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В номере журнала «Совершенство» за октябрь
2017 года в материале «Спросите у доктора» по техническим причинам была допущена ошибка. В интервью с доктором Воробьевой Валерией Юрьевной, дерматологом-косметологом клиники «Скандинавия», стояла фотография другого врача (Воробьевой Елены Валерьевны, акушера-гинеколога клиники
«Скандинавия»). Приносим свои извинения.
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АПТОС собирает экспертов в Петербурге

О, да! Еда!

«Экспертный форум АПТОС. Комплексный подход и новые методики в эстетической медицине» пройдет 18 ноября в
отеле «Введенский».
В этом году АПТОС предлагает своим гостям поистине звездный состав модераторов и спикеров. Марлен Андреевич Суламанидзе, Ирина Эдуардовна Хрусталева, Иван Сергеевич Воздвиженский будут представлять спикеров и управлять ходом
дискуссии. Среди докладчиков: Суламанидзе Марлен Андреевич, Воздвиженский Иван Сергеевич, Гуляев Игорь Валерьевич, Суламанидзе Георгий Марленович и Константин Марленович, Чемянов Георгий Станиславович, Жукова Ольга Геннадьевна, Гутоп Екатерина Олеговна, Кобаладзе Нино Констатиновна, Лешунов Евгений Викторович, доктор Альберто Диаспро (Италия), Амр доктор Эль Наггари (Египет) и другие.
На конференции пройдут мастер-классы авторов методик
АПТОС с живой трансляцией из операционной в Тбилиси и живая трансляция из операционной в Санкт-Петербурге, которая
будет посвящена коррекции нижней трети лица нитями APTOS
Needle. Операцию проведет Эрик Григорьевич Азизян.
Программа форума основана на наиболее актуальных запросах профессионалов эстетической медицины. Будут представлены доклады о правильном алгоритме подбора пациентов к процедуре нитевого лифтинга лица, тактика коррекции
возрастных изменений с использованием нитей АПТОС, протоколы правильного выбора и последовательности инъекционных методик, реабилитации пациентов после нитевого лифтинга, оптимизации результатов нитевого лифтинга, о современных тенденциях и перспективах применения методов АПТОС в
эстетической гинекологии.

25–26 ноября в ТРЦ «Охта Молл»
пройдет зимний фестиваль «О, да!
Еда!». В этот уик-энд гости «Охта Молла» встретят новый сезон с любимыми
зимними развлечениями – посетителей ждут традиционные сезонные
блюда в авторской интерпретации
и горячие напитки от шеф-поваров
30 известных ресторанов и стартапов, новогодний маркет,
рождественская мастерская, кулинарные поединки, фэшнпоказ и зимний квест.
Оба дня на площадке будет работать рождественская мастерская, где дети и взрослые смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению зимних сувениров. На дизайнмаркете можно будет купить и бесплатно упаковать новогодние подарки, а для настоящего фэшн-показа стилисты Aurora
Fashion Week составят зимние луки из коллекций магазинов
«Охта Молла». На всех этажах торгового центра будет проходит зимний литературный квест с призами и подарками.
Вход на все мероприятия фестиваля свободный!

IV Российско-итальянский кинофестиваль
С 23 ноября по 3 декабря
в киноцентре «Родина» при
поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и посольства Италии пройдет IV
Российско-итальянский
кинофестиваль (Russia-Italia Film
Festival, RIFF), самый масштабный италоязычный фестиваль
России и самое яркое российско-итальянское культурное кинособытие осени. 23 ноября
кинофестиваль торжественно откроется петербургской премьерой хита от самого звездного комедийного дуэта современной Италии, дуэта Ficarra e Picone – «Закону тут не место»
/ L’ORA LEGALE. Закрытие RIFF – 3 декабря, и не менее громкая
премьера: фильм-триумфатор Венецианского кинофестиваля,
вдохновляющая история о юных певицах-сиамских близнецах
и свободе «Неделимые». Также одна из самых ожидаемых картин программы этого года – история о запретной любви в секте
свидетелей Иеговы «И целый мир между нами», фильм-призер
Венецианского кинофестиваля, обладатель «Золотого Глобуса». В Санкт-Петербурге фильм представит почетный гость
смотра – независимый режиссер Марко Даниэли, для которого
«И целый мир между нами» стал прорывом: Даниэли получил
за него итальянский «Оскар» – премию «Давид Ди Донателло»
в категории «Лучший дебют года».
Показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами и будут сопровождаться образовательной программой,
подробности которой скоро станут известны.
Подробнее о RIFF: riff-russia.ru
Киноцентр «РОДИНА»: rodinakino.ru
| совершенство | ноябрь 2017

Украсим
эрмитажную елку!
В преддверии Нового 2018
года Государственный Эрмитаж совместно с компанией
«Айра» организовали масштабный конкурс для творческих людей всей страны!
Каждый участник конкурса получит возможность украсить
крупнейший музей – сделать авторскую игрушку для легендарной Эрмитажной елки. В этом году елка, как и предстоящий
2018 год, посвящены Мариусу Ивановичу Петипа и русскому
балету, поэтому экспертный совет будет особенно рад игрушкам на эту тему. Форма и материал могут быть любыми. Лучшую
игрушку выберет креативный совет, в который входят дизайнеры, художники и представители мира балета. Среди почетных членов совета: генеральный директор Государственного
Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, Майкл Смит,
художественный директор постановок Цирка дю Солей.
Подробности на сайте в разделе «Конкурс» aira.ru/konkurs.
Работы принимаются до 15 ноября 2017 года.

Новый культурно-выставочный центр «Гагарин»
16 ноября в самом сердце Московского района – на пересечении улицы Кузнецовской и проспекта Юрия Гагарина
– будет открыт новый культурно-выставочный центр «Гагарин». Организаторы
центра – не новички в бизнесе. Долгое
время компания ArtExplorer Group занимается проведением культурно-массовых мероприятий, самое известное из которых – ювелирная выставка «Сокровища
Петербурга» – сделало их экспертами и в ювелирной отрасли.
Именно поэтому первым проектом на новой площадке станет
выставка-продажа «Ювелирные ряды», которая соберет под
крышей нового центра участников со всей страны с лучшими
изделиями по ценам от производителей.
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О ВОСПРИЯТИИ КРАСОТЫ
Однажды талантливому инженеру Летте сообщили: он
урод, поэтому не может представить свое изобретение на
научном конгрессе. Его близкие соглашаются с этим мнением, что становится для
него настоящей трагедией.
Летте обращается к пластическому хирургу и обретает новое, идеально красивое лицо,
а вместе с ним – богатство,
внимание женщин, славу.

О

последствиях чудесного превращения обычного мужчины в самого красивого человека на Земле – спектакль «Урод» Театра Поколений.
Это первая постановка в России по пьесе
современного немецкого драматурга Мариуса Фон Майенбурга, которую театральные критики называют «блестящей комедией перевоплощений» («Юнгес Театер
Геттинген»), «лаконичной и острой сатирой, которая с поразительной точностью
берет на мушку понятия красоты и мир
знаменитостей» (Stage).
В спектакле Театра Поколений создано необычное пространство: вместо сцены – подиум, по которому ходят артисты.
Привычное желание каждого человека хорошо выглядеть, когда он выходит из дома,
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здесь доводится до абсурда – каждый из героев спектакля чувствует себя немного моделью. Тем страшнее для Летте известие о
том, что он – урод. Этого персонажа играет молодой актер Степан Бекетов, причем
без использования грима: и до, и после пластической операции мы видим одно лицо.
Меняется только его поведение и реакция
окружающих: он становится уверенным в
себе, а близкие и коллеги в один голос восхищаются его совершенной красотой. Теперь он может представлять свою работу на любом конгрессе, однако «торговля»
идеальным лицом занимает все его время,
и он больше ничего не изобретает.

Степан Бекетов рассказывает, что, подобно Летте, «однажды тоже подумал, что
внешность мне поможет и мои способности, возможно, могут отойти на второй
план. Но профессиональная жизнь помогла понять, что это не так. Можно как угодно экспериментировать с внешностью, но
если внутри пусто, то никому это не интересно».
Роли Хирурга и Шефа играет Сергей
Мардарь, актер Александринского театра, известный также по многочисленным
ролям в сериалах. «Как хирург филигранно создает новое лицо, так и актеры создают образы. Например, я играю в спектакле две роли, и каждую из них я конструирую на основе опыта встреч с разными людьми, “отрезая” ненужные черты характера и “пришивая” новые. В итоге получаются диаметрально противоположные персонажи». По сюжету хирург
Шефлер создал Летте идеальное лицо и
по праву гордится своей работой. К дверям его кабинета выстраивается очередь
мужчин, желающих превратиться в таких
же красавцев. Правда, Шефлер умеет делать только один тип лица, и вскоре жена
Летте обнаруживает на улице мужчин, как
две капли воды похожих на ее супруга. Теперь лицо главного героя больше не помогает ему добиться богатства и внимания, зато он находит в себе силы полюбить себя таким, какой он есть.
Спектакль был включен в лонг-лист фестиваля «Золотая Маска» и номинирован
на высшую театральную премию СанктПетербурга «Золотой софит».
Его можно увидеть в Театре Поколений (ул. Латинская, 25А) 16 и 17 декабря
в 19:00.
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К 80-летию
Олега Виноградова
16 ноября БКЗ «Октябрьский» представит юбилейный
гала-концерт
«БАЛЕТМЕЙСТЕР», посвященный 80-летию
со дня рождения и 60-летию
творческой деятельности легендарного Олега Виноградова. Гала-концерт проводится
при поддержке Комитета по
культуре Санкт-Петербурга, а
также при содействии представительства Международного совета танца (CID) при ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге и при
участии антрепризы «Звезды 21 века» (Канада).

Методие Бужор.
«Дороги любви»
24 декабря БКЗ «Октябрьский»
представит программу Методие
Бужора «Дороги любви».
Методие Бужор – признанный
мастер вокального искусства.
Харизма и манера исполнения в
одночасье покорили миллионы
сердец, а бархатный голос для
многих слушателей стал синонимом идеала мужского вокала.
В программу «Дороги любви», которая с аншлагом прошла 8
марта в БКЗ «Октябрьский», вошли лучшие песни из репертуара исполнителя: классика отечественной и зарубежной эстрады 70-х годов, неаполитанские песни, а также собственные
композиции о самом важном – о любви. Неожиданные номера,
инструментальные соло и новаторское световое оформление
придадут давно полюбившимся песням новый эмоциональный
заряд и поистине праздничный колорит.

С днем рождения, «Фрукты»!
19 ноября группа «Фрукты» празднует день рождения в
AuroraConcertHall.
В ноябре официальные резиденты шоу «Вечерний Ургант»
отмечают свой день рождения. Конечно, самый яркий и теплый
праздник непременно должен пройти в родном городе! 19 ноября «Фрукты» ждут всех своих друзей в питерском клубе «Аврора»: семь «фруктовых» голосов под аккомпанемент контрабаса, перкуссии, аккордеона, гитары и саксофона с присущими
им задором и легкостью будут дарить своим гостям коктейль
из музыки, танцев и отличного настроения в честь своего семилетия!
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под управлением Людмилы Брагиной представляет:

Балет
«Дон Кихот»

15 ноября (19.30),
Эрмитажный театр
(Дворцовая наб., 34)

(премьера)

«Дон Кихот» – балет по роману Мигеля Сервантеса
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Этот
спектакль – яркий, красочный, полный блестящих
хореографических решений и музыкальных находок.
Музыку написал знаменитый композитор Людвиг
Минкус для постановки балета в московском Большом
театре балетмейстером Мариусом Петипа. Минкус был
знатоком балетного искусства, его признавали балетным
композитором. Его искрящаяся музыка радовала слух
и заставляла пускаться в пляс. Петипа подхватил такое
настроение, материализовав эту жизнерадостность в
динамичных, зажигательных, ярких танцах.
Первое представление состоялось 14 декабря 1869 года в
Большом театре в Москве. В 1871 году М. Петипа предлагает
новую редакцию балета для сцены петербургского Большого
театра. В 1887 году новую редакцию по спектаклю Петипа
для московского Большого театра создает А.Н. Богданов.
Однако решающей в судьбе балета оказывается постановка
Александра Горского.

СТИЛЬ

Санкт-Петербургский театр «Русский балет»

В 1902 году проходит премьера балета «Дон Кихот» в
Мариинском театре в редакции Горского, он добавляет
в балет новые номера, но музыка Минкуса, как и схема
спектакля Петипа, останется прежней. Петербургский театр
«Русский балет» сохраняет оригинальную хореографию
балета. Спектакль поставили художественный руководитель
театра – балетмейстер-репетитор Александр Иванович
Маношкин, в прошлом артист Мариинского (Кировского)
театра, а также педагог-репетитор Ольга Эдуардовна
Шиханова и солист Мариинского театра Сергей Кононенко.
Балет «Дон Кихот» входит в пятерку самых знаменитых
балетов мировой классики и остается одним из наиболее
любимых зрителями спектаклей, дарящим публике яркие
эмоции и праздничное настроение. Этот балет нечасто можно
увидеть на сценах балетных театров. Сложный в постановке
и хореографии, он насыщен сольными партиями, которые
подвластны только выдающимся артистам – солистам
балета. Главные партии в спектакле 15 ноября исполнят
Наталья Потехина и Сергей Кононенко.

Фото: Марк Олич

Также в репертуаре театра «Русский балет»
в ноябре – спектакль «Лебединое озеро».

7, 21, 27 ноября – на сцене балет-холла «Аврора»
(Пироговская наб., 5/2),
12 и 29 ноября – на сцене Эрмитажного театра
(Дворцовая наб., 34).
Билеты на сайте: www.balet-spb.ru, русскийбалет.рф

Тел. (812) 579-02-26, 966-37-76
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Ольга Никонова

Сати Казанова:
Любовь меняет все!

Певица Сати КАЗАНОВА недавно стала самой популярной героиней светской
хроники: о ее красивой свадьбе с итальянским фотографом Стефано Тиоццо
писала вся глянцевая пресса страны. В преддверии выступления певицы
в грандиозном праздничном концерте, посвященном пятилетию «Радио Дача»,
который состоится 8 ноября в БКЗ «Октябрьский», мы встретились с Сати,
чтобы расспросить о том, как теперь изменится жизнь популярной
исполнительницы, и какие планы она строит на будущее.
– Сати, от всей души поздравляем с замужеством
и желаем вашей новой семье счастливых, долгих, гармоничных лет. Как повлияет семейная жизнь на ваше
творчество? Нет ли планов уехать в Италию, строить карьеру там?
– Спасибо большое за поздравления, добрые слова и пожелания! Как повлияет моя личная жизнь на творчество, я не могу
знать заранее на 100 процентов. Как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает! Но первое время мы однозначно будем
жить в России, так как я не смогу так сразу взять и перебраться в
Италию, – вся моя жизнь и карьера связаны с Россией. Профессиональная деятельность моего мужа не привязана к какому-то
месту, хотя ему тяжело оставлять все то, что он любит, – друзей,
быт… и переезжать жить на чужбину. Я очень ценю ту жертву,
которую он приносит!

– И счастливая, и несчастная любовь меняет человека. Что в вас изменилось с тех пор, как вы встретили и полюбили Стефано?
– Да, любовь действительно меняет! Вообще, я к понятию «любовь» отношусь настолько трепетно… Мне очень больно, что в
наше время это слово стало настолько «дешевым», что для большинства в нем нет того глубинного смысла, который был заложен изначально.
Любовь – это дар! Божий дар! И неважно – счастливая или несчастливая! Страшнее не иметь этой любви и жить с пустым сердцем! Поэтому я отношусь к ней с трепетом и благодарностью!
И молитвой, чтобы я могла ценить и взращивать это чувство!

– В Интернете много пишут о том, что ваш избранник очень уважительно относится к вашим национальным традициям. Даже на свадебную церемонию
вы оба надевали национальные костюмы, к слову, фантастически красивые. А вы приняли для себя какие-то
итальянские традиции? Есть что-то в итальянском
укладе жизни, что вам особенно нравится?
– Да, мой муж с большим уважением относится ко всему, что
является частью меня и моей жизни. Это касается и традиций,
которым он очень охотно следовал во время нашей кавказской
свадьбы. Меня же он не принуждает к тому, что касается европейских традиций или итальянских. Например, на итальянской
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свадьбе мы не кричали слово «горько» и не целовались, потому
что знали, что это смутит моих родителей, – на Кавказе не принято выражать чувства публично.
В итальянском укладе мне многое нравится, особенно то, чем
он созвучен с нашим, кавказским, – это гостеприимство: накрывается стол и пир горой, для гостей все самое лучшее! Также
нас объединяет семейственность, громкие и эмоциональные
долгие беседы за столом!

– Вы разноплановая певица, и если массовая публика знает вас как исполнительницу поп-музыки, то истинные поклонники ценят за проникновенное исполнение этнических мелодий и пение мантр. В какой-то
период вы даже хотели оставить популярную музыку
и сосредоточиться исключительно на фольке. А сейчас какие у вас мысли о дальнейшем развитии своего
творческого пути?
– Этническая музыка, которой я занимаюсь параллельно популярной, является важной частью меня! И пока я разрываюсь.
Я не могу не уважать того факта, что меня кормит популярная
музыка, но несколько грущу о том, что мне не хватает времени и энергии заниматься этническим проектом, его развитием,
концертами, выпуском альбомов. В будущем, я надеюсь, ситуация изменится! А если говорить о планах, то до конца года я
планирую выпустить несколько альбомов одновременно: это и
альбом популярной музыки, кстати, который за 6 лет сольной
карьеры до сих пор не выпустила. Это будет огромный альбом,
со всеми полюбившимися хитами и некоторыми новыми песнями. Далее я выпущу альбом с кавказскими композициями – для
моей малой Родины, моих земляков, для моего отца – прежде
всего! И, конечно же, этнический альбом! Это уже международный проект, релиз его, скорее всего, будет в Америке, затем в
Европе, а уже потом в России.

– Вас не раз называли самой стильной певицей российской эстрады. Расскажите, какой стиль вам наиболее близок, кто помогает вам подбирать гардероб
и создавать имидж?
– У меня есть стилист – Анастасия Бриллинг. Это очень удобно. К примеру, когда у меня нет времени заниматься созданием образа, это может сделать стилист, который знает мои предпочтения.

СТИЛЬ
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– Есть ли у вас иконы стиля, на
которых хотелось бы походить?
– Мне нравится не проходящая классика, такие личности, как Грейс Келли,
Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди. Эта эпоха мне наиболее симпатична, и эти образы мне идут больше всего!

