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Новые методы в медицине антистарения

Умный город детской безопасности

В апреле прошел Международный научный форум по физической и реабилитационной медицине, приуроченный к
30-летию санатория «Белые ночи» – ММЦ «СОГАЗ». В рамках
форума были проведены конгресс «Современная курортология: проблемы, решения, перспективы», симпозиум «Инновационные восстановительные технологии и медицина
антистарения», где особое внимание было уделено вопросам
персонализированной медицины XXI века, новым технологиям и интегративному подходу в антивозрастной медицине.
Практическая часть симпозиума была ориентирована на
современный опыт предотвращения травм и достижение
максимальной эффективности в спорте. Участники обсуждали нехирургические подходы и программы реабилитации, а
также возможности применения метода интегративного подхода – биомеханического чекапа.
В ходе двухдневного мероприятия санаторий «Белые ночи»
– ММЦ «СОГАЗ» представил новые успешно внедренные в
практику специализированные направления: комплексные
программы восстановления после травм, диетологию, индивидуальное питание для отдыхающих, подобранное на основании биохимических тестов, а также уникальные методики
по антистарению.

В Петербурге при методической помощи Госавтоинспекции открылся крупнейший в России развивающий
центр для детей по поведению на дорогах и безопасности
в жизни. В городе детской безопасности «ТачкиГрад» (на
Байконурской улице, 14) дети в игровой форме будут учиться
безопасности на дорогах, правильному поведению в большом
городе, в интернете, во время чрезвычайных ситуаций. Это
будет настоящая «школа жизни» не только для детей, но и для
их родителей. Идеологами проекта стали многодетные мамы
во главе со Светланой Даниловой, художественным руководителем межрегионального общественного культурного фонда
им. Валерия Суслова. В умном городе будут работать музей,
библиотека, банк, больница, торговый центр, пожарная станция, центр интернет-безопасности. Дети становятся здесь пешеходами и автомобилистами, служат врачами, сотрудниками
ГИБДД и МЧС, работают на заводе и даже в школе для родителей. По сути, умный город безопасности полностью находится
под управлением детей, которые курсируют по дорогам «ТачкиГрада» на сотнях электромобилей. Дети здесь – эксперты,
инспекторы и магистры «градософии», которые, по задумке
авторов проекта, будут учить родителей правилам городской
безопасности.

Тренды сезона

Город женщин

Бренд La Biosthetique провел мастер-класс по трендовым коллекциям весна-лето – 2018 Instant beauty, открыв
двери в новое измерение стиля и моды, новое пространство красоты и творчества! Программа была насыщена и
продуктивна: эксклюзивный мастер-класс новых техник
окраски и стрижек от La Biosthetique, презентация линии
блондоранов BLONDE и новой линии BOTANIQUE. Гости
увидели креативную коллекцию актуальных стрижек.
| совершенство | май 2018

Конференция WOMEN’S CITY объединила на своей площадке более 400 представительниц прекрасного пола со всей
России. В рамках деловой программы прошли лекции и мастер-классы известных спикеров, которые раскрыли темы
карьерного роста женщины, личного брендинга, открытия
собственного дела, косметологии и диетологии, самореализации, тайм-менеджмента. Также в рамках форума прошли
персональные консультации стилистов, визажистов, косметологов и сексологов.
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Новости от Молодежного театра на Фонтанке
3 мая к 25-летию службы в театре актрисы
Александры Бражниковой состоится спектакль «Наш городок».
9 мая пройдет большой
концерт «Песни о войне». Артисты исполнят самые известные песни – без подражания
Утесову, Шульженко или Бернесу, а так, как
они их чувствуют сами.

Артисты-футболисты
Пока Петербург готовится к Чемпионату FIFA – 2018, театральные футболисты тоже тренируются перед предстоящим матчем: 7 мая состоится традиционный весенний Кубок
по футболу, организованный Комитетом по культуре. Многократный чемпион Кубка – команда Молодежного театра –
в очередной раз выйдет на поле стадиона «Динамо», чтобы
сразиться с командами других петербургских театров. Бессменный капитан футбольной команды театра – заслуженный
артист России Сергей Барковский.

День Финляндии в Петербурге
19 мая в пространстве «Ткачи» пройдет День Финляндии в
Петербурге. На фестивале для всей семьи главные финские
бренды от Valio до Viking Line представят авторские зоны.
В программе – лекции для взрослых и научное шоу для детей,
концерт с участием финской группы, выставка туристических
плакатов и ресторанный корт со специальным меню, составленным из традиционных финских блюд и закусок. Гостей
ждут встреча с Муми-троллями из долины в Наантали, многочисленные розыгрыши и мастер-классы.
Организаторы фестиваля: Visit Finland, Скандинавская школа, Генеральное Консульство Финляндии в Петербурге, Институт Финляндии.

Детям о врачах
Книга «Детям о врачах» – это социальный проект книжного блогера Саши Чариковой. Что лечит тот или иной доктор,
чем пользуется и что есть у него в кабинете – эта книга будет
полезна и родителям, чтобы подготовить малышей к встрече
с доктором. Проект направлен на развитие культуры заботы
о здоровье с раннего детства. В легком игровом формате
книга помогает бороться с распространенными детскими
страхами, доступно объясняет, как устроена больница и как
работают врачи, дает родителям инструмент, как вовлечь/заинтересовать ребенка темой здоровья.
| совершенство | май 2018

9 мая на Малой сцене состоится спектакль
«Подруги» по страницам книги Светланы
Алексиевич «У войны не женское лицо».
24 мая пройдет спектакль «Тартюф», приуроченный к 20-летию службы
в театре Натальи Паллин.

Презентация клипа Консуэллы
Петербургская певица Консуэлла презентовала свой первый
клип. Премьера была приурочена
ко дню рождения исполнительницы. На празднике, прошедшем
в ресторане «Гимназия», присутствовали ее друзья, родственники, артисты. В этот день удалось
приехать Ираклию Пирцхалава, а
давний друг Консуэллы Александр
Марцинкевич вернулся с гастролей, чтобы поддержать коллегу, и буквально ворвался на сцену с огромным букетом белых
роз. Татьяна Буланова и Афина были далеко, но прислали видеооткрытки с теплыми пожеланиями. Весь вечер Консуэлла
была на сцене, радуя присутствующих новыми композициями.
В середине праздника состоялась презентация клипа на песню
композитора Георгия Сигалова «Ожидание», созданного совместно с бывшим мужем и продюсером Елены Ваенги Иваном
Матвиенко, который и сам снялся в эпизодической роли.

ДК им. Горького представляет
17 мая – спектакль «Ловушка для мужа». Комедию положений, где даже маленькая
ложь рождает следующую и
затягивает героя во все большие проблемы, исполняют
Федор Добронравов, Елена Сафонова и Татьяна Васильева.
24 мая – комедия «Неисправимый
лгун». Главная героиня – молодой психолог – оказывается безоружной, когда к ней
на прием приходит жена ее бывшего любовника... В ролях: Станислав Садальский,
Татьяна Васильева, Ольга Богданова.
30 мая – шоу «Под гипнозом». Ведущий, гипнолог-менталист Иса Багиров
раскроет секреты и возможности человеческих чувств. Шоу Исы Багирова –
это возможность познать пределы человеческого сознания.

АФИША |9|
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под управлением Людмилы Брагиной представляет:|11|

ШЕДЕВР КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА
на музыку П.И. Чайковского

БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
3, 6, 23, 26 мая в Эрмитажном театре (Дворцовая наб., 34)
1, 4, 7, 10, 13, 15, 23, 24, 26 мая в Театрально-концертном зале отеля
«Санкт-Петербург» (Аврора-холл, Пироговская наб., 5/2)
27, 29, 31 мая в Театрально-концертном зале «Карнавал»
(Аничков дворец, Невский пр., 39)
Начало спектаклей в 20.00
«Лебединое озеро» – пожалуй, самая известная в мире балетная постановка. И музыка, и хореография этого балета уже на
протяжении долгого времени считаются общепризнанным шедевром, одним из ярчайших достижений культуры, а Белый Лебедь – это символ красоты и величия русского балета.
В репертуаре Санкт-Петербургского театра «Русский балет» этот спектакль занимает важное место, сказочная история
о царевне-лебеде Одетте и принце Зигфриде, блистательный танец балетной труппы, красочные декорации и костюмы, бессмертная музыка Чайковского не оставляют равнодушным ни одного зрителя.
Театр «Русский балет» бережно сохраняет оригинальную хореографию и показывает классическую версию балета, как ее
задумывали великие хореографы. Спектакль проходит в сопровождении симфонического оркестра.
Музыка: Петр Ильич Чайковский. Хореография: Мариус Петипа и Лев Иванов. Либретто: Владимир Бегичев, Василий
Гельцер.

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

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

стиль

Санкт-Петербургский театр «Русский балет»
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Марина
Александрова:
Мне всегда интересно
учиться

12 июня в ДК им. Ленсовета состоится очередной показ нашумевшего
спектакля «Триумфальная арка» в постановке Льва Рахлина
(«Театр двух столиц»). Премьера спектакля состоялась в прошлом
году, и он не только сразу вызвал оживленные дискуссии зрителей
и критиков, но и вошел в список Топ-10 современных спектаклей,
которые обязательно нужно увидеть. Главную героиню пьесы,
созданной по мотивам одного из самых пронзительных произведений
Ремарка, исполняет блистательная Марина Александрова,
с которой мы встретились накануне, чтобы поговорить о ценности
человеческих чувств и о вере в добро.
– Марина, сегодня зритель ждет от
антрепризы чего-то легкого, смешного,
сиюминутного. И вдруг такой сложный материал – Ремарк с его зашкаливающей по
эмоциям драмой. Как вы решились на такой эксперимент?
– Я как раз очень хотела сыграть что-то подобное: пьесу, которая заставляла бы зрителя не отдыхать и смеяться, а думать, цепляла
бы за живое. Наш спектакль – приглашение к
размышлению, погружение в предгрозовую
атмосферу, которую так чутко уловил Ремарк
и которая, увы, так актуальна сегодня. Театр –
отражение общества, и спектакль как нельзя
лучше это доказывает.
Но, вместе с тем, наш спектакль о любви.
О том, что даже в самых мрачных и тяжелых реалиях человеку просто необходимо любить, дружить, дорожить простыми
человеческими ценностями. И, несмотря
на трагический финал истории, свет этой
любви ярче тьмы происходящих событий.

– Вы исполняете роль Жоан. Какая она для вас?
– Образ Жоан – открытой, страстной,
настоящей – мне очень дорог. Какая она?

стиль

Ольга Никонова
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Она жадная до любви. И чем страшнее мир вокруг, тем больше ей хочется любить, растворяться в любимом человеке.
У меня в этом спектакле прекрасные партнеры – Игорь Петренко, Николай Чиндяйкин, Евдокия Германова, Екатерина
Волкова, Николай Козак. Состав артистов просто невероятный,
и работать с такой командой – большая удача.

– Как принимают спектакль в Петербурге, и каково
вам играть в городе, который стал для вас родным?
– Да, именно Петербург я считаю своим родным городом, потому что здесь я провела самые значимые этапы своей жизни и
уверена: я была бы другим человеком, если бы росла в другом
месте. Поэтому играть в Петербурге ответственно и сложно:
здесь очень думающий зритель, откликающийся и при этом недоверчивый, немного отстраненный. Его нужно завоевывать,
цеплять, вовлекать в действие. Но тем интереснее каждый спектакль. И тем ценнее зрительские признание и любовь.

– В вашей актерской биографии есть еще одна яркая
женская роль – в сериале «Екатерина». Как вам работалось над этим образом?

– Я всегда говорю: такая роль – подарок судьбы. В российской истории нет, пожалуй, более многогранного, противоречивого и интригующего персонажа. По характеру, уму, силе
духа – это, безусловно, мужчина, но судьба дала женское обличье, поместила в условности галантного века… Такой мне
казалась моя героиня.
Когда я бралась за эту роль, то понимала, что будет много
критики – мы же замахнулись на такую грандиозную личность.
Но зритель очень тепло принял этот сериал. Я получила столько приятных отзывов, особенно меня впечатлил комментарий
одной женщины, которая написала, что ее дети как раз проходят в школе этот исторический период, и они теперь они уверены, что Екатерина похожа на меня. Я тогда вдруг осознала,
что благодаря популярности сериала для какого-то поколения я реально могу стать воплощением того фантастического
времени. Ответственная миссия.

– Нетрудно ли было играть в исторических костюмах, в этих сложных платьях, прическах?
— Мне всегда комфортно играть исторических персонажей: наверное, я человек прошлого. В сериале у меня были
роскошные, поистине царские платья, и я очень гармонично
себя в них чувствовала. Художники по костюмам и по гриму
создавали для меня такие продуманные образы, что было
очень легко вживаться в роль: каждая деталь имела значение
и работала на создание атмосферы и образа.

– А что за история с монетами, отчеканенными с
вашим профилем?
– Было дело! Знаете, на съемочной площадке у нас собралась настолько дружная и творческая команда, что мне очень
хотелось отблагодарить каждого без исключения. Поэтому и
родилась идея создать такие памятные монетки с надписью
«От Екатерины-Марины» – символ, предсказывающий сериалу успех. Еще всем досталось по бутылке крымского шампанского. Кстати, группа, в свою очередь, тоже приготовила мне
сюрприз: в последний съемочный день все надели футболки с
моей фотографией.

– С недавнего времени вы стали активно участвовать в благотворительных проектах. Почему?
– Меня вдохновил пример Чулпан Хаматовой и моей подруги Юлии Пересильд. Когда я увидела, как они занимаются своими проектами и, самое главное, каких невероятных результатов удается добиться благодаря работе фондов, я не могла
остаться в стороне. Мне очень хочется, чтобы моя профессия
помогала людям, и формы такой помощи могут быть очень
разными – у нас сейчас множество интересных идей. А еще,
мне кажется, нужно как можно чаще говорить, что участие в
благотворительности должно стать нормой для каждого, что
нельзя оставаться равнодушным, когда вокруг так много людей, которые нуждаются в нашей поддержке.

– Сегодня артистов, публичных людей часто упрекают: мол, все это участие в благотворительности
только ради пиара.
– Это неправда! Видели бы вы, с какой самоотдачей наши
коллеги принимают участие в спектакле «СтихоВаренье»,
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который помогает собирать средства для фонда «Галчонок».
Я знаю тех, кто работает в фонде, я вижу семьи, для которых
собирают средства. Эта помощь реально спасает жизни и
судьбы. Это бесценно, и это не может не вдохновлять.

– Вы присутствовали в качестве почетного гостя
на зимней Олимпиаде в Сочи. Какое место в вашей
жизни занимает спорт?
– Как я могла пропустить церемонию открытия Олимпиады, режиссером которой был мой муж? (Андрей Болтенко. – Прим. ред.). Подготовка этого действия длилась 2 года, и
все это время я была рядом, видела, как рождалось это прекрасное шоу, и, конечно, хотела разделить с Андреем заслуженный триумф.
Но и сама я от спорта на самом деле не так далека. Точнее, в
детстве мне было не до физкультуры – все мое время было отдано занятиям: в математической школе, в музыкальной, в актерском кружке. Но в театральном институте, когда начались
танцевальные уроки, я поняла, насколько движение помогает
мне жить, дает мне драйв. Мне просто необходимо держать
свое тело в тонусе, поэтому я стараюсь не пропускать регулярных тренировок в тренажерном зале под руководством
тренера.
А еще с удовольствием занимаюсь йогой. Но в традиционной йоге мне тоже не хватает драйва, и когда я несколько лет
назад в Нью-Йорке познакомилась с бикрам-йогой, то буквально влюбилась в нее.
Смысл бикрам-йоги, еще ее называют «йогой в бане», в том,
что занятия проводятся в горячем помещении – при температуре 40 градусов. Мышцы расслабляются, лучше тянутся,
а через пот кожа выводит токсины, все тело очищается. Это
довольно тяжелая и непривычная нагрузка на организм, особенно на первых занятиях, но прогресс в такой практике достигается гораздо быстрее.
Я, кстати, вообще банная душа: обожаю русскую баню, стараюсь посещать ее регулярно, парюсь по-настоящему, с вениками – это замечательный способ очистить тело и мысли и
обрести легкость.
Меня часто спрашивают, как мне удалось быстро вернуться
в форму после рождения детей. Мой рецепт очень прост: фитнес, баня и йога. Главное – не лениться. Своим личным примером я уже всех подруг пристрастила к этим занятиям.

– А если совсем нет времени для физической активности?
– Всегда можно выкроить несколько минуток и сделать
йога-комплекс «Поклонение солнцу». Это известные 12 последовательных движений, которые разминают и пробуждают
буквально каждую мышцу тела. После этого бодрости хватает,
чтобы начать новый день, каким бы загруженным и сложным
он ни был.
Я жаворонок, поэтому легко встаю рано утром и даже на
съемках или гастролях, пока все еще спят, всегда успеваю выйти на пробежку.

