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Приглашаем в школу остеопороза
19 октября в 16.00 Медицинский холдинг МЕДИКА приглашает петербуржцев на бесплатную школу остеопороза, которая пройдет в Центре лучевой диагностики (пр. М. Тореза,
72). Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Лидия
Уледева расскажет про особенности заболевания, принципы лечения, профилактику и ответит на все вопросы.
Сегодня по распространенности остеопороз стремительными темпами догоняет онкологию, сахарный диабет и болезни сердца, однако, в отличие от них, практически всегда
протекает бессимптомно. Поэтому заболевание называют
также «безмолвной эпидемией» и «тихим убийцей». В России
примерно каждый пятый человек страдает от остеопороза.
Как правило, болезнь начинается у женщин после 45 лет,
когда снижается выработка половых гормонов эстрогенов,
отвечающих за костный обмен в женском организме. Другие факторы риска: гормональные нарушения в организме,
недостаток кальция и витамина D, курение, злоупотребление алкоголем, вес менее 57 кг, недостаточная физическая
активность, некоторые лекарства. К счастью, остеопороз
успешно поддается профилактике и лечению.
Какие же меры необходимо предпринять, чтобы предотвратить заболевание? Как провести диагностику остеопороза еще до возникновения перелома? Что делать пациентам, у которых уже установлен этот диагноз? Как не допустить снижения качества жизни из-за болезни и таких ее
серьезных последствий, как перелом? Все подробности –
на встрече.
Для участия в мероприятии необходимо записаться
по телефону (812) 458-00-00.

Всемирный день сердца
29 сентября прошел Всемирный день сердца.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – основная
причина высокой летальности во всем мире. По оценкам
Всемирной организации здравоохранения, ежегодно ССЗ
уносят жизни более 17 миллионов человек. Самое опасное
и самое распространенное из них – ишемическая болезнь
сердца, которая зачастую приводит к инфарктам. В 2017
году в России ССЗ занимали первое место в общей статистике заболеваемости – на 1000 здоровых людей приходилось
более 250 «сердечников». Среди факторов риска – вредные
привычки (чрезмерное употребление алкоголя, курение,
несбалансированное питание), ожирение, диабет и малоподвижный образ жизни.
Между тем, по данным Всемирной федерации сердца, более 80% случаев преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний можно избежать, если вести здоровый образ жизни: физическая активность, полноценный сон,
сбалансированное питание и регулярные осмотры у врача.

Лаборатория здоровья и красоты
на женском форуме
В Петербурге прошел Евразийский женский форум, в рамках которого состоялась экспертная дискуссия «Женщины
в развитии креативных индустрий» с участием заместителя
министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадыровой.
| совершенство | октябрь 2018

Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации организовало на Втором Евразийском женском
форуме «Лабораторию здоровья и красоты». Консультанты
и профессиональные косметологи – представители российских производителей косметических средств – презентовали участницам форума широкий спектр продукции: витамины, масла, кремы, сыворотки, маски, уходовую и декоративную косметику. Организаторы предложили участницам
форума пройти экспресс-диагностику при помощи специального модуля, который за 2 минуты считывает 11 показателей здоровья и дает рекомендации по уходу.

«Ветеринарная клиника» для детей
В детском городе профессий «КидБург» в ТРК «Питер Радуга» открылась игротека «Ветеринарная клиника». Здесь
ребята в возрасте от 4 до 14 лет смогут научиться ответственному отношению к своим питомцам и узнать много нового о профессии ветеринарного врача. Посетители игротеки узнают, как лечат домашних животных, как правильно
выбирать питание для своих питомцев, как работает настоящая ветеринарная клиника.
Инициаторами проекта стали сеть ветеринарных клиник
«Свой Доктор» и производитель полнорационных кормов
компания Mars в лице ее брендов Whiskas и Pedigree.

«Я тот, кто я есть»
Именно так заявляет о
себе мужчина, который выбирает одежду от итальянской марки Antony Morato.
Бренд предлагает комплекты, которые включают в
себя несколько вариантов.
Грубая атмосфера ночных
клубов и гламурный рок
смешиваются в коллекции
сезона осень-зима с принтами в духе 70-х – оптическими, ретро, абстрактными и
очень графическими. Разнообразный трикотаж, джинсы, стильные аксессуары,
сумки, обувь, кожгалантерея – все это является эталоном
стиля Made in Italy. Знаковые вещи, такие как бомбер и парка, представлены в этом сезоне в более модном варианте
с помощью комбинирования тканей – вареной шерсти, матового нейлона, бархата и перформированного неопрена.

Неделя Северных стран в Петербурге
До 20 октября в нашем городе проходит уже девятый фестиваль «Неделя Северных стран в Петербурге».
Ежегодно координация фестиваля переходит от одной Северной страны к другой в соответствии с председательством
в Совете министров Северных стран. В 2018 году эта почетная задача возложена на Генеральное консульство Швеции.
В рамках недель норвежцы привезли в Петербург выставку картин Эксана Крона, который с 1905 по 1917 год жил и
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работал в России. Ведущие авторы комиксов, художницы из
Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Исландии представили свои работы в Центре музыки и искусства библиотеки
им. Маяковского и проведут серию мастер-классов. Полюбившийся петербуржцам Фестиваль кино Северных стран в
этом году пройдет с 11 по 14 октября в крупнейшем городском кинотеатре «Аврора» в партнерстве с проектом «Иное
Кино». В этом году впервые в программу фестиваля войдет
сразу несколько фильмов Фарерских островов.

TripAdvisor рекомендует город Тромсё
В тройку лучших
городов для путешествий по версии авторитетного американского сайта путешествий TripAdvisor
попал только один
европейский город –
норвежский Тромсё.
Первое место в
рейтинге досталось небольшому коста-риканскому городку
с романтическим названием Ла Фортуна де Сан Карлос. На
втором месте оказался древний Гавайский остров Кауаи, образовавшийся более 6 миллионов лет назад. А третье место
рейтинга занял норвежский город Тромсё, в котором можно
посетить самые северные на планете пивоваренный завод,
ботанический сад и планетарий. При этом TripAdvisor назвал
и лучшие развлечения в «городе ледяного моря»: кормление
оленей, охоту на северное сияние и круизы по фьордам.

Classic
Norway – для
знакомства
с Норвегией
Classic Norway –
это
гостиничная
сеть, включающая
15 отелей от Февика
на юге Норвегии до Лофотенских островов на севере страны.
Путешествие начинается в Олесунде. Посетите Центр модерна и художественную галерею Kube, заберитесь по ступеням
на вершину горы Аксла, чтобы насладиться великолепным
видом. Затем вы отправитесь к Гейрангер-фьорду – «жемчужине норвежских фьордов», внесенной в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Душа этого места – высокие живописные
водопады и заброшенные горные фермы. Если маршрут будет проходить через деревушку Хеллесюльт, можно успеть
принять участие в круизе по фьорду. Если вы ищете идеальное место для романтического пикника, тогда вам нужно
обязательно отправиться на экскурсию на горную ферму
«Скагефло», откуда виден водопад Семь сестер.
Затем вас ждет встреча с одной из самых популярных в
Норвегии достопримечательностей — Атлантической дорогой. Но прежде отобедайте в очаровательной рыбацкой
деревушке Бюд и посетите прибрежный форт Эрган. Отсюда
вы отправитесь к Атлантической дороге, которую называют
«дорогой в океане».

Клиника Total Charm в Петербурге
В Петербурге на ул. Захарьевской, 29 открылась
клиника Total Charm. Это
четвертая клиника сети
Total Charm, объединившая самые современные
тренды эстетической косметологии.
Отделения Total Charm
также находятся в Москве и Грузии (Тбилиси и
Батуми).
Кабинеты
петербургской клиники оснащены
инновационным оборудованием. В клинике представлены максимально результативные аппаратные процедуры,
инъекционная косметология, а также нитевой лифтинг по
авторским методикам Aptos. Специалисты клиники – высококвалифицированные врачи-косметологи, дерматологи,
лазеротерапевты.
В Петербурге клиника впервые представила такие аппаратные методики, как Tight Sculptinting (Fotona Sculptor) –
безоперационный липолиз локальных жировых отложений
с одновременной подтяжкой кожи; процедуры по омоложению кожи в области вокруг глаз и губ – Fotona SmoothEye и
SmoothLips, а также бестселлер в области многоуровневого
лазерного омоложения Fotona 4D.
На базе клиник Total Charm регулярно проводятся интенсивные курсы для специалистов по методам Aptos в России
и за рубежом. Знания, полученные в рамках международного научного сотрудничества, помогают специалистам постоянно повышать уровень своего профессионализма и тем
самым обеспечить высокие результаты в медицинской деятельности.
27 сентября состоялось официальное мероприятие в честь
открытия клиники в Северной столице. Главный врач Мария
Михайловна Кузнецова провела экскурсию по клинике и рассказала об авторских методиках, эксклюзивных аппаратах и
новейших технологиях в области эстетической медицины.
Гости смогли увидеть возможности аппаратных процедур в
действии и даже попробовать их на себе.
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6 октября на сцене
Ледового дворца —
обладатель 23 золотых и 16 платиновых
наград, композитор,
скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт. Дэвид
одинаково виртуозно
исполняет как самые
сложные классические
композиции с ведущими дирижерами и
оркестрами мира, так
и самые популярные
рок-хиты. «Каждую песню можно считать классической, – говорит Гарретт. – От The
Rolling Stones, через Queen, Michael Jackson и Coldplay. Все
они – настоящие мастера великой мелодии».
Вас ждет уникальная программа с тяжелыми рокмелодиями, зажигательными балладами и, конечно же, немного изысканной классической музыки.
17 октября в БКЗ «Октябрьский» группа «Комбинация» празднует юбилей.
Заслуженная артистка России Алена Апина и бессменная солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова
намерены
объединиться
в юбилейный год группы
«Комбинация» и «золотым
составом» вместе выйти на
сцену, чтобы подарить зрителям концертную программу «А нам 30!» В сентябре
1988 года состоялось первое выступление коллектива на
отечественной эстраде. «Комбинация» стала первой группой, в составе которой были исключительно девушки.
20 октября в петербургском Планетарии
выступит пианист-виртуоз, cаунд-дизайнер,
певец и композитор
Петер Бенце. Петеру
принадлежит рекорд,
занесенный в книгу
Гиннесса: он самый быстрый пианист в мире,
который способен воспроизвести 765 нот в
минуту. Петер Бенце
– потрясающий музыкант, харизматичный
пианист-изобретатель. Концерты Петера Бенце – настоящий праздник для тех, кто хочет услышать самые известные
мировые хиты в исключительном, ярком и абсолютно неподражаемом исполнении.

| совершенство | октябрь 2018

26 октября в петербургском Планетарии Kovacs! Молодая
бритоголовая дива из
Нидерландов — загадочное явление на
европейской сцене. Ее
сингл «My Love» взорвал чарты iTunes в 2013
году, а уже в 2015-м
ее дебютный полноформатный
альбом
«Shades Of Black» занял
лидирующие позиции
в хит-парадах 36 стран
мира! Этой осенью Kovacs впервые посетит Москву и СанктПетербург, чтобы представить свой второй студийный альбом «Cheap Smell».

