены/мужа.
9. Расходы на оплату лечения ваших родителей.
10. Расходы на лекарства, назначенные вам, супруге/супругу, родителям, детям.
11. Расходы на оплату добровольного медицинского страхования.
12. Дополнительные взносы на накопительную часть пенсии.
13. Расходы на взносы по накопительным пенсионным программам, заключенным с негосударственными пенсионными
фондами.
14. Расходы на взносы по накопительным программам по
накопительному страхованию жизни.
15. Расходы на взносы по добровольному пенсионному
страхованию.
16. Взносы на независимую оценку вашей квалификации.
По этим расходам (3-я группа), сколько бы реально вы ни
потратили, к налоговому вычету вы можете подать только
сумму расходов, не превышающую 120 тысяч рублей за год, то
есть ваша выгода может максимально составить 15,6 тысячи
рублей (13 процентов от суммы понесенных расходов по всем
этим пунктам или какому-то в отдельности). То есть у данных
расходов единое общее ограничение по максимальной сумме, которую вы можете предоставить к вычету. Кроме этого,
на обучение детей есть отдельное ограничение в сумме 50 тысяч рублей. То есть если за год обучения в вузе вы заплатили

за своего ребенка 250 тысяч рублей, то к вычету можете подать только 50 тысяч рублей.
Пример. Если за какой-то год вы оплатили стоматологию
для своей матери в сумме 60 тысяч рублей, обучение ребенка в сумме 55 тысяч рублей и взносы по накопительному страхованию жизни на 70 тысяч рублей, то общая сумма
таких расходов будет 185 тысяч рублей. Подать к вычету вы
сможете только 120 тысяч рублей, в том числе расходы на обучение ребенка не должны превышать 50 тысяч рублей. Какие из ваших расходов выбрать для подачи на налоговый вычет, решать вам.
Теперь, когда вы в общих чертах знаете, за какие покупки
можно получить налоговый вычет и как проверить сумму вашего подоходного налога, вы можете принять решение, стоят
ли затраты времени и сил на дальнейшее знакомство с этой темой, сбор необходимых документов и подачу декларации той
суммы, которую вы можете получить налоговым вычетом.
Вышеперечисленные данные не учитывают налоговые вычеты, на которые человек имеет право:
а) просто по факту своей биографии, состояния здоровья и
количества детей (стандартные налоговые вычеты);
б) из-за специфики своей профессиональной деятельности
(нотариусы, адвокаты, писатели, музыканты, получающие авторские вознаграждения и прочие профессиональные налоговые вычеты);
в) из-за продажи имущества (имущественные налоговые вычеты);
г) из-за использования в своей инвестиционной стратегии
индивидуального инвестиционного счета (инвестиционные
налоговые вычеты).
Кроме этого, если вы собираетесь подавать какие-то свои
расходы к налоговому вычету и возврату из бюджета, следует помнить, что по каждому конкретному вычету есть мелкие
детали, которые, конечно, лучшее знать заранее, в процессе
заключения договора на оплату вами этой услуги или имущества, чтобы поданные вами документы были приняты налоговой и налоговый вычет был произведен.
По личному финансовому планированию выгода от применения налоговых вычетов есть всегда. Любые деньги, которые
идут плюсом в ваш семейный бюджет, лишними не бывают.
Поэтому я вам советую получать все налоговые вычеты, которые наше государство готово дать, даже если эта сумма не
очень большая.
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Александра Алешина

Какой бы ни была погода,
наступила весна!
С ее обязательными
хлопотами о новом
гардеробе и новой фигуре,
с дерзкими планами
и романтичными мечтами.
Так что впереди много дел.
Пора приступать!
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Мечты
реалистов

Весна идет! А это значит, что с каждым днем солнца,
света и тепла будет больше. И так же с каждым днем будут
прибавляться энергия, силы и позитивное настроение.
Следовательно, самое время воплотить в жизнь все планы,
которые мы так убедительно строили долгими зимними
вечерами за чашечкой чая с пирожным!
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В

целом, паниковать еще рано. Даже если вы запланировали первый выход в бикини на майских праздниках,
можно смело бронировать билеты на юг и отель на берегу моря. Если сейчас четко сформулировать цель, найти
союзников и выбрать способы – эффективные, но при этом
комфортные, – то все получится. Ну а если отпуск предстоит
не раньше лета, то можно и вовсе ставить перед собой максимально дерзкие задачи!

Единомышленников можно найти и в виртуальной сети.
Групп, где вместе достигают целей, более чем достаточно. Проблема лишь в том, что вам придется постоянно сталкиваться с
огромным количеством дилетантских рекомендаций (иногда
откровенно вредных) и тратить драгоценное время на сидение
перед компьютером (а это как раз то, чего делать не нужно, если
вы решили заполучить красивое и здоровое тело!).

ВИЖУ ЦЕЛЬ,
НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ!
Настаиваем: цель должна быть реальной. Никаких «10 килограммов за месяц»! Вообще, измерять задачу в килограммах –
подход весьма устаревший и стереотипный. Вас ведь не будут
взвешивать – ни на улице, ни на пляже?
Гнаться за показателями – значит, невротизировать процесс, обречь себя на дополнительные стрессы и вместо гордости за себя в итоге испытать разочарование, если цифры
вдруг не сойдутся. Поэтому мечтать нужно о другом. О возможности комфортно чувствовать себя в своем теле, нравиться себе в зеркале, забыв о боли, позволить себе движения любой амплитуды, наслаждаться своей подвижностью,
быть легкой на подъем. Упругая кожа, подтянутая фигура,
здоровые суставы, способные обеспечить изящную походку, – именно это делает нас привлекательными и красивыми,
а не соответствие каким-то четким цифрам в килограммах,
фунтах или сантиметрах.
Более того, если цель сформулирована верно и методы ее
достижения определены корректно и без фанатизма, то пресловутый лишний вес, разумеется, будет побежден. Просто мы
предлагаем смотреть на задачу чуть шире – чтобы получить понастоящему гармоничный результат.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН?
Для начала нужно подготовиться и продумать все детали.
Нельзя «с понедельника сесть на диету» (диета – вообще весьма
сомнительное слово, если мы говорим о здоровье и красоте).
Но и в целом, решив привести себя в порядок, следует обдумать
очень многие детали.
Итак, приступаем.
Во-первых, как вам комфортнее «худеть»? В одиночку, или необходима группа поддержки? Идеально, если на вашей стороне
окажется вся семья – и шансов на это значительно больше, если
вы предложите не сбрасывать вес (это ведь не для всех актуально!), а начать жить интересно и в удовольствие. Потому что здоровая еда может и должна быть вкусной, а физическая активность – веселой и увлекательной.

Тональная основа Era Minerals
Гипоаллергенный продукт, способный
подстраиваться под индивидуальные особенности
кожи и сглаживать несовершенства. Не содержит
талька, висмута и силикона.
SPF-фактор от 30 до 60! Позволяет коже дышать,
не закупоривает поры. Выраженный лечебный
эффект и деликатный уход за чувствительной
кожей. Ускоряет реабилитационный период
после любых инвазивных процедур.

www.eraminerals.spb.ru
www.косметикаспб.рф
Наб. канала Грибоедова, д. 26, оф. 301,

748-26-34,
934-23-99

тел.:
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Правда, в последнее время набирают популярность всевозможные интернет-марафоны, где под присмотром нарочито строгих диетолога и тренера необходимо контролировать
свое питание, выполнять упражнения и регулярно отчитываться о результатах. Если вас стимулируют чужие успехи, вам
важно знать, что другим тоже тяжело, и вы нуждаетесь в «старшем брате», то такую версию можно считать вполне рабочей.
Во-вторых, надо определиться с питанием (диеты мы уже отвергли). Считается, что здоровая пища не требует особых усилий. Но если семья вас не поддержала, то придется готовить
отдельно для домочадцев и для себя. Хватит на это времени?
Если рабочий график предполагает бизнес-ланчи и встречи в

Первый
мужской аромат
бренда ARTISTRY
ARTISTRY Men Unknown™ –
первый мужской аромат бренда
ARTISTRY™.
Аромат ARTISTRY: начальная
нота – бергамот, нота сердца –
мускатный шалфей, шлейф –
пачули, придающий аромату
насыщенный древесный
оттенок.
Все три ноты аромата
ARTISTRY Men Unknown™ сформированы
уникальным сочетанием компонентов
и способны рассказать историю –
подобно штампам в загранпаспорте,
повествующим об удивительных
приключениях.
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кафе-ресторанах, удастся ли соблюдать правила игры в здоровое питание?
Возможно, продуктивным решением станет еда на заказ. Нет,
не суши и пицца, конечно! Сегодня достаточно широк выбор
компаний, где диетологи разрабатывают меню на неделю, учитывая исходные данные заказчика, его цели и обстоятельства.
Профессиональные повара готовят для вас еду, укладываясь в
нужный колораж и соблюдая корректное соотношение белков,
жиров и углеводов. Надо заметить, им удается сделать это красиво и вкусно! Ну а затем курьер доставляет рано утром ланчбоксы с завтраком, обедом, ужином, необходимыми перекусами и допустимыми десертами.
Кстати, перекусы – отдельная тема, требующая внимания и
воли. О них обязательно следует позаботиться заранее! Пожалуй, это даже важнее, чем основные приемы пищи, так как риски нарушить все обещания и переступить черту гораздо выше.
Сухофрукты, фруктовая пастила, особые десерты – за чашечкой
кофе нельзя оставаться один на один с плюшками и пирожными!
Наконец, достаточно ли у вас времени, чтобы похудеть? Повторим: обязательно следует оставаться реалистами. Не для

Крем «Сияние»
от LANEB
Основные ингредиенты:
коллаген и витамин С.
Ультраконцентрированный
антивозрастной крем
стимулирует клеточное
обновление, защищает
от свободных радикалов,
идеален при смене времени
года. Рекомендуется для всех
типов кожи, включая вялую
и атоничную. Ингредиенты:
комплексы AZELOGLICINA
и VIVILLUME,
лимонная кислота, масло
сладкого миндаля,
УФ-фильтры.

того, чтобы выбрать более мелкую мечту, а для того, чтобы воплотить ее в собственной жизни.
Вам никто не даст отпуск на три месяца, чтобы привести себя
в форму. Работа, семья, обязательства, увлечения – все это, к
счастью, останется. В проект о собственной красоте и стройности придется вписать в жизнь так, чтобы ни один из вышеперечисленных пунктов не пострадал.
Удастся ли ходить на фитнес, в бассейн и на танцы 5 раз в
неделю? Для большинства это нереальный график. Так может, стоит подойти к задаче креативно? Например, как можно больше ходить пешком – не фантазировать, что однажды
вы начнете гулять перед сном по парку, а выбрать маршруты,
которые можно одолеть без автомобиля. В итоге физическая
нагрузка – есть, а застоя в малом тазу и стрессов от пробок –
нет. Еще вариант: подобрать тренажер для дома. Это не отменяет занятий в фитнес-клубе, но позволит делать упражнения
тогда, когда есть возможность. Наконец, утреннюю пробежку
можно совместить с прослушиванием книг, лекций или уроков
иностранного языка, чтобы потом не тратить на это время.
На самом деле лайфхаков гораздо больше, главное – не бояться нестандартных и не самых очевидных решений.

БЕЗ КОСМЕТОЛОГА
НЕ ОБОЙТИСЬ
Ну а теперь, когда продуманы организационные и бытовые
детали, можно приступать к деятельным шагам. Поскольку мы
договорились, что нас интересует красивый и гармоничный
результат, а не просто «минус 2 размера», то без помощи косметологов не обойтись. Потому что нельзя забывать о качестве
кожи, о целлюлите и жировых ловушках. Ну и времени у нас
хоть и достаточно, но не вечность.
Конечно, попытка описать все профессиональные способы
коррекции фигуры – работа неблагодарная. К счастью, сегодня
у эстетической медицины есть возможность решить практически любую проблему и предложить не просто один метод, но
весьма существенный ассортимент. А клиент может выбирать
исходя из того, как быстро хочет получить результат, насколько важны для него комфорт и безболезненность, располагает ли
он свободным временем.
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Среди преимуществ косметологических методик не только их вариативность, но и сочетаемость. Опытные косметологи без преувеличения виртуозно составляют эффективные программы по коррекции фигуры.
Выводов из вышесказанного нужно сделать два. Обращаться только к специалистам, увлеченным своей профессией.
И только в центры или клиники, где представлен максимальный
спектр аппаратной, инвазивной и уходовой косметологии, –
чтобы программа получилась действительно индивидуальной.