– Что для вас совершенство?
– Это стремление к развитию. Мне всегда интересно учиться, узнавать что-то новое, совершенствовать себя в физических и духовных аспектах.

12 июня в ДК им. Ленсовета

спектакль
«ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА»
к 120-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА
Лев Рахлин – сценарист, театральный деятель,
генеральный продюсер и художественный руководитель «Театра двух столиц под руководством
Льва Рахлина», постановщик более ста пятидесяти шоу, мюзиклов и спектаклей. Один из его авторских продюсерских проектов – фантасмагория
«Кыся» – недавно отпраздновал свое пятнадцатилетие.
На этот раз легендарный режиссер обратился к
безусловному шедевру мировой литературы – роману Эриха Марии Ремарка «Триумфальная арка».
Через призму своего оригинального авторского видения постановщик стремится показать зрителям историю любви, профессионального героизма
и самопожертвования.
Любовь и жизнь, мужчина и женщина, Равик и
Жоан… Две потерянные души, пытающиеся наладить личное счастье наперекор судьбе. Потрясающий спектакль «Триумфальная арка» напомнит
зрителю, что и в наше время понятия человечности, искренней и самоотверженной любви не теряют своей актуальности!
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Встречайте весну с ToBeFox!
Думаете, что весной вам
нечего делать в меховом
салоне? Ошибаетесь!
Загляните в гости в ToBeFox.
Специально для теплого
сезона здесь созданы
роскошные аксессуары,
которые сделают
ваш образ неповторимым
и запоминающимся.
Галерейные платки из коллекции
«Модный квадрат»

Создатель бренда ToBeFox
Анна Григорьева-Белоцерковская
в палантине из белой лисы

«МОДНЫЙ КВАДРАТ»
К каждому сезону концептуальный
бренд ToBeFox создает коллекцию шелковых платков-каре с ручной росписью.
Платки исполняются в единственном экземпляре и не подлежат повтору.
Шелковая коллекция «Весна-2018»
получила название «Модный квадрат»,
потому что посвящена
философу и новатору,
советскому художникуавангардисту Казимиру
Малевичу.
В каждом платке –
уникальная композиция,
актуальная цветовая палитра и отражение современной реальности.
В этой серии собраны
настоящие ценности –
платки можно носить,
а также использовать
для украшения интерьеров в галерейном
стиле.
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Вторая коллекция сезона посвящена
самой незаменимой спутнице каждой
женщины – пудре. История пудры насчитывает несколько тысячелетий. Это
волшебное средство придает коже красивый матовый тон и легкое свечение.
И мы не можем устоять перед нежной
текстурой и завораживающими оттенками. Весенне-летняя коллекция бренда
ToBeFox – это невероятные платки-каре
в самых пленительных пудровых тонах.
Платки с ручной росписью на натуральном шелке и ручной обработкой края.

РОСКОШЬ
САФЬЯНОВОЙ КОЖИ
К весне-2018 бренд ToBeFox выпустил
портмоне с зажимом и клатчи из редкой сафьяновой кожи черного и вишневого цветов.
Кожа saffiano, или сафьяновая натуральная кожа, имеет характерный рисунок, который наносится методом горячего тиснения. Затем кожу покрывают
специальным воском, чтобы сделать
ее устойчивой к влаге и загрязнениям.
В отличие от кожи обычной выделки, сафьяновая кожа чрезвычайно устойчива
к царапинам и пятнам, легко чистится, а
изделия из нее прекрасно держат форму
и не деформируются в процессе носки.
Модный мир обратил внимание на сафьяновую кожу в 2012 году, когда бренд
Prada выпустил сумки из этого материала. Уже несколько сезонов изделия из сафьяновой кожи в тренде, они невероятно популярны во всем мире, так как всегда смотрятся свежо, стильно и дорого.

Модель: Юлия Тарасова
Muah: Наталья Криваткина, стилист-парикмахер

natasha _terracotta

АКСЕССУАРЫ
ИЗ МЕХА РЕДКИХ
ПОРОД ЛИС
И все-таки даже летом бывают поводы украсить себя мехом: светские рауты,
изысканные вечера на пленере просто
требуют, чтобы плечи прекрасных дам
укрывали нежные палантины из меха
лис. Редкие породы с уникальным белым
мехом используются для праздничных
аксессуаров, которые принято надевать
по особым поводам. Кстати, есть любопытная примета: как только у вас появляется такой аксессуар, сразу появляется и
множество поводов его надеть.

Митенки из натуральной кожи
(2 000 руб.)

Портмоне
из сафьяновой кожи
(1 500 руб.)

стиль
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Мы живем
в фантастическом
будущем. Самые
невероятные методики,
направленные
на продление жизни,
сохранение здоровья
и молодости, которые
еще вчера были
мечтой, сегодня
стали доступной
реальностью.
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Александра Алешина

Приготовьтесь
жить долго
и счастливо!
В Китае предлагают принять закон, запрещающий человеку…
жить более 200 лет. Что ж, кажется, бессмертие и вечная
молодость станут реальностью в ближайшие десятилетия.
Однако уже сегодня результаты научных разработок
позволяют не просто справиться, но даже предупредить самые
страшные заболевания, избавиться от очень многих проблем
со здоровьем и сохранить высокое качество жизни в любом
возрасте и при любых обстоятельствах.
Клеточные технологии, генная инженерия, хирурги-роботы —
все это не просто развивается, но и успешно применяется
уже сейчас, в режиме реального времени.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Исследовательский азарт ученых всего мира восхищает,
завораживает и заставляет верить в чудеса. Казалось бы,
мы уже привыкли к самым разным благам цивилизации,
которые стали возможными благодаря научным открытиям и разработкам. Человечество избавилось от многих неудобств, научилось исцелять смертельные когда-то болезни, создало виртуальный мир. И все-таки, давайте просто
перечислим несколько изобретений последних лет, чтобы
представить, как стремительно развивается прогресс.
Итак, открыт новый класс антибиотиков, которые уничтожают микробов, блокируя их способность производить новые клетки. Под воздействием данных препаратов микробы
не только не смогут развиваться, но и не будут способны вырабатывать устойчивость к препарату.
Отдельным направлением деятельности ученых стало
решение задачи точечной доставки лекарств в организм и
воздействия их на конкретные клетки. С этой ответственной
работой справляются наноботы и «умные» лекарства, которые активно разрабатываются во всем мире.
Впрочем, свести прием лекарств к минимуму – еще одна
благородная цель современных ученых. Например, для лечения ревматоидного артрита изобретено устройство, использующее электрическую стимуляцию. Электростимулятор для иммунной системы позволит снизить дозы препаратов, имеющих серьезные побочные эффекты.
Особый оптимизм внушают разработки в области лечения онкологических заболеваний. Один из главных акцентов врачи ставят на максимально раннюю диагностику рака:
известно, что обнаружение болезни до появления очевидных симптомов – ключевое и принципиальное условие для
успешного лечения. Поэтому ученые активно работают над
созданием детекторов рака. Что же касается лечения, то они
обещают, что очень скоро химиотерапия станет настоящим
пережитком прошлого, а битва с онокологическими болезнями (и победа, разумеется!) перейдет на генетический уровень.

НЕДОСТАЮЩИЕ ДЕТАЛИ
Одно из самых захватывающих и перспективных направлений в медицине – регенерация тканей. Например, ведутся
активные эксперименты по выращиванию кровеносных сосудов, которые помогут больным, нуждающимся в гемодиализе. Врачи из Висконсинского университета научились выращивать в лабораторных условиях человеческие голосовые связки. Ну а «печать» органов на 3D-принтере, кажется,
очень скоро станет уже повседневной реальностью! Кстати,
первую в мире операцию по замене поврежденной грудной
клетки пациента на 3D-напечатанный протез провели в Испании в 2015 году. Тогда это казалось фантастикой, сегодня –
впечатляющей реальностью.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Особое внимание ученые уделяют людям с инвалидностью. Сделать для них доступными самые простые радости
жизни: возможность видеть, слышать, двигаться – согласитесь, благородная и красивая цель.
Так, имплант «бионический глаз» позволяет восстанавливать зрение. Первая медицинская операция состоялась
в США десять лет назад. Искусственная сетчатка плюс очки
со встроенной камерой – и человек уже различает цвета и
очертания предметов!
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Сегодня врачей-косметологов вдохновляют пептиды. Эти молекулы умеют
корректировать физиологические процессы в коже, доставляя нужные питательные вещества и компоненты, выполняющие конкретные задачи: например, повысить тонус и укрепить стенки
сосудов, нормализовать гидробаланс
кожи. Пептиды входят в состав кремов
и инъекционных препаратов, оставаясь
при этом, что очень важно, стабильными в косметических средствах.
Что еще занимает ученых в эстетической медицине? Они ведут разработки
таблеток, которые предотвратят появление седины, не допустят изменение цвета эмали зубов под воздействием цветных напитков, не позволят вам обгореть
на солнце. Изобретают зеркала, способные сканировать состояние кожи и давать рекомендации по использованию
уходовых средств, работают над нейрокосметикой. Не исключено, что очень
скоро все это станет обыденностью.
А постепенно вернуть слух способен ДНК-содержащий
препарат, внутри которого «вшит» кохлеарный имплант.
Внедренный в организм пациента, он вступает во взаимодействие с клетками слухового нерва, со временем возвращая человеку слух.
Компьютерные чипы должны стать спасением для парализованных людей, лишенных возможности двигаться. Чип
передает сигналы мозга к компьютеру, который вычисляет,
какие движения человек хочет совершить. Эксперименты
проводятся во многих странах, первые результаты обнадеживают и вызывают изумление.

НАУЧНАЯ КРАСОТА
То, какими семимильными шагами движется в будущее
современная косметология, мы наблюдаем воочию и убеждаемся на собственном опыте. Современные лазерные и
вакуумные аппараты, инъекционные препараты, «высокоинтеллектуальные» уходовые процедуры доступны в качественных клиниках и центрах эстетической медицины.
Кстати, в косметологии научные открытия очень быстро
входят в будничную жизнь. Настоящая научная революция
в этой сфере произошла в конце прошлого века (и весьма
символично – в конце прошлого тысячелетия!). Ученые сделали несколько открытий, существенно изменивших подход
к решению эстетических проблем.
Так, исследователи выяснили, что многие проблемы кожи
удастся решить, восстановив эпидермальный барьер; что
при фотостарении кожа может оставаться биологически молодой, и нужно лишь помочь ей восстановить силы; что от
преждевременного старения кожу способны защитить антиоксиданты, а источниками мощных антиоксидантов являются экстракты растений. Была открыта теория стресса, способного не только разрушать, но и стимулировать защитные
силы организма. Современные методики контролируемого
повреждения кожи (пилинги, лазеры) основаны именно на
этой теории и позволяют решить многие сложные эстетические проблемы, улучшить качество кожи, добиться значительного омолаживающего эффекта.
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ЗАВТРА НАЧАЛОСЬ
ЕЩЕ ВЧЕРА
А вообще, насколько все это будет доступно нам, обычным людям? Судите сами. Нас уже не удивляет лапароскопия: в хирургии все активнее используют роботов, благодаря которым разрезы во время операций не превышают
10 миллиметров. Согласитесь, технология, которая была
передовой 15 лет назад, сегодня доступна во многих клиниках. Впрочем, сейчас ученые работают над… иглоскопической хирургией, так что скоро разрезы уменьшатся до трех
миллиметров!
Еще один пример: относительно недавно так называемые
браслеты здоровья, или «умные часы», казались экзотической и очень дорогой игрушкой. Однако сейчас каждый, кто
не равнодушен к своему здоровью, может легко позволить
себе такой гаджет, чтобы контролировать сердечные ритмы, артериальное давление, измерять количество пройденных километров и количество сброшенных калорий.
Гаджеты даже могут предоставлять отчет об эффективности
ваших действий в течение дня и давать рекомендации: в каком ритме продолжать тренировку, когда прерваться на отдых, на сколько увеличить или снизить нагрузку и даже как
усовершенствовать спортивные навыки! Нас уже не удивляют инновационные футболки, шорты, леггинсы, которым
под силу все те же расчеты и вычисления.
Так что теперь уже совершенно без эмоций можно воспринять информацию об устройствах, которые, синхронизируясь со смартфоном, делают ЭКГ в домашних условиях!
Благодаря любопытству и настойчивости ученых у нас сегодня есть невероятные ресурсы, чтобы заботиться о себе
и близких, сохранить и укрепить здоровье, улучшить внешность, выглядеть так, как нам нравится.
Что требуется от нас? Не пренебрегать этими возможностями и настроиться на долгую и счастливую жизнь. Ну и,
конечно, придумать, чем заняться в этой жизни, если энергии и сил, несмотря на преклонные годы, у нас будет с избытком, а выглядеть мы будем вызывающе молодо.

стиль
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Шекия Абдуллаева

Как не попасть
в сети хирурга«лоукостера»
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Эстетическая хирургия уже перестала
быть экзотикой, выбор клиник
и специалистов огромен, проблем
с получением информации,
казалось бы, тоже нет. Однако
все равно остаются вопросы,
о которых не принято говорить или
ответы на которые редко бывают
объективными. Такие темы мы и
решили обсуждать в материалах нашей
новой рубрики «Вся правда о пластике».
И первый разговор мы посвятим…
деньгам. Наш главный эксперт –
Ирина Эдуардовна Хрусталева, доктор
медицинских наук, пластический хирург,
заведующая кафедрой пластической
хирургии факультета последипломного
образования СПбГМУ им. И.П. Павлова,
действительный член Российского
общества пластических реконструктивных
эстетических хирургов (ОПРЭХ),
Американского общества эстетических
пластических хирургов (ASAPS) и
Международного общества эстетических
пластических хирургов (ISAPS).
– Ирина Эдуардовна, из чего складывается стоимость эстетических операций, и почему в клиниках
такой разброс цен?
– Первое и главное, за что платит пациент (во всяком случае, хочется в это верить), – это квалификация хирурга. Высшее медицинское образование, ординатура (платная по
пластической хирургии) плюс регулярное повышение профессионального уровня: участие в конгрессах, стажировки,
изучение специальной литературы. Все эти постоянные и, поверьте, весьма солидные инвестиции в знания и мастерство,
разумеется, сказываются на стоимости операции. Чем опытнее хирург, тем он дороже.
Второй влияющий на цену фактор – учреждение, в котором
оперируют. Удивительно: все видят разницу между автомо| совершенство | май 2018

билями «Лада Приора» и «Мерседес», но при этом многие
предпочитают не замечать разницу между «клиникой» в
каком-нибудь подвальчике и многопрофильным лечебным
учреждением со стационаром, с отделением реанимации и
полноценным штатом сотрудников. Очевидно, что операция
в солидном медицинском учреждении будет стоить дороже.

– А знаете, что говорят владельцы «подвальчиков»? Что такие «скромные» условия – это оптимизация расходов. Поэтому цены ниже, а качество то же.
– Но вы же понимаете, что они лукавят? Так называемая
«оптимизация» происходит за счет снижения требований к
очень важным деталям, обеспечивающим, прежде всего, без-
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– Иногда низкие цены анонсируются под вывеской
«Акция!». Таким предложениям тоже не следует доверять?
– Действительно, частные клиники могут позволить себе
скидки, но у них всегда ограниченный срок действия, и они
не могут достигать 50-70 процентов. Или действуют дополнительные условия: например, за бесплатную операцию пациент позволяет использовать в рекламных материалах свои
фотографии до и после хирургического вмешательства. То
есть всегда существуют разумные объяснения низкой цены.
Но если клиника постоянно и без всяких условий предлагает, например, увеличение молочных желез в два-три раза
дешевле, чем в среднем по городу, то стоит задуматься о качестве имплантов.

– Ирина Эдуардовна, ну а высокая цена дает гарантию, что операция будет выполнена на высоком
уровне, что хирург – профессионал?
– Конечно, мне бы хотелось сказать, что это так, но, увы,
безусловных гарантий нет. Рейтингам в интернете доверять
нельзя, а все эти лауреаты коммерческих премий и лекторы
международных симпозиумов вызывают разве что усмешку, а
не доверие. К сожалению, непросто отличить клинику в медицинском смысле от клиники как бизнес-проекта. Что должно
насторожить пациента? Что он, приходя в клинику, попадает
не к врачу, а к менеджеру, который сам начинает рекомендовать те или иные процедуры, выяснив «платежеспособность
клиента», и уже со своими рекомендациями отправляет пациента к доктору. Встает вопрос: какой здравомыслящий и уважающий себя профессионал согласится быть шестеренкой в
этой бизнес-машине?
Но мы можем снизить риски, если разумно отнесемся к выбору. Если вы планируете пластическую операцию, вам потребуется провести основательный мониторинг, посмотреть,
какая репутация у той или иной клиники, спросить рекомендации у знакомых, пообщаться с разными хирургами.

