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По безумным изгибам дней

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Как ни странно,
доступность лечения
и профессионализм
врача в медицине –
совместимы.
Надо только знать,
где их искать»

Первый в Санкт-Петербурге специализированный центр лечения заболеваний
сосудов верхних и нижних конечностей и терапии любых видов боли.
В том числе лечения острой и хронической боли при патологии суставов,
периферических нервов и позвоночника.

В

рачи неврологи-алгологи, флебологи, сердечно-сосудистые хирурги Медицинского центра совмещают
лечебную практику с научной деятельностью в исследовательских центрах. Этот опыт позволяет подобрать
для каждого пациента индивидуальный протокол лечения,
включающий как проверенные эффективные методики, так
и новаторские революционные подходы. Все манипуляции
мы проводим только после полноценного обследования и
под контролем УЗИ-навигации для обеспечения высокой
эффективности и безопасности для пациента.
Собрана команда специалистов, владеющих микрохирургическими, эндоваскулярными сосудистыми технологиями и пластической микрохирургией. Именно такая команда необходима в более сложных случаях, например,
для сохранения ноги при лечении длительно незаживающих трофических язв.
Врач редкой специальности невролог-алголог диагностирует и составляет персональный терапевтический
протокол для пациента с любым видом боли: хронической или острой. Концепция отделения – междисциплинарный подход в лечении боли при патологии позвоночника, нервов, суставов. Задача отделения – максимально
быстрое и адекватное устранение болевого синдрома
любого происхождения.

• Ювелирная точность диагностики
• Врачи высшей категории (флебологи,
хирурги, неврологи, терапевты)

• Современное оборудование
• Консервативное лечение и все виды
операций

• Купируем острую боль за 1 сеанс
лечения.

• Вызов специалиста на дом.
• Мы беремся за самые тяжелые случаи,
даже в самом преклонном возрасте!

Медицинский центр «ФлебоЛайф»
СПб., ул. Блохина, д.18
Тел. 456-04-00
Лицензия № ЛО-78-01-008857 от 29.05.2018 г.
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27 лет в индустрии
красоты
Учебно-косметическому
центру
«Нера» исполнилось 27 лет. За эти годы
более 10 000 учеников стали профессионалами индустрии красоты. Сегодня
выпускники «Неры» работают практически во всех регионах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Многочисленные исследования доказывают: как правило, человек не контролирует расходование собственных
ресурсов, что сокращает его генетически запрограммированную продолжительность жизни и снижает ее качество. Сегодня, опираясь на достижения
современной медицины, есть возможность не только переломить этот негативный тренд, но и развернуть его
вспять. При этом выработку тактики по
модификации образа жизни необходимо начинать как можно раньше, в возрасте 35–40 лет.

МЕДИКА
в Калининском районе
В Калининском районе по адресу
Гжатская ул., д. 22, к. 4, открылся многопрофильный медицинский центр МЕДИКА. Сейчас в клинике ведут прием
более 50 докторов 43 специальностей
по таким направлениям, как гинекология, урология, педиатрия, кардиология, неврология, хирургия, физиотерапия, гематология, терапия.
В новом лечебном учреждении имеется филиал Центра медицины плода,
который неоднократно признавался
лучшей пренатальной клиникой в
Петербурге. Здесь проводится пренатальная диагностика и генетическое
исследование здоровья будущего ребенка, а также выявляются причины
невынашиваемости и выполняется
комбинированный ультразвуковой и
биохимический скрининг I триместра с
оценкой рисков болезни Дауна в программе Astraia.

Как сохранить молодость?
В Петербурге прошла конференция
«PreventAge: международные тренды
и возможности практического применения», посвященная новейшим технологиям в области антиэйдж-медицины.
Специалисты PreventАge курорта
«Первая Линия. HealthCareResort» и
южно-корейской клиники Chaum поделились с участниками форума опытом
и знаниями и обсудили новые методики в области генетики, эпигенетики и
антиэйджа.
| совершенство | ноябрь 2018

Внутренняя и внешняя
гармония

Проект GrandMama провел в отеле
«Амбассадор» грандиозное мероприятие, посвященное одной из важных для
многих женщин тем – поиску внутренней и внешней гармонии.
Проект GrandMama создан по инициативе клиники «ГрандМед». Он посвящен женщине, ее внутреннему миру и
красоте вне возраста. Эстетика возраста и стиль жизни женщины элегантного
возраста – центральные темы мероприятий проекта.

и кафе. Кстати, на семинаре состоялась
презентация авторского путеводителя
по гастрономической Эстонии, который
создала телеведущая Ника Ганич.

Фестиваль «Куранта»
В Петербурге прошел 1-й Международный фестиваль негосударственных
пластических театров «Куранта».
Пластический, или свободный, танец
и пластическая драма появились в России еще 100 лет назад, став ровесниками родившегося за океаном джаза.
Создателей новых стилей объединяло
не только желание превратить их в высокое искусство, но и особое мировоззрение. Танец и драму они воспринимали как метафору свободы, а танцора
или актера – как воплощение раскрепощенного творческого духа. В нашем
веке – времени взаимопроникновения
самых разных стилей и направлений –
сложился уникальный синтез пантомимы, танца и мультимедийных технологий: появился пластический театр.
Продюсерский центр «Петроджаз»
решил собрать на фестивале пластические театры со всей страны. Зрители
увидели классический и современный
балет, клоунаду, танцевальное шоу и
мюзикл, танцевальные постановки в
стиле фламенко и латиноамериканских танцев. Кульминацией фестиваля
«Куранта» стало уникальное шоу «Сны
Шекспира» на Новой сцене Александринского театра 4 ноября. Этот эксперимент формы и средств выражения – пластическая фантазия о том, как
рождались сюжеты и персонажи.

Таллинские встречи

Искусство Востока –
в Петербурге

В Петербурге прошли традиционные
«Таллинские встречи». Одним из событий стал туристический семинар «Таллин: вкусный и новогодний».
В этом году в Эстонии, как обычно,
готовится очень много мероприятий,
чтобы гости страны смогли с удовольствием провести новогодние праздники и зимние каникулы. Рождественская
яркмарка и новогодний бал в замке
Алтскиви, семейные дни на хуторе Деда
Мороза в Пярнумаа, фестиваль русской
культуры в Старом городе Хаапсалу,
рождественская ярмарка в Нарвском
замке... И, конечно же, туристов ждут
эффективные оздоровительные программы в SPA-центрах Эстонии и вкусные национальные блюда в ресторанах

С 26 ноября по 9 декабря в нашем
городе будет проходить II Международный фестиваль искусств Востока
DAIRAFEST.
На фестивале можно будет познакомиться с мастерством выдающихся музыкантов, художников, кинематографистов и поэтов Востока; послушать
лекции о духовной культуре Востока
и о восточных коврах в российских
интерьерах; принять участие в дискуссии о современных течениях суфизма,
а также в мастер-классах по иранской
живописи, суфийским танцам и арабской каллиграфии. Колоритный, утонченный Восток и его одухотворенное
искусство подарят истинную радость
жителям и гостям Петербурга.

|7|
2, 3, 4 ноября в театре «ЛДМ. Новая
сцена» состоится премьера хоррор-мюзикла о Григории Распутине. Постановка
«Лолита» приурочена к 100-летию гибели
Романовых. Команда создателей нашумевших мюзиклов «Мастер и Маргарита»,
«Демон Онегина», «Оскар и Розовая дама.
Письма к Богу» изучила архивные документы, рассказ «Лолита 1916» и вместе с
историками провела настоящее расследование трагической гибели знаменитого
на весь мир «старца».
10 ноября в клубе А2 состоится долгожданный концерт нашумевшей финской группы Sunrise
Avenue. Sunrise Avenue – это попрок феномен из Хельсинки. Их
стиль варьируется от динамичного рока до мелодичных баллад.
Вас ждут как любимые хиты, так и
новые композиции, которые без
сомнения понравятся публике.
14 ноября в ДК имени Горького пройдет необычный концерт – «Девичник СПб». На
сцене только девушки! Три обаятельные и талантливые артистки – Ирина Дубцова, Татьяна
Буланова и Катя Ростовцева –
исполнят для вас свои лучшие
песни.
22 ноября на сцене ДК имени
Ленсовета состоится показ спектакля о судьбе великой женщины
Фаины Раневской «Фаина. Птица, парящая в клетке». Создателям проекта удалось показать
зрителям не только ту актрису,
которую все знают, но и ту искреннюю и ранимую натуру, о которой мало кому известно.

26 ноября в БКЗ «Октябрьский» состоится юбилейный
концерт детского хореографического ансамбля «Юный Ленинградец». Сегодня «Юный Ленинградец» – один из самых
известных и успешных детских хореографических ансамблей нашего города. Основы классического и народного танца в ансамбле постигают более 400 мальчишек и девчонок в
возрасте от 5 до 18 лет.
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АФИША
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Санкт-Петербургский театр
«Русский балет»

под управлением Людмилы Брагиной
|9|
представляет:

Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
2, 6 ноября в Эрмитажном театре
(Дворцовая наб., 34)
3, 7, 9, 20, 21, 26, 27, 28, 30 ноября
в Театрально-концертном зале отеля
«Санкт-Петербург»
(Балет-Холл «Аврора», Пироговская наб., 5/2)

Балет «ЩЕЛКУНЧИК»
29 ноября, 5 декабря в Эрмитажном
театре (Дворцовая наб., 34)
Два шедевра классического балета
на музыку П.И.Чайковского будут представлены
Петербургским театром «Русский балет».

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

«НЕВСКИЕ БЕРЕГА»:

СЕЗОН КРАСОТЫ ОТКРЫТ!
У профессионалов beauty-индустрии осень ассоциируется с Фестивалем
Красоты «Невские Берега». Именно это событие знаменует начало
высокого сезона профильных выставок и конкурсов.

Ф

естиваль Красоты «Невские Берега» объединяет
Международную профессиональную выставку индустрии красоты и Олимпийские соревнования по
парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и макияжу. Дважды в год в выставке фестиваля принимают участие более
300 компаний индустрии красоты, дистрибьюторы и производители профессиональной косметики из многих городов и
регионов России и других стран.
И специалисты, и обычные посетители знают, что присутствие бренда на «Невских Берегах» – гарантия качества его
продукции и надежности. В этом году косметологический
сектор выставки был представлен известными компаниями:
«Трейд-Эстетик», KosmoterosGroup, Premium, «Смарт Бай»,
«НиКоль», НПО «Альпика», «Альгавита», «Альянс-Косметик»,
«Арена», «Кристалл», «Наноазия Групп», «Косметик ПРОФИ»,
УКЦ «Нера», PrimiaCosmеtici, Curacen, AraviaProfessional,
«Геба», «Гиттин»Didali, ArtBeautyCenter, «Московская Ассоциация Косметологов», «Бизнес Элемент», «Гринвилл» и др.
Проверенные временем партнеры фестиваля и дебютанты
порадовали посетителей крупнейшей на Северо-Западе профессиональной выставки не только внушительной экспозицией, но и разнообразием новинок и щедростью скидок.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
Бренды ведущих игроков косметологического рынка насчитывают сотни наименований, но не останавливаются на
достигнутом, параллельно развиваются молодые амбициоз| совершенство | ноябрь 2018

ные компании. Именно поэтому на «Невских Берегах» были
представлены десятки новых программ и препаратов.
Экспозиция сентябрьской выставки для косметологов
пополнилась итальянской дермацевтикой NeoGlis, которую представила динамично развивающаяся компания
ArtBeautyCenter, известная своими инновационными и эффективными средствами для косметологии и урогинекологии. На стенде нового экспонента также были представлены
препараты брендов DELIGHT, Juvenell, AMALAIN и REVI .
Центр «НиКоль» привлек внимание врачей-косметологов
пяти линиями новой марки ChristinaClinical, позволяющими
продлить эффект ботулинотерапии и контурно-инъекционной пластики. Также к выставке была обновлена серия
Unstress, ее дополнили препаратами, защищающими от УФизлучения и цифрового старения.
Мультибрендовая компания «Смарт Бай» представила
усовершенствованные продукты для чувствительной и жирной кожи, а также омолаживающую серию марки Algologie
и химические пилинги Mesoderm. Новая серия препаратов
на основе ДМАЭ «Интенсивный лифтинг», предназначенных
для кожи с явными признаками старения, была выпущена
маркой Eldancosmetics.
Из новинок швейцарского бренда PLEYANA особый интерес у специалистов вызвала пилинг-сыворотка с лактобионовой кислотой CountorPeel, которую можно применять
даже на области век. Этот внесезонный атравматичный препарат нового поколения стал одним из хитов продаж на стенде компании.
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Генеральным косметологическим спонсором фестиваля
«Невские Берега» стала марка итальянской профессиональной косметики PrimiaCosmetici, которая также встретила новый выставочный сезон обновленной. Ассортимент бренда
пополнился линией SPARITUALS. Двадцать новых продуктов
программ Biodetoх, Bioenergу, Biorelax скоро появятся во
многих салонах красоты и заставят полюбить спа-процедуры
даже тех, кто раньше к ним был равнодушен.
Специалисты «Наноазии Групп» в очередной раз удивили
аудиторию эффектной новинкой. На выставке все желающие
могли испытать на себе магическое действие светодиодной
лечебной LED-маски с микротоками. Также на стенде компании можно было купить усовершенствованный аппарат для
газожидкостного пилинга NanoAsiaAirBrush, который теперь
можно использовать и в трихологии.

ЗА ДЕРЖАВУ УЖЕ НЕ ОБИДНО
Способны ли российские производители профессиональной косметики конкурировать с западными концернами? Ответом на этот вопрос становится усиление позиций уже известных отечественных марок и появление новых.
Внушительный выбор инновационных препаратов продемонстрировал дебютант выставки LaboratoryCYTOLIFE. В бодифиллерах, биоревитализантах, препаратах косметической
линии, химическиx пилингах и контургелях ХПМ этого известного российского бренда реализован современный подход к
биоревитализации, биорепарации и ремоделированию кожи.
«МНПК Биотехиндустрия» также порадовал очередной новой разработкой. Авторитетный отечественный производитель добавил к своей марке «Плацентоль профессора Любимова Ю.И.» молекулярную биокосметику Molecularisbeauty®
c самым мощным антиоксидантом фуллереном С60. На вы-

ставке были представлены три программы: Labirint, WildCat
и Azimut.
Марка профессиональной косметики «Альпика» расширила программу интенсивного антивозрастного ухода новой
линией BioPloretin. Как утверждают разработчики, флоретин,
входящий в состав ее продуктов, – единственный антиоксидант, который защищает клетку на уровне ДНК. Компания
Premium обогатила ассортимент линией для безынъекционного заполнения морщин POLYFILL active. Привлекательные
цены, отличное качество и российское происхождение обещают этим продуктам успех в профессиональной среде.
Петербургский бренд спа-косметики «Альгавита» предложил специалистам ощутимые скидки, улучшенную линейку
масок для лица и новую увлажняющую сыворотку для тела
«Силуэт-оптика». Также любители натуральной косметики
обратили внимание на продукты новой АЛЬГО-серии марки
«Гиттин» и на новые органические средства для лица и для
тела марки Lamaris.
В очередной раз продемонстрировал верность принципам производитель отечественных препаратов для ухода за
проблемной кожей – компания «Делекс Акне». Несмотря на
капризы экономики, эта марка сохранила не только высокое
качество, но и демократичные цены на свою продукцию.
Правильность такой позиции доказало количество покупателей на стенде компании.

www.nevberega.ru
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Ольга Ветрова
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ТАТЬЯНА БУЛАНОВА:
По безумным изгибам дней

Татьяна Буланова – самая лиричная, проникновенная и нежная певица
российской эстрады, а еще она артистка очень питерская, своя, здешняя.
И успех совершенно не меняет ее – с годами она остается все такой же
открытой, общительной, легкой на подъем. И все такой же красивой – даже
не верится, что в марте певица отметит вполне взрослый юбилей. О том, как
научиться программировать себя на позитив, как строить отношения с детьми
и откуда брать энергию, чтобы жить в творческом драйве в режиме нон-стоп,
наш разговор с заслуженной артисткой РФ Татьяной Булановой.
– Татьяна, расскажите, что нового в вашей творческой жизни, какими событиями она наполнена сегодня?

нет времени на заучивание текста и репетиции, а во всем, что
связано с музыкой, я не ставлю себе жанровых рамок.

– Мы записываем очень красивые песни! Казалось бы, совсем недавно вышел мой альбом «Это я», в котором представлены 23 новые песни, а мы уже успели записать еще несколько свежих композиций, которые, я надеюсь, так же тепло
будут приняты слушателями. Скоро на телеканале «Россия»
должен выйти сериал, снятый, скажем так, по мотивам моих
песен. Хотя я и являюсь прототипом главной героини, основа
сюжета не является строго биографической, там есть много
того, чего в моей личной жизни не случалось, но есть и пересечения. Словом, сериал скорее про 90-е годы, про атмосферу
этой противоречивой эпохи. И там будут звучать мои песни.
Наконец, один их самых грандиозных планов – концерт, который пройдет в БКЗ «Октябрьский» 28 марта будущего года.
Там, на лучшей концертной площадке города, я хочу отметить
грядущий юбилей и пригласить всех своих друзей разделить со
мной этот праздник. Сольного концерта в Петербурге у меня не
было уже, наверное, лет десять, а песен за это время набралось
так много, что хватит на два выступления.
Мы уже готовим программу, в которую войдут и старые,
давно полюбившиеся слушателями хиты, и песни, которые на
слуху сегодня, и даже, может быть, представим на суд зрителей
несколько премьерных композиций. Я всю жизнь хотела жить
такой кипучей творческой жизнью, как сейчас, чтобы не было
застоя, чтобы все кипело, чтобы было место для всяких творческих авантюр…

– В этом году вы получили премию «Шансон года» за
песню «В доме, где живет моя печаль». Как вы считаете, шансон – это ваш жанр?

– А ваш клип с певицей Монеточкой – это как раз из
разряда таких авантюр?
– А почему бы и нет! Это был интересный опыт. Знаете, в
том, что касается творчества, всегда готова на эксперименты.
Пожалуй, за что бы не взялась – это за театр, и то потому что

– Я считаю, что у нас довольно предвзятое отношение к
этому жанру. Принято считать, что шансон – это непременно
блатная, тюремная песня. А на самом деле само слово «шансон» переводится как просто песня, и жанр этот очень широкий и разноплановый. В нем трудно ставить четкие ограничители. В проекте «Три аккорда» я, например, исполняла песню
«По диким степям Забайкалья». Вроде и песня старинная, и,
безусловно, тюремная классика, но такая задушевная мелодия, что до сих пор трогает сердца слушателей.
Кстати, когда мы с партнерами по проекту стояли за кулисами и слушали исполнения друг друга, не переставали удивляться: до чего же красивые и запоминающиеся песни нам
достались, и ярлык «шансон» не сделал их менее любимыми
и народными.

– На этом проекте вы заняли второе место! Каково
было сниматься в этом шоу?
– Я давно не испытывала такого удовольствия от работы,
партнеров, команды. Все было невероятно классно – репетиции с живым оркестром, сами съемки. Мне все давалось
легко, потому что здесь только приветствовалась своя оригинальная интерпретация, своя манера. А вот в шоу «Точьв-точь» приходилось гораздо сложнее: петь чужим голосом,
перевоплощаться в чужие образы мне нелегко.

– Татьяна, ваш развод с Владиславом Радимовым
обсуждала вся страна, люди не хотели в него верить.
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смотря на солидный стаж в шоу-бизнесе, совершенно не тусовочный человек и к новым
отношениям иду тяжело, случайные связи не
для меня.
Конечно, я, как и любая женщина, хотела бы встретить человека, который взял бы
меня под крыло – любил, заботился, защищал, оберегал. Я вполне самостоятельная
женщина и могу постоять за себя, но друга и
единомышленника мне не хватает. Случится
найти такую вторую половинку – я буду благодарна судьбе.