27 и 28 октября на Большой сцене Молодежного театра
на Фонтанке состоится премьера спектакля «Звериные истории». Режиссер-постановщик – н. а. России Семен Спивак.
Пьесы Дона Нигро уже почти полвека востребованы в
США и Европе. Однако Россия только открывает для себя
творчество этого американского драматурга. Пьесы Дона
Нигро всегда рассказывают о человеке в традициях серьезной, глубокой, психологической драматургии, которую выбирает в качестве основы для своих спектаклей Молодежный театр на Фонтанке.
27 октября в клубе
«А2 Грин Концертс» состоится большой сольный концерт группы
«Марсель». В программе концерта будут все
хиты группы за 12 лет.
Но не обойдется без
премьер, сюрпризов и
оригинальных прочтений песен, которые будут интересны как тем,
кто пришел на концерт
впервые, так и поклонникам коллектива, не пропускающим ни одного выступления.

АФИША |9|
28 октября на сцене А2
со специальной программой выступит легенда хеви-метал сцены маэстро
Удо Диркшнайдер, голос
легендарных ACCEPT, на котором выросло не одно поколение поклонников рока.
Живое общение с публикой
и невероятная энергетика
Удо Диркшнайдера сделают этот вечер незабываемым.
22 ноября на сцене ДК им.
Горького премьера комедии
«Ангелы на крыше». Порой
самые жуткие обстоятельства
могут обернуться шутками и
смехом… В ролях: Екатерина
Варнава, Мария Кравченко и
Андрей Носков.

КОРПОРАЦИЯ PMI ПРЕДСТАВЛЯЕТ
12 ноября на сцене БКЗ «Октябрьский» Гару представит юбилейную программу «Гару – 20 лет».
Музыкант обещает удивить даже
самых преданных поклонников,
исполнив лучшее за 20 лет творческой деятельности. Гару, пожалуй, один из самых ярких, обаятельных и харизматичных певцов
франкоязычного мира последних
двух десятилетий. Роль Квазимодо в мюзикле «Нотр Дам де Пари»
принесла ему всемирную известность. Мультиинструменталист и
обладатель престижных премий «World Music Awards» и «Le
Félix – Révélation au Québec», Гару продолжает сочинять песни,
участвует в телевизионных передачах, снимается в кино, записывает дуэты с другими известными артистами.
23 ноября в Ледовом дворце
выступит обладатель премий «Золотой граммофон», «Песня года»,
музыкальных наград телеканалов
МУЗ ТВ и RU TV Григорий Лепс.
В программе концерта только
лучшие и самые любимые песни
в неподражаемом исполнении
артиста. Каждый концерт – настоящее зрелище с живым звуком,
цепляющее
необыкновенной
искренностью, с которой певец
выходит на сцену, растворяясь в
своих зрителях и в музыке. В 2017
году Григорий Лепс стал абсолютным рекордсменом по выступлениям. После грандиозного
тура певец дал сразу пять аншлаговых концертов в Москве и
стал самым популярным артистом в стране по итогам народного голосования Первого канала.

|10|
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под управлением Людмилы Брагиной представляет:|11|

ШЕДЕВР КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА
на музыку П.И. Чайковского

БАЛЕТ «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
1, 2, 3, 5, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 31 октября –
в Театрально-концертном зале отеля «Санкт-Петербург»
(Аврора-холл, Пироговская наб., 5/2)
Начало спектаклей – в 20.00
«Лебединое озеро» – пожалуй, самая известная в мире балетная постановка. И музыка, и хореография этого
балета уже на протяжении долгого времени считаются общепризнанным шедевром, одним из ярчайших достижений культуры, а Белый Лебедь – это символ красоты и величия русского балета.
В репертуаре Санкт-Петербургского театра «Русский балет» этот спектакль занимает важное место. Сказочная
история о царевне-лебеде Одетте и принце Зигфриде, блистательный танец балетной труппы, красочные декорации и костюмы, бессмертная музыка Чайковского не оставляют равнодушным ни одного зрителя.
Театр «Русский балет» бережно сохраняет оригинальную хореографию и показывает классическую версию балета, как ее задумывали великие хореографы. Спектакль проходит в сопровождении симфонического оркестра.
Музыка: Петр Ильич Чайковский. Хореография: Мариус Петипа и Лев Иванов. Либретто: Владимир Бегичев,
Василий Гельцер.

Cправки по телефонам:

(812) 966-37-76,
579-02-26

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ –

на сайте www.balet-spb.ru,
русскийбалет.рф

СТИЛЬ

Санкт-Петербургский театр «Русский балет»

|12|
|12|само совершенство

| совершенство | октябрь 2018

|13|

Сергей Жилин:
Жизнь – это стремление
стать лучше, чем был вчера

27 октября в БКЗ «Октябрьский» концерт «Легендарные мелодии
XX века» даст один из самых известных музыкальных коллективов
нашей страны – оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением
харизматичного Сергея Жилина. Накануне нам удалось встретиться
с Сергеем Сергеевичем и поговорить о предстоящей программе,
узнать о его секретах бодрости и хорошей физической формы и даже
выведать некоторые тайны закулисья проекта «Голос».
– Сергей Сергеевич, ваш предстоящий концерт в
Петербурге представит горожанам мелодии, которые стали легендами ХХ века. Какие композиции
вошли в программу и какие из них являются наиболее
знаковыми и любимыми лично для вас?
– С одной стороны, это будет в хорошем смысле эклектичный концерт: все от «вечнозеленого» джаза до мощного фанка
и джаз-рока. С другой – все легендарные композиции объединяет принадлежность к ушедшему веку. Однако стоит сказать,
что прозвучат и песни, которые
претендуют на звание легендарных уже в новом тысячелетии. Будет много известных и любимых
всеми песен и инструментальных
композиций, которые в свое время звучали из всех радиоприемников. И не слукавлю, если скажу,
что каждая композиция в этой
программе мной любима: от бессмертной «Summertime» Гершвина до хитов группы «Earth, Wind &
Fire».

– Ваш оркестр очень плотно занят на различных музыкальных проектах Первого канала, благодаря чему
вас знает вся страна. Но вы
еще и гастролировать успеваете. Что манит в дорогу?

Зачем на вершине популярности нужны все эти хлопоты с гастролями?
– Телешоу – не основная наша творческая деятельность, но я
благодарен Первому каналу за то, что о моем коллективе узнали миллионы людей. Для самореализации каждого артиста его
персональная творческая деятельность является необходимой
составляющей. У нас большое количество собственных концертных программ, которые существенно отличаются от того, что все
слышат пятничным вечером: «Чайковский in jazz», «Посвящение

СТИЛЬ

Ольга Ветрова
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Оскару Питерсону», «Рояль – король джаза», «LetItBEatles!», «Мир
диксиленда», «Ритмы Нового Света», «Упоение джазом». За последние 15 лет мы исколесили с ними всю Россию, и везде нас
встречали полные залы, что, несомненно, радует.

– В юности музыка была не единственной вашей
страстью – вы серьезно увлекались авиамоделированием, да и к футболу и лыжам были не равнодушны.
Был ли тот поворотный момент, когда вы поняли,
что свяжете свою жизнь с музыкой, а не пойдете работать в соответствии с полученным дипломом по
профессии «электромонтажник по оборудованию летательных аппаратов»?
– Поворотного момента не было. Понимание того, что моя
жизнь будет связана исключительно с музыкой, пришло само
собой, причем еще до получения вышеназванного диплома.
Я параллельно играл тогда в двух ансамблях, один из которых
базировался в хорошем ПТУ при почтовом ящике. Позвонил
руководителю, говорю: можно к вам? Тот обрадовался, пообещал все узнать – сразу понял, что если буду учиться в их ПТУ,
то из ансамбля точно не уйду. В итоге меня взяли. Конечно, я
больше играл, чем учился, но чисто технически был подкован,
потому что занимался авиамоделизмом, так что специальность все-таки более-менее изучил.

– Ваша бабушка видела в вас классического пианиста. В Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, где вы учились и откуда были
отчислены за несданный переводной экзамен, вас
тоже готовили к академической музыкальной карьере. А вы выбрали джаз и эстраду. Кто перевернул
ваше мировоззрение и открыл для вас свободу джазовой музыки? Кто были ваши джазовые кумиры?
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– Да, изначально меня готовили к карьере
классического пианиста. Мне самому всегда
нравились композиторы-романтики: Григ,
Лист, Рахманинов – привлекало их глубокое
эмоциональное содержание, мощное, фактурное изложение. Первоначально в джазе меня
привлекло именно это – эмоциональность,
многогранность. Знакомство с ним было постепенным: однажды кто-то подарил альбом
Луи Армстронга «Концерт в Варшаве», следом
появилась пластинка «Ленинградского диксиленда». Но окончательно я окунулся в мир
джаза после того, как увидел по телевизору
концерт Раймонда Паулса. Он играл традиционные регтаймы в два рояля. Этот концерт
произвел на меня неизгладимое впечатление!
Вообще я считаю Паулса своим первым «виртуальным» учителем, который направил меня
на путь джаза. Когда спустя тридцать лет мы
с Раймондом Вольдемаровичем встретились,
я признался, что именно благодаря ему покинул стезю академической музыки и погрузился в джазовый мир. Паулс тогда с присущим
ему чувством юмора ответил: «Ну, наверное, я
тогда сделал что-то очень плохое!» А на самом
деле все как раз наоборот: джаз стал моей
жизнью. Среди исполнителей для меня безоговорочным авторитетом обладают многие. Оскар Питерсон и Чик Кориа – это
два главных пианиста в моей жизни.

– В проекте «Две звезды» вы продемонстрировали
прекрасные вокальные данные. Нет ли идеи развить
и это направление и радовать своих поклонников
еще и певческим талантом?
– В первую очередь я, конечно, пианист и менять сферу деятельности не планирую. Но время от времени занимаюсь с
педагогом по вокалу нашей творческой студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф» Татьяной Лариной. Есть пара
песен, которые звучат в наших концертах в моем исполнении
вместе с солистками оркестра – «L.O.V.E» и «GirlfromIpanema».
А в минувшем году в программе, посвященной 90-летию со
дня рождения Эльдара Рязанова, исполнял «Песню бюрократа» из к/ф «Забытая мелодия для флейты». Так что иногда случается выступать и в роли певца.

– Все без исключения участники проекта «Голос»
благодарят вас за помощь. Расскажите немного о
кухне проекта: как ведется работа с каждым исполнителем, в чем вы им помогаете, как можете повлиять на успех исполнителя, прислушиваются ли наставники к вашему мнению о конкурсантах?
– «Голос» – это очень многогранная, разносторонняя работа, которая открывает новые творческие горизонты не только
для исполнителей, но и для оркестра. Мы настолько погружены в нее, что задумываться о дискуссиях с наставниками и их
подопечными не приходится. К тому же важно помнить: все
наставники имеют определенную стратегию, поэтому я не
берусь обсуждать и осуждать их действия: у них свое дело,

а у меня свое. Именно наставники ведут работу с исполнителями, выбирают песни и ставят номера. Мы же в свою очередь
придаем всему задуманному целостность. На это уходят многочасовые репетиции: пока наш максимум – 144 песни за сутки. И само собой, при таком ритме невозможно кого-то особо
выделять. Но, пожалуй, были пара-тройка участников, когда
я немного затягивал длительность последнего аккорда на
«слепых прослушиваниях», чтобы дать наставникам лишнюю
секунду подумать и повернуться. Срабатывало не всегда, но в
случае с Диной Гариповой получилось.