– Вы охотно говорите о том,
что серьезно практикуете йогу и
даже преподаете ее. Расскажите,
как эта практика помогает вам в
повседневной жизни?
– Вот уже второй год я являюсь сертифицированным
преподавателем
техники, которая называется АтмаКрия-йога. Эта практика очень помогает мне в повседневной жизни, ведь
в ней упор идет на медитативные техники, а не только на физические упражнения. Что такое медитация? Это контроль ума. Если тебя вдруг одолевают
тоска, хандра и уныние – ты можешь
переключиться. Если чувствуешь гнев
и раздражение – ты можешь переклю-
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читься… Это мощнейший инструмент!
Признаюсь, раньше я была невероятно вспыльчивой, раздражительной и
гневливой, горделивой. Не говорю,
что сейчас я стала ангелом, но этих качеств во мне гораздо меньше! Я становлюсь сильнее, умиротвореннее, уравновешеннее. Мой Духовный Мастер
говорит, что если ум контролируемый
и подчиненный, то ум – твой лучший
друг! А ум, который не контролируем и
не подчинен тебе, – твой злейший враг!

– Применяете ли вы йогические
методики по развитию голоса, дыхательные практики?
– Дыхательные практики я делаю почти каждый день, они входят в технику
Атма-Крии-йоги и действительно способствуют развитию голоса.

– Вы – вегетарианка. Сегодня все
больше людей делают для себя такой выбор, однако быть вегетарианцем в современном обществе нелегко. В России пока катастрофи-

чески мало мест, подходящих для
вегетарианцев. Как вы справляетесь с этим? И вообще, чем вам
нравится вегетарианство, что
оно вам дает?
– Этот очень важный для меня вопрос!
Да, я вегетарианка с большим стажем,
красное мясо я не ем уже более 10 лет.
Курицу я перестала есть лет 6–7 назад, а
рыбу – 4–5 лет назад. Сегодня все больше
мест и людей, которые следуют вегетарианству. И это скоро станет всеобъемлющим трендом, эта субкультура будет доминирующей! Почему я так в этом уверена? Потому что экология стремительно ухудшается, и человек, который занимается самопознанием и духовным развитием, начинает спасать себя! А есть выражение: «Спаси себя – и хватит с тебя!»
Не нужно спасать весь мир, нужно начинать с себя!
Леонардо Ди Каприо, кстати, занимается одним интереснейшим проектом,
косвенно связанным с вегетарианством:
он рассказывает о том, какой ущерб
наносит индустрия разведения скота

Фото: Дамир Жукенов
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Любовь – это дар! И неважно –
счастливая или несчастливая!
Страшнее не иметь этой любви
и жить с пустым сердцем!
Поэтому я отношусь к ней
с трепетом и благодарностью!
И молитвой, чтобы я могла ценить
и взращивать это чувство!
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– Раньше вы говорили, что из всех
мест на планете вам больше всего
нравятся родной Кавказ, Бали, Индия и греческие острова. А какие
теперь места на карте кажутся
вам идеальными для отдыха?
– Все эти места остаются моими любимыми, другие места я надеюсь посетить
с моим супругом – по долгу его работы
он как раз занимается путешествиями и
фотографированием. Я хочу поехать в
Исландию, Финляндию, хочу увидеть северное сияние, хочу в Перу… Много что
хочу посмотреть, именно потому, что
мой муж буквально заразил меня интересом к этим местам!

– Что для вас совершенство?
– Бог есть любовь, любовь есть Бог.
Значит, совершенство – это и Бог, и любовь!

мировой экологии. Какие тонны воды,
какие площади отданы под эту индустрию, какое количество углекислоты
выделяет навоз этих миллиардов животных… Не говоря о том, что с самим человеком происходит, когда он ест мясо.
Я ни в коем случае не осуждаю и не
порицаю, я сама выросла на Кавказе, в
моей семье все едят мясо. Я лишь стремлюсь к тому, чтобы уважать выбор другого человека, и прошу лишь о том, чтобы уважали мой выбор, не принуждали
меня к тому или к другому! У нас опять
на днях был разговор с родителями…
Мой отец несколько сокрушался: «Вот
опять ты не ешь мясо, ты выглядишь худощавой, слабой и больной!» – а я себя
чувствую, напротив, абсолютно здоровой, легкой.
Единственная слабость, которую я
ощущаю как последствие вегетарианства, – я стала очень чувствительной к
энергиям. Когда я попадаю в общество
людей, которые выпивают, курят, принимают наркотики, едят мясо, сквернословят, мне становится физически плохо от низких энергий, которые от них
исходят. Но есть и другая сторона этой

| совершенство | ноябрь 2017

чувствительности! Во время практик,
медитаций, во время пения я купаюсь в
энергии музыки и гармонии. И ни на что
это не променяю!

– Жизнь артиста связана с постоянными переездами, сегодня вы выступаете в одном городе, завтра – в другом, и времени на
отдых иногда совсем не остается.
Поделитесь секретами быстрого
восстановления энергии.
– Мне больше всего помогает моя
Атма-Крия. Даже когда было только несколько часов сна, а на сцене нужно
быть красивой и бодрой, радостной, я
делаю свою технику, и меня это здорово
восстанавливает. Еще у меня есть одна
кудесница, которая создала свою методику под названием «миофасциальная
инженерия», то есть она выравнивает
тело, действуя на фасции. Я научилась
самостоятельно делать эту гимнастику для лица, получается пассивный фитнес, которым можно заниматься сидя в
машине, самолете. Мне это здорово помогает!

Фото: Мурат Картамышев
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КОЛЛЕКЦИИ МЕХА И ШЕЛКА

МЕХ
Создатель бренда
Анна ГРИГОРЬЕВАБЕЛОЦЕРКОВСКАЯ:
– В люксовом сегменте лиса – самый
интересный, разнообразный, яркий, но
незаслуженно забытый мех. Большинство пород вообще неизвестны широкой публике. Мы с командой ToBeFox
стремимся раскрыть всю красоту и уникальность лис и возродить любовь к
этому невероятному, роскошному и теплому меху – любимцу Мэрилин Монро
и многих других голливудских див.
В ToBeFox сейчас представлено
8 пород, среди которых уникальные
Sunglow, Arctic marble fox, Platinum fox,
Cros gold fox. И у каждого меха своя
красота, неповторимость и энергетика.
Такое разнообразие позволяет подобрать шубку не только под стиль жизни, но и по цветотипу внешности, и по
характеру. Есть поверье, что шуба из
лисы наделяет свою хозяйку полезными качествами – яркостью, смелостью,
усиливает женскую притягательность и
магнетизм. Этот мех выделяет женщину
из толпы и делает ее образ индивидуальным.
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Изысканная роскошь бренда ToBeFox –
это сочетание качественного меха
всевозможных лис от всем известных до
редчайших пород и шелка ручной росписи.

Коллекции ToBeFox
SPARKLING WHITE – утонченная, аристократичная линия представлена белыми породами лис. Актуальный стиль для светской жизни.
Шубы, жилеты, а также меховые куртки ультрамодного кроя и аксессуары для выхода в свет из
уникальных белых лис.

|19|
Miss Queen
of Brilliancy
International
Russia – 2017
Kristina Koroleva
в мехах
ToBeFox

SHINY GRAY – будничная жизнь в многообразных воплощениях. Линия в стиле кэжуал идеально подходит для любительниц ехать на вечеринку сразу после работы. Эти теплые, красивые
и удобные модели можно носить и с джинсами,
и с платьем, и даже со спортивным костюмом.
SEXY RED – яркая, запоминающаяся, дерзкая линия представлена лисами Red fox и Cold
fox. Актуальные силуэты, знакомый и любимый
всеми огненный мех и подклады из натурального шелка, расписанного вручную, – прекрасный
способ согреться стильно!

Все коллекции бренда ToBeFox шьются на фабрике. Фабричное качество, соответствующее
всем утвержденным стандартам, служит гарантией, что изделия не потеряют презентабельный вид даже при активной носке.
Если вам не подошел цвет или размер, то любую модель можно заказать по индивидуальным
меркам из той породы, которая подходит вам
больше всего. Через неделю заказ будет готов.

ШЕЛК
Создатель бренда
Анна ГРИГОРЬЕВА-БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ:
– Огромное внимание мы уделяем аксессуарам – классическим платкам-каре из стопроцентного шелка. Первый коллекционный батик
посвящен любимому городу и называется «Петербургское небо». Я специально подбирала фотографии питерского неба, чтобы художница
повторила на шелке эти краски и настроение.
Второй – однотонные платки модных цветов, которые в этом году объявила самыми актуальными компания «Пантон». А для почитателей искусства в ToBeFox – особая коллекция по мотивам
картин иконы стиля арт-деко – художницы Тамары де Лемпицка.
Очень скоро можно будет увидеть необычные
результаты совместного творчества брендов
ToBeFox и FIRSOVAOLЯ. Сейчас две креативные
команды готовят совместную коллекцию, где
будет много необычных моделей, в том числе
аксессуары-трансформеры из меха лисы. Впрочем, уже сейчас в бутике ToBeFox можно найти
оригинальные многофункциональные вещи: например, меховой палантин, который легко превратится в шарф и даже в шапку. Мы же обещали, что лиса – самый удивительный мех!

ОТДЫХ

LUXURY BLACK представлен лисами Cross
fox: они выглядят очень необычно, дорого и
придают своей обладательнице статусность.
Идеальный вечерний вариант, демонстрирующий респектабельность и хороший вкус.
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Одежда для счастливой жизни
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Что отличает бренд
FIRSOVAOLЯ? Удивительное
сочетание оригинальности
и комфорта, женственности
и практичности, красоты
и абсолютной уместности
в повседневной жизни.
Основательница бренда
Ольга ФИРСОВА умеет
создавать одежду,
способную на чудеса.
Если вы активны,
умудряетесь совмещать
работу и увлечения, любите
путешествовать и хотите
оставаться привлекательной,
несмотря на количество дел
и наш климат, – эта одежда
для вас.
– Мне приятно создавать и носить универсальные, красивые вещи, удобные и
элегантные одновременно. Высокий ритм
жизни в большом мегаполисе диктует свои
правила игры. Утром вы идете на работу, а
вечером должны быть в театре или на презентации. Знакомая ситуация? Поэтому изделия-трансформеры, сейчас все более актуальные, представлены в широком ассортименте в коллекциях FIRSOVAOLЯ.
Простая смена деталей позволит без
особых усилий превратить деловой образ
в вечерний. Впрочем, даже если не произошло ничего экстраординарного, разве
не замечательно иметь возможность меняться в течение дня? Наши вещи – не статичные, и в зависимости от настроения и
внутреннего состояния вы можете стать
более открытой миру или, напротив, спрятаться от всех… При столь высоком ритме жизни и больших расстояниях у нас так
мало времени на разнообразие.

– Кстати, о больших расстояниях.
Вашу одежду очень ценят любительницы путешествий за то, что в них
можно в прямом смысле слова явиться с корабля на бал.
– Я сама ношу свою одежду и много времени провожу в дороге, и для меня важно
иметь презентабельный вид. Мы работаем
с натуральными материалами из капсуль-

ных коллекций. В нашей одежде вообще
удобно путешествовать.

– А вы знаете, что дизайнерской
одежды многие боятся?
– Да, потому что ее считают очень дорогой и неудобной в носке. Наша одежда финансово доступна. Ее удобно носить и несложно за ней ухаживать.

– Еще один стереотип: интересная
стильная одежда – только для идеальных фигур.
– Это заблуждение. Я порой слышу от
женщин: «Это не для меня – я толстая!» Но,
надев изделия FIRSOVAOLЯ, они начинают нравиться себе. Не стоит комплексовать
по поводу якобы не тех форм, ведь задача
дизайнера – выгодно подчеркнуть красоту
каждого. В моем понимании одежда с индивидуальным подходом дарит внутреннюю
радость и свет, ты становишься единственной и уникальной.

– Какова вероятность встретить
двойника в том же образе?
– Только в зеркале! (Смеется.) В каждом изделии есть своя особенность. Мы сознательно закупаем лимитированное количество
ткани и выпускаем не больше пяти единиц
одной модели, хотя бывают исключения.
Слишком велик соблазн делать большие ти-

Малая
Посадская|ул.
, 19 2017+7 911 923-82-75
| совершенство
ноябрь

+7 911 177-44-42

ражи того, что оказалось востребованным.
Все-таки для меня принципиальна индивидуальность – и моя, и моих клиентов. Я очень
ценю эту непохожесть в каждом из нас.

– Что сегодня предлагает бутик
FIRSOVAOLЯ поклонникам бренда?
- Большой выбор верхней одежды, в том
числе шубки из эко-меха и плащи из экокожи. Деловые костюмы, детскую одежду, аксессуары для дома. Особой популярностью пользуются трикотажные изделия,
выполненные как ручным, так и машинным
способом. Нестандартность моделям придает асимметричный крой. А какие-то свитера и платья можно назвать перевертышами: у них обе стороны – лицевые, поэтому
каждая модель дарит своей обладательнице два оригинальных образа.

– А над чем ваша команда трудится сейчас?
– Мы выпустили духи FIRSOVAOLЯ FON55.
Неповторимые новогодние образы и подарки уже готовы для вас! В работе новая
линия комбинезонов, одежда делового
стиля, костюмы в стиле Марлен Дитрих: широкие брюки с высокой талией и пиджаки
мужского кроя. В разработке – спортивная и
мужская одежда, вязаный трикотаж, а также
новые образы, созданные совместно с меховым брендом TO BE FOX.

#firsovaolya_knitwear

24 ЧАСА
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Зинаида Лесь

Управление личными
финансами.

Это так по-женски!
Вы никогда не задавались вопросом, почему у большинства
российских миллиардеров управление их личными финансами
отдано под руководство женщин-финансистов, которые либо
занимают должности в головных компаниях миллиардеров,
либо просто управляют их состояниями? Может, женский мозг
устроен для этого более эффективно? Для управления деньгами –
однозначно да, говорят научные исследования.

А

Наш эксперт
Анна ВОРОБЬЕВА,
финансовый советник

мериканский нейробиолог доктор Дэниел Амен провел томографическое исследование мозга 26 тысяч человек и
обнаружил, что у женщин была повышена активность (она определялась по усилению кровотока) в 112 зонах мозга из исследованных
128. Мозг женщина более активен, он никогда
не отдыхает, в отличие от мужского. Женщина
все время контролирует ситуацию.
В 2001 году исследователи Гарвардского
университета обнаружили, что части лобной
доли мозга, отвечающие за принятие решений и разрешение проблем, пропорционально
больше у женщин, хотя в целом мужской мозг
на 8–10 процентов больше женского.
Получается, что женский мозг более активен и способен контролировать изменчивые
области жизни и принимать решения лучше.
А управление личными финансами – это как раз
та самая динамично развивающаяся среда, где
нужны ежедневные микро- и макро-решения.
Что же такое личные финансы? И что значит
заниматься управлением личными финансами? Как делать это эффективно и главное – для
чего? Данная статья даст вам ответы на эти вопросы.
Но начнем мы с небольшого теста. Проверим ваши текущие привычки по управлению
личными деньгами.
Итак, не читайте сразу дальше. Сначала запишите ответы на четыре простых вопроса.

Вопросы теста
1. Ведете ли вы учет расходов постоянно
и письменно? Варианты ответов: да или нет.
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Ответ «да» означает, что вы можете показать записи личных расходов (на бумаге или
на электронном носителе) за любой месяц текущего и прошедшего года.
2. Есть ли у вас личный финансовый план
(письменный)? Варианты ответов: да или нет.
Ответ «да» означает, что вы его можете показать на бумажном или электронном носителе. Планы в голове при ответе на данный
вопрос не учитываются.
3. Есть ли в вашем ежедневнике или плане
на неделю дело под названием «планирование и контроль личных финансов»? Варианты ответов: да или нет.
4. Откладываете ли вы часть вашего дохода в личные накопления? Варианты ответов:
да или нет.
Выбор ответа «да» означает, что вы можете
назвать в процентах, какую долю вашего дохода вы регулярно откладываете.
Ваши ответы никто кроме вас не видит, пишите правду, как есть, особо не думая. Результат теста вам станет понятен к концу статьи.
Личные финансы состоят из 7 основных блоков информации: личные доходы, личные расходы, долги и кредиты, страхование жизни,
здоровья и имущества, пенсионное планирование и создание капитала, инвестирование и
налоги. В каждом их этих блоков есть свои нюансы, особенности и лайфхаки, которые помогают увеличить благосостояние семьи.

Пробежимся бегло по этим блокам.
В теме личных доходов все начинается с поиска всех источников дохода, которые у вас есть. Обычно не все источники дохода используются или замечаются как источники. После того как
все найдено, проводится исследование каждого источника и
разрабатывается стратегия увеличения дохода там, где это возможно. Поверьте моему опыту, у большинства людей возможности в увеличении личного дохода превышают те, что они на
деле реализуют.
В блоке изучения и анализа личных расходов и их использования обычно получается найти очень много денег, используемых неэффективно. И, как правило, в процессе этого поиска моих клиентов посещают кучи инсайдов о том, что им нужно
сделать для решения той или иной задачи в своей жизни. Поэтому для любителей квестов и озарений советую начинать процесс погружения в личную финансовую грамотность именно с
темы расходов.
В теме долгов и кредитов, актуальной для многих и грустной
по отражению этих процессов в жизни семьи, начинать нужно
с анализа всех долгов. Всех – это значит не только банковских
кредитов, но и налоговых задолженностей, долгов друзьям,
кредитных карт и прочих невыполненных перед кем-то денежных обязательств. А уже потом разрабатывать стратегию выхода из этого современного денежного рабства.
Освоение информации по теме страхование жизни, здоровья и имущества позволяет вам узнать, что ОСАГО и КАСКО –
это только малая часть страхового рынка, причем не самая для
вашей жизни важная. А эффективное применение этих знаний
позволяет переложить часть рисков на плечи страховых компаний за очень небольшие деньги. У нас в России к страхованию отношение боязливое, чаще, к сожалению, основывающееся на слухах и домыслах. А вот в экономически развитых странах именно обеспеченные семьи – главные потребители страховых услуг, потому что считают деньги и понимают реальную
пользу от этих финансовых инструментов.
Изучение вопроса пенсионного планирования и создания
личного капитала помогает не потерять заработанное и превратить жизнь после 60 в такую же комфортную, яркую и наполненную, как и до этого возраста, а не влачить полунищенское
существование на государственную пенсию.
Изучение инвестирования частных накоплений и применение этих знаний помогает создать индивидуально для своего
портфеля вложений ту самую гарантию сохранности денег, которую многие ищут от одного-единственного вложения или инвестиционного инструмента. Гарантия достигается комбинацией вложений. А шаблона в этом процессе нет, здесь многое индивидуально.
И наконец, блок налогов с физических лиц и изучение льготы
по этим налогам дают возможность вернуть из бюджета максимальное количество денег, ранее уплаченных в виде подоходного налога. С каждым годом этих льгот становится все больше.
Например, с 2015 года действует льгота, которая позволяет возвращать из бюджета подоходный налог, если вы копите деньги
в накопительных страховых контрактах по страхованию жизни
или в формате индивидуальных инвестиционных счетов.
В управлении личными финансами есть способ, который помогает всю эту информацию увидеть в целостном виде. Называется он «личный финансовый план». Составляя его, вы видите все ваши личные финансы как бы сверху и в соотношении с
вашими личными целями, что позволяет принимать более экономически правильные и взвешенные решения в вашей жизни.