– Но свадебная тема не оставляет
ваш дом: говорят, старший сын собирается жениться. Вы готовы к роли
свекрови и потенциальной бабушки?
– Про свадьбу пока ничего конкретного
нет. Да, у сына есть замечательная девушка,
но оформлять отношения они не спешат. А к
статусу свекрови и бабушки я отношусь совершенно спокойно и не вижу в этом признаков возраста.
Я для своих сыновей стараюсь быть старшей подругой, не давить авторитетом, не давать назойливых советов, не лезть в их жизнь.
Они знают, что я всегда приду на помощь, но
оставляю им право на принятие собственных
решений, пусть даже неверных. Надеюсь, что
мой пример и мои советы помогут им совершить меньше ошибок.

– Вы из тех женщин, что с годами
становятся только краше. Поделитесь секретом, как удается сохранить
и такую стройную фигуру, и такую
гладкую кожу.

И постоянно звучали новости, что вы снова вместе.
Скажите, точка поставлена?
– Да, финальная точка поставлена, мы в разводе. Всегда
грустно, когда люди расстаются, но этот этап моей жизни закончился. Начался новый. Хорошим он будет или плохим, зависит только от меня.

– Ходят слухи, что вы готовитесь к третьей
свадьбе…
– Я всю свою сознательную жизнь была замужем, и, если
честно, состояние свободы меня пока немного пугает. Я, не-
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– В том, что касается фигуры, я приняла
для себя простую, но эффективную схему питания, которая, кстати, всем известна: нужно
меньше есть. Банально, но ничего другого
пока не придумано: нужно потреблять меньше калорий и расходовать больше энергии.
Как это делать, кстати, не так уж важно – можно ходить пешком, отказаться от лифта и полюбить ходить по лестнице.
Эти советы всем известны, нужно только не
лениться следовать им. Я в фитнес-зал ходить не успеваю, но
двигаюсь в течение дня очень много, все время в делах. Так
что могу сказать, что моя жизнь – это постоянное движение.

– И рацион ваш лишен всяких вредностей?
– Вовсе нет! Я, например, обожаю кефир с горьким шоколадом и мороженое люблю. Но все это можно позволять себе
только в первой половине дня. А после 16 часов вообще лучше закрыть рот на замок. Для меня правило «не есть после
шести» работает еще строже. Мне часто говорят, что это неправильно. Возможно, не всем подходит такой режим, но мне
он помогает – я 20 лет так живу, и результат меня радует.
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– А походы к косметологам вписаны в ваш ежедневник?
– Конечно, заботу о своей внешности я доверяю настоящим
профессионалам. Пару лет назад я познакомилась с лазерными технологиями и была потрясена эффектом, который дает
4D-омоложение. Кроме этого, делаю мезотерапию, маски,
уходы. Мне нравится, как выглядит моя кожа. Убирать морщины – это, конечно, важно, но главный признак молодости – это
именно качество кожи.
А еще раз в месяц (или, если получается, то и чаще) я хожу
на калари-массаж. Это аюрведическая техника, которая творит настоящие чудеса. Я очень давно являюсь фанаткой этого
массажа, и он так невероятно энергетически поддерживает
меня, что я даже в отпуск уже четыре года не езжу.

– И нет желания удрать из ноября куда-нибудь, где
тепло и солнечно? Многие с трудом переносят осеннюю хандру, а вы как с нею боретесь?
– Нужно стараться всегда пребывать в хорошем настроении.
Тут все зависит только от нас самих: ищите во всем хорошие
стороны. Это качество можно в себе натренировать. Я помню,
в детстве часто хандрила осенью – и холодно, и в школу неохота. А теперь перевоспитала себя, научилась справляться
с этим состоянием: я получаю удовольствие от красок осени,
от ожидания первого снега, от предчувствия Нового года, а за
ним – от предвкушения скорой весны. Программируйте себя
на радость – и увидите, насколько легче станет жить.

– Что для вас совершенство?
– Что-то недостижимое, но к чему нужно всегда стремиться. Наверное, совершенным можно назвать человека, который доволен тем, что имеет, не сожалеет о том, что прошло,
и строит планы на будущее. И при этом испытывает удовольствие от каждого прожитого дня. Мне бы очень хотелось научиться так жить.

«ТОТАЛ ШАРМ»:
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ГОТОВЫ УДИВЛЯТЬ

Певица Татьяна Буланова не скрывает, что внимательно следит за новинками
в области косметологии и не упускает случая узнать о новых, перспективных
технологиях. Поэтому она с удовольствием воспользовалась предложением
познакомиться с новой, совсем недавно отрывшейся в центре города,
на Захарьевской улице, клиникой и приехала в клинику эстетической медицины
«Тотал Шарм», чтобы попробовать уникальную лазерную процедуру.
ТАТЬЯНА БУЛАНОВА:
– Я не сторонница радикальных процедур, и что бы ни писали обо мне в Интернете, пока так и не решилась ни на какую пластическую операцию. Поэтому внимательно изучаю
новые методики, которые появляются в косметологии.
Нитевую подтяжку я, пожалуй, тоже пока не готова сделать, а вот лазерные технологии мне знакомы – я уже раньше проходила курс 4D-омоложения и впечатлена полученным
результатом. Казалось, меня трудно удивить очередной
лазерной процедурой, но в «Тотал Шарм» смогли, поскольку
предложили мне абсолютную новинку – волосолечение.
Когда живешь в мегаполисе, да еще и работа твоя связана с постоянными переездами-перелетами, стрессы неиз| совершенство | ноябрь 2018

бежно сказываются на состоянии волос: они становятся
слабыми, тусклыми, плохо растут. А тут такая соблазнительная возможность вернуть им молодость, дать
импульс для роста и восстановить здоровье при помощи
лазерных технологий, в эффективности которых я давно
убедилась.
Разумеется, результат от одной процедуры не будет моментальным, да и после курса он должен проявиться не сразу, так что пока поделиться тем, насколько улучшилось состояние моих волос, не смогу. Но процедура очень комфортная, мягкая, мне понравилась. Да и сама клиника произвела
приятное впечатление: сразу видно, что здесь работают
профессионалы, которым не страшно доверять свою молодость и красоту.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ «ТОТАЛ ШАРМ»
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Новая клиника открыта компанией «Аптос» и совмещает в
себе современный косметологический центр с уникальным
оборудованием и высокооснащенный образовательный
центр для врачей-косметологов.
«Аптос» – главный мировой эксперт в области нитевых технологий, ведь сама эта методика разработана владельцем
компании Марленом Суламанидзе. Нитевые методики прочно
заняли лидирующие позиции среди технологий омоложения
и успешно применяются как для безоперационной подтяжки
тканей, так и для уплотнения и улучшения качества кожи.
В клинике успешно проводят самые популярные процедуры, но акцент все же делают на уникальных, но уже доказавших свою эффективность технологиях.

FOTONA: ОДИН АППАРАТ –
МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА КУЗНЕЦОВА,
главный врач клиники эстетической медицины
«Тотал Шарм», врач-дерматовенеролог,
косметолог, лазеротерапевт:
– Процедура, которую мы предложили Татьяне, уникальна:
наша клиника – единственная в России, предлагающая уже популярную в Европе методику лазерной биостимуляции кожи
головы на аппарате Fotona. Лазер мягко воздействует на ростковую зону волосяного фолликула, стимулирует его, активизирует кровоснабжение и трофику кожи головы. После курса
процедур волосы становятся крепкими, толстыми, сияющими,
нормализуется работа сальных желез. Очень важно, что эта
процедура не имеет синдрома отмены, но раз в 6–12 месяцев
курс желательно повторять, чтобы помочь волосяным фолликулам работать в полную силу. Лазерное волосолечение
может проводиться как самостоятельная терапия, но для достижения лучшего эффекта ее хорошо совмещать с мезо- и
плазмотерапией кожи головы. И обязательно подкреплять
лечение правильным домашним уходом.
Есть у нас и еще одна эксклюзивная возможность – наш аппарат Fotona пока единственный в городе оснащен насадками
«Скульптор» для работы с локальными жировыми отложениями. Причем не только с такими небольшими, как, например,
второй подбородок, но и с достаточно обширными – в зоне
галифе, на голенях, спине, руках и животе.

Ст. м. «Чернышевская»,
Захарьевская ул., 29
Тел. +7 (812) 210-13-18
www.totalcharm.ru

Волосолечение, которое выбрала Татьяна Буланова, – всего
лишь одна из возможностей лазера Fotona. А самая популярная процедура – 4D-омоложение. Это комбинация из четырех методов воздействия лазером на ткани лица снаружи и
в полости рта, по сути – многоуровневая лазерная подтяжка
кожи. Возможность работать по слизистым ротовой полости
позволяет проработать кожу не только снаружи, но и изнутри,
добиться волюметрического эффекта в одной из самых проблемных зон – в области носогубных складок.
Во время процедуры лазер последовательно проходит
кожу на разных уровнях. Первая программа укрепляет связки,
поднимает уголки рта, работает с кисетными морщинами, что
особенно актуально для тех, кто курит. Следующая программа
делает акцент на сосудистом компоненте кожи, убирает сосудистые сеточки, оказывает противовоспалительное действие,
затем следует программа сверхглубокого мягкого импульса,
направленная на формирование молодого коллагена и повышение упругости кожа. И наконец, завершающий этап – «шлифовка» кожи: клиент может выбрать максимально мягкое воздействие, после чего не понадобится никакой реабилитации,
мощное фракционное воздействие, которое сразу вызовет
непродолжительное покраснение кожи, или «бизнес-омоложение» с отсроченным шелушением.
Совокупность четырех лазерных методик обеспечивает видимый и стойкий результат, который в полной мере проявит
себя через две-четыре недели и сохранится до полутора лет.
Процедура гарантирует улучшение тонуса и тургора кожи, выравнивание цвета лица, восполнение объема тканей, исчезновение мелких морщин, сосудистых сеточек и пигментации.
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Яна Губина

ТЕАТР – ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ
В этом ноябре Молодежный театр на Фонтанке
отмечает творческий юбилей Марины Ординой.
Ровно 25 лет эта самобытная актриса украшает
труппу театра и дарит зрителям радость встреч
с ее грациозными, женственными и незабываемо
характерными героинями Кэт Хардкэстль
(«Ночь ошибок»), Полли Пичем («Трехгрошовая
опера»), Анджела(«Король-олень»), Мариторнес
(«Дон Кихот»). Накануне волнующего события мы
встретились с Мариной Ординой, чтобы узнать
о ее четвертьвековом романе с Молодежным
театром, мечтах и творческих планах.
– Марина, а когда к вам пришла убежденность в своем актерском предназначении? И была ли она?
– Уверенность в актерском предназначении ко мне пришла
рано – лет в шесть. Интересное совпадение: моя первая роль
в театре «Автограф» города Северодвинска в спектакле «Иванцаревич» оказалась и моей первой ролью в Молодежном театре на Фонтанке. Отговаривать меня от решения стать артисткой было бесполезно. Мама, может, втайне и надеялась, что я
вернусь обратно, но она меня всегда очень поддерживала, ей
нравилось все, что я делаю, она в меня верила.
Приехав поступать, я попала к педагогам, которые с первой консультации решили, что они меня возьмут к себе на
курс, но я об этом, конечно, не знала. Поэтому пришлось пережить весь драматизм, который испытывает поступающий.
Я очень благодарна своим мастерам – народной артистке
России Тамаре Михайловне Абросимовой, профессору РГСИ,
заслуженному работнику культуры Ариадне Николаевне Кузнецовой и Ефиму Александровичу Каменецкому, народному
артисту России.

– Почему решили поступать именно в ЛГИТМиК, а не
покорять столицу?
– В городе моей детской мечты на артиста учили в одномединственном институте – на Моховой. Ехать в Москву? Ни за
что. Хотя сегодня, если меня спрашивают, я, конечно же, говорю, что нужно ехать в столицу, где снимают кино, где больше возможностей. Меня же очень тянуло сюда. Я полюбила
город заочно, как фантазию, как сказку, как мечту…

– Какими были ваши первые актерские опыты на
профессиональной сцене?
| совершенство | ноябрь 2018
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Мой курс учился при театре имени Комиссаржевской. Тогда этим театром руководил Рубен Сергеевич Агамирзян, и
он сразу же, на первом курсе занял нас в своей знаменитой
трилогии «Цари»: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор
Иоаннович», «Царь Борис». Мы играли монахинь при Иване
Грозном. Биография моего персонажа была продумана до
мелочей, я знала про «бедную монашку» все: как она сюда
попала, где родилась, чем болела в детстве и почему свечку держит так, а не иначе. Это было очень сильное чувство
сопричастности, за которое я и люблю театр, ощущение командной игры – что мы вместе и у нас есть общее дело.
Потом меня, восемнадцатилетнюю девчонку, ввели в спектакль, где играли народный артист России Юрий Корольчук,
заслуженный артист России Александр Исаков, народный
артист России Валерий Дегтярь, актер и педагог Константин
Демидов. Первая репетиция выпала на 8 марта, и взрослые,
профессиональные артисты окружили меня таким вниманием и заботой! Меня, девочку, которая будет делать первый
шаг на сцене, которая так старается и волнуется, что ее никто
не слышит даже из партера, не то что с балкона театра имени
Комиссаржевской.
Уже на последнем курсе я была приглашена в театр Сатиры
на Васильевском острове, на тот момент еще не открывшийся. В общем, еще в студенческие годы у меня был довольно
богатый опыт общения с ленинградскими театрами.

– В 1993 году вы пришли в Молодежный театр. Расскажите, как это произошло?
– Семен Яковлевич Спивак пришел смотреть один из наших
дипломных спектаклей, после которого он отправил Мишу
Черняка (заслуженный артист России Михаил Черняк, актер
Молодежного театра на Фонтанке. – Ред.) сделать мне предложение прийти в театр, поскольку искал артистку на роль Полли Пичем в спектакле «Трехгрошевая опера». Миша так волновался, выполняя эту миссию, что я не восприняла предложение серьезно. Решила, что театр мне не подходит: слишком
маленький, слишком близко сидят зрители, а мне хотелось
размаха, масштаба. Спустя некоторое время, когда я уже успела поработать в театре имени Ленинского комсомола (ныне
Театр-фестиваль «Балтийский дом». – Ред.), я снова пришла к
Семену Яковлевичу. В этот раз он сказал, что попасть в труппу
я смогу только после показа. В итоге я стала первой артисткой,
приглашенной на роль Полли Пичем, и шестой, потому что в
процессе работы над пьесой он успел поменять пять актрис.

– А что повлияло на ваше решение остановить свой
выбор все-таки на Молодежном театре?
– Театр – это забег на длинную дистанцию. Видимо, неосознанно я выбирала театр, в котором можно «жить», который
похож на дом, в котором труппа – семья. Так что наш театр
для меня – территория любви.

– «Молодежка» отличается невероятной преданностью актеров своему театру. Расскажите, чем, на
ваш взгляд, так привлекателен ваш театр для актеров, чем отличается от других?
– Есть такая строчка в прекрасной песне Театра Дождей:
«Дело в этом тонком, манком, сумасшедшем Спиваке». Вся
наша чудесная компания собралась в этом театре возле его
лидера – главного режиссера и художественного руководителя Семена Яковлевича Спивака.

– Какие из ваших ролей вам наиболее близки и дороги? О каких ролях мечтается сейчас?
– Я люблю все свои роли. Мне очень повезло: не играю в
спектаклях, за которые мне стыдно. Такой момент однажды
был в моей жизни, когда после спектакля в другом театре я
думала: «Не дай бог по пути до метро встречу кого-нибудь
из зрителей». Я дорожу всеми ролями. Не могу назвать роль,
о которой мечтаю, но сейчас такое время, когда ты можешь
создать спектакль сам, пусть в маленьком пространстве, но
с «твоей» ролью, а если идея еще и заразительная, то можно
собрать вокруг нее талантливых и профессиональных единомышленников.

– Можно сказать, что вы так и делаете. У вас есть
опыт не только актерской, но и режиссерской работы. Каково это – встать «на ту сторону баррикады»
и работать со своими коллегами с новых позиций?
– Мы все очень любим моменты отпуска, когда едем за границу и знакомимся с новыми городами и странами, о существовании которых знали понаслышке. Для меня режиссура
– это такая же новая, неизведанная территория, куда я прихожу в гости. Традиция, когда актеры берутся за постановки,
всегда существовала в русском театре. Мне тоже захотелось
попробовать, и такая возможность появилась. Я рада, что из
моих трех спектаклей два продолжают свою сценическую
жизнь. Спектакль «Подруги» по книге Светланы Алексеевич
«У войны не женское лицо» идет на сцене родного театра,
где у нас сложился замечательный ансамбль, на мой взгляд,
лучших драматических актрис Петербурга. Другой мой спектакль идет в музее-институте семьи Рерихов на Васильевском острове. Это работа по единственной дошедшей до
наших дней пьесе Николая Константиновича Рериха. В 2017
году пьесе исполнилось 100 лет, и за все это время у нее нет
никакой истории постановок. С этим спектаклем мы уже побывали в Москве и Петрозаводске, у руководства музея есть
также большие планы показать Рериха-драматурга в других
филиалах по России.

– Что является вашим источником вдохновения
как актрисы и как режиссера?
– Меня все вдохновляет! Чтобы сохранять творческую
энергию, совершенно необходимо обладать умением радоваться жизни, особенно в мелочах.
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Елена Май

ДУШЕВНАЯ
ПРЯНИЧНАЯ ИСТОРИЯ!
– Ксения, ваше кондитерское производство славится тем, что вы не используете в своих изделиях
не диетических продуктов, и в первую очередь пшеничной муки и сахара. А как же без этого печь пряники?
– Новый год – это совершенно особенный праздник, пропитанный семейными традициями, которые мы бережно храним
и, став взрослыми, передаем своим детям. В доме моих родителей в канун новогодних каникул всегда пекли пряники и делали поделки своими руками. И для меня этот ритуал до сих
пор остается неизменным. Поэтому пряничная тема возникла
совсем не случайно. Мы решили сделать сезонное предложение: пряничные игрушки на елку с ручной росписью: нежные,
кружевные, светлые – они станут отличным украшением и желанным подарком.
Но главное назначение пряника не в том, чтобы быть сувениром, а в том, чтобы радовать своим ароматом и вкусом. Поэтому от строгих диетических правил мы, признаться, отошли –
раз в году можно себе позволить! Для приготовления теста
используются выверенные временем рецепты с пшеничной
и ржаной мукой, сахаром и с шестью видами специй – наши
пряники благоухают благородными ароматами кардамона,
гвоздики, корицы, белого перца, муската и имбиря. Вот такая
получилась душевная пряничная история.

Вы еще не почувствовали волнующего
предновогоднего настроения?
Значит, в вашем доме еще не поселился
волшебный аромат пряников –
самого традиционного и вкусного
украшения для новогодней елки.
А шеф-кондитер «Надесерт» Ксения
Гринкевич уже давно живет в атмосфере
праздника: компания – производитель
вкусных, полезных и исключительно
натуральных тортов и пирожных
приступила к изготовлению новогодних
пряничных подарков.
| совершенство | ноябрь 2018
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– В прошлом году вашим новогодним хитом стали
шары-пирожные. Готовы повторить успех?
– Готовы! Наборы птифуров в форме елочных игрушек действительно пользуются спросом, ведь они не только очень
красивые, но и вкусные. И тут мы не изменяем своим диетическим принципам: все пирожные приготовлены без рафинированного сахара и муки, только из ингредиентов высочайшего
качества. В этот раз в новогодние наборы мы решили предложить те виды птифуров, которые наши покупатели выбирают
особенно часто: горький шоколад и ваниль, соленая карамель
с темным шоколадом, фисташка-малина и пломбир, вишня и
марципан. И оформили их в зимних цветах – в красно-белой и
бело-голубой гамме.