– Кстати, сегодня на рынке эстетической хирургии
немало молодых хирургов, которые оперируют по

очевидно демпинговым ценам. Они очень активны в
социальных сетях, рассказывают о тысячах выполненных операций. Вы остроумно назвали их однажды
«хирурги-лоукостеры».
– Увы, есть такая тенденция. На поверхности – амбициозные доктора с сертификатами пластических хирургов, полученными в основном законным путем. Но в свои 26 лет они,
конечно, не выполнили «тысячу операций», о которых с гордостью пишут в Инстаграме. Просто посмотрите, когда этот
специалист закончил вуз, и посчитайте количество рабочих
дней в году. При этом они действительно талантливые в своем продвижении люди.
Их желание заработать понятно. Однако при отсутствии
научно-практической школы и фундаментальных знаний в
области хирургии, при минимальном или нулевом опыте работы, при отсутствии морально-этических принципов такое
стремление становится весьма опасным для пациента.
Хирург-«лоукостер» в лучшем случае освоил 2-3 операции.
И это не узкая специализация, а ограниченность. Если ты
владеешь тридцатью методиками, ты выстроишь стратегию
операции, найдешь безопасный путь, избежишь ошибок, о
которых тебя предупреждал наставник. Но если ты ограничен
своей некомпетентностью, то, независимо от особенностей
пациента, ты выберешь только одну из двух доступных тебе
методик.
Я спрашиваю у тех, кто обращается ко мне с осложнениями после таких операций: почему вы выбрали этого хирурга? «Он молодой, у него новые технологии», – говорят они.
Но если вы идете к молодому хирургу, спросите: у кого он
учится, кто из опытных коллег его курирует? Целевая аудитория таких докторов – люди с небольшими финансовыми
возможностями и без критического мышления: все, что пишут и показывают в социальных сетях, для них абсолютная
правда. Однако нельзя выбирать специалиста по количеству
лайков в Инстаграме. Тем более что фотошоп никто не отменял. Мне иногда присылают эти фотографии: они сделаны
либо в выгодных проекциях, либо пока не сошел отек и о результатах судить нельзя.

– А часто приходят с осложнениями?
– К сожалению, да. Например, резко увеличилось количество пациентов с осложнениями после блефаропластики. Людям кажется, что это очень простая операция: таким
образом ее подают в Интернете хирурги-«лоукостеры», не
способные в силу своей дремучести даже предположить,
какие серьезные могут возникнуть осложнения. Например,
мальпозиция нижних век – изменение формы и смещение
нижних век вниз вплоть до их выворота, слезотечение, как
следствие – воспалительные процессы и снижение зрения,
иногда до слепоты. Я уж молчу об эстетике. Ситуации бывают настолько серьезные, что приходится делать целый ряд
реконструктивных операций на нижних веках. В результате
неминуемо изменяется разрез глазных щелей и внешний
вид лица в целом.
Безусловно, с осложнениями сталкивается любой хирург, в
том числе и я. Но профессионал, во-первых, на консультации
выясняет все факторы риска и может отказать, так как видит
перед собой не кошелек, а пациента. А во-вторых, никогда
не бросит пациента в любой неприятной ситуации. Если же
нет знаний и хорошей научно-практической школы, то предвидеть осложнения не удается, а исправить – не получается.

красота

опасность пациента. Я говорю о наркозе, качество которого
во многом определяет ваше здоровье во время и после операции; о препаратах для раннего послеоперационного периода; об оборудовании, в том числе так называемом «необязательном». Например, в достойных клиниках для нормального
самочувствия пациента во время операции используется подогрев воздуха, специальное одеяло с воздушной тепловой
пушкой, устройства для профилактики образования тромбов
и т. д. Все это – про уровень клиники.
Наконец, хирург оперирует не остро отточенным ногтем,
а специальными инструментами: чем их больше, чем они современнее и надежнее, тем дороже операция. Все – от эндоскопа до аппарата для коагуляции сосудов, шовного материала, повязок, наклеек, салфеток, тампонов – имеет свою цену,
которая зависит от качества.
Так что, поверьте, «оптимизация» – это не замена кожаного
дивана на скромные стульчики в холле, а отказ от того, что
обеспечивает безопасность пациента и достойный результат
операции.

|28| практикум

|28|

Александра Алешина

4 ОШИБКИ

на пути
к идеальной фигуре
Казалось бы, у нас огромный выбор возможностей привести
фигуру в порядок. Но почему тогда далеко не все достигают
поставленной цели? Почему на смену воодушевлению
нередко приходит разочарование, и мы сходим с дистанции?
Какие системные ошибки мы совершаем, и как их избежать?

Ошибка №1:
Все решат спорт
и диета

Наш эксперт
Наталья ВЛАСОВА,
врач-дерматовенеролог,
врач-косметолог
Клиники Семейной
Косметологии
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Решив похудеть, самые целеустремленные
из нас начинают буквально жить в фитнесклубе: беговая дорожка, тренажеры, танцы.
Из рациона исключается все, что может негативно отразиться на фигуре. Лишние килограммы уходят, но… локальные жировые
отложения все равно остаются: на животе, на
бедрах. Да и так называемый вдовий бугорок
никакими упражнениями не убрать
Очень важно понимать, что с локальными
отложениями не могут справиться ни физические нагрузки, ни диеты. Эту проблему
нужно убирать точечно, и оптимальным решением могут стать инъекции прямых липолитиков, таких как «Акваликс». С помощью
специальной иглы веерной техникой препарат вводится в зоны локальных жировых
отложений, не повреждая при этом поверхностные слои дермы и мышечную ткань.
Препарат работает только в месте введения
и не оказывает токсического воздействия на
весь организм.
В среднем, курс по коррекции фигуры составит 3-4 сеанса интралипотерапии. При
необходимости количество сеансов можно
увеличить. Процедура проводится один раз
в три недели. За один визит к косметологу
можно обработать две проблемных зоны.
В перерывах между инъекциями пациенту
необходимы процедуры лимфодренажного
массажа. Эту задачу успешно решает физиотерапевтический аппарат DX Smart Starvac.
Такой массаж стимулирует выведение из
организма продуктов распада, снимает отеч-

ность, ускоряет ток лимфы, избавляет от лишней жидкости, устраняет застойные явления,
улучшает состояние кожи, укрепляет мышцы.
Эффект уменьшения объемов вы увидите
практически сразу (в том числе заметите по
одежде). Но надежный результат, конечно,
обеспечит только полноценный курс, который составляет 8-12 сеансов не реже двух раз
в неделю.

Ошибка №2:
Забываем
о качестве кожи
Гармоничный результат – это не только стройное тело, но и упругая, эластичная
кожа. Но, к сожалению, не всегда ей уделяется должное внимание.
Так, она оказывается в зоне риска, если вы
стремитесь максимально быстро избавиться
от большого количества лишних килограммов. Подобные резкие перемены вредны и
для здоровья, и для внешнего вида: значительные объемы обвисшей кожи можно будет убрать только хирургическим путем.
А вот если коррекция веса происходит постепенно, и при этом вы пользуетесь такими
возможностями косметологии, как ручные и
аппаратные массажи, водорослевые и грязевые обертывания, то постепенно будет
вырабатываться и новый коллаген, а значит,
кожа начнет подтягиваться и становиться все
более эластичной. В этом случае никакое обвисание кожи уже не грозит.
Еще одна серьезная эстетическая проблема – растяжки. Если они вас смущают, то
работу над телом следует начинать именно

с них, поскольку процесс стимулирования коллагена потребует времени. Лазерная шлифовка на эрбиевом лазере Lotus
||| Er:YAG активизирует выработку коллагена и таким образом
будет способствовать сокращению кожи. Эффект, безусловно, зависит от того, как давно появились растяжки. Чем раньше приступить к лечению, тем более впечатляющие результаты удастся получить.
Справиться с целлюлитом поможет сочетанное воздействие лазера и мезотерапии, они улучшат качество кожи, усилят дренаж и восстановят микроциркуляцию.
Особого внимания заслуживает атоничный целлюлит, когда нет лишнего объема, но снижен тонус тканей и беспокоят выраженные неровности на коже. В этом случае яркий
эффект даст сочетание обертываний и массажа на аппарате
Starvac. После курса процедур кожа станет ровной, гладкой,
упругой и подтянутой.

Ошибка №3:
Противопоказания –
это приговор
Увы, у многих весьма эффективных технологий по коррекции фигуры немало противопоказаний. Среди них гинекологические заболевания, проблемы с венами и многие другие.
Значит ли это, что ситуация безвыходная? Конечно, нет! Необходимо просто составить программу из физиологичных,
безопасных и при этом весьма эффективных процедур.
Например, если не рекомендуются горячие обертывания,
то можно сделать 2-3 детокс-сеанса нейтрального бандажобертывания T-shok, а затем перейти к обертыванию Intenso.
Первое избавит ваш организм от лишней жидкости, а второе
напитает кожу полезными микроэлементами и витаминами,
очень позитивно воздействуя при этом и на микрокапилляры – те самые сосудистые сеточки.
Массаж я бы рекомендовала делать ручной: специалист
сможет контролировать степень давления и обходить опасные зоны.

Ошибка №4: Технологии
все сделают за меня
Современная косметология совершает настоящие чудеса,
но без участия самого человека никаких волшебных превращений не случится. Если после окончания курса процедур вы
сохраните правильный режим питания, сохраните в своем
расписании разумные физические нагрузки, то достигнутые
результаты останутся с вами надолго. Если же все преображение задумывалось лишь для того, чтобы приехать красивой в отель «все включено» и затем забыть про все приложенные усилия, то, увы, любоваться стройной фигурой получится недолго.
Поэтому, какие бы эффективные процедуры ни предлагали косметологи, главная роль в проекте по коррекции фигуры все-таки принадлежит вам. К счастью, исполнять эту
роль будет несложно. Большинство процедур комфортны,
обертывания и массажи улучшают общее самочувствие, снимают усталость и придают силы для занятий спортом. А их
релаксационное воздействие поможет отказаться от лишних
булочек и перестать «заедать» стрессы. Наконец, очевидные
результаты обязательно будут вдохновлять вас продолжить
работу над собой. И у вас все получится!
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Анна Серова

Солнцезащитные
средства. Какие,
зачем и когда
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Солнечный свет необходим для здоровья человека.
Доказано, что небольшие дозы ультрафиолета необходимы
для синтеза витамина D в коже, нормального метаболизма
кальция в организме, а также для поддержания здорового
психоэмоционального фона – в пасмурную погоду и темное
время года у многих наступает депрессия. В современном
обществе загар считается признаком здоровья, но с точки
зрения медицины это не совсем так.

З

Наш эксперт
Алина МИШИНА,
врач-дерматолог,
косметолог,
преподаватель
DMK-Россия,
Санкт-Петербург
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агар — защитная реакция кожи на повреждение. Основной задачей загара
является предотвращение дальнейшего повреждения, которое может привести
к опасным изменениям в коже, таким как
солнечный ожог, утолщение кожи, гиперпигментация, преждевременное старение и
злокачественное перерождение клеток. Несмотря на продолжающуюся моду на загар,
все больше людей понимает необходимость
использования солнцезащитных средств.
Что же такое солнцезащитное средство и каким оно должно быть?
Солнцезащитные средства (УФ-фильтры) –
это средства, содержащие вещества, способные отражать или поглощать ультрафиолетовые лучи. Современные УФ-фильтры
должны обеспечивать надежную защиту от
двух спектров лучей типа В и типа А, то есть
должны обладать широким диапазоном действия. УФ А-лучи проникают в глубь кожи и
провоцируют преждевременное старение и
канцерогенез, при этом не вызывая солнечного ожога.
УФ В-лучи вызывают солнечный ожог
(проявляющийся краснотой, болью, отеком
и даже формированием волдырей) и замедленную пигментацию, которая форми-

руется через 2-3 недели после облучения
(собственно загар). Таким образом, если
средство защищает только от УФ В-лучей,
человек не обгорает, но получает огромную
дозу УФ А-лучей со всеми вытекающими последствиями.
Обратите внимание, что фактор защиты,
указанный на упаковке солнцезащитного
средства, указывает на степень защиты от
УФ В-лучей, поскольку система тестирования
эффективности защиты от УФ А-излучения
еще не стандартизирована. Величина SPF
(sun protection factor) условно говорит о том,
во сколько раз дольше человек сможет загорать, нанеся данное средство.
Однако не стоит воспринимать эту величину буквально, поскольку все зависит от
интенсивности излучения, фототипа кожи
и дополнительных факторов – таких, как
прием лекарственных средств, обладающих фотосенсибилизирующим действием,
или активных косметологических процедур
(пилинги, аппаратные, лазерные воздействия).
В УФ-фильтрах ориентироваться непросто, поскольку одно и то же вещество может
называться по-разному у разных производителей. Важно понимать, что все УФ-фильтры
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подразделяются на две большие группы: органические (или
химические) фильтры, которые способны поглощать УФлучи (бензофеноны, циннаматы, салицилаты, производные
камфоры и ПАБК), и физические (или барьерные) фильтры,
которые их отражают (оксид цинка, диоксид титана). Высокого фактора солнцезащиты можно достичь при увеличении
концентрации органического фильтра, но тогда возрастает
и риск побочных явлений (например, аллергических реакций, раздражения).
Физические фильтры не дают аллергических реакций или
раздражения, но способны окрашивать кожу в белый цвет.
Поэтому в современном солнцезащитном средстве предпочтительно использовать комбинацию нескольких фильтров
с разным спектром действия, без увеличения их концентрации. Так достигается высокая степень защиты от широкого
спектра УФ-лучей без побочных эффектов.
Для повышения защиты от повреждающего действия
солнца некоторые производители включают в состав солнцезащитного средства антиоксиданты (например, токоферол, экстракт крамерии, бессмертника), которые препятствуют повреждающему действию свободных радикалов и
окислению, то есть ликвидируют последствия от солнечного облучения. В косметические средства высокого класса
довольно часто включают бета-глюканы (вещества, повышающие местный иммунитет в коже, успокаивающие и восстанавливающие кожу), а также аллантоин, пантенол, гель алоэ
вера и т.д.

Не так давно солнцезащитные средства применялись исключительно для защиты от солнечных ожогов во время
похода на пляж. Однако сейчас их используют для ежедневного применения с целью снижения риска развития
рака кожи и профилактики фотостарения.

Важно понимать, что все
УФ-фильтры подразделяются на
две большие группы: органические
(или химические) фильтры, которые
способны поглощать УФ-лучи,
и физические (или барьерные)
фильтры, которые их отражают.
Высокого фактора солнцезащиты
можно достичь при увеличении
концентрации органического
фильтра, но тогда возрастает
и риск побочных явлений (например,
аллергических реакций, раздражения)
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Ольга Ветрова

Как за одно лето

помолодеть на 10 лет
Солнечных дней становится больше, и всех
волнует вопрос: какие косметологические
процедуры стоит запланировать
на летний период, а какие – отложить до осени.
Специалисты рекомендуют летом обратить
внимание на процедуры, направленные
на подтяжку и лифтинг.
АППАРАТНАЯ
ПОДТЯЖКА
Наш эксперт:
Марина ГОЛУБЕВА,
главный врач
GMT Clinic на
Петроградской
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В области безоперационной подтяжки
лица за последнее десятилетие появился явный лидер – аппарат UltheraSystem (MERZ).
Ультразвуковой SMAS-лифтинг на этом аппарате пользуется все большей популярностью
благодаря своей эффективности и безопасности. Аппарат позволяет выполнить нехирургическую подтяжку овала лица на уровне

мышечно-апоневротического слоя (СМАС),
скорректировать нависание бровей и верхнего века, подтянуть нижнюю треть лица и
подчелюстную зону. В мире проведено уже
более миллиона процедур альтера-терапии.
На более поверхностном уровне в области
лифтинга работают лазерное омоложение,
ELOS, RF-лифтинг. В отличие от альтера-терапии, все эти процедуры – курсовые, некоторые из них не рекомендуется выполнять в летний период. Это обязательно нужно учитывать
при планировании своего преображения.

|33|
Аппаратный лифтинг – базовый компонент комплексного
подхода к безоперационной подтяжке лица. Выполнение аппаратных процедур рекомендовано в том числе и для подготовки к нитевому и инъекционному лифтингу. Это позволяет
получить более яркий результат и продлить эффект на максимально долгое время.