– Физическая активность мне жизненно необходима, я всегда занимался спортом. В детстве обожал футбол! Бывало, даже
сбегал от инструмента, чтобы погонять во дворе мяч. Сейчас
уже не играю – отдаю предпочтение бассейну, хожу в тренажерный зал. Как только выдается свободный час, посвящаю
его плаванию или тренировкам – так удачно сложилось, что
около нашего офиса есть хороший спортклуб. При моем ритме
жизни, к сожалению, сложно заниматься спортом регулярно.
Но я стараюсь хотя бы ежедневно делать зарядку и проходить
несколько километров по утрам.

– Как складываются ваши отношения с конкурсантами? Может быть, кого-то из них вы продолжаете
поддерживать и по окончании проекта, например,
приглашаете на совместные выступления, создаете
совместные программы?

– Остается ли у вас время на отдых? И как вы предпочитаете его проводить?

– Со многими мы продолжаем регулярно сотрудничать: это
Дина Гарипова, Иван Вабищевич, Петр Елфимов, Елена Максимова и другие. С Диной Гариповой у нас был даже большой
совместный концерт в Государственном Кремлевском дворце.
Из детского «Голоса» тоже довольно много ребят, с кем продолжаем выступать: Полина Богусевич, Алиса Голомысова,
Мария Магильная, Андрей Клубань и другие. Многие, кстати,
после проекта приходят учиться к нам в творческую студию,
среди них Полина и Андрей.

– Труд музыканта требует отличной физической
формы, иначе просто не выдержать многочасовых
репетиций и полноценных концертов. Какую роль в
вашей жизни играет физическая активность? Какими видами спорта вы увлекаетесь сегодня?

– Кто-то сказал, что отдых – это правильная лень. И это, пожалуй, единственный случай, когда можно спокойно ей поддаться.
Но у меня выходные выдаются нечасто, поэтому я следую наставлению моей бабушки, которая говорила: «Лучший отдых –
это смена деятельности!» Я уверен, что творческий процесс не
должен останавливаться – только при этом условии можно достичь хороших результатов. При бешеном графике, даже если
очень устаешь, сон, занятия спортом – и силы возвращаются.

– Традиционный вопрос от нашего журнала: что
для вас совершенство?
– Для меня совершенство – это не цель, а путь. Всегда надо к
чему-то стремиться. Жизнь – это непрерывное совершенствование, профессиональное и саморазвитие, стремление стать
лучше, чем был вчера. Но без фанатизма. Как сказал Лев Толстой в романе «Анна Каренина»: «Если искать совершенства, то
никогда не будешь доволен».

СТИЛЬ
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В МОДЕ –
ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ
ЖИЗНИ
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Александра Литвинова
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ЗОЖ – модная аббревиатура. Марафоны, йога-туры,
детокс-каникулы и ретриты у всех на слуху. Но как
реализуется этот тренд на здоровый образ жизни?
Действительно ли мы заботимся о своем здоровье?
Популярны ли эти идеи в семьях и в бизнесе?
И если да, то все ли мы делаем правильно?
Избыток информации еще не гарантирует ее
точности. А навредить себе, заботясь о здоровье,
будет совсем уж обидно.
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОТВЕТОВ

?
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Тема ЗОЖ актуальна и востребована сегодня настолько,
что организаторы II Евразийского женского форума посвятили этим вопросам открытую дискуссию «Женщина и здоровый образ жизни». Корпоративная культура здоровья,
мифы о ЗОЖ, принципы сохранения молодости и долголетия – разговор получился любопытным и во многом неожиданным.
«На лечение последствий заболеваний приходится большая часть расходов на здравоохранение», – начала разговор модератор встречи, выдающаяся фигуристка, призер
Олимпийских игр, чемпионка мира Ирина Слуцкая. Поэтому
польза профилактики очевидна. И, казалось бы, ключевые
критерии приверженности здоровому образу жизни так же
ясны. Не курить, следить за питанием, потребляя не меньше
400 граммов овощей и фруктов в день, позволять себе минимум соли (не больше 5 г в сутки) и алкоголя (для женщин
– до 84 г в день). Плюс ежедневная физическая активность.
Но вот здесь сразу же возникает проблема. «Врачи забывают рекомендовать пациентам физическую активность в
качестве профилактики, потому что у врачей и пациентов
нет уверенности, что это даст реальную пользу». Например,
пресловутые 10 тысяч шагов нужно идти с какой сторостью?
Сразу или за весь день? И мотивации к этим занятиям нет,
когда не понятно, какой должен быть мониторинг. Скажем,
в каком состоянии можно идти на пробежку, а когда лучше
отдохнуть дома? Наконец, по каким критериям оценивать
эффективность? Без всех этих сведений призывы к физической активности не несут ни пользы, ни смысла. Поэтому в
России актуально создание школ здоровья, где можно будет
получить проверенную, компетентную информацию.
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ЗОЖ-ТРЕНДЫ.
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Ну а пока необходимо хотя бы развенчать мифы. Именно
этой задаче был посвящен доклад Ирины Слуцкой.
«Глютен – новое воплощение зла». На самом деле непереносимостью глютена страдает 3 процента населения
планеты. Достоверных сведений, что полное исключение
глютена полезно всем, не существует. Но людей так напугали этой опасностью, что продажи продуктов без этой
клейковины растут с каждым годом. И никто не обращает
внимания, что калорийность данных продуктов порой зашкаливает. Некоторые продавцы так увлеклись популярной
бизнес-идеей, что даже на яблоки стали клеить стикеры «не
содержит глютена»!
«Детокс-диеты необходимы, чтобы сбросить вес». На
самом деле детоксикация – не более чем красивый миф. Они
избавят от пары килограммов, но скоро все лишнее вернется обратно. Чудес не бывает, а правильное питание вообще
ничего общего с подобными ограничениями не имеет.
«Высокоинтенсивный интервальный тренинг поможет быстро и безопасно похудеть и накачать рельефные
мышцы». Добавим: и серьезно навредит здоровью. Такие
тренировки – очень короткие и с очень большими нагрузками – придумал тренер японской конькобежной команды
Изуми Табата. Сегодня, когда подобные тренинги продают
онлайн домохозяйкам, никто не задумывается, что система
была создана для олимпийской сборной. Эти высокоинтенсивные тренировки расчитаны на людей с очень хорошим
уровнем физического развития и категорически противопоказаны новичкам в спорте, а также тем, кто страдает сердеч-
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«Всю информацию
о ЗОЖ можно узнать
у блогеров».
Нет, потому что даже
миллион подписчиков –
не доказательство
компетенций виртуального
гуру. Предварять любые
перемены, связанные
с образом жизни и здоровьем,
должна консультация
профессионала
но-сосудистыми заболеваниями. Да, предложение получить
результаты за 15 минут в день выглядит соблазнительным.
Но только врач или профессиональный инструктор ЛФК может разработать для вас безопасный план тренировок.
«Следует заниматься спортом каждый день». Обязательно – если вы планируете создать себе проблемы с суставами и сердечно-сосудистой системой. Достаточно двухтрех тренировок в неделю на разные группы мышц, чтобы
остальные мышцы успевали восстановиться. И, кстати, спортом совсем не обязательно заниматься утром.
«Тренироваться нужно до изнеможения и потом еще
немножко». В интернете полно статей о мотивации, о том,
как преодолеть себя и заставить. Но ЗОЖ – это не проверка

на прочность. Это комфортный процесс, который приносит
удовольствие. Его задача – не рекорды, а хорошее самочувствие и профилактика заболеваний. И чтобы достичь этих
целей, необходимо прислушиваться к собственному организму. Если чувствуете боль или усталость, не стесняйтесь
отдыхать. Иногда важнее выспаться, особенно если выдалась тяжелая рабочая неделя.
«Без тренажеров толку не будет». Будет! Велосипед,
скандинавская ходьба, плавание, лыжи, танцы – выбирайте
то, что доставляет удовольствие и соотвествует состоянию
здоровья, целям и возрасту. И наслаждайтесь.
«Всю информацию о ЗОЖ можно узнать у блогеров».
Нет, потому что даже миллион подписчиков – не доказательство компетенций виртуального гуру. Предварять любые перемены, связанные с образом жизни и здоровьем,
должна консультация профессионала. Та же скандинавская
ходьба начинается… с похода к врачу: с какой интенсивностью, при каком артериальном давлении, как долго можно
ходить? То же правило касается и питания, и даже питьевого режима.

ЗДОРОВЬЕ – ПОНЯТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
Однако, даже разобравшись во всех нюансах и разрушив
все стереотипы, мы сталкиваемся с проблемой: где найти
время на заботу о себе? У современного человека, ориентированного на карьеру, порой нет времени на спорт. Поэтому актуальным трендом в мировой бизнес-практике стал
корпоративный ЗОЖ. Причем компании научились извлекать из этого явления финансовую и имиджевую пользу.
«Здоровье важно не только для человека. Оно важно и
для организации-работодателя, так как непосредственным
образом влияет на результаты профессиональной деятельности», – комментирует Ирина Слуцкая. По данным Всемирной организации здравоохранения, 1 доллар, вложенный в
корпоративный ЗОЖ, возвращается 2-4 долларами в течение шести лет.
Самые частые причины отсутствия на работе: простуды,
заболевания ЖКТ, опорно-двигательного аппарата и стрессы. Разумеется, это влияет на производительность, провоцирует конфликты между сотрудниками, грозит потерей лояльных клиентов, снижением качества продукции. Словом,
приносит убытки. Например, когда болеют лучшие менеджеры по продажам, фирма теряет реальные деньги.
Есть и другое явление: человек плохо себя чувствует, но
приходит на работу. С мигренью, простудой, болью в спине,
повышенным давлением, усталостью, зубной болью. Много
ли пользы принесет предприятию такой работник?
Что может помочь? Первичная профилактика: санитарно-гигиеническое просвещение, изменение образа жизни,
вакцинация, эргономика рабочего места, рациональное
питание (кстати, в некоторых компаниях даже существуют
стандарты корпоративного питания), бонусы для тех, кто не
курит, – все это, безусловно, влияет на самочувствие, трудоспособность и настроение (тоже важная составляющая,
между прочим!). Следующая ступень – медицинские скрининги. Регулярные профосмотры позволяют выявить многие заболевания на самых ранних стадиях и предотвратить
серьезное развитие событий.
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Мудрые руководители организовывают такую диспансеризацию для сотрудников и даже прописывают в контракте
с клиниками обязательство по результатам обследований
дать каждому рекомендации и обязательно озвучить риски.
Особенно, когда речь идет о лишнем весе, неправильном
питании, курении.
Кстати, курильщики – особая напасть для работодателей.
4 минуты 15 секунд длится в среднем один перекур одного
сотрудника. В день курильщик отсутствует на рабочем месте
примерно 37 минут. Надо ли говорить об убытках, которые
несет бизнес из-за подобных пауз? Чтобы помочь людям
бросить курить, в некоторых компаниях проводят мотивационные тренинги, персональные психотерапевтические
консультации, индивидуальный коучинг, обеспечивают медикаментозную поддержку.
Еще одной новой традицией становятся соревнования.
Например, «Ходи за себя, ходи за команду». Все сотрудники
делятся на группы, задача – пройти как можно больше километров. Результаты каждого члена команды отражаются в
комьютерной программе, там же – результаты других групп.
Азарт и чувство ответственности перед коллегами стимулируют к большей активности.
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В России программы по ЗОЖ еще только начинают внедрять в компаниях, а треть работодателей пока считает
здоровье сотрудников их личным делом. И все же первые
успешные кейсы уже говорят в пользу нового тренда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИЛИ РЕАБИЛИТАЦИЯ?
Ожирение, диабет, стресс, гипертония – причины более
чем половины обращений к врачу. Это проблемы, на решение которых могут влиять не только медики, но и сами
люди. Изменить режим питания, отказаться от гаджетов и
социальных сетей в пользу сна, заменить отдых на диване
перед телевизором прогулкой, бросить курить – очевидные
и такие необходимые действия, которые позволят предотвратить очень многие проблемы.
К сожалению, мы нередко начинаем интересоваться собственным здоровьем, когда что-то идет не так. И выход из ситуации требует уже огромных ресурсов. Чтобы начать менять
привычки, нужно просто выбрать одно из двух: предупреждение или рабилитация? Каждый сам определяет свой путь.