– А сюрпризы к празднику будут?
– Будут обязательно. Новый год – время загадывать желания
и штудировать гороскопы, чтобы узнать, что нас ожидает впереди. Рекомендую для гаданий использовать наборы наших
шоколадных конфет или птифуров в подарочных упаковках с
приятными пожеланиями: в каждую конфетку вложено небольшое пожелание. Только представьте, сколько веселых минут
принесет вам такая забава, особенно если разделить сладости
среди шумной компании друзей и пообещать друг другу на следующий праздник проверить, сбылось предсказание или нет.
Ну а для тех, кто настроен на серьезный лад, у нас всегда
представлен обширный ассортимент муссовых тортов, для которых разработан фантастический новогодний дизайн: каждый
торт – настоящее произведение искусства.
Новый год – это прежде всего ощущение волшебства, мечты о будущем, радость встречи с дорогими вам людьми. И мне
очень хочется, чтобы наши полезные сладости настраивали вас
только на позитив и дарили вам как можно больше поводов исполнять мечты – свои и ваших близких.
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ОСЕНЬ
БЕЗ ХАНДРЫ
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Виктория Березина

«Унылая пора! Очей очарованье!» Вам не кажется, что в знаменитых
строках великого поэта слышится противоречие? Во всяком случае,
у каждого из нас с приходом осени есть выбор, какое утверждение
сделать девизом сезона. Мы, конечно, не смеем возражать классику,
но давайте поработаем над тем, чтобы осень из унылой поры
превратилась в сплошное удовольствие. Очарованье очей и всех
остальных органов чувств!

ЦВЕТ, АРОМАТ, ВКУС
Ученые утверждают, что осенняя депрессия – научно доказанный факт. Что ж, предупрежден – значит, вооружен.
Сентябрь и октябрь были к нам благосклонны, солнце баловало, дожди не досаждали, но в ноябре на такой вечный
праздник рассчитывать уже не приходится. Поэтому на ноябрь у нас должен быть план! Чтобы не хандрить, не терять
времени в ожидании зимы-весны-лета и даже получать удовольствие от каждого дня в наступившем сезоне.
С чего начать антидепрессивную терапию? Пожалуй, с антуража. Прежде всего, осенью совершенно особое значение
имеют цвета предметов, которые нас окружают. Ведь хромотерапия (лечение цветом) способна весьма позитивно
влиять на наше настроение. Оптимистичными и правильными считаются яркие и насыщенные цвета: оранжевый, желтый, зеленый, золотистый. Так что имеет смысл отправиться
на особый – осенний шопинг. Яркий кардиган, позитивного
цвета платье, внушающий бодрость палантин – это весьма
эффективный способ не допустить депрессию в свой гарде-
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роб и в свою жизнь. Ну и, конечно же, аксессуары! Шарфы,
перчатки, шляпки… Кстати, осень – прекрасный повод найти свою шляпку, а может, и не одну. Эти элегантные головные уборы возвращаются в нашу жизнь и уже не выглядят
экзотично или старомодно (хотя, конечно, все зависит от
фасона).
А потом купите осенних овощей и фруктов и приготовьте
антидепрессивный, бодрой расцветки салат. Во-первых, это
красиво, а во-вторых, полезно. Сейчас необходимо включать в рацион как можно больше сезонных фруктов и овощей. Так что можно сказать, что осень – прекрасный повод
освоить новые рецепты, побаловать себя и любимых. Особенно когда погода не только не располагает к прогулкам,
но и вообще не вдохновляет выходить из дома.
В такой день очень важно приготовить что-нибудь из…
антидепрессивных продуктов. Осенью особую ценность
приобретают черный шоколад, бананы, сыр (особенно
рокфор), лосось, миндаль, мед, макароны, морская капуста, индейка, баранина и крольчатина, а также овсянка,
перец чили и семечки. В их составе присутствуют ценные
вещества и кислоты, которые активизируют выработку
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в организме эндорфинов, успокаивают и укрепляют нервную систему, подавляют гормоны стресса и тревоги и повышают общий тонус. Согласитесь, весьма актуальный список!
К тому же вкусная еда доставляет удовольствие, что тоже,
безусловно, влияет на настроение самым лучшим образом.
Осенью следует придерживаться диеты, которую рекомендуют… психологи.
Еще непременно нужно баловать себя вкусными чаями.
Оставим на зиму глинтвейн и горячий шоколад – сейчас
не отказывайте себе в интересных сортах чая. Идеально –
с вареньем! В этом сочетании – чай с вареньем – столько
домашнего тепла, необходимого, пока за окном льет как из
ведра, что имеет смысл хотя бы на время забыть про плюшки и тортики. Так что открывайте новые вкусы, удивляйте
друзей и коллег, собирайте впечатления. Вдыхайте аромат
свежезаваренного чая, и пусть он окутывает вас. Потому что
осенью как никогда важны ароматы.
Чего вам хочется сейчас больше всего? Уюта, роскоши,
романтики? Пусть именно это настроение и создают духи,
уходовые средства, даже мыло! И это совсем не каприз:
когда солнце балует нас все реже, когда дожди сменяются
ливнями, ветер вырывает из рук зонт и сбивает с ног, когда
с каждым днем утро наступает все позже, а вечер – все раньше, просто необходимо стать для себя самым заботливым и
нежным другом.

ВСЕ В SPA!
Осень – это идеальное время для SPA. Идеальное место,
где можно спрятаться от ненастья и суеты. Здесь, кстати,
очень правильные для осени ароматы, цвета и даже вкусы. Поэтому, как только почувствовали усталость, устройте себе внеочередные каникулы на выходных или хотя бы
SPA-перерыв. Пусть это будет время абсолютного эгоизма и
полноценного расслабления.
Выберите исключительно релаксационные и уходовые
процедуры. Массаж горячими камнями, шоколадное обертывание, ванны с травами и цветочными маслами, капсулы
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здоровья и инфракрасная сауна, соляные и холодные пещеры – присмотритесь к SPA-меню и закажите то, что покажется самым привлекательным. Окунитесь в чарующую
атмосферу SPA, вдохните умиротворяющие ароматы, почувствуйте неспешность бытия… Ваш организм обязательно отблагодарит вас за заботу: нормализуется сон, прибавится сил, восстановится душевное равновесие, улучшится
настроение.
Вы удивитесь, с какой энергией вернетесь к самым сложным делам, с каким искренним интересом и любовью –
к людям, которые окружают вас в жизни. И как легко окажется реализовать давние планы, на которые вы никак не
могли решиться.

В ДВИЖЕНИИ ЖИЗНЬ
Но совсем уж расслабляться не будем! Все-таки ноябрь –
месяц активный, поэтому должно найтись время не только
для пересмотра любимых фильмов под теплым пледом. Хорошо бы включить в расписание физическую активность,
тем более что антидепрессивную терапию в виде еды не
помешает сбалансировать физическими нагрузками.
А спорт – эффективный антидепрессант, это всем известно. Важно лишь найти вариант, который не только принесет
пользу, поможет сбросить лишний вес и сожжет калории,
но и доставит реальное удовольствие. У каждого с удовольствием ассоциируется свой вид заняитй. Одни самые положительные эмоции испытывают от плавания и аквааэробики,
к другим умиротворенно-позитивное настроение приходит
после йоги, третьи заряд бодрости получают в результате изнурительной тренировки в тренажерном зале.
Или, может быть, стоит начать танцевать? Вот уж поистине эффективное средство от хандры и печали! Это как раз
то занятие, во время которого в принципе не может быть
плохого настроения! Выбор танцевальных студий и школ
так велик, что вы без труда найдете то, что подойдет вам
и по направлению, и по местоположению, и по условиям.
Кстати, условия – это очень важный пункт: в занятиях
танцами имеет колоссальное значение не только результат, но и процесс. Абсолютно все – антураж, атмосфера,
количество и качество людей рядом – должно быть для вас
комфортным. Мы ведь затеяли историю с танцполом не для
участия в конкурсах, а для настроения. Поэтому каждая деталь важна. Вы хотите тусоваться в шумной компании или
предпочитаете камерную респектабельную обстановку?
Настроены педантично разучивать каждое движение или
мечтаете о непринужденной обстановке и свободе импровизации? Вам больше нравится заниматься в группе или
один на один с преподавателем? Если уж в такую погоду вы
выбрались из дома, то пусть все нюансы приносят вам позитивные эмоции! В конце концов, когда еще капризничать
и привередничать, как не осенью?

РАБОТА НАД СОБОЙ
А еще именно сейчас, когда мы прячемся от окружающего мира под зонтами и выбираем в магазинах пуховики понадежнее, можно заняться собой. Почему? Во-первых, этот
увлекательный процесс поможет скоротать мрачные дни,
оставшиеся до сезона праздников. Во-вторых, в декабрьской суете, когда придется срочно доделывать все дела, на
которые не хватило целого года, окажется почти нереаль-

КУРОРТНАЯ
КОСМЕТИКА®
ным найти время для себя любимой. В декабре нам предстоят традиционный поиск подарков, подготовка торжества и решение организационных вопросов по проведению
рождественских каникул. Поэтому на себя в этом году у нас
остается только ноябрь.
К тому же существуют абсолютно сезонные процедуры,
которые рекомендуется делать именно сейчас. Прежде всего, это пилинги. Ни в коем случае не упустите замечательную возможность помочь своей коже освободиться от всего лишнего (в том числе от досадных рубчиков, например
после акне). Данная процедура – прекрасная возможность
выровнять ее рельеф, сократить расширенные поры, устранить морщинки и другие возрастные признаки и улучшить
качество кожи.
Современные технологии эстетической медицины позволяют наслаждаться убедительным эффектом уже после первых сеансов. А свежий, здоровый цвет лица – прекрасный
повод улыбнуться своему отражению в зеркале!
Инъекции красоты – еще одна процедура осенне-зимнего сезона. В этот период организму необходимы витамины, и это утверждение в полной мере относится и к нашей
коже. Кроме традиционных трудностей, с которыми приходится справляться коже, в это время прибавляется резкий
перепад температур: холод на улице и сухой, жаркий воздух в автомобиле, офисе, дома. Постоянно подвергающаяся стрессовым воздействиям кожа нуждается в помощи.
Поэтому отнеситесь с должным вниманием к возможности
провести курсы мезотерапии и биоревитализации. Напитать кожу влагой и витаминными коктейлями – это то, что
просто необходимо сделать в этот период, чтобы защитить
кожу от «депрессии».
Наконец, если в ваши планы входит коррекция фигуры,
то сейчас самое время начать. Не хочется говорить банальности, но ведь это долгий процесс, требующий регулярного
внимания. Так что не стоит обманываться, полагая, что до
сезона отпусков еще далеко, а значит, можно расслабиться.
А если вы захотите провести на пляже новогодние каникулы? Вот для того, чтобы и зимой ничто не портило настроения, заняться телом стоит уже сейчас.
Еще один плюс такой предусмотрительности: чем больше
у вас времени, тем более комфортные процедуры удастся
выбрать для достижения результата. Те же аппаратные и гидромассажи, обертывания можно вполне справедливо записать в пункт «отдых» и между делом сбрасывать лишние
килограммы, улучшать качество кожи, возвращая ей тонус
и упругость.

БАЛУЙТЕ СЕБЯ!
Ну и еще немного об удовольствиях. Пожалуй, осень –
единственный сезон, когда обязательно нужно хотя бы
изредка лениться. Не укоряйте себя за то, что в какие-то
дни вы не так продуктивны, как хотелось бы. Не стесняйтесь провести выходной с увлекательным детективом или
умопомрачительно смешным сериалом. Закажите ужин с
доставкой, если в дождь и слякоть не хочется выходить из
дома. Балуйте себя в том, в чем летом были строги к себе.
Если разрешить себе маленькие слабости и радовать себя
как можно чаще пусть даже незначительными мелочами, то
осень обязательно станет если не самым любимым, то уж
точно весьма дружелюбным для нас временем года. А нам
ведь это и нужно!
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Органические, натуральные и
экосертифицированные ингредиенты
Компания «ГИТТИН» — производство бальнеологических средств и СПА-косметики на основе лечебной грязи,
растительных и эфирных масел, водорослей и экстрактов растений. В широкой линейке натуральных косметических продуктов есть все для оздоровления и комплексного ухода за телом и волосами как в домашних
условиях, так и для профессионального применения.

Крем для кожи anti-age уход • питание
вокруг глаз «Черная Активные ингредиенты: масло семян клюквы,
БУЗИНА», 15 мл масло авокадо, экстракт бузины черной.
Крем для кожи вокруг регенерация • увлажнение
глаз «Северный Активные ингредиенты: масло жожоба,
КИПРЕЙ», 15 мл масло примулы вечерней, экстракт иван-чая (кипрея).
Крем для лица увлажнение • anti-age уход • лифтинг-эффект
«Черная БУЗИНА», Активные ингредиенты: масло семян малины,
50 мл масло жожоба, экстракт бузины черной.
Крем для лица регенерация • анти-стресс • питание
«Северный КИПРЕЙ», Активные ингредиенты: масло примулы вечерней,
50 мл масло семян клюквы, экстракт иван-чая (кипрея).
Крем для рук anti-age уход • увлажнение
«Черная БУЗИНА», Активные ингредиенты: масло горчичное,
60 мл масло сладкого миндаля, экстракт бузины черной.
Крем после бритья увлажнение • восстановление
«Мята-Чайное Активные ингредиенты: масло кунжутное,
дерево», 50 мл масло горчичное, эфирное масло чайного дерева.
Крем для ног смягчение • дезодорирование
«Подорожник-Конский Активные ингредиенты: масло горчичное, масло сладкого
каштан», 60 мл миндаля, СО2-экстракт конского каштана.
Маска Злаковая увлажнение • регенерация • очищение
«Черная БУЗИНА», Активные ингредиенты: сок бузины черной,
50 г (150 г) экстракт зеленого чая.
Маска Злаковая питание • anti-age уход • восстановление
«БРОККОЛИ», Активные ингредиенты: сок брокколи сухой,
50 г (150 г) экстракт зеленого чая.
Маска грязевая нормализация водно-солевого и липидного баланса
«Герань», улучшение микроциркуляции • Активные ингредиенты:
100 г (300 г) грязь бальнеологическая, эфирное масло герани.
Маска грязевая выравнивание тона и цвета кожи • снятие шелушения
«Розовое дерево», • Активные ингредиенты: грязь бальнеологическая, эфирное
100 г (300 г) масло розового дерева.
Маска грязевая очищение • снятие воспаления
«Чайное дерево», Активные ингредиенты: грязь бальнеологическая,
100 г (300 г) эфирное масло чайного дерева.
Пена для ванн ароматерапия
«Береза-Зеленый Активные ингредиенты:
чай», 200 мл СО2-экстракт берёзы.
Пена для ванн ароматерапия
«Облепиха- Активные ингредиенты:
Миндаль», 200 мл СО2-экстракт облепихи.

Научно-производственная
компания ООО «ГИТТИН»
Санкт-Петербург

Интернет-магазин: 101soap.ru
E-mail: gittin@yandex.ru
Сайт: gittin.ru
Тел.: +7 (921) 565-44-61
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ЗАЩИТИТЕ КОЖУ
ОТ ЗИМЫ
Суровые зимние условия сказываются на нашей внешности:
потрескавшиеся губы, шелушащаяся кожа лица и рук, которая к тому же
становится сухой, обезвоженной, потерявшей тургор. Поддержать свою
кожу мы можем при помощи ежедневного правильного ухода за ней.
Главная задача – сохранить в целости гидролипидную мантию, которая
является главным защитным барьером кожного покрова.

Ваш ежедневный режим ухода за кожей
зимой должен быть максимально мягким:

2. Используйте интенсивные
сыворотки

1. Умывайтесь правильно

Наносите сыворотки на очищенное и
сухое лицо хотя бы один раз в сутки. Сыворотки, содержащие витамин С, помогут
укрепить стенки сосудов, особенно если у
вас есть телеангиэктазии, розацеа или купероз. Зимой особенно важно укреплять
сосуды, так как постоянные перепады температур оказывают большую нагрузку на
них. Сыворотки с бета-глюканами помогут
быстро успокоить и восстановить кожу, поврежденную неблагоприятными факторами. А комплекс пептидов с антивозрастным
действием поможет бороться с признаками
старения кожи.

• Не умывайтесь слишком горячей водой –
она пересушивает кожу;
• избегайте мыла с высоким содержанием
щелочи;
• используйте максимально щадящие
средства для очищения без содержания
спирта, сульфатов, кислот и щелочей (отдавайте предпочтение мягкому молочку или
специальному гелю на основе экстрактов
растений, не пересушивающему кожу);

Наш эксперт
Алина МИШИНА,
врач-дерматолог,
косметолог,
преподаватель DMK
Россия (Петербург)

• не трите лицо и откажитесь от средств,
которые отмывают его «до скрипа»: не используйте скрабы, гоммажи и пилинги без
надобности или назначения косметолога.
Однако это не касается омолаживающих
процедур, таких как срединные пилинги:
зима – лучшее время их проведения, так как
солнечная активность наименьшая, и, следовательно, риск возникновения пигментных пятен минимален. Важно лишь строго
соблюдать постпилинговый уход, назначенный вашим врачом-косметологом;
• тщательно просушивайте кожу после мытья водой при помощи одноразовых косметических салфеток. Перед выходом на улицу
кожа должна быть абсолютно сухой, так как
из-за испарения воды она может потрескаться.
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3. Посоветуйтесь
с косметологом при выборе
зимнего защитного крема
Большинство кремов, предназначенных
для защиты кожи в зимний период, создают
жирную пленку на поверхности кожи, вызывая ряд неприятных моментов, начиная от
некомфортного ощущения и заканчивая тем,
что они закупоривают поры, провоцируя
высыпания даже на коже, не склонной к ним.
Идеальной комбинацией для зимнего ухода
может быть трансдермальный крем, прекращающий трансэпидермальную потерю
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влаги, с минеральным спреем-активатором и микрофракционированными маслами. Минеральный спрей-активатор
«протаскивает» за собой активные ингредиенты крема в
глубокие слои кожи и создает невесомую липидную эмульсию, обеспечивая эффективное увлажнение там, где это
необходимо, при этом не оставляя жирности, тяжести или
пленки на поверхности.

4. Используйте увлажняющие,
питательные маски
Применяйте маски для лица и для рук дома один-два раза
в неделю. По возможности посещайте косметолога.

5. Увлажняйте воздух в помещении
Центральное отопление сильно пересушивает воздух
в помещении, доводя уровень влажности до показателей

пустыни. Используйте специальные увлажнители воздуха
и почаще проветривайте помещение. Не сидите под кондиционерами и не грейте лицо и руки у обогревателей.

6. Позаботьтесь о вашей коже изнутри
То, что мы пьем и едим, оказывает огромное влияние на
состояние кожи, поэтому для начала стоит обратить внимание на свои пищевые привычки.
Зимой коже требуется защита изнутри. Включите в свой
рацион продукты, улучшающие состояние кожи и содержащие витамины Д, Е, А, С и омега-3: рыбу, зеленые овощи,
свежие фрукты, орехи и масла.
Хорошо использовать качественные биологически активные добавки к пище, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3, -6, -7 и -9). Ограничьте прием алкоголя и кофе. Выпивайте как можно больше обычной воды (как
минимум 6 стаканов в день).
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сам себе косметолог

ПОЛГОДА
ПЛОХАЯ ПОГОДА
1
2

1. Защита 365
от AcadémieScientifiquedeBeauté
Легчайшее невидимое средство 2 в 1: УФ-фильтр и
защита от неблагоприятного воздействия загрязненной окружающей среды. Must-have для жителей мегаполисов! Предупреждает преждевременное старение
кожи и появление пигментных пятен. Защита для кожи
на весь день.

2. Корректирующий постпилинговый
уход от AcadémieScientifiquedeBeauté
Этот уход восстанавливает гидролипидный баланс,
ускоряет регенерацию поврежденной кожи и снимает воспаления. Идеален для применения после пребывания на солнце, бритья, пилингов, лазерных и
инъекционных процедур. Может использоваться для
потрескавшихся губ.

3

3. Крем витаминный обогащенный
от Neovita
Специальный интенсивный крем рекомендуется
как для ночного ухода, так и для 24-часового ухода
для очень сухой кожи. Активные ингредиенты особенно хорошо работают во время сна, восстанавливают
процессы регенерации в коже и заметно улучшают ее
структуру.