Подтяжка лица нитями дает мгновенный эффект, процедура малоинвазивна по сравнению с любыми вариантами хирургической подтяжки, выполняется в стерильных условиях
под местной анестезией и имеет короткий период реабилитации. На сегодняшний день лидером в сфере нитевой подтяжки являются нити Аптос. Они позволяют работать со всеми
зонами и эффективно формируют собственный поддерживающий каркас из соединительной ткани, который способен
сохранять результат подтяжки до 1,5-2 лет. Нитевой лифтинг
можно выполнять в летний период, но лететь в отпуск следует не ранее, чем через 2-3 недели после процедуры.

красота
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ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ
ЛИФТИНГА
Помимо аппаратных методов подтяжки существуют инъекционные методики, направленные на повышение плотности
и тургора кожи. В частности, это мезотерапевтические препараты, содержащие компоненты, стимулирующие повышение
тонуса кожи – пептиды, DMAE и т.д. Один из наиболее эффективных препаратов данной группы – MesoWhartonP199.
Препарат содержит полипептидный комплекс Wharton Jelly
Peptide P199. Пептидные молекулы стимулируют самоомоложение кожи – образование таких структур дермы, как коллаген, эластин, гиалуроновая кислота. Курс биорепарации этим
препаратом (от 3-4 процедур) дает видимый эффект лифтинга
и улучшения качества кожи, особенно в возрастной группе от
40 лет.
Широко применяемая косметологами ботулинотерапия
также может помочь в формировании юного овала лица. Такая процедура называется «лифтинг Нефертити» – снятие
гипертонуса мышц нижней трети лица и шеи. В результате
формируются четкий контур нижней челюсти, подбородка,
поднимаются уголки губ.
Еще одна процедура, позволяющая укрепить и подтянуть
ткани – биоармирование препаратом Radiesse. Этот препарат
применяется в эстетической медицине во всем мире в качестве филлера, а также для восстановления и сохранения четких контуров. В основе препарата – гидроксиапатит кальция,
это вещество не притягивает воду, а стимулирует активную
выработку кожей собственного коллагена. Биоармирование
в технике мезорадиесс прекрасно сочетается с аппаратными
процедурами, такими как альтера-терапия (выполняется в
одну процедуру со SMAS-лифтингом либо через месяц после
него), лазерное и элос-омоложение, РФ-лифтинг. Препарат
незаменим при омоложении и подтяжке не только лица, но
и шеи, декольте, кистей рук, надколенной зоны. Результат нарастает в течение нескольких месяцев и сохраняется до полутора лет.
Вопреки частому заблуждению, лето – отличный сезон для
работы над внешностью. Опытный косметолог, владеющий
всем арсеналом методов безоперационного лифтинга, может
каждому пациенту подобрать действительно оптимальный
план преображения.

31.05.18
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Чтобы
солнце
было
добрым
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Солнцезащитный спрей
для чувствительной
кожи SPF 50+
от Académie Scientifique
de Beauté

Солнцезащитный крем
SunCeutic SPF 50+
от Académie Scientifique
de Beauté

Благодаря легкой текстуре средство
мгновенно впитывается, не оставляет
следов на одежде и обеспечивает максимальную (SPF 50+) двойную защиту от
UVA- и UVB-лучей. Обогащено успокаивающими активными ингредиентами.
Средство необходимо распылять на
все тело до выхода на солнце. Результат: кожа мягкая, гладкая, моментально
увлажнена и максимально защищена от
ультрафиолетового излучения.

Назначение продукта – максимальная защита кожи от солнечных лучей и
предотвращение ее преждевременного старения. Крем можно использовать
как самостоятельный продукт в период высокой солнечной активности.
Средство легко наносится, быстро впитывается в кожу и не оставляет белых
следов, создает мгновенное чувство
комфорта и легкости.

Легкая увлажняющая
тональная основа
от ARTISTRY™
Тональная основа с солнцезащитным фильтром SPF 15 придает коже
безупречный увлажненные вид и естественное сияние. 7 вариантов для любого тона кожи. Новые прозрачные
пигменты обеспечивают регулируемую плотность покрытия, благодаря
чему можно с легкостью замаскировать несовершенства кожи и придать
ей эффект мерцания.

Day Face Protector SPF 30 –
солнцезащитный дневной
крем для лица SPF 30
от Neovita
Крем на основе натурального диоксида титана обеспечивает отличную защиту от ультрафиолетового излучения и предотвращает
преждевременное старение кожи. Нежный
крем-мусс легко наносится, не оставляет белой
пленки, обеспечивает комфортные ощущения
в течение дня. Надежная защита от УФ-лучей
предотвращает преждевременное старение
кожи, увлажняет, регенерирует, снимает раздражение и покраснение.

Солнцезащитный
крем «Пленер» SPF 30
от Arkadia
Дневной увлажняющий крем с безопасными UVB/UVA-фильтрами нового поколения мгновенно впитывается,
создавая на коже ощущение комфорта.
Мембранные липиды, масло Ши, витамин Е и природные полисахариды
поддерживают и усиливают защитные
свойства кожи, противодействуют
фотостарению. Экстракты солодки и
календулы смягчают и успокаивают,
способствуют естественной регенерации. Крем идеально подходит даже для
самой чувствительной и детской кожи.
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«Этна-Эталон» представляет коллекцию
от Dietesthetic
1. Zenshi Oil Essence – масла органические
(Japanese Line)
Эфирное масло в виде спрея защищает волосы и кожу от воздействия
внешних факторов. Благодаря антиоксидантному и солнцезащитному действию придает волосам шелковистость, блеск и жизненную силу. Увлажняет
и восстанавливает кожу лица. Рекомендовано для ежедневного ухода.

2

2. Aloe Vera Hand Cream – крем для рук
«Алоэ Вера»
Обладает увлажняющим, успокаивающим, смягчающим, заживляющим
эффектом, защищает от воздействия внешних факторов. Питает и восстанавливает кожу рук и ногти, способствует быстрой регенерации. Рекомендован
для ежедневного использования при любых типах кожи, особенно деликатной, восприимчивой к аллергии. Может применяться при солнечных ожогах,
обветривании, иных повреждениях кожи рук.

3

3. Aloe Vera Gel 100% natural – гель «Алоэ Вера»
Гель 100% «Алоэ Вера» обладает увлажняющим, успокаивающим, смягчающим, заживляющим эффектом, предохраняет от воздействия внешних факторов. Питает кожу, способствует быстрой регенерации. Может использоваться для ежедневного применения при любых типах кожи, особенно деликатной, восприимчивой к аллергии, при солнечных ожогах.

4. Барьесан – сухая дымка-спрей SPF 30 и SPF 50
от Uriage

4

Ультралегкая, нежирная текстура с эффектом «сухого распыления». Работает в любом положении флакона благодаря его удобной форме. Обеспечивает
фотозащиту любого типа кожи, даже для чувствительной, смуглой или уже
загорелой. Фотостабильная и водостойкая формула благодаря присутствию
термальной воды «Урьяж» гарантирует натуральное увлажнение и антирадикальную защиту ДНК-клеток, успокаивает раздражение кожи.

5. Transdermal Sunscreen – солнцезащитный крем
с SPF 30 от DMK

5

Кроме защитных препарат обладает увлажняющими и восстанавливающими функциями. Не оставляет белых пятен на коже. Применяется совместно с минеральным Herb and Mineral Spray для длительного увлажнения в
течение дня.

6

6. Herb and Mineral Spray – увлажняющий спрей
от DMK
Содержит в составе более 10 экстрактов растений. Восстанавливает минеральный баланс, увлажняет, успокаивает и тонизирует кожу.

7

Центр инновационных препаратов
омоложения представляет:
7. Восстанавливающий крем SPF 40 с пептидами
риса от LaSkinn
Инновационный российско-немецкий продукт комплексного действия, в
состав которого входят защитные УФ-фильтры растительного и минерального происхождения. Благодаря сбалансированной комбинации солнцезащитных фильтров крем восстанавливает, интенсивно увлажняет кожу,
снабжает микро- и макроэлементами, оказывает смягчающее и релаксирующее действие, укрепляет стенки капиллярных сосудов. Способствует
равномерному и комфортному загару.
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8. Серия солнцезащитных средств
«НЮКС САН» от Nuxe

8

9. Освежающий лосьон после солнца
для лица и тела «НЮКС САН» от Nuxe

красота

Полная гамма солнцезащитных средств, которая обеспечивает 100%
роскошный загар и идеальную защиту. Водный гиацинт защищает кожу
от обезвоживания, цветок кау пе с Маркизских островов усиливает защитную функцию кожи, экстракт риса, розмарин и растительный предшественник ДНК защищают от преждевременного фотостарения кожи,
пудра из семян рожкового дерева усиливает и продлевает загар.
Степень защиты от UVA / UVB от 10 до 50 SPF.

9

Успокаивает кожу после солнца, обеспечивает ровный загар. Обладает привлекательным ароматом сладкого апельсина, тиаре и ванили.

10. Fluid – крем защитный от солнца от Laneb
Легкая нежирная формула защищает от вредного воздействия
УФ-излучения, улучшает однородность загара и позволяет сохранять
его длительное время. Ингредиенты: коллаген, витамин Е.

10
11

11. Specitic Fluid – крем защитный для лица
от Laneb
Ультралегкий антивозрастной крем с фильтрами для защиты от
УФ-излучения типа А и В увлажняет, предотвращает преждевременное
старение и появление пигментных пятен. Его можно наносить на кожу
вокруг глаз. Не комедогенен. Основные ингредиенты: коллаген, гиалуроновая кислота, витамин Е.

13

12. Солнечная линия от Annemarie Borlind

Cooling Sun Spray SPF 30 – солнцезащитный охлаждающий спрей.
Это средство «два в одном», которое обеспечивает не только высокую
защиту от солнца, но и натуральный уход за кожей лица. Имеет оптимальную и правильно сбалансированную комбинацию UVA- и UVBфильтров. Увлажняющий комплекс включает пантенол, отвечающий за
интенсивную гидратацию кожи.

14

Sun Milk SPF 30 – солнцезащитное молочко – обеспечивает натуральный уход и высокую степень защиты от солнца для кожи всего
тела. Продукт идеально подходит детской коже.

13. Солнцезащитный крем SPF 50+ от Guam
Крем-спрей солнцезащитный с максимальной степенью защиты
SPF 50+ идеально подходит в первые дни пребывания на солнце как
для людей с очень светлой, чувствительной кожей (все фототипы),
так и для детей. Активные комплексы крема нейтрализуют свободные
радикалы, смягчают кожу, защищая ее от морской и хлорированной
воды, предотвращают обезвоживание кожи, насыщая ее влагой и питательными маслами и окружая необыкновенной заботой.

12

14. Крем после загара линии Solare от Guam
Воздушный крем после загара разработан специально для поврежденной кожи, склонной к фоточувствительности. Моментальное увлажнение с первых секунд нанесения делает препарат незаменимым
для очень сухой кожи, предрасположенной к шелушению. Активные
компоненты крема на основе растительных экстрактов и морской воды
деликатно ухаживают за кожей, восстанавливая целостность защитного гидро-липидного барьера, способствуют уменьшению трансэпидермальной потери влаги.

15. Тональная основа от 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.

15

|38|
|38| ручная работа

Виктория Березина

Моделируем тело
с помощью СО2
Что вы знаете об углекислом газе? Большинство считают его не
более чем остаточным продуктом дыхания. А на самом деле это
летучее вещество способно творить чудеса, возвращая здоровье
и молодость. И что очень важно, его действие максимально
физиологично и не имеет нежелательных побочных эффектов.

М

етодика карбокситерапии зародилась в знаменитом чешском
курорте Карловы Вары. Именно
там впервые было предложено использовать удивительные возможности инъекций
углекислого газа для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата, реабилитации пациентов после хирургического
вмешательства, улучшения состояния диабетиков и пациентов, страдающих от аллергодерматитов, язв и псориаза.
За минувшие полвека методика получила
широкое распространение во всем мире, а
сегодня ее взяли на вооружение и косметологи.

Наш эксперт
Анастасия
ХАТКЕВИЧ,
врач невролог,
карбокситерапевт
санатория
«Белые ночи» –
ММЦ «СОГАЗ»
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Для начала разберемся, что происходит в
тканях человеческого организма после инъекции углекислого газа, и тогда станет понятно, почему и врачи, и пациенты с таким восторгом отзываются об этом методе лечения.
В основе карбокситерапии лежит эффект
Бора, который заключается в способности
углерода оказывать непосредственное влияние на концентрацию кислорода в крови.
Повышение содержания углекислого газа
(диоксида углерода – СО2) в тканях воспринимается организмом как гипоксия («кислородное голодание»). Чтобы устранить ее, в эту
область усиленным кровотоком направляется
большое количество кислорода.

Спустя 30 минут после процедуры СО2 полностью выводится из организма, но усиленная работа сосудов и клеток
только начинается. Ткани активно насыщаются кислородом,
в месте введения СО2 значительно усиливается метаболизм,
запускается целый каскад химических реакций, что дает каждой клетке «строительный» материал для качественного обновления.
В коже происходят очень важные изменения: СО2 вызывает
активизацию образования молодого коллагена и увеличивает гибкость уже существующих коллагеновых волокон, а это
– основа упругости нашей кожи. Кроме того, процедура способствует увеличению проницаемости стенок капилляров,
повышению тонуса артерий, что заметно улучшает трофику
кожи. В результате обеспечивается выраженный омолаживающий эффект – получив такую мощную «подпитку», кожа не
просто выглядит, а реально становится молодой: разглаживаются мелкие морщины, улучшается цвет лица, уходит отечность, исчезают воспалительные элементы.
Если ввести углекислый газ глубже – в подкожные слои, то
за счет усиления кровотока и повышения дозы кислорода в
тканях запустятся активные процессы лифмодренажа и оттока продуктов клеточного распада. СО2 способствует также
расщеплению и выведению подкожного жира – инъекции
помогают существенно снизить объемы жировой прослойки.
От процедуры к процедуре фиброзные спайки разрушаются, диффузия газа становится более однородной, а значит,
исчезают проявления целлюлита, кожа даже на самых проблемных участках подтягивается, перестает быть дряблой и
отечной.
Можно с уверенность говорить, что инъекции углекислого
газа являются одним из самых физиологичных средств для
коррекции фигуры и особенно для борьбы с «ловушками
жира», от которых не спасают ни усиленные занятия спортом,
ни строгие диеты.
Очень хорошие результаты дают инъекции СО2 при лечении растяжек и рубцов, в том числе рубцов постакне. А еще
это одно из эффективнейших средств для устранения отеков
и темных кругов под глазами.
Карбокситерапия сама по себе дает очень достойные результаты, но если ее сопроводить любыми другими косметологическими процедурами: аппаратными, мануальными,
инъекционными – совокупный эффект будет более выраженным и долговечным.
Например, сочетая карбокситерапию с душем Шарко, можно всего за 7 процедур избавиться от выпирающего живота.
Курс карбокситерапии с антицеллюлитным и лимфодренажными массажами позволяет «вылепить» красивые контуры
тела всего за пару месяцев. А комбинирование инъекций СО2
с пилингами и лазерными шлифовками многократно усиливает действие этих процедур.
Благодаря тому, что действие углекислого газа совершенно
физиологично, процедура не имеет серьезных противопоказаний и не требует реабилитации. Во время процедуры у
пациента могут возникать незначительные ощущения распирания и жжения, вызванные введением газа, но они быстро
проходят. На месте введения глубоких подкожных инъекций
в редких случаях может возникнуть мелкий точечный синячок.
В зависимости от поставленной задачи карбокситерапия
проводится курсами от 5 до 10 процедур. Далее при необходимости можно проходить поддерживающие процедуры
1-2 раза в год. Длительность курса назначает врач.

красота
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Виктория Березина

«Ботокс» –

|40|

не только
от морщин

Несмотря на то что «Ботокс» стал уже именем
нарицательным, представления о возможностях
препаратов на основе ботулинического токсина типа А
часто сводятся к коррекции морщин. Между тем, области
применения этих препаратов значительно шире: они
способны эффективно решать самые разные и весьма
сложные эстетические проблемы.