Что же нужно делать, чтобы начать заниматься управлением личными финансами в своей жизни? И как это делать эффективно? Для ответа на этот вопрос я покажу вам, как на тест
в начале этой статьи отвечают миллионеры, то есть люди, у которых есть не только высокий доход, но и состояние в виде инвестиционных активов.
1. Ведете ли вы учет расходов постоянно и письменно?
Да. Я точно знаю, сколько моя семья тратит. И по каждому направлению расходов могу назвать конкретную сумму
за любой период.
2. Есть ли у вас личный финансовый план (письменный)?
Да. Есть личный финансовый план, который я каждый год
пересматриваю и корректирую.
3. Есть ли в вашем ежедневнике или плане на неделю дело
под названием «планирование и контроль личных финансов»?
Да. Я каждую неделю трачу не менее 4 часов на планирование семейных финансов.
4. Откладываете ли вы часть вашего дохода в личные накопления?
Да. Я регулярно инвестирую не менее 20 процентов своего личного дохода.
Для внедрения в вашу жизнь знаний по личным финансам нужно начинать с банальных изменений в привычках по
управлению деньгами. Если вы никогда не считали расходов,
нужно начинать с этого. Если расходы считаете иногда и не понимаете, для чего это делаете, нужно составлять личный финансовый план и начинать считать регулярно. Если не откладываете ничего, начните с разовых сумм, а потом переходите на регулярную основу. Нужно постепенно, шаг за шагом добавлять ту или иную привычку в свою жизнь.
В целом практическое применение знаний по теме личные
финансы дает увеличение благосостояния семьи. Скорость
этого процесса зависит от глубины познаний и от вашей активности по жизни. Но применение личной финансовой грамотности в жизни всегда положительное и в 100 процентах случаев ведет к улучшению уровня жизни семьи.
По статистическим исследованиям, проведенным в нашей
стране, только 20 процентов регулярно и письменно ведут
учет своих расходов. Причем от уровня дохода этот процент
не меняется.
Я начала эту статью с того, что женский мозг устроен очень
активно и постоянно пребывает в работе и анализе. Это его
плюс. Но именно это одновременно является и сдерживающим фактором.
Постоянная активная работа и контроль за всем в жизни вырабатывает стресс и беспокойство. И деньги, как измеритель в
современном мире успеха и реализации возможностей для отдыха и прочих радостей, часто бывают причиной беспокойств
в женском сознании.
Применение практических методов по личному финансовому учету дает женщине спокойствие и чувство, что все в порядке и под контролем. Большинство моих клиентов-женщин
на вопрос, что им дало освоение личной финансовой грамотности, отвечали: «Мне стало спокойнее и легче».

СТИЛЬ
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Александра Алешина

Хорошая новость:
все возможно!
Косметологи
на международных
конференциях
официально
заявляют, что
отныне можно…
не стареть. Ученые
говорят, что есть
шанс значительно
полнее использовать
потенциал мозга.
Врачи утверждают,
что есть шанс
сохранить до
самых преклонных
лет физическую
и умственную
активность.
Наконец, статистика
обнадеживает:
продолжительность
жизни растет,
и каждый из нас
вправе рассчитывать
на статус
долгожителя.
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КРАСОТА

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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В

двадцать первом веке возможности человека для самореализации и повышения качества жизни практически безграничны. К нашим услугам специалисты и эксперты, методики и технологии. При этом в любой сфере все
усилия разработчиков направлены на решение двух задач:
гарантировать результат и при этом сделать процесс максимально комфортным.
Современные, весьма эффективные anti-age средства
либо неинвазивны, либо агрессивность их воздействия сведена к минимуму, а реабилитационный период в большинстве случаев отсутствует вовсе или длится очень короткий
период. Прогрессивные медицинские технологии способны решать сложнейшие задачи, сохраняя не просто жизнь,
но именно качество жизни. Обучающие методики превратили любые занятия из занудства в увлекательное приключение. Более того, всевозможные гаджеты позволяют нам экономить время и очень многим заниматься в прямом смысле
слова между делом.
Что в таком случае требуется от нас? О чем просят нас все
эти специалисты? Какое условие выдвигают, чтобы обеспечить достижение нами цели? От нас ждут… последовательности. Потому что именно логика в наших действиях во многом определяет наши достижения.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СПОРТ?
В том, что разумные физические нагрузки необходимы
каждому из нас, пожалуй, никто не сомневается. Среднестатистический человек использует свой физиологический резерв всего на 7 процентов!
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Жители мегаполиса, обладатели автомобилей, обитатели
офисов и заложники компьютеров – мы страдаем от гиподинамии, не всегда даже до конца представляя, какой огромный вред наносит подобная обездвиженность.
Но все же понимание, что нужно двигаться, присутствует. Поэтому мы проявляем осознанность и ответственность
и покупаем абонемент в фитнес-клуб. Сопоставляем расписание групповых занятий и планы в своем ежедневнике, находим в интенсивном рабочем графике временные промежутки для регулярных персональных тренировок. Наконец,
мы собираем волю в кулак и начинаем действовать. Мы – герои? Увы, нет. Более того, ответственными персонами нас
тоже назвать нельзя. Потому что наш путь в большой спорт
должен был начаться… с визита к врачу. И с подробных вопросов, даже если они покажутся вам неожиданными.
Не тревожат ли вас суставы и позвоночник? Не мучает ли
одышка? Случается ли изжога, и появляется ли горечь во
рту? Не беспокоят ли боли в подреберьях? Необходимо проверить здоровье сердечно-сосудистой системы, состояние
вен, давление. Поверьте, от ответов на эти вопросы и результатов обследований во многом зависит и степень физической нагрузки, и то, когда вы к ней сможете приступить, –
не исключено, что прежде придется самым серьезным образом заняться здоровьем.

ПУТЬ К СТРОЙНОСТИ
Интернет пестрит невероятным количеством онлайнкурсов по совершенствованию тела, а всевозможные коучи
постоянно упоминают стройное тело как один из обязатель-

ных пунктов в целеполагании правильного человека. И виртуальные тренеры, и гуру коучинга готовы предложить вам
свои программы, дать задания и даже контролировать их исполнение.
Вот только красивое тело обязательно должно быть здоровым. Поэтому в начале пути к стройности должны быть не
мотивирующие проповеди специалиста по успеху и не поддержка группы виртуальных друзей, худеющих вместе. В начале пути должен стоять… врач-диетолог. И первыми шагами должны стать анализы, обследования, обстоятельный разговор с доктором и его подробные рекомендации. Что и в каких количествах стоит есть, когда нужно пить, какими БАДами
и витаминами поддержать организм, – всю эту информацию
необходимо узнать заранее и из компетентных источников.
Последовательность – наш главный лозунг в достижении
цели. Поэтому сначала мы выясняем, как не навредить здоровью, двигаясь к своей мечте, а потом уже начинаем движение. Ну а выполняя рекомендации врача, можно параллельно слушать мотивирующие подкасты и читать вдохновляющие посты.

РУТИННАЯ РАБОТА
Это мы об уходе за собой. Красота и молодость – это лишь
частично генетика и эстетическая медицина. Главная роль
отводится нам и нашей способности шаг за шагом делать все,
что необходимо.
Итак, прежде всего нам нужен план – только педантичное
исполнение программы, тщательно составленной врачом с
учетом особенностей вашей кожи, обеспечит настоящий и,
главное, стойкий результат. Даже сами пластические хирурги
и косметологи признают, что педантичный ежедневный уход
в целом играет гораздо большую роль в том, как вы выглядите, чем любая, даже самая эффективная и дорогая процедура.
Это ни в коем случае не значит, что нужно отдать предпочтение домашним кремам и отказаться от профессиональных
услуг. Это значит, что наличие в вашей программе эстетической операции, нитевого лифтинга или лазерной шлифовки
не отменяет ежедневной заботы о коже.
Поэтому пусть вас не вводит в заблуждение эффект от
экспресс-процедур. Да, если завтра или через неделю вам
надо блистать на званом ужине или встрече с одноклассниками, специалисты непременно предложат вам качественные
решения. Мгновенный лифтинг, сияющая кожа – косметологи
не лукавят, когда описывают результаты экспресс-методик.
Но скажем откровенно: такие процедуры эксплуатируют ресурсы кожи, а не помогают ей оставаться молодой и здоровой и противостоять старению. А так как выглядеть хорошо
нужно каждый день, а не по праздникам, то мы возвращаемся
к регулярной работе. Это и дисциплинированное использование средств домашнего ухода, и прохождение курсов процедур, и выполнение назначений врача-косметолога.
Многие косметологические процедуры идеально сочетаются между собой, дополняя друг друга и обеспечивая синергетический эффект. Единственное условие: химические
пилинги, контурная пластика, лазерные шлифовки, фототерапия – все они должны идти в правильной очередности, которую продумает ваш врач-косметолог. Поэтому так важно
не экспериментировать в разных салонах и клиниках красоты, подбирая то самое близкое к дому или офису место, то
самые выгодные предложения и акции, а выбрать специалиста, которому вы доверяете, и вместе следовать намеченному плану.

КРАСОТА
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Естественность
и гармония – вечный
тренд в косметологии
Косметология – одна из самых бурно развивающихся отраслей
медицины, и каждая новая технология в ней порождает настоящий
бьюти-бум, когда все хотят иметь то красивые губы, то острые скулы,
то впалые щеки. Однако Дарья Никитична Лукина, врач дерматологкосметолог клиники «ГрандМед», уверена: все эти модные увлечения
временны, а вот стремление к молодости, естественности и гармонии
лица – это вечный тренд.
– Дарья Никитична, а что сейчас в косметологической моде? На какую область лица сегодня делают
акцент продвинутые пользователи бьюти-услуг?
– Пожалуй, это нижняя треть лица: подбородок, овал, угол
нижней челюсти. Сегодня процедуры по коррекции этой области очень востребованы, потому что у нас появились технологии, позволяющие качественно улучшать состояние
этой зоны. Но мне кажется, что мода на точечное изменение
той или иной части лица уже прошла, главный тренд косметологии – комплексная, объемная 3D-коррекция, которая
позволяет очень легкими «мазками» омолодить лицо, добавить ему гармонии и привлекательности.
Такой подход очень интересен и для врача, поскольку
требует творчески сочетать разные методы, и для пациента, которому гарантирует персонализированный подход.
Шаблонные решения для такой коррекции недопустимы, и
я надеюсь, мы больше не увидим на улицах «модных» лиц
с одинаковыми губами, скулами, вздернутыми бровями. Индивидуальность, естественность, молодость, ухоженность и
здоровье кожи – такими должны быть сегодня критерии качественной работы косметолога.

– Что включает в себя объемная коррекция?
– Это целый комплекс процедур, который позволяет вернуть лицу недостающие объемы, позаботиться об устранении
провисания тканей, увлажнить и оздоровить кожу. Сегодня
уже мало убрать конкретную морщину или дефект кожи – мы
стараемся устранить первопричину, работаем на предупреждение развития морщин, занимаемся профилактикой старения кожи. Поэтому все наши вмешательства очень корректны
и понемногу затрагивают все критические зоны: в зоне орбиты заботимся об увлажнении кожи, скулы делаем выражен-

ными, но без «яблочек», губы – сочными, увлажненными, молодыми, но не гипертрофированно объемными, овал лица –
четким, натянутым. Это очень методичный, последовательный процесс, в котором могут быть задействованы как инъекционные, так и аппаратные технологии, нитевая имплантология – все возможности эстетической медицины. Результат –
молодое, свежее лицо, в котором трудно разглядеть следы
работы косметолога.

– Вы не скрываете своей любви к инъекционным технологиям, а как раз они оставляют на лице следы, и
этим, кстати, отпугивают многих пациентов, которые готовы на что угодно, только не на «уколы красоты»…
– Мы же не зря начали разговор с того, что в косметологии
все очень быстро меняется. И с «уколами красоты» произошли важные перемены – сегодня мы проводим большинство
инъекций при помощи специальных канюль, а не игл. Это позволяет свести вероятность появления гематом практически
к нулю, так что теперь после инъекций реабилитация практически не нужна. Эти перемены, к слову, сразу оценили мужчины. Для них всегда критически важно, чтобы косметологические процедуры давали результат, но не оставляли видимых следов и не заставляли их выпадать из привычного ритма жизни. Современные технологии полностью соответствуют этим запросам. Нужно сказать, что «мужская» косметология требует совершенно иных акцентов, новых методов введения препаратов, которые будут подчеркивать маскулинность, омолаживать, но не изменять черт лица.
Сегодня на международных конференциях «мужской»
косметологии посвящаются целые секции – это весьма интересная область, развитие которой подстегивает возрастающий спрос: пациентов-мужчин становится все больше.

КРАСОТА

Ольга Ветрова
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– А как вы относитесь к
лозунгам о том, что косметология по своим достижениям становится альтернативой пластической хирургии?

– Инъекционные методики – золотой стандарт
косметологии, но нет ли опасения, что их скоро вытеснят аппаратная косметология или нитевые
технологии?
– Нет, инъекциям подвластно то, что другим методикам до
сих пор не под силу. Более того, самые эффектные результаты получаются только при применении комплекса методик,
так что речь нужно вести не о конкуренции, а о сочетании
разных процедур.
В коллегиальном подходе, который принят в нашей клинике, есть очень важный плюс: наши пациенты всегда уверены, что не будут ограничены лишь теми методиками, которые может выполнить их лечащий врач, а получат тот комплекс процедур, который будет для них наиболее эффективен. И каждую процедуру проведет именно тот доктор, который владеет данной методикой лучше всех.
В клинике «ГрандМед» принято проводить ежегодные
внутриклинические конференции, на которых доктора показывают свои лучшие достижения, рассказывают о новых
методиках, освоенных в последнее время, мировых трендах – поэтому каждый из специалистов точно знает сильные
стороны своих коллег и при необходимости всегда может
направить к ним своего пациента.
Кстати, косметологи нашей клиники работают в тандеме
не только друг с другом и с пластическими хирургами, но и
со стоматологами. Об этом редко говорят, но многие проблемы с внешностью напрямую связаны с особенностями
прикуса, поэтому очень важно назначать косметологическое лечение, принимая во внимание процедуры, которые
проводит врач-ортодонт.

| совершенство | ноябрь 2017

– В клинике «ГрандМед» работают ведущие пластические
хирурги Петербурга, я много
работаю с их пациентами и отлично знаю, что ни одна косметологическая методика не может убрать излишки кожи или
переместить ткани так, как это
сделает опытный хирург.
Но и косметология сегодня
тоже может немало, и не только
в деле улучшения качества кожи
и восполнения объемов. Например, превосходные результаты
дает методика безоперационной ринопластики: убрать небольшую горбинку или асимметрию спинки носа, приподнять
кончик носа можно всего за
5–7 минут. Без операции, без
наркоза, без реабилитации. Всего один укол филлера на основе
гиалуроновой кислоты, и пациент может сразу же оценить впечатляющий результат.
У меня большой опыт лечения рубцов с применением
инъекций гиалуроновой кислоты и лазерных фотопроцедур, которые проводят мои коллеги. Это не только очень
интересная с медицинской точки зрения тема, но и очень
позитивная – эффект, которого удается добиться иногда
всего за одну процедуру, приводит пациентов в восторг.
Мы успешно лечим рубцы после акне, ожогов, травм, избавляя наших пациентов от многолетних комплексов и дискомфорта.
Еще одна актуальная зона коррекции – ушная раковина.
Когда перед ухом формируется складка, предательски выдающая возраст, многие женщины хотят от нее избавиться. Но прибегать к пластике из-за такой мелочи не хочется. На помощь придут все те же филлеры! Они не только
складочку уберут, но и устранят дряблость мочки уха –
а это еще один точный маркер возраста. Как только заметили, что серьги стали некрасиво провисать, – идите к
косметологу, настала пора подкорректировать зону уха и
убрать приметы времени.

– Гиалуроновая кислота используется в косметологии уже лет 20, но не перестает удивлять нас, постоянно расширяя сферы применения. Один из хитов
эстетической медицины – интимная пластика – не
обходится без нее.
– Интимная пластика – это весьма востребованная процедура, и нужно, чтобы пациенты знали как можно больше
о ее возможностях. Методика введения гелей на основе
гиалуроновой кислоты позволяет устранить дряблость тка-
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– Почему из всех направлений косметологии вам
интереснее всего заниматься инъекционными технологиями?
– Именно из-за этого постоянного развития и расширения возможностей данной области. Не перестаю удивляться
тому, как, казалось бы, давно известные препараты обретают новые сферы применения, как изобретаются новые техники введения, разрабатываются новые подходы к омоложению и гармонизации лица.
Так получилось, что свои первые шаги в косметологии я
делала, глубоко изучая наиболее популярные аппаратные
методики: я работала в дистрибьюторской компании и проводила обучающие семинары для будущих врачей. Затем
была увлечена физиотерапией, реабилитацией, трихологией. И тут как раз начался инъекционный бум – разве можно было устоять! Несмотря на то что инъекционными методиками я занимаюсь уже больше 10 лет, стараюсь не пропускать крупных конференций и мастер-классов: с каждого такого мероприятия уходишь с новым багажом знаний, с новыми навыками или с подтверждением правильности твоих интуитивных находок. Каждые 2–3 года приходят довольно серьезные новации, поэтому учиться нужно постоянно, и
мне это очень нравится.

– А как вы выбрали для себя косметологию, почему
решили связать свою жизнь с медициной?
– В школе мне очень нравилась биология, поэтому выбор
медицинского вуза был логичен, хотя о медицине я имела довольно смутное представление. Я поступила в Академию им. И.И. Мечникова, студенческие годы вспоминаю с
восторгом, хотя учиться было, конечно, непросто. Как и все
студенты-медики, я примеряла на себя разные специальности – мечтала стать то хирургом, то анестезиологом. Были
мысли стать даже медицинским психологом. Но в конечном
итоге выбор остановился на дерматологии. Окончив вуз с
красным дипломом, я прошла ординатуру в МАПО, базовое косметологическое образование получила в Военномедицинской академии, где моим преподавателем и вдохновителем была Ольга Сергеевна Озерская. Кстати, мечта
о психологии тоже реализовалась: в косметологии налаживание диалога с пациентом очень важно, без этого невозможно достичь хороших результатов. Проблемы с внешностью глубоко затрагивают эмоциональную сферу, поэтому,
избавляя пациента от эстетических изъянов, мы повышаем
его качество жизни, дарим уверенность в себе, избавляем
от комплексов.
Я обожаю свою профессию именно за сумасшедшую динамику, за то, что приходится постоянно учиться, за то, что
косметология впитывает в себя все достижения современной медицины, химии, физики, физиологии. И за возможность дарить людям радость преображения, счастье оставаться собой!