ЦЕЛЛЮЛИТ ГРОЗИТ
ДАЖЕ СТРОЙНЫМ

ARTISTRY™ Candy Box
Новая коллекция ARTISTRY™ Candy Box –
это соблазняющая и сочная цветовая гамма
для создания весеннего макияжа.
В серию ARTISTRY™ Candy Box входят:
· ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ – палетка
мерцающих теней для век в форме кубиков
в 9 оттенках;
· ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ –
палетка мерцающих румян с 9 тонами;
· ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ – блеск для губ
с подсветкой с двумя вариантами тонов;
· ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ –
стойкий карандаш для глаз оттенка
«Голубая малина»
(Blue Raspberry).
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Когда мы говорим о борьбе с целлюлитом, то нередко добавляем ставшее уже расхожим штампом: и с лишним весом.
Действительно, эти проблемы часто взаимосвязаны. Но не
всегда. Поэтому и рекомендации для тех, кто хочет убрать так
называемый атоничный целлюлит (часто встречается после
родов или избавления от лишнего веса), звучат гораздо реже.
Исправляем эту несправедливость!
Существуют аппараты, способные изменить структуру тканей и повысить тонус кожи. Например, воздействие Reaction
или VelaShape поможет расщепить подкожно-жировую клетчатку, активизировать выработку коллагеновых и эластиновых волокон, укрепить тонус и повысить тургор кожи, улучшить микроциркуляцию, обменные процессы и лимфатический дренаж, увеличить эластичность соединительных тканей.
Ну а победить «традиционный» целлюлит под силу, например, ударно-волновой терапии. Она успешно зарекомендовала
себя в гастроэнтерологии, ортопедии, физиотерапии, нефрологии. К счастью, не менее качественно решает эта технология и
сложные эстетические задачи: она эффективна при любой стадии и позволяет значительно уменьшить объемы жировых отложений даже при самых запущенных, выраженных формах.
Как это работает? Давление ударной волны восстанавливает естественный обмен веществ, постепенно запускаются процессы оздоровления кожи и подкожной жировой клетчатки.
Выравнивается рельеф и улучшается тонус кожи, она становится ровной, исчезает эффект апельсиновой корки. Процедура
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безопасна и безболезненна, звуковые волны создают лишь
ощущение шлепков по коже.
Не стоит забывать и о мезотерапии, которая благодаря действию активных веществ простимулирует жизненные процессы в коже и оздоровит ее изнутри. Неэстетичные проявления
целлюлита связаны в первую очередь с гипертрофией жировых клеток, а также с пониженным тонусом и эластическими
свойствами кожи. Поэтому основные задачи антицеллюлитной мезотерапии – укрепление стенок кровеносных сосудов,
регуляция их тонуса, стимуляция лимфодренажа и процессов
липолиза, а также оздоровление кожи в проблемной области.

НЕ ПОПАДАТЬСЯ В ЛОВУШКИ!

Наверное, уже все знают, что от жировых ловушек не спасут
ни голодание, ни изнурительные тренировки. Дело в том, что
увеличение объемов подкожно-жировой клетчатки в определенных зонах обусловлено генетической предрасположенностью. Поэтому с такой проблемой нередко сталкиваются даже
люди с нормальным весом, внимательно следящие за своим
питанием и ведущие активный образ жизни. Так что решение
возможно только медицинское.
Можно выбрать хирургическую липосакцию – метод, позволяющий убрать лишнюю жировую клетчатку в проблемных зонах. Уже через несколько дней пациенты возвращаются к привычному образу жизни, необходимо лишь в течение месяца носить компрессионное белье.
Но существуют и безоперационные варианты. Например, лазерная липосакция на аппарате I-lipo. Неинвазивный лазерный липолиз основан на естественных обменных процессах и
не оказывает негативного воздействия на организм. Кстати, это
единственная аппаратная методика, которая прошла регистрацию Ассоциации по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами FDA в категории «Контактные лазерные системы
для коррекции фигуры». Аппарат работает в тех же проблемных зонах: колени, бедра, ягодицы, живот, руки. Правда, времени потребует чуть больше, чем на операцию: чтобы значительно уменьшить объемы, потребуется курс процедур.

ВСЕ ЛИШНЕЕ – В ВОДУ

Если же говорить о классических методах, то мы голосуем за гидромассаж и обертывания. Подводный массаж способствует ускорению обмена веществ и выведению шлаков
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и токсинов, усиливает кровоснабжение кожи, препятствует
накапливанию и отложению жиров в тканях. Он не только
корректирует силуэт, но и значительно улучшает структуру и цвет кожи, делает ее мягкой и эластичной, насыщает
клетки кожи кислородом. Кстати, после гидромассажа кожа
активнее впитывает все полезные вещества и необходимые
микроэлементы, а значит, самым правильным продолжением станет обертывание.
Эта процедура моделирует фигуру, укрепляет и повышает тонус тела, приводит в норму лимфотоки, ускоряет регенерацию
кожи. Улучшается текстура кожи, исчезает рыхлость, разглаживается «апельсиновая корка», кожа тонизируется, становится
гладкой и упругой, восстанавливаются ее нормальный, здоровый цвет и фактура.
Не претендуя на оригинальность, рекомендуем прежде всего обратить внимание на обертывания с использованием морских водорослей. Насыщенные микроэлементами, минеральными солями и йодом, они стимулируют обмен веществ, активизируют выведение лишней жидкости и токсинов, способствуют похудению и придают тонус. Витамины С и Е помогают
дезинтоксикации организма и препятствуют старению кожи.
Ну и, безусловно, вы обязательно оцените и впечатляющий
лифтинг-эффект.
Однако при варикозном расширении вен следует выбрать
холодное обертывание. Во время этой процедуры капилляры и сосуды сужаются, а кровь и лимфа несут токсины и шлаки во внутренние очистительные органы. Впрочем, при желании можно одновременно решать две задачи, сочетая теплое
обертывание на зоны целлюлита с плотным жировым слоем и
холодное – на участки тела с дряблой кожей с целью повышения ее тонуса.
Высокой оценки заслуживает и шоколадное обертывание.
Оно позволяет хорошо увлажнить и тонизировать кожу, сделать ее более упругой и эластичной. Используемый экстракт какао подтягивает кожу, активизируя синтез коллагена и эластина, улучшает микроциркуляцию крови и метаболизм клеток в
проблемных зонах. К тому же шоколадное обертывание стимулирует выработку эндорфинов.
Но справедливости ради отметим, что все обертывания обладают антистрессовым и релаксационным действием. Что ж, отдохнуть после зимы и набраться сил для весны, на которую у
нас столько планов, – разумное решение!
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«Отношусь
к пациентам
как к себе»
Профессия врача-косметолога требует от специалиста постоянного
самосовершенствования. Ведь, с одной стороны, нужно знать обо всех
возможностях эстетической медицины, способных решить проблемы твоих
пациентов. С другой – необходимо очень тщательно подходить к выбору,
чтобы гарантировать, что процедура будет эффективной и не несет рисков
для человека, доверившего врачу здоровье и внешность.
Об ответственности косметолога перед своими пациентами, о том,
что реально может и не может косметология, мы беседуем
с Натальей Семеновной КАЗАКЕВИЧ, врачом-дерматокосметологом,
создательницей и главным врачом Клиники Семейной Косметологии.
– Пожалуй, медицина – одна из тех сфер, которые нельзя выбрать случайно, просто потому что
трудно было определиться с будущей специальностью. Уж слишком много усилий требуется, чтобы
освоить профессию врача. Так что у каждого доктора обязательно есть ответ на вопрос: почему
медицина?
– А для меня других вариантов никогда не существовало,
несмотря на то что я серьезно занималась хореографией.
Даже трудно сказать, кто именно оказал на меня такое влияние, ведь врачей в семье не было. Но я всегда знала, что стану врачом, и моей главной игрой в детстве была игра в доктора: все куклы были успешно вылечены.
Когда спустя много лет после выпуска из школы мы встречались с классной руководительницей, она раздала нам листочки: в выпускном классе каждый из нас написал, кем он
станет через 20 лет. На моем листочке было написано, что
я врач и возглавляю отделение в больнице или в клинике.
Можно сказать, что прогноз сбылся, правда, руковожу я сегодня не отделением, а своей клиникой.

– Однако вы не сразу выбрали косметологию…
– Да, после Первого медицинского института имени академика Павлова я окончила клиническую ординатуру по
офтальмологии. А затем ушла в декрет. Это была середина
90-х, когда как раз очень активно начала развиваться косметология, а так как моя подруга уже была в этой специальности, то я имела возможность наблюдать, какие интересные новшества появляются в данной сфере.

Меня это по-настоящему увлекло. К счастью, у меня были
время и возможность все взвесить и выбрать, в каком направлении – офтальмология или эстетическая медицина –
двигаться дальше. И я освоила сестринскую косметологию
в МАПО: получила очень хорошую базу, научилась работать
руками, делать чистки, массажи, уходовые процедуры. Мне
было очень интересно! А затем прошла переподготовку и
получила специальность «дерматовенеролог».
Одним из самых значимых мест работы стал медицинский
центр «Стимул». Я очень признательна руководству центра за возможность профессионально расти и развиваться.
Я постоянно ходила на специализированные выставки, внимательно изучала все новинки и предлагала внедрить то,
что, на мой взгляд, заслуживало доверия.
И сейчас, уже создав свою клинику, стараюсь постоянно
держать руку на пульсе. К сожалению, управленческая работа требует времени, но как только предоставляется возможность, я сразу отправляюсь на профессиональные конференции и обучающие курсы. В нашей специальности нужно постоянно учиться и следить за всем, что происходит.

– А как, по какому принципу вы выбираете, что из
новинок использовать в своей практике, а что – нет?
– Прежде всего, тщательно собираю информацию, разбираюсь, задаю вопросы, изучаю все нюансы. Ведь это всегда
огромная ответственность! Я отношусь к своим пациентам
как к себе: делаю только те процедуры, которые стала бы
делать самой себе. А если меня что-то смущает, и я не решусь на какую-то манипуляцию, то и в моей клинике подобных услуг никогда не будет.
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Для меня большое значение имеют научная репутация
компании-производителя, мнение коллег. Но, знаете, даже
когда представители известных компаний предлагают провести презентацию только что выпущенного препарата, я
предпочитаю, чтобы они выполнили процедуру на своих
моделях. Если же на рынке появляются новые бренды, то
всегда говорю: пусть пройдет время, давайте посмотрим на
отдаленные результаты.

– Вы с таким увлечением рассказываете об инъекциях. Их возможности, и правда, захватывают многих косметологов. Однако современная эстетическая медицина – это и аппаратные технологии, которые показывают невероятные результаты.
– Да, и эта тема всегда была значима для меня. 10 лет назад я с огромным интересом познакомилась с технологией
радиолифтинга, которая быстро стала популярной, доказав
свою эффективность. Я искренне люблю физиотерапевтические косметологические аппараты, которые не наносят вреда и дают хороший результат. Меня восхищают возможности аппарата Hydra Facial MD, способного бороться с пигментными пятнами и мелкими морщинками, помочь как сухой и обезвоженной, так и жирной коже. Меня радует, как
преображаются пациенты благодаря лимфодренажному вакуумному массажу для тела – он незаменим и для коррекции
фигуры, и для избавления от отеков и целлюлита, и в целом,
для улучшения самочувствия.
Я всегда очень внимательно изучала лазерные аппараты. И работая там, где лазеров не было, специально езди| совершенство | март 2018

ла со своими пациентами в центр, где были представлены
качественные лазерные технологии. А сейчас, уже в своей
клинике, получаю удовольствие от процесса работы с эрбиевым лазером, который позволяет во время одного сеанса не только оказать омолаживающее воздействие на кожу,
но и в той же зоне убрать папилому, кератому, пигментный
невус, сделать мягче рубец. При этом реабилитация после
процедуры проходит очень комфортно. Если честно, то лазер исполнил мою давнюю профессиональную мечту о косметологической процедуре, после которой сразу виден результат, а на следующий день пациенту не приходится прятаться от людей.
Но высший пилотаж в косметологии, на мой взгляд, это
сочетанные методики. В этом случае результаты получаются удивительные. Поэтому, выбирая аппараты, я не только
оцениваю характеристики, но продумываю, как буду включать сеансы на этом аппарате в конкретную программу, например, антивозрастную или лечения угревой сыпи. Когда
в твоем арсенале есть разные методики и технологии, чувствуешь себя настоящей феей, потому что можешь сделать
все, что нужно пациенту, предложить план действий, который действительно способен помочь.

– Учитывая такие возможности, считаете ли вы
нужным в каких-то ситуациях рекомендовать своим
пациентам пластическую операцию?
– Да, косметологии не все под силу, и важно, чтобы врач
был честен со своими пациентами. В некоторых случаях для
решения эстетической проблемы лучше выбрать неслож-

ное, малотравматичное хирургическое вмешательство, чем
делать многочисленные антивозрастные процедуры. Например, инъекционные препараты, устраняющие отеки и
мешки под глазами, стоят довольно дорого и требуют многочисленных сеансов. Гораздо разумнее и эффективнее убрать
эти эстетические недостатки с помощью блефаропластики.
Операция не требует долгой реабилитации, очень скоро не
будет видно никаких следов хирургического вмешательства.
Ну а затем можно вернуться к анти-эйдж процедурам, чтобы
позаботиться о качестве кожи и поддержать результат операции.