М

Наш эксперт
Виктория ГЛЕБОВА,
врач-дерматовенеролог,
врач-косметолог
Клиники красоты
«Академия»
Ирины Хрусталевой
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ноголетний опыт использования,
доказанная безопасность и большой интерес со стороны врачейкосметологов позволили значительно расширить границы применения в эстетической медицине таких препаратов, как «Ботокс», «Диспорт», «Ксеомин».
«Ботокс» называют уникальной молекулой
века, и это чистая правда. Чистая – еще и потому, что препарат является высокоочищенным
фармакологическим продуктом, который вводится в организм человека посредством внутримышечных или внутрикожных инъекций.
Наиболее исследованный на сегодня ботулинический нейропротеин начали изучать еще
в 40-е годы прошлого века. Причем первыми
его стали активно использовать не косметологи, а неврологи и кардиологи.
На сегодняшний день процедура введения препаратов ботулотоксина типа А является одной из самых востребованных в эстетической косметологии. Это наиболее оперативный и надежный способ скорректировать морщины в области межбровья, вокруг
глаз, в области лба. Морщины и кожные
складки формируются в результате спазма мимических мышц лица или в ситуации,
когда мышца является гиперактивной. Препарат снижает гипертонус (то есть убирает

избыточное мышечное напряжение) в месте
его введения. Основной механизм действия
препарата заключается во временном прерывании передачи нервного импульса от
нервной клетки, в результате чего уменьшается активность мышцы.
Однако эта привычная процедура – коррекция морщин – далеко не единственная
возможность, которую способен обеспечить «Ботокс». Большинство пациентов
даже не догадываются о том, как работает
ботулинотерапия в технике «full face», или
«все лицо», какие результаты удается получить при коррекции не только верхней, но
и нижней трети лица, работая препаратом,
в буквальном смысле, от уровня ключиц до
области лба.
Чаще всего пациенты обращаются к косметологу с жалобами на носогубные складки, «кисетные» и «марионеточные» морщины, опущенные уголки рта. Также поводом
для визита в косметологическую клинику
нередко являются гингивальная улыбка
(когда при улыбке чересчур обнажаются
десны), нечеткий овал лица, наличие «брылей», ярко выраженные тяжи и так называемое «квадратное» лицо с выраженной
гипертрофией жевательной мышцы и/или
слюнной железы.

красота
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При решении вышеперечисленных проблем ботулинотерапия занимает уверенную позицию либо как этап, входящий в
план коррекции вместе с другими методиками (и часто именно с этих инъекций начинается решение задачи), либо как самостоятельная схема лечения.
Работа со средней и нижней третью лица всегда сопряжена
со множеством рисков, которые, в первую очередь, обуславливает анатомическое строение и расположение мышц лицевого отдела. Учитывая такую особенность, в данных зонах мы
всегда работаем с минимальными количествами ботулотоксина (исключением является жевательная мышца), поскольку
лицевые мышцы очень чувствительны к малым дозам токсина. К тому же, при эстетическом лечении любой зоны мы
имеем возможность выполнить докоррекцию через 14 дней
от момента первичной процедуры инъецирования. Таким
образом, при выборе адекватных достаточных дозировок ботулотоксина и соблюдении правильных техник инъекций мы
можем уверенно прогнозировать получение гармоничного и
эстетически привлекательного результата.
Очень часто пациенты приходят на прием… с уже готовым планом лечения. И всякий раз, рассматривая проблемы
каждого конкретного пациента, я объясняю патогенез их
образования, объясняю, что для достижения наилучшего
результата нужно работать с первопричиной, а не камуфлировать следствие.
Например, если речь идет об исправлении глубоких носогубных складок, то прежде всего пациент спрашивает о возможности использовать филлеры на основе гиалуроновой
кислоты. Между тем, довольно часто для получения макси-

мального эффекта имеет смысл воспользоваться совершенно иным методом коррекции. Более того, если мы говорим
о носогубных складках, то, учитывая коварность этой зоны с
точки зрения анатомии проходящих здесь сосудов (лицевая
артерия), необходимо выбрать метод не просто результативный, но и максимально безопасный для пациента.
Целевой мышцей в этой анатомической зоне является
мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа. И в данном случае решить проблему глубоких носогубных складок
позволят инъекции буквально двух единиц препарата ботулотоксина симметрично с каждой стороны (для уменьшения
глубины носогубной складки, особенно в области крыльев
носа), а также по одной единице – в крыльную часть мышцы
(для получения эффекта более узкого кончика носа).
В ряде случаев ботулинотерапия оказывается превосходной подготовкой пациента к последующей коррекции проблемной области филлерами, к дальнейшему введению препаратов, стимулирующих неоколлагеногенез, к процедурам
биоревитализации и т. д.

«Ботокс» называют уникальной
молекулой века, и это чистая правда.
Чистая – еще и потому, что
препарат является высокоочищенным
фармакологическим продуктом, который
вводится в организм человека посредством
внутримышечных или внутрикожных
инъекций
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Александра Литвинова

Уменьшить вес и
увеличить энергию!
Обертывание – одна из процедур, одинаково необходимых и для красоты, и для
здоровья. Так что, записываясь на курс, вы одновременно решаете несколько
актуальных задач: коррекция фигуры и победа над целлюлитом плюс
повышение иммунитета, избавление от стресса и восстановление сил.

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

– Действительно, обертывания способны решить очень многие задачи, оказывая чудодейственное влияние и на фигуру, и на организм в
целом. Они способствуют гармонизации веса и
детоксикации, стимулируют механизмы дренажа, снимают отеки и оказывают общеукрепляющее действие.
Так, водорослевые обертывания нормализуют обмен веществ, улучшают микроциркуляцию, регенерируют водно-солевой баланс. Это
весьма интенсивное средство для борьбы с целлюлитом. Активные компоненты выводят токсины и способствуют уменьшению жировых отложений на животе, бедрах, коленях. Из организма уходит лишняя жидкость, теряются объемы,
активизируется метаболизм клеток, а значит, и
процесс липолиза. Ламинария, входящая в состав обертывания, снижает вес за счет действия
йода, питает и увлажняет верхние слои кожи.
Вообще, очевидное улучшение качества
кожи – одно из ключевых преимуществ этой
процедуры. Содержание в водорослях большого количества кремния, йода, витамина С
стимулирует выработку коллагена, эластина и
гиалуроновой кислоты. Минералы и микроэлементы (натрий, кальций, калий, магний и кремМастер СПА-салона Magic Thai Мео делает массаж
Алисе Балашовой, владелице бренда Alisa Moor,
креативного агенства АМ, продюсеру

ниевая кислота) поддерживают совершенный
баланс кожи тела. Водорослевые обертывания
помогают предотвратить появление новых
растяжек и сделать незаметными старые.
Результат вы увидите очень быстро: кожа
станет эластичной и упругой, повысится ее тонус, укрепится структура, выровняется рельеф.
Водорослевые обертывания чрезвычайно
полезны и для здоровья: комплекс микронизированных водорослей содержит макро- и
микроэлементы, белки и витамины, которые
восстанавливают нормальную жизнедеятельность и поддерживают тонус организма. Очень
рекомендуются такие обертывания при проблемах с суставами. Процедура благотворно
воздействует и на нервную систему: уходит
усталость, восстанавливается сон. Поэтому,
чем напряженнее рабочий график и чем больше дел нужно успеть выполнить, тем разумнее
найти время для того, чтобы заглянуть в SPA.
Отдельного внимания заслуживает шоколадное обертывание. Оно также оказывает
весьма положительное влияние на состояние
кожи, позволяет эффективно увлажнить и тонизировать ее. Экстракт какао, который входит
в состав шоколадного обертывания, подтягивает кожу, активизируя синтез коллагена и
эластина, улучшает микроциркуляцию крови и
метаболизм клеток в проблемных зонах.
Но, конечно, шоколадное обертывание востребовано не только как эстетическая, но и как
замечательная антистрессовая процедура. Ее
ценят за волшебную способность стимулировать выработку эндорфинов – гормонов удовольствия. Не случайно шоколадное обертывание – один из самых популярных SPA-подарков.

Обертывания оказывают
чудодейственное влияние
и на фигуру, и на организм
в целом. Они способствуют
гармонизации веса и
детоксикации, стимулируют
механизмы дренажа,
снимают отеки и оказывают
общеукрепляющее действие
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красота
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Премия BEAUTY & FASHION –
награды для творцов красоты
В апреле в замечательном ресторане «Городская дача» прошла
дебютная торжественная церемония вручения премий
BEAUTY & FASHION лучшим представителям индустрии
красоты, эстетической медицины, fachion Петербурга.

О

ргкомитет премии BEAUTY &
FASHION предложил 17 номинаций, собрав ключевых специалистов, в число которых вошли косметологи, пластические хирурги, трихологи,
физиотерапевты, стоматологи – словом,
все те, в чьих заботливых руках находятся наши здоровье и красота. Все
номинанты получили дипломы и статуэтки, также среди гостей вечера были
разыграны подарочные сертификаты на
услуги, предоставляемые партнерами
премии.
Чествование мастеров своего дела
прошло в праздничной, невероятно
позитивной атмосфере, и оргкомитет
премии BEAUTY & FASHION надеется,
что премия займет достойное
место в ряду мероприятий, отмечающих профессионализм и
качество работы ведущих специалистов индустрии красоты
Петербурга.
Гостеприимный
ресторан
«Городская дача» предложил
гостям праздничный ужин, а
церемонию награждения вели
DJ Shepitko и ведущая Анна
Скаzzка. Музыкальное сопровождение вечера обеспечивали Вéсна Станишич и группа
VÉSNA JAZZ BAND.

Музыканты –
группа VÉSNA
JAZZ BAND и
Вéсна Станишич

Церемонию проводили DJ Shepitko и ведущая Анна Скаzzка
Фото: Alex Basov
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Лауреаты премии BEAUTY & FASHION

Филипп Романчишин, лауреат
в номинации «Хирург года»

Ольга Енько, лучший специалист
аппаратной косметологии

Юлия Диброва, лучший
специалист терапевтической
косметологии

Алла Савина, лучший
специалист передовых
технологий в косметологии

Людмила Светлова, лауреат
в номинации «Стоматолог года»

Вера Милюкова, лауреат
в номинации «Врач
дермотокосметолог года»

Сергей Харланов, лауреат
в номинации «Отель года»

Кристина Астапенко,
лучший мастер по перманенту

Руслан Аскеров, ведущий
эксперт в области нитевого
лифтинга

Елена Карнаухова, лучший
специалист в области
антивозрастных методик

Екатерина Лукьяненко,
Яна Саманенка, лучший
специалист анти-эйдж программ лучший специалист
по перманентному макияжу

Оксана Музыченко, лучший
специалист в области
косметологии и трихологии

Светлана Сергеева, лучший
специалист в области
аппаратной косметологии

Анна Шатохина, лауреат
в номинации «Лучший эксперт
ресторанного бизнеса»

Анастасия Кузьмина, лучший
лэшмейкер

красота
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Елена Май

Рак молочной
железы: диагноз,
а не приговор
|46|

Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое
заболевание у женщин. Однако сегодня медицина научилась
довольно успешно справляться с этим недугом, особенно если
рак диагностируется на ранней стадии. Лечение рака молочной
железы – проблема комплексная, в нем должны быть задействованы
не только онкологи, но и специалисты других профилей.
– С какими жалобами чаще всего обращаются пациентки, обеспокоенные
возможностью появления у них рака
молочной железы?

Наш эксперт
Анна КОЧАТКОВА,
кандидат
медицинских
наук, онколог,
химиотерапевт,
главный специалист
клиник СМТ.

– Спектр жалоб крайне разнообразен: у
кого-то легкий дискомфорт в молочных железах, у кого-то увеличенный лимфатический узел, кто-то самостоятельно находит
уплотнение в груди. Также приходят женщины с уже установленным диагнозом рака
молочной железы с целью продолжить обследование и лечение.
К сожалению, онкологи чаще всего сталкиваются не с ранними формами рака молочной железы, многие женщины приходят на
обследование только при появлении выраженных симптомов. Однако, независимо от
стадии заболевания, каждой пациентке должен быть предусмотрен индивидуальный
план обследования и лечения. Необходимо
сопровождать пациентку на всех этапах: от
скрининга и постановки диагноза до контроля после лечения и реабилитации.

– Раннее выявление заболевания – залог успешного лечения. Какие возможности ранней диагностики рака молочной железы существуют сегодня?
– Ранняя диагностика онкологических заболеваний – одно из приоритетных направлений
в терапии рака молочной железы. Ультрасо-
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временное оборудование позволяет выявлять
опухоли минимальных размеров. Например,
3-мерный ультразвуковой аппарат (ABUS) позволяет выявить минимальные изменения в
молочных железах, имеющих высокую рентгенологическую плотность (тип С и D). Новейший цифровой маммограф с функцией томосинтеза также значительно повышает уровень
диагностики рака молочной железы. Актуальным преимуществом раннего обнаружения
опухоли является возможность сохранения
молочной железы путем выполнения органосохраняющих операций.
Тем, у кого выявлена наследственная
предрасположенность к развитию рака молочной железы, необходимо постоянное
наблюдение. Кроме того, таким женщинам
должен назначаться генетический анализ на
мутации генов BRCA.

– Почему для онкологических больных
так важен индивидуальный подход?
– Потому что при таком подходе учитываются все нюансы, подбирается оптимальная
методика лечения. Онкологи должны тесно
взаимодействовать со специалистами смежных направлений: диагностами, неврологами, радиологами, психологами, кардиологами, урологами, гинекологами. Это позволяет
комплексно подойти к лечению не только
онкологического заболевания, но и сопутствующей патологии.
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Одна из продвинутых методик – совместный прием специалиста ультразвуковой диагностики и клинициста-онколога. Это так называемый «second look», или «второе мнение».
В сложных клинических случаях также проводятся консилиумы с участием радиологов, химиотерапевтов, онкологов,
хирургов для выбора наиболее оптимального объема и последовательности лечения каждого пациента.

– Как обычно проходит лечение?

– Можно ли сохранить привлекательность груди
после лечения?
– Как я уже говорила, благодаря возможностям раннего
выявления опухолей и развитию хирургии сегодня чаще
всего проводятся органосохраняющие операции. Они предусматривают удаление только сектора молочной железы с
подмышечными лимфатическими узлами. Такая операция
требует менее сложной реабилитации и психологически
воспринимается более позитивно. Кроме того, онкологи работают в тесном взаимодействии с пластическими хирургами, что позволяет выполнять реконструктивные операции.
Результаты подобных операций превосходят все ожидания
пациенток, и они снова чувствуют себя привлекательными и
уверенными в себе.
Что касается других страхов (выпадение волос, изменение
качества кожи и другие эстетические проблемы), следует помогать пациенткам решать эти вопросы с помощью врачей
из сферы эстетической медицины, психологии, реабилиталогии и пр. Основная цель общей работы – вернуть пациентку к нормальной полноценной жизни.

отдых

– Лечение начинается с его планирования совместно со
специалистами смежных специальностей. На примере рака
молочной железы: проводится комиссионный осмотр пациентки с участием химиотерапевта, хирурга и радиолога.
Определяется план лечения пациентки в зависимости от стадии заболевания и ее соматического статуса.
До и после операции, в зависимости от показаний, проводится химиотерапия – лечебная, профилактическая или
паллиативная. Лечение назначается в удобное для пациента
время, применяются химиопрепараты ведущих фармацевтических компаний. Параллельно назначается терапия сопровождения. Она минимизирует побочные эффекты от химиопрепаратов и неприятные ощущения: головокружение,
тошноту, слабость.

Ранняя диагностика онкологических
заболеваний – одно из приоритетных
направлений в терапии рака молочной
железы. Ультрасовременное оборудование
позволяет выявлять опухоли
минимальных размеров. Например,
3-мерный ультразвуковой аппарат
(ABUS) позволяет выявить минимальные
изменения в молочных железах, имеющих
высокую рентгенологическую плотность

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Марина Авдеева

Обиженный живот
В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с такими
симптомами, как отрыжка, тяжесть в животе после еды,
метеоризм, нарушение стула, которые могут внезапно
появиться и, бывает, самостоятельно пройти. Но, как правило,
неприятные симптомы возвращаются. Что же собой представляет
заболевание, которое иногда именуют «обиженный живот»?
Попробуем разобраться.

В

Наш эксперт
Евгений САС,
гастроэнтеролог,
гепатолог, доктор
медицинских
наук, профессор,
ведущий научный
сотрудник научноисследовательского
центра СПбГПМУ
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се болезни от нервов, привыкли говорить мы, а само понятие «стресс»
стало для нас уже нарицательным.
Однако мы часто путаем периодически возникающие неприятные моменты
(потеряли кошелек, повредили машину и
т.д.) с истинным стрессом, для которого важна длительность воздействия раздражителя
(долго не разрешающийся конфликт на работе, дома, с соседом и т.д.).
А теперь для оценки возможных последствий уместно вспомнить эксперимент, когда испытуемому прикладывали холодный
утюг, и человек, не догадываясь об истинной его температуре, получал ожог. Это наглядно демонстрирует возможности нашей
нервной системы. Теперь становится понятнее, какими проблемами способен обернуться стресс для нашего организма.