КРАСОТА

ней, повысить их эластичность, может увеличить точку G,
качественно увлажнить слизистые, которые с возрастом
становятся суше, – все это повышает уверенность женщины
в своей привлекательности, избавляет от комплексов. Кроме того, интимная контурная пластика помогает в лечении
начальных стадий недержания мочи, с которым в период
менопаузы сталкивают очень многие женщины.

|32| вопрос эксперту

Виктория Березина

Как победить
угри?
Не будем лукавить: мы все обращаем внимание на внешность людей,
которые нас окружают. И если черты лица для нас могут не иметь
значения, то вот угревая сыпь, скорее всего, вызовет неприязнь.
С этой болезнью трудно сделать карьеру в профессии, связанной
с публичностью. Многочисленные акне на лице становятся причиной
комплексов, сложностей в общении. Болезнь действительно
причиняет много страданий. И это тем более досадно и несправедливо,
что у каждого человека есть шанс иметь здоровую кожу!

Наш эксперт
Ирина МИЛОВСКАЯ,
врач-косметолог,
дерматовенеролог
клиники красоты
Ирины Хрусталевой
«Академия»
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– Я хочу обратиться к родителям подростков. К сожалению, многие из них не считают
эту проблему серьезной, полагая, что с возрастом все пройдет, а значит, не стоит даже
обращать внимания. Но для самих детей это
огромный стресс. Телевидение, Интернет,
социальные сети диктуют жесткие стандарты привлекательности, и на фоне глянцевых картинок подростки с угревой болезнью чувствуют себя очень неуверенно и некомфортно. Они замыкаются в себе, уходят
в отрицание и агрессию. Они боятся строить планы! «С таким лицом у меня нет будущего», – сказал мне однажды юный пациент,
мечтавший стать адвокатом.
Так что, если вы действительно заботитесь о будущем своего ребенка, не отмахивайтесь от его проблемы. Более того, выжидательная тактика «к 25 годам все само
пройдет» категорически неверна! Даже
если прыщи и правда исчезнут, кожа будет
изуродована. Гной имеет разрушительную
силу, и длительное нахождение гнойных
элементов на лице грозит многочисленными рубцами.
Сами подростки не всегда понимают, что
акне – это заболевание и лечить его надо у
профессионалов. Они занимаются самолечением, ищут рецепты в Интернете, покупают средства, которые увидели в рекламе.
Разумеется, никаких положительных результатов такая самодеятельность не приносит,
зато отчаяние с каждым обострением становится все сильнее.
Поэтому очень важно, чтобы и родители,
и подростки знали: во-первых, угревая бо-

лезнь требует компетентного лечения, вовторых, данное лечение дает реально положительные и стойкие результаты. Да, понадобится длительная терапия: полноценный
курс занимает год-полтора. Да, коварство
заболевания в том, что в процессе лечения возможны обострения. Наконец, борьба с этой напастью требует от пациента не
только терпения, но и жесткой дисциплины,
соблюдения диеты, выполнения всех рекомендаций врача. Но поверьте, то, как преображается кожа, стоит всех этих усилий!
Обязательно нужно пройти обследование
у гастроэнтеролога и эндокринолога, а девушкам также посетить гинеколога. Иногда
фоновые заболевания, например хронический гастрит, провоцируют обострения, и
тогда наружное лечение дает либо неубедительный, либо нестойкий результат. При
необходимости по определенной схеме назначаются антибиотики (безусловно, при
длительной антибактериальной терапии
нужно позаботиться о защите желудочнокишечного тракта). И подбираются средства
для домашнего ухода: специальный лечебный крем, правильные очищающие средства. Дело в том, что проблемная кожа при
всей жирности очень чувствительная, ее ни
в коем случае нельзя пересушивать.
Очищение должно быть деликатным.
А люди с проблемной кожей убеждены, что
нужно чистить ее до скрипа, поэтому активно используют скрабы и жесткое мыло, нанося себе огромный вред: пересушенная
жирная кожа – почти не поддающийся коррекции вариант. Потребуется немало вре-

мени, чтобы подобрать средства, которые смогут помочь такой коже.
Антибактериальная терапия, правильный уход и при необходимости лечение внутренних заболеваний приводят к
достаточно стойкой ремиссии без обострений. И только теперь уже можно применять косметологические методики.
Регулярные чистки, лечебные маски – постепенно мы подходим к фототерапии на аппарате М22. Эта технология нового поколения очень эффективна в лечении акне. Она убирает поствоспалительные застойные пятна и сглаживает рубчики. Для достижения впечатляющего результата требуется
5–7 сеансов с интервалом 1 раз в 2 недели. И затем завершает коррекцию лазерная шлифовка: 2–3 сеансов, как правило, достаточно, чтобы получить гладкую кожу. При необходимости лазерные шлифовки чередуются с фототерапией.
Конечно, лечение угревой болезни не укладывается в
единственную схему. И внутренняя, и наружная терапия зависит от многих индивидуальных особенностей конкретного пациента. Но вот для лечения постакне и рубчиков золотым стандартом является сочетание методик М22 и СО2. Их
применение позволяет убрать все следы долгой болезни и
сделать так, чтобы человек был удовлетворен своей внешностью.
Можно ли забыть об угревой болезни навсегда? Да, если
пройти полноценный курс лечения и после него очень тщательно ухаживать за кожей, используя назначенные врачом
средства. Раз в месяц-полтора нужно будет приходить на
уходовую процедуру в клинику.

Важно, чтобы и родители, и
подростки знали: во-первых, угревая
болезнь требует компетентного
лечения, во-вторых, данное лечение
дает реально положительные
и стойкие результаты. Можно ли
забыть об угревой болезни навсегда?
Да, если пройти полноценный
курс лечения и после тщательно
ухаживать за кожей, используя
назначенные врачом средства

ЗДОРОВЬЕ
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Зинаида Лесь

Сезон пилингов
открыт!

|34| тема номера
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Несмотря на современные представления о том, что пилинг можно
и нужно делать регулярно круглый год, осень по-прежнему остается
любимым временем года для «капитального обновления» кожи.

И

Наш эксперт
Алина МИШИНА,
врач-дерматолог,
косметолог,
специалист DMK
(Санкт-Петербург)
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стория пилингов берет свое начало в
глубине веков. Мы знаем, что еще красавицы Древнего Египта и Рима использовали кислое молоко и растительные
экстракты для сохранения молодости и красоты кожи. После такой процедуры кожа приобретала свежесть и здоровый оттенок, становилась гладкой и бархатистой, выглядела
значительно более подтянутой и упругой.
С тех времен косметология сделала огромный шаг вперед, но пилинги по-прежнему остаются одной из самых востребованных процедур, и связано это с их простотой, эффективностью и доступностью для каждого пациента.
Термин «пилинг» произошел от английского глагола to peel, что дословно переводится как «снимать кожицу, шелушиться». В основе пилинга лежит контролируемое повреждение определенных слоев кожи. В зависимости
от действующего фактора на кожу все пилинги условно можно подразделить на две большие группы: 1) физические (когда на кожу воздействует физический фактор – например,
ультразвук, микрокристаллический песок или
свет определенной длины волны) и 2) химические – когда пилинг достигается путем нанесения на кожу различных химических веществ.
Начало эры изучения химических пилингов связывают с трудами немецкого врачадерматолога Пауля Герсона Унна, который в
1882 году опубликовал методику и результаты
применения трихлоруксусной кислоты (ТСА),
салициловой кислоты, фенола и резорцина.
Минусом этого метода лечения была токсичность применяемых ингредиентов, поскольку именно эти химические вещества, как было
доказано позже, относятся к «едким», то есть
обладающим местным разрушающим действием на клетки кожи, и способны оказывать
общее токсическое действие на организм в
целом. В настоящее же время косметологи и
их пациенты отдают предпочтение более мягким и безопасным «метаболическим» веществам, которые не изменяют структуру клеток,
а стимулируют их функции. К ним, в первую
очередь, относятся альфа-гидроксикислоты
(АНА) – гликолевая, молочная, яблочная, лимонная и прочие; а также азелаиновая и ретиноевая кислоты.

Показания для проведения химического пилинга обширны: неровная текстура кожи, гиперпигментация, поверхностные и глубокие
морщины, фотостарение кожи, акне и постакне, расширенные поры, застойная кожа, утолщенная грубая кожа, рубцы и стрии.
Однако существует и ряд противопоказаний,
о которых нельзя забывать! Нельзя проводить
пилинг на поврежденной или воспаленной
коже, при наличии гнойничковых или герпетических высыпаний, во время беременности и
кормления грудью. С осторожностью к пилингам стоит относиться пациентам, страдающим
инсулинозависимой формой сахарного диабета и эпилепсией.
Явное лидерство в проведении химического пилинга принадлежит АНА-кислотам. Их
преимуществами являются безопасность, отсутствие системного и токсического действия,
отсутствие или минимальный реабилитационный период (в зависимости от глубины воздействия). При этом безопасность и эффективность АНА-содержащего косметического средства определяется в первую очередь рН и лишь
потом концентрацией в нем кислоты. Наиболее
популярной из альфа-гидроксикислот является гликолевая кислота. За счет малого размера молекулы она быстрее и глубже проникает в
эпидермис, ускоряя его обновление, устраняя
гиперпигментацию и стимулируя синтез коллагена и гликозаминогликанов в дерме. Молочная кислота обладает выраженным увлажняющим и отшелушивающим действиями. Яблочная кислота помимо отшелушивания стимулирует клетки кожи, усиливая в них обмен веществ. Лимонная кислота оказывает на кожу
отбеливающее воздействие, обладает антиоксидантными и бактерицидными свойствами.
А в комплексе эти кислоты усиливают и потенциируют действие друг друга, обеспечивая отличный результат.
Относительно количества процедур химического пилинга однозначного ответа нет и
быть не может, поскольку все зависит от индивидуальных особенностей организма в целом
и кожи пациента в частности. Некоторым достаточно провести один-единственный сеанс,
а другим необходим достаточно длительный
курс, иногда до полугода.

КРАСОТА
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ДИКИЙ ЯМС –

от природы с любовью
Дикий ямс, или диоскорея мохнатая, – уникальная
тропическая лиана с листочками в виде сердечек.
Кажется, сама природа с любовью создала ее для женщин –
в растительном мире больше нет растения, способного
оказывать настолько мощную и многоплановую
поддержку женскому организму.

Валентина АЛЕЙНИКОВА, врачкосметолог, директор Центра
эстетической реабилитации,
доктор Немецкого центра
органотерапии Petracell,
официальный представитель
компании Petracell в Российской
Федерации и странах
Таможенного союза:
– Сегодня дикий ямс занимает первые строки в списках растений, оказывающих доказанный anty-age эффект. А все потому, что активные вещества, входящие в состав растения, являются источником дегидроэпиандростерона
(ДГЭА) – материнского прогормона. Это очень
важное соединение, благодаря которому наш
организм вырабатывает более 20 гормонов, в
первую очередь половых.
Как ни печально осознавать, но спад гормональной активности в нашем теле начинается уже в возрасте 30–35 лет. По новой
классификации ВОЗ человек считается молодым до 44-летнего возраста, но его тело,
без помощи извне, с этим не согласно и начинает включать процессы старения лет на
10 раньше.
Снижение уровня гормонов замедляет
все метаболические и биохимические процессы, провоцирует начало таких заболеваний, как остеопороз и ревматоидный артрит. Уменьшается синтез коллагена и гиалуроновой кислоты – становятся очевидными морщины и дряблость кожи.
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Заместительная гормональная терапия
до сих пор вызывает немало споров у медиков, ведь зачастую побочные действия лекарственных препаратов сводят на нет всю
пользу от них. Другое дело фитогормоны –
они действуют мягко, поддерживают гормональный баланс на оптимальном уровне,
побуждая организм синтезировать нужные
гормоны, поставляя для этого необходимые
«строительные материалы».
Фитогормоны, содержащиеся в диоскорее, оказывают благотворное влияние на
организм женщины, так как препятствуют
чрезмерной выработке эстрогена, что помогает избежать эндометриоза, восполняет
нехватку кортизола и прогестерона – главных союзников женского здоровья.
Препараты с диким ямсом регулируют
менструальный цикл, облегчают ПМС, в период пред- и менопаузы смягчают приливы,
нормализуют давление, снижают уровень
холестерина в крови, улучшают общее самочувствие. Регулярный прием препаратов
с диоскореей существенно снижает риск таких крайне опасных заболеваний, как рак
поджелудочной железы, шейки матки и молочных желез.
Кроме того, мягкие противовоспалительные свойства дикого ямса оказывают положительное действие на состояние сосудистой стенки, что, в свою очередь, является
профилактикой атеросклероза, ведь пресловутые атеросклеротические бляшки формируются только на воспаленных участках сосудов.

Одним словом, зеленые листочки дикого ямса надежным щитом стоят на защите нашего здоровья и молодости.
Разумеется, такие неординарные свойства диоскореи не могли остаться незамеченными и разработчиками косметологических средств. И оказалось, что многие
полезные свойства этого растения можно применять не
только для укрепления и омоложения организма в целом, но и для локального решения проблем кожи.
Дикий ямс – это кладезь не только полезных фитогормонов, но и витаминов и минералов, в нем обнаружены крахмалы и жироподобные вещества, микроэлементы, а также витамины C, B1 (тиамин). Исследования
показали, что гормоноподобные, антиоксидантные,
противовоспалительные свойства дикого ямса
способны активно защищать кожу от стресса и
загрязненной окружающей среды, качественно
увлажнять, уменьшать раздражение и чувствительность кожи, нивелировать признаки старения.
Обязательно нужно отметить выдающиеся противовоспалительные свойства дикого ямса, его способность работать с гиперсекрецией кожного сала, что помогает
предотвращать образование сальных пробок, комедонов, угрей. Вот почему препараты с диоскореей стали незаменимыми в
программах ухода за подростковой кожей
и лечения акне.
Кроме того, противовоспалительное действие диоскореи оказывает благотворное
влияние на кожу при куперозе и розацеа.
Еще одно уникальное свойство дикого ямса –
способность увеличивать толщину кожи и ее
плотность, это достигается благодаря стимуляции формирования молодого коллагена.
Косметика с экстрактом дикого ямса используется преимущественно для ухода за увядающей,
стареющей кожей и способствует замедлению процессов старения кожи: уменьшению морщин, повышению
тургора, качественному увлажнению. Очень хороший
эффект дают эти препараты в программах ухода за поврежденной, сухой или гиперчувствительной кожей.

Греческая легенда рассказывает о влюбленной греческой девушке Диоскорее, гибкой
как лиана, с хрупким и нежным сердцем, наполненным силой любви. В народной
медицине диоскорея с древних времен называлась «корнем долголетия и молодости».
В СССР препараты из диоскореи являлись секретным средством для поддержания
здоровья партийной элиты, важных чиновников и космонавтов. В середине прошлого века
из корней диоскореи было выделено вещество диосгенин (органический эстроген),
которое стало основой для первых противозачаточных средств.

Компания ЦИНПО, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 58,
тел.: +7 (812) 347-63-85, +7 (921) 908-50-50, +7 (931) 583-78-09
Официальный представитель компании PETRACELL в России, в странах СНГ и Таможенного союза
Дистрибьютор по Москве, Московской области и регионам – компания «MD-консультант»,
тел.: +7 (905) 739-01-74; +7 (800) 222-09-66. 107113, Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2

КРАСОТА
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Нет плохой погоды,
когда есть такая косметика

Зимний гидрозащитный крем SPF 20
от Christina
Крем быстро впитывается в кожу, создавая на ней тонкую
защитную пленку, которая позволяет поддерживать естественный уровень увлажненности кожи. Устраняет обезвоженность, смягчает признаки старения. Предназначен для
всех типов кожи.

Крем PLAcet для сухой
и требовательной кожи
skin care lab от ARKADIA

Линейка косметических
средств «YOUTH GEMS»
Косметика с пептидами и женьшенем
представляет собой специально разработанную программу комплексного ухода за кожей лица, шеи, декольте, тела. В состав косметических продуктов данной серии входят
уникальные активные компоненты: короткие
пептиды, обладающие направленным тканеспецифическим действием на все основные структуры кожи, и экстракт из биомассы
женьшеня, характеризующийся сильным антиоксидантным и противовоспалительным
действием.
Использование в составе косметических
средств веществ, обладающих антиоксидантной активностью и способностью восстанавливать нарушенные функции кожи, позволяет нивелировать негативное воздействие
стрессорных факторов окружающей среды
на кожу и препятствует ее преждевременному старению.
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Активные компоненты крема усиливают процессы регенерации и
энергетику кожи, защищают от действия свободных радикалов, укрепляют сосуды. Основа крема с мембранными липидами питает и успокаивает кожу, устраняет сухость и
шелушение. Крем будет незаменим
во время длительных зимних прогулок и на горнолыжных курортах.

«Гидрабио» крем –
увлажняющий уход
для чувствительной,
сухой и очень сухой кожи
от Laboratoire BIODERMA
Входящий в состав запатентованный
комплекс «Акважениум» (экстракт яблочных косточек + витамин РР) стимулирует
выработку аквапоринов (водных каналов
в мембране клеток эпидермиса), воздействует на механизмы, приводящие к накоплению влаги, удержанию ее на поверхности, что необходимо
для поддержания естественного водного баланса, и усиливает синтез липидов рогового слоя.
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Это активное средство
нежно заботится о коже
губ, смягчая огрубевшую
кожу и разглаживая морщинки и линии в области
рта. Бальзам действует
как средство первой помощи, если губы повреждены, и дарит мгновенное
ощущение комфорта.

Крем
«НЕОВИТИН»
обогащенный
от Neovita
Cosmetics
Крем подходит для
нормализации кожного баланса, активизации регенерации кожи,
подвергшейся воздействию минеральных и
силиконовых
масел.
Средство с натуральными липидами обеспечивает оптимальную защиту кожи от ветра и
непогоды.

Эксфолиак «Глобал 6» от Laboratoires NOREVA
Предназначен для интенсивного ухода за кожей с различными формами акне. Можно
применять самостоятельно или в комбинации с препаратами, назначенными дерматологом.
Липобактол – 1%: подавляет патогенную микрофлору, регулирует выработку кожного
сала. Гиалуроновая кислота – 0,1%: профилактирует формирование рубцов постакне и гиперпигментации. Салициловая кислота – 6% (инкапсулированная 2%): обеспечивает поверхностное отшелушивание, разглаживание рельефа. Омега гидроксиксилоты – 0,1%:
регулируют гомеостаз кожи и уменьшают закупорку пор.