4

5

4. HydrolocCrème – увлажняющий крем
от DMK
Подходит для сухой, атоничной и обезвоженной кожи. Идеальный «зимний крем» в сочетании с
HerbandMineralSpray. Вместе с маслом Seba-E крем
применяют в качестве профилактики растяжек при
беременности. Cодержит олеиновую кислоту, масло
сафлоры, масло семян подсолнечника.

5. HerbandMineralSpray – увлажняющий
спрей с минералами и травами от DMK
В состав входят водные экстракты бурых водорослей, люцерны, сарсапарели, сабаля, солодки голой,
шалфея и пажитника. Препарат способствует восстановлению эпидермального барьера. Является активатором трансдермального проникновения кремов при
любом типе кожи.
| совершенство | ноябрь 2018
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6. Ультрапитательный
дерматологический крем «Атодерм»
от Laboratoire Bioderma

8

6

Ультрапитательный дерматологический крем для
нормальной и сухой кожи, склонной к чувствительности, восстанавливает физиологический баланс кожи,
повышает уровень ее увлажненности, стимулируя
синтез собственной гиалуроновой кислоты и липидов. Подходит для лица и тела взрослых, детей и новорожденных.

7

7. Питательный стик для губ «Атодерм»
от Laboratoire Bioderma
Ежедневный питательный и успокаивающий уход
для сухой и чувствительной кожи губ. Тающая текстура, нежная малиновая отдушка, специально адаптирована для чувствительной кожи губ. Смягчение, увлажнение, антиоксидантная защита.

8. Гидрабиокрем «Атодерм» для
чувствительной, сухой и очень сухой
кожи от Laboratoire Bioderma

9

Уход мгновенно увлажняет, придает коже сияние.
Запатентованный ингредиент «Акважениум» (экстракт яблочных косточек + витамин РР) стимулирует
выработку аквапоринов (водных каналов в мембране
клеток эпидермиса), способствуя поддержанию естественного водного баланса.

9. «БьютиТерапия» от Le Petit Marseillais
Новая коллекция гелей для душа «Бьюти Терапия»
с ухаживающей формулой и комплексом натуральных
ингредиентов, минералов и масел увлажняет кожу в
течение 24 часов. Гели для душа из новой линейки дарят коже естественную заботу и питают ее, оставляя
нежный аромат. В коллекцию «Бьюти Терапия» входят четыре геля: «Миндальная сладость», «Морские
дары», «Розовые грезы», «Гармония оливы».

10. Крем для рук и ногтей с болгарским
розовым маслом и гиалуроновой
кислотой от VictoriaВeauty
Крем обеспечивает оптимальное увлажнение,
успокаивает потрескавшуюся и раздраженную кожу,
предотвращает ее сухость, восстанавливает эластичность, убирая чувство стянутости. Результат: комфорт,
шелковистая мягкость кожи и тонкий аромат в течение дня.

10
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Круиз красоты
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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

СТУДИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
НАДЕЖДЫ РОСЛЯКОВОЙ
ст. м. «Академическая»,
Гжатская ул., д. 22, корп. 3,
тел. 96-44-555
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2018№78-01-006155 от 21.09.15г.,
kosmetologiya-spb.ru,
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Где лучше всего учиться новым методикам эстетической медицины?
Разумеется, в самых красивых местах планеты. Следуя этому постулату,
Международный образовательный проект ENTERESTET пригласил
участников своего элитного клуба на эксперт-конгресс, который прошел
в октябре в рамках круиза по Средиземному морю. Среди приглашенных
в очередной раз оказались и врачи-косметологи ЦМК Н. Росляковой.

Э

ксперт-конгрессы Международного образовательного проекта ENTERESTET являются значимым международным событием в эстетической медицине для русскоязычных специалистов. Каждый год конгресс собирает
ведущих мировых экспертов. В программе каждого конгресса: анатомические лекции, теоретические доклады, посвященные фундаментальным знаниям и новым веяниям в косметологии, мастер-классы с показом эксклюзивных техник и
авторских методик, живое общение с мэтрами эстетической
медицины.
В этом году интереснейший конгресс проходил в Риме, Неаполе и Барселоне и на борту огромного океанского лайнера в рамках волшебного круиза по Средиземному морю.
Врачам-косметологам ЦМК Н. Росляковой посчастливилось получить приглашение на этот конгресс благодаря
своему надежному и постоянному партнеру – компании
MARTINEX, российскому лидеру в области терапевтической
косметологии, эстетической и клинической медицины, которая всемерно способствует профессиональному росту своих
партнеров.
Врачи-косметологи ЦМК Н. Росляковой регулярно принимают участие в обучающих семинарах компании, ведь в своей
практике они ежедневно используют продукцию MARTINEX

Group и должны досконально знать все технологии и особенности применения выбираемых препаратов. Мы не раз
убеждались в том, что продукция компании – это только безопасные, эффективные, современные препараты, способные
решать самые сложные косметологические задачи. Компания
MARTINEX позволяет нам совершенствоваться в своей профессии и дарить своим пациентам молодость и красоту.
По итогам прошлого года и по статистике первого полугодия 2018 года ЦМК Н. Росляковой является недосягаемым
лидером по закупкам продукции компании состав MARTINEX
в Петербурге!
Главный врач сети ЦМК
Надежда Рослякова выражает благодарность компании
MARTINEX за предоставленную возможность посетить
эксперт-конгресс и получить
новую, ценную информацию
о последних трендах в области косметологии, а значит,
научиться делать наших пациентов еще более молодыми, красивыми и здоровыми!

MARTINEX Group – это одна из ведущих компаний в области терапевтической косметологии,
эстетической и клинической медицины в России и странах СНГ.
За 20 лет успешной работы на рынке эстетической медицины удалось сформировать комплексный подход и создать полный спектр услуг: от разработки, производства и эксклюзивной дистрибуции инновационных косметологических препаратов высочайшего качества до
поставки высокотехнологичного оборудования
от лучших мировых производителей и полноценного сервисного сопровождения.
В состав MARTINEX Group входят собственный
научно-исследовательский центр инновационных технологий АНО «МНИЦИТ МАРТИНЕКС»,
разрабатывающий новые высокоэффективные
препараты, собственное производство «Лаборатория ТОСКАНИ», соответствующее междуна-

родным стандартам системы менеджмента качества ISO, учебно-методический центр «МАРТИНЕКС» с уникальными авторскими методиками для обучения и повышения квалификации
профессионалов.
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Александра Литвинова

ЧЕЛОВЕК ВПРАВЕ
ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК,
КАК ОН ХОЧЕТ
Несмотря на то что пластические хирурги утверждают,
что в эстетической хирургии не происходит революционных изменений,
все же перемены есть, и они весьма значимы. И хотя чудодейственных
методов еще не изобрели, новые подходы повышают качество операций,
сокращают период реабилитации, помогают достичь оптимального
результата. Поэтому разговор об омолаживающих операциях с
пластическим хирургом многопрофильных клиник «Скандинавия»
Виктором Ивановичем КУЩЕНКО мы начали с обсуждения самых
актуальных трендов.
– Сегодня большой интерес у хирургов вызывает оморфиопластика лица – коррекция внешности, направленная
на устранение асимметрии, улучшение черт лица. На мой
взгляд, это направление, безусловно, актуально. Однако в тех
случаях, когда речь идет о серьезных, выраженных дефектах
внешности, для решения эстетической проблемы хирургу
приходится прибегать к достаточно серьезным и травматичным операциям вплоть до остеотомии верхней или нижней
челюсти. Но если можно решить эстетические проблемы более щадящим путем, то я всегда отдаю предпочтение не таким
тяжелым для пациента операциям.
Если же говорить о направлениях, которые мне значительно ближе и интереснее, то можно отметить так называемый
гибридный подход в омолаживающей хирургии. Его используют специалисты, которые уверенно владеют разными методиками. Так, делая эндоскопический лифтинг, хирург при
необходимости может включить элементы классической круговой подтяжки. И наоборот: выполняя круговую подтяжку,
определенные этапы операции реализовать эндоскопическим методом.
Такой подход – идеальное решение для пациентов, например, с уплощенными чертами лица и в то же время выраженными избытками кожи. Классическая подтяжка не всегда
позволяет восполнить скуловую область, а эндоскопия не
всегда может справиться с птозом тяжелых тканей лица. И в
данном случае скуловую область можно восполнить эндоскопически, а возрастные изменения убрать с помощью круговой подтяжки.

ДОСЬЕ
Виктор Иванович
КУЩЕНКО –
пластический хирург, кандидат
медицинских наук, врач высшей
категории, пластический хирург
многопрофильных клиник
«Скандинавия». Действительный
член Гильдии протезистов
и ортопедов, Действительный
член Общества пластических,
реконструктивных и эстетических
хирургов России (ОПРЭХ).
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ПОРТРЕТ ДОКТОРА
Кстати, парадоксально: комфортнее всего сама операция и
реабилитационный период проходят у пациентов, которые
были подвержены неагрессивному косметологическому уходу. Агрессивный уход за лицом – это большая проблема для
хирурга. Конечно, фиброз – не противопоказание для операции, но он значительно усложняет работу хирурга и провоцируют гематомы и более долгое восстановление.

– Получается, что если человек планирует в будущем омолаживающую операцию, ему следует избегать инвазивных косметологических процедур?
– Нужно просто все делать в умеренном количестве и найти косметолога, который будет бережно относиться к вашему лицу. Современная косметология обладает огромным потенциалом, и грамотное использование различных методик
позволяет значительно улучшить качество кожи, существенно замедлить процесс старения, поддержать результаты
пластической хирургии. Но важно, чтобы и косметолог, и сам
пациент осознавали границы возможностей косметологии.
Даже самые передовые косметологические технологии работают лишь в определенном возрасте и при определенных
показаниях. Например, лифтинговые процедуры, эффективные для профилактики птоза, при выраженных возрастных изменениях дают очень кратковременный результат. И в такой
ситуации у круговой подтяжки лица просто нет альтернативы.
Так есть ли смысл тратить усилия и время на порой довольно
болезненные и, что немаловажно, дорогие процедуры?

– Но многим кажется, что пластика – это уже совсем
последний этап, когда все средства испробованы и когда уже ничего другого не остается. Поэтому тянем
до последнего! С другой стороны, одновременно существует и весьма устойчивая тенденция: все больше
пациентов стремятся сделать омолаживающую операцию до 40 лет, чтобы потом долго не стареть.
Поэтому иногда при необходимости я совмещаю классическую подтяжку лица с эндоскопическим лифтингом лба.
Эндоскопия лба – непростая операция, которую выполняют
не все пластические хирурги, но у нее есть значительное
преимущество: эта техника позволяет добиться хорошего
эффекта при минимальных рубцах. Пациент избавляется от
складок на лбу и между бровями, от нависающей складки в
области верхних век, брови приподнимаются, взгляд становится более доброжелательным. При этом два разреза по
полтора сантиметра практически незаметны, даже если у пациента нет длинных и очень густых волос.
Для получения более продолжительного эффекта от выполненной операции имеет смысл включить в омолаживающую операцию и SMAS-пластику. Расширенный SMASлифтинг перемещает не только кожу, но и мышечные ткани,
лежащие под ней. Да, эта трудоемкая операция требует от
хирурга ювелирной точности и профессионализма, но именно такое решение обеспечивает убедительный и максимально устойчивый результат. И я всегда объясняю пациентам,
почему предлагаю во время подтяжки лица выполнить пластику SMAS.
Еще один важный момент: комплексный подход не увеличивает общий реабилитационный период. Снизить травматизацию тканей удается за счет уменьшения кожной отслойки – если отслаивать кожу лишь до определенного уровня,
необходимого для SMAS-подтяжки. Ведь чем меньше травматизация тканей, тем легче реабилитация.
| совершенство | ноябрь 2018

– При этом самый разумный и единственно правильный
подход – ориентироваться не на паспортные данные и модные тренды, а на то, существуют ли показания к хирургическому вмешательству. Объективные показания к эстетической
операции зависят не только от количества прожитых лет, но и
от генетики, и от образа жизни. Субъективные – от социальной
активности, отношения к себе и восприятия своей внешности.
Коррекция возрастных изменений позволяет восстановить
гармонию между внешним видом и внутренним самоощущением человека, возвращает ему уверенность в себе.
Если я вижу незначительные, лишь начальные признаки
увядания, то советую скорректировать их консервативно
с помощью косметологических процедур. Но если возрастные изменения можно убрать только с помощью хирургии, и
пациент настроен на такое решение, то я не понимаю, зачем
откладывать операцию? Самым молодым моим пациенткам,
которым я делал круговую подтяжку, было 35-36 лет.

– Многие сейчас воскликнут: но ведь это катастрофически рано!
– Удивительное дело: мы учимся быть толерантными друг
к другу, признаем право личности на самовыражение, даже
к смене пола относимся с пониманием. Но категорически
осуждаем человека за решение сделать пластическую операцию в относительно молодом возрасте. Что неправильного
в этом решении, если существуют объективные показания
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(например, птоз, который не устранить косметологическими
средствами) и желание самого пациента? Кого еще он должен спросить? Перед кем оправдаться?
Современные технологии омолаживающих операций предоставили каждому человеку очень значимое право самому
выбирать, как он хочет выглядеть. И объем хирургического
вмешательства, и конкретные методики в каждом случае
определяются в зависимости от индивидуальных особенностей и показаний к операции, а также от личных ожиданий
пациента. Относительно раннее хирургическое вмешательство имеет свои плюсы. Такая пластика не даст кардинального омоложения, которое произойдет, если первую операцию
выполнить в 40-45, но уберет начавшиеся процессы увядания. Скорее всего, многие даже не заметят, что вы сделали
операцию: решат, что 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.

– Виктор Иванович, вы сказали сейчас, что многие
даже не поймут, что была сделана пластическая операция. Любопытно: несмотря на активное развитие
эстетической хирургии и рост ее популярности, многие все равно предпочитают скрывать, что вернуть
или сохранить молодость им помог пластический хирург. Не предлагаю гадать, почему так происходит,
но замечу, что при существовании таких социальных
стереотипов особенно важно, чтобы пластика не изменила черты лица.
– Именно поэтому в омолаживающей хирургии столь важен персональный подход: одинаковых людей не бывает,
и шаблонные решения здесь неуместны. Он позволяет добиться оптимального для конкретного человека результата, сохранив его индивидуальность и естественность. Сложность и нестандартность этой задачи и делают омолаживающие операции такими интересными. Методики, которые
я применяю, гарантируют, что после операции человек не
потеряет свою индивидуальность, сохранит черты лица, но
при этом будет выглядеть значительно моложе. Каждый раз
уже через несколько дней после операции я с удовольствием наблюдаю, как преображается лицо пациента – но пациент остается собой!

– Что ж, профессионализм хирурга – это главная
ценность для всех, кто хочет не стареть. Ведь, насколько я понимаю, рассчитывать на чудо-технологии, которые позволят нам помолодеть без операции, не приходится?
– Подобные открытия возможны только на уровне генетики. По последней классификации, предложенной Всемирной организацией здравоохранения, молодыми считаются
люди в возрасте до 44 лет. Эту планку можно поднимать и
дальше – улучшая условия труда, повышая качество жизни
и разрабатывая препараты, на генетическом уровне влияющие на организм. Такие разработки можно воспринимать
по-разному, меня, признаюсь, вмешательство на уровне
генома настораживает. В этом отношении омолаживающая
пластическая хирургия гораздо понятнее и надежнее.
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ВСЯ ПРАВДА О…
Медицина и индустрия красоты развиваются так быстро, что отслеживать
новые, калейдоскопом сменяющие друг друга тенденции нелегко
даже специалистам. А инертное общественное мнение очень часто
живет старыми мифами и необоснованными ожиданиями, которые
не только искажают реальное положение дел, но и зачастую мешают
сделать правильный выбор услуги. В нашей рубрике «Вся правда о…»
ведущие эксперты без прикрас рассказывают о том,
что необходимо знать о самых популярных методиках.

Читайте в этом номере экспертные комментарии
в рубрике «Вся правда о…»
- КОСМЕТОЛОГИИ
- ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
- НИТЕВОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
- ФЛЕБОЛОГИИ
- ПЕРМАНЕНТНОМ МАКИЯЖЕ

ОТДЫХ
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|40| ВСЯ ПРАВДА О КОСМЕТОЛОГИИ

Шекия Абдуллаева
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ИГРА ПО ПРАВИЛАМ
Аппаратная косметология – одно из самых
активно развивающихся направлений
эстетической медицины. Технологии
эффективны, большинство процедур
безболезненны и не требуют реабилитации,
либо восстановительный период длится
не больше нескольких дней. Но именно
эти безусловные преимущества порой
и усыпляют нашу бдительность, и мы не
всегда относимся с должной серьезностью
к аппаратным процедурам. Между тем
они обладают действительно очень
высокой мощностью и оказывают весьма
существенное воздействие и на кожу,
и на организм. Корректное назначение,
безопасное сочетание с другими
методиками, разумно выдержанные сроки
между сеансами – нюансов много. Поэтому
аппаратная косметология требует от
специалистов абсолютной компетентности, –
настаивает эксперт рубрики «Вся правда о
косметологии», врач-дерматокосметолог,
кандидат медицинских наук, преподаватель
Педиатрического медицинского
университета Оксана ВОЛКОВА.
– Совсем недавно в Петербурге завершился конгресс
«Продвинутая эстетическая хирургия лица, груди и тела»,
где на курсе косметологии серьезное внимание было уделено лазерным технологиям, технологиям RF и HIFU. Прозвучало много интересных докладов: речь шла о показаниях, сочетании методик, а также о возможных осложнениях.
Очень важно, что подобный разговор состоялся, так
как аппараты действительно играют все более значимую
роль в решении эстетических задач, но, к сожалению, приходится признать: специалисты, общаясь с пациентами,
редко упоминают негативные моменты – возможно, потому что такие последствия компрометируют скорее не
технику, а человека.
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– Один из самых актуальных вопросов – грамотное
сочетание аппаратов с другими методиками. Более
того, насколько я понимаю, некоторые процедуры
вообще не сочетаются с аппаратными технологиями. Скажем, после нитевой имплантации многие аппараты, воздействующие на зону, где стоят нити,
вообще попадают в список табу.
– Не совсем так. Например, для HIFU абсолютным противопоказанием являются нерассасывающиеся нити и
воспалительный процесс на лице. Если же поставлены
рассасывающиеся нити, то уже через три-четыре месяца
процедуру делать разрешается. Но в то же время нерас-
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сасывающиеся нити не считаются абсолютным противопоказанием для Infini.

– А как быть с инъекциями? Они ведь быстрее рассасываются под воздействием аппаратов?
– Контурное моделирование лучше делать после аппаратных процедур хотя бы потому, что при улучшении кровоснабжения ускоряется вывод препарата из организма.
А, скажем, процедуры биоревитализации и биоармирования могут входить в протокол подготовки к аппаратным методикам, хотя перед HIFU это нужно делать не позже чем за
две недели, иначе возможны различные осложнения.
Что касается ботулотоксина, то перед шлифовкой, если вокруг глаз уже сформировались «гусиные лапки», инъекции
следует сделать заранее. Да, препарат «уйдет» быстрее, но
зато на тонкой после шлифовки коже не заложатся морщины.