– Вы работаете в косметологии почти 20 лет. Сегодня эта сфера медицины значительно отличается
от той, что была, когда вы начинали. А как, на ваш
взгляд, изменились пациенты и их отношение к косметологии?
– Нынешние пациенты больше доверяют инвазивным методикам. И предпочитают их, потому что, во-первых, понимают, что массажами и микротоками уже не обойтись. А вовторых, отдают предпочтение процедурам, требующим минимум времени и обеспечивающим выраженный результат.
Удобно, когда для того, чтобы выглядеть ухоженно, достаточно всего несколько раз в год посетить косметолога. Однако, как бы ни развивались технологии, всегда останутся
пациенты, которые не хотят ничего, кроме уходов. Эти релаксационные сеансы доставляют им удовольствие. И они
имеют право на такой выбор.
Если же говорить не об отношении, а о проблемах, с которыми обращаются к врачу, то сейчас одна из самых распространенных жалоб среди молодых людей, а не только подростков, – проблемная кожа. Возможно, негативное влияние
оказывают качество питания, не самая благополучная экологическая обстановка. Часто именно родители подсказывают своим детям, что нужно обратиться к врачу-косметологу.
Кстати, пациенты, с которыми я знакома уже много лет, нередко направляют ко мне уже повзрослевших детей. Мы и
клинику не случайно назвали семейной: профессиональная
косметология может быть полезной независимо от пола и
возраста.
Ну а так как косметолог – это практически доверенное
лицо в мире медицины для многих пациентов, то очень важно иметь профессиональную команду не только в своей клинике, но и среди коллег-врачей. С нами часто советуются
по вопросам, связанным со здоровьем, просят рекомендовать хороших специалистов. Да и сам врач-косметолог может многое сказать о состоянии пациента по его коже и должен уметь делать выводы по внешним симптомам. Например, если у девушки в 20 лет очень сухая кожа, не нужно сразу назначать ей курс биоревитализации. Необходимо обратить внимание на качество волос, поинтересоваться, какая
кожа у мамы. Потому что проблемы с кожей и волосами могут свидетельствовать о заболевании щитовидной железы.
И здесь правильным решением должно стать адекватное лечение у эндокринолога, а не инъекции гиалуроновой кислоты.

– Но с точки зрения бизнеса делать бесконечные
инъекции, конечно, было бы гораздо выгоднее…
– Вот поэтому я убеждена, что руководить клиникой должен
обязательно врач – потому что для врача недопустимы компромиссы в медицинских вопросах. Для него главное – безопасность пациента и эффективность лечения, а не бизнес.
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и гармония
в пропорциях

Казалось бы, о возможностях контурной пластики известно
уже все. Коррекция губ, носогубных складок, скул… Но список
показаний для этой процедуры продолжает расти.
И это – хорошая новость, потому что таким образом расширяется
и спектр эстетических задач, которые можно решить
с помощью контурной пластики.
Так, одним из трендов в последнее время стало увеличение
с помощью филлеров подбородка и угла нижней челюсти.
Для чего выполняется эта процедура, в каких случаях она может
быть по-настоящему эффективной и кому способна помочь?

О
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т природы у всех людей разное строение нижней челюсти. В тех случаях, когда подбородок и углы челюсти
слабо развиты, возникает недостаток объема в этих областях. Хотя и считается, что
выраженный подбородок – исключительно
мужская черта, такое утверждение нельзя
назвать справедливым.
Подбородочная зона играет важную роль
в архитектуре и мужского, и женского лица,
делая его выразительным. Часто при недостаточности объема подбородка нарушаются пропорции лица, что считывается окружающими как эстетический недостаток. Кроме того, у людей с неразвитым подбородком
раньше наступают возрастные изменения в
нижней трети лица, еще в молодом возрасте
они начинают предъявлять жалобы на «поплывший» овал лица, значительно раньше,
чем у их сверстников, у них начинают формироваться брыли.
К счастью, сегодня возможности современной инъекционной косметологии в
большинстве случаев позволяют успешно
справиться с этой проблемой, не прибегая к
пластической хирургии. Мы можем моделировать подбородочную зону, получая прекрасные результаты без реабилитации благодаря препаратам на основе гиалуроновой
кислоты высокой плотности.

Когда и кому необходима данная процедура?
– Молодым пациентам с недостаточным
объемом в подбородочной области, что
приводит в нарушению пропорций лица
и способствует ранним изменениям овала
лица.
– При коррекции возрастных изменений у
пациентов старшего возраста довольно часто мы прибегаем к увеличению проекции
подбородка и углов нижней челюсти, чтобы
создать более четкую линию овала лица. Дополняем эти методики нитевым лифтингом
или векторным лифтингом.
– Мужчинам с недостаточно выраженным
подбородком для придания лицу мужественности и восстановления пропорций лица.
По отзывам пациентов, процедура не доставляет особого дискомфорта. В качестве
анестезии используется крем «Эмла» или,
при повышенной чувствительности, – инъекционная анестезия. Препарат на основе гиалуроновой кислоты вводится с помощью атравматичной канюли. Ограничения
и неприятные ощущения после коррекции
минимальны. Отек совсем незначительный.
Никакой реабилитации после процедуры не
требуется, так что пациенту не приходится
менять планы, он не выпадает из активной
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жизни. Домашний уход предельно прост: обработать хлоргексидином, при необходимости наносить мазь «Траумель».
Как спрогнозировать, каким образом будет выглядеть
подбородок после контурной пластики? Существуют компьютерные программы, которые помогают смоделировать
будущий результат, но обычно этого не требуется. Пациенты знают особенности своего лица, поэтому перед процедурой мы просто обсуждаем, чего хотим добиться: немного выдвинуть вперед, увеличить высоту подбородка, заострить, сделать более квадратным (у мужчин).
Преображение заметно сразу. Но окончательно мы оцениваем изменения через 2 недели. Как правило, для достижения гармоничного эстетического результата достаточно
всего одного сеанса контурной пластики. Если же требуется дополнительный объем, то задача решается в несколько сессий. Повторная процедура проводится не раньше чем
через месяц. Этот период необходим, чтобы ткани «привыкли» и препарат занял свое место.
Важно, что наличие филлера практически никак в дальнейшем не ограничивает пациента в выборе уходовых процедур. Так как мы используем двухфазные препараты высокой плотности и инъецируем их глубоко, то ручные и аппаратные массажи, другие процедуры могут лишь весьма незначительно повлиять на скорость деградации препарата.
Результат держится в среднем год. Затем контурную пластику подбородка можно повторить.
Хочу подчеркнуть, что при кажущейся простоте проведения данная процедура требует высокой квалификации врача и правильного выбора препарата, поэтому рекомендую
тщательно подходить к выбору клиники и специалиста.
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Анна Смирнова

Как напоить
сухую кожу?

Мелкоморщинистый тип кожи приносит ее обладательницам
немало проблем. Кожа этого типа не прощает неправильного ухода
и требует очень тщательного соблюдения советов косметолога.

М

орщины – один из наиболее явных
признаков старения кожи, который
больше всего беспокоит клиентов
косметолога. Выделяют ряд внешних и внутренних причин сухости кожи, но все они в
итоге приводят к нарушению гидролипидного барьера и целостности рогового слоя,
что вызывает потерю влаги. К внешним факторам относятся неблагоприятные погодные условия, низкая влажность в помещении,
нерациональный уход за кожей, в том числе
некачественная косметика, частое мытье, использование мыла, щеток/мочалок, воздействие бытовой химии. К внутренним причинам относятся конституциональная сухость
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кожи, обусловленная врожденной недостаточностью эпидермального барьера, и ряд
генетических состояний. В зрелом возрасте нарушается синтез липидов рогового слоя
кожи, а также ухудшается микроциркуляция,
что, в свою очередь, приводит к сухости. А порой сухость кожи – это симптом хронических
заболеваний, таких как сахарный диабет, гипотиреоз, заболевания почек или гиповитаминоз. Сухая кожа становится очень чувствительной к ранее обычным факторам (воде,
погодным условиям, косметическим средствам). Человек ощущает стягивание, покалывание и даже зуд. Без должного ухода такая кожа склонна к преждевременному ста-

рению, то есть такие люди, как правило,
выглядят старше своего возраста.
Для лечения сухости кожи необходимо использовать наружные липиды, которые способны восстанавливать
структуру защитного липидного барьера кожи, и адекватное увлажнение. Различают два типа увлажняющих косметических средств: первые – средства для
поверхностного увлажнения – действуют быстро, интенсивно, но временно, то
есть работают, пока на поверхности лежит косметическое средство. К ним относятся минеральные и силиконовые
масла, вазелин, ланолин, гиалуроновая
кислота; вторые – средства для глубокого увлажнения – проникают в толщу рогового слоя и повышают его влагоудерживающий потенциал. Такое увлажнение длится дольше, сохраняясь и после
того, как средство удалено с кожи, однако оно развивается постепенно. К таким
средствам относятся липиды, характерные для рогового слоя (церамиды, холестерин, свободные ненасыщенные жирные кислоты омега-3/омега-6) и компоненты натурального увлажняющего фактора (мочевина, аминокислоты, молочная кислота). В «правильном» косметическом средстве всегда комбинируются
увлажнители первого и второго типов,
обеспечивая быстрый комфорт при нанесении на кожу в сочетании с пролонгированным эффектом.
Пациентке с обезвоженной кожей мелкоморщинистого типа косметолог может предложить атравматическую чистку
лица с применением энзимного пилинга, в состав которого входят очищающие
ферменты – папаин, бромелайн, субтилизин. Исключается использование грубых скрабов, бросажа. Процедуры, способствующие усилению кровообращения и лимфооттока: гигиенический и пластический или лимфодренажный массаж
лица, миостимуляция, в том числе ферментная миостимуляция, которая помимо вышеуказанных эффектов работает
на восстановление гармоничной функции кожи на клеточном уровне. Не используется при сухой коже дезинкрустация (омыление комедонов) и криомассаж. Однако можно предложить процедуру микродермабразии, которая одновременно очищает кожу от избыточных роговых масс, стимулирует кровообращение, синтез коллагена и одновременно действует как вакуумный массаж.
Отдельными процедурами в холодное
время года выступают химические пилинги, причем предпочтение отдается
мягким и функциональным пилингам на
основе альфа-гидроксикислот, или ретинола. Для восполнения дефицита гиа-

луроновой кислоты – курс мезотерапии
или биоревитализации. Для профилактики и коррекции мимических морщин с
успехом применяется ботулинотерапия,
а для восполнения утраченных объемов,
заполнения морщин и складок – введение наполнителей, преимущественно на
основе гиалуроновой кислоты.
В домашних условиях должен проводиться уход, направленный на восстановление и сохранение водно-липидного баланса. Утром и вечером необходимо проводить мягкое очищение и демакияж при
помощи молочка. Я рекомендую использовать молочко на основе экстрактов
растений (коры дуба, березы, жимолости) с добавлением соевого масла и олеиновой кислоты. После очищения необходимо использовать сыворотку под крем.
Сыворотки обладают увлажняющими,
восстанавливающими и антиоксидантными свойствами, они содержат в своем составе β-глюканы, пептиды с доказанным
антивозрастным действием, способные

стимулировать синтез коллагена и эластина в дерме, и стабильные формы витамина С , такие как аскорбил-2-фосфат магния, аскорбил гликозид, этиласкорбиновая кислота, тетрагексилдецил аскорбат.
Дневной крем должен содержать солнцезащитный фактор, либо солнцезащитный крем наносится на кожу отдельно
поверх увлажняющего. Ночной крем желательно наносить на кожу за 2–3 часа до
сна (если он не трансдермальный), и через 30 минут остатки удаляются косметической салфеткой. Если крем трансдермальный, то он используется с трансдермальным спреем-активатором, который
обеспечивает моментальное проникновение активных ингредиентов в глубокие слои кожи и препятствует образованию пленки на поверхности. Такой крем
не нуждается в промакивании. Для более
глубокого очищения и увлажнения кожи
1–2 раза в неделю в домашних условиях
хорошо делать легкие пилинги и увлажняющие маски.

Различают два типа увлажняющих
косметических средств: первые – средства
для поверхностного увлажнения – действуют
быстро, интенсивно, но временно, то есть
работают, пока на поверхности лежит
косметическое средство; вторые – средства
для глубокого увлажнения – проникают в толщу
рогового слоя и повышают его влагоудерживающий
потенциал. Такое увлажнение длится дольше,
сохраняясь и после того, как средство удалено
с кожи, однако оно развивается постепенно.

КРАСОТА
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Концентрированная
сила
«ЭТНА ЭТАЛОН»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОЛЛЕКЦИЮ
ОТ DIETESTHETIC:
Beevenom Serum –
сыворотка для лица с экстрактом
пчелиного яда
Синтезированный пчелиный яд, пчелиный воск и экстракты прополиса, маточного молочка пчел, пыльцы и меда разглаживают морщины, стимулируют клеточный метаболизм,
увлажняют, улучшают состояние, смягчают, способствуют регенерации тканей и питанию кожи. Антиоксидантное и антивозрастное действие сыворотки наполняет жизнью и очищает кожу лица и шеи. Сыворотка на основе пчелиного яда идеально подходит для зрелой, чувствительной, жирной кожи в
качестве базового дневного и ухаживающего ночного ухода
за кожей лица.

Snake Active SERUM –
сыворотка для лица
со змеиным ядом
Сыворотка с 4-процентным содержанием пептидов яда храмовой змеи оказывает подтягивающий и антивозрастной эффект и предназначена для борьбы с морщинами. Возвращает
жизненную силу, регенерирует и глубоко увлажняет, разглаживает морщины и тонкие мимические линии. Видимый эффект с
первого применения. Для всех типов кожи.