«Атодерм» –
питательный
стик для губ
от Laboratoire
BIODERMA
Ежедневный питательный и успокаивающий
уход, тающая структура которого специально
адаптирована для сухой
и чувствительной кожи
губ.

«Атодерм» –
ультрапитательный
дерматологический
крем для нормальной
и сухой кожи, склонной
к чувствительности,
от Laboratoire BIODERMA
Смягчающий уход за сухой и чувствительной кожей взрослых, детей и
новорожденных. «Скин протект комплекс» (Витамин PP + комбинация сахаров) повышает уровень увлажненности кожи, стимулируя синтез собственной гиалуроновой кислоты и липидов
в дерме. Натуральный запатентованный дерматологический комплекс повышает уровень переносимости препарата, восстанавливает физиологический баланс нормальной и склонной к
сухости кожи. Гипоаллергенно, некомедогенно.

КРАСОТА

Бальзам люкс для ухода
за губами от Neovita Cosmetics
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Кипр – остров
красоты

Косметологи сети Центров медицинской косметологии
Надежды Росляковой приняли участие в главном
профессиональном событии года для специалистов
эстетической медицины – Пятом международном
эксперт-конгрессе ENTERESTET «Последние
достижения инъекционной косметологии».
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Л

учшего места, чем Кипр, для проведения такого важного форума не найти, ведь Кипр – родина
самой богини красоты Афродиты. Поэтому вполне логично было собрать на
этом красивейшем острове лидеров
в области антивозрастной медицины,
пластической хирургии, косметологии,
дерматологии и неврологии из разных
стран. Эксперт-конгресс ENTERESTET –
это своего рода элитный клуб, который
ежегодно объединяет лучших российских и зарубежных специалистов.
Организаторами Эксперт-конгресса
выступили Международный образовательный проект ENTERESTET и Национальное общество мезотерапии
(НОМ) при поддержке Международного института микроэлементов ЮНЕСКО
(Франция), Межрегиональной общественной организации специалистов
ботулинотерапии (МООСБТ), Европейской ассоциации специалистов эстетической медицины и диетологии и Евразийского объединения специалистов
инъекционных методов (ЕОСИМ).
В этом году в рамках научной программы участников Эксперт-конгресса
ENTERESTET-2017 прошли круглые сто-

лы по практическому применению гиалуроновой кислоты и ботулинотерапии с экспертами мирового уровня:
доктором Натальей Михайловой, профессором Ольгой Орловой, докторами
медицины Хён Чин Муном, Рами Хайдаром, Габриэлем Сикье, к.м.н. Александром Туркевичем и другими. Также гости мероприятия смогли увидеть
живые демонстрации авторских процедур в формате «Бери и делай» от мэтров эстетической медицины.
Ключевым событием Пятого международного эксперт-конгресса ENTERESTET стало уникальное клиническое
шоу – авторский курс Филиппа Кестемона по арт-анатомии лица VISAGE.
Это единственный в мире проект
постдипломного обучения, который
сочетает научные лекции, лабораторные и практические занятия и уже имеет ошеломляющий успех во всем мире.
Доктор Кестемон очень редко выступает как докладчик, но он сделал исключение для проекта ENTERESTET и по
эксклюзивному приглашению выступил перед косметологами из России.
Кроме того, у гостей Экспертконгресса была бесценная возможность личного общения с мировыми
звездами эстетической медицины и
обмена практическим опытом с коллегами из других регионов и стран в
неформальной обстановке на берегу
Средиземного моря.

www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82

Надежда
РОСЛЯКОВА:
– Я благодарю компанию
«Мартинекс» за предоставленную мне и моим коллегам ценнейшую возможность принять
участие в Эксперт-конгрессе
ENTERESTET.
Мы вновь смогли узнать о самых продвинутых методиках
и технологиях в области эстетической медицины, перенять
опыт у ведущих специалистов с
мировым именем.
Благодаря вам мы сможем дарить красоту нашим пациентам, достигать потрясающих
результатов, применяя современные, безопасные и эффективные средства, следовать
протоколам, которые используются в лучших клиниках мира.
Мы счастливы, что у наших
специалистов появилась уникальная возможность стать
частью Элитного клуба специалистов эстетической медицины ENTERESTET.

СТИЛЬ
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Виктор Иванович
КУЩЕНКО –
пластический хирург,
кандидат медицинских
наук, врач высшей
категории, пластический
хирург клиники
«Скандинавия».
Действительный член
Гильдии протезистов
и ортопедов и
Общества пластических,
реконструктивных и
эстетических хирургов
России (ОПРЭХ).
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Шекия Абдуллаева

выбираете только вы
В пластической хирургии не так часто происходят глобальные
перемены и совершаются революционные открытия. Зато нередко
меняются тренды. О тенденциях в эстетической хирургии, о выборе
между гармонией и модой на красоту и о том, как меняются взгляды
специалистов и пациентов на пластику, мы говорим с пластическим
хирургом клиники «Скандинавия», врачом высшей категории
Виктором Ивановичем КУЩЕНКО.
– Виктор Иванович, эстетическая хирургия – консервативная сфера?
– Я бы так не сказал: безусловно, идет постоянное развитие. Но кардинальных перемен, действительно, не происходит. Во всяком случае, пока эстетическая хирургия не приблизилась к чудесам перевоплощения, которые мы видим в
некоторых фильмах и сериалах.
Впрочем, если вернуться в реальность, то нужно признать,
что преобразования, которые имеют место быть, весьма
значимы: пересматриваются некоторые догмы, совершенствуются методики, меняются подходы к решению эстетических задач.

– В таком случае какие изменения, скажем, последних 10 лет определили сегодняшнюю эстетическую
хирургию?
– В начале нулевых в нашей стране активно развивались и
применялись эстетические операции с использованием эндоскопического оборудования. На высокий уровень вышли лифтинг лица и абдоминопластика с применением эндоскопических методик. Сейчас, спустя 10 лет, хирурги стали
сдержаннее относиться к подобным операциям.
Да, эндоскопический лифтинг лица имеет существенное
преимущество, так как выполняется через небольшие разрезы. Но при этом сама операция достаточно травматична и
имеет продолжительный реабилитационный период. Эндоскопические методики, безусловно, по-прежнему востребо-

ваны, например, для проведения бьютификации у достаточно молодых пациентов. Но вот эндоскопическая абдоминопластика показана далеко не всем пациентам.
Сегодня на первое место выходят хирургические вмешательства, которые позволяют с помощью небольших разрезов получить достойный эстетический результат и требуют
при этом короткого реабилитационного периода.
Изменились взгляды и на круговую подтяжку: если раньше выполняли ритидэктомию (иссечение «избытков» кожи),
то теперь многие хирурги перешли к более сложной и кропотливой подтяжке лица с пластикой SMAS (поверхностная
мышечно-фасциальная система). При выраженных возрастных изменениях лица именно этот метод является одним из
самых эффективных способов избавления от гравитационного птоза, глубоких носогубных складок и морщин. Именно
SMAS-лифтинг позволяет добиваться кардинального внешнего омоложения. Да, это трудоемкая операция, требующая
от хирурга ювелирной точности и профессионализма, но
именно такой подход обеспечивает убедительный и максимально устойчивый результат. И я всегда объясняю пациентам, почему предлагаю во время подтяжки лица выполнить
пластику SMAS.

– А на решение каких эстетических задач у вас лично с опытом изменился взгляд?
– Когда-то, выполняя круговую подтяжку, я наблюдал хорошие результаты, видел удовлетворенность пациентов, но
понимал, что для полноценного эффекта чего-то не хватает.

ЗДОРОВЬЕ

Стареть или
не стареть –
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дов – большая и красивая грудь, и в мире больше всего выполняется операций по коррекции формы груди. А несколько лет назад в Россию пришла тенденция – удаление комков
Биша. На Западе от нее отказались уже лет 15 назад, но у нас
она сейчас весьма актуальна. Моду диктуют «звезды» шоубизнеса и социальных сетей, люди подхватывают эти идеи,
а хирургам приходится подстраиваться под новые тренды.

– Но вы, насколько я знаю, не подстраиваетесь под
тренды, с которыми не согласны. Вот и в своем блоге
недавно написали: «В вопросах, связанных с эстетической хирургией, нет большей глупости, чем мода
на ту или иную операцию!» И в качестве примера как
раз привели удаление комков Биша.
– Я считаю, что у каждой операции есть свои показания, и
этот вопрос всегда решается на консультации. Многие думают: почему бы не убрать комки Биша, чтобы получить красивые, точеные – то есть «модные» скулы? Но пациент не может предугадать, как реально будет выглядеть после хирургического вмешательства, а уж тем более спустя 10–15 лет
после операции, а специалист – обязан. Далеко не всем показана эта операция с точки зрения эстетики: кожа держится на объемах, и если их убрать, щеки просто вваливаются
внутрь.
Пару лет назад, да и сейчас остается модным трендом среди молодых пациенток «булхорн» – пластика верхней губы,
которая уменьшает расстояние от края верхней губы до
основания носа.

И пришел к эндоскопическому лифтингу лба как части омолаживающей операции. Я считаю, что большинству пациентов при подтяжке лица показан эндоскопический лифтинг
лба.
В отличие от первых лет практики я сегодня очень редко выполняю блефаропластику как самостоятельную операцию. Верхнюю блефаропластику в некоторых случаях может заменить эндоскопический лифтинг лба. А если пациента беспокоят мешки под глазами, то в большинстве случаев
пластика нижних век лишь устранит следствие, оставив причину. Потому что чаще всего молярные мешки образуются
из-за опущения средней зоны лица. Чтобы убрать провоцирующий фактор, нужно выполнить подтяжку средней трети лица – тогда результат будет долгим и впечатляющим. На
приеме я честно рассказываю пациентам, какого результата
можно добиться, выполнив блефаропластику, и каким будет
конечный результат.

– А как меняются с годами стандарты, которые
диктуют пациенты?
– Эстетическая хирургия не может быть стандартизирована, но хирург должен понимать, какую задачу ставит пациент
и как воплотить ее в жизнь. Пластика идет в фарватере мировой красоты и моды. Например, один из современных трен-
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– Виктор Иванович, а вообще, вы часто отказываете пациентам? Например, говорите тем, кто приходит на омолаживающую операцию, что им еще рано
делать подтяжку?
– Бывает. Если есть начальные признаки увядания, но можно постараться их скорректировать консервативно с помощью косметологических процедур, то я обязательно рекомендую именно такой вариант. Женщины прислушиваются.

– Кстати, сегодня часто можно услышать мнение,
что первую омолаживающую операцию лучше выполнить до 40 лет. Разумно ли делать операцию так
рано, и в чем преимущества такого подхода?
– Действительно, пациенток, которые делают омолаживающие операции в этом возрасте, сейчас значительно больше, чем те же 10 лет назад. С одной стороны, в обществе меняются стереотипы, пластическая хирургия перестала ассоциироваться исключительно с миром элиты, женщины стали
более спокойно и уверенно относиться к этой теме. С другой стороны, достаточно раннее хирургическое вмешательство действительно имеет свои плюсы.
Операция, выполненная в молодом возрасте, позволяет
улучшить ситуацию, притормозив дальнейшее увядание.
Да, такая пластика не даст кардинального омоложения,
которое произойдет, если первую операцию выполнить
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в 50, но уберет начавшиеся процессы увядания. Скорее
всего, многие даже не заметят, что вы сделали операцию:
решат, что вы просто хорошо отдохнули. Но важно, что
именно такой, свежий и отдохнувший вид останется уже на
долгие годы. Не исключено, что с возрастом потребуется
дополнительная коррекция, однако она уже не будет такой
кардинальной и большой. Так что после ранней пластики
не придется каждые 2–3 года что-то подтягивать – не верьте таким мифам.

ми, тяжелые веки, глубокие складки кожи – такая внешность
не соответствует социальному статусу. Для кого-то важно
выглядеть моложе, так как он работает в молодом коллективе, – кстати, по этой причине приходят на операцию не только мужчины, но и женщины.

– Виктор Иванович, вы часто говорите «пациентка», «женщина». Мужчины по-прежнему остаются в
меньшинстве, когда речь идет о пластической хирургии?

– Во-первых, очень интересно смотреть на женщин, которые приходят на омолаживающую операцию, представлять, как они выглядели в молодости. Во-вторых, увлекателен процесс воссоздания молодого лица. Некоторые хирурги просят принести фотографии 20–30-летней давности. Я не
прошу: мало у кого найдутся портретные снимки без макияжа, ретуши, фотошопа.
Гораздо важнее для результата методика, по которой я работаю. Именно эта методика гарантирует, что женщина после операции не потеряет свою индивидуальность, сохранит свои черты лица, останется собой, но при этом будет выглядеть значительно моложе. А учитывая, что почти все омолаживающие операции я провожу в два этапа, то уже через
семь дней с удовольствием наблюдаю, как преображаются
лица.

ЗДОРОВЬЕ

– Конечно, мужчин значительно меньше. При этом чаще
они интересуются липосакцией и абдоминопластикой. Решиться на омолаживающую операцию им довольно сложно, хотя, если человек сможет позволить себе полноценный
реабилитационный период, то окружающие не заметят, что
была выполнена пластика, – оценят все тот же эффект хорошего отдыха.
Мужчины решаются на эстетические операции лица, как
правило, по социальным причинам. Кого-то смущает реакция партнеров по бизнесу на внешний вид: мешки под глаза-

– Я знаю, что из всех видов эстетической хирургии
самыми интересными вы считаете именно омолаживающие операции. Почему?
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Радиация. Опасность
ближе, чем кажется
Когда мы говорим о радиации, то прежде всего вспоминаем аварию
в Чернобыле или недавнюю трагедию на Фукусиме, но почему-то
уверены, что дома мы от этой опасности полностью защищены.
Но, как показывает практика, невидимые смертоносные лучи
проникают в нашу жизнь через самые обычные предметы.

Наш эксперт
Георг БИРКМАЙЕР,
доктор медицины
и доктор философии,
профессор, ведущий
мировой авторитет в
исследованиях НАДХ,
Вена (Австрия)
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– В природе всегда есть небольшое фоновое радиоактивное излучение, которое не
вредит нашему организму, однако во многих регионах в подземных слоях отмечаются
скопления газа радона, который может просачиваться наружу непосредственно из почвы и накапливаться в подвальных помещениях, особенно если они плохо проветриваются. Довольно высокий уровень излучения имеет природный гранит. Поэтому в городах, где этим камнем облицовывают набережные, тротуары, здания, уровень радиации повышается в разы. В последние годы
стало модным применять гранитные панели в качестве плитки для пола, столешниц,
подоконников. Это красивые и долговечные материалы, но всегда ли мы можем быть
уверены, что эти изделия полностью безопасны?
Даже небольшое излучение, которое воздействует на нас изо дня в день, может оказаться фатальным для здоровья: оно вызывает повреждения в хромосомах клеток
костного мозга человека, что увеличивает
вероятность развития лейкозов, оказывает
негативное воздействие на иммунные, половые клетки, повреждает наследственный
код и способно приводить к мутациям.
Еще один совет – внимательно осмотрите все раритеты, которые хранятся в вашем доме. Серьезное отношение к вопросам радиоактивной безопасности начало
формироваться только во второй половине
ХХ века, когда был накоплен значительный
объем знаний о вреде излучений. А до этого
времени радиоактивные вещества свободно применялись для самых утилитарных целей. Например, в 40–60-х годах массово выпускались елочные игрушки, украшенные
светящейся в темноте краской, в состав которой входил радий-226, аналогичные краски и лаки применялись при изготовлении

посуды, керамических изделий – для придания им нарядного оранжевого цвета повсеместно использовалась краска с солями урана.
Часы, компасы или другие предметы со
светящимися элементами, произведенные
в 40–60-е годы, содержат светомассу с радием-226. Такие предметы излучают радиацию
по сей день.
Как видите, для того, чтобы ежедневно
сталкиваться с радиацией, вовсе не обязательно быть работником атомной станции
или управлять подводной лодкой. В любом
большом городе достаточно внешних источников, которые вызывают потенциальную
опасность для нашего организма.

Даже небольшое
излучение, которое
воздействует на нас
изо дня в день, может
оказаться фатальным
для здоровья: оно
вызывает повреждения
в хромосомах клеток
костного мозга человека,
что увеличивает
вероятность развития
лейкозов, оказывает
негативное воздействие
на иммунные, половые
клетки, повреждает
наследственный код
и способно приводить
к мутациям
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Как быть? Радиация не видна и никак не ощутима, и если
мы не хотим всю жизнь провести в защитном костюме, то
логично научиться защищать свое тело изнутри.
Можем ли мы восстановить клетки организма человека
после радиоактивного излучения? Да, при помощи НАДХ.
НАДХ – это никотинамид-аденин-динкулекотид-гидрид –
катализатор нашей жизненной энергии, особая форма водорода, которая при взаимодействии с кислородом образует воду и нейтрализует свободные радикалы, а также
повышает количество энергии в клетке. В природе НАДХ
имеется в клетках всех живых существ. НАДХ оказывает весьма широкий спектр действия: защищает клетки от
вредного влияния токсинов, приводящих к повреждениям ДНК, и за счет активации процессов регенерации восстанавливает пораженные клетки.
Я уже много лет изучаю терапевтическое действие
НАДХ на организм человека, его положительное влияние
на лечение многих заболеваний и на повышение качества
жизни пациентов, даже страдающих тяжелыми недугами,
такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона, онкологические заболевания, диабет, рассеянный склероз.
Первым в мире в 1994 году мне удалось стабилизировать молекулу НАДХ, добиться, чтобы она не разрушалась, попадая в организм, то есть сделать ее биодоступной. После этого я получил более 50 патентов по эффектам и способам применения НАДХ и смею считать себя
ведущим специалистом по НАДХ на международном
уровне.
Возможности НАДХ сейчас активно изучаются учеными всего мира. Недавно китайские исследователи ФаЦуань Лиу и Джи-Рен Чжан (отделение онкологии, госпиталь Чжуцзян, Первый военно-медицинский университет
510282, провинция Гуандун, Китай) убедительно доказали, что НАДХ обладает противорадиационным эффектом.
Ученые приготовили специальные клеточные культуры клеток печени и облучили их повреждающими дозами
рентгеновского излучения. Одну культуру оставили нетронутой, вторая же была обработана НАДХ (97 процентов чистоты), приготовленным нашей лабораторией в Вене. Клетки, не обработанные НАДХ, получили серьезные изменения ДНК, приводящие к клеточной смерти (апоптозу). Клеточная культура, обработанная НАДХ, включила защитные механизмы регуляции, предотвращающие клеточную
смерть. Активировались молекулярные пути восстановления ДНК, которые в разной степени блокировали нарушения жизнедеятельности клеток и их гибели.
Таким образом, работа китайских исследователей свидетельствует о том, что НАДХ является новым видом радиационной защиты, который позволяет восстановить клетки любых органов, подвергшихся радиационному поражению.
Каким образом мы можем осуществлять эту защиту? Жителями Европы и США уже давно применяется высокоактивный препарат (БАД) «Проф. Георг Биркмайер
НАДХ®РАПИД ЭНЕРЖИ», который служит для профилактики и защиты организма человека от патологических влияний окружающей среды. В России этот препарат пока находится в стадии регистрации. Но уже есть зарегистрированные косметические препараты «Проф. Георг Брикмайер НАДХ® СКИН СЕРУМ» и «Проф. Георг Брикмайер НАДХ®
ДЕНТАЛ ГЕЛЬ», действующие на кожу и на слизистую полости рта, которые могут осуществлять локальную защиту и усиливать действие препарата, принимаемого внутрь.