ПОСТАРАЙТЕСЬ
НЕ НЕРВНИЧАТЬ
Организм всегда ищет возможности «выплеснуть» накопившиеся эмоции. Как правило, реализуется это через наиболее слабое звено (чаще всего генетически детерминированное): нейроциркуляторная дистония по кардиальному (когда периодически
появляются боли в сердце либо нарушения
ритма) или гипертоническому (прыжки давления) типу, функциональные нарушения
желудка (боли, дискомфорт, чувство тяжести и т.д.), дискинезия желчевыводящих
путей, синдром раздраженного кишечника
(вздутие, метеоризм, всевозможные нарушения стула).
Безусловно, особенности психологических типов реагирования людей на происходящие события (тревожные, мнительные)
будет определять склонность к перечислен-

ным заболеваниям. Однако в случае длительного воздействия стрессорного фактора пациентами могут становиться и вполне
стрессоустойчивые люди. А иногда подсказки приходят извне: так, перенесенная
кишечная инфекция становится тригерным
(пусковым) механизмом для формирования
синдрома раздраженного кишечника.
Обследование таких пациентов зачастую
не обнаруживает каких-либо значимых изменений ни при ультразвуковом, ни при
эндоскопическом исследовании, однако
выраженность клинической симптоматики
при частых рецидивах наводит пациента на
грустные мысли и даже может стать причиной конфликта с врачом («врач что-то недоговаривает», «неопытный врач – не знает,
где и что необходимо искать, поэтому не
нашел» и т.д.). Нам до сих пор очень сложно оценить значение нервной системы и
признать необходимость периодического
обращения к психологу в условиях постоянно умножающихся стрессовых факторов
жизни.

ЗАНИМАЙТЕСЬ
СПОРТОМ, ЧТОБЫ
ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ НЕГАТИВА
Теперь уже становится понятно, что же
нам необходимо предпринимать, чтобы избавиться от возникших нарушений. Главной
целью должно быть устранение основной
стрессорной ситуации, хотя сказать об этом
проще, чем выполнить в реальности. Если
убрать стрессовый фактор не удается, то необходимо попытаться снизить величину его
воздействия на наш организм, то есть изменить наше отношение к проблеме.
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здоровье

Помимо классически рекомендуемых занятий
йогой, аутотренингом необходимо использовать
обычную физическую нагрузку, поскольку любые
занятия спортом, которые приносят эмоциональное удовлетворение, подавляют застойные очаги
возбуждения в головном мозге. Ключевое значение в этом тезисе – «приносящие эмоциональное
удовлетворение».
Можно много говорить о пользе плавания, но,
если человек плохо плавает, либо ему не нравится
плавать, он всегда найдет повод, чтобы отменить
очередное занятие, или эти занятия могут стать постепенно еще одним раздражителем. Правда, многие пациенты пользуются этим и заявляют, что любые занятия спортом для них противоестественны.
Противоестественным для природы является отсутствие физической активности, поскольку движение
является синонимом жизни. Поэтому физическая
нагрузка позволяет не только нормализовать многие биохимические процессы в организме, но и
снижает выраженность воспалительных изменений
при хронических заболеваниях, а также стабилизирует нервную систему. Неважно, что это будет: бег,
ходьба, игра в теннис или бадминтон, имеет значение регулярность занятий и положительный эмоциональный фон.

СТАРАЙТЕСЬ ПИТАТЬСЯ
ПРАВИЛЬНО
Следующий аспект в лечении – это питание. Здоровое питание является важным компонентом лечения, поскольку не только связано с процессом пищеварения, но и
в значительной степени влияет на состав нашей кишечной
микрофлоры. Так, было доказано, что увеличение доли углеводов и жиров уже через 2 месяца приводит к значительным
нарушениям в составе микрофлоры, вызывая дисбиоз (дисбактериоз) кишечника. Предпочтение необходимо отдавать
отварным продуктам, а также приготовленным на пару (что
снижает содержание жира в еде), следует уменьшить количество углеводов (в том числе поступающих с фруктами: виноградом, хурмой, черешней и т.д.).
Индивидуализировать питание можно с помощью пищевого дневника: пациент отмечает все, что он съедает, и выраженность симптомов (например, изжога 2 балла по шкале
от 1 до 5; метеоризм – 4). Таким образом, удастся найти продукты питания, которые у конкретного пациента провоцируют обострение. Такая реакция может носить временный
характер (только на период обострения либо несколько
дольше), но требует временного исключения данного продукта из рациона.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ
С ПОХОДОМ К ВРАЧУ
Только третьим пунктом в лечении будет медикаментозная терапия. И здесь не обойтись без специалиста. С одной
стороны, необходимо назначение препаратов, улучшающих
наш психологический статус (начиная от настоек валерианы и пиона до современных антидепрессантов). С другой

Здоровое питание является
важным компонентом лечения,
поскольку не только связано
с процессом пищеварения,
но и в значительной степени влияет
на состав нашей кишечной
микрофлоры. Предпочтение
необходимо отдавать отварным
продуктам, а также приготовленным
на пару, следует уменьшить
стороны, понадобятся препараты, устраняющие кишечную
симптоматику, поскольку и метеоризм, и вздутие, и другие
проявления болезни будут лишь усугублять психологический дискомфорт.
Специалист сможет определить, когда необходимо дополнить терапию прокинетиками («итомед») для нормализации работы желчевыводящих путей и кишечника, когда назначить полиферментные препараты («креон», «панцитрат»
и т.п.) для компенсации работы поджелудочной железы, а
когда использовать «урсосан» для улучшения пищеварения
и нормализации состава желчи при дискинезиях. Многоликость функциональных нарушений будет требовать порой
изменения тактики ведения пациента, однако режимные и
диетические мероприятия всегда будут оставаться базовыми в лечении «обиженного живота».
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Рецепт идеального
шашлыка
Наступил сезон шашлыков, и сегодня все только и спорят
о рецептах: как лучше мясо мариновать, как жарить и с чем подавать.
А вот о том, какие правила употребления пищи на пикнике стоит
соблюдать, чтобы не только не набрать лишних килограммов,
но и не очутиться на больничной койке, задумываются немногие.
Существует ли рецепт идеального шашлыка? С этим вопросом
мы обратились к одному из ведущих диетологов страны,
руководителю центра эстетической медицины «Риммарита»
Римме Васильевне МОЙСЕНКО.

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

| совершенство | май 2018

– Слово «шашлык» уже само по себе вызывает хороший аппетит и положительные эмоции. Каждый представляет себя за городом в
хорошей компании и чувствует запах угольков. Каждый предвкушает тот момент, когда
можно «наброситься» на ароматное мясо.
Положительные эмоции и приятное окружение заведомо создают условия для наилучшего переваривания и усвоения шашлыка на
свежем воздухе. Здесь мы ставим «жирный»
плюс, говоря о полезности шашлыка.
А теперь о минусах. Считается, что мясо, зажаренное на углях, – продукт скорее вредный,
чем полезный. Летучие вещества, образующиеся при взаимодействии стекающего жира и
раскаленных углей, поднимаются вверх, попадают на куски мяса и оседают на них. Это бензопирены – токсические вещества, канцерогены, и при частом употреблении шашлыков они
могут привести к онкозаболеваниям. Вторым
отрицательным фактором является вероятность недостаточной термической обработки
мяса, что может привести к целому спектру
кишечных заболеваний.
И третье: болезнь грязных рук – энтеробиоз, который можно получить, не помыв
руки перед трапезой. Есть и четвертая причина вредного воздействия шашлыков на
организм: нагуляв аппетит, конечно, хочется
съесть побольше. И совсем не хочется помнить о том, какой нагрузке подвергаются
поджелудочная железа и желчный пузырь.
Среднее количество съеденного шашлыка –
250-300 г за один прием. И это уже та доза,
которая может легко привести к обострению
хронических заболеваний ЖКТ или острым

болям из-за невозможности переварить
большое количество жира.

– Шашлык из какого мяса полезнее?
– Самый полезный – из белого мяса (курица, кролик, индейка). Еще полезней шашлык
из рыбы. Белое мясо содержит меньше насыщенных жирных кислот, меньше сухожилий и
при правильном мариновании будет мягким
и доступным как маленьким детям, так и людям старшего возраста. Но традиционно для
шашлыка используют красные сорта мяса:
свинину, баранину и говядину. Баранина является тяжелым продуктом для переваривания и не рекомендуется людям с заболеваниями желудка и кишечника. Свинина содержит
меньше видимого жира по сравнению с бараниной, но мы зачастую не учитываем наличие
в ней большого количества скрытых жиров и
трудноперевариваемых нашим организмом
соединительнотканных волокон.
Любой шашлык противопоказан людям с
язвенной болезнью, хроническими панкреатитами и циститами, обострениями болезней ЖКТ. Всем остальным рекомендуется не
есть горелые «корочки» и откровенные элементы жира, в которых могут содержаться
токсические вещества, – это может привести
к отравлению.

– Какие продукты и напитки лучше
всего сочетаются с шашлыком? Что
обязательно должно быть на столе,
чтобы еда на пикнике стала не только
вкусной, но и полезной?
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– Шашлык – это сложные белковые
молекулы, которым в нашем организме требуются высококонцентрированные пищеварительные соки для
максимального переваривания, поэтому жидкости должны употребляться за полчаса до приема шашлыка и
как минимум через час после еды.
Хорошо сочетаются с шашлыком
красное вино и зеленый чай (но не во
время приема шашлыка!). Что касается гарнира, то всегда полезны овощи
(не содержащие крахмал) и разнообразная зелень. Зеленые овощи способствуют усилению перистальтики
кишечника и создают щелочную среду в организме, поэтому полезны. Не
следует есть шашлык с картофелем,
кукурузой, крупой и макаронными
изделиями. Неудачно сочетание шашлыка с хлебом.

– Какие соусы для маринования
шашлыка можно считать наиболее подходящими? Что выбирать тем, кто следит за фигурой?
– Никогда не маринуйте мясо к
шашлыку в уксусе, потому что уксус –
сильный раздражитель для слизистых
желудка и пищевода, он способствует
закислению внутренних сред организма. Если любите покислее, то используйте натуральные соусы типа ткемали, соусы из брусники, клюквы. Интересен и полезен, а также низкокалориен
маринад на основе плодов киви и минеральной воды. Получается исключительно мягкое и нежное мясо.
Майонез и сметана содержат много жирных кислот и повышают калорийность продукта. Соевый соус и соусы с большим количеством специй не подходят детям и пожилым, к
тому же они усиливают не только аппетит, но и жажду. Очень
хорош для маринования шашлыка гранатовый соус. Люди,
контролирующие свой вес, могут использовать в качестве
маринада ягоды и минеральную воду. Если кисломолочные
продукты не вызывают излишнего раздражения, то мариновать можно в кефире. Если вы хорошо переносите лук и чеснок, то можете их использовать при мариновании шашлыка.
Они придадут мясу особый вкус.

– Сколько мяса можно съесть за один прием пищи?
Как не переесть, и что делать, если все-таки переел?
– В идеале среднестатистический человек должен съедать
за один прием 100-150 г (небольшой шампур). Однако свежий
воздух и хорошая компания располагают к поеданию шашлыка в большем количестве. Если вы не хотите переесть, то
перед тем, как шашлык будет готов, съешьте хорошую порцию салата. Кстати, лучше не пейте вино до приема шашлыка,
если не хотите переесть, – быстрые углеводы, содержащиеся
в вине, значительно повышают аппетит. Идеальная пропор-

Шашлык – это сложные белковые
молекулы, которым в нашем организме
требуются высококонцентрированные
пищеварительные соки для
максимального переваривания, поэтому
жидкости должны употребляться
за полчаса до приема шашлыка
и как минимум через час после еды.
Хорошо сочетаются с шашлыком
красное вино и зеленый чай
ция овощей и шашлыка на тарелке – 2:1 в пользу овощей. Если
не хотите переесть, то проконтролируйте вашу тарелку.

– У вас есть рецепт идеального шашлыка?
– Есть рецепт быстрого и вкусного приготовления шашлыка в натуральном маринаде: отожмите на мясо плоды киви, и
через 5 минут шашлык будет готов к жарке. Мясо станет мягким и нежным. Но не маринуйте его в соке киви очень долго,
иначе оно разложится на волокна. А тем любителям, кто часто
лакомится шашлыком, рекомендую пользоваться вертикальной электрошашлычницей.
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ТРИУМФ
АНТИОКСИДАНТОВ

После появления
свободнорадикальной теории
старения антиоксиданты
стали считаться основным
спасательным кругом,
который способен вытащить
человечество из пучины
болезней и обеспечить
активное долголетие.
Главными источниками
антиоксидантов были
объявлены овощи и фрукты.
Но недавно выяснилось, что
пальма первенства в битве за
звание короля антиоксидантов
принадлежит не цитрусовым и
не каким-нибудь экзотическим
суперфудам, а хорошо
известным специям.

С

ходить с ума по пряностям мир начал задолго до открытия антиоксидантов. Когда Изабелла Кастильская
снаряжала корабли Христофора Колумба для поиска пути в Индию, в обход венецианской монополии
на специи, ароматные приправы ценились на вес золота.
И уже тогда они были не столько средством разнообразить
вкус еды, сколько лекарствами, способными обеззараживать
пищу, усмирять лихорадку, помогать пищеварению. К слову,
первые находки, говорящие об использовании специй, вообще относятся к эпохе неолита – уже тогда древние люди
приправляли мясо тмином.
Когда логистика поставки специй в Европу перестала быть
поводом для международных конфликтов, страсти улеглись,
мы привыкли, что на столе всегда есть перец, корица, да и
другие специи достать не составляло труда. Применять или
не применять пряности стало делом вкуса. А восточные традиции широкого использования приправ стали считать экзотической особенностью местных кухонь.
И вот новый виток: в авторитетном американском журнале «Nutritional Journal» были опубликованы результаты масштабного исследования, протестировавшего более 3000 наименований продуктов питания на предмет содержания антиоксидантов. И оказалось, что чемпионами среди чемпионов
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являются хорошо известные и любимые приправы: корица,
имбирь, тимьян, шалфей, гвоздика, куркума, базилик…
В этих привычных специях антиоксидантов в тысячи (и это
не преувеличение) раз больше, чем в овощах и фруктах. Только не нужно пускаться во все тяжкие и начинать есть перец
горстями! Наши предки интуитивно определили меру потребления этих полезных продуктов – по щепотке. Дело в том,
что другие исследования говорят о вреде излишней антиоксидантной терапии. Активные формы кислорода стимулируют работу сосудов и мышц, ускоряют кровоток. Если совсем
блокировать их антиоксидантами, то вред организму будет
нанесен немалый. Тут, как всегда, действует правило: все есть
яд – и все есть лекарство, дело только в дозе. И как раз специи
могут помочь нам в достижении правильного баланса.
Играя тонкими нюансами вкусов, можно составлять настоящие целительные блюда, что, впрочем, уже сделано до нас:
большинство рецептов восточных кухонь, особенно вегетарианских, – это настоящий триумф антиоксидантов.
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«ПАЛАК ПАНИР»
Для приготовления популярного индийского блюда
«Палак Панир» понадобятся:
Шпинат – 150-200 г
Сыр «Панир» или адыгейский – 150-200 г
Сливки – 100 мл • Перец чили – 1 шт.
Топленое масло гхи или растительное масло – 1 ст. л.
Свежий имбирь – не больше чайной ложки
Лук среднего размера – 1 шт. • Помидор – 1 шт.
Гарам Масала – 0,5 ч. л. • Кумин – 0,5 ч. л.
Кориандр молотый – 1 ч. л.
Куркума – 0,5 ч. л. • Соль – 1 ч. л.
В масло добавить все специи. Обжаривать рекомендуется
примерно 2-3 минуты, за это время специи должны отдать
маслу свои ароматы. На мелкой терке натереть свежий имбирь и репчатый лук. Перец чили нарезать тонкими колечками. Выложить в сковороду с маслом и специями и жарить
около 2 минут. С помидора снять кожицу, нарезать кубиками
и добавить в сковороду. Тушить около 10 минут, пока помидоры не превратятся в пюре.
Готовим шпинат. Если он свежий, нужно перебрать и тщательно вымыть его. Если же он замороженный, то предварительно размораживать его не надо. Шпинат отварить в
подсоленной воде в течение 3-5 минут, откинуть на дуршлаг,
чтобы стекла вся жидкость. Измельчить в блендере до пюре.
Добавить шпинат к остальным ингредиентам, затем положить в сковороду нарезанный кубиками сыр «Панир» или
адыгейский, влить сливки, посолить и варить 10 минут. Готовый «Палак Панир» подавать с отварным рисом или хлебом.
Приятного аппетита!