Pearl Serum –
сыворотка для лица
с микрочастицами жемчуга для
разглаживания морщин
Благодаря благотворным тонизирующим и общеукрепляющим свойствам жемчуга кожа день за днем восстанавливает свою эластичность и упругость, возвращая себе гладкость и
приобретая красоту и сияние.
Жемчужный микропорошок содержит различные питательные компоненты: 17 типов аминокислот, большое количество
активного кальция и другие микроэлементы, такие как магний,
цинк, марганец, железо, селен, стронций, титан.

Caviar Serum –
сыворотка для лица с экстрактом
черной икры для разглаживания морщин
Сыворотка содержит гиалуроновую кислоту, мускатную розу,
алоэ вера, таурин, кальций и витамины. Включает в себя очищенный экстракт икры – одного из бесценных косметических
средств.
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Hydrabio Serum – сыворотка от Bioderma

Регенерирующая сыворотка
против морщин от KORF Milano
Сыворотка с текстурой гель-крем подходит для всех типов кожи.
В ее составе увлажняющие, регенерирующие, антиоксидантные ингредиенты, а также компоненты, которые восстанавливают физиологический баланс кожи, заряжают ее энергией, придают сияние и
разглаживают морщины, эффективно борясь со старением кожи,
повышают эластичность.
В составе: низко- и высокомолекулярная гиалуроновая кислота, масла макадамии и арганы, коллагеновый пептид, биомиметический пептид (Syn-Ake®) с ботокс-эффектом, антиоксиданты, ценные элементы, восстанавливающие физиологический баланс кожи.

Premium –
антивозрастная сыворотка от Lierac
Созданная на базе фундаментальных исследований о роли «энзимов молодости» для восстановления процесса клеточной регенерации, сыворотка Premium с легкой тающей текстурой обеспечивает мощный anti-age эффект.
В составе: Premium Cellular (гексапептиды FX, терпеноиды, экстракты редких черных цветов). Сочетая последние научные достижения и уникальные полезные свойства растений, этот комплекс
воспроизводит действие кожных протеинов Foxo, отвечающих
за процесс восстановления структурных элементов кожи: «заполнение» глубоких морщин, восстановление плотности и упругости
кожи, выравнивание рельефа и тона.

ОТДЫХ

Интенсивное увлажнение обезвоженной чувствительной
кожи комбинированного типа. Снимает чувство стянутости и сухости, в том числе после солнца, солярия, бани, сауны, косметических процедур (пилинги, лазер, шлифовки, чистки) и в результате неадаптированного ухода (применение спирт- и эфирсодержащих средств).
В составе: запатентованный комплекс «Акважениум» (экстракт
яблочных косточек + витамин РР), который способствует поддержанию естественного водного баланса, гиалуроновая кислота – дополнительный источник увлажнения, глицерин, который
препятствует дегидратации и смягчает.
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Sensory – сыворотка для тонкой
чувствительной кожи
от лаборатории «Аркадия»
Мгновенно успокаивает, устраняет сухость и покраснения. Активные компоненты сыворотки улучшают микроциркуляцию,
укрепляют капилляры, увлажняют, насыщают кожу антиоксидантами. Пептид нейтразен обеспечивает противовоспалительный и
противоотечный эффект.

Дуэт «Пре-сыворотка
и защитное средство»
от DermActe White
Осветляющая увлажняющая пре-сыворотка – это «аперитив»
для кожи: интенсивно увлажняет, дарит ощущение свежести и
комфорта. Благодаря комплексу «White3» пре-сыворотка выравнивает цвет лица, осветляет кожу и предотвращает появление
пигментных пятен. Кожа становится мягкой и сияющей, мелкие
морщинки исчезают, цвет лица выравнивается.
Защитное средство «Осветление и защита 365. Уход 3 в 1» обеспечивает осветление кожи и защиту от воздействия UV-лучей.
Средство с легкой, нежирной текстурой защищает от воздействия UVA/UVB-лучей, препятствует воздействию свободных радикалов и преждевременному старению кожи. Формула, богатая
осветляющими ингредиентами, предотвращает развитие пигментных пятен.

Beta Gel –
сыворотка с бета-глюканами от DMK
Препарат оказывает иммуномодулирующее действие (способствует стимуляции клеток Лангерганса, чтобы они работали
с максимальной производительностью, тем самым стимулирует
специфические защитные силы организма). Оказывает регенерирующее и отбеливающее действия. Снимает раздражение и покраснение, увлажняет кожу. Увеличивает упругость кожи.
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Компания «Центр инновационных препаратов омоложения»
(ЦИНПО) представляет сыворотку с протеинами шелка. Сыворотка
с легкой текстурой быстро впитывается и убирает признаки
старения. Обновляет, регенерирует, укрепляет и питает влагой.
Рекомендуется использовать на ночь. Идеально подходит для
кожи со склонностью к жирности. Может использоваться в
комбинации с кремами Gold и Tenso Gold и применяться до их
использования. Протеины шелка смягчают и насыщают влагой.
Оливковое масло укрепляет защитную систему кожи, оказывает
антиоксидантное действие. Шалфей и витамин С оказывают
регенерирующее действие. Гиалуроновая кислота удерживает
влагу в коже.

Гель антивозрастной
с лифтинг-эффектом (Lifting Booster)
от Neovita
Интенсивный антивозрастной концентрат с мгновенным
лифтинг-эффектом. Лифтинг-эффект виден сразу после первого
применения и длится целый день. Использовать на лицо и шею,
уделяя внимание зоне вокруг глаз.
Ингредиенты: кукурузный крахмал, экстракт гибискуса, экстракт
гинкго, масло сои, гиалуроновая кислота, витамины В5, Е, аллантоин, масло из виноградных косточек.

Гель антивозрастной
против морщин (Mimik Relax)
от Neovita
Интенсивный антивозрастной концентрат с пролонгированным
эффектом. Средство борется с мимическими морщинами благодаря
высокой концентрации экстракта гибискуса, который обладает ботоксоподобным действием. При регулярном использовании средство обладает накопительным эффектом. Высококачественные экстракты белого чая и гинкго защищают кожу от стресса.
Ингредиенты: экстракт гибискуса, гиалуроновая кислота, витамины В5, Е, А, белый чай, экстракт гинкго, бета-ситостерол, масло из
виноградных косточек, алантоин, лецитин, соли ММ.

КРАСОТА
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Виктория Березина

Чистота –

залог здоровья!
Усталость, раздражительность, нервозность, головные боли, слабость,
бессонница – если у этих проблем нет объективных причин, то,
возможно, стоит задуматься о том, что организм нуждается в детоксе?
Шлаки и токсины, которые накапливаются в клетках и межклеточном
пространстве в соединительной ткани, мышцах, костях и органах,
увы, способны спровоцировать подобные неприятности.
А значит, организм срочно нуждается в очищении!

Т

Наш эксперт
Олеся ДРОЗД,
эксперт в области
этнического массажа,
владелица салона
Magic Thai, семейный
психолог
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яжелые металлы, радионуклиды, нитраты, лекарственные препараты, пищевые
добавки (такие как усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы, загустители, искусственные красители) способствуют зашлакованности организма. Да, мы живем не в идеальном мире, и, как бы мы ни старались следить
за питанием и вести правильный образ жизни,
нам не всегда удается избежать воздействия
вредных веществ.
Поэтому необходимо регулярно проводить
процедуры, способствующие глубокому и быстрому очищению. Причем я предлагаю говорить о комплексном решении задачи, ведь в
защите нуждаются и кожа, и организм в целом.
Очень важной процедурой, имеющей не
только косметическое, но и оздоровительное
значение, является пилинг тела. Эта очищающая процедура избавляет кожу от мертвых
клеток, выравнивает цвет и рельеф, омолаживает и оздоравливает ее. С возрастом процессы регенерации и обновления в организме замедляются, а пилинг стимулирует очищение и
восстановление кожи. Процесс регенерации
клеток активизирует синтез эластина и коллагена в коже, она омолаживается, разглаживается, подтягивается.
Безусловно, залогом успеха является правильный подбор скраба. Во-первых, речь
должна идти о натуральных средствах. Вовторых, их следует подбирать по показаниям,
в зависимости от состояния кожи. И чем шире
выбор в SPA-центре, тем более точно удастся
учесть все нюансы.
Так, сухая, истонченная кожа требует деликатного и бережного очищения. А значит, нужно использовать мягкий и щадящий пилинг.
Например, для кожи, склонной к сухости, рекомендуется пилинг на основе зеленого чая.

Для жирной кожи оптимальными станут средства, которые обеспечат не только глубокое
очищение, но и нормализацию работы сальных желез. Это могут быть кофейные или солевые скрабы. Ну а чувствительная кожа нуждается в витаминах и питательных элементах, и
здесь можно остановить выбор на фруктовом
пилинге.
Следующим этапом является массаж, задача
которого – освободить организм от продуктов
распада внутри клеток и в межтканевой жидкости. И здесь главными инструментами для очищения организма станут массажные техники и
массажные масла.
Дело в том, что продукты распада поступают
в лимфу и выносятся через лимфоузлы. Однако скорость движения лимфы очень невысока,
что замедляет и естественные процессы очищения организма. Массаж улучшает циркуляцию крови и лимфы, устраняя таким образом
застойные явления и отеки, а также ускоряя
очищение тела от шлаков и токсинов.
Массаж становится еще более эффективным
благодаря «пропитыванию» кожи маслом. Богатые антиоксидантами эфирные масла, достаточно глубоко проникая в кожу, ускоряют обмен веществ, ликвидируют застой жидкости
в межклеточном пространстве, стимулируют
лимфоток, способствуют растворению токсинов и шлаков и выведению из организма продуктов метаболизма. Они обладают также противовоспалительным, антисептическим и антибактериальным действиями, очищают и укрепляют сосуды, благотворно воздействуя и на
периферийную кровеносную систему.
Очень скоро вы убедитесь, насколько позитивно отражается подобная детоксикация не
только на состоянии кожи, но и на самочувствии!

КРАСОТА
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|46| популярно о сложном

Зинаида Лесь

Какая боль!
Какая боль?

Как бы нам ни хотелось, но избежать такого неприятного явления,
как боль, никому не удается. Но есть ли хоть какая-нибудь возможность
облегчить ее, и можно ли хоть как-то обезопасить себя от факторов,
приводящих к ее появлению?

Каждый тип боли имеет
свои специфические
признаки и характерен
для определенной группы
патологических состояний.
Определение типа боли
позволяет медикам
отвергнуть часть
возможных диагнозов
и предложить необходимый
план обследования
и лечения
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Боль является естественной реакцией, позволяющей многоклеточным существам фиксировать любые повреждения тканей и вовремя принять необходимые меры по защите организма.
Каждый относится к боли по-своему:
кто-то начинает ныть даже при мелких царапинах, а кто-то стойко выдерживает даже самую сильную боль. Точно объяснить причину такого феномена ученые, несмотря на многочисленные исследования, до сих пор не могут.
А традиционный способ определения
неврологами болевого порога при помощи тупой иглы не дает объективной
картины.
Ученые считают, что «высота» болевого порога зависит от следующих факторов:
• генетический фактор – «сверхчувствительность» и «бесчувственность»
членов семей;
• психологический фактор – наличие
тревоги, депрессии и других психических расстройств;
• имеющийся болевой опыт: если пациент испытывал ранее боль в подобной ситуации, то в следующий раз человек воспринимает ее острее;
• влияние различных заболеваний: например, сахарный диабет повышает болевой порог, а некоторые неврологические заболевания, наоборот, снижают.
Хотим напомнить, что в данном случае речь идет только о физиологической боли.

КЛАССИФИКАЦИЯ
БОЛЕЙ
Каждый тип боли имеет свои спе
цифические признаки и характерен для
определенной группы патологических
состояний. Определение типа боли позволяет медикам отвергнуть часть возможных диагнозов и предложить необходимый план обследования и лечения.
Ноцицептивная боль
Обычно пациенты описывают такой
тип боли, используя слова «давящая»,
«распирающая», «ломящая» или «схваткообразная».
Чаще всего ноцицептивная боль – это
острая физиологическая боль, оповещающая о наличии травмы или болезни. Как правило, источник такого типа
боли четко ограничен: боль в мышцах
или костях при ушибе, боль при нагноении подкожной клетчатки.
Впрочем, существует еще один висцеральный вариант ноцицептивной
боли, источником которой являются

внутренние органы. И хотя в этом случае боль не имеет четкой локализации, каждый орган болит по-своему.
Причину висцеральных болей медики определяют в зависимости от места возникновения. Например, сердечная боль способна распространяться
на половину грудной клетки, отдаваясь в руку, лопатку и даже в челюсть.
Подобные симптомы позволяют врачу,
в первую очередь, исключить сердечные патологии.
Учитывают медики и условия возникновения боли. Если боль появляется во
время ходьбы, а при остановке исчезает, то это важный аргумент в пользу ее
сердечного происхождения. А вот если
такая боль возникает в лежачем или сидячем положении и исчезает, когда человек встает, то это указывает на воспаление пищевода. В любом случае ноцицептивная боль может стать подсказкой
при поиске органического заболевания:
опухоль, язва, гнойник, воспаление.
Нейропатическая боль
Нейропатическая боль характеризуется пациентами как «колющая», «жгучая», «режущая», так как она сопряжена
с поражением самой нервной системы,
с поражением на любом ее уровне, начиная от периферических нервов и заканчивая головным мозгом. Такие боли
характеризуются отсутствием очевидного заболевания вне нервной системы. Чаще всего нейропатическая боль
сочетается с вегетативными, двигательными и чувствительными расстройствами нервной системы.
Боль может проявляться, в зависимости от поражения нервной системы,
в виде жжения или ощущения холода
в ногах (например, сахарный диабет,
алкоголизм) или на любом уровне позвоночного столба, распространяясь в
грудную клетку, переднюю стенку живота и конечности (радикулит).
Нейропатическая боль может являться признаком поражения нерва (тройничная невралгия, постгерпетическая
невралгия) или создавать целый спектр
неврологических симптомов в случае
повреждения путей проведения в головном и спинном мозге.
Психогенная боль
Описывая характер такого типа болей, пациенты обычно используют
прилагательные «изматывающие» и
«мучительные», так как они отличаются монотонностью и необыкновенной интенсивностью и могут изматывать человека на протяжении множества часов, недель, месяцев и даже
лет. Психогенные боли являются следствием психических расстройств (на-

пример, депрессии). Они способны
имитировать заболевание определенного органа, отличаясь такой выраженностью, что человека могут
даже госпитализировать с подозрением, например, на острый аппендицит или инфаркт миокарда.