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

|48| спросите у доктора

Шекия Абдуллаева

Депрессия – мода
или диагноз?
– Анонс нашего интервью спровоцировал не только поток вопросов, но и споры: а существует
ли вообще такая болезнь, или это
просто побочный эффект общего
благополучия?

Эта болезнь может отравить жизнь, довести
до суицида, но ее часто называют капризом
избалованных людей. Она требует тщательного
медикаментозного лечения, но многим кажется,
что достаточно шопинга и путешествий. В Фейсбуке
даже прошел флешмоб: пользователи сети писали
о своем состоянии и о том, как трудно объяснить
окружающим, что им действительно плохо.
Ну а когда мы пообещали посвятить этой
теме интервью с психотерапевтом Геннадием
АВЕРЬЯНОВЫМ, главным врачом клиники
психологического консультирования Андрея
Курпатова, то получили больше ста вопросов!
Итак, сегодня говорим о депрессии. Развенчиваем
мифы и даем конкретные рекомендации.
| совершенство | ноябрь 2017

– Депрессия – не плохое настроение
и не скука. Это болезнь, связанная с нарушением биохимии головного мозга.
Существуют два вида этого заболевания. При эндогенной депрессии такое
клиническое состояние развивается
без видимых внешних причин из-за генетической предрасположенности человека к нарушению баланса нейромедиаторов в мозге. А реактивная (невротическая) депрессия развивается как
следствие того, что человек долго находится в субъективно тяжелых условиях:
переживает стресс или значимые нарушения жизненных стереотипов – развод, смерть близкого, увольнение, тяжелая болезнь близких родственников.
В этом случае нарушается баланс
нейромедиаторов, возникает дефицит
серотонина, норадреналина и дофамина и появляются клинические симптомы депрессии. Это тоска, подавленность, апатия, постоянная, не связанная с реальными событиями тревога,
снижение жизненной энергии. Человека не радует то, что всегда приносило позитивные эмоции, пропадает интерес к происходящему вокруг. Такое
состояние часто сопровождается мыслями о собственной никчемности, отсутствии смысла жизни, перспектив.
Витальные признаки депрессии: нарушение сна, исчезновение или усиление аппетита, снижение либидо. При
глубоких эндогенных депрессиях возникают также боли в разных частях
тела, панические атаки, синдром раздраженного кишечника.
Все это – болезнь. И никакого отношения к плохому настроению из-за погоды или неприятного разговора на работе такое состояние не имеет.

– Но мы часто говорим «депрессия», описывая хандру – как раз ту,
что возникает из-за погоды и мелких неприятностей.
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– Судя по флешмобу в Фейсбуке,
депрессией страдают очень многие. Может, это… стало модно?
И еще читала такие комментарии: в деревне не болеют депрессией, потому что некогда.
– Депрессий столько же, сколько
было. Но раньше люди жаловались на
кухне за рюмкой, а теперь могут писать в социальных сетях и ходить к
врачу. В деревнях не «болеют», потому что никто не ставит диагнозы. Поэтому там депрессивные люди спиваются и вешаются в сарае.
Болеют везде одинаково, независимо от населенного пункта и государства. Но в странах золотого миллиарда
пациентов с депрессией больше – потому что уровень жизни позволяет заняться собой, они ходят к врачам, там
лучше обстоят дела с диагностикой.
До начала XIX века депрессии не существовало, но это не значит, что эту
болезнь придумали врачи. В средние века тоже считали, что чуму распространяют лекари, ведь они всегда были там, где возникала чума.
В XIX веке появились психиатры, которые стали разбираться в биологии,
в медицине и начали диагностировать
депрессии.

– Депрессия грозит любому из
нас? И есть ли меры профилактики?
– Любого, даже самого здорового
человека могут довести до невротической депрессии обстоятельства: жизнь
с алкоголиком, хронический конфликт
в семье, беспрерывный стресс на работе. Чтобы не довести себя до реактивной депрессии, надо или разбираться с отношением к ситуации, или
менять обстоятельства.

К эндогенной депрессии предрасположены не все, но здесь не существует профилактических мер. Эта болезнь накрывает человека независимо от внешних условий. Среди тех, кто
страдает депрессией, немало людей
успешных, социально благополучных.

– Вот поэтому и говорят, что
это болезнь пессимистов и эгоистов. Нужно просто подумать о
хорошем или вспомнить, что есть
люди, которым действительно
трудно. В общем, собраться и…
– Со стороны депрессивное настроение выглядит как лень и нежелание что-то делать. Про человека в депрессии часто говорят: «с жиру бесится, потому что реальных проблем нет».
Люди, которые никогда не переживали
депрессию, советуют чем-то заняться,
развлечься, но человек не хочет и не
может. Биохимическое состояние мозга не позволяет ему хорошо себя чувствовать. У него нет энергии, желания
и возможности что-то делать.
И «подумать о хорошем» он тоже не
может. Сознание влияет на самочувствие и эмоциональный фон, только
если мозг здоров. Если болен – схема
не работает. Из эндогенной депрессии нельзя выйти с помощью позитивных мыслей или волевого усилия. Депрессия – не признак моральной слабости и никак не связана с чертами
личности.

– Еще один распространенный
совет: изменить образ жизни. Медитация, нормальный сон, правильное питание, дыхательные
техники…
– Человек не в состоянии нормально спать при депрессии: ему трудно
уснуть, он рано просыпается. Дыхание может повлиять только на количество углекислого газа и кислорода
в крови, а не на баланс нейромедиаторов в головном мозге. Да и не будете вы дышать по схеме – вы будете лежать и смотреть в стену. Глубокое дыхание, как и ходьба, прогулка, чтение
книг, помогают успокоиться и уснуть
только здоровому человеку.

– А спорт не поможет? Он же
способствует выработке эндорфинов и вообще дает энергию.
– Если не дошло до клинической стадии, а вы просто немного хандрите, то
фитнес, танцы, общение, деятельность,
которая приносит удовольствие, конечно, улучшат настроение. Но в на-

стоящей депрессии эти методы не действуют.

– Как себя вести, если близкие
дают подобные советы и обесценивают твое состояние?
– Не ждите понимания и не пытайтесь объяснять и доказывать: здоровому человеку трудно поверить, что можно болеть, если нет очевидных симптомов – например, температуры. Близкие не могут вам помочь и дают советы
из своего представления о депрессии,
вас же эти советы про «встряхнуться»
лишь раздражают. А ваша реакция, в
свою очередь, обижает их. Более того,
им кажется: раз вы в тоске, значит, это
семья делает вас несчастной, значит,
вы больше их не любите.
Поэтому не мучайте ни себя, ни
близких. Если есть хотя бы некоторые
из симптомов, которые мы описали, –
идите к психотерапевту. Психологи не
диагностируют клинические формы
депрессии, а для психиатров невротическая депрессия – почти не болезнь,
они занимаются тяжелыми патологиями.

– Кстати, а как правильно вести
себя тем, кто рядом?
– Прежде всего, не давать советов,
не осуждать и не высказывать свои теории о причинах его состояния, если
вы не врач. Но постараться объяснить,
что человек не сможет справиться с
ситуацией самостоятельно, что эмоциональный фон – производное от биохимического баланса головного мозга, и влиять на это можно только медикаментами. В конце концов, предложите вместе сходить к врачу – многим так
легче.

– А что, лекарства – это обязательно?
– А пневмонию можно вылечить без
лекарств? Глубокая эндогенная депрессия корректируется медикаментами. При невротических депрессиях, связанных с жизненными обстоятельствами, кроме антидепрессантов
особенно эффективна когнитивноповеденческая психотерапия, которая
акцентируется на изменении способов
мышления и восприятия.
Антидепрессанты – еще одна
тема, овеянная мифами и страхами. Мы получили так много вопросов
о них, что решили посвятить им отдельное интервью – в следующем номере журнала «Совершенство».

ЗДОРОВЬЕ

– Плохое настроение провоцируется конкретной ситуацией и держится
максимум пару дней. При депрессии
вы просыпаетесь с апатией, ваше состояние не зависит от внешних событий и держится месяцами и даже годами. Утром настроение хуже, вечером,
благодаря выработке организмом серотонина, немного лучше.
При этом многие люди не показывают, что им плохо, через силу продолжают работать, выполняют свои обязанности. Все это делается на надрыве,
но субъективное качество жизни у них
отвратительное. Депрессивное состояние нередко маскируют употреблением спиртного, так как оно смягчает
тревогу и неприятные переживания.
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Чистить зубы как профи
Что нужно для того, чтобы стать профи в чистке зубов?
Совсем немного: зубная щетка и паста.
Точнее – правильная зубная щетка и подходящая паста.
ПРОГРЕСС В ПОМОЩЬ
Времена, когда зубы чистили размочаленной щепочкой, предварительно
смазанной толченым углем, давно канули в лету. На дворе XXI век, и даже такое
рутинное дело, как чистка зубов, прогресс не обошел стороной. До недавнего времени изобретатели экспериментировали с материалами для изготовления щеток, длиной и расположением щетинок и даже их количеством.
Но в ручной чистке зубов слабым звеном процесса всегда остается сам человек, ведь успех процедуры целиком зависит от его усердия и внимания. А далеко не у всех находится достаточно
терпения, чтобы тщательно очистить от
налета и остатков пищи каждый «закоулок» зубного ряда.
С появлением «зубных гаджетов» все
в корне изменилось. Электрические
зубные щетки впервые подарили нам
возможность добиваться почти профессионального качества гигиены полости рта в домашних условиях.

НА ВЫСОКИХ
СКОРОСТЯХ
Главное преимущество электрических зубных щеток – скорость. Хорошая щетка может делать до 30 тысяч
возвратно-поступательных вращений,
а популярные ныне ультразвуковые
щетки совершают около 100 миллионов вращений за одну минуту.
Очевидно, что качество чистки зубов
с такими гаджетами улучшается в разы.
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Электрическая щетка эффективнее удаляет зубной налет и бережнее относится деснам, ультразвуковые модели
формируют ультразвук, проникаюший
на глубину 3,5 миллиметра, что позволяет уничтожать болезнетворные бактерии во всей полости рта, и даже санировать десневые карманы.
Кроме того, вращательные головки
щеток обладают повышенной маневренностью и умудряются терпеливо и
бережно очищать зуб со всех сторон,
даже там, куда обычной щеткой попросту не достать.
Благодаря таким скоростям процесс
чистки зубов теперь занимает не 5 минут, а всего 2. Вроде немного, но если
посчитать, то каждое утро это выигрыш
в целых 3 минуты, которых как раз всегда недостает. А за 10 дней утренней и
вечерней чистки освобождается целый
час! Только не говорите, что у вас не найдется приятных дел, на которые можно
потратить эти драгоценное время.

ДВЕ МИНУТЫ
МЕДИТАЦИИ
Производители электрических щеток придумали немало полезных функций,
которые
превращают гигиеническую
процедуру почти в медитацию.
Во-первых, в качественных щетках есть таймер,

который отмеряет время полного цикла чистки и сигнализирует, когда нужно передвинуть щетку на другой участок десны.
Во-вторых, умные щетки не позволяют излишне надавливать на зубы и десны – при чрезмерном нажатии загорается сигнальная лампочка, и щетка
сбрасывает обороты.
В-третьих, среди огромного ассортимента электрических щеток легко выбрать наиболее подходящий вариант,
например, щетку с круглой головкой в
форме чаши, которая хорошо очищает
корни зубов, оголяющиеся при пародонтозе, или щетку с мягкими щетинками, которые бережно работают с зубами с повышенной чувствительностью.
Кроме того, специальные отбеливающие насадки, эффективно убирающие
пятна на эмали, – давно не редкость.
Даже о том, что щетинки износились и
насадку пора сменить, щетка известит
своевременно – у некоторых моделей
есть и такой индикатор.

НЕЖНОЕ
ПРИКОСНОВЕНИЕ
И наконец, последний аспект – правильная зубная паста. Меняя традиционную зубную щетку на электрическую,
большинство людей продолжают пользоваться той же зубной пастой, что и
прежде. А это неправильно! Скорость,
с которой вращается головка электрощетки, превращает обычную зубную
пасту в абразив невероятной силы. Поэтому вместо бережной заботы можно
получить немалый вред для эмали зубов.
Сегодня на рынке представлены мягкие зубные пасты с низким показателем
абразивности, предназначенные специально для электрических щеток.
Особая щадящая формула таких паст
мягко растворяет белковую основу зубного налета – основную причину возникновения кариеса, насыщает эмаль
минералами, которые способствуют
укреплению зубов, улучшению их цвета
и придают им здоровый блеск.
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Зинаида Лесь
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Согласно статистике, в списке самых популярных интернетзапросов стабильно лидирует тема лечения импотенции. Всемирная
паутина предлагает интересующимся огромный спектр «надежных»
средств – от знахарских рецептов до всевозможных БАДов и широко
разрекламированных аптечных препаратов. К сожалению, статистика
не знает, сколько мужчин потеряли здоровье, следуя интернет-советам.

З

аниматься самолечением опасно, а в такой сфере, как мужское
здоровье, – опасно втройне, поскольку причин, вызывающих эректильную дисфункцию, много, и в ряде
случаев проблемы в интимной жизни
становятся первыми звоночками, оповещающими о наличии серьезных заболеваний. Поэтому при появлении
первых признаков эректильной дисфункции следует отправиться на обследование, и лишь установив точный
диагноз, приступать к лечению.
Мужчинам довольно сложно прийти к врачу с жалобами на половую слабость, но этот шаг к мужскому здоровью легче сделать, знай они, что современная диагностика не требует никаких болезненных, инвазивных процедур и занимает всего один час!
Курс лечения в большинстве случаев
длится всего пару недель, после чего
мужчина может надолго забыть обо
всех своих страхах, связанных с сексуальной неполноценностью, и наслаждаться интимной жизнью.

Не забудем и о том, что вовремя выявленные проблемы со здоровьем и вовсе подарят счастливую возможность не упустить момент, чтобы
взяться за лечение основного заболевания и не допустить его развития.
При диагностике нередко обнаруживается, что истинной причиной дисфункции стал сахарный диабет, гипертония, сосудистые патологии, неврологические заболевания, гормональные нарушения. Представляете, что
может случиться, если, не подозревая
об этих недугах, мужчина станет самостоятельно лечить половую слабость
мощными стимулирующими средствами, которые сейчас продаются на каждом углу?
А ведь эректильная дисфункция настолько распространенное явление,
что с ней сталкивается каждый пятый
мужчина в возрасте 20–30 лет, каждый
третий – в возрасте до 40 и практически каждый второй – после 50.
Но есть и хорошая новость: врачи
утверждают, что каждый мужчина мо-

жет и должен жить полноценной жизнью и в 60, и даже в 70 лет, и современные методики позволяют добиваться
мужского долголетия простыми и безопасными средствами.
В 80 процентах случаев причиной
импотенции является патология сосудов, которая приводит к нарушению
кровоснабжения и микроциркуляции
в половых органах. Очень часто достаточно лишь нормализовать кровоснабжение, чтобы восстановить тонкий механизм возникновения эрекции.
Кстати, о возможностях медицины нужно знать и тем представителям сильного пола, которых проблема эректильной дисфункции еще не
коснулась: профилактика нарушения
сосудистого кровотока помогает сделать сексуальную жизнь ярче, например, увеличить частоту и продолжительность половых актов, избежать
преждевременного семяизвержения.
И если вовремя позаботиться о своем здоровье, то неприятных проблем
удастся вовсе избежать.

ЗДОРОВЬЕ

Не лечитесь в Интернете,
идите к врачу!
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Ольга Ветрова

Свою болезнь ищи
на дне тарелки
Этот древний афоризм не теряет актуальности и по сей день,
более того, с появлением в нашем рационе промышленно переработанных
продуктов данное высказывание становится все актуальнее. Что нужно есть,
чтобы не болеть, и можно ли диетой поправить здоровье? С этим вопросом
мы обратились к руководителю центра эстетической медицины «Риммарита»,
диетологу Римме Васильевне МОЙСЕНКО.
– На что указывают наши вкусовые
привычки? Почему один не может и дня
прожить без шоколада, а другой к нему
равнодушен? Можно ли по пищевым привычкам определить нехватку или избыток в организме тех или иных микроэлементов и витаминов?

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

– Когда организм относительно здоров и
достаточно молод и ему не нужна программа
очищения, его не подводит интуиция, и дефицит тех или иных витаминов и микроэлементов может выражаться в изменении пищевых
пристрастий. Например, если не хватает железа и есть дефицит гемоглобина (человек
много работает), то тянет на сладкое (шоколад). Если есть дефицит кальция, человека тянет на творог. Дефицит витамина В12 призывает съесть мясо или печень.
Когда человек находится в состоянии интоксикации, то интуиция может искажать
естественные желания, и проявляются патологические пристрастия к ненужной еде. Например, кандидозная флора, которой в организме становится все больше со временем,
начинает требовать у организма сладкое и
дрожжевое, так как она питается сахарами и
растет на дрожжах. Нейротоксическое действие условно патогенной флоры на мозг может привести к полному искажению здоровых пищевых привычек. Например, появится страсть к соленому, фастфудам и к другим
продуктам питания. Поэтому, если у вас изменились привычки, нужно задуматься, что является этому причиной.