– Кстати, иногда пациентов удивляет предложение косметолога подготовиться к той или иной аппаратной процедуре.
– А на самом деле такое предложение должно вызывать
доверие к специалисту. Это значит, что врач ответственно
относится к своей работе. Посудите сами: если мы сравниваем HIFU по результату с пластической операцией, то очевидно, что речь идет об очень серьезном воздействии. Следовательно, и подготовка должна быть соответствующей.
Нужно обязательно подготовить кожу перед абляциями.
В противном случае шлифовка не только не даст хорошего
результата, но и может спровоцировать осложнения, такие
как посттравматическая пигментация. Чтобы избежать подобных последствий, применяются отработанные и проверенные на практике схемы подготовки, в которые входят
терапевтические и аппаратные методики. У многих клиник
есть и авторские наработки, например, у нас одним из вариантов подготовки к сложным аппаратным процедурам
является глубокотканный сплитмассаж.
Поэтому, если вы хотите вызвать восхищение и зависть
своим внешним видом на юбилее или встрече одноклассников, то начать работу необходимо заранее. За несколько
дней до события вам смогут предложить лишь так называемый экспресс-уход – процедуры на аппаратах типа «Дермадропа», «Джет пила», «НаноАзии». Это комфортные процедуры, которые освежают лицо, но ожидать от них чудесных преображений не приходится.
И вообще, разговор про сочетание методик, про подготовку к тем или иным процедурам – это разговор о планировании. И косметолог, и вы должны понимать, какие задачи
вы хотите решить и какие пункты из плана когда и как будете реализовывать. Обещаю, вам станет гораздо комфортнее
планировать не только визиты к врачу, но и свои дела и поездки, ведь некоторые процедуры требуют как подготовки,
так и реабилитации.

– Кстати, о реабилитации. Обычно врачи предупреждают пациентов в случае, если потребуется восстановительный период. У кого-то он займет чуть

больше времени, у кого-то чуть меньше, и в этом нет
ничего удивительного. Но иногда приходится видеть
в социальных сетях горячие споры между теми, кто
прошел одну и ту же процедуру: один пишет, что сразу после сеанса поехал в офис, другой жалуется, что
две недели не мог выйти из дома.
– Некоторые аппаратные процедуры, несмотря на очень
убедительное воздействие, оставляют лишь легкое покраснение. В качестве примера могу привести один из моих любимых аппаратов – Infini. И если после него появилась очень
тяжелая реакция, значит, проблема либо в технических неполадках конкретного аппарата, либо в квалификации врача. Однако есть еще один вариант: иногда врач обращает
внимание пациента на необходимость с особым пристрастием проработать определенные зоны, и тогда в этих зонах
реакция может быть сильнее, чем везде. Но, конечно, врач
обязан предупредить пациента и получить его согласие.

Разговор про сочетание методик,
про подготовку к тем или иным
процедурам – это разговор
о планировании. Важно понимать,
какие задачи вы хотите решить
и какие пункты из плана когда
и как будете реализовывать.
Вам станет гораздо комфортнее
планировать не только визиты к
врачу, но и свои дела и поездки, ведь
некоторые процедуры требуют как
подготовки, так и реабилитации

– Аппараты – довольно дорогое удовольствие для
любой клиники. И далеко не все могут позволить
себе большой выбор. Между тем приходится отбивать затраты на купленную технику. Можно ли доверять назначениям на процедуры, если в центре,
клинике или салоне всего один аппарат?
– Я думаю, что не стоит подозревать всех специалистов в
такой нечестности по отношению к пациентам. Но если есть
сомнения, то имеет смысл получить консультацию в другом
центре. Просто объективно широкий спектр технологий
позволяет сделать назначение очень персонализированным. Иногда одну и ту же проблему формально решают несколько аппаратов, но, ориентируясь на конкретные подробности состояния здоровья пациента, врач делает выбор
в пользу определенного аппарата. И в этом отношении чем
лучше оборудованы центр или клиника, тем больше возможностей оказать помощь максимально качественно.
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Ольга Никонова

БОЛЬШЕ НИТЕЙ!
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ПОЛЕЗНЫХ И РАЗНЫХ
Заблуждения рождаются от незнания.
Неудивительно, что такое молодое
направление в эстетической
медицине, как нитевые технологии,
окружено невероятным количеством
мифов, ведь далеко не все врачи
освоили эту перспективную методику,
а уж пациенты даже не представляют
грандиозных возможностей,
которые несет в себе нитевая эра в
косметологии. Давайте поговорим
о реалиях нитевой имплантации
и о ее будущем, которое станет
настоящим совсем скоро, с Денисом
ГРУЗДЕВЫМ, пластическим хирургом,
косметологом, руководителем
холдинга GrusdevClinic, президентом
российского Общества специалистов
медицинских нитевых технологий
(ОСМНТ).

С

егодня в практике врачей-косметологов представлены три основных типа нитей: биостимулирующие,
армирующие и лифтинговые. У каждой группы свое
предназначение и свой диапазон действия, однако повсеместно встречается подмена понятий: любую нитевую процедуру принято называть нитевым лифтингом, таким образом формируя у пациентов необоснованные надежды.
На самом деле лифтинговый эффект способны дать только лифтинговые нити, которые осуществляют перемещение
и фиксацию мягких тканей в новом положении. Существуют
различные техники выполнения лифтинга, в том числе и те,
что требуют в дальнейшем хирургического иссечения кожной складки, образовавшейся после подъема тканей. К слову, такие методики – прерогатива пластических хирургов, а
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не косметологов. Лифтинговые нити – нити, которые крепко
фиксируются в тканях, ведь только так можно обеспечить их
реальный подъем и перемещение. Таким образом, только
методику введения лифтинговых нитей правомерно называть нитевой подтяжкой и нитевым лифтингом.
Армирующие нити очень похожи на лифтинговые, но у
них другое предназначение: их цель – создание фиброзного каркаса, который обеспечит фиксацию мягких тканей и,
создав своего рода новые ребра жесткости, будет препятствовать их дальнейшему провисанию. Армирующие нити
обязательно имеют зоны фиксации – насечки, конусы. Важный аспект: при армировании не происходит перемещения
тканей, поэтому прямого лифтинга эта процедура оказывать
не способна.
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Однако, по статистике, чаще всего пациентам имплантируют биостимулирующие нити. Они недороги, и их относительно просто устанавливать. Принцип действия биостимулирующих нитей состоит в усилении регенерационных
процессов в коже, активизации выработки коллагена и эластина. Не более. Но и не менее. Здесь важную роль играет
материал, из которого изготовлены нити. Так, входящая в
состав многих биостимулирующих нитей L-молочная кислота считается одним из наиболее активных веществ, стимулирующих неоколлагенез в коже. В то же время роль биостимулятора играет и сам факт имплантации в ткани инородного
тела, поэтому выраженным биостимулирующим эффектом,
хотя и в несколько меньшей степени, будут обладать и нити
из поликапроланктона и полидиоксанона.
Почему мы говорим о введении пациентов в заблуждение, если такую процедуру называют нитевым лифтингом?
Справедливости ради нужно признать, что у некоторых пациентов за счет активизации процессов регенерации кожи
может произойти и небольшое поднятие тканей, и незначительное укрепление кожи. Но это, если хотите, приятный
бонус, на который нельзя заранее рассчитывать и тем более
обещать его пациенту. Нити этого типа не обладают якорной или фиксируюшей функцией и подтяжку тканей не осуществляют, да и нет у них такой задачи, вы же теперь тоже
знаете, что предназначены они для другого.
Возможности этих трех типов нитей весьма широки, и
когда врачи говорят, что нитевые технологии сегодня со-

самораскрывающихся зонтиков и вызывают объемный процесс нарастания молодого коллагена.
Такие нити способны создать ощутимый дополнительный
объем в области губ, скул, щеки, подбородка, височной зоны,
шеи, кистей рук. Их преимущества в сравнении с классическими филлерами в большей эффективности, безопасности,
длительности действия. Очень важно, что такие нити можно
применять там, где филлеры не всегда хороши. Например,
большие объемы филлеров часто приводят к дополнительному опущению тканей, что негативно воспринимается пациентами. А нити прочно стоят на месте, их миграция исключена. Пока сертифицированных филлерных нитей в России
нет, но их появление – это лишь вопрос времени.
Формообразующие нити – это не отдельный тип нитей,
а скорее новая нитевая методика, разработанная для формирования новой конфигурации отдельных черт лица – ее
применение способно сгладить существующую форму или
создать и очертить новые, более привлекательные линии.
Например, ими можно изменить форму скул, бровей, поднять кончик носа или сузить ноздри. По сути, это такая малоинвазивная пластика, которая по мере накопления опыта
сможет составить реальную альтернативу многим видам
пластической хирургии.
Очень перспективная группа – липолитические нити.
Многие врачи отмечали в своей практике такой интересный эффект, как уменьшение объема жировой клетчатки
лица и тела в зонах введения нитей. Сейчас ведутся актив-

Существуют различные техники выполнения лифтинга, в том числе
и те, что требуют в дальнейшем хирургического иссечения кожной
складки, образовавшейся после подъема тканей. К слову, такие
методики – прерогатива пластических хирургов, а не косметологов.
Лифтинговые нити крепко фиксируются в тканях, ведь только так
можно обеспечить их реальный подъем и перемещение

ставляют реальную конкуренцию и пластической хирургии,
и контурной пластике, они недалеки от истины.
Но методика нитевой имплантации не стоит на месте, она
постоянно совершенствуется, появляются новые разработки и научные данные, новые, очень интересные материалы.
Классификация нитей постоянно расширяется, создаются
новые модификации и даже новые типы, которые позволяют
создать более тонкую градацию нитей, исходя из потребностей пациентов. И это позволяет прогнозировать не просто
расширение возможностей, но и появление новых, до сих
пор не известных нам оригинальных технологий.
Например, биоревитализирующие нити способны насыщать кожу гиалуроновой кислотой, причем, в отличие от
традиционных методов, нити работают дольше и оказывают
более выраженный эффект «оживления» кожи.
Еще одна новая разработка – филлерные нити. Они нужны, чтобы, как и традиционные филлеры, добавлять тканям
недостающий объем. У этих нитей очень любопытное строение – сетчатая трубка, они работают в тканях по принципу

ные работы по изучению механизма этого процесса: под
практические результаты и теоретические предположения
предстоит подвести убедительную доказательную базу. Но
уже можно с уверенностью говорить, что в появлении таких
нитей заинтересовано немало пациентов.
И наконец, нити, кажущиеся фантастикой, но на деле они
станут явью во вполне обозримом будущем. Это лечебные
нити, которые могут содержать необходимое лекарственное
вещество для решения самых разных косметологических
и дерматологических задач. Преимущество таких нитей –
ювелирное введение в нужную зону и заданная скорость
высвобождения лекарства. Где смогут применяться такие
нити? Например, при лечении акне, когда дозированное поступление медикамента из нити поможет контролировать
воспалительный процесс, или при лечении алопеции, чтобы лекарство, помещенное в нить, могло восстановить волосяные фолликулы. Думаю, когда технология перейдет из
теоретических разработок в практическое русло, способов
применения таких нитей станет намного больше.
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕШЕВЫМ
Появление перманентного
макияжа в свое время стало
настоящей beauty-революцией, ведь
возможность в любое время суток
иметь на лице качественный макияж,
не тратя на него драгоценного
времени, была давней мечтой
миллионов женщин. Но большие
возможности всегда таят и большие
риски, поэтому в перманенте,
как и в любом другом макияже,
во главе угла должны стоять
профессионализм и качество, –
предупреждает Виктория
ТОМАШИВСКАЯ, представитель
Your Wings, NPM Interndtional и Rejuvi
в России, эксперт по перманентному
макияжу и дермопигментированию
международного класса.
– Виктория, сегодня женщины в полной мере оценили удобство и красоту перманентного макияжа. Но
работы, которые мы видим на лицах соотечественниц, не всегда радуют мастерством исполнения.
Как найти правильного мастера, как понять, какой
именно перманент тебе нужен?
– Сразу могу утвердительно сказать, что перманентный
макияж может быть красивым, незаметным и эстетичным.
Но меня не перестает удивлять доверчивость наших женщин, которые в век фотошопа, с его способностью подменять все настоящее, выбирают мастера по фото из интернет-портфолио и решаются на процедуру, не поинтересовавшись ни образованием мастера, ни наименованием
пигментов, которыми он работает. Стоит ли удивляться, что
потом разочарованию нет предела. Ко мне постоянно приходят такие клиенты с просьбой переделать неудачные ра-
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боты, и вот тут, уже наученные горьким опытом, они очень
тщательно узнают все детали и задают много вопросов.
Поэтому самое главное правило: прежде чем решиться на
перманент, познакомьтесь с мастером, посмотрите на работы не в Интернете, а вживую, причем очень важно увидеть
перманентный макияж не сразу после процедуры, а именно
заживший. Ведь только такой результат является показательным.
Если увиденное вас устраивает, а компетентность мастера подтверждена сертификатами об обучении в солидных
обучающих центрах, то можете доверить ему свое лицо.
И помните: хороший перманент не может быть дешевым.

– Сегодня у перманентного макияжа появился
конкурент: процедура микроблейдинга набирает
бешеную популярность. Расскажите, в чем разница
между этими методиками и как понять, какую предпочесть?
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– Не проходит и дня, чтобы очередной клиент не спросил
меня о микроблейдинге. Популярность этой методики действительно растет день ото дня, причем не только в России.
Я не против микроблейдинга, эта процедура, конечно, имеет право на существование. Я против подмены понятий и
утверждений, что это новое направление. Микроблейдинг
существовал всегда, это всего лишь одна из техник перманентного макияжа. Совершенно неправомерно противопоставлять ее всей индустрии перманентного макияжа как
отдельное направление.
Популярность микроблейдинга я могу объяснить двумя
факторами: во-первых, дешевизной самой процедуры – для
ручного перманента не нужно покупать дорогостоящих аппаратов. Во-вторых, низкими требованиями к квалификации специалистов: сегодня научиться этой технике можно
всего за пару дней и начать работать на лицах людей. Отметается как ненужная вся система профессиональной подготовки и сертификации, выстроенная в индустрии перманентного макияжа и гарантирующая качество выпускаемых
специалистов. Постулат о том, что микроблейдинг не имеет
ничего общего с аппаратным перманентом, не верен. И в
том, и в другом случае мы вносим пигмент в кожу, каким образом – это уже второй вопрос.

– Чем рискуют те, кто прельстился на красивые
картинки из Интернета и решился на такие процедуры?
– Рискуют получить работу, которая не соответствует
ранее увиденным фотографиям в сетях. Это непрофессиональная укладка пигмента, появление рубцов, некорректный цвет.
Есть много нюансов, например, микроблейдинг может
быть хорош для плотной смуглой кожи, а вот для тонкой,
светлой, склонной к куперозу (а это самый распространенный тип в нашем регионе) микроблейдинг не является правильно выбранной методикой. Все очень индивидуально.
Но не нужно, конечно, забывать, что некорректные работы
могут быть при совершенно любой методике. Это вопрос
профессионализма.
То же самое и с фотографиями: работы сразу после процедур, которыми пестрит вся наша Сеть, в большинстве случаев не имеют к эстетичному окончательному варианту никакого отношения. Показательны только зажившие работы.

– Виктория, вы советуете клиентам всегда проверять сертификаты на пигменты. Почему это так
важно?
– Потому что общая тенденция, которая существует на
данный момент в индустрии перманентного макияжа, привела к упрощению и удешевлению расходных материалов.
Сегодня мастера по перманентному макияжу открыто работают на дешевых и татуировочных пигментах. Если пять лет
назад подобное считалось просто непрофессиональным, то
сегодня, к сожалению, это обычная практика.
Также есть практика разливать обычные татуировочные
пигменты в отдельные миксы и продавать под своим брендом. Так что, придя на процедуру, желательно поинтересоваться наименованием пигментов и их сертификатами. Если
этого нет, вы сильно рискуете, соглашаясь на процедуру.
Разумеется, работать с татуировочным пигментом проще и дешевле, но только если вас не интересует качество...

Любой профессионал с одного взгляда определит, какими
пигментами сделан перманентный макияж. А клиент обычно начинает понимать эти нюансы спустя некоторое время.
Кстати, татуировочные пигменты заметно сушат кожу, что
ощутимо на веках и губах, особенно со временем. Перманентные пигменты гораздо более натурально смотрятся
под кожей и обладают увлажняющим эффектом.
Перманентный макияж всегда светлеет со временем.
И это очень хорошо, потому что человек меняется, у него
могут появляться новые предпочтения в макияже, новые
требования диктует и мода: скажем, стрелки, которые были
на пике популярности вчера, сегодня совершенно не актуальны. Если перманентный макияж выполнен качественно,
пигмент просто светлеет пропорционально своему цвету,
не доставляя никакого эстетического дискомфорта. И при
очередной повторной процедуре ваш специалист всегда
может выполнить новый перманент как на чистом листе
бумаги, не важно, в какой технике: в растушевке, любой волосковой технике, в том числе и микроблейдинг. Это будет
новая работа, дающая воздушный и естественный эффект.
Перманентный макияж не стоит на месте, и новых возможностей для создания очень красивых и эстетичных работ
появляется все больше.
Но если перманент изначально сделан татуировочными пигментами, достичь красоты при коррекции гораздо
сложнее. Перекрыть такую работу, привести ее к эстетичному цвету при достаточном профессионализме, конечно,
возможно. Но вот получить при этом эффектный, модный и
прозрачный результат нереально.

– К счастью, сегодня есть методики, позволяющие
убрать старые татуировки или перманент и начать все с «чистого листа»…
– Да, мы имеем возможность использовать несколько технологий, которые могут избавить клиента от некорректной
работы. Это актуальная процедура, ведь, к сожалению, вся
история формирования индустрии перманентного макияжа
– на лицах наших клиентов.
Сегодня применяют метод лазерного удаления, а также
химическое удаление, которое набирает все большую и
большую популярность. Методы не противопоставлены
друг другу – у каждого свои преимущества, и специалист
должен точно знать, когда и даже в какой последовательности лучше использовать ту или иную методику. Одно из
ключевых преимуществ ремувера в том, что только он способен удалять пигменты белых, телесных, то есть камуфляжных пигментов, которые лазер просто «не видит». Благодаря ему стало возможно убрать неудачные работы по закрытию темных кругов под глазами, белых обводок вокруг губ,
призванных придать им объем, с которыми нереально было
справиться раньше.
Чем более качественные и стандартные пигменты использовались при нанесении перманентного макияжа, тем
быстрее и легче они удаляются. Хотя всегда нужно быть готовым к тому, что это не разовая процедура, и может понадобиться далеко не один сеанс, чтобы получить желаемый
эффект. Иногда это очень кропотливый труд по исправлению, растянутый не на один год. Как видите, экономия на
качестве и здесь оборачивается дополнительными затратами, психоэмоциональными нагрузками и потерей времени.
Принцип «скупой платит дважды» в перманенте работает на
все сто.
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Ольга Никонова

ВАРИКОЗ.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД –
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
О существовании такого заболевания,
как варикоз, сегодня не знает только
тот, кто никогда не смотрит телевизор
и не заглядывает в Интернет. Правда,
изучая болезнь по рекламным
объявлениям, можно встретить довольно
полярные утверждения: от иллюзий,
что заболевшие вены легко вылечить
таблетками или мазями, до «страшилок»,
рассказывающих о тяжелых последствиях,
которые неизбежно наступят, если
не пройти обследование и не сделать
операцию в конкретном центре.
Под прессом такой противоречивой
информации большинство людей
предпочитает о варикозе не думать
вообще, а к врачу обращаться
тогда, когда болезнь становится не
совместимой с нормальной жизнью.
Развенчать опасные мифы мы попросили
Николая Андреевича СПИРИДОНОВА,
к.м.н., хирурга-флеболога, ангиолога,
главного врача клиники «ФлебоЛайф».
– Большинство людей к варикозной болезни относятся весьма легкомысленно, не считая это серьезным заболеванием, да и заболеванием вообще. Многим ли стоит задуматься о визите к флебологу?

с врачом при появлении первых неприятных симптомов
нужно обязательно.