МОЖНО ЛИ
СПРАВИТЬСЯ
С БОЛЬЮ?
При острой фазе травмы, когда рецепторы максимально сильно реагируют на раздражение, болевой эффект лучше всего купируют опиоидные
анальгетики.
Через 2–3 дня после получения травмы боль начинает усиливаться из-за
отека, воспаления и выработки воспалительных веществ. В этом случае следует использовать нестероидные противовоспалительные препараты.
По мере заживления раны, если задействован нерв, может возникнуть
нейропатическая боль. В этом случае
самым эффективным способом снятия
боли являются антиконвульсанты и некоторые антидепрессанты.
Иногда боль не является следствием
какого-либо заболевания, как, например, это бывает с мышцами после интенсивных тренировок, когда они перестраиваются под растущие нагрузки.
Это вариант физиологической боли, которая проходит самостоятельно.
А вот острая и хроническая боль является показателем травмы или патологии. Она может быть связана с органическим заболеванием, например, с растущей опухолью. Но очень часто источника как такового нет: боль поддерживает себя сама путем механизма патологического рефлекса. В качестве
примера можно привести модель самоподдерживающейся хронической боли:
хронический мышечный спазм провоцирует боль, которая, в свою очередь,
усиливает мышечный спазм.
Если мы знаем причину появления
боли и умеем купировать ее при помощи обезболивающих, то в этом случае нет необходимости каждый раз бежать к врачу. Если же пациент не понимает природу боли или болевой эффект сопровождается рядом симптомов (одышка, тошнота, скачки давления, понос или запор, температура),
или боль не проходит в течение 5 дней,
а обезболивающие не помогают, то в
этом случае обязательно нужно обратиться к врачу.
По материалам www.isramed.org

ЗДОРОВЬЕ

ЧТО ТАКОЕ БОЛЬ?
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Елена Май

Пора начинать!
Интернет пестрит мотиваторами, призывающими начать подготовку
к пляжному сезону. Что ж, март – подходящий месяц, чтобы заняться
фигурой и скинуть лишний вес. С чего начнем? Об этом мы спросили
одного из авторитетнейших диетологов нашей страны, руководителя центра
эстетической медицины «Риммарита» Римму Васильевну МОЙСЕНКО.

– А в самом деле, с чего начинать?
С анализов, с пересмотра рациона и выбора диеты, с увеличения физической
нагрузки или с аутотренинга? Какой алгоритм будет правильным?

Наш эксперт
Римма МОЙСЕНКО,
к.м.н., диетолог,
главный врач
центра эстетической
медицины
«Риммарита»
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– Диагностическая медицина стремительно
развивается в сторону персонализации подходов. Теперь можно познакомиться со своей собственной микробиотой и научиться ею
управлять. Генетика шагнула далеко вперед
и расшифровала тайны 28 генов, отвечающих за наше питание. Более того, по генотипу
можно определить, каким видом физической
нагрузки нужно заниматься для поддержания
веса. Определение уровня стресса, углубленный гормональный и биохимический анализ –
все это позволяет сделать диету персонализированной, то есть точечно помогающей
конкретному человеку и только ему.
Но в первую очередь человеку важно
определиться, например: «Я хочу изменить
себя», «Я хочу изменить свой вес», «Я хочу
улучшить свое здоровье», «Я хочу откорректировать свое тело». К каждому из этих опре-

делений стоит добавить фразу: «Для чего?»
Это и есть мотивация. Дальше – построение
цели, например: «За месяц я сброшу 5 кг».
Как только у вас будут мотивация и цель, отправляйтесь с ними в медицинский центр,
где вам помогут выстроить программу по
результатам обследования.

– На какие результаты стоит рассчитывать? Сколько килограммов реально потерять к лету? И можно ли сбросить 20–30 кг за месяц, как обещает Интернет?
– Мы должны ставить реальные цели. Существуют данные ВОЗ, согласно которым,
если человек имеет вес от 100 кг, он может сбросить за первый месяц 10 процентов от имеющегося веса. Если вес до 100 кг,
то нормой, не вредящей его здоровью, будет 5 процентов. Если человек имеет вес
70 кг, а хочет сбросить 7 кг за месяц – эта
цель для него не корректна. В погоне за цифрой он может достичь результата за счет потери мышечной массы или жидкости. Од-

|49|
нако, как только он вернется к обычному питанию, он этот
вес наберет с лихвой. Со второго месяца от начала похудения ожидаемая потеря в весе будет ровняться, согласно законам ВОЗ, 500 г чистого жира в неделю. И ориентироваться нужно именно на эти цифры, если хотите удержать далее свой новый вес. Не верьте фантастическим, необоснованным цифрам, которыми заполнен Интернет, – результаты, которые там обещают, могут быть достигнуты только за
счет вашего здоровья.

– Простой биохимический анализ крови может показать
состояние щитовидной железы и вероятность снижения
ее функции, можно увидеть снижение детоксикационной
функции печени или почек. Дефицит витамина D3 приводит
к снижению обмена жиров и углеводов. Сильный уровень
стресса с выбросом излишнего количества кортизола – гормона надпочечников – переводит всю съеденную пищу в
жир. Отсутствие достаточного количества мелатонина делает непродуктивным не только сон, но и нормализацию веса.
Повышенный микробный фон или, напротив, отсутствие
достаточного количества дружественной флоры не позволит вам похудеть и удержать ваш новый вес. Генетический
тест помогает определить, как усваиваются жиры, углеводы,
глютен. Этот тест дает возможность врачу построить идеальный рацион питания для конкретного человека. А анализ крови на переносимость пищевых продуктов определяет возможность вашей печени, поджелудочной железы и кишечника усвоить те продукты питания, которые вы взяли в
качестве основы вашего рациона.

– Чего категорически нельзя делать на старте снижения веса?
– Следовать принципу ОБС – одна бабка сказала. Если есть
проблемы со здоровьем – сначала пройдите обследование.
Потому что любая диета – это стресс, который может привести к обострению хронических заболеваний. Беременность,
онкология, низкое артериальное давление, низкий уровень
гемоглобина в крови, любые заболевания в стадии обострения – все эти состояния являются поводом для того, чтобы посоветоваться с врачом. Если вы многократно худели
и ваш вес снова возвращался, опять же, обратитесь за советом к специалисту, чтобы не потерпеть очередное фиаско.

– Как порвать порочный круг: мало движения – лишний вес – нежелание двигаться – еще больше лишнего
веса?
– Если хотите порвать порочный круг и изменить свои старые привычки, лучше это сделать один раз и навсегда. Возможно, это будет сопряжено с изменением места работы и
сменой окружения. Постарайтесь чаще находиться в обществе здоровых, успешных и стройных людей. Важно почувствовать вкус и качество жизни нового окружения.
Ну а затем рутина: пройти обследование и увидеть «друзей» среди вашей микробиоты, врагов среди тех продуктов,
которые у вас не перевариваются, помочь истерзанной печени, которая уже не может выполнять свои функции. И, наконец, понять, что наше тело – это чудесный храм для нашей
волшебной души. Гарантия на тело дается природой лет до
25. Дальше все зависит от вас: только постоянный труд и забота о своем организме дают нам красивое тело, бодрый
дух и хорошее здоровье на годы.

ЗДОРОВЬЕ

– Какие показатели в них могут говорить о том,
что в наборе веса виноваты не только лишние калории, но и какие-то сбои в состоянии организма?

Если хотите порвать порочный круг и
изменить свои старые привычки, лучше это
сделать один раз и навсегда. Возможно, это
будет сопряжено с изменением места работы
и сменой окружения. Постарайтесь чаще
находиться в обществе здоровых, успешных и
стройных людей. Важно почувствовать вкус
и качество жизни нового окружения
– В своих программах вы уделяете много внимания
психологическим аспектам набора веса и даете разные системы похудения для разных психотипов. Расскажите об этом подробнее.
– Я определила 6 психотипов среди своих пациентов. Например, целеустремленному психотипу просто нужна информация. Он построит себе цель и мастерски организует работу над собой. Ему нужны просто подсказки. Чувствительный психотип заедает свои обиды. Ему нужно научиться
говорить «нет». Театральному психотипу очень важно понимать, ради кого он худеет. Ему нужны жесткая мотивация и
аплодисменты. Ему важно, чтобы окружение всегда его оценивало и помогало ему достигнуть его цели и т. д. Вообще
это тема отдельного и очень интересного разговора.

– Какие мотиваторы вы предлагаете своим клиентам на старте снижения веса?
– Каждому человеку нужны персональные мотиваторы, зависящие от психотипа, семейного положения, положения в
обществе, возраста. Каждому нужно найти правильные слова, которые станут для него путеводной звездой для решения поставленных задач и восхождения к своей вершине.
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Александра Лазук

Весна
без депрессии
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Как только пригревает солнце, начинают звонче петь птицы,
день становится длиннее, словом, все говорит о приближении
долгожданной весны, многие из нас чувствуют себя нехорошо.
Помните, как у Пушкина? «Весну я не люблю, весной я болен…»
Это нездоровье – проявление депрессии.

С

Наш эксперт
Георг БИРКМАЙЕР,
доктор медицины
и доктор философии,
профессор, ведущий
мировой авторитет в
исследованиях НАДХ,
Вена (Австрия)
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читается, что депрессии подвергнуты от 5 до 15 процентов зрелого населения планеты. Каждая 5-я женщина и
каждый 10-й мужчина страдает от нее, но более половины людей не обращаются за помощью к врачу. Часто потому, что просто не
знают о том, что переживаемое ими состояние – это не хандра или плохое настроение,
а заболевание, которое нуждается в лечении.
Так что же такое депрессия? Мы привыкли называть свое состояние депрессией, когда ничто не радует, не удается избавиться от
мыслей о собственной ненужности и никчемности, все валится из рук. Депрессия –
это расстройство настроения, которое вызывает постоянное чувство печали и может
привести к множеству эмоциональных и физических проблем, в самом запущенном случае депрессия может заставить человека почувствовать, что жизнь не стоит того, чтобы
жить.

Симптомы депрессии
могут включать:
чувство грусти, пустоты или несчастья;
злые всплески, раздражительность или разочарование, даже по мелочам;
утрату интереса или удовольствия от обычной деятельности;
нарушения сна, в том числе бессонницу или
постоянную сонливость;
усталость и недостаток энергии, когда даже
небольшие задачи требуют больших усилий;
изменение аппетита. Депрессия часто снижает аппетит и вызывает потерю веса. Но депрессия также может сделать обратное и вызвать увеличение веса и тягу к еде;
тревогу, волнение или беспокойство;
замедленные мышление, речь и движения
тела;