Вы дарите детям заботу –
мы дарим вам красоту
Уже много лет Надежда Рослякова поддерживает фонд
помощи Павловскому детскому дому № 4, в котором
живут дети с особенностями развития. А теперь она
предлагает и своим пациентам принять участие
в очень нужной и доброй акции «Красивое добро».
Суть акции предельно проста: вы дарите детям
заботу – мы дарим вам красоту. Принесите в центр
игрушку и получите в подарок процедуру армирования
биостимулирующими нитями (на одну зону).
В качестве подарка принимаются новые игрушки для
детей в возрасте от 3 до 6 лет. Важно: нужны игрушки из
дерева или качественного пластика, без опасных мелких
деталей и изгибов, только в фабричной упаковке.

Центр медицинской
косметологии Надежды
Росляковой (ЦМКНР)
и московская компания
Pharmtrane приглашают
принять участие
в благотворительной
акции

«Красивое добро».

Процедура биоармирования мягких тканей лица
позволяет избавиться от морщин, вернуть коже
упругость и сияние. Уже через две недели в области
коррекции активизируется рост нового коллагена,
который отвечает за создание естественного каркаса
кожи. 3D-биостимулирующие нити предоставлены
партнером акции – компанией Pharmtrane. Это ведущий
мировой поставщик высококачественных препаратов для
эстетической медицины.

Давайте вместе поддержим детей,
нуждающихся в заботе и помощи.
Пусть красота несет людям добро и свет.
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

№78-01-006155 от 21.09.15г.,
№78-01-007830 от 22.05.17г.
www.cmc1.ru, kosmetologiya-spb.ru,
vk.com/r_nadya82

94-96-555
96-44-555
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Пластическими
хирургами не рождаются,
пластическими
хирургами становятся
Зачастую за плечами у врачей эстетической медицины долгие поиски
себя, пробы сил в других областях, а затем уверенное вхождение
в профессию и приобретение собственного уникального опыта.
Доктор ПЕТРЕНКО поначалу и не мечтал быть пластическим
хирургом, но сделал все, чтобы, став им, смог гордиться результатами
своей работы. О трудных этапах становления, возможностях
современной хирургии и о новых методах, знать о которых стоит
каждой женщине, наш разговор с Владимиром Анатольевичем
ПЕТРЕНКО, заведующим отделением пластической хирургии
многопрофильной клиники «Скандинавия».

– В моей семье соединились две замечательные династии:
по маминой линии – три поколения военных. Мой прадед –
Яков Николаевич Федоренко – маршал бронетанковых
войск СССР, принимал участие в Сталинградской и Курской
битвах. По отцовской линии – три поколения врачей. Так
что в детстве я пропадал то на полигоне у одного деда, то
в больнице у другого, и мой профессиональный выбор был,
по сути, предопределен: я точно знал, что буду или военным, или врачом. Но решил все-таки пойти по стопам дедахирурга – так же спасать людей. Учась в Амурской государственной медицинской академии, начал ассистировать на
операциях на кафедре детской хирургии. С одной стороны,
мне очень повезло: моим руководителем был талантливейший хирург, работая рядом с которым, я получил колоссальный профессиональный опыт. С другой – понял, что хирург
должен быть предельно стрессоустойчивым человеком. Мы
решались оперировать маленьких пациентов, от которых
отказывались другие врачи, и, к сожалению, далеко не все
операции проходили успешно. Оставаться к этому равнодушным невозможно. И однажды я осознал, что такая эмоциональная нагрузка не для меня, и стал задумываться о
смене специализации. При этом у меня уже были навыки и
интерес к очень тонкой, ювелирной хирургической работе,
и мне показалось логичным попробовать свои силы в пластической хирургии. Поэтому, окончив медвуз с красным
дипломом, учиться в ординатуру я отправился в Петербург.

– Насколько радушно принял вас наш город?
– Оказалось, что попасть на обучение пластической хирургии не так легко. Вначале пришлось провести год в интернатуре по общей хирургии. Это был год, который я буквально прожил в Мариинской больнице. И я очень благодарен педагогам, которые учили меня секретам хирургического мастерства и укрепили в уверенности: мое призвание –
пластическая хирургия.
Мне вообще очень везет на учителей. В ординатуре одним
из моих ведущих преподавателей была Ирина Эдуардовна
Хрусталева, ну а позднее моим главным наставником стал
Денис Генрихович Агапов. Учась в ординатуре, я работал в
клинике «Медем», которая на тот момент была эталоном в
сфере коммерческой медицины. И этот опыт организации
процесса и общения с пациентами мне весьма пригодился,
когда я начал работать самостоятельно.

– Значит, создавая отделение пластической хирургии в «Северной клинике», вы опирались на лучшие образцы? Какие преимущества вашей клиники кажутся
вам наиболее значимыми?
– Самое главное, что мы являемся подразделением многопрофильной клиники и при необходимости можем получить
консультацию любого специалиста, провести необходимые
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обследования, задействовать круглосуточную службу реанимации. Это многократно расширяет наши возможности, а
кроме того, это очень удобно для пациентов.
Во-первых, перед любой пластической операцией нужно проходить полноценное обследование, и хорошо, когда это можно быстро и комфортно сделать в одном месте.
Во-вторых, мы выполняем довольно много «смежных» операций, когда пациент, нуждающийся в каком-то плановом
хирургическом вмешательстве, решается еще и на пластику, о которой давно мечтал. Всегда приветствую такой подход: раз уж все равно придется перенести наркоз и пройти
постоперационную реабилитацию, то стоит решить разом
все задачи.

– Как проводятся такие операции?
– Мы с коллегами вырабатываем общий план действий,
с тем чтобы каждый мог быстро и качественно выполнить
свою часть работы. Довольно часто мы работаем бок о бок с
маммологами, которым помогаем одномоментно с удалением новообразований сформировать новую красивую форму
молочной железы. Или во время операций на полости живота можем провести абдоминопластику, ушив расхождение
мышц передней стенки и убрав «кожный фартук», который
так портит фигуру многих женщин после родов. Впрочем,
можно совмещать и несколько пластических операций, например, увеличение груди и липосакцию.

– А какие пластические операции сегодня наиболее
востребованы? По-прежнему ли в лидерах процедуры
по коррекции формы груди?
– Маммопластика не теряет актуальности и до сих пор возглавляет список самых популярных операций. На многочисленных примерах убедившись в том, что современные операции легко переносятся, не требуют долгой реабилитации
и дают шикарные результаты, женщины уже не считают нужным мириться с несовершенством груди. Наших клиенток
можно разделить на несколько категорий. Для первичного
увеличения груди приходят молодые девушки, которым не
нравится, как они выглядят.
Отрадное явление – пациентки больше не просят сделать
огромную грудь, а предпочитают подбирать гармоничный,
сочетающийся с их антропометрическими данными размер.
Вошли в моду и каплевидные импланты – они обычно смотрятся более естественно, чем круглые. Должен сказать, что
выбор имплантов сегодня практически безграничен, и врач
всегда может подобрать именно тот, который наилучшим
образом подойдет конкретной пациентке.
Вторая категория – женщины, форма груди которых изменилась после родов и кормления грудью или со временем
подверглась птозу. Это молодые, социально активные женщины, которые хотят вернуть прежнюю красоту тела. К слову, для такой коррекции далеко не всегда нужно устанавливать импланты, зачастую достаточно сделать просто подтяжку груди, используя собственные ткани. Попутно мы очень
часто удаляем небольшие доброкачественные образования
(фиброаденомы, внутрипротоковые папилломы), так что такая операция дарит не только красоту, но и спокойствие за
свое здоровье.
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И наконец, третья категория – обладательницы большой
груди, для которых она превратилась в большую проблему. Это и возрастные, и молодые пациентки, не понаслышке знающие, какую нагрузку на шейно-грудной отдел дает
большая грудь, и мечтающие избавиться от этой непосильной ноши.
Должен отметить, что отношение женщин к маммопластике сегодня радикально изменилось: они делают операцию
не ради кого-то другого, а для себя, для того, чтобы обрести
уверенность и получать удовольствие от своего внешнего
вида.

– Попробую угадать: вторая по популярности процедура – липосакция?
– Возьмем шире – абдоминопластика, вместе с которой
часто делают и липосакцию. Это операция, которую приходится делать многим женщинам после беременности и родов, если у них появилось расхождение мышц живота или
есть некрасивые рубцы после кесарева.
И проблема эта не только эстетическая: при диастазе нередко появляются грыжи, нарушается перистальтика кишечника, изменяется внутрибрюшное давление. Так что избавляться от него стоит однозначно.
У меня плохая новость для тех, кто уверен, что диеты и
усиленный фитнес способны убрать нависающий живот, образовавшийся из-за диастаза мышц: увы, такие изменения
обусловлены генетической предрасположенностью, и без
операции вернуть себе идеальный плоский живот и тонкую
талию не получится.
Абдоминопластике под силу убрать растяжки, рубцы, нависание кожи, укрепить брюшную стенку – словом, сделать
все, чтобы женщина вновь могла гордиться своей фигурой.
Что касается липосакции, то это действительно процедура, популярность которой с годами только нарастает. И не
потому, что женщины ленивы и не готовы сидеть на диетах.
Очень важно понимать, что липосакция – это не средство
для похудения, а инструмент для создания идеального силуэта. Часто даже у очень стройных женщин есть так называемые ловушки жира – зоны, откуда, несмотря на все старания, жир не удается убрать ни тренировками, ни диетами, ни массажами. Это генетическая особенность женского
организма – делать «припасы» для будущего потомства. Вот
для коррекции таких зон (а это, как правило, внутренние поверхности бедер и плеч, живот, поясница) и предназначена
липосакция.
В нашей клинике применяется метод тьюминесцентной
липосакции, которая позволяет убирать излишки жировой ткани наиболее щадящим способом, с минимальным
повреждением сосудов. За один сеанс можно удалить до
5 килограммов жира (это очень много) и получить фигуру
с идеальными контурами.
Но должен сделать важное предупреждение: миф о том,
что на месте проведения липосакции жир больше не растет,
не повод есть все подряд. Поддерживать стабильный вес
нужно обязательно, иначе все усилия по созданию красивого силуэта сойдут на нет.