– Венозные патологии затрагивают довольно большой
процент населения. Сегодня из-за малоподвижного образа
жизни проблемы с венами стали все чаще появляться у молодых людей, а в старшей возрастной категории сосудистые
заболевания нижних конечностей в той или иной степени
затрагивают практически каждого второго. Не обязательно,
что у них разовьются тяжелые формы болезни, приводящие
к появлению трофических язв и инвалидизации, но иметь
определенную настороженность и проконсультироваться

– Люди с наследственной предрасположенностью: если
у родных были тяжелые проявления варикоза, то стоит
пройти обследование и определить факторы риска. Тем,
кто вынужден проводить много времени в статических позах – сидеть или стоять помногу часов, тоже необходимо
узнать о мерах профилактики и не пренебрегать ими. Люди
с избыточным весом попадают в группу риска из-за того,
что перестают активно двигаться, ведь у них, как правило,
начинают болеть суставы, все это в совокупности прово-
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– Кто в группе риска?
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цирует начало проблем с венами. Диабетики обязательно
должны наблюдаться у сосудистого хирурга или флеболога:
диабет поражает мелкие артерии, которые приносят кровь
к ногам, а если там и венозный отток плохой, то осложнение
варикоза неизбежно.
К слову, диабетикам нужно не затягивая избавляться от
больных вен, причем посредством лазерных технологий,
при которых процедура проводится через небольшие проколы – у этих пациентов любые раны заживают очень плохо,
и большие, открытые операции они переносят значительно
тяжелее.

артерий, а это смертельно опасно. Так вот, чтобы избежать
этого заболевания, нужно хотя бы раз в жизни сдать анализ
крови – коагулограмму, – который определяет показатели
свертываемости крови и предрасположенность к тромбообразованию. Если среди родственников были случаи
тромбозов, вы в группе риска, и нужно принимать профилактические меры. Все те категории, о которых мы уже сказали выше, тоже должны проявлять настороженность и не
пренебрегать профилактикой. Даже совершенно здоровым
людям следует ввести привычку разминаться, если они вынуждены долго сидеть или стоять.

– Лазерные технологии, инъекции, открытые операции на венах… Какая из методик считается самой
щадящей и передовой?

– О каких мерах профилактики должен знать каждый?

– У каждой есть свои показания и противопоказания, поэтому в современной флебологии чаще всего применяются
комплексные подходы с сочетанием методов. Если очень
упрощенно, то, чтобы убрать сосудистые сеточки и мелкие
венозные ответвления, достаточно воздействия чрезкожного лазера или инъекционной склеротерапии, для более
крупных вен идеальны термические методики (лазерные и
радиочастотные), но для чрезмерно расширенных или извилистых вен приходится по-прежнему частично применять и открытые операции.
В нашей клинике собрана мультидисциплинарная команда специалистов, владеющих микрохирургическими,
эндоваскулярными сосудистыми технологиями и пластической микрохирургией. Именно такая команда необходима
в более сложных случаях (например, для сохранения ноги
при лечении длительно незаживающих трофических язв).
Успешно работает отделение лимфологии, в котором занимаются лечением венозной недостаточности, лимфедемы и
осложнений варикозной болезни: отеков, трофических язв.

– Когда говорят о проблемах с венами, то чаще
всего подразумевают некрасивые, выступающие
сосуды и тяжесть в ногах. А на самом деле одно из
опаснейших состояний, к которым может привести
болезнь, – образование тромбов и потенциальная
тромбоэмболия – закупорка легочных артерий. Что
нужно знать об этой патологии и как избежать развития трагических сценариев?
– Чтобы был понятен механизм возникновения патологического процесса, нужно разобраться с тем, как работают
наши вены. В икроножных мышцах есть структуры, похожие на «мешочки», в которых набирается кровь. При сокращении мышцы кровь из этих «мешочков» толчком уходит в сторону сердца. Но если человек сидит 5-6 часов без
движения, то в застоявшейся крови могут образовываться
сгустки. Этот процесс не имеет никаких симптомов, его
нельзя почувствовать. Но вот человек встает, происходит
сокращение мышц, и кровь со сгустками резко летит вверх.
Скорее всего, сгустки растворятся, не наделав особой беды.
В худшем случае произойдет тромбоз (закупорка) вен, и это
вызовет сильные боли, которые приведут человека к врачу.
Однако есть категория людей с генетической предрасположенностью к повышенной вязкости крови. У них сгустки
крови образуются быстрее и чаще. И вот такие люди имеют больше шансов получить уже тромбоэмболию легочных

– Если вы долго едете в машине, обязательно делайте
остановки каждые 1,5-2 часа, чтобы размяться. Походите,
поприседайте 5-10 минут. Это не слишком увеличит время
пути, но поможет сохранить здоровье.
При длительных рейсах в самолете или автобусе старайтесь время от времени вставать и хотя бы делать небольшие подъемы на носочки, вращение стопами – заставляете
икроножные мышцы сокращаться. Хорошо надевать в дорогу специальные компрессионные гольфы путешественника. Компрессия у них меньше, чем у лечебного трикотажа, но они хорошо помогают избежать отеков ног.
В старые добрые времена практиковалась так называемая производственная гимнастика – отличное было начинание, которое хорошо бы ввести в современных офисах:
несколько минут разминки и самочувствие улучшит, и многие болезни, связанные с гиподинамией, предотвратит.
Если ваша жизнь связана с частыми длительными поездками, стоит посетить флеболога и получить более детальные рекомендации по профилактике и приему венотоников.
Здоровый образ жизни, правильный режим труда и отдыха, снижение веса, контрастный душ – очень простые, но
вполне эффективные меры, чтобы не допустить развития
болезни.

– Носить или не носить компрессионный трикотаж
в обычной жизни, если работа связана с пребыванием
в длительных статичных позах?
– Часто сталкиваюсь с мнением, что регулярное ношение
компрессионного трикотажа приводит к чуть ли не к гипотрофии мышц. Это вредный миф. Трикотаж – не гипс, он не
мешает суставам и мышцам двигаться и воздействует только на сосудистую стенку. При синдроме тяжелых ног даже
трикотаж первого класса компрессии значительно облегчает самочувствие. Ношение лечебного трикотажа стимулирует венозный отток, замедляет образование крупных
венозных узлов, уменьшает отечность.
Но все-таки назначать лечебный трикотаж должен флеболог. В нашей клинике обследование занимает всего час
и обязательно включает в себя ультразвуковое исследование, что позволяет врачу получить полную картину состояния вен и подобрать необходимую терапию. Очень часто
боли и отеки в ногах имеют еще и сердечную или неврологическую причину, поэтому у нас в связке с флебологами
работают кардиолог и невролог – такой комплексный подход позволяет нам добиваться эффективного лечения даже
самых сложных пациентов.
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Виктория Березина

ГЛАВНАЯ ОШИБКА
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В БОРЬБЕ ЗА
ИДЕАЛЬНУЮ ФИГУРУ

Почему так сложно сбросить вес и добиться наконец желанной стройности?
Когда использованы самые разные методики, пройдены десятки процедур,
но результата по-прежнему нет, остаются два варианта действий.
Первый – разочароваться в себе, в эстетической медицине и справедливости
мироустройства. Второй – разобраться, где происходит сбой, если
формально правильные действия не приносят ожидаемого эффекта.
И скорректировать планы. Как вы понимаете, мы выбрали второй путь.

Наш эксперт
Виктор ГЛАДЫШЕВ,
косметолог
тела Центра
медицинской
косметологии
Оксаны Волковой
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– Главная системная ошибка людей, которые приняли решение похудеть, скорректировать фигуру и удержать результаты, как
раз в отсутствии системы. На самом деле
добиться успеха при существующем сегодня ассортименте реально работающих косметологических методик совсем несложно.
Достаточно выбрать те методики, которые
помогут решить проблемы конкретного пациента и проходить в год один-два курса
необходимых процедур, не забывая затем
о поддерживающих сеансах. И еще один секрет: правильная последовательность всех
манипуляций.
Но, к сожалению, в большинстве случаев
решение о работе над собственным телом
принимается за несколько недель до события, когда нужно очень хорошо выглядеть,
например, до поездки в отпуск на южный
курорт. Каков стандартный сценарий в таком случае? В срочном порядке выполняются 20 сеансов аппаратного или ручного
антицеллюлитного массажа. Пациент видит
очень незначительный результат, разочаровывается и в плохом настроении уезжает
отдыхать. Через две недели возвращается в
очень неплохой форме, убежденный, что изменившийся внешний вид – результат пеших
прогулок и плавания, а косметологические
услуги – бессмысленные и бесполезные.

А раз так, то какой смысл продолжать? Правда, очень скоро человек с обидой наблюдает, как возвращается все лишнее, что, казалось, навсегда было оставлено в далеких
краях…
На самом деле физическая активность –
это замечательно. Но никакой спорт не даст
таких результатов за столь короткое время,
тем более не справится с «жировыми ловушками». А вот те самые 20 процедур – да. Просто ожидаемый эффект не наступает автоматически – сразу, как только заканчивается
курс.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ
Обменные процессы инерционны, и если
липогенез преобладал над липолизом, требуется время, чтобы изменить эту картину.
Кстати, точка равновесия между липогенезом и липолизом приходится на 30–35 лет.
Затем, если вы хотите сохранить форму, необходимо прикладывать куда больше усилий, чем в 18. И как раз косметологи по телу
могут помочь поддерживать обменные процессы на высоком уровне.
Начать эту работу следует с вакуумных
процедур, потому что задача номер один –
улучшить кровообращение. С этой задачей
блестяще справляются аппараты ICOON,
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LPG, Skintonic. При этом в зависимости от формы целлюлита, от фазы цикла можно и нужно выбирать режим дренажа
или липолиза. Кстати, вакуумные процедуры полезны не
только для коррекции фигуры.
Дело в том, что кожа и подкожно-жировая клетчатка в пирамиде кровообращения находятся на последнем месте, а
между тем сосуды в коже – это та самая пресловутая «периферия», о тренировке которой нам постоянно напоминают
кардиологи. Поэтому периодически делать такие процедуры желательно практически всем, в том числе для нормализации артериального давления.
Отмечу, что вакуумный массаж также обеспечивает убедительный лифтинг кожи, и это важно, чтобы избежать такой неприятности, как дряблость кожи, когда начнется процесс избавления от веса.
С вакуумом гармонично сочетаются прессотерапия (компрессионный аппаратный лимфодренажный массаж) и карбокситерапия (инъекции очищенного углекислого газа, активизирующие кровоснабжение тканей).

СТОЙНЫЙ СИЛУЭТ – ЭТО РЕАЛЬНО
После первого этапа, общего для всех, программа персонализируется. Если ткани «просушились» достаточно хорошо, необходимо заняться липолизом. Для этого предназначены I-lipo (неинвазивный лазерный липолиз), кавитация, RF,
электролиполиз (как инвазивный, так и трансдермальный).
Ценно, что в этих технологиях заложены функции и липолиза, и тонизации.
Существует и универсальная «волшебная палочка»: с
этой целью можно использовать возможности технологии
HIFU, направленной на избавление от «жировых ловушек»
и лифтинг кожи: насадки для работы на глубине до одного
сантиметра оказывают липолитическое действие, а более
поверхностные работают на создание каркаса кожи.
Однако далеко не всем подойдут эти достаточно мощные
аппаратные процедуры. В таком случае на втором этапе в
программу по коррекции фигуры войдут ручной массаж и
обертывания. Даже в век высоких технологий эти методики
не теряют ни своего значения, ни заслуженной популярности. Тем более что современные обертывания – это созданные в научных лабораториях биокомплексы направленного
действия. Активные ингредиенты, которые входят в их состав, могут нивелировать толерантность к инсулину и проблемы, возникающие из-за потребления трансжиров в промышленно обработанной пище.
Ну а затем, когда вы уже будете по праву гордиться эффектом от вашей совместной с косметологом работы, останется лишь поддерживать результаты. Теперь вы уже сами
сможете выбирать, какие из процедур для этого предпочесть: можно чередовать ручные и различные аппаратные
методики, обертывания, инъекции липолитиков.
Достаточно проводить один-два сеанса в месяц, чтобы не
потерять все, что было достигнуто. Но, конечно, такой успех
и сохранение результатов возможны лишь при условии, что
вы соблюдаете режим питания и не забываете про регулярные физические нагрузки.
На самом деле комфортный вес и стройный силуэт – абсолютно достижимые задачи. Важно лишь в правильной последовательности делать то, что полезно именно для вас.
И не останавливаться на полпути!
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Шекия Абдуллаева

ФИЛЛЕРЫ:
ВСПОМНИТЬ ВСЕ!
Контурная пластика стала будничной процедурой и для косметологов,
и для пациентов. Многие уже не раз воспользовались преимуществами этого
инъекционного метода. Но все ли мы знаем об особенностях филлеров
и точно ли соблюдаем инструкцию по применению? Пожалуй, нет – судя
по тому, что пациенты на первом приеме иногда не могут точно сказать
косметологу, что именно и когда «кололи» прежде. Поэтому давайте
разберемся во всех деталях контурной пластики.
– Можно ли в один сеанс выполнить
контурную пластику на разных зонах?
И не опасно ли при этом использовать
разные препараты?

Наш эксперт
Наталья КАЗАКЕВИЧ,
врачдерматокосметолог,
главный врач
Клиники Семейной
Косметологии

– Результаты некоторых научных исследований утверждают, что решение объединить
работу на разных зонах в одну сессию может
быть вполне оправданным, так как иммунная
реакция на введение инородного вещества
будет одновременной и одинаковой. Иначе
мы спровоцируем иммунологическую реакцию на введение филлера в губы, затем спустя время – в скулы или в височную область,
давая, таким образом, более высокую нагрузку на организм.
Я согласна с таким подходом, но только
если мы используем для разных зон один и
тот же препарат. Если же препараты разные,
то, на мой взгляд, лучше выполнить контурную пластику в две сессии. Во-первых, этот
вариант многим пациентам более комфортен
с экономической точки зрения. Во-вторых,
если используются разные препараты, то
именно из-за возможного иммунного ответа
я рекомендую не объединять две процедуры.
Наконец, если мы хотим, чтобы преображение получилось гармоничным, то необходимо
посмотреть, как после первого сеанса изменится архитектоника лица. Возможно, в итоге
изменятся и наши планы по бьютификации.

– Какая реакция на инъекции может
считаться в пределах нормы, а какая
должна вызвать тревогу?
– Если соблюдать все правила (не посещать
баню, не заниматься спортом, не загорать в
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течение 3–7 дней), то кроме небольшой гематомы пациенту ничего не грозит. Но при
возникновении боли и покраснения следует
немедленно обратиться к врачу. Причиной
может быть и ошибка врача, и нарушение пациентом режима.
Впрочем, если процедуру вы сделали в клинике, где используются качественные и надежные препараты, то волноваться не стоит.
К счастью, существуют наработанные схемы,
которые позволят оперативно все исправить.
И, конечно, важно не делать инъекции, если
вы плохо себя чувствуете. Иммунную реакцию может спровоцировать даже банальная
простуда.

– Однако могут возникнуть и отдаленные последствия? Гиалуроновая
кислота выводится из организма значительно быстрее, чем препарат BDDE,
который связывает цепи гиалуроновой
кислоты в филлере между собой. Он
остается в организме дольше и может
вызвать осложнения даже через годполтора, когда пациент уже забыл о
контурной пластике.
– Действительно, количество BDDE в препарате имеет большое значение. Серьезные
компании-производители постоянно работают над тем, чтобы снизить его содержание в
филлерах. Чем меньше концентрация ВDDЕ в
составе филлера, тем выше качество продукта, которым мы проводим контурную пластику. Если через год-полтора в зоне введения
препарата возникла болезненность или вы
нащупали шарик под кожей, обязательно за-
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пишитесь на прием к своему врачу-косметологу. Терапевтическое лечение снимет воспалительную реакцию.
Еще один важный момент: между процедурами контурной
пластики следует выдерживать так называемые инъекционные каникулы, которые рекомендует производитель. Эти
сроки указываются с учетом времени, которое необходимо,
чтобы в организме не остался BDDE. Если же хочется поскорее восстановить объемы, и ждать вы не можете, то необходимо хотя бы использовать тот же филлер, чтобы BDDE разных препаратов не конфликтовали между собой.

– А для этого хорошо бы точно знать, что именно
вы кололи в прошлый раз.
– Безусловно, но название препарата – не единственная
информация, которой должен владеть пациент. Дата процедуры, объем, места введения – все эти подробности врач
заносит в медицинскую карту пациента. На руки при этом выдается информированное согласие, в которое вклеен стикер
с данными о препарате, а в идеале прописаны или прорисованы точки введения филлера. Не выбрасывайте и не теряйте
эти бумаги! Если в следующий раз вы обратитесь к другому
косметологу, обязательно возьмите их с собой.
Ко мне так иногда приходят с просьбой «доколоть» тот
или иной препарат. Но если у пациента нет с собой официального документа о предыдущей процедуре, я ни в коем
случае не буду работать с этой зоной. Точно так же я воздерживаюсь проводить процедуру, если не знаю точного
состава ранее вводившегося препарата и если он был введен менее года назад.
Иногда обращаются за помощью и люди, у которых после
инъекций неизвестных препаратов, выполненных больше
15 лет назад, под кожей образовались гранулемы. Подобное
явление – отголосок тех лет, когда инъекционная косметология только начинала развиваться в России, не существовало
жесткого контроля, и в чемоданах в страну привозили весьма
сомнительную продукцию. К сожалению, такие гранулемы не
рассасываются, их можно лишь иссечь хирургическим путем.
Кстати, именно эти жертвы нелегальной косметологии и
приводятся в пример, когда заходит речь о том, опасны ли
филлеры. Такое сравнение некорректно. В современных
препаратах все риски сведены практически к нулю. Никаких
негативных последствий контурная пластика не несет. Препараты со временем выводятся из организма, ну а гиперкоррекцию при желании можно убрать с помощью антидота.

– А почему у одних препарат держится дольше, а у
других уходит намного быстрее?
– Все зависит от обменных процессов и состояния здоровья. Например, провоцирует быстрое рассасывание
гиалуроновой кислоты прием антибиотиков. Если у вас
проблемы со щитовидной железой (а они тоже ускоряют
выведение из организма ГК), то желательно использовать
альтернативные препараты, которые не содержат гиалуроновую кислоту и будут стимулировать выработку хорошего
коллагена независимо от гормонального состояния. Такой
препарат подберет врач.
Контурной пластики не нужно опасаться. Но необходимо
делать эту процедуру только в клинике, где работают косметологи с высшим медицинским образованием и используются исключительно сертифицированные препараты от надежных, проверенных компаний-производителей.
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Александра Алешина

РАДОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЙ
В ЭПОХУ ГАДЖЕТОВ
Мы уже постепенно привыкаем к тому, что многие профессии уходят
в прошлое, потому что выполнять работу людей начинают роботы. Например,
весьма убедительно выполняют свои функции аппаратные массажи.
И все же технологии никогда не смогут заменить настоящего массажиста.

Н

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

ам кажется, что в цифровую эпоху залогом успешности является прежде
всего наша максимальная погруженность в технологии, умение пользоваться всеми опциями, которые готовы предложить нам
гаджеты. Становится практически нормой не
выпускать из рук телефон, не отрывать глаз от
ноутбука – кажется, мы уже не представляем
иначе наши рабочие да и выходные дни.
Мы отвыкли общаться вживую, чувствовать энергию друг друга, даже выражение
эмоций свелось к смайликам в письмах, смссообщениях, комментариях в социальных сетях. В результате теряются навыки, которые
именно в век повсеместной роботизации
становятся самыми востребованными: умение налаживать коммуникацию с самыми
разными людьми, слушать и слышать других,
проявлять эмпатию. В этом человека не заменит даже самый продвинутый и высокотехнологичный гаджет. И поэтому именно
данные умения сегодня становятся залогом
успешности.
Однако без внутренней гармонии такое
внешнее проявление открытости и уверенности в себе невозможно.
В эпоху, когда люди практически перестали общаться вживую, тактильные ощущения
становятся настоящим дефицитом!