чувство бесполезности или вины, зацикливание на прошлых неудачах или обвинение
себя во всех грехах;
проблемы с мышлением, концентрацией и
принятием решений;
частые мысли о смерти, суицидальные мысли или попытки самоубийства;
необъяснимые физические проблемы, такие
как боли в спине, головная боль и т. д.
Для некоторых симптомы депрессии настолько серьезны, что очевидно, что что-то
не так. Другие люди чувствуют себя несчастными, не зная, почему.
И тогда человек пытается взбодриться алкоголем или с помощью него отключиться от проблем. Призывы друзей и близких
взять себя в руки, работать над собой и прекратить «распускать нюни» не приводят ни к
чему, кроме ухудшения состояния.
И все потому, что депрессия происходит
не из-за отсутствия силы воли. Все дело в недостатке энергии в мозге. Такое часто происходит как из-за завышенного уровня требований социума, так и вследствие реакции
на препараты: бета-блокаторы, антибиотики, средства, снижающие холестерин, и многие другие.
Из-за недостатка энергии в мозге важные
нейромедиаторы, такие как адреналин, серотонин и допамин, не производятся в необходимом количестве. Люди чувствуют себя
«выжатыми». Именно поэтому синдром выгорания является предвестником депрессии. «Батарейки» пусты и должны быть заряжены.
Мозг потребляет треть всей энергии, вырабатываемой нашим телом. Поэтому дефицит энергии сперва образуется в мозге. Синдром дефицита внимания, невозможность
сосредоточиться и замедленные реакции

|51|

вызваны слишком низким содержанием энергии (АТФ) в
головном мозге. Дефицит энергии в мозге ведет к недостатку нейротрансмиттеров, норадреналина, допамина и
серотонина. Если это происходит в течение длительного
периода времени, то симптомы депрессии (потеря мотивации, нарушение сна, ипохондрия и тревожность) превратятся в тяжелое заболевание. Вот тогда на помощь и
может прийти вещество, которое стимулирует биосинтез
этих нейротрансмиттеров.
НАДХ – это вещество, которое вырабатывается организмом и является секретом нашей жизненной энергии. Это
вещество существует в виде пищевой добавки во многих
странах мира (Европе, Китае, Индонезии, Тайване, США)
и предназначено для всех, кто нуждается в энергии. Это
спортсмены и пожилые люди, люди с хронической усталостью и путешественники, желающие облегчить реактивное отставание, все те, кому нужно улучшить психическое
состояние.
Есть и другая хорошая новость: НАДХ уже найден во
всех клетках человека, мать-природа уже использует
НАДХ для предотвращения депрессии и многих других
проблем, связанных с дефицитом энергии.
Результаты клинических исследований «Проф. Георг
Биркмайер НАДХ® РАПИД ЭНЕРЖИ» показывают, что это
средство помогает при депрессии, не имеет неблагоприятных побочных эффектов, и его можно использовать длительное время. Разумеется, это не панацея. Препарат не
помогает всем и не помогает со всеми симптомами. Но
он оказывает эффективную помощь девяти пациентам
из десяти. И это отличный результат. К тому же препарат
«Проф. Георг Биркмайер НАДХ® РАПИД ЭНЕРЖИ» не имеет
никаких отрицательных взаимодействий с другими лекарственными средствами, он не токсичен даже в очень больших дозах, принимаемых в течение длительного периода
времени. Поэтому это реальная помощь тем, кто весной
не в состоянии радоваться жизни. А чтобы быстрее начать выглядеть моложе и здоровее, можно одновременно использовать нежную высококонцентрированную сыворотку для кожи и гель для десен, балуя себя и радуя своих близких и любимых свежим видом, сияющей улыбкой и
желанием свернуть горы.

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Зинаида Лесь

Держи ритм!
Сбой в работе биологических часов – печальная реальность
для современного человека. Чтобы облегчить утренние пробуждения,
одни пытаются воспользоваться «умными» часами, другие литрами
пьют кофе. Однако только понимание работы циркадных ритмов
может помочь существенно улучшить качество жизни и настроить
комфортный режим сна и бодрствования.

БИОРИТМЫ
В ТЕОРИИ
Британский нейробиолог Рассел Фостер (Russel Foster) специализируется
на изучении циркадных ритмов – биологических часов, настраивающих физиологические процессы согласно суточным изменениям в природе. По
словам ученого, им подчиняются все,
от бактерий до высокоразвитых организмов. У человека за главный циркадный ритм (смену сна и бодрствования)
отвечают несколько видов белков, которые производятся с 23–25-часовым
колебанием.
Согласно результатам изучения,
в сетчатке нашего глаза есть специальные клетки, способные фиксировать рассвет и сумерки и задавать ре| совершенство | март 2018

жим работы нашим внутренним органам. «Температура тела достигает максимума в 16–18 часов по астрономическому времени, а затем снижается,
постепенно готовя организм ко сну.
С 22:00 отмечается минимальная активность кишечника, а в 10:00 – наибольшая активность головного мозга»,
– поясняет Татьяна Сурненкова, врач
функциональной диагностики, сомнолог, руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра
МЕДСИ на Красной Пресне.

БИОРИТМЫ
НА ПРАКТИКЕ
Современный человек больше не живет по солнцу, нарушая заложенные генетически биоритмы, что влечет за со-

бой целый спектр проблем со здоровьем. Классический пример сбоя внутренних часов – джетлаг, патологическое состояние при резкой смене часовых поясов. Оно сопровождается головными болями, нарушением сна, нервозностью, диареей, потерей аппетита.
Чтобы избежать неприятностей, вызванных дальним перелетом, Татьяна
Сурненкова рекомендует за несколько дней до поездки начать жить по новому времени, принимать перед сном
препараты мелатонина. «Если вы направляетесь на восток, попробуйте
ложиться и вставать на 2–3 часа раньше обычного, а если на запад – позже.
В пункте назначения необходимо сразу переключиться на местное время, первые сутки избегать обильной
пищи. Прилетев утром, стоит больше

РАЗЛИЧИЯ
БИОРИТМОВ
«Совы» и «жаворонки» – популярные
названия хронотипов, определяющихся генетически. Биологический ритм
жаворонков меньше астрономических
суток. Например, когда на часах 20:00,
на «внутренних часах» «жаворонка»
уже 23:00, и его клонит ко сну. У «сов»,
наоборот, период бодрствования про-

должается, когда астрономические
сутки уже закончены.
Как показало исследование, «жаворонки» демонстрируют лучшие показатели хорошего самочувствия и настроения, что становится особенно
ощутимо с возрастом. К тому же им
легче вписаться в общепринятый график учебы и работы. Полностью перестроить данный от природы хронотип
вряд ли возможно, однако его можно
скорректировать. Если вы хотите превратиться из «совы» в «жаворонка»,
будьте максимально активны утром:
сделайте зарядку, выпейте кофе или
зеленого чая, получите заряд ультрафиолета. Яркий солнечный или искусственный свет поможет активизировать организм и настроить его на волну бодрости. Вечером, напротив, стоит
снизить активность. При необходимости, предварительно проконсультировавшись с врачом, можно прибегнуть к
таблетке мелатонина.

МОГУТ ЛИ УМНЫЕ
ГАДЖЕТЫ ЗАМЕНИТЬ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ?
Интерес со стороны «сов» вызывают браслеты-часы и приложения
для смартфонов, обещающие разбудить владельца в нужное время. Разработчики утверждают, что устройства способны снизить дискомфорт
от раннего подъема и социального
джетлага.
Но не все ученые согласны с тем,
что просыпаться в фазе быстрого
сна проще и полезней, чем в период глубокого. Исследования доктора
Джордан Гэйнс Левис (Jordan Gaines
Lewis) показывают, что гаджеты всего лишь дают эффект плацебо. Американская Академия медицины сна
фиксирует 9 сменяющих друг друга
стадий сна, характеризующихся разной интенсивностью мозговой активности. Приложения и будильники работают на усредненной схеме,
в которой данные периоды сменяют друг друга каждые 90 минут. «Диаграмма сна каждого конкретного
человека редко напоминает идеальную картинку из учебника. У 30 процентов людей фазы сна варьируются на 20 минут по сравнению со средними показателями и характеризуются периодическими пробуждениями,
после которых они легко засыпают», –
утверждает доктор Левис. Поэтому зацикливаться на выборе идеального

времени для пробуждения и отхода
ко сну необязательно.

НАСТРАИВАЕМ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ
Соблюдайте режим
Специалисты рекомендуют ложиться спать всегда в одно и то же время,
не пользоваться перед сном гаджетами с ярко светящимся экраном и не переедать на ночь.
Выберите подходящий матрас и подушку
«Чтобы проснуться отдохнувшим
и не ворочаться во сне, важно подобрать правильный именно для вас
матрас, который обеспечит надежную поддержку и комфорт. Например, модель из современной пены –
высокотехнологичного
материала,
способного обеспечить оптимальную температуру поверхности, отсутствие раздражителей и аллергенов.
Пенные матрасы обладают настолько
разно
образными наборами свойств,
что каждый потребитель сможет подобрать себе идеальный вариант», – объясняет Наталья Свердлова, руководитель направления «Матрасные заготовки» компании FoamLine, разработчика готовых решений для пенных матрасов.
Обратите внимание и на выбор подушки, ее оптимальная высота составляет в среднем 10–14 см и определяется шириной плеч. Ортопедические
модели со специальной выемкой для
головы дают возможность сохранять
прямую линию позвоночника и в сочетании с правильным матрасом создадут хорошие условия для здорового отдыха.
Создайте комфортную атмосферу
Влажность воздуха в спальне должна составлять 30–60 процентов. В отопительный сезон она уменьшается
почти вдвое, вызывая сухость в носоглотке, першение в горле и усиливая
храп. Чтобы избежать пересушивания, в осенне-зимний период используйте увлажнители воздуха. Круглый
год проветривайте помещение перед
сном.
Какие бы новинки ни изобрели
ученые, позаботиться о поиске наилучшего компромисса между биологическими часами и образом жизни каждому из нас придется самостоятельно.
Благодарим компанию FoamLine
за помощь в подготовке материала.

ЗДОРОВЬЕ
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находиться на солнце, а с ночного рейса, напротив, избегать яркого света», –
подсказывает врач.
Разумеется, возможность комфортно выспаться в первые дни пребывания минимизирует последствия джетлага. Поэтому при бронировании отеля кровать становится важным критерием выбора. Однако, по данным международного агентства Ipsos, 92 процента путешественников недовольны
качеством матрасов в отелях. Крупные
сети, в том числе Mariott, прислушиваются к пожеланиям постояльцев и выбирают модели, способные подстраиваться под их индивидуальные параметры. Иногда отели предлагают гостям выбрать жесткость матраса заранее, при бронировании. «Сон как у
младенца» возможен на моделях с инновационным пенным наполнением,
которые способны обеспечить высокий уровень комфорта во время сна.
Тем, кто не летает на другой континент каждые выходные, может быть
знаком похожий синдром – «социальный джетлаг». Татьяна Сурненкова отмечает, что к ней часто обращаются
пациенты с данной проблемой: «Если
в будни вы засыпаете около 23:00 и
встаете в 7:00, а в пятницу и субботу
позволяете себе расслабиться и ложитесь спать около 5:00, просыпаясь
в полдень, для организма это сравнимо со сменой 5 часовых поясов. Причем этот “перелет” происходит дважды: в пятницу – “на восток”, а в понедельник – “на запад”. На адаптацию отводится 3 суток – с понедельника по
четверг. Но затем снова наступает пятница, и все повторяется». Такой график
со временем может привести к развитию серьезных проблем с психикой и
работой сердечно-сосудистой системы, особенно если злоупотреблять
утренним кофе. Чтобы исправить сбой
в работе биологических часов, эксперт
рекомендует сократить отклонение от
привычного режима до 2 часов. Бодрящие напитки также придется держать
под контролем: не более 2 чашек и не
позднее 12:00.
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Фтор:

польза и опасность
Сегодня
Сегодня все
все мы
мы твердо
твердо знаем:
знаем: фтор
фтор помогает
помогает избежать
избежать кариеса.
кариеса.
Поэтому предпочитаем фторированную воду и зубные пасты
с добавлением этого вещества. Однако многолетние наблюдения
показали, что помимо пользы фтор таит в себе и немалый вред.

М

Наш эксперт
Нина НОВИК, ведущий
специалист отдела
науки и медицинских
программ R.O.C.S.
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ало кто знает, что крысиный яд состоит на 99,8 процента из фторида
натрия, который добавляют в зубную пасту и питьевую воду. Мнения специалистов, может ли человек полностью обойтись без фтора, расходятся, однако все больше ученых рекомендуют с осторожностью
относиться к фторидам.
Когда в середине ХХ века выяснилось, что
фториды помогают остановить кариес и размножение вредоносных бактерий в полости
рта, во многих странах начали добавлять эти
вещества в водопроводную воду для профилактики кариеса у населения.
При определенной концентрации (до 1 мг
на литр) фтор безвреден для человеческого
организма. Уровень в 1,5 мг на литр для питьевой воды является предельно допустимой концентрацией, ее превышение считается опасным, так как организм человека начинает накапливать фтор. Помимо питьевой
воды источником фтора являются продукты
питания. Человек может получить фтор из
чая, яблок, рыбы и даже хлеба. Но самым
главным фторсодержащим продуктом сегодня можно уверенно назвать обыкновен-