6 ЛУЧШИХ АНТИОКСИДАНТНЫХ СПЕЦИЙ
КОРИЦА помогает защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний, а также регулирует уровень инсулина.
ИМБИРЬ улучшает пищеварение, обладает спазмолитическими и обезболивающими свойствами.
РОЗМАРИН предотвращает рост раковых заболеваний,
уменьшает выработку холестерина, снижает риск болезни
Альцгеймера.
Самая дорогая специя в мире – ШАФРАН – содержит природные антидепрессанты.
КУРКУМА предотвращает развитие раковых клеток, стимулирует иммунную систему, борется с воспалительными
процессами.
БАЗИЛИК обладает антимикробной и антивирусной защитой.

здоровье

от шеф-повара ресторана
«Тандур»
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Бирштонас – город,
который лечит
Бирштонас – литовский оздоровительный курорт, который
славится уникальной природой, красотами излучин Немана,
минеральными источниками, целебными грязями, чистым воздухом
и благоприятным для здоровья климатом. Курорт Бирштонас
находится в самом центре страны: от литовской столицы Вильнюса
до него всего 90 км, а от Каунаса и того меньше – 39 км. Кроме того,
в Каунасе находится аэропорт, что делает местоположение курорта
еще более доступным как для жителей Европы, так и для россиян.
Бирштонас – идеальное место для отдыха, достижения гармонии
между душой и телом, активного досуга и познавательного туризма.
| совершенство | май 2018
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Нийоле ДИРГИНЧЕНЕ, мэр города-курорта Бирштонас

К нам едут за здоровьем
и комфортом
Бирштонас с каждым годом привлекает все больше
и больше литовских и зарубежных туристов. Курорт
уже полюбили немцы, израильтяне, соседи – латыши,
эстонцы, россияне и белорусы.
Лечебный фактор – это главное достояние курорта. Современные, хорошо оснащенные SPA-центры
Бирштонаса с чудодейственными минеральными
водами и грязями, изумительный климат помогают
восстанавливать здоровье, создавая гармонию души
и тела.
Уникальная философия здоровья, созданная
в XIX веке Себастьяном Кнайпом, основная идея которой – вода лечит все, взята за основу многими здравницами курорта. Холистический подход к лечению
базируется на системе из пяти элементов: терапия
движения, водная терапия, терапия лекарственных
трав, терапия гармонии и здорового питания. И каждому из этих аспектов в Бирштонасе уделено особое
внимание.
Помимо SPA-центров, лечебниц и санаториев в городе можно отдохнуть и в гостиницах. Каждое здание имеет свое «лицо», удивляя неповторимыми дизайнерскими решениями и интересным оформлением
территорий.
Наш курорт всегда рад гостям: в любое время года
у нас можно не только получить полноценное лечение и восстановить силы, но и получить (подарить
себе) множество незабываемых впечатлений от активного отдыха, культурного туризма, гастрономических открытий, деловых встреч, проведенных в
максимально комфортной обстановке.

отдых

Бирштонасе применяется уникальная философия
здоровья С. Кнайпа, в которой сочетаются пять природных элементов оздоровления: терапия лекарственными травами и водами, сбалансированное
питание, движение и гармония.
Преимущества курорта – это тишина, спокойствие, чистота, порядок, качественные услуги, профессиональные
специалисты, которые работают в курортных санаториях
и SPA-центрах. Здесь действуют санатории «Эгле» («Eglė»),
«Тульпе» («Tulpė»), «Версме» («Versmė»), гостиница и
SPA-центр «Роял Спа Резиденс» («Royal Spa Residence»), оздоровительный комплекс «Витаутас Минерал Спа» («Vytautas
Mineral Spa»), уютные гостиницы и рестораны.
Курорт радует своих гостей необычными достопримечательностями, которые, целенаправленно или спонтанно,
посещают почти все гости. Например, башня для испарения
минеральной воды «Друскупис» («Druskupis») привлекает к
себе внимание благодаря уникальному архитектурному решению, позволяющему создавать эффект морского климата.
«Друскупис» приглашает освежиться в жаркий летний день
и расслабиться у стен башни, по которым стекают капли минеральной воды. «Вилла Бируте» («Birutės vila») открыта для
каждого, кто ценит пользу минеральной воды и ее невидимое, но ощутимое воздействие на организм. Также в городе
создан уникальный оздоровительный сад Кнайпа. Гости и
отдыхающие не остаются равнодушными к очарованию памятников деревянной архитектуры: это Курхауз, Бирштонский центр туристической информации, Центральный городской парк с площадками для активного досуга и тихими
оазисами для спокойного отдыха.
Региональный парк излучин Немана, давший приют Бирштонасу, представляет собой один из крупнейших заповедников страны. Его задачей является сохранение уникального ландшафта, сформированного рекой Неман. 82 процента
площади Бирштонаса находится на территории этого парка.
Богатая бромом минеральная вода, добываемая из недр
земли, стала залогом процветания Бирштонаса и заслужила
высокую оценку и европейское признание. Настоящую негазированную минеральную воду можно попробовать в бюветах санаториев.
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Преимущества курорта –
это тишина, спокойствие,
чистота, порядок,
качественные услуги,
профессиональные
специалисты, которые
работают в курортных
санаториях и SPA-центрах
Туристам, которые настроены хорошо развлечься и активно провести время, курорт
дает множество возможностей: велосипедные маршруты проложены по живописным
окрестностям Бирштонаса, лодочные – по
самой длинной литовской реке – Неману. На
курорте созданы все условия для комфортных
пеших прогулок, катания на роликах, походов
на байдарках и вейкбординга. В Бирштонасе
ежегодно проводятся спортивные соревнования международного уровня.
Курорт известен своим утонченным стилем культурных
мероприятий. Здесь каждый год дают концерты профессиональные музыканты – особенно в Бирштонасе любят классическую музыку и джаз. Также здесь проводятся презентации
новых эксклюзивных проектов, пленэры со скульпторами,
живописцами и фотографами, открываются различные художественные выставки. Бирштонские власти уделяют особое внимание составлению культурной программы.
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ДИНАМИКА РОСТА
И ГАРМОНИЯ РАЗВИТИЯ
По данным Департамента статистики о туристических потоках на основных литовских курортах, количество туристов в Бирштонасе увеличилось за последние годы почти на
55 процентов.
На рост туристических потоков оказал влияние новый
оздоровительный и рекреационный комплекс «Vytautas
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Mineral SPA», который в 2017 году
был признан самым инновационным SPA-центром в Европе и
самым профессиональным SPA
в странах Балтии. Также открыт
отель «Пушиня» («Pušynė»). Благодаря широкому спектру услуг,
предоставляемых на курорте, интерес к Бирштонасу растет среди
туристов разных возрастов и уже
опережает интерес к другим курортам страны.
Все больше иностранцев приезжают в Бирштонас. Хотя в общем потоке туристов их
количество пока не так заметно, в то же время в 2017
году число иностранцев, посетивших литовский курорт, было на 49,7% больше, чем в 2016 году.
Лечебные услуги, которые стоят намного меньше,
чем в других странах, являются одной из причин, почему иностранцы выбирают этот курорт. Немаловажно
и то, что в Бирштонасе помимо санаториев есть достойные внимания культурные объекты, позволяющие
гостям интересно и недорого провести досуг. Сезонности в туристических потоках нет: город готов принять
и обеспечить высококачественное лечение, питание,
проживание и другие услуги в любое время года.
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А какая Эстония
нравится вам?

В этом году наша ближайшая соседка –
Республика Эстония отмечает 100-летие.
Чем не повод собраться в гости?
Тем более что в этой стране всегда
происходит так много интересного,
а инфраструктура туризма налажена так
четко, что ничто не мешает отправиться
в путь: одному, семьей или в большой
компании – для каждого путешественника
здесь найдется свое идеальное место
отдыха, и каждый, без исключения,
получит массу позитивных впечатлений.
Мы составили для вас обзор самых
интересных мероприятий, которые пройдут
в Эстонии этим летом. Следуйте нашими
маршрутами или составляйте собственные –
в Эстонии вам не может не понравиться.

ФЕСТИВАЛЬ
ЧУДСКОГО ОЗЕРА
30 июня – 7 июля на Чудском
озере проводится фестиваль:
каждый день новые впечатления
в новом порту.
Причудье – удивительный
край с красивейшей природой
и богатейшими возможностями
для насыщенного событиями
отдыха. Роскошная рыбалка, велосипедные прогулки по
175 км береговой линии, походы на болотах. Знакомство с
традициями русских староверов, народа сету и эстонских
хуторян – невероятное погружение в прошлое.

ВСТРЕЧАЕМСЯ
В ТАЛЛИНЕ!
30 мая – 3 июня – Дни Старого
города
15 мая – День Таллина
19 мая – Ночь музеев
5 – 8 июля – Дни Средневековья
До 8 июля – выставка «Айвазовский. В поисках идеала» (Кадриоргский художественный музей)
3 мая – 31 декабря – «Звук свободы! История эстонской попмузыки» (Конюшни замка Маарьямяги)
13 – 15 мая – Дни моря
25 мая – 24 августа – Таллинский цветочный фестиваль
23 июня – Иванова ночь
25 августа – Ночь древних огней

ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ЭСТОНИЮ –
С КОМФОРТОМ!
С весны 2017 года на маршруте
«Санкт-Петербург – Таллин» планируется 110 отправлений в неделю .
Автобусы LUX EXPRESS LOUNGE –
это:
– эксклюзивные индивидуальные и
парные кожаные сиденья с более высоким
уровнем комфорта;
– бесплатный завтрак на отправлении Таллин –
Санкт-Петербург в 6:00;
– бесплатный ужин на отправлении Санкт-Петербург –
Таллин в 17:00.
Важно! В этом сезоне увеличено количество рейсов LUX
EXPRESS в Хельсинки с остановкой в аэропорту Вантаа.
Открыты новые маршруты через Таллин в Хаапсалу, Пярну и на остров Сааремаа.
| совершенство | май 2018
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КУРОРТУ ПЯРНУ – 180 ЛЕТ!
К юбилею в городе открылся новый современный автовокзал, а аэропорт Пярну готовится с 2020 года принимать
международные рейсы.

СОБЫТИЯ ЗАПАДНОЙ ЭСТОНИИ
1 – 2 июня – Фестиваль итальянской музыки и Итальянский
праздник вина в Хаапсалу
27 – 30 июня – Фестиваль Чайковского в Хаапсалу
29 июня – 1 июля – Пярнуские Ганзейские дни
5 – 7 июля – Пярнуский международный фестиваль оперной музыки
28 июля – Сааремааские Дни оперы
2 – 5 августа – Хаапсалуский фестиваль «Августовский блюз»
5 – 11 августа – Пярнуский музыкальный фестиваль

ПРИГЛАШАЕТ ИДА-ВИРУМАА
19 – 20 мая – Дни еды из печи «Загляни в кухню»,
Нарвский замок
19 мая – Ночь музеев «Праздник в ночи», Нарвский замок
31 мая – 3 июня – Дни города Нарва, город Нарва
10 июня – JazzTimeFest, город Силламяэ
10 июня – Открытие летнего сезона, город Нарва-Йыэсуу
22 июня – Иванов день, Тойла
29 июня – 1 июля – Дни моря и Дни города Силламяэ
29 июня – 1 июля – Международный балетный фестиваль
«Дни танца в Нарва-Йыэсуу»
30 июня – 1 июля – III Средневековый фестиваль,
Нарвский замок

• В мае Южной части Эстонии открывается совсем новый
SPA-отель WAGENKÜLL.
• Kalev Spa откроет двери обновленного водного центра,
спортивного клуба, конференц-зала, 22 новых номера класса супериор. Просторный ресторан с видом на парк будет
открыт в конце января 2019 года.
• В небольшом отеле Lavendel Spa, расположенном совсем рядом с Таллином, проведена реновация двухместных
номеров класса standard. Еще больше комфорта и уюта для
релакса.
• Секрет стройности открыт в Тоila SPA! Специальные процедуры Cryo21 помогают избавиться от целлюлита и жировых отложений в проблемных зонах, ускоряют метаболизм.
Программы для лица стимулируют обновление коллагена и
эластина в глубоких слоях кожи.
• В 2018 году SPA-отель Viiking отмечает 25 лет! В начале
года в номерах С-корпуса проведена реновация. Также в отеле полностью обновят систему WIFI.
• ESTONIA RESORT HOTEL – элегантный эстонский курортный отель с неограниченными водно-банными удовольствиями в лучшем СПА и меню от лучших поваров ресторана
NOOT.
• ESTONIA MEDICAL SPA – одно из старейших в Эстонии
лечебных заведений с хорошими традициями. К услугам гостей – лечебные и SPA-процедуры, бары, бассейны, бани и
косметические кабинеты.
• TERVIS MEDICAL SPA: проведена основательная реновация главного фойе и комплекса питания. К услугам гостей
новый ресторан a la carte «KUU». Обновлены инфракрасная
и ароматическая сауны, построена новая ванна джакузи.
• TERVISE PARADIIS – в 2018 году продолжится планомерная реновация номеров. В сентябре в аквапарке появится
новая 100-метровая горка, кататься на которой можно будет
на надувных тубах.
• Курортный лечебный центр Вярска приглашает оценить
перемены, которые произошли в результате начатых в 2015
году ремонтно-строительных работ. Сегодня обновленный
центр принимает гостей в ультрасовременных помещениях:
новый облик получили отделение восстановительного лечения и реабилитации, отделение бальнеотерапии. Завершена
полная реконструкция столового комплекса.
• В Pühajärve Spa & Holiday Resort завершена реконструкция фойе. Теперь из него открываются чудесные виды на
природу с высоты двух этажей, также здесь добавилось несколько приятных уголков для отдыха, открыт игровой зал
для самых маленьких посетителей.
• Fra Mare Thalasso SPA расположен в прекрасном сосновом бору, недалеко от пляжа Паралепа и в 100 км от Таллина. Использование морских продуктов и Хаапсалуской грязи
для лечения привлекает в отель ценителей качественного
лечебного отдыха.
• KUBIJA HOTEL NATURE SPA открывает летний сезон рестораном с новой концепцией, в интерьере которого преобладают сельские мотивы: стены из камня и дерева и мебель
в народном стиле. В ресторане подают традиционные эстонские блюда. Летом можно обедать на открытой террасе ресторана и просто наслаждаться жизнью
• В гостинице Pirita Spa*** гостей ждут новые, полностью
отремонтированные уютные номера, обновленное фойе и
ресторан Regatta. К летнему сезону подготовлены новые оздоровительные и релакс-пакеты. К услугам гостей бассейн
25 м и сауна. Любопытная новинка – олимпийская выставка.
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НОВОСТИ СОЮЗА SPA ЭСТОНИИ:
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Тойла SPA –
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впечатление
в любую погоду!
Toila Spa отель расположен на северо-востоке Эстонии,
на берегу Финского залива, в одноименном поселке Toila,
природой которого невозможно не восхищаться.

У

же с древних времен об этом местечке ходило много легенд. Здесь находились священные рощи древних эстов, а девушки
купались в реке Пюхаыйги (Святая река), чтобы
обрести неповторимую красоту и разрешить все
свои невзгоды.

Наши гости о нас:

Приезжаем, как домой
(Андрей)

Наши гости о нас:
Cервис на ура. Все говорят
на русском. Стараются угодить. Очень любезные девушки на ресепшене. Брали пакет.
Очень удобно. Массажи супер.
Можно много чего попробовать и лечебного, и расслабляющего.
Зона спа и бассейны просто
супер. Сауны разных видов.
Номер очень чистый. Расслабление телом и душой!
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Брали лечебный пакет. Общее впечатление – ВОСХИЩЕНИЮ нет предела!!!
Отдых просто сказочный. Прекрасно отдохнули, приехали домой расслабленные
и умиротворенные. Не идет ни в какое
сравнение с тем, где мы раньше отдыхали-лечились. Чувствовали себя как дома.

Наши гости о нас:
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Были с семьей на выходных. Отдохнули, расслабились. Приятный, спокойный отдых. Номер обычный, стандартный, все в хорошем
состоянии. Персонал вежливый. Для детей
работает игровой комплекс. Ребенок был рад.
Банный комплекс и бассейны вне комментариев – все замечательно!!!!

Наши гости о нас:

Наши гости о нас:
Термы на ура!
Для постояльцев отеля – бесплатно. Для
посторонних – недорого за три часа. Множество гидромассажеров, бар, бани: турецкая, сауна, инфракрасная, русская на крыше.