На фотографиях: гранд-мастер Мео и Алиса Балашова, владелица бренда Alisa Moor, креативного агентства АМ, продюсер
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Ручные массажи – один из способов восстановить психологическое равновесие.
Между тем любому из нас необходимы прикосновения, и массаж восполняет их недостаток, улучшая самочувствие и давая ощущение покоя, защищенности. Тактильная стимуляция запускает важные физиологические
и эмоциональные процессы в организме,
помогая поддерживать физическое и психическое здоровье человека. Повышается иммунитет, растет гемоглобин в крови, успокаивается нервная система, активизируется выработка окситоцина – гормона, отвечающего
за хорошее настроение, убираются спазмы и
блоки, и тело обретает силу, чтобы жить и побеждать в этом мире.
Человек, которого чаще обнимают, у которого нет дефицита тактильных ощущений,
более адаптирован в социуме, он увереннее
себя чувствует, и в итоге он значительно более успешен, чем другие. Не столь важно,
какой массаж вы выберете. Главное – компенсировать дефицит комфортных прикосновений и восстановить физический, психологический, эмоциональный баланс.
Нельзя забывать: тактильный контакт – это
естественная потребность каждого из нас.
Ведь как бы много времени мы ни проводили
с гаджетами, мы остаемся людьми.
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Ольга Никонова

МЫ ЗНАЕМ,
КАК ПОБЕДИТЬ БОЛЬ
«Если проснулся, и у тебя ничего не болит, – значит, ты умер». Старая шутка на
самом деле очень наглядно показывает отношение современного человека к боли.
Принято считать, что боль в спине, коленях, плечах – неизбежное зло, которое
рано или поздно коснется каждого. К тому же реклама назойливо предлагает
простые решения: заболело – выпей таблетку, намажься мазью… Ну а если ничего
не помогает – терпи, боль – верный спутник зрелого возраста. Наш сегодняшний
собеседник, руководитель направления лечения боли медицинского центра
«ФлебоЛайф», врач невролог-алголог Александр Алексеевич Мочалов, с таким
вердиктом не согласен. Боль обязательно нужно лечить, и современные методики
позволяют справляться даже с теми болевыми синдромами, которые мучают
пациентов десятилетиями.

– Александр Алексеевич, сегодня от хронических болей страдает такое количество людей, что кажется, будто медицина совершенно бессильна перед этой
патологией…
– В человеческой популяции примерно 20 процентов
страдает от хронических болей различной степени выраженности. К примеру, в Петербурге около миллиона человек ежедневно испытывают страдания настолько сильные,
что до 17 процентов из них задумывались о самоубийстве,
поскольку не видят смысла в жизни, в которой нет ничего,
кроме постоянной изнуряющей боли.
И увы, чаще всего такие пациенты не получают адекватной помощи, хотя обращаются за консультацией ко многим
докторам. Дело в том, что сегодня каждый врач обследует
больного и назначает лечение только в рамках собственной
узкой специальности, а участковый терапевт не в состоянии
стать тем куратором, который соберет все назначения в индивидуальную и эффективную систему.
Очевидно, что такая разобщенность узкопрофильных
специалистов не может дать полноценного результата, а в
рамках междисциплинарного подхода врач-куратор координирует усилия целой команды врачей, что позволяет достичь заранее поставленной цели. И именно такой подход
мы стремимся реализовать в своей клинике.

ДОСЬЕ
Александр Алексеевич МОЧАЛОВ, врач невролог-алголог, мануальный терапевт, гирудотерапевт, ботулинотерапевт. Владеет методиками
выполнения медикаментозных блокад под УЗИ/
рентген-навигацией, техниками классической
мануальной терапии, миофасциального релиза,
постизометрической релаксации.
Окончил Российскую военно-медицинскую
академию им. С.М. Кирова, интернатуру по специальности «Общая врачебная практика», клиническую ординатуру по специальности «Неврология».
Заболевания, которыми занимается врач: головная боль (мигрень, хроническая мигрень,
абузусная головная боль, головная боль напряжения, кластерная головная боль и др.); боль в
спине (дегенеративное дистрофическое заболевание позвоночника с грыжеобразованием,
нарушением статики, с фасет-синдромом, с мышечно-тоническим синдромом); хронический
болевой синдром (суставный болевой синдром,
невралгии и невропатии).
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Боль – защитная реакция
организма, сигнал высшей
нервной системы: происходит
что-то, на что нужно
обратить внимание. Если
причина не устраняется,
то проблема переходит в
хроническую стадию, нервная
система все продолжает
и продолжает отсылать
«наверх» тревожные
сигналы (развивается
гиперсенситизация –
повышенная чувствительность)

– Александр Алексеевич, вы говорите о боли как
таковой, а ведь пациенты к вам приходят с разными
диагнозами: артриты, артрозы, защемления нерва,
и лечить каждое заболевание нужно как-то особенно.
– Современное понимание структуры болевого симптома рассматривает хроническую боль как самостоятельное
заболевание. Например, боль в спине – одна из самых распространенных локализаций. И она не специфична, то есть,
если исключить онкологию, гнойные воспалительные про-
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цессы и травмы, то причин, по которым у человека может болеть спина, довольно много, при
этом объективные показатели, которые помогли бы врачу понять, в каком именно месте
кроется источник боли, не всегда информативны. Актуальные протоколы предлагают в таких
случаях проведение диагностических блокад:
избирательно, в необходимые точки вводится
анестетик. Если боль отступила – значит, цель
найдена. И дальше мы выстраиваем план лечения, важное место в котором будут занимать
как лечебные блокады, так и многие другие
методы, которые помогут достигнуть стойкой
ремиссии.
Хочу обратить внимание на то, что блокады
сегодня делают многие специалисты, но выполняют они их, по сути, на ощупь – по анатомическим ориентирам. А это рискованно. Мы
же ввели в практику прогрессивную методику
проведения блокад с УЗИ-навигацией, что позволяет нам исключить вероятность повреждения крупных нервов или сосудов и безопасно вводить
лечебную смесь точно в нужное место.

– А зачем нужна целая команда специалистов, когда
всего один врач может сделать блокаду и убрать болевой синдром?
– Современные стандарты предписывают рассматривать
хроническую боль в формате биопсихосоциальной модели.
Нужно исходить из того, что боль – понятие весьма субъективное. А хронический болевой синдром, возникающий по
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самым разным причинам, становится отдельным заболеванием.
Хроническая боль изматывает, вызывает астению, депрессивные настроения. Чем дольше человек ходит от одного врача к другому, не получая облегчения, тем больше
усугубляется состояние. К физической боли подключается
психогенный фактор – самочувствие человека напрямую
зависит от того, как он относится к своей проблеме, насколько эмоционально воспринимает эту боль. Считается,
что в структуре боли у пациентов с хроническим болевым
синдромом психогенный компонент может составлять от
30 до 70 процентов. Кто-то стремится сохранить активность
несмотря ни на что, а кого-то боль заставляет увольняться
с работы, получать инвалидность и подчинять ей не только
собственную жизнь, но и жизнь всей семьи.
Поэтому мало просто устранить страдания, нужно улучшить качество жизни пациента, восстановить двигательную
активность, словом, заново научить жить без боли.

– Не могу не спросить про пресловутые грыжи позвоночника. Наверное, у каждого человека с болями в
спине есть пачка снимков МРТ и «логичное» объяснение: у вас грыжи, они защемляют нервные окончания,
но показаний к операции нет, а консервативное лечение не эффективно. Что делать?
– Сам по себе корешковый синдром, вызванный грыжами, встречается не так часто и четко диагностируется.
В остальных случаях грыжа никакой компрессии нервных
окончаний и боли не вызывает. Врачи, не владеющие новыми методами, назначают для лечения обезболивающие,
миорелаксанты, витамины. Но при хроническом болевом
синдроме такие препараты не дают серьезного эффекта, и
вера в излечение у пациентов пропадает.
Боль – защитная реакция организма, сигнал высшей
нервной системы: происходит что-то, на что нужно обратить внимание. Если причина не устраняется, то проблема
переходит в хроническую стадию, нервная система все продолжает и продолжает отсылать «наверх» тревожные сигналы (развивается гиперсенситизация – повышенная чувствительность). Вне зависимости от того, чем изначально
вызвана боль, постоянная нервная импульсация приводит к
структурным изменениям на уровне спинного и головного
мозга. Если рассмотреть этот процесс по аналогии с проводными технологиями, то условный канал, по которому идет
болевой сигнал, постепенно расширяется, происходит подключение к процессу новых нервных окончаний, весь «трафик» уходит на подачу болевого импульса.
На уровне головного мозга «собирается комиссия», которая пытается подавить эту боль: снизить массированный
информационный поток. И этот процесс забирает еще больше ресурсов. Человек становится раздражительным, психогенный компонент выходит на первый план, боль буквально
пронизывает все тело. Очевидно, что никакими витаминами
и миорелаксантами такой пожар не потушить. Нужно срочно остановить поток болевых импульсов и воздействовать
на структурные изменения в головном и спинном мозге –
переориентировать нейроны на другие, мирные задачи.
С первым успешно справляются интервенционные методики, со вторым – лекарства (антидепрессанты, нейролептики

и противосудорожные препараты) наряду с усилиями психотерапевтов, психологов, эрготерапевтов, специалистов
по лечебной физкультуре.

– И такой комплексный подход гарантирует успех
даже в тех случаях, когда человек страдает от болей
несколько лет или десятилетий?
– Залог успеха в сочетании индивидуального подхода,
последних наработок официальной и опыта традиционной
медицины. Концепция нашего отделения – междисциплинарный подход в лечении острой и хронической боли при
патологии позвоночника, нервов, суставов.
Междисциплинарный подход к лечению заключается в
координации медицинских услуг в единой программе, регулярном взаимодействии между разными медицинскими
специалистами под контролем лечащего врача и при активном участии пациента. Осознание пациентом того, что, к
примеру, его спина повреждена или уязвима, способствует
развитию хронической боли и длительной нетрудоспособности. А врач уже на первом приеме способен в значительной мере повлиять на его отношение к своему состоянию.
Осознанное вовлечение пациента в программу лечения,
действенные методики обуславливают высокую эффективность лечебного процесса. При этом заинтересованность
пациента в выздоровлении исключает вероятность запугивания возможными осложнениями с целью убеждения в
необходимости лечиться.
На нашем отделении мы не занимаемся магией, не обещаем чудодейственные таблетку или процедуру.
Мы проводим кропотливую совместную работу и получаем заранее спрогнозированный результат.

– Почему при всей логичности того, о чем вы говорите, и убедительных результатах, которые демонстрируют новые методы лечения, далеко не все врачи берут их на вооружение?
– Клиники лечения боли – довольно новое явление не
только в России, но и во всем мире. Сегодня это направление активно вбирает в себя все передовые разработки,
формирует междисциплинарные подходы, разрабатывает
эффективные методы купирования боли. В Америке, Европе, Израиле создаются целые институты по лечению боли.
А у нас врачи пока не всегда стремятся получать новые знания, следить за тем, как развивается научная мысль, и расширять спектр собственных профессиональных навыков.
Имеются данные опроса, проведенного среди врачей
терапевтов, неврологов, нейрохирургов и студентов медицинских вузов о проблемах лечения боли. Результат: до
93 процентов (в среднем 63 процента) ошибочных ответов,
не соответствующих современным представлениям. Зачастую пациенты у нас более информированы, ведь в поисках
информации ими движет желание избавиться от боли, а не
убежденность, что она наш неизбежный спутник.
К счастью, перемены все же неизбежны: новые знания берут на вооружение передовые клиники, ориентированные
на качественное и быстрое лечение, и это скоро сдвинет
ситуацию с мертвой точки.
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ЖЕЛУДКУ ВРЕДНО
«НЕРВНИЧАТЬ»
Мы часто путаем истинно стрессовые ситуации с ложными. Вот, к примеру,
вам наступили на ногу в общественном транспорте или случайно облили вином
в кафе. Это стресс? Досадная неприятность, не более того. Но мы возводим
подобные случаи в ранг стресса, потом плюсуем к ним ссоры дома и на работе –
и получаем гигантский ком внутри себя, который ищет выход. И находит.

С
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копившиеся негативные эмоции выплескиваются через сердечно-сосудистую
и пищеварительную системы. Как мы
это ощущаем? Через боли в сердце, аритмию,
скачки давления. Через боли в желудке, дискомфорт, чувство тяжести, изжогу, метеоризм
и вздутие. Это может быть однократный приступ, но если вы живете на взводе, симптомы,
скорее всего, вернутся – и не раз. Поэтому по
психотипу человека довольно легко предположить, к каким он склонен заболеваниям.
Люди с повышенной тревожностью и мнительностью, как правило, с молодых лет мучаются
от проблем с желудочно-кишечным трактом.
У таких нервных пациентов обычно не обнаруживают значительных изменений при
эндоскопическом или ультразвуковом обследовании. Казалось бы, это должно радовать.
Но на практике больному довольно непросто
подобрать лечение, потому что непонятно, откуда «растут ноги». Наука до сих пор до конца
не выяснила, как состояние нервной системы
влияет на желудочно-кишечный тракт, сердце, почки и другие органы. Но то, что такая
взаимосвязь имеется, сомнений нет.

НАПРАВЛЯЙТЕ ЭНЕРГИЮ
В ПРАВИЛЬНОЕ РУСЛО
Чтобы негатив «не бродил» внутри вас и не
провоцировал болезни, дайте ему выход вовне. Нет, я не предлагаю терроризировать по
вечерам близких. Самый лучший способ избавиться от плохих эмоций – заняться спортом.
Проведите эксперимент: после стрессового
дня отправляйтесь на пробежку. Вы обязательно почувствуете, как во время бега становится легче. После 5 километров проблемы
покажутся настолько мелкими, что вызовут
не гнев, а улыбку. Потому что спорт приносит
эмоциональное удовлетворение, он подавляет застойные очаги возбуждения в головном мозге. Только биология, никакой магии.
Все другие варианты спортивных нагрузок
– йога, танцы, плавание, тренажеры, волейбол, теннис – тоже подойдут. Главное – выби-

райте занятие по душе. Потому что ключевое
в этом – эмоциональное удовлетворение.

ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
Лечение любой болезненности в желудке и
кишечнике начинается с изменения пищевых
привычек. Если основа вашего рациона – углеводы и жиры, то гарантированно у вас есть
дисбиоз кишечника (нарушения в составе кишечной микрофлоры). А вот большое количество овощей и фруктов, как показывают исследования, напротив, способствует повышению
разнообразия кишечной микробиоты.
Так что питание должно включать минимум
углеводов и насыщенных жиров и максимум
легкоусвояемого белка, клетчатки, полиненасыщенных жиров, витаминов и минералов.
Чтобы определить свои индивидуальные
триггеры (какие продукты лично у вас вызывают изжогу, вздутие, боли), начните вести
дневник питания. Так в скором времени вы
поймете, от чего лучше отказаться в пользу
хорошего самочувствия. Реакция обычно носит временный характер, так что когда обострение пройдет, продукт можно будет вернуть в рацион.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С
ВРАЧОМ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОМ
Ни в коем случае не подбирайте препараты
сами: при существующем разнообразии лекарств даже врачу бывает сложно с выбором,
что говорить о человеке без специальных
знаний. Пациентам, которых легко выбить из
эмоциональной колеи, обычно назначают антидепрессанты – для улучшения психологического статуса. Чтобы устранить желудочно-кишечную симптоматику, могут потребоваться
гастроэнтеропротекторы, прокинетики, ферменты, гепатопротекторы. Какую комбинацию
врач назначит в конкретном случае, зависит от
особенностей организма пациента и тяжести
его состояния. В процессе лечения доктор может менять препараты, но фундамент терапии
– диета и спорт – всегда будет неприкасаем.

Александра Алешина
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У СЧАСТЬЯ
НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ
ПО ВОЗРАСТУ
И в 50, и в 75 можно и нужно вести полноценную жизнь. Заниматься любимым
делом, путешествовать, учиться чему-то новому, общаться с друзьями.
И не бояться любить. Потому что любовь – это невероятный источник радости,
наслаждения, позитивных эмоций, энергии и удовольствия. И если этому
огромному богатству угрожают какие-то досадные проблемы со здоровьем,
нужно просто, не откладывая, обратиться к врачу.

К

сожалению, вместо такого простого решения – визит
к доктору – мужчины нередко совершают опасные
ошибки. Во-первых, столкнувшись с эректильной дисфункцией, они впадают в настоящую панику и депрессию,
считая, что ситуацию исправить невозможно. Во-вторых, начинают чувствовать себя неудачниками, не подозревая, что
проблемы с потенцией знакомы многим, просто такое не
принято обсуждать вслух. Между тем, 20 процентов мужчин
в возрасте до 30 лет, треть мужчин моложе 40 и, представьте,
половина мужчин старше 50 не понаслышке знакомы с этой
проблемой.
Третья ошибка, и самая опасная: представители сильного
пола начинают искать способы самолечения, читая в Интернете на форумах и в социальных сетях совершенно безумные рекомендации по восстановлению потенции. Рассудительные в бизнесе, привыкшие проверять любую деловую
информацию, в этом вопросе они готовы поверить незнакомым и абсолютно некомпетентным советчикам!
Между тем, у этой задачи есть научно обоснованные, проверенные годами практики медицинские решения. Нужно
лишь определить причину возникновения импотенции и
скорректировать состояние здоровья.

Среди факторов, которые способны оказывать значительно влияние на сексуальные возможности мужчины,
врачи называют сахарный диабет, гипертонию, неврологические заболевания, гормональные нарушения, заболевания полового члена, определенные лекарства, вредные
привычки.
Но, как показывает статистика, самой распространенной
причиной импотенции является патология сосудов, которая провоцирует нарушение кровоснабжения и микроциркуляции в половых органах. И достаточно нормализовать кровоснабжение, как тонкий механизм возникновения эрекции восстановится. Более того, восстановление
сосудистого кровотока помогает сделать сексуальную
жизнь ярче, в частности, увеличить продолжительность и
частоту половых актов, избежать преждевременного семяизвержения.
Если вовремя позаботиться о своем здоровье и не пренебрегать профилактикой, неприятностей можно избежать.
Кстати, именно так поступает все больше мужчин, которые
пока не столкнулись с эректильной дисфункцией, но хотят
сделать все возможное, чтобы быть уверенными в себе и не
лишать себя счастья, независимо от возраста.
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ВКУС ЖИЗНИ
Приправы и специи делают нашу еду ароматной, пряной, вкусной.
А могут ли они помочь нам скорректировать вес, уменьшить боль,
придать сил и позитива?
– Существуют ли специи, которые
помогают снизить аппетит и рекомендованы для тех, кто стремится похудеть? Или даже «жиросжигающие» пряности?

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

– Современные специалисты доказали, что
специи и пряности помогают избавить организм от токсичных элементов и способствуют
снижению веса. В первую очередь приправы и
специи усиливают вкус блюда, даже если оно
постное или низкокалорийное. И это возбуждает привлекательность скромной малокалорийной пищи и повышает насыщение. Некоторые пряности подавляют аппетит и чувство голода или способствуют лучшему обмену воды.
Многие приправы благотворно действуют на
жировой обмен, расщепляя жиры. Большинство из них стимулируют работу кишечника,
усиливают кровообращение.

– А какие пряности нужны тем, кто
страдает отсутствием аппетита и не
может набрать вес?
– Для людей с плохим аппетитом с целью
увеличения веса помимо трав, содержащих
горечи (горькая полынь, золототысячник,
корень аира и т. д.), можно порекомендовать
специи, усиливающие запах пищи. Перец,
соль, комплексные магазинные приправы
(для рыбы, мяса и т. д.). Все они повышают аппетит, раздражая вкусовые рецепторы.

– Какие специи обязательно нужно
употреблять в сезон простуд, чтобы
не заболеть?
– Не задумывались ли вы, почему в северных странах так любят согреваться глинтвейнами и пуншами? В их составе есть специи,
обладающие уникальными свойствами: они не
только помогают согреваться, но и оберегают организм от простуд, повышая иммунитет.
Специалисты советуют увеличить количество
специй в период эпидемий гриппа и обеспечить тем самым хорошую профилактику.
Имбирь – обладает общесогревающим,
противовоспалительным и потогонным дей| совершенство | ноябрь 2018

ствием и помогает профилактике простуд.
Горячий чай с имбирем, лимоном и медом –
лучший напиток. А уже при кашле поможет
настоявшееся горячее молоко с 1/3 столовой
ложки корня имбиря.
Корица – хороший антисептик. Напиток с
корицей может сбить высокую температуру, а
ванны с добавлением порошка корицы – профилактика гриппа и простуд. Четверть чайной
ложки корицы, смешанная с 1 столовой ложкой меда, поможет справиться с кашлем.
Гвоздика обладает противовирусным,
антимикробным, обезболивающим, потогонным и мочегонным действием. Традиционно
важно не забывать о чесноке. Он полезен для
внутреннего и наружного применения.