ную зубную пасту. В среднем 1 г зубной пасты содержит 1 мкг фтора.
Если сложить все цифры, приведенные
выше, можно легко подсчитать, что количество фтора, поступающее каждый день в наш
организм, огромно. Высокая концентрация
фтора в тканях организма ускоряет старение, увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера, бесплодия, хрупкости
костей и других негативных последствий.
Особенно эта проблема касается профилактики болезней зубов у детей: они проглатывают от 70 до 100 процентов пасты в
процессе чистки зубов. При использовании
фторсодержащей пасты у ребенка может
развиться флюороз (заболевание зубов, вызванное высоким содержанием фтора в организме).
Поэтому некоторые производители отказались от включения фтора в свою продукцию, однако вопрос, как теперь бороться с
кариесом, остался открытым. Лишь некоторые компании обладают доказательствами эффективности своих минерализующих
паст, которые являются безопасной альтернативой в профилактике кариеса.
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Согласно результатам опросов, от 18 до 52 процентов людей недовольны цветом
своих зубов, именно поэтому процедура отбеливания в настоящее время является
одной из самых распространенных в стоматологических кабинетах.
Этот ажиотаж активно поддерживают глянцевые журналы, с которых звезды шоубизнеса дарят нам свои белоснежные улыбки. Однако специалисты утверждают,
что, несмотря на ее привлекательность, обладатели идеальной улыбки не всегда
могут похвастаться здоровьем зубов.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ПЯТНА
Начнем с того, что оттенок зубов зависит от их «врожденной» окраски, на которую отчасти влияют наши гены и возраст: чем старше мы становимся, тем сильнее желтеют наши
зубы, так как эмаль на них изнашивается, открывая дентин
(костное вещество зуба). Кроме того, не стоит сбрасывать со
счетов и образование пятен на зубах, которые появляются
вследствие курения, употребления определенных напитков
(например, кофе) и продуктов (например, соусы на основе томатов), приема различных лекарств.
Со временем эти пятна накладываются на желтеющую
эмаль, а всевозможные грибки и бактерии вносят свою лепту
в изменение цвета зубов, добавляя собственные пятна сероватого или зеленого цвета.
Исследования, изучающие факторы, влияющие на окрашивание зубов, проводятся в научных лабораториях, для чего
используются зубы коров, дающие куда большую поверхность для изучения, а иногда и удаленные человеческие зубы.
Во время одного из таких исследований, проведенных в США,
коровьи зубы последовательно помещали на час в кофе, чай,
белое и красное вино. Оказалось, что самые стойкие пятна
на зубной эмали оставляет красное вино. Черный чай, как ни
странно, не оставляет следов на зубах, пятна могут появляться лишь в том случае, если чаепитие предваряет белое вино.
Есть гипотеза, что кислотная составляющая в белом вине
делает зубную эмаль более проницаемой, что и позволяет
чаю оставлять на зубах темные пятна. А вот кофе стоит опасаться, потому что от него на зубах появляются такие же пятна, как и на чашках. Впрочем, несмотря на то что напитки и
еда могут изменять цвет зубов, это вряд ли отрицательно сказывается на их здоровье. Специалисты уверяют, что даже при
отсутствии белоснежной голливудской улыбки зубы могут
быть абсолютно здоровыми.
Кстати, некоторые ученые считают, что все же существует
один вид пятен, позволяющий предохранять зубы от кариеса. Это та самая темная полоса (иногда в виде полосы темных
точек или в виде темного налета), которую мы видим на зубах там, где начинается десна. Причины появления такой темной полосы до сих пор не известны, однако специалисты на
данный момент склонны считать, что это особый вид зубного
камня, состоящий из фосфата, кальция, железистых и медных
соединений, а также различных бактерий, которые и образуют черную полосу.
Кстати, некоторые исследования показали, что зубы детей,
имеющих темный налет на зубах, были меньше подверже-

ны кариесу. Пока нет объяснения данному явлению, однако
одна из гипотез на этот момент – микробы в налете каким-то
образом защищают зубы. Хотя в некоторых случаях изменение цвета зубов является признаком развивающегося кариеса или другого заболевания (это должен определить специалист).

СПОСОБЫ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ
На сегодняшний день желающим обрести белоснежную
улыбку предлагается много способов отбеливания зубов
в домашних условиях: гели, пасты, специальные полоски
и т. д. В их состав входят либо отбеливающий, либо абразивный компоненты, либо сочетание того и другого. Иногда в такого рода продукцию могут добавлять субстанцию, которая
придает зубам голубоватый оттенок для предотвращения
желтизны, вследствие чего зубы выглядят еще белее.
И тем не менее профессиональные способы отбеливания
зубов более эффективны, нежели домашние. Однако наблюдения показывают, что степень эффективности, в зависимости от индивидуальных особенностей, может довольно сильно отличаться от случая к случаю. Кроме того, процедура отбеливания способна спровоцировать повышенную (хоть и
временную) чувствительность зубов или десен.
Стоит запомнить, что после процедуры отбеливания, в целях сохранения достигнутого результата, следует отказаться от тех напитков и еды, которые провоцируют появление
пятен.
По материалам www.isramed.org

ЗДОРОВЬЕ

Белее белого
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Фото предоставлены Комитетом по экспорту и туризму Перу
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Кулинария – один из самых вкусных и ярких
способов познавать мир. Можно делать это, собрав
библиотеку кулинарных книг, можно – обойдя
все национальные рестораны в городе.
Но настоящие гурманы делают не так.
Они выбирают маршрут и отправляются
в настоящее гастрономическое путешествие.

Ч

тобы завтракать в местечках, отражающих дух маленьких уютных
городков. Круасаны, как во Франции, блинчики с мясом, как в Боливии, тофу и тост из банана с перцем, как в Индии, ароматный горячий шоколад… с чили, как в Мексике или сладкий кофе с молоком и…
щепоткой соли, как на Кубе. Удивительные открытия в таком путешествии
начинаются рано утром и не заканчиваются с закатом.
А еще – дегустировать сыры и вина, посещая знаменитые сыроварни и винодельни. И наслаждаться непередаваемой атмосферой местных рынков, где так здорово фотографироваться на фоне невиданных
прежде фруктов, овощей и морских диковинок с неведомыми названиями. Здесь, на этих колоритных базарчиках, даже разноцветные специи
в огромных открытых мешках выглядят так, словно из них специально
создали декорацию для вашей фотосессии.
И обязательно знакомиться с людьми, которые запомнятся на всю
жизнь своим кулинарным талантом и искренним гостеприимством.
Шеф-повара всемирно известных мишленовских ресторанов и хозяева
семейных таверн, сохранившие память о поколениях предков и дело,
начатое много веков назад. И не упустить случая пообщаться с местными знаменитостями – может быть, с уже преклонных лет дамой, а может
быть, с увлеченным любимым делом стариком, ведь они рады поделиться секретами о том, как печь самую вкусную пиццу или приготовить самое аппетитное севиче.
Мастер-классы – еще одна обязательная часть таких гастрономических путешествий. Местные специалитеты, старинные рецепты и советы профессионалов – согласитесь, такая память о поездке гораздо ценнее любых сувениров!
Так куда же отправиться за впечатлениями? Пожалуй, любое направление достойно внимания. Но все-таки с кухней многих стран мы болееменее знакомы. Это не значит, что путешествие будет скучным! Это значит, что начать можно с экзотики. Перу, Индонезия, Малайзия, Филиппины… Ведь гастрономический тур – это не только про еду. Что еще поведает о стране и характере местных жителей так же ярко, образно и откровенно, как не национальная кухня?

ЗДОРОВЬЕ

Вкусные
открытия

|58| гастрономическое путешествие

Анна Смирнова

Перуанская кухня –
яркий вкус и польза
для здоровья
Ресторанные критики отмечают, что гастрономическая мода, сместив акцент
с классической французской, взяла вектор в горячую испанскую и латиноамериканскую
сторону. Звезд Мишлен сейчас больше у испанских, мексиканских и перуанских поваров,
чем у шефов Старого света. А мировое ЗОЖ-сообщество обратило внимание на блюда,
которые не только вкусны и необычны, но и служат богатым источником важных
для здоровья элементов. Например, ингредиенты перуанской кухни –
сами по себе целебный нектар для поддержания сил и энергии весной.
Легендарный шеф перуанского ресторана
Centrale в Лиме Вирхилио Мартинес, правда, уверяет, что скоро славу киноа затмит другой перуанский специалитет – ока, гибрид картошки с абрикосом, о котором в Европе еще мало знают. Но этот
клубень готов удивить приверженцев здорового
образа жизни в будущем – сам Мартинес готовит
уже блюда с ока в собственном ресторане. Мартинес – настоящий первопроходец: и изучает традиции кухни древних инков, и совмещает их с новыми
гастрономическими веяниями, используя ингредиенты, найденные им во время настоящих экспедиций в глубину джунглей Перу или на высокогорье
Анд. «Каждое блюдо – это результат какого-то путешествия или рассказ о том, что случилось во время
одной или нескольких поездок сразу, – комментирует Мартинес. – Получается так, что каждому блюду соответствует своя высота, ведь именно высота
задает определенную экосистему и очерчивает рельеф Перу. Во время перемещения по стране мы видим, как эти природные условия постепенно меняются. Без путешествий не рождаются на свет новые
идеи».
В перуанской кухне много ингредиентов, не проходящих серьезной тепловой обработки или обжарки с маслом, – это делает ее незаменимой для
диетического и ЗОЖ-стола: рыба в перуанской традиции маринуется с лимоном, луком и чили-перцем
(перца в Перу более 3000 видов!), семена чиа, богатые кальцием, полностью способны заменить
другой общепринятый источник кальция – молочные продукты, которые не рекомендованы многим
взрослым людям в связи со сложной усвояемостью
и угрозой развития аллергии. А киноа незаменима
для всех, кто страдает непереносимостью глютена
пшеницы. Родина этих продуктов – Перу, и ВирхиФото: Дуся Соболь
лио Мартинес подчеркивает, что главное, что дала
кухня его страны миру, – это здоровье.
Фото предоставлены Комитетом по экспорту и туризму Перу
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Вирхилио Мартинес
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ПЕРУАНСКИЙ
САЛАТ
ОТ ВИРХИЛИО
МАРТИНЕСА

Старый свет открыл для себя бездонную сокровищницу перуанских специалитетов 500 лет назад, когда испанский завоеватель Франциско Писсаро
разгромил войска перуанского вождя
Атауальпы, захватил Куско и через год
основал Лиму. С тех пор началось взаимное обогащение гастрономических
культур Старого и Нового света. Сами
перуанцы комментируют так: «Европейцы принесли нам лук и лайм, а мы
познакомили их с помидорами. Они
привезли яблоки, а мы научили их выращивать ананасы и авокадо».
На этом удивительные метаморфозы перуанской кухни не закончились.
Перу – страна с разными климатическими поясами: здесь и холодный климат
Анд и озера Титикака, где «зародился»
картофель (и теперь в Перу произрастает более 4000 его видов), и влажные
джунгли, и богатый рыбный мир океана. Испанское влияние на Перу вылилось вначале в гастрономическое направление «креоль» с обилием риса и
курицы в блюдах, затем японское и китайское влияние подарило миру знаменитые перуанские севиче и вок с новыми направлениями в кухне: «никкей»
и «чифа». Причем если раньше перуанцы мариновали сырую рыбу для севиче
в плодах «куруба», то с приходом японских эмигрантов, познакомившихся и с
европейскими традициями, стали готовить севиче с луком, лимонным соком
и красным перцем.

РАЙ ДЛЯ ЗОЖ
Сейчас Перу на гастрономической
арене известно больше всего своими
суперфудами. На международных выставках – испанской Madrid Fusion и
итальянской Identita Golose – Перу исправно представляет лучшее для здорового образа жизни: знаменитые се-

мена чиа, крупу киноа, незаменимое на
вегетарианском столе авокадо. Семена чиа, соперничающие по количеству
кальция с молоком и кунжутом, добавляют в салаты и десерты, это антиоксидант, способный защищать клетку от
раковых метаморфоз. А киноа называют еще перуанским рисом. Когда-то
испанские конкистадоры заставляли
местное население Анд засеивать поля
киноа пшеницей, сейчас же эта крупа
уверенно одерживает верх в Европе у
поклонников здорового образа жизни. Это настоящий лидер по белку среди зерновых, по составу полезных элементов он обгоняет гречку, насыщая
организм лизином и магнием. Незаменима крупа и для жителя большого города в борьбе со стрессом и нервным
истощением. Испанцы используют киноа как ингредиент для паэльи вместо
риса, итальянцы добавляют в киноа перец и помидоры.

Приготовление: сок лимона, соль,
перец и 2 ст. л. оливкового масла
смешать и залить смесью лук, нарезанный тонкими полукольцами, на
10 минут. Киноа обжарить в сотейнике 2 минуты без масла на среднем
огне. Влить 1,5–2 стакана воды, довести до кипения, через 2 минуты откинуть на сито и вернуть в сотейник.
Залить водой, варить 15 минут, откинуть на сито и остудить. Помидоры
нарезать кусочками, разрезать чили
вдоль пополам, удалить семена и перегородки, измельчить кинзу, добавить фасоль из банки. Смешать ингредиенты, заправить солью, перцем
и оливковым маслом.

ОТДЫХ

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Ингредиенты: банка (400 г) крупной
белой фасоли, стакан киноа, 2 больших помидора, 1 небольшая красная
сладкая луковица, 1–2 зеленых перца
чили, сок 1 лимона, 1 небольшой пучок кинзы, оливковое масло, соль, свежемолотый черный перец.
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Сегодня придумано так много видов
физической активности, что у нас просто
нет и не может быть оправданий своему
нежеланию заниматься фитнесом. Просто
выберите то, что вам больше нравится,
соответствует вашему темпераменту, стилю
жизни, физическим возможностям.
И вперед!