– Одно из новых направлений в эстетической медицине – липофиллинг: перенос собственного жира паци-
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– Разумеется. У этой методики, на мой взгляд, большое будущее. Проводить процедуру можно как в рамках липосакции, так и самостоятельно. Процессы, происходящие в организме при пересадке жира, хорошо изучены, и мы можем
говорить о полной безопасности и высокой эффективности
этого метода.
Липофиллинг лица и декольте омолаживает кожу, формирует объемы, устраняет асимметрии, корректирует
рубцы. Пожалуй, нет другой процедуры, которая лучше
липофиллинга может омолодить кисти рук, убрать выступающие вены, чрезмерную худобу. В коррекции фигуры
липофиллинг применяется для увеличения груди, ягодиц,
голеней.

– Пластика век, круговые подтяжки, ринопластика –
классика пластической хирургии. Какие методики применяются в вашей клинике?
– Наши специалисты владеют всеми современными технологиями, поэтому для каждого пациента мы можем подобрать оптимальный план лечения, при необходимости сочетая и классические приемы и эндоскопию. Сегодня монометоды применяются все реже, поскольку комбинированные
подходы дают значительно более выраженный эффект и позволяют сократить сроки реабилитации.

– В последние годы на форумах эстетической медицины целые секции отводятся такому направлению,
как интимная пластика. Врачи обсуждают фантастические возможности, которые современная медицина готова предложить пациентам. А насколько
пациенты готовы ими воспользоваться?
– Эта такая деликатная сфера, о которой многие пациенты
не решаются говорить даже с врачом, не то что с родными и
близкими. Поэтому «сарафанное радио» в данном случае не
работает. Потребность в интимной пластике очень велика:
до недавнего времени ею занимались только гинекологи,
и решали они исключительно задачи функционального характера, не особо задумываясь об эстетике. И только сейчас
эстетическая медицина обратила внимание на то, что можно
с успехом совместить и функцию, и красоту.
Пластика больших и малых половых губ, устранение дряблости, асимметрии и врожденных дефектов, сужение влагалища, увеличение точки G – сегодня решение этих задач
отработанно до мелочей. Совместно с гинекологами мы можем красиво устранить недержание мочи, опущение матки
и другие проблемы, которые портят жизнь женщинам, лишая их возможности полноценной интимной жизни.
О возможностях интимной пластики многие наши пациентки узнают на консультации по поводу совершенно других операций и без раздумий просят провести совмещенную операцию, чтобы сразу устранить все несовершенства,
мешающие им жить в ощущении гармонии с собственным
телом. А ведь в гармонизации внутреннего и внешнего состояния человека и состоит самая главная задача эстетической медицины.

КРАСОТА

ента с одних мест, где он лишний, в другие – где недостает объемов. Вы выполняете такие процедуры?
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ВСЯ ПРАВДА О…
Эстетическая медицина сегодня – это настолько динамично
развивающаяся отрасль, 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 косметической услуги.
Журнал «Совершенство» открыл рубрику «Вся правда о …», в которой
ведущие эксперты отечественной эстетической медицины откровенно
и без прикрас рассказывают о том, что необходимо знать пациенту
о самых популярных методиках.

Итак, в этом номере в рубрике «Вся правда о …»
читайте комментарии экспертов о
– ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
– КОСМЕТОЛОГИИ
– НИТЕВОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

ОТДЫХ
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вся правда о пластике

Шекия Абдуллаева

Кому доверить
свою внешность?
|30|

Успех и безопасность эстетических
процедур зависят от многих
факторов, но прежде всего –
от профессионализма врача.
Как не ошибиться в выборе нужного
специалиста и на какие детали
обратить внимание, давая согласие
на хирургическое вмешательство или
принимая решение об инвазивной
косметологической процедуре?
Главный эксперт рубрики –
Ирина Эдуардовна ХРУСТАЛЕВА, доктор
медицинских наук, пластический
хирург, заведующая кафедрой
пластической хирургии ПСПбГМУ
им. И.П. Павлова, действительный член
Российского общества пластических
реконструктивных эстетических
хирургов (ОПРЭХ), Международного
общества эстетических пластических
хирургов (ISAPS) и Американского
общества эстетических пластических
хирургов (ASAPS).
– Знаете, я часто говорю: выбор пластического хирурга –
это как выбор партнера в браке. Надо найти того, кто тебе
понравится, и если нет эмоциональной однонаправленности, то не нужно давать согласия. Хирург не должен вас
«шантажировать» на консультации: только так и никак иначе, и сделать это могу лишь я… Если вы слышите подобные
заявления, то стоит познакомиться и с другими претендентами.
Дело в том, что у опытного хирурга, даже у молодого, но
с хорошей научно-практической школой, в арсенале всегда
есть несколько вариантов, которые позволят решить задачу
и достичь целей, поставленных пациентом. Чем шире круг
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этих возможностей, тем более персональным окажется
подход. Но когда знания минимальны, то, безусловно, хирург будет настаивать на «единственно возможном» пути к
молодости и красоте. Признаюсь, меня бы это насторожило, несмотря на наличие сертификатов и заявления о тысяче выполненных операций.

– Ирина Эдуардовна, вам часто приходится сталкиваться с осложнениями не только после хирургических вмешательств, но и после косметологических процедур, выполненных сомнительными специ-

алистами-самозванцами. Более того, не имея высшего медицинского образования, они берутся даже за
сложнейшие инвазивные процедуры, которые выполняют именно хирурги. И ведь люди доверяют им свое
здоровье и внешность!
– Возможно, у многих людей косметология до сих пор ассоциируется с… банно-прачечными комбинатами? Ведь именно там в советское время работали «косметички». Правда, у
них был очень узкий спектр возможностей: массажи, маски,
коррекция бровей. Разумеется, в кабинетах при бане не было
никакой медицинской косметологии, как не должно быть ее,
на мой взгляд, и в современных салонах красоты.
Медицинская косметология – это наука, и оказывать косметологические услуги вправе только врач с высшим медицинским образованием, окончивший ординатуру по дерматологии-венерологии и прошедший первичную переподготовку
по специальности «косметология». Только такой доктор может
взять в руки шприц и провести инвазивную, с повреждением
кожи процедуру. И происходить это должно в медицинском
центре. А салон красоты с успехом и любовью может и должен
оказывать приятные уходовые процедуры, направленные скорее на профилактику, релаксацию и так далее.

– То есть в салоне красоты нельзя сделать даже
инъекцию ботулотоксина?
– Если салон предлагает такие услуги, нужно обязательно
поинтересоваться, имеется ли медицинская лицензия на тот
кабинет, где будет проводиться процедура. Вы должны быть
уверены в том, что в салоне существует отдельное подразделение, которое соответствует всем медицинским нормам.
К сожалению, большинство салонов выполняют медицинские процедуры, не обладая необходимыми условиями и документацией. А значит, они нарушают закон и действуют вне
правового поля.

– И там часто работают специалисты без высшего медицинского образования. Но клиентки к ним привыкли и доверяют. Поэтому если после нескольких
лет массажей им предлагают «уколоться», то никаких сомнений не возникает…
– Действительно, если вам говорят, что в салоне работает
косметолог с медицинским образованием, то это в лучшем
случае медсестра. Потому что если у человека есть высшее
специальное образование, если он дерматолог, то он это
обязательно заявит и обозначит – и на рабочем месте, и в
своих аккаунтах в социальных сетях, и на сайте учреждения.
Иначе зачем он столько лет учился? Что же касается медсестер-эстетистов, то единственный вид инъекций, которые
они имеют право делать, – мезотерапия. Причем сами препараты для этой процедуры должен назначить доктор-косметолог. Так что круг замыкается: никакие инъекции невозможны без участия врача.

– А насколько актуальна сегодня проблема несертифицированных препаратов?

– Мне бы очень хотелось верить, что если вы пришли в
медицинский центр, то можете быть уверены: врачи используют легальные препараты, купленные у официальных дистрибьюторов и имеющие все необходимые документы. Во
всяком случае, я могу сказать это о своей клинике. Мы работаем с российскими отделениями крупных международных
компаний, имеем достаточно бонусов – обучение докторов,
скидки за большие объемы закупок, и нам не нужно искать
в Интернете нелегальные препараты. Косметологи, арендующие кабинет в салонах или практикующие на дому, лично занимаются закупками. Цена в этом случае часто играет
определяющую роль. Поэтому наряду с сертифицированными препаратами используются средства неизвестного происхождения, подделки весьма сомнительного качества. Дикость, но известны случаи, когда для инвазивных косметических процедур использовались средства, предназначенные
лишь для наружного применения! Конечно, услуги в салонах
и «на кухнях» стоят меньше, чем себестоимость легальных
препаратов, и это является главным конкурентным преимуществом.
Вопрос, стоит ли экономить, рискуя лицом, риторический.
Главное, что и экономия оказывается фальшивой, так как
расплачиваться за коррекцию осложнений затем придется годами, если вообще удастся их исправить. Например,
недавно ко мне обратилась пациентка, которой ввели под
кожу… масло из витаминов, предназначенных для приема
внутрь. Да-да, «врач» вскрывал капсулы, набирал масло в
шприц и делал инъекции. Все лицо женщины – в пупырышках, и лечение не имеет гарантий, потому что, боюсь, рассосать эти гранулемы полностью будет невозможно.

– Но как вообще такое могло прийти в голову специалисту?!
– А специалист ли он? Ну, видимо, он слышал, что полезно вводить в кожу витамины, а в какой форме – не знал. Эта
страшная история – иллюстрация к моим словам о том, как
опасно обращаться к человеку, не имеющему никакого отношения к медицине. Кстати, когда пациентка попыталась
предъявить претензии, он уже съехал из бизнес-центра, где
арендовал кабинет.
Профессиональное сообщество старается бороться с такими самозванцами. Но и пациенты тоже должны нести ответственность за свой выбор. Очень бы хотелось, чтобы все эти
многочисленные случаи осложнений послужили предупреждением для тех, кто убежден, что с ним ничего не случится.