– Холестерин объявлен одним из
основных врагов здоровья человека.
А всегда ли мы «наедаем» высокий холестерин? Обязательно ли принимать
таблетки, если диета не помогает сни-

| совершенство | ноябрь 2017

зить показатели холестерина, и чем
можно при помощи питания повысить
уровень «хорошего» холестерина, чтобы добиться необходимого баланса?
– 80 процентов холестерина вырабатывается клетками печени и лишь 20 процентов
мы получаем с едой. Высокий уровень холестерина – это сигнал к обследованию и прежде всего к прекращению употреблять в
пищу трансжиры и скрытые и явные жиры,
содержащиеся в продуктах питания. Благодаря строгой диете уровень общего холестерина в крови реально снизится, возможно, даже
за счет триглицеридов и плохого холестерина. Однако не факт, что снизится общий холестерин. Возможно, причина кроется в самой
печени и нарушении ее функции. Замечено,
что люди с очень высоким уровнем интеллекта и активной работой мозга имеют повышенный уровень холестерина. Ведь холестерином «питается» мозг. Я не сторонник использовать статины для нормализации холестерина в крови, так как резкое снижение холестерина в крови благодаря статинам приводит к
снижению когнитивных способностей мозга.
На самом деле важен показатель индекса атерогенности, то есть способности этого холестерина приводить к атеросклерозу. А высчитывается он просто: общий холестерин минус
хороший холестерин разделить на хороший.
Индекс атерогенности будет меньше тогда,
когда в крови будет больше хорошего холестерина. Занимайтесь очищением печени,
нормализуйте вес за счет потери висцерального жира, принимайте Омега-3.

– Какие продукты можно назвать
главными врагами здоровых сосудов, а
какие, наоборот, помогают сохранять
их эластичными и здоровыми?
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– XXI век многие врачи называют эпохой диабета.
С другой стороны, в обществе настойчиво циркулирует мнение, что сахар необходим для головного
мозга и без него просто «не думается». Можно ли исключить сахар из рациона без потери способности
думать, и какие источники сладкого вкуса считаются наиболее полезными?
– Еще 100 лет назад сахар был дорогим консервантом и его
редко добавляли в продукты питания. Сейчас же индустриального сахара так много, и он настолько дешевый, что его
добавляют во все продукты питания, которые нас окружают.
Использовать сахарный песок как таковой нет необходимости, потому что мы и так получаем глюкозу в изобилии: с
молочными продуктами за счет лактозы, в йогуртах сахара
минимум 20 процентов, в хлебе – 12 процентов, в выпечке –
огромное множество, во фруктах – за счет фруктозы. Если мы
отказываемся от сахара осознанно, то самыми безобидными его заменителями могут быть стевия, сироп топинамбура,
кленовый сироп и сироп агавы. Мед бы я не рекомендовала.

– Кстати, считается, что сахар не только наносит вред поджелудочной железе, но и вредит суставам – артриты, артрозы якобы тоже косвенно связаны с переизбытком сладостей в рационе. Ну а уж
с тем, что лишний вес провоцирует болезни суставов, никто спорить не будет. А какие еще продукты
пагубно влияют на наш костный аппарат и способствуют развитию таких мучительных заболеваний,
как подагра, остеохондроз, полиартрит?
– Помимо продуктов, содержащих сахар и фруктозу, пагубно влиять на суставы могут продукты, содержащие большое
количество пуриновых оснований: шпинат, щавель, томаты,
пиво, шоколад, кофе, кремовые торты, субпродукты и копчености. Эти продукты не рекомендуются людям, имеющим высокий уровень мочевой кислоты в крови, и больным подагрой. Семейство пасленовых, содержащее большое количество соланинов, также может отрицательно влиять на суставы. К ним относятся баклажаны, зеленый болгарский перец,
картофель и томаты. Дрожжи, содержащиеся в большом количестве в сыре, газированных напитках и выпечке, поддерживают дрожжевой процесс и опосредованно уничтожают
наши суставы. Так что я рекомендую каждому сдавать анализ
крови на ферментативную непереносимость.

– Глютамат натрия – самая популярная пищевая
добавка в мире. Почему с недавнего времени ее стали
называть «легальным наркотиком»?

– Пищевая добавка Е621 (глютамат натрия) – это белый порошок, который придает особый вкус продуктам питания, вызывая зависимость. В середине прошлого века глютамат натрия был признан психотропным веществом. Однако в маленьких количествах это вещество разрешено в пищевой
промышленности. Поскольку он вызывает психотропную зависимость и отравление печени, лучше совсем отказаться от
продуктов с этим усилителем вкуса.

– Целиакия – заболевание, о котором сегодня тоже
много говорят. Правда ли, что у 40 процентов взрослого населения отсутствует способность переваривать пшеницу, и чем старше человек, тем больше
у него шансов попасть в эту категорию? Как вы относитесь к призывам вернуться к выращиванию полбы вместо современных сортов, и, соответственно,
стоит ли покупать это дорогое зерно и муку из него
вместо традиционных пшеничных продуктов, чтобы
сохранить здоровье?
– Целиакия всегда считалась наследственным заболеванием, которое характеризуется атрофией слизистой оболочки
тонкой кишки и вызывается непереносимостью белка глютена.
Сейчас в нашей пищевой промышленности глютен добавляют
в большое количество продуктов питания, список которых растет. Это вызывает нарастание иммунной нагрузки, относительную недостаточность, связанную с дефицитом ферментов, расщепляющих глютен. Я лично веду исследования на этот счет.
У меня 23 процента среди пациентов, сделавших анализ, обладают непереносимостью глютена. У этих людей пока нет истинной целиакии, однако есть симптоматика, которая может привести к ней. Поэтому им рекомендуются безглютеновые продукты. Замечено, что, отказавшись от глютена, люди обретают
не только здоровье своего ЖКТ, но и восстанавливают свое состояние психики, нормализуют сон и принципиально приобретают другое качество жизни. Но это только те, у кого действительно есть ферментативная непереносимость.

Друзьями нашей сердечно-сосудистой
системы являются клетчатка,
содержащаяся в крупах и овощах.
В овощах и фруктах содержатся
биофлавоноиды, резвератрол, витамин С
и витамин Р, которые обеспечивают
эластичность сосудистой стенки

ЗДОРОВЬЕ

– Потенциальные враги сердечно-сосудистой системы –
трансжиры, избыточное потребление продуктов с явными
и скрытыми животными жирами, неправильная обработка
продуктов, избыточное потребление сахара и фруктозы. Друзьями нашей сердечно-сосудистой системы являются клетчатка, содержащаяся в крупах и овощах, Омега-3 (в жирной
рыбе, льняном масле и масле чиа). Оливковое масло содержит большое количество Омега-6. В овощах и фруктах содержатся биофлавоноиды, резвератрол, витамин С и витамин Р,
которые обеспечивают эластичность сосудистой стенки.

|54| cовершенное меню

Варить или не варить?

Вот в чем вопрос!
О пользе овощей, пожалуй, многие знают. Они – основа здорового
питания, важный источник витаминов и микроэлементов. Медики
рекомендуют употреблять их в пищу каждый день. Но тут возникает
вопрос: в сыром виде или лучше сварить? А может, вообще пожарить?
Дело в том, что овощи по-разному реагируют на термообработку.
Одни теряют полезные свойства, а другие устойчивы к высоким
температурам. Мы поможем разобраться в кулинарных тонкостях.

Н

ачнем с моркови, из которой
когда-то делали мороженое и
даже леденцы на палочке! Этот
корнеплод насыщен бета-каротином –
предшественником витамина А, который необходим для нормального
функционирования зрительного аппарата. Одно из исследований, результа-
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ты которого опубликованы на страницах интернет-журнала Американского химического общества (American
Chemical Society), показало, что вареная морковь содержит наибольшее
количество бета-каротина. То есть от
варки морковь становится полезнее,
чем сырая.
Зато свежая морковь полезна для
сосудов, вещества, содержащиеся в
моркови, положительно влияют на ра-

боту головного мозга, улучшают память. Кроме того, сырая морковь обладает противовоспалительным и противомикробным действием, в том числе
помогает справиться с воспалением и
кровоточивостью десен.
Похожая на маленькое деревце
брокколи богата растительным белком и клетчаткой. В этом овоще много витаминов С, А, В, В2, В1, РР, протеин, а также кальций, магний и железо.
Список огромный, недаром брокколи
называют королевой капуст. Брокколи
лучше употреблять в сыром виде, потому что витамина С в ней больше, чем
в цитрусовых, а он, как известно, при
нагревании разрушается. Но если хрустеть сырой брокколи вам пока непривычно, знайте – большинство полезных свойств сохраняются в этой
капусте и во время приготовления на пару, главное –
соблюдать время варки,
не допускать, чтобы капуста теряла свой яркий
зеленый цвет.
Если вы решили стать вегетарианцем, то брокколи должна постоянно присутствовать на вашем столе: она богата белком, который очень
высоко ценится благодаря наличию
в нем лизина и изолейцина, что приравнивает растительный белок к белку куриного яйца. При этом брокколи
не содержит холестерина, напротив,
содержащиеся в капусте холин и метионин препятствуют накоплению холестерина в организме и способству-

ЗДОРОВЬЕ

|55|

ют его выведению. Поэтому брокколи
необходимо и тем, кто следит за фигурой, и тем, кто страдает сердечнососудистыми заболеваниями, артритом, атеросклерозом. Доказано – употребление этого овоща значительно
снижает риск возникновения инфарктов и инсультов.
Помидор – самый настоящий «витаминный удар». Его плоды отличаются высоким содержанием витаминов группы В, пектинов, каротиноидов, органических кислот. Эти вещества лучше проникают в организм из
сырого овоща. Но в вареном помидоре своя немалая польза: во время тепловой обработки достигается высокая концентрация ликопина. Это вещество снижает риск развития рака
и сердечно-сосудистых заболеваний.
Согласно исследованию, опубликованному в «Британском журнале питания»
(British Journal of Nutrition), сыроеды,
не употребляющие никакой пищи, подвергшейся тепловой обработке, страдают именно от недостатка ликопина.
Репчатый лук, заставляющий плакать любую хозяйку, полезен в любом виде: сыром, вареном и жареном.
Лук – рекордсмен по содержанию ви-

таминов и микроэлементов: кобальт,
медь, цинк, йод, марганец, витамины
А, С и В – далеко не полный перечень
полезного содержимого каждой луковки.
В луке очень много железа, которое
сохраняется в неизменном виде при
любом способе приготовления овоща. Поэтому при железодефицитной
анемии рекомендовано употребление
лука.
Калий, который входит в состав
лука, оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Ну и об обилии фитонцидов, которые способны убивать вирусную инфекцию, в том числе такую, как стрептококки, туберкулезная, дифтерийная,
дизентерийная палочки, нельзя умолчать. Одним словом, не зря говорят –
лук от семи недуг.
Закончим эту овощную историю восточным гостем по имени бадриджан.
Впрочем, нам он давно хорошо знаком как баклажан. Витамины, микроэлементы, полезная клетчатка и пектин… Мы редко задумываемся о составе этого овоща, а просто ценим его
за отменный вкус. А между прочим, в
баклажанах есть редко встречающий-

ся в растительных продуктах молибден. Это вещество предотвращает развитие артрозов и артритов. В нарядной синей шкурке находится назунин –
это вещество считается мощным антиоксидантом и элементом, необходимым для нормального функционирования нервных клеток. Так что не стоит
очищать баклажаны, готовьте их вместе с кожурой.
Баклажаны можно есть сырыми, но
из-за наличия ядовитого соланина это
будет не слишком полезно. Зато запеченные, вареные, жареные баклажаны доставят гастрономическое удовольствие и пользу. Тепловая обработка размягчает содержащуюся в баклажане клетчатку и способствует ее
лучшей переработке в кишечнике.
Оптимальные способы приготовления – запечь в духовке или обжарить
на гриле. Одно но – в баклажанах довольно много щавелевой кислоты, поэтому людям с мочекаменной болезнью и оксалурией следует умеренно
употреблять их в пищу.
Благодарим группу компаний
«Долина овощей» за помощь
в подготовке материала.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КОД
Если вы не любите овощи, значит, вы не знаете,
как их готовить. И это упущение пора исправить.

У

мению творить чудеса из привычных овощей проще всего учиться
у индийских поваров – вот уж кто
знает все об искусстве создавать невероятно ароматные и изысканные кушанья, в полной мере раскрывающие
вкус овощей и сохраняющие их полезные свойства. Рецептов овощных
блюд в Индии так много, что поговаривают, можно каждый день готовить
на завтрак, обед и ужин что-то новое
и за год не повториться ни разу. Ничего удивительного: в Индии более половины населения вегетарианцы, а жаркий климат позволяет получать урожай
свежих овощей 4 раза в год, так что и у
домашних хозяек, и у профессиональных поваров простор для экспериментов на кулинарной ниве.
Индийская кухня – это виртуозное
жонглирование специями. Именно
благодаря им блюдам из одного и того
же набора ингредиентов можно придать совершенно разные вкусы. Разно-

| совершенство | ноябрь 2017

образия добавляют йогурт, панир, орехи и свежие травы, которые идеально
сочетаются с овощами.
В традициях индийской кулинарии
нет сложных поварских приемов, какими, например, славится французская
кухня. Напротив, любое блюдо готовится очень быстро и просто, так, чтобы
повторить его мог практически любой.
И между тем, умение тонко сочетать специи и чутко выверять пропорции отличает истинных гуру индийской кухни. Кстати, вы знаете, что именно индийская кухня является самой популярной в Европе и Америке? Индийских ресторанов по всему миру открыто больше, чем каких-либо других. А о
легендарном соусе карри знают практически в любом уголке мира. Получается, что, несмотря на всю экзотичность, индийская кухня обладает универсальным интернациональным гастрономическим кодом – это кулинарный язык, который понятен всем.

Алу Гоби (Aloo Ghobi)
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Алу Гоби – индийское блюдо, получившее международную популярность. И все потому, что в нем используются
привычные всем продукты: картошка, цветная капуста, помидоры, и готовится оно очень просто, даже новичку под
силу. Но благодаря оригинальному подбору специй вкус у
Алу Гоби получается очень яркий, запоминающийся, утонченно восточный, такой, что порождает любовь с первой ложки. Блюдо легкое и сытное одновременно, очень
и очень вкусное, в меру острое (хотя тех, кто любит погорячее, индийская кухня никогда не ограничивает в перце).
Это идеальный гарнир к любым мясным блюдам, однако
сами индийцы обычно едят Алу Гоби с рисом или лепешками, запивая чаем масала.

ОТДЫХ

Рецепт от шеф-повара ресторана
«Тандур» Равата Кушаля

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Картофель – 500 г • Цветная капуста – 500 г
Помидоры – 500 г (+/-) • Имбирь свежий – 2 см
Зира – 2 ч. л. (1 ч. л. смолоть) • Кориандр – 1 ч. л.
Тмин – по вкусу • Куркума – 1–2 ч. л.
Свежий или молотый перец чили – по вкусу
Корица – 1–2 палочки • Соль – по вкусу
1. Отварной картофель нарезать средними кубиками,
сырую цветную капусту разобрать на соцветия, после чего
слегка обжарить все на сковороде и переложить в казан
или сотейник.
2. Имбирь и помидоры взбить блендером до состояния
пюре.
3. Зиру и тмин обжарить на сковороде с 1 столовой
ложкой масла (лучше топленого, но подойдет и
растительное) до изменения их цвета, после чего влить
томатное пюре, прогреть все на среднем огне и всыпать
оставшиеся специи. Для аромата добавить палочки
корицы (перед подачей их необходимо будет убрать из
блюда).
4. Картофель и цветную капусту залить томатным соусом,
вернуть на огонь и тушить до готовности около 20 минут.
5. Готовое блюдо снять с огня, накрыть крышкой и дать
настояться 5–10 минут.
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Виктория Березина

На страже
иммунитета
Иммунитет – это система самозащиты организма. От того,
насколько он высок, зависит и то, насколько человек защищен
от болезней. Сейчас, накануне затяжной питерской зимы,
разговор об укреплении иммунитета становится особенно
актуальным. А значит, имеет смысл поговорить о тайском
массаже. Способность этой оздоровительной процедуры влиять
на иммунитет достойна самого серьезного внимания.

Т

Наш эксперт
Олеся ДРОЗД,
эксперт в области
этнического
массажа,
владелица салона
Magic Thai
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айский массаж основан на принципе
воздействия на невидимые энергетические каналы. От того, насколько беспрепятственно по этим каналам идут потоки жизненной энергии, зависит состояние здоровья
и настроение человека.
Работа с мышечной тканью на сеансе тайского массажа позволяет устранить застой
энергии. Акупрессура воздействует на биологически активные точки, функционально связанные с внутренними органами и системами, и активизирует таким образом программы естественного восстановления организма.
Тайский массаж стимулирует деятельность
лимфатической системы, от которой во многом зависит состояние иммунитета, так как
лимфоциты отвечают в нашем организме за
борьбу с вирусами и бактериями. Столь распространенные нынче гиподинамия, вредные
привычки, несбалансированное питание провоцируют застой лимфы. В то же время массажные техники восстанавливают работу лимфатической системы и не только позволяют
вывести лишнюю жидкость, но и способствуют значительному повышению сопротивляемости организма любым вредным воздействиям.
Известно, что на иммунитет влияет и состояние нервной системы. Мы не застрахованы от стрессовых событий в нашей жизни,
и они, к сожалению, печально отражаются на
нашем здоровье. Вредит организму и переутомление, с которым нередко сталкивается
каждый из нас. Поэтому недостаточно просто
разрешить кризисную ситуацию в семье или

на работе – нужно обязательно позаботиться о себе: активизировать защитные силы организма, восстановить иммунитет и не позволить негативному влиянию стресса развиться
в серьезные проблемы со здоровьем. И здесь
разумным выбором станет тайский массаж.
Он снимает телесное и психоэмоциональное
напряжение, убирает мышечные зажимы, позволяет добиться глубокой релаксации, избавляет от синдрома хронической усталости,
гармонизирует нервную систему, не позволяя
стрессам разрушать иммунитет.
Наконец, одной из общих рекомендаций
для повышения иммунитета являются регулярные физические нагрузки. Однако нередко состояние суставов является принципиальным противопоказанием для занятий спортом. И здесь оптимальным решением снова
становится тайский массаж, который не случайно называют пассивной йогой. Массаж
убирает напряжение, боли и спазмы в мышцах. Сухожилия расслабляются, становятся более эластичными. Увеличивается подвижность суставов, повышается гибкость позвоночника, появляются легкость и свобода
в движениях. Уходят боли в области спины и
шеи, прежде не позволявшие человеку даже
подумать о тренировках.
Качественно выполненный тайский массаж
способен естественным образом укрепить
иммунитет и в целом привести организм в порядок – восстановить внутренний баланс, помочь справиться с воздействием стресса, вернуть способность к полноценной физической
активности.