ФИТНЕС
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Виктория Березина

Когда времени
почти не осталось
Мы реалисты. И понимаем, что очень многие приходят в фитнес-клубы только
в марте, даже если абонементы были куплены почти год назад. Просто весной
отступать некуда: надо срочно сбросить все нажитые за зиму килограммы,
обрести стройность, вернуть мышцам упругость.
Поэтому сегодня мы говорим о тех видах физической активности, которые позволят
оперативно и качественно привести себя в форму.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Пожалуй, танцы не нуждаются в дополнительной рекламе, настолько привлекателен этот позитивный вид фитнеса. Поэтому мы просто уточним, какие
направления для решения каких задач
подойдут, чтобы вы сразу выбрали самое эффективное.
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Итак, танец живота поможет избавиться от лишнего веса и создать красивую женскую фигуру. Он укрепит мышцы живота и сформирует талию.
Стрип-денс даст возможность результативно поработать над растяжкой и укрепит все группы мышц от
спины до пальцев рук и ног. Степ гарантирует коррекцию фигуры в весь-

ма проблемных зонах, позволив, например, увеличить икры и уменьшить
бедра. Благодаря нагрузке икроножные мышцы вырастут, а бедра станут
значительно уже, в том числе из-за
эффекта «тряски».
Очень убедительные и достаточно быстрые изменения произойдут благодаря энергичным бальным танцам – евро-

пейским и латиноамериканским. Не случайно профессиональные танцоры даже
сравнивают неделю активных занятий с
месяцем тренировок в спортивном клубе. 1,5 минуты венского вальса или 2 минуты латины по энергетическим затратам сравнимы с бегом на 100 метров!
Минус лишний вес, плюс упругие мышцы живота, ягодиц, бедер, ног.
Высокий темп, который задает танцевальная музыка, обеспечивает высокую
аэробную нагрузку. В результате интенсивно сжигается лишний жир и ускоряется обмен веществ. Один урок в танцевальном зале избавляет от 500–900 калорий.
Кстати, очень важно, что танцы как
надежный антидепрессант щедро дарят позитивное настроение, заряжают
бодростью и снимают напряжение. Во
время занятий в организме вырабатываются гормоны счастья – эндорфины.
А значит, окажется гораздо легче бороться со стрессами и уж точно не придется заедать их булочками и шоколадками. Так что с лишним весом удастся
бороться не только на танцполе, но и в
перерывах между занятиями!

СИЛА ЖЕЛАНИЯ
Если вы решительно настроены
уже через 3 месяца любоваться своей стройной и подтянутой фигурой,
то без визитов в тренажерный зал не
обойтись. Не сопротивляйтесь! И не
бойтесь перекачать мышцы. Наоборот,
навредить им можно, не заставляя их
работать. Увы, без нагрузки они просто атрофируются, а значит, ни о каком
привлекательном внешнем виде речь
уже идти не может.
Силовые тренировки, занятия с гантелями, приседания, скручивания, отжимания сделают тело рельефным и создадут «мышечный корсет». Если нужно

сбросить лишние килограммы, то рекомендуется выбирать небольшой вес, а
повторять каждое упражнение необходимо не меньше 25 раз. Если же лишних
килограммов нет, но ваша цель – сделать тело упругим и рельефным, то актуальны 8–12 повторов, но с большим весом.
Регулярные тренировки принесут
первые результаты уже через пару месяцев. Так что на майские каникулы можно
смело планировать пляжный отдых!

ДОТЯНУТЬСЯ
ДО МЕЧТЫ
Даже если вам кажется, что в условиях ограниченного времени следует сосредоточиться исключительно на том,
что приносит очевидный результат,
обязательно найдите в своем расписании возможность посещать занятия по
стретчингу. Упражнения по растяжке
улучшают циркуляцию крови и лимфы в
организме, помогая в борьбе с лишним
весом, ускоряют обменные процессы,
подтягивают мышечный каркас.
Не стоит пренебрегать растяжкой и во
время других тренировок. Выполненная
перед уроком танцев или силовой тренировкой растяжка повышает способность мышц к работе, в то время как скованность и зажатость мышц может спровоцировать травму. Ну а растяжка после тренировки расслабит мышцы, снимет напряжение, активизирует кровоснабжение и усилит выведение из мышц
продуктов метаболизма.

ВОДА – НАДЕЖНЫЙ
СОЮЗНИК
Бассейн – идеальное начало для тех,
кому предстоит бороться не просто с
лишним, а с откровенно избыточным

весом. Вода значительно снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат и на внутренние органы, поэтому
нет риска травмы. В то же время из-за
сопротивления воды любое движение
потребует в 3 раза больше усилий! Так
что эффект от тренировок гарантирован, да еще какой!
Если не знаете, с чего начать, запишитесь на аквааэробику. Выполнение
упражнений под контролем тренера
позволит укрепить мышцы брюшного
пресса и спины, задействует мышцы ягодиц, рук и ног и избавит вас от 600 калорий за одно занятие! В целом любые
занятия в воде, будь то водный шейпинг, водная йога и просто элементарная ходьба или бег в воде, позволят проработать все группы мышц и дадут видимый результат.
Но, пожалуй, отдельного внимания заслуживают возможности тренировок в
бассейне для работы над ягодичными
мышцами и мышцами бедер. Эффективный способ заставить ягодичные мышцы усиленно работать – плавание только с помощью ног, опираясь на доску
руками. Чередуйте различные махи ногами, чтобы проработать все мышцы.
А для активной нагрузки на бедра следует освоить «змейку»: для правильного выполнения этой техники необходимо вытянуть вперед обе руки и продвигать тело, проныривая с головой, наподобие змеи. Такое плавание развивает
суставы ног и таза, подтягивает мускулатуру, обеспечивает идеальную линию
бедра, сводит на нет целлюлит и лишние
килограммы.
В бассейне можно не лениться и не жалеть себя, ведь в воде не возникнет мышечных перегрузок, и боли в мышцах вам
не грозят. Напротив, вода снимет напряжение, спровоцированное вашими усилиями «на суше». Так что занятия в воде
логично назначить после танцевального
урока или силовой тренировки.

ФИТНЕС
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Ольга Ветрова

Не хотите болеть –
займитесь йогой

Усталость, грипп, простуды и прочие «прелести» межсезонья, когда резервы
организма на исходе, а до лета еще так далеко, знакомы всем.
Можно ли противостоять сезонным заболеваниям, не применяя таблеток
и не рискуя получить серьезные осложнения?
Об этом наш разговор с основательницей и ведущим преподавателем
Йога Центра Татьяной БОРОДАЕНКО.

– Татьяна, многие люди считают простуду неотвратимым сезонным событием. Они уже смирились с
тем, что придется провести половину периода холодов с температурой, насморком, кашлем, принимать
кучу лекарств…

Есть определенные группы поз, которые помогают успокоить ум и железы внутренней секреции и, таким образом,
дать мозгу возможность направить свое внимание, а с ним
и жизненные ресурсы организма в нужное место, чтобы быстрее устранить проявления болезни.

– Знаете, до того как заняться йогой, я тоже была в числе тех людей, для которых холода были синонимом болезни: я постоянно простужалась. И, пожалуй, первым моим результатом от практики стал тот факт, что я перестала болеть.
Помню, как с удивлением осознала, что за 3 месяца ни разу
не почувствовала даже небольшого недомогания. Прежде
для меня это было делом невероятным!
Сегодня я точно знаю, что здравый человек должен обратить внимание на более гармоничные способы профилактики и преодоления простудных заболеваний. Разумеется,
и от лекарств не стоит отказываться – как от скорой помощи, но препараты могут и не понадобиться, если мы научимся руководить процессами, которые происходят внутри нас,
станем независимыми от них, – этому управлению собой как
раз и учит йога.

– Какие позы помогают при простуде лучше всего?

– Неужели асанами можно остановить развитие
гриппа или простуды?
– Мы можем откорректировать свое состояние и помочь
организму преодолеть провокации внешней среды или быстро устранить начавшиеся сбои в здоровье.
Занятия йогой гармонизируют весь организм, а когда мы
становимся более гармоничными, то энергии нашего тела
тратятся в более правильном направлении. Организм сам
начинает понимать, куда ему направить силу: на укрепление, на активность или на отдых – в зависимости от конкретных потребностей тела.
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– Те, что быстрее всего гармонизируют тело и успокаивают ум. Прежде всего, нужно выполнять больше перевернутых поз, когда голова внизу, ноги наверху, – это могут быть
стойка на голове, на плечах. Эти позы очень действенны и
нормализуют иммунитет. Но разучивание и правильное выполнение этих поз нужно выполнять в классе под руководством преподавателя. Некорректное выполнение перевернутых поз может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Правильное же их выполнение может излечить
многие недуги.
Поэтому люди, давно практикующие йогу, знают – с наступлением холодов нужно вводить в свои занятия больше перевернутых поз, заранее готовя тело к испытаниям морозом, темнотой и вирусными атаками.
Позы будут работать при выполнении их по времени более 5 минут. Чтобы увеличить время безопасного пребывания в позе, их делают с опорами – стульями, веревками, подкладками. Но все это требует правильного выполнения под
руководством преподавателя. Не разучивайте эти позы самостоятельно!
Кроме того, для повышения иммунитета очень хороши наклоны вперед из положения сидя или стоя. В этот момент
сердце находится под позвоночником, а голова ниже сердца – весьма благоприятное положение, в котором мозг отдыхает, а сердце тратит меньше усилий на кровоснабжение.
В таком положении и мозг, и сердце расслабляются, а вместе
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– Значит ли это, что при первых признаках болезни нужно непременно вставать на голову или делать
наклоны?
– Если это действительно только первые симптомы, то
усиление и коррекция практики в сторону перевернутых
поз может прекратить развитие болезни.
Но хочу предупредить: йога – не панацея, и возможность
заболевания полностью исключить нельзя, особенно в самом начале практики. Поэтому, если вы заболели, поднялась температура, надо лежать в постели, выполнять назначения врача. Но если температура ниже 38, стоит начать позы
Супта (лежа), с подкладками, валиками: чтобы раскрывалась
грудная клетка, восстанавливалось дыхание. Это несложные
и приятные восстанавливающие позы, их может освоить быстро любой человек. Стало чуть лучше – добавляем наклоны вперед с опорами. Еще лучше – добавляем перевернутые
позы: такой алгоритм лечения будет эффективным и безопасным. И выздоровление произойдет быстрее, течение болезни
будет менее тяжелым, и осложнений не появится.
Хочу дать еще пару советов. Простуда или грипп, как правило, сопровождаются головными болями. Стоит попробовать такой эффективный метод: нужно забинтовать голову
бандажом или эластичным шарфом, бинтом. Не надо сильно
стягивать, достаточно небольшого давления, направление
бинта – снизу вверх. Создаем такую шапочку, закрывая всю
голову от мочек ушей и лба, можно даже глаза прикрыть.
С такой шапочкой нужно лежать, пока головная боль не
пройдет. Эта практика носит название Шанмукти Мудра, во
время нее органы чувств как бы входят внутрь, расслабляются. Этот способ хорош при любых головных болях и стрессе.
Если простуда настигла на работе, не спешите глотать таблетки – сядьте ровнее, положите голову на стол, а сверху,
на затылок – небольшой мягкий груз, например, шарф или
шапочку, и вам станет легче.

– А ведь интуитивно мы часто делаем что-то похожее…
– Разумеется, а если делать это осмысленно, то становится
ясно, что мозг получает передышку, чтобы «перезагрузиться», сердце работает с меньшей нагрузкой.
Позу льва, хорошо помогающую при ангине, в народе
тоже знают. Нужно сесть с ровной спиной, открыть широко
рот, высунуть язык и тянуть его как можно дальше, как будто
вы хотите дотянуться до пупка. Смотреть желательно на кончик носа. В такой позе надо находиться от 30 секунд до нескольких минут. Несколько подходов в день – и усиливается
кровоток в зоне горла, быстро снимается воспаление. Не за-

бывайте чаще полоскать горло и обязательно перед полосканием очищать язык – на нем скапливается значительная
часть болезнетворных бактерий.

– А при насморке?
– Подойдут перевернутые позы, но относиться к ним нужно очень внимательно и выполнять, только если нет гайморита. При серьезных проблемах с носоглоткой заниматься
перевернутыми позами лучше в терапевтическом классе,
предупредив о своем самочувствии преподавателя.

– Есть ли какая-нибудь диета, помогающая при
простуде?
– Мы знаем массу народных средств, облегчающих жар,
кашель, насморк. Но, чтобы не допустить болезнь, стоит с
наступлением холодов скорректировать свое питание. Зимой желательно есть пищу не сухую, не жареную, а полужидкую, сочную, теплую, свежеприготовленную. Не надо
есть салаты, мороженое – они могут ослабить организм,
который старается накопить тепло. Лучше всего отдавать
предпочтение тушеным овощам, рагу, супам, кашам – простой, сытной, горячей пище. Зимой хорошо пить горячее
молоко с куркумой, добавив мед и масло ги, смешанные в
пропорции 1 : 1. Это хорошо питает и избавляет от сухости,
которая всегда усиливается в холодное время года.
К слову, в Индии очень внимательно относятся к сезонности
питания – там в холодное время года даже перестают продавать продукты, обладающие охлаждающими свойствами.
Беседовала Ольга Ветрова

ФИТНЕС

с ними расслабляется и парасимпатическая нервная система, которая отвечает за пассивность и расслабление.
Нужно понять, что, когда мы напряжены, испытываем
стресс, организм сжимается, буквально «съеживается», и на
это тратится много энергии. Если мы все время живем в состоянии стресса, то есть в таком состоянии, когда у нас все
напряжено и зажато, то у тела просто не остается сил, чтобы бороться с инфекцией и другими болезнями. А когда организм расслаблен, нервная система находится в спокойном
состоянии, то освободившаяся энергия будет направлена на
самолечение. Причем когда тело в гармонии, энергия течет
туда, где ее не хватает, – в теле каждого из нас есть органы, которые более уязвимы и заболевают первыми, следовательно, им и нужно больше внимания со стороны мозга.
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