Оказывать косметологические
услуги вправе только врач с высшим
медицинским образованием,
окончивший ординатуру
по дерматологии-венерологии и
прошедший первичную переподготовку
по специальности «косметология».
Только такой доктор может взять
в руки шприц и провести инвазивную,
с повреждением кожи процедуру

КРАСОТА
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Шекия Абдуллаева

Необходимый
минимум
или навязанный
максимум
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Вы пришли к косметологический
центр убрать конкретную морщину,
а вам предлагают целый комплекс
омолаживающих процедур. Или
вы хотите увеличить губы, а врач
настойчиво рекомендует чистку лица
и уходовые процедуры. Или в качестве
решения не очень сложной, на ваш
взгляд, проблемы вам предлагают
план стоимостью в полмиллиона
рублей… Как понять, когда вас
«раскручивают» на дорогостоящие
косметологические услуги, а когда
нужно обязательно прислушаться
к тому, что советует врач? Когда –
безоговорочно соглашаться, а когда –
поискать другие пути к красоте?
На наши вопросы отвечает эксперт
рубрики «Вся правда о косметологии»,
врач-дерматокосметолог, кандидат
медицинских наук, преподаватель
Педиатрического медицинского
университета Оксана ВОЛКОВА.
– Ситуация, когда пациентка уже сама «назначила» себе
процедуры, очень знакома: подруга сделала лазерную шлифовку, контурную пластику или биоревитализацию, и у нее
прекрасные результаты. Однако это не значит, что и вам необходимы те же манипуляции. Даже если у вас одни и те же
проблемы – пигментация, морщины или птоз, то решения
могут быть совершенно разными, так как зависят от типа
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кожи, особенностей старения. Поэтому, если косметолог не
бежит послушно исполнять пожелания, а предлагает совсем
другие процедуры, не стоит сразу подозревать его в намерении увеличить средний чек.
Другое дело, что врач должен подробно и понятно объяснить, что, почему и в какой последовательности он предлагает сделать, и какие задачи решит каждая процедура.
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– То есть если есть время и если начать ухаживать
за собой довольно рано, то, может быть, окажется
достаточно массажей с масочками? И можно будет
обойтись без серьезных мер – инъекций, аппаратов,
нитей?
– Если каждую неделю ходить на массажи и маски, результат будет обязательно. И я знаю женщин, которые вот
уже 20 лет еженедельно делают уходовые процедуры и
лишь сейчас изредка подключают пилинги или лазерные
шлифовки. Да, они очень хорошо выглядят, но таких дисциплинированных пациенток – единицы.
Большинство людей живут сегодня в очень напряженном
и непредсказуемом графике, ведут активную, насыщенную
жизнь. Идеальный вариант для них – заглянуть к косметологу 2-3 раза в год, выполнить необходимые процедуры,
получить результат и вернуться к своим делам. Хорошо выглядеть даже при жестком цейтноте – абсолютно реально
благодаря методикам, которые требуют минимум времени
и обеспечивают практически немедленный эффект. Поэтому так важно, чтобы косметолог на консультации не просто

Врач должен подробно
и понятно объяснить, что, почему
и в какой последовательности он
предлагает сделать, и какие задачи
решит каждая процедура. И еще
один важный момент: хороший
специалист предложит разные
варианты. Такой подход говорит
и о широком профессиональном
кругозоре врача, и о широком
ассортименте услуг центра или
клиники, в которую вы обратились.
А вот если вам предлагают
«единственный способ», то это
должно насторожить

рассказывал о возможностях современной косметологии, а
составил бы реалистичный план – с учетом временных и финансовых возможностей пациентки.

– Не всегда просто признаться, что ты стеснена
в средствах. Поэтому иногда женщины, выслушав
предложения косметолога, уходят и больше не появляются в клинике.
– Прежде всего замечу, что нет ничего предосудительного
в искреннем разговоре о деньгах. Если финансовые возможности ограничены, или сейчас у вас другие приоритеты, не
нужно этого стесняться. Опытный врач в хорошем центре
обязательно подберет альтернативу дорогим процедурам
или даже предложит подождать и подкопить, но сделать
процедуру, которая точно даст результат. Поверьте, рациональный подход даже при ограниченном бюджете позволит
эффективно решить многие проблемы.

– И все-таки иногда косметологи делают откровенно лишнее. Так называемые овердозы возникают
не только по настоянию пациентов.
– К сожалению, да. Недавно в профессиональном журнале
наткнулась на статью, где представлялась техника 12 точек.
На схемах очень подробно объяснялось, куда и сколько препарата нужно вводить. В общей сложности было использовано 6 шприцов филлера разной плотности. В Европе принято работать большими объемами: в клиники эстетической
медицины там идут люди, которые готовы потратить на свою
внешность две-три тысячи евро за один визит.
Однако дело не в этом! Эта методика предлагает использовать одну схему для всех без учета индивидуальных особенностей лица. Не всегда нужны большие объемы! Например,
пациенткам с гравитационным типом старения необходим
лифтинг и повышение тонуса, а не увеличение объемов.
А иногда следует начать не с контурной пластики, а со шлифовки и игольчатого PF, потому что при плохом качестве
кожи никакие инъекции не сделают внешность привлекательной. Но должна признать, что и сами пациентки нередко
пренебрегают уходовыми процедурами, предпочитая все
проблемы «замазать тональником». Очень советую изменить отношение к своей коже.

– Оксана Владимировна, а если врач предлагает методику, которую пациент считает опасной? Либо
кажутся высокими риски при проведении процедуры,
либо пугают отдаленные последствия? Что делать?
Все-таки доверять врачу, раз профессионал здесь он?
– Конечно, доверие очень важно. Но если какая-то процедура вызывает неприятие, почему не сказать об этом своему косметологу? Сегодня существует так много очевидно
безопасных технологий, что предложить другие варианты
совсем несложно. А для результата очень важно, с каким настроением идет пациент в косметологический кабинет. Кстати, у меня тоже есть «черный список» процедур, которые я
бы никогда не стала делать – ни себе, ни своим клиентам.

КРАСОТА

И еще один важный момент: хороший специалист предложит разные варианты. Такой подход говорит и о широком
профессиональном кругозоре врача, и о широком ассортименте услуг центра или клиники, в которую вы обратились.
А вот если вам предлагают «единственный способ», то это
должно насторожить.
Например, если цель – выглядеть моложе, то достичь ее
можно быстро и дорого, а можно потратить значительно
больше времени, но сэкономить средства. Вопрос в том, что
является большей ценностью для пациентки – время или
деньги. Поэтому вопрос, каким временем вы располагаете,
один из ключевых на консультации. Ведь кто-то решил заняться собой, потому что появился еще один выходной на
неделе, а кому-то нужно срочно привести себя в порядок
перед юбилеем или встречей с одноклассниками.
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Ольга Никонова

Больше методик –
лучше эффект
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Нитевая имплантация — довольно
молодая косметическая технология,
но мифов вокруг нее уже создано
довольно много. Причем зачастую
создают их не пациенты, а сами
косметологи, которые еще не умеют
устанавливать нити, но уже имеют
о них свое мнение. Один из самых
стойких мифов гласит, что после
установки нитей придется забыть
обо всех остальных косметических
процедурах и даже о пластической
хирургии. Давайте разберемся,
насколько обоснованы подобные
утверждения.
Денис ГРУЗДЕВ, пластический
хирург, косметолог, руководитель
холдинга GrusdevClinic,
президент российского Общества
специалистов медицинских
нитевых технологий (ОСМНТ).
– Поскольку нитевые технологии – направление достаточно молодое, сегодня они находятся под пристальным вниманием медицинского и научного сообществ. Масштабные
исследования на тему нитевой имплантологии ведутся и за
рубежом – их проводят независимые профессиональные ассоциации и компании-изготовители нитевых материалов. И
в нашей стране, в частности, немалый вклад в эту тему внесли разработчик метода Марлен Андреевич Суламанидзе,
профессор Александр Иванович Неробеев и ученые Военномедицинской академии.
И, пожалуй, наиболее интересующий всех вопрос – сочетание нитевой имплантологии с другими косметологическими процедурами. К сожалению, сегодня каждый врач по
своему усмотрению создает схему лечения пациента и на
свой страх и риск комбинирует инъекционные, аппаратные
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и нитевые технологии. Иногда именно так рождаются авторские программы, которые потом берут на вооружение
другие специалисты, но если квалификация косметолога
недостаточна, то его усилия в лучшем случае сводят на нет
результат всего курса терапии, а в худшем – наносят вред
пациенту.
Но неквалифицированные косметологи зачастую наносят
вред своим пациентам, даже не проводя никаких процедур,
а лишь высказывая свое негативное мнение о методиках,
которыми не владеют. Нитевым технологиям приписывают
массу ограничений, уверяют, что после них можно забыть
о визитах в клинику красоты даже на уход и массажи и что
мимику нужно будет свести к минимуму, чтобы «беречь»
результат. В итоге пациенты отказываются даже думать о
возможности нитевой имплантации и отдают предпочтение

КРАСОТА
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другим методикам, которые могут быть и менее эффективными, и более дорогостоящими.
На самом деле существуют убедительные научные исследования и уже обширная практическая база, доказывающие, что нитевые технологии не только просто сочетаются
с традиционными косметологическими процедурами, а при
сочетанном воздействии на выбранную зону дают максимальный синергетический эффект.
Если мы говорим о биодеградируемых нитях, то, согласно
последним исследованиям, спустя 30–60 дней начинается
активный рост нового коллагена, и, чтобы еще больше стимулировать этот необходимый для качественного улучшения кожи процесс, как раз очень желательно подключить
аппаратную косметологию.
Что же касается инъекционных процедур, то они показаны перед нитевой имплантацией, чтобы подготовить кожу к
активной работе. Для этой цели используются биоревитализанты. Ну а широчайшие возможности контурной пластики
могут быть использованы как средство для нанесения последних штрихов, дополнительной коррекции в зонах, где
необходимо добавить объема.
И применение ботулотоксинов нельзя исключать – «отключение» спазмированных мышц зачастую является самым
первым этапом лечения, без которого о качественном результате не приходится и мечтать.
Не стоит забывать, что ботулотерапия, контурная пластика и нитевые технологии – это золотой стандарт косметологии, который наряду с аппаратными методиками дает косметологу безграничный выбор вариантов для вдумчивого,
творческого составления плана лечения.
Теперь поговорим о пластической хирургии. На самых
престижных международных форумах проблемы проведения операций пациентов с ранее введенными нитями (как
рассасывающимися, так и не рассасывающимися) неоднократно заявлялось: нитевая имплантация не является ограничением для проведения операции.
Кроме того, даже вопрос о том, когда лучше имплантировать нити (до или после пластической операции), с точки
зрения интересов пациента оказывается неправомерным.

Потому что существует немало ситуаций, когда минимальные возрастные изменения уже существуют, но пластика
еще не показана, зато нитевые технологии способны существенно улучшить качество тканей и оказать выраженный
омолаживающий и профилактирующий эффект. В таком
случае предлагать пациенту воздержаться от нитевой имплантологии до тех пор, пока не наступит время пластики,
преступно.
А в пограничной ситуации, когда сегодняшнюю проблему
можно решить как путем пластики, так и путем нитевой имплантации, пациенту должна быть представлена вся полнота
картины и предложены все варианты лечения.
Причем косметолог должен исходить из того, что на сегодняшний момент в большинстве случаев пластическая
операция для пациента – это экономически более выгодный
и с точки зрения продолжительности эффекта более предпочтительный метод коррекции. Более того, существует ряд
эстетических проблем, качественно решить которые до сих
пор можно только хирургическим путем.
Поэтому косметолог, предлагая пациенту ту или иную терапию, всегда должен напоминать и о возможностях оперативного лечения. Решение о том, соглашаться или нет на
операцию, принимает сам пациент, но косметолог обязан
рассказать ему о такой альтернативе, направить на консультацию, порекомендовать хирурга, а не настаивать на
исключительно нитевых или аппаратных методах лечения.
Опасения, что пациент «уйдет», совершенно напрасны, ведь
и после операции он будет нуждаться в квалифицированном
косметическом уходе, а лояльность к врачу, предложившему эффективный метод лечения, только вырастет.
У косметолога должно быть налажено конструктивное сотрудничество с пластическими хирургами, к которым он мог
бы направлять своих пациентов. Косметолог должен хотя
бы в общих чертах понимать, как проводятся те или иные
пластические операции, знать о зонах риска, показаниях и
противопоказаниях.
В нашей клинике косметологи всегда работают в связке
с хирургами, присутствуют на консультациях, вырабатывают
с хирургом общую стратегию преемственности методик.
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Осень – время
пилингов
Холодное время года – отличная пора для более
глубоких химических пилингов. После таких процедур
требуется восстановительный период, и осенью он
занимает меньше времени, к тому же уменьшается
вероятность получить солнечный ожог.