Приезжайте и позвольте доказать себе, что мечты сбываются! Мы ждем вас!
Ранна 12 Тойла Ида – Вирумаа Эстония,
тел. + 372 33 42 900, admin@toilaspa.ee

отдых

Чудесный отдых в велнес-центре. Попасть туда
могут только взрослые. Общая атмосфера отдыха, тихая музыка, в банях и бассейне неяркий свет.
Все предусмотрено для расслабляющего отдыха:
медовая, инфракрасная, парная, японская и финская сауны, маленький бассейн с разными видами
гидромассажа: водяная кушетка, массажная струя
на уровне плеч и колен. Для отдыха мягкие лежаки,
зимний сад, кофе, фрукты, чай. Все предусмотрено
для спокойного отдыха.
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AQVA Hotel & SPA –
центр притяжения
Один из лучших SPA-отелей Эстонии
AQVA Hotel & SPA отмечает 10-летие!

10 лет динамичного развития
2013 год – открыт второй корпус на 45 номеров, каждый из
которых имеет свое тематическое оформление. Даже названия номеров говорят сами за себя: «1001 ночь» – номер, в котором можно погрузиться в атмосферу восточной неги, или
«Дзен» – номер, в котором так легко оценить уникальность,
простоту и суть каждой вещи. Создание второго просторного конференц-зала дало возможность проводить в отеле масштабные деловые мероприятия.
2013 год – прошла реновация ресторанов Fiore и Fresco,
разнообразное меню которых включает как популярные
блюда европейской кухни, так и оригинальные авторские
предложения от шеф-повара, а также знаменитые эстонские
специалитеты. Кухня в отеле выше всех похвал – это отмечает
каждый гость.
2017 год – полная реновация первого корпуса. Сегодня в
отеле могут с комфортом разместиться 240 человек.

Ровно 10 лет назад – 2 мая 2008 года –
состоялось торжественное открытие AQVA&SPA
в городе Раквере. О том, насколько важным было
это событие не только для города, но и для всей
Эстонии, говорит тот факт, что на церемонии
присутствовал президент страны Томас Хендрик.
И SPA-отель AQVA Hotel & SPA действительно
впечатляет – это комплекс, в котором сделано все
для полноценного отдыха, восстановления сил,
занятий спортом, оздоровления. Релаксационный
водно-банный центр, великолепный SPAкомплекс, отлично оборудованный спортивный
центр, уютные номера и рестораны с изысканной
авторской кухней – все это делает AQVA Hotel & SPA центром притяжения не только для
жителей Раквере и всей Эстонии, но и для
многочисленных гостей из Европы и России.
Спустя 10 лет AQVA&SPA не только не утратил
своих лидерских позиций, но и, напротив,
развивается и хорошеет день ото дня. Главная
движущая сила отеля – его создатель и совладелец
Роман Кусма, который, вдохновившись
амбициозной идеей создать лучший SPA-комплекс
страны, добился цели, сумев воплотить в жизнь
самые фантастические идеи.
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Второй корпус на 45 номеров

«1001 ночь» – номер, в котором можно погрузиться
в атмосферу восточной неги

совершенный опыт |65|
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День отеля – праздник
для города
Каждый год 2 мая отель широко отмечает свой день рождения, приглашая горожан и гостей города на веселый праздник. Кульминация торжества – огромный праздничный торт,
размер которого увеличивается год от года. В этом году кулинарам предстоит создать 10-метровое произведение кондитерского искусства.

Роман Кусма временно
сменил должность...

Каждый на своем месте
Менеджмент отеля уделяет огромное внимание мелочам,
которые, как известно, могут как создать об отеле восторженное впечатление, так и испортить гостю отдых. Для того
чтобы в системе сервиса не оставалось ни одного слабого
звена, время от времени руководящие работники отправляются трудиться на самых рядовых позициях – становятся
горничными, портье, уборщиками, помощниками поваров.
Такое приключение помогает полнее понять и прочувствовать весь механизм работы отеля, увидеть аспекты, которые
нуждаются в улучшении.

www.aqvahotels.ee/ru

SPA – всему голова
Alessandro SPA-центр – заслуженная гордость отеля и его
визитная карточка. Экзотические ритуалы здесь проводят
квалифицированные мастера из Филиппин и Индии – носители древних традиций гармонизирующего ухода за телом.
При этом предлагаемые в Alessandro SPA услуги основаны на
использовании новейших разработок в области косметологи
и wellness. Среди самых популярных процедур – целительные аюрведические массажи, филиппинский массаж «Хилот»,
стоун-массаж и роскошные ванные ритуалы с продуктами
мирового океана.

отдых

Водное царство
Водный центр AQVA&SPA – это 25-метровый бассейн с шестью дорожками и различные аттракционы: волновой бассейн, плавательная дорожка со встречным течением, водная
горка, джакузи, а также бассейн под открытым небом, подводное ложе с массирующими струями. Специальные бассейны устроены для малышей и подростков.
Семь превосходных бань ждут гостей в банном комплексе:
классическая и инфракрасная сауны, две ароматические паровые бани, санарий, турецкая и солевая бани. После бани,
какую бы из них вы ни выбрали, очень полезно окунуться
в бассейн для закаливания с холодной водой. Не забудьте
сделать массаж стоп, пройдясь по каменистым бассейнам
с холодной и горячей водой – отличное общеукрепляющее
средство. А затем стоит вновь отправиться в баню: гости
отеля могут наслаждаться услугами водного центра без ограничения по времени.
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йога для жизни

Ольга Ветрова

Зачем люди
приходят в йогу?
Какими мотивами руководствуются люди, решившие практиковать йогу?
Чаще всего это стремление поправить пошатнувшееся здоровье, желание
приобрести гибкость, избавиться от болей в спине. Одним словом,
девять из десяти посетителей йога-центров считают свою практику
чем-то сродни экзотической физкультуре и мало задумываются о том,
что на самом деле представляет собой йога.

О

сновательница и ведущий преподаватель йогацентра Татьяна БОРОДАЕНКО уверена: возможности йоги безграничны, и это безотказный инструмент для того, чтобы управлять не только своим
телом, но своими мыслями и чувствами.

– Татьяна, сегодня йогой можно заняться в каждом фитнес-клубе, и там формируется отношение
к йоге как к физзарядке, которую можно выполнять
наряду с подходами к тренажерам. И люди, знако-
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мясь с такой подачей практики, зачастую так и не
узнают истинных возможностей йоги…
– Б.К.С.Айенгар говорил: «Необходимо выполнять асану
не просто как физическое упражнение, но как способ осознать и привести тело в гармонию с дыханием, интеллектом,
разумом, сознанием и глубинной сущностью». И в этих словах дано очень точное определение возможностей, которые открывает перед нами осознанная практика. Сделать
тело более гибким, научиться выполнять эффектные позы –
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– Выходит, что йогин – это такой лишенный эмоций человек, практически робот?
– Ничего подобного! Держать чувства под контролем – не
значит быть закрытым и равнодушным, а означает умение
направлять их в более гармоничное русло. Человек, владеющий собой, чувствует радость и делится ею со всем миром,
он не будет выплескивать негатив на окружающих. И не потому, что держит его в себе, а потому, что просто умеет не
раздражаться и понимает, какие причины заставляют людей вести себя так или иначе. Когда тебя захлестывают эмоции, прислушиваться к аргументам других очень сложно, отсюда непонимание и агрессия. Когда ты внутренне спокоен
и осознан, мир видится совсем в другом свете.
Однако истинному спокойствию чуждо равнодушие,
стремление пройти мимо несправедливости, невежества,
отсталости. Напротив, люди, практикующие йогу, сохраняют активную жизненную позицию, но выражают ее не через агрессию, а через убеждение. Побеждать любя – вот их
стиль жизни. Так что гармония и спокойствие – это не равнодушие, а движение вперед, независимо от помех.

– И всего этого можно добиться, выполняя асаны?
– Да, и при осознанной практике под руководством квалифицированного преподавателя результатов можно добиться довольно быстро. Когда мы практикуем асаны и
пранаяму, мы учимся чувствовать свое тело. Наше дыхание
отражает наши мысли и эмоции. Если в эмоциональной и
ментальной сфере у нас беспорядок, то дыхание сбивается,
тело начинает сжиматься. Практикой мы убираем эти зажимы, учим тело и дыхание работать как одно целое.
На начальных этапах ученики просто наблюдают за своим
дыханием, практика сама по себе выравнивает его, успокаивает и упорядочивает мысли. Более продвинутые ученики
могут наряду с асанами заняться и пранаямой. Это отдельная дисциплина, позволяющая контролировать чувства посредством дыхания. Такая последовательность очень важна: вначале осознать, затем управлять.

– Почему нельзя заниматься пранаямой без асан?
Можно ли освоить пранаяму самостоятельно?
– Нужно понимать, что работа с дыханием – это работа с энергиями, с праной, нашей жизненной силой. И это
намного более тонкие материи, нежели наше физическое
тело. Поэтому приступать к практике пранаямы будучи
неподготовленным физически опасно: ваше тело должно
быть готово к усиленным энергетическим потокам. Именно асаны обеспечивают такую подготовку: раскрывают

грудную клетку, выравнивают позвоночник, убирают мышечные блоки.
Из-за того что пранаяма – мощная энергетическая практика, ее нельзя осваивать самостоятельно, а нужно обратиться
к подготовленному преподавателю. Неправильное дыхание
может серьезно подорвать здоровье, негативно сказаться
на состоянии нервной системы.

– Какой уровень подготовки нужен для того, чтобы
можно было начать практику пранаямы?
– Многие уверены, что чем более сложные позы они осваивают, тем успешнее продвигаются в практике. А ведь
это тоже проявление отношения к йоге как к физкультуре.
На самом деле в любой асане для начального класса скрыта
бездна – осваивать ее, открывая для себя все больше тонкостей и нюансов, можно бесконечно. Поэтому уровень подготовки определяется не сложностью асан, а способностью
привести тело в гармонию.
Все очень индивидуально, но обычно для перехода к пранаяме достаточно полугода регулярных занятий: даже за
такой короткий срок можно добиться больших успехов и существенно изменить свою жизнь, обретя гармонию.
Именно осознанность каждого действия, понимание
того, что практика направлена не на то, чтобы улучшить
растяжку или завернуться в «узел», а чтобы обрести новое
качество, почувствовать единение всех начал (физического, ментального, интеллектуального, эмоционального), является главным.

фитнес

ничто перед возможностью научиться контролировать свой
разум, эмоции и мысли, научиться жить в гармонии с самим
собой и в согласии с законами природы.
Современный человек живет в бесконечном круге своих
мыслей, ведет внутренний диалог, прокручивает в памяти
прошедшие события и беспокоится о ситуациях, которые
еще не свершились. Вся эта ментальная суета отнимает
очень много сил, вызывает постоянный дискомфорт и мешает нам жить и эволюционировать согласно своему предназначению. Практика йоги помогает нам обрести спокойствие и гармонию, взять под контроль свои эмоции и мысли,
начать жить осознано, ставить цели и достигать их.
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Все – на воздух!
Свободного времени так мало, что мы предлагаем объединить две задачи:
прогулку на свежем воздухе и занятия спортом. Весна и лето – идеальные
сезоны для фитнеса на улице. Свежий воздух активизирует обмен веществ,
насыщает кровь кислородом, улучшает общее самочувствие. Да и просто
доставляет огромное удовольствие после бесконечных часов, проведенных
в офисах, на деловых встречах и в автомобильных пробках!

К

тому же, выбор активностей для теплого времени года весьма широк
и отвечает самым разным запросам: бег, ролики, велосипед, волейбол и
баскетбол, спортивная ходьба. Наконец,
прыжки со скакалкой и приседания тоже
можно выполнять в ближайшем парке.
Так что пора на воздух!

ВСЕ БЕГУТ, БЕГУТ,
БЕГУТ!..
И правда, кажется, что бегут абсолютно все. Папарацци ловят медийных
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персон на пробежках, успешные бизнесмены записывают в цели года участие в
международных марафонах. Сами марафоны с каждым годом набирают все
больше участников. Этот вид спорта сегодня многие воспринимают не только
как эффективную физическую нагрузку,
но и как тренажер для воспитания силы
воли и достижения поставленных целей.
Но, прежде всего, конечно, регулярные тренировки обязательно отразятся
на здоровье укреплением иммунитета,
улучшением работы сердечно-сосудистой системы, нормализацией давления
и обмена веществ. Плюс закалка, сжига-

ние жира и избавление от лишних килограммов, подтянутая фигура, надежный
мышечный корсет спины. Кстати, бег
заставляет работать практически все
мышцы: ягодичные и икроножные, плечевого и грудного пояса, мышцы косого
и нижнего пресса.
Улучшение осанки, повышение выносливости, избавление от бессонницы
и тревожности, бодрость и энергия – все
эти результаты обеспечивают добросовестные пробежки. Время, место, пейзажи и аудиосопровождение (книги, лекции, уроки иностранного языка, музыка)
выбирайте на свой вкус.
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ЕДЕМ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ!
Все более популярным видом транспорта становится… велосипед. Так что,
если пересесть на него, отказавшись
от автомобиля и метро, можно и вовсе
обойтись без дополнительных тренировок. Но мы предпочитаем реально смотреть на жизнь: далеко не все готовы к
таким переменам. Поэтому пусть велосипедные прогулки станут просто отдельной частью будней и выходных.
В чем польза таких поездок? Прежде
всего, велосипед – это универсальный
кардиотренажер. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и варикоза, улучшение состояния вегетативной
нервной системы, повышение выносливости и ускорение обмена веществ – все
это обеспечивают велотренировки. А заодно укрепляются мышцы живота, рук,
ягодиц, бедер, ног.
Антистрессовое воздействие, хороший
сон, позитивный настрой тоже, конечно,
прилагаются!

РОЛИКОВОЕ
НАСТРОЕНИЕ
Скажем сразу: ролики – это спортивное занятие не только для детей. Взрослым тоже стоит включить их в спектр
своих возможностей. Катание на роликах может стать основательной кардиотренировкой, которая, в зависимости от
интенсивности движения, сожжет 400800 калорий в час, а заодно потренирует сердечно-сосудистую и дыхательную
системы, восстановит тонус сосудов.
Катание на роликах включает в работу
почти все группы мышц: живота, спины,

поясничного отдела, ног, бедер, ягодиц,
стопы. Более того, активизируются внутренняя часть бедер и нижний пресс. Необходимость постоянно контролировать
равновесие развивает вестибулярный
аппарат, улучшаются координация движений и гибкость. Ну а хорошее настроение можно записать в бонусы от тренировки на свежем воздухе.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
А может, собраться с друзьями и
поиграть в волейбол или баскетбол?
Спортивный азарт – прекрасный антидепрессант. И это неплохое дополнение
к внушительной аэробной и силовой нагрузкам, ведь данные игры оптимально
сочетают и то, и другое.
Сбросить лишний вес, укрепить мышечный корсет, зарядиться энергией –
не отказывайте себе в удовольствии избавиться от 500-600 калорий в прямом
смысле слова играючи! Кстати, поиграть
можно не только в парке или на пляже,
но и в воде. Этот вариант – самый энергозатратный и сложный, так что обязательно попробуйте!

ХОДИТЬ – ТОЖЕ
ХОРОШО!
Скандинавская ходьба довольно быстро завоевала популярность в нашей
стране. И это, безусловно, позитивный
факт. Тем более что данный вид физической нагрузки рекомендуется даже в
качестве реабилитации после хирургического вмешательства и подходит людям преклонного возраста. Но не стоит
думать, что северная ходьба (еще один
вариант названия этого замечательного
вида фитнеса) категорически не годится
для молодых! Ведь главное – то, какие
проблемы решают такие тренировки.

Выбор активностей
для теплого времени
года весьма широк и
отвечает самым разным
запросам: бег, ролики,
велосипед, волейбол
и баскетбол, спортивная
ходьба. Наконец, прыжки
со скакалкой и приседания
тоже можно выполнять
в ближайшем парке
И если эти проблемы актуальны для вас,
то палки вам в руки!
Итак, вегето-сосудистая дистония, нарушение сна, депрессия, лишний вес,
слабый иммунитет, заболевания сердца
и сосудов – для скандинавской борьбы
немало показаний. Также в список можно включить профилактику атеросклероза, гипертензии, остеопороза. Во время
ходьбы с палками в работу включаются
около 90 процентов мышц, при этом
опора на палки позволяет уменьшить нагрузку на позвоночник, поясницу, коленные и тазобедренные суставы, а также на
стопы.
Каких результатов следует ждать, если
сделать скандинавскую ходьбу частью
привычного образа жизни? Улучшение
тонуса мышц, снижение уровня холестерина, нормализация метаболизма, улучшение пищеварения, укрепление иммунной системы, снижение веса, оздоровление суставов.
Кстати, если нынешний весенне-летний сезон – это ваш дебют в фитнесе, и
вы не уверены в своих физических возможностях, то первые шаги (и в прямом,
и в переносном смысле) лучше сделать
именно в этом виде спорта. А затем, добившись первых положительных перемен, выбирать что-то еще.

фитнес

Главное, чтобы даже самые длинные
дистанции приносили вам радость.
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