КРАСОТА
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Время отдыхать в Литве
Представители литовской туристической индустрии не без удовольствия
отмечают существенное увеличение туристического потока между нашими
странами. Россияне все чаще выбирают для отдыха именно литовские курорты,
привлекаемые и разумным соотношением цены-качества туруслуг, и литовским
гостеприимством, и обилием природных и культурных ресурсов, которые
предлагает эта балтийская страна. Немалую роль в популяризации литовского
направления сыграла и авиакомпания «РусЛайн», наладившая бесперебойное
сообщение с главными курортными городами Литвы: теперь добираться
до санатория стало быстрее, чем на дачу.

ВОЗРОЖДЕННЫЙ
ДРУСКИНИНКАЙ
Друскининкай, пожалуй, старейший
курорт Литвы, известный своими минеральными источниками, целебными
грязями, чистым воздухом и природой.
Литовцы называют этот городок «везунчиком», ведь он уже с XIX века яв| совершенство | ноябрь 2017

лялся излюбленным курортом европейских элит, а во времена СССР имел
славу места для респектабельного,
почти заграничного отдыха. Даже затишье 90-х стало для него лишь паузой
перед новым рассветом: сегодня Друскининкай превратился в курорт с современной инфраструктурой, огромным аквапарком, комфортными отеля-

ми и очень серьезной базой для лечения и релакса.
Лечебная база курорта – хлоридные
натриево-кальциевые воды (используются для ванн и питья), лечебные торф
и сапропель. Кроме того, здесь применяют жемчужные, углекислые, йодобромные и скипидарные ванны, ванны
с лечебными травами, подводный душмассаж, вертикальные ванны, аппликации лечебной грязи, гальваногрязетерапию, лечебную гимнастику в бассейне
или зале, лечебные кислородные коктейли, массаж и психотерапию. Словом,
здесь есть все, чтобы за короткое время
восстановить силы, вернуть гармонию
духа и тела, подлечить недуги. Причем
цены на лечение ощутимо отличаются
от европейских.
Друскининкай предоставляет возможности не только для лечения и релакса, но и для активного отдыха – ухоженные пешеходные и велодорожки
приглашают осмотреть окрестности в
любое время года.
Кроме того, здесь много интереснейших достопримечательностей, которые
не оставят равнодушными ни детей, ни
взрослых: музей художника и композитора М.К. Чюрлёниса, музей художника и скульптора-модерниста Жака Липшица, костел Св. Девы Марии, Музей города в вилле «Линксма», музей «Лесное
Эхо». Обязательны для посещения аквапарк и круглогодичный горнолыжный
комплекс Snow Arena. К слову, из горнолыжной зимы в тропическое водное
лето в любой сезон можно попасть по
канатной дороге – и это тоже незабываемое впечатление.

МОРСКОЕ ОЧАРОВАНИЕ
ПАЛАНГИ
У курортной Паланги статус летней
столицы Литвы, но город активно стре-
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КРАЙ ХОЛМОВ И ОЗЕР
АУКШТАТИИ

Расположенному в 110 километрах
от столицы Литвы Аникщяю еще только предстоит заработать статус курорта. Небольшой городок в живописном
краю холмов и озер Аукштатии славится красотой природы и отменной экологией. В 2007 году Аникщяй получил
статус курортной территории и энер-

гично занялся развитием инфраструктуры отдыха: здесь создаются условия
как для активного, так и для неспешного отдыха, бережно собирается культурное наследие.
Между прочим, по части достопримечательностей Аникщяй даст фору
многим городам: в XIX веке город называли не иначе как писательской столицей Литвы. Здесь родились знаменитые литераторы: Антанас Баранаускас, Йонас Билюнас, Антанас Жукаускас. Кроме того, в регионе сохранились многочисленные музеи, усадьбы, храмы и монастыри. В окрестностях находится воспетый Баранаускасом Аникщяйский бор с гигантским валуном Пунтукасом.
Окрестности Аникщяй часто называют литовской Швейцарией: и из-за красоты холмистых пейзажей, и из-за главной достопримечательности здешних
мест – самой старой (1894 года) из построенных в Российской империи узкоколеек. Линия Швянчелеляй–Паневежис, построенная в 1901 году, превратилась в интерактивный музей.
Миниатюрные поезда курсируют по
маршруту Аникщяй–Рубинкяй. А отпраздновать железнодорожную свадьбу или корпоратив считается очень
модным.
Еще одна любопытная доминанта города – фактория, выпускающая вкуснейшие плодово-ягодные вина, видна издалека благодаря огромной трубе. Местный напиток «Ворута» славится
далеко за пределами Литвы: английская
королева высоко оценила клубничное
вино, получившее гран-при на выставке во Франции.

БИРШТОНАС –
ВОДНОЕ ЦАРСТВО
Главная ценность Бирштонаса – бальнеологического курорта в южной части
Литвы – минеральная вода. Из 13 подземных источников получают невероятно полезные и разнообразные по действию воды, пригодные как для ежедневного потребления, так и для лечения серьезных заболеваний.
Сам город расположен непосредственно на территории Национального природного парка среди хвойных лесов, на побережье Немана, который закручивает здесь причудливые виражи.
Умиротворяющая сила природы определила главное направление лечебной
деятельности здешних санаториев –
они преуспели в преодолении синдрома хронической усталости, стрессовых
состояний, а также специализируются
на лечении заболеваний кожи, нервной
или сердечно-сосудистой систем, органов дыхательной системы, суставов и
даже онкологических заболеваний.
В санаториях и SPA-центрах широко
применяются оздоровительные и косметические процедуры с применением
лечебных грязей и иловых ванн, массажей, лечебной физкультуры и таких необычных направлений, как эрготерапия,
то есть методика реабилитации больных
с нарушениями двигательных функций.
Популярность курорта настолько высока, что количество гостей в 30 раз превышает число местных жителей! Впрочем, курорт интенсивно развивается, и
здесь не просто рады каждому, но и готовы предложить комфортное размещение и лечение на любой вкус и кошелек.

ОТДЫХ

мится доказать, что отдыхать здесь можно и нужно круглый год. Растянувшись
на 25 километров вдоль побережья Балтийского моря, город манит к себе романтиков и людей, стремящихся отдохнуть от суеты и многолюдия. Дюны,
сосны, пустынные пляжи, порывистый
балтийский ветер, уносящий плохое настроение и мрачные мысли, ароматный
кофе в уютном ресторанчике, где можно согреться после прогулки, – вот что
ждет путешественника в Паланге зимой.
И все больше людей находят особое
очарование в таком отдыхе.
За гастрономическими удовольствиями нужно отправляться на прогулочную
улицу Басанавичюса – даже в мертвый
сезон здесь можно найти заведения, которые предложат блюда литовской кухни: знаменитые цепелины, картофельные зразы с начинкой – жямайчю, суп с
клецками, ну и, конечно же, пиво и главную гордость прибрежного города –
копченого угря.
Паланга активно развивается в статусе крупного бальнеологического и
SPA-курорта. Морские и хлоридные
натриево-кальциевые ванны и торфяные грязи широко используются в программах лечения проблем опорнодвигательного аппарата, бронхолегочных, гинекологических и неврологических заболеваний, а также для краткосрочных программ восстановительного отдыха.
Сегодня на курорте работает 16 SPAцентров и 10 санаториев с вместительными конференц-залами для проведения выездных мероприятий, а местная администрация всячески поощряет
развитие туристической инфраструктуры, расширяющей межсезонные возможности города. Например, в городе
строятся бассейн с оздоровительным
центром, площадка с батутами, гостевой дом Мэлт. Реставрация аллеи графов Тишкевичей, бывшей некогда местом притяжения туристов, станет еще
одним шагом к сохранению наследия
аристократической фамилии, которая
в свое время немало сделала для создания курортной славы Паланги.

Ольга Ветрова

Grand SPA Lietuva:

комфортный отдых в любой сезон
Друскининкай – один из лучших литовских курортов, который не знает
сезонных спадов посещаемости. Потому что здесь все сделано для
того, чтобы гости могли не обращать внимания на погоду за окном
и наслаждаться великолепным отдыхом и лечением в любое время года.

Е

сли попытаться охарактеризовать отдых в Друскининкае
одним словом, то это будет слово «комфортно». Во-первых,
чтобы попасть сюда, не нужны долгие перелеты и акклиматизация, во-вторых, не придется испытывать языкового барьера,
в-третьих, стоимость проживания и услуг выгодно отличается от
других европейских курортов, хотя ассортимент и качество предложений по отдыху весьма привлекательны.
В комплексе «Гранд SPA Летува», в который входят гостиницы,
лечебницы и водный парк, можно даже вовсе не выходить на ули| совершенство | ноябрь 2017
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цу: все корпуса соединены удобными переходами, по которым можно прямо в гостиничном халате попасть и на
лечебные процедуры, и в аквапарк.
«Гранд SPA Летува» предлагает разнообразие услуг для
детей и взрослых. Лечебница комплекса проводит серьезные оздоровительные курсы для пациентов с заболеваниями сердца, кожи, суставов, позвоночника, органов дыхания и пищеварительной системы, нарушениями периферической системы, нарушением обмена веществ, гинекологическими заболеваниями. Лечебные программы, индивидуально назначаемые врачом для каждого пациента,
включают ванны и души с минеральной водой (даже углекислая ванна делается на основе насыщенной минеральной воды!), грязевую терапию, разнообразные виды лечебного массажа, физиотерапию, кинезиотерапию, соляную пещеру, криосауну, янтарную комнату.
В лечебнице разработано и несколько полноценных
оздоровительных программ для детей, ведь современные
малыши не меньше взрослых нуждаются в релаксе, укреплении иммунитета, восстановлении резервных сил организма, профилактике искривления позвоночника.
Конечно, идеально было бы вырваться на курорт на целых две недели, но даже короткий курс выходного дня
ощутимо поможет снять усталость и избавиться от многих
проблем с самочувствием, мешающих жить полноценной
жизнью.
В аквапарке площадью 4,5 тысячи квадратных метра
всегда царит тропическое лето. Здесь есть большой плавательный бассейн, бурная река с водопадами, аттракционы, горки протяженностью около 100 метров!
Рестораны и бары отеля предлагают гостям отведать
блюда европейской кухни и знаменитые местные специалитеты. Литовская кухня славится тем, что здешние повара умеют из привычных продуктов создавать настоящие
кулинарные шедевры.
Удобное расположение «Гранд SPA Летува» в самом
центре Друскининкая делает его идеальной точкой отправления в небольшие экскурсионные поездки, будь
то расположенный по соседству парк приключений One
Adventure Park, горнолыжный комплекс Snow Arena, работающий круглый год, парк Грутас или более важные вояжи в нынешнюю столицу Вильнюс или древнюю столицу
Тракай, готический Каунас или заповедную Нерингу.
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Александра Литвинова

Офисный спорт
Час на машине до работы, восемь часов в офисе за компьютером
или на встречах и переговорах, вечером, если повезет, всего час дорога
домой. В автомобильных пробках – еще дольше. При таком расписании
фитнес обычно переносится на выходные, а при нашей погоде
утренние пробежки чаще всего переносятся на… лето.

К

ак компенсировать недостаток
движения и полезной физической
нагрузки? Ведь организму такие
разминки, да и полноценные тренировки нужны гораздо чаще. Желательно –
каждый день.
Спасением в подобной ситуации становятся… тренажеры для офиса. Согласитесь, каким бы насыщенным ни был
ваш график, всегда можно выкроить хотя
бы 15 минут. Впрочем, некоторые тренажеры позволяют и вовсе совмещать физический труд с умственным!

ПОЧТИ КЛАССИКА
Конечно, можно приспособить для
тренировок офисную мебель. В Интернете немало рекомендаций: как отжиматься от тумбочек и столов, как приседать с тяжелой папкой и как превратить
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стул в балетный станок. Но
нам такой подход кажется
неоправданным и неактуальным, когда существуют
профессиональные варианты.
Начнем с «офисной
классики». На первом
месте, пожалуй, окажется легкий и компактный
эспандер. Во-первых, это
неплохая профилактика так называемого
туннельного синдрома (симптомы – слабость кисти, онемение пальцев). Эта проблема часто возникает при долгой работе на компьютере. Во-вторых, эспандер
разрабатывает запястье и способствует
укреплению мышц рук и предплечий.
Чтобы поддерживать руки в тонусе,
можно обзавестись и небольшими гантелями. Несколько простых упражнений –
прекрасный повод встать из-за стола и

на несколько минут оторваться от экрана компьютера.
Если вы уверены, что вас не смутит
реакция коллег, и если ваше сидение за
столом не предполагает очного общения
с клиентами, то можно решиться и заменить привычный стул на… фитбол. Мяч
для фитнеса станет полезной альтернативой традиционной мебели, когда затекают ноги и беспокоят боли в поясни-
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ТРЕНАЖЕРАМ
В КАБИНЕТЕ МЕСТО!
Особенно если эти тренажеры – легкие
и компактные и их удастся спрятать под
стол или убрать в шкаф.
Первым в нашем списке идет вращающийся диск, который помогает укреплять мышцы пресса. Чтобы его использовать, от вас не потребуется ни специальных навыков, ни подготовки – только
готовность провести несколько свободных минут не за чтением бесконечных
постов и комментариев в социальных сетях, а за полезным для здоровья и фигуры занятием.
Еще один оптимальный даже для небольшого кабинета тренажер – министеппер. Имитируя подъем по лестнице, можно сжигать калории и укреплять
ягодицы. Боитесь, что не найдете времени в течение рабочего дня для полноценной тренировки? А почему бы не привыкнуть все телефонные коммуникации вести… шагая?
Придется очень кстати в офисе и миниатюрный велотренажер. Его можно разместить под рабочим столом и крутить
педали, укрепляя сердечно-сосудистую
систему, повышая выносливость орга-

Один из самых
актуальных трендов –
соединение рабочего места
с велотренажером или
беговой дорожкой. Это –
гениальная идея. Потому
что ходить значительно
полезнее, чем стоять
или сидеть, а в реальной
жизни у нас никогда
не находится времени
на пресловутые 10 тысяч
шагов в день

низма, избавляясь от лишних килограммов и… успокаивая нервную систему.
Размеренные движения на велотренажере снимают стресс, что, согласитесь,
весьма актуально во время напряженного рабочего дня.
Наконец, пространство под столом –
идеальное место для балансирующей
подставки для ног. Этот тренажер вообще не потребует от вас дополнительного внимания. Вы можете, не отвлекаясь,
решать серьезные деловые задачи, а параллельно – приводить в порядок кровообращение и предотвращать варикозное
расширение вен.

ВСЕМ ВСТАТЬ!
Впрочем, в век высоких технологий
хотелось бы, наверное, использовать
какие-то более продвинутые варианты,
не так ли? Тем более что производители
предлагают весьма интересные гаджеты
для офисного спорта.
Один из самых актуальных трендов –
соединение рабочего места с велотренажером или беговой дорожкой. Решение совместить деятельность за столом
с постоянным движением – гениальная идея. Потому что ходить значительно полезнее, чем стоять или сидеть, а в
реальной жизни у нас никогда не находится времени на пресловутые 10 тысяч шагов в день. Благодаря такому гибриду вы можете двигаться с комфортной скоростью 1–3 километра в час, не
отрываясь от экрана компьютера и всех
необходимых вам в работе инструментов, установленных на специальной подставке. Заодно, как уже подсчитали ученые, принимавшие участие в создании
такого офиса-тренажера, в час вы будете сжигать не привычные для сидения
72 калории, а почти 200 калорий!

ФИТНЕС

це. Даже если вы не сможете выполнять
упражнения на укрепление ягодиц, живота, бедер и спины, такой «трон» требует держать осанку и удерживать баланс –
неплохой профит от простого сидения
за столом. Ну а специальные подставки с
ножками и спинкой придадут мячу почти
офисный вид, превратив его в эргономичное деловое кресло.
Теоретически можно принести в офис
также скакалку и даже гимнастический
обруч. Но, если честно, нам такие варианты кажутся не очень реалистичными.
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МОРЕ ПОДАРКОВ ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ
Центры
медицинской косметологии Надежды Росляковой
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ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
МЕТОД ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО СВЕТА

Это аппаратная процедура, направленная
на несколько этапов для улучшения состояния
кожи. Процедура подходит как для молодой
кожи, так и для кожи с проявлениями
возрастных изменений.
Фотоомоложение воздействует
на пигментацию, морщины, капиллярные сетки,
расширенные поры и угревую сыпь. После
фотоомоложения кожа приобретает здоровый
цвет, пропадают сухость, пигментация,
веснушки, сосудистые звездочки.
Также процедура фотоомоложения
активизирует работу фибробластов, которые
начинают вырабатывать собственный
коллаген и эластин, уплотняя каркас кожи.
Для видимого результата процедуру
проводят курсом от 3 до 8 процедур,
с интервалом от 5 до 14 дней.

1-я процедура

БЕСПЛАТНО!
2-я процедура

999 руб.

3-я процедура

999 руб.

* Предложение действует
до 30.11.2017

• Фотоомоложение – профилактика
старения кожи.
• Лазерное лечение акне, постакне –
лечение проблемной кожи.
• Карбоновый лазерный пилинг –
омоложение и шлифовка кожи.
• УЗИ-чистка – глубокое и мягкое
очищение кожи, лечение воспалений.
• Пилинг Джесснера – омоложение
и лифтинг кожи.

Первая процедура
выполняется

БЕСПЛАТНО,

стоимость второй и третьей
процедур – всего по 999 руб.
(вместо 4500 руб.)
• Алмазный пилинг – дренаж,
лифтинг кожи, увлажнение и
регенерация.

• Идеальное декольте – лифтинг,
уменьшение морщин, улучшение
цвета кожи.
• Королевский уход – омоложение,
дренаж, лифтинг, глубокое
увлажнение.
• Вакуумный массаж – уменьшение
отечности, лифтинг, регенерация
кожи.
• RF-лифтинг – омоложение
и подтяжка кожи.

• Мезотерапия области век (удаление
мешков под глазами).

• Лазерная эпиляция области
бикини.

• Безоперационная липосакция
(лазером) «Идеальный овал».

• Аппаратное удаление сосудистых
звездочек.

• Распахнутый взгляд – лифтинг
уголков бровей.
• Коррекция марионеточных
морщин – лифтинг уголков губ.
• Плазмолифтинг – омоложение кожи,
выработка коллагена и эластина.
• Стоп возрастные руки! –
уменьшение объема, лифтинг
и омоложение.

ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
ст. м. «Московские ворота», ул. Заставская, д. 46/1,
тел. 94-96-555
ст. м. «Лесная», ул. Александра Матросова,
д. 20/2, тел. 8-965-099-22225

• Удаление купероза.
• Аппаратное удаление рубцов,
шрамов.
• Удаление пигментации.
• Аппаратное похудение –
уменьшение объема и лимфодренаж.
• Стройные ножки – дренаж,
антицеллюлит и лифтинг кожи.

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22, корп. 3,
тел. 96-44-555

www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru, vk.com/r_nadya82

94-96-555
96-44-555
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