И

Наш эксперт
Татьяна МУХИНА,
врач-дерматолог,
косметолог,
ведущий специалист
компании «DMKРоссия», член Global
Education Panel (GEP)
DMK INTERNATIONAL,
СПб
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стория пилинга берет свое начало в
глубине веков. Еще красавицы Древнего Египта и Рима использовали
растительные составы, кислое молоко и
частицы минералов для очищения и отшелушивания ороговевших слоев кожи. Они
знали, что это весьма эффективная методика сохранения молодости и красоты кожи,
а кроме того, она позволяет устранять различные недостатки – пигментацию, рубцы,
морщины. После такой процедуры кожа
приобретает свежесть и здоровый оттенок,
становится гладкой и бархатистой, выглядит
значительно более подтянутой и упругой.
С течением времени средства пилинга все
более совершенствовались. В настоящее
время пилинг не только не утратил своей актуальности, а, напротив, продолжает активное развитие и привлекает для этого новые
достижения современной науки.
В основе методики пилинга лежит высокая
способность кожи к самовосстановлению.
В норме наша кожа постоянно обновляется:
на смену ороговевшим и отмершим клеткам
приходят новые, более молодые. Пилинг –
это контролируемое повреждение кожи на
определенную глубину, стимулирующее обменные и восстановительные процессы, за
счет чего преображается внешний вид кожи,
она заметно молодеет.
Пилинги хорошо очищают и тонизируют
кожу, улучшают цвет лица, улучшают коллагено-эластиновый каркас дермы, восстанавливают увлажнение за счет продукции собственной гиалуроновой кислоты, улучшают
микроциркуляцию в коже.

Сегодня пилинг является одним из самых
популярных методов эстетической коррекции кожи. Вариантов проведения пилингов
множество. По виду воздействия различают
следующие: химический – достигается путем нанесения на кожу химических агентов;
лазерный – в результате воздействия света
определенной длины волны; механический –
шлифовка кожи с помощью абразивного материала (дермабразия); плазменный – проникновение в кожу высокоэнергетичных
ионизированных молекул плазмы.
Химический пилинг – наиболее часто используемая в косметологической практике
процедура, которая применяется для коррекции многих косметологических дефектов. У юных пациентов пилинг может входить
в комплексное лечение акне и проблемной
кожи, у пожилых людей это основной метод
нехирургического омоложения кожи лица,
шеи, области декольте, кистей.
В современной косметической практике в
качестве активных агентов для химического
пилинга чаще всего используют гидроксикислоты; салициловую кислоту; трихлоруксусную кислоту; протеолитические ферменты.
Основным действующим фактором является изменение кислотности кожи (рН), в результате чего происходит, с одной стороны,
разрушение соединений между роговыми
чешуйками и с другой – изменение функционирования живых клеток.
АНА-пилинг – наиболее щадящий среди
химических пилингов. Часто используют
комплекс из нескольких фруктовых кислот,
действие которых дополняет друг друга:
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применение смесей AHA зачастую может приводить к лучшим, более стойким результатам, нежели использование
только гликолевой кислоты.
Выбор глубины воздействия зависит от возраста пациента
и степени выраженности возрастных или других изменений.
Однако при проведении процедуры химического пилинга
необходимо обязательно следовать концепции стадийности! Она заключается в том, что для получения результата
необходимо выполнить последовательно предпилинговую
подготовку, собственно пилинг, постпилинговый уход. Такую процедуру, как пилинг, должны проводить только профессиональные косметологи.
В последнее время все активнее вводится понятие «комплементарная космецевтика», которая подразумевает закрепление и усиление результата процедуры при использовании специальных постпроцедурных средств. Пациент
должен понимать, что и в его руках находится возможность
улучшить эффект процедуры.
Если соблюдены все условия, то в результате кожа лица
или других участков тела приобретает свежий, ухоженный
вид, выравнивается ее рельеф, улучшается цвет, повышается эластичность.

Пилинги хорошо
очищают и тонизируют
кожу, улучшают
цвет лица, улучшают
коллагено-эластиновый
каркас дермы,
восстанавливают
увлажнение за счет
продукции собственной
гиалуроновой
кислоты, улучшают
микроциркуляцию в коже
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Пристальное внимание

к коже век

Кожа вокруг глаз – самый точный индикатор возраста и проблем с кожей: в силу
особенностей строения она самой первой начинает сигнализировать о нехватке
питательных веществ и витаминов, недостатке кислорода и влаги. Поэтому
средствам для ухода за кожей век нужно уделять самое пристальное внимание.
1

2

1. Сыворотка для зоны вокруг глаз DermaLift 5.0
от Dermaceutic
Немедленный лифтинг-эффект в сочетании с действием пептидов, стимулирующих выработку коллагена и эластина. Сыворотка рекомендована для устранения мелких и мимических морщин, а также для улучшения тургора кожи. Кожа
подтянута, наполнена и выглядит заметно моложе.

2. Восстанавливающий уход-корректор для контура
глаз от Académie Scientifique de Beauté
Тройной эффект: разглаживает морщинки, укрепляет ресницы и подтягивает
нежную кожу вокруг глаз. Возвращает взгляду свежесть, молодость и сияние.
Глаза выглядят отдохнувшими, ресницы становятся более густыми и длинными.

3. Крем для век «Специальный уход» от Arkadia

3

Крем создан для борьбы с возрастными изменениями, а также для устранения
темных кругов, мешков под глазами. Питает кожу век, повышает ее тонус и эластичность. Разглаживает морщины, препятствует образованию новых. Пептидно-протеиновый комплекс способствует омоложению кожи век, нормализует
процессы клеточного дыхания. Стабилизированный гесперидин повышает тонус сосудов, уменьшает их ломкость и проницаемость, нормализуя дренажные
свойства кожи. Масло ши смягчает, увлажняет, питает кожу, замедляет процессы
старения.

4

4. Eye Tone – крем для кожи вокруг глаз
с ботулоподобным эффектом от DMK

6
5

Крем содержит бета-глюкан, гиалуроновую кислоту, облепиховое масло, куркуму, витамин К и витамин B. Способствует восстановлению тонкой кожи вокруг
глаз, повышает пролиферацию клеток, уменьшает мелкие морщины, темные
круги и отеки. Устраняет дегидратацию и защищает от УФ-лучей. Использование
препарата Eye Tone в сочетании с сыворотками Direct Delivery Vitamin C и Beta
Gel, обеспечивает мощный омолаживающий эффект.

5. Биоактивный крем для век с пептидами от LaSkinn
Средство для интенсивного восстановления и обеспечения лифтинга орбитальной области. Способствует устранению отеков и венозного застоя, обладает
пролонгированным увлажняющим действием, повышает упругость и эластичность тканей, разглаживает сеть мелких морщин, уменьшает признаки преждевременного старения кожи вокруг глаз.

6. Лифтинг-крем для век SPF-8 от LaSkinn
Интенсивно подтягивает и укрепляет орбитальную область, нивелирует темные круги, снимает отечность, обладает вазопротективным и регенерирующим
действием, восстанавливает синтез коллагена, фибронектина и гиалуроновой
кислоты, стимулирует синтез коллагена 1-го типа, тонизирует, увлажняет и оказывает смягчающее действие, обеспечивает выраженный лифтинг-эффект и
гладкость кожи, является защитой от УФО-фактора.
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7

Уникальный состав, в основе которого 10 патентов, дает мгновенный разглаживающий эффект. Три патента NUXE для восстановления митохондриальной
ДНК – экстракт пассифлоры (высокая концентрация флавоноидов), экстракт
анхузы (полифенолы), экстракт мака (обеспечивает клеточное питание) – заряжают клетки кожи энергией, дарят молодость. Натуральный сияющий цвет
средства подходит для всех оттенков кожи. Специальный массажный аппликатор дает охлаждающий эффект и снимает отеки.
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7. «Нюксэлланс» – крем для контура глаз
против старения от Laboratoires NUXE

8

8. «Продижьез» – крем для контура глаз
от Laboratoires NUXE
Увлажняющий уход для снятия признаков усталости. Антиоксидантная защита, против первых признаков старения, против мешков под глазами. В составе
гиалуроновая кислота, растительный глицерин, экстракты бессмертника и агератума, защищающие от неблагоприятных внешних факторов, и натуральный
кофеин, снимающий отеки.
Результат: кожа контура глаз разглаживается и выглядит отдохнувшей, исчезают признаки усталости кожи (темные круги и мешки под глазами).

9

9. «Мервейанс эксперт» – крем для контура глаз
от Laboratoires NUXE
Содержит 94,2% ингредиентов природного происхождения.
Благодаря фундаментальному открытию лаборатории NUXE протеин, виментин, так же как и коллаген и эластин, стал считаться ключом к молодости
кожи. Впервые NUXE использует растительные экстракты лилейника и акации
константинопольской для воздействия на эти три протеина, сокращая явные
мимические морщины и предотвращая потерю упругости. Темные круги под
глазами мгновенно уменьшаются, отечность исчезает. С каждым днем морщины сокращаются, кожа контура глаз разглаживается.

10

10. «Сенсибио» – гель для контура глаз
от Laboratoire Bioderma
Ежедневный уход за чувствительной, тонкой и хрупкой кожей контура глаз с
аллергической предрасположенностью. Подходит для тех, кто носит контактные линзы. «Толередин» (запатентованные экстракты ламинарии и солодки)
мгновенно успокаивает ощущение жара и покалывания, защищает кожу в течение дня и повышает ее устойчивость к воздействию внешних агрессивных
факторов. Кофеин оказывает дренажное действие, корректируя мешки под
глазами. Гиалуроновая кислота обладает увлажняющим действием и разглаживает мелкие морщинки. Светоотражающие частицы обеспечивают маскирующее, оттеняющее действие.

11. Refreshing Eye Pads – набор против морщин
для кожи вокруг глаз от Neovita
Набор состоит из 10 коллагеновых аппликаторов, охлаждающего тоника с
Алоэ и восстанавливающего крема для кожи вокруг глаз. Оптимальное решение для восстановления уставшей или испытывающей недостаток влаги кожи
вокруг глаз. В состав аппликаторов входит высококачественный коллаген,
который способствует более глубокому проникновению активных ингредиентов, обеспечивая максимальное увлажнение и питание кожи.
После первого применения кожа становится боле гладкой и упругой, сокращаются морщины, уменьшается отечность. Благодаря отсутствию консервантов, искусственных красителей, минеральных и силиконовых масел аппликаторы подходят для особо чувствительных глаз или тех, кто использует
контактные линзы.

11
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Александра Литвинова
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быть или не быть?

Филлеры и инъекции ботулотоксина до 30 лет – это
легкомысленная дань моде или оправданный выбор
пациентки и врача-косметолога? В каком возрасте можно
и нужно воспользоваться возможностями инъекционной
косметологии? Обыватели обрушивают потоки критики
на молодых женщин, которые стремятся улучшить свою
внешность с помощью уколов красоты. Но мы, как всегда,
отдаем предпочтение мнению профессионалов.

Наш эксперт:
Анна ГЛАЗУНОВА,
врач-косметолог,
дерматовенеролог,
лазеротерапевт
клиники красоты
Ирины Хрусталевой
«Академия»
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– К инъекционной косметологии прибегают прежде всего девушки, которые хотят
улучшить внешность, изменить отдельные
черты лица. Чаще всего молодые пациентки
приходят на коррекцию формы и объема губ
и скул. Конечно, нередко подобный запрос
всего лишь дань моде и стремление стать
похожей на «ту девушку из ‘’Инстаграма’’».
В таком случае задача косметолога – объяснить, что далеко не каждому подходят такие
изменения, и показать, как можно подчеркнуть индивидуальную красоту конкретного
лица, если в этом действительно есть необходимость. В таких ситуациях грамотно и
деликатно проведенная контурная пластика
почти незаметна для окружающих, при этом
лицо становится более гармоничным, восстанавливаются правильные пропорции,
корректируется асимметрия.
Но к косметологу приходят не только те,
кто стремится достичь «идеала» и приобрести модную на сегодняшний день внешность: выраженные скулы и углы нижней
челюсти, пухлые губы, кукольный носик...
Нередко за помощью обращаются молодые
женщины, которым грамотно проведенная
инъекционная коррекция поможет выглядеть лучше и чувствовать себя более уверенно.

Небольшие асимметрии лица, дефицит
объема губ и их асимметрия, выраженные
носослезные борозды, придающие изможденный вид, уплощение средней зоны лица,
недостаточно развитый подбородок, рано
возникшие из-за активной мимики или особенностей строения лица кожные заломы –
все это можно скорректировать посредством инъекций. Традиционно филлеры используются для заполнения морщин, воссоздания объема мягких тканей лица, который
с возрастом теряется. Обычно это касается
категории пациентов, которые приходят к
косметологу за коррекцией возрастных изменений. Но филлеры позволяют добиться и
другой, не менее важной цели – гармонизировать внешность независимо от возраста.
После анализа лица в целом и отдельных
его черт в статике и в динамике косметолог
может предложить план по бьютификации,
задача которого не изменить лицо и подогнать его под модные стандарты, а сохранить индивидуальность, устранить несовершенства и добиться гармонии.
Особой специфики в выборе препаратов
контурной пластики для молодых пациентов
нет, в большинстве случаев это филлеры на
основе гиалуроновой кислоты. Поскольку
молодому лицу обычно требуется дели-
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катная коррекция с естественным результатом, то объемы
филлера используются небольшие, 0,5-3 мл, в зависимости
от того, какая зона или зоны инъецируются, а плотность его
зависит от зоны коррекции. Кратность введения не регламентирована. В среднем повторная коррекция одной области проводится через 6-18 месяцев, это зависит от зоны, от
плотности филлера, от удовлетворенности результатом. Бывают ситуации, когда требуется поэтапная коррекция, в этом
случае введение филлера в одну зону проводится с интервалом 2-4 недели, чтобы избежать одномоментного введения
больших объемов препарата в одну сессию.
Вторая категория пациентов до тридцати – это пациенты с жалобами на начинающиеся возрастные изменения:
морщины вокруг глаз, заломы на лбу, усугубление носогубных складок, снижение тонуса кожи. Действительно, после
25-27 лет неизбежно начинаются процессы старения. И идут
они у всех по-разному, что обусловлено генетикой, образом
жизни, окружающей средой.
Конечно же, в такой ситуации консультация косметолога
начинается с подробного сбора анамнеза: есть ли хронические заболевания, каков образ жизни, характер питания,
есть ли профессиональные вредности, какой домашний
уход применяет пациент и к каким косметологическим процедурам уже прибегал. Только после этого выдаются рекомендации по коррекции домашнего ухода и составляется
план косметологических процедур. Инъекционные методики в этом случае тоже актуальны, несмотря на молодой
возраст. Наиболее часто молодым пациентам назначается
ботулинотерапия, мезотерапия, биоревитализация, плазмо-

терапия. Активность мимических мышц не зависит от возраста, поэтому у одного пациента показания к ботулинотерапии могут быть в 20 лет, в то время как у другого и в 40 их
не будет. То же касается и мезотерапии/биоревитализации:
тонкая сухая кожа раньше потребует присоединения инъекционных методик. При наличии показаний не стоит бояться
«уколов красоты» в молодом возрасте, ведь профилактика –
лучшее лечение. Важно лишь ответственно подойти к выбору клиники и врача-косметолога, чтобы быть уверенным в
результате лечения.
И, наконец, третья группа пациентов молодого возраста,
прибегающих к инъекционным методикам, – это те, кто нуждается в лечении кожи. Косметология – прежде всего наука
о красоте и здоровье кожи, она тесно и неразрывно связана
с дерматологией. В комплексном лечении дерматологических заболеваний, таких как акне, розацеа, алопеция, наряду
с наружным и системным лечением с успехом применяются
инъекционные косметологические методики: плазмотерапия, мезотерапия, биоревитализация.
Так быть ли инъекциям до тридцати? Быть – по показаниям,
деликатно, в кабинете грамотного врача с развитым чувством
прекрасного. Косметология относится к эстетической медицине, поэтому важно не просто найти квалифицированного
специалиста, в полной мере владеющего всеми методиками
и использующего только сертифицированные препараты.
Необходимо также убедиться, что ваше видение конечного
результата совпадает с видением врача, а для этого нужно
подробно обсудить, каким образом этого результата можно
достичь максимально эффективно и безопасно.
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Александра Алешина

Обретение энергии
в мегаполисе
Считается, что современный социум предъявляет к женщине очень много
требований. Но скажем честно: мы и сами хотим успевать очень многое! Нам
интересно работать, у нас есть карьерные амбиции, нам нравится проводить время
с друзьями, мы хотим развиваться и поэтому учим иностранные языки, изучаем
историю искусств, занимаемся фитнесом и танцами. Нам очень важно при
этом найти время для семьи, детей и любимого мужчины. Однако… остается ли
в таком напряженном графике время для себя? И есть ли способы сохранить
или восстановить внутреннюю гармонию?

Наш эксперт
Олеся ДРОЗД,
эксперт в области
этнического
массажа, владелица
салона Magic Thai
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– Жительницы мегаполисов живут по очень
жесткому расписанию и успевают в течение
дня выполнить огромное количество дел. При
этом они вынуждены постоянно справляться с
самыми разными проблемами, брать на себя
ответственность за решение сложных задач.
И женщины порой даже не замечают, что все
время находятся в состоянии стресса.
Об опасном влиянии стресса на здоровье
говорят и пишут очень много. Он ослабляет
иммунитет, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, провоцирует проблемы с
пищеварением, нарушает сон. Но даже если
со всеми этими неприятностями организм
справляется, нельзя забывать и о том, как
влияют стрессы на наше настроение, внутреннее состояние, самооценку, наконец, на наши
отношения с окружающими – любимыми, коллегами, друзьями.
Чтобы выходить из кризисных ситуаций, я
бы сказала даже: чтобы держать удар, современная женщина вынуждена все дальше уходить от своей женской гармоничной природы,
отказывая себе в праве на чувства и эмоции.
Безусловно, такое отношение к самой себе несправедливо! И, конечно же, женщина имеет
право на то, чтобы расслабиться, хотя бы ненадолго ослабить фокус контроля и уделить
внимание самой себе.
Беспроигрышный рецепт в этом случае –
антистрессовый массаж. Различные техники,
которые применяются во время этого массажа,
воздействуют одновременно на физическом,
биохимическом и психологическом уровнях.
В результате удается снять напряжение, а также отрегулировать гормональный фон, значительно улучшить работу внутренних органов,
активизировать обменные процессы, нормализовать сон, избавиться от хронической усталости.

Ценность антистрессового массажа не только
в способности восстановить здоровье, активизировать силы организма и уравновесить нервную систему, но и в чудодейственной возможности вернуть внутреннюю гармонию, улучшить
психологическое самочувствие, восстановить
уверенность в себе. Сеанс массажа включает в
работу все скрытые антистрессовые механизмы, активизирует деятельность мышц, мозга,
других систем. Вас уже не так пугают трудности
в делах и в отношениях, вы готовы к решению
непростых задач – и отныне будете справляться
со всем не в ущерб себе. Ведь антистрессовый
массаж восстанавливает баланс между симпатической нервной системой, которая отвечает
за реакцию организма на внешний мир, и парасимпатической, позволяющей сосредоточить
силы на собственном восстановлении.
В процессе антистрессового массажа организм полностью расслабляется. Массаж помогает окунуться в мир тактильных ощущений.
Легкое надавливание на важные точки на стопах гармонизирует состояние, плавное поглаживание икр нормализует давление, проработка самых крупных мышц тела – ягодичной
и спинных – снимает все напряжение, делает
осанку ровной. Шея – одна из самых чувствительных и, увы, проблемных зон тела. Здесь
массажирующие движения начинаются с легких, переходят в более интенсивные и снова
в расслабляющие. Наслаждение пробуждает
чувственность и позволяет женщине вернуться к своей первозданной природе. Да, такая
женщина способна получать удовольствие от
жизни и дарить его своему мужчине.
Антистрессовый массаж удивительным образом преображает даже внешность женщины.
Сияющий взгляд, ровная осанка, уверенность
и столь притягательная умиротворенность…
С такой женщиной хочется быть рядом.

КРАСОТА
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Флеболог –
узкий специалист
широкого профиля
Варикозное расширение вен часто называют расплатой за
прямохождение. Мол, это неизбежная проблема, с которой
сталкивается практически каждый человек, а потому не стоит
относиться к ней серьезно. Николай Андреевич СПИРИДОНОВ –
один из самых востребованных флебологов Петербурга –
ежедневно встречается с пациентами, страдающими
заболеваниями вен, и знает, к каким тяжелым последствиям
может приводить легкомысленное отношение к своему
здоровью. Наш разговор с ним о том, как предупредить болезнь,
можно ли излечиться от варикоза и почему нельзя откладывать
визит к врачу.
– Николай Андреевич, сегодня предлагается так
много средств от варикоза, что складывается впечатление, будто проблема эта чрезвычайно актуальн, и в помощи нуждается практически каждый.
А на самом деле как обстоят дела?
– Востребованность в услугах врачей-флебологов на
самом деле очень высока. В группе риска по заболеваниям, связанным с сосудами нижних конечностей, находятся
большинство пожилых людей, беременные женщины, люди,
имеющие генетическую предрасположенность, пациенты,
страдающие диабетом и лишним весом.
Но, как мы знаем, спрос рождает предложение. Поэтому
клиники, готовые оказывать помощь таким пациентам, растут как грибы после дождя, хотя, к сожалению, далеко не
всегда эта помощь бывает квалифицированной.

– О центрах, в которых пациентам предлагают сомнительное лечение в кредит, сейчас тоже много говорят – вначале эти фирмы специализировались на
косметических услугах, а теперь переключились на
флебологию и снижение веса…
– Ко мне на прием нередко приходят пациенты, побывавшие в таких центрах. Чаще всего они хотят проверить поставленный диагноз, ведь если верить всему, что им нагово-

ДОСЬЕ
Николай Андреевич СПИРИДОНОВ, к.м.н.,
хирург-флеболог, ангиолог, главный врач клиники «ФлебоЛайф».
Окончил Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию им. И.И. Мечникова. С 2001 по 2012 год работал ассистентом
в Санкт-Петербургском институте усовершенствования врачей-экспертов на кафедре хирургии, где до этого окончил интернатуру.
Сертифицированный специалист по лечению
с использованием лазерных технологий, владеет всеми видами склеротерапии, флебэктомии,
проводит пластические операции при трофических язвах. Специализируется на лечении дегенеративно-дистрофических изменений в суставах конечностей, лечении артрозов, артритов.
Автор более 20 публикаций, принимал участие в написании учебника по хирургии для
врачей-экспертов.

ЗДОРОВЬЕ