– В Интернете много статей о том,
что с помощью специй можно успешно
снижать уровень холестерина и глюкозы крови, снимать головные и суставные боли. Возможно ли такое вообще?
– Значение пряностей для человека неоценимо. Потребляя пряности, можно избежать
многих самых серьезных заболеваний. Например, если регулярно добавлять в пищу
шафран, кардамон и корицу, можно сохранить здоровье сосудов и избежать операции
коронарного шунтирования. От головной
боли при простуде избавит корица. Она же
укрепляет сердце и дает силы пожилым людям. Успешно лечит головную боль и шафран, а также щепотка молотого перца. Если
бы человек больше доверял себе и природе,
изучал бы свойства ее даров, а не прибегал
по каждому пустяку к химическим аптечным
средствам, общество было бы куда здоровее.

– Осень – довольно депрессивный сезон: холодно, мало солнца. Можно ли при
помощи специй поднять себе настроение и придать жизни красок?
– Шафран, корица, куркума, розмарин и
тимьян – хорошо известные природные антиоксиданты. Именно они помогут справиться с
осенним унынием и депрессией, придать новых красок жизни.
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Шафран называют специей счастья в восстановительной
медицине. Есть доказательная база, что шафран является
природным антидепрессантом.
Корица оказывает влияние на функции головного мозга,
повышая концентрацию, память и внимание, снижает тягу к
сладкому.
Куркума обеспечивает антиоксидантное действие на каждую клетку и стимулирует выработку серотонина – гормона
счастья.
Тимьян содержит аминокислоту триптофан, которая повышает уровень серотонина. Хорошее средство от бессонницы,
стресса и усталости.
Розмарин способен «заряжать» организм позитивом при
физической усталости, психологическом истощении и депрессии.
Еще совет для поднятия настроения: пейте чай с мятой, чай
с имбирем, отвар петрушки, мяты и имбиря.
Употребляйте салат, зелень перед каждым приемом пищи.

– Куркуму называют королевой пряностей и приписывают ей поистине чудодейственные свойства,
вплоть до способности излечивать от онкологии.
Что из этого правда, а что миф?
– Куркума – растение из семейства имбирных. Это определяет яркость вкусовых ощущений. Главной ценностью куркумы является эфирное масло, которое в микроскопических
дозах способно оказать на организм ощутимое воздействие.
В теле каждого человека есть специфические белки, которые
играют решающую роль в восстановлении тканей и препятствуют возникновению онкозаболеваний. С годами эти
белки начинают работать непродуктивно. Так вот, эфирное
масло куркумы активирует белок, утративший силу с годами,
и заставляет клетки вырабатывать много антиоксидантных
ферментов, что препятствует их естественному старению и
мутации, оберегает их от онкопроцесса. Куркума – продукт
антистарения, сильнейший антиоксидант, это факт. Доказано
также, что куркума – природный антибиотик, иммуномодулятор и обладает кроветворным и детоксирующим действием.

– Поскольку все есть яд и все лекарство (разница
лишь в дозировках), расскажите о норме потребления специй и о том, кому и какие специи могут быть
противопоказаны.
– Средняя норма потребления специй равна половине
чайной ложки в день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦИЙ
ОБЩИЕ
• индивидуальная непереносимость;
• инфекционные заболевания печени;
• острые заболевания ЖКТ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

Корица не показана
• при беременности (вызывает сокращение матки);
• при низкой свертываемости крови и склонности

к кровотечениям;
• при высоком давлении;
• при нервном возбуждении.

Куркуму не стоит употреблять
• беременным;
• мужчинам, стремящимся зачать ребенка, так как

куркума снижает выработку тестостерона;
• при желчекаменной болезни, так как обладает
желчегонным действием, способным привести в
движение камни желчного пузыря;
• перед операцией, так как снижает свертываемость крови.

Карри нельзя
• женщинам, лечащим рак молочной железы;
• при патологии почек;
• после инфаркта и инсульта.

Имбирь запрещен
• при наличии опухоли ЖКТ;
• при гепатите С, циррозе;
• при желчекаменной болезни;
• при геморрое.

|62| СЕЗОННЫЙ СОВЕТ

Елена Май

|62|

ЗАДАЙТЕ ОСЕНИ
ПЕРЦА!
Как ни странно, лучшие кулинарные рецепты, помогающие пережить осень с ее
слякотью и сезонной депрессией, родились в Индии. Жители этой страны умеют
добавить жизни красок и расцветить огнями любую тьму, недаром здесь уже семь
тысячелетий подряд отмечается фантастический праздник огней – Дивали. В этом
году Дивали, который можно считать и своеобразным Новым годом, будут отмечать
с 6 по 10 ноября. И помимо тысяч ярких лампад, фонариков и свечей в каждом
доме будет накрыт обильный праздничный стол с блюдами, помогающими придать
энергии и оптимизма, словом, всего того, чего нам так не хватает именно сейчас.

К

огда мы говорим об индийской кухне, то в
первую очередь вспоминаем о специях. Острые,
благоухающие, пряные – такими должны быть блюда
на столе, чтобы разжигать агни – огонь пищеварения.
Именно его правильное и ровное «горение» является
залогом здоровья всех органов и систем организма. Причем
в холодный период, согласно древней науке о счастливой
жизни – аюрведе, питание нужно строить совершенно
особым образом.
В темное и холодное время года в рационе должны быть
горячие и сытные блюда из цельных круп, бобовых и овощей. Фрукты лучше есть сушеными или вареными. А вот
количество мяса и молочных продуктов нужно сократить –
считается, что именно избыток животного белка и жиров делает нас зимой сонными и ленивыми и ослабляет иммунитет.
Зато масла в эту пору можно есть сколько душе угодно.
Растительное масло или золотое топленое масло гхи можно и нужно добавлять в любые блюда. Поговорка «кашу
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маслом не испортишь» должна быть вашим девизом в любое морозное утро. Знатоки рекомендуют использовать
масло и снаружи – массаж теплым кунжутным маслом невероятно смягчает кожу и служит лучшим антистрессовым
средством.
И, разумеется, еда должна быть яркой! И здесь тоже помогут специи, свежие травы, сочные овощи. Чем разноцветнее ваша пища, тем легче не обращать внимания на то, что на
работу и с работы идешь в темноте, а куцый световой день
пролетает за окном офиса в одно мгновение.
К слову, о главной офисной привычке – о кофе. Аюрведа
совсем не одобряет стремление все время подбадривать
себя этим напитком, ведь существует немало полезных и
очень вкусных рецептов питья для холодов. Чай из имбиря
с медом, настой из яблок и корицы, молоко с куркумой. И,
конечно, знаменитый масала-чай: черный индийский чай с
молоком, корицей, кардамоном, имбирем, перцем – пробирает до души даже в самую лютую непогоду.

Рецепт от шеф-повара
ресторана «Тандур»
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Бейган Масала
Очень быстрая в приготовлении, простая
и удивительно вкусная овощная икра: вкус
чеснока, смешиваясь с другими специями и
овощами, дает неотразимый соблазнительный
аромат, который очень хорошо сочетается с
простым белым рисом или пшеничной лепешкой.
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

Измельчите имбирь и чеснок с ¼ стакана воды и
отставьте.
Вымойте баклажаны, отрежьте плодоножку, запеките в духовке.
Лук нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте в
масле, пока не начнет коричневеть.
Добавьте к луку ½ стакана воды, накройте крышкой, уменьшите огонь, тушите, пока лук не станет
прозрачным. Это может занять 7–8 минут.
Добавьте молотый имбирный чеснок, сухие специи, баклажаны и еще ¼ стакана воды.
Все перемешайте, накройте крышкой и варите на
среднем огне, пока баклажаны не станут мягкими.
Добавьте томатную пасту, нарезанные зеленые
стручки чили и листья кориандра.
Готовьте 4–5 минут, пока подливка не загустеет.
Приятного аппетита!

ОТДЫХ

• маленькие круглые баклажаны: 9–10 шт.,
• лук репчатый: 1 среднего размера,
• томатная паста • имбирь – кусочек длиной 1 см,
• чеснок: 5–6 зубчиков • куркума молотая: ¼ чайной
ложки • кориандр (порошок: 1½ чайной ложки)
• гарам масала: ½ чайной ложки • зеленый чили: 2 шт.,
• листья кориандра: 2 столовые ложки • соль,
• растительное или топленое масло – 6 столовых
ложек (количество масла можно уменьшить).
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РАЙ В СТИЛЕ БАУНТИ
Бирюзовый океан, белоснежный песок, пальмы, купающие в воде свои зеленые макушки, – отдых на Мальдивах давно стал символом райского блаженства.
Здесь круглый год плюс 25 и ярко светит солнце.
На Мальдивах нет выдающихся исторических достопримечательностей. Но
это с лихвой искупается красотой экзотической природы. Любоваться тем, как
всходит и заходит солнце над Индийским океаном, хочется бесконечно. А ночью
океан мистически светится. И не только потому, что в нем отражаются божественно яркие южные звезды, ночную «подсветку» обеспечивает биолюминесцентный планктон. На коралловых островах отличная инфраструктура и бесконечная череда развлечений: пляжный отдых, дайвинг к коралловым рифам,
погружение в сияющие глубины на настоящей субмарине, кормление скатов,
плаванье с гигантскими морскими черепахами, фантастическая рыбалка.
Отправиться в путь можно хоть завтра – гражданам России для въезда в Мальдивскую республику виза не требуется.

СБЕЖИМ

ОТ ХОЛОДОВ?
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Бразилия, живущая в ритме карнавала, – идеальное место, чтобы спрятаться от любых житейских невзгод. Километры белоснежных пляжей, шумные
города, где не смолкает музыка, живописная тропическая природа: для всех и
для каждого здесь найдется развлечение по душе и по карману.
К тому же именно сейчас в Бразилии в самом разгаре весна – еще не очень
жарко, но уже не так дождливо, все вокруг цветет и радуется солнцу. Этим
жизнеутверждающим оптимизмом нужно напитаться впрок, как витаминами.
Про самое главное событие туристического сезона Бразилии – карнавал –
рассказывать не будем. Но знайте: даже если вы не сможете побывать на нем,
мелодии самбы все равно войдут в вашу плоть и кровь – здесь вся жизнь подчинена законам танца, и сопротивляться этому бесполезно.

ОТДЫХ

НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ
ПОГОРЯЧЕЕ
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РАЗРЫВ ШАБЛОНА
О Мексике у среднестатистического российского путешественника, пожалуй, нет особых представлений, кроме того, что это
очень далеко и невероятно экзотично. Что ж, тем больше поводов
собраться в дорогу и положить в копилку впечатлений еще несколько драгоценных «монеток».
Приготовьтесь, вас ждет настоящий разрыв шаблона: богатая
культура и интереснейшая «доколумбовая» история, древние
пирамиды, деревни индейцев майя и колониальные города, величественные горы и грозные вулканы, пустынные пляжи Тихого
океана и изумрудные пляжи Карибского моря, не спящий Канкун и
вальяжный Вальядолид. А еще Медный каньон, подводные пещеры, барьерные рифы, плавание с китами и акулами...
Отдельный пункт туристической программы – мексиканская
еда. Если вы ее полюбите, то это будет любовь на всю оставшуюся
жизнь.
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Объединенные Арабские Эмираты – страна, побывать в которой хотя
бы раз мечтают многие, а те, кто уже открыл для себя ее красоту и колорит, стремятся вернуться туда снова. Этот край бережно хранит традиции и не чурается суперсовременных технологий, задает тон в эталонах
сервиса и поражает масштабами своих архитектурных проектов.
Перед поездкой в ОАЭ непременно нужно составить план, потому что
ваши желания однозначно будут превышать ваши возможности – не
только финансовые, но и временные, ведь здесь так много интересного,
что не хочется пропустить ни одной из фантастических возможностей.
При четком планировании даже за короткую поездку можно успеть
полежать на чистейшем песчаном пляже, посетить умопомрачительные
аквапарки и парки аттракционов, побывать на красочных шоу и выставках – от академичных музейных экспозиций до концертов лучших исполнителей. Стоит посетить и любимые местные развлечения - азартные
конные скачки и верблюжьи бега.

ОТДЫХ

АРАБСКАЯ СКАЗКА
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Елена Май

5 СОВЕТОВ,

КАК ИЗБЕЖАТЬ СРЫВОВ
В ЗАНЯТИЯХ
Тем, кто твердо решил заняться своим здоровьем, фигурой
и самочувствием, стоит познакомиться с пятью основополагающими
принципами, помогающими избежать срывов в занятиях.
Наш эксперт
Виктория БОРОВСКАЯ, фитнес-терапевт

1. УДЕЛЯЙТЕ ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ
МЫШЦАМ И ДВИЖЕНИЮ
Первое, что вы должны сделать, – это посмотреть на свое
тело с позиции «нравится»/«не нравится». И сопоставить это
со своим самочувствием и рационом. Если имеются боли
(а обычно они есть) – осознать, что только чистое, правильное, сбалансированное питание вкупе с грамотно выстроенным тренировочным процессом обеспечивает качественный приток необходимых питательных веществ к костям,
суставам, связкам и тканям.
Без мышц ни одна волшебная таблетка, ни одна звездная
диета, ни один модный детокс не помогут. К сожалению, изза отсутствия культуры движения (ежедневно человеку нужно проходить около 15 000 шагов) люди до сих пор не могут
уловить связь между питанием, тренировками и здоровьем.
Вы не поверите, но ходить по врачам после 40 лет – это не
норма. И если соблюдать разумный баланс питания и движения, то вам это и не понадобится.

2. ВЫБИРАЙТЕ КОМФОРТНОЕ ДЛЯ ВАС
МЕСТО ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
Итак, вы осознали важность движения, бытовой активности, спорта и купили абонемент в фитнес-зал. И даже
наконец-то пришли в зал, но все пошло не так, как представлялось. Вдруг все вокруг стало непонятным: много тренажеров, гантелей, людей, страхов. Вам захотелось все бросить.
Первое, что нужно в таком случае сделать, — успокоиться,
перестать бояться и комплексовать. Поверьте, никому нет
дела до того, как вы выглядите, какой фирмы у вас кроссовки, сколько вы весите и как занимаетесь (кроме вашего
тренера, конечно). Поэтому не отступайте от намеченных
целей и следуйте составленному плану тренировок (опять
же в идеале – вместе с грамотным тренером). Если нет воз-
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можности регулярно заниматься с тренером персонально,
внимательно читайте инструкции к тренажерам, не бойтесь
спрашивать советов и помощи у тех, кто давно ходит в зал.
Также не забывайте обращать внимание на технику выполнения упражнений, правильное соотношение между
свободными весами и тренажерами (70/30 для новичков),
разминку, растяжку и отдых между подходами. Основное
преимущество занятий в фитнес-зале обычно психологическое: здесь легче настроиться на работу.
Однако если с настроем и мотивацией все в порядке и
вас не отвлекают дети, нет раздражающих моментов, то, по
моему опыту и опыту моих клиентов, не менее эффективно
тренироваться можно и дома. Для этого вам нужно будет
оборудовать небольшую домашнюю спорт-станцию: купить
гриф, подставку, гантели, штангу, блины, коврик, эспандеры, турник, фоам-роллер.
Единственный момент, на который я хочу обратить особое
внимание при домашних тренировках, когда мы говорим о
здоровье, здоровых костях и о хорошем самочувствии: нам
обязательно нужно строить мышечную массу. Сколько и как
бы вы ни ели, если вы не будете адекватно прогрессировать в нагрузках (это не означает занятия с весами по 5 кг),
мышцы расти не будут. Будет либо копиться жир, либо тело
останется на том же уровне, на котором оно было. Помните,
что в весах, которые вы используете в упражнениях, нужна
прогрессия. Следите за этим внимательно.

Из-за отсутствия культуры движения
люди до сих пор не могут уловить
связь между питанием, тренировками
и здоровьем. Ходить по врачам после
40 лет – это не норма. И если соблюдать
разумный баланс питания и движения,
то вам это и не понадобится

3. НЕ ИЗНУРЯЙТЕ СЕБЯ ТРЕНИРОВКАМИ
Если у вас накопились нерешенные психологические
проблемы (в личной жизни или на работе), стресс (затяжной
и постоянный), не стоит изнурять свое тело. Задумайтесь о
том, что одним из знаковых моментов построения эффективного движения и тела являются адекватное представление о себе, мотивация и текущий настрой на работу.
Психосоматические аспекты очень важны. Решите вначале все трудности, которые у вас сейчас есть, и только после приступайте к полноценным тренировкам. В противном
случае могут начаться болезни и депрессия.
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4. УЧИТЫВАЙТЕ СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО
ОРГАНИЗМА И НЕ ИГНОРИРУЙТЕ БОЛЕЗНИ
Осенью, когда люди болеют чаще, будет ошибкой купить
абонемент в фитнес-зал и, несмотря на кашель, насморк,
температуру и общее болезненное состояние, продолжать
ходить на тренировки, лишь бы быстрее достичь желаемого
результата. Организм попросту не сумеет восстановиться.
А все потому, что те же самые мышцы, необходимые нам
для здоровья, растут только в условиях «положительного
стресса». Когда человек болеет и ходит в фитнес-зал, организм бросает силы на восстановление после болезни, а не
на построение мышц.
Поэтому такой подход крайне неэффективен. Нужно вначале выздороветь, а после продолжить тренировки. Это поможет оградить вас от дальнейших срывов, переутомления,
и вы сумеете быстрее вернуться к привычному темпу жизни.

5. ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЕФИЦИТА И ПРОФИЦИТА
Из-за отсутствия логических связей и навязанных стереотипов многие люди, стремясь похудеть, резко сокращают
рацион и перестают полноценно есть. Но это в корне неверный подход. В условиях жесткого ограничения калорий
человек, сам этого не замечая, включает «режим экономии»:
начинает меньше двигаться и меньше тратить энергию. А все
потому, что в таких стрессовых условиях организму не нуж-
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ны никакие мышцы, он защищает внутренние органы, свою
эндокринную систему и копит жир. На строгой несбалансированной диете люди отмечают постоянную усталость, снижение либидо, отсутствие эмоций, снижение умственной
активности, повышение аппетита, нарушение цикла, частые
простуды. В условиях очень жесткого дефицита сил не будет
хватать даже на бытовую активность и прогулки. Какие там
тренировки.
Но самое печальное, что все муки голода оказываются
еще и напрасными: после краткосрочных диет и испытанного организмом стресса вес возвращается назад. Поэтому
в борьбе за здоровую стройность очень важно создавать
лишь небольшой дефицит в калориях. Тогда будет и адекватное количество сил на ежедневную активность, игры с
детьми, на хобби и полноценную жизнь.
Важно также понимать, что набрать норму калорий булками, сосисками, пиццей, соусами, жирными сырами гораздо
проще, чем питаться сбалансированно каждый день. Проверьте сами – очистите свой рацион от шлаков и набирайте
хотя бы минимальную норму в 1400 ккал здоровой и вкусной пищей: вам покажется, что вы столько и съесть-то не можете. Но это не так. Обращайте внимание на состав продуктов и их сочетаемость, откажитесь от спонтанных покупок,
постоянных перекусов и заедания стресса.
Помните: если вы будете следовать адекватному плану питания и тренировок, не спешить похудеть к лету, дню рождения или корпоративу и заботиться о вашем здоровье, то
и поставленные цели будут по-настоящему достижимыми,
безопасными и комфортными для вас и вашего организма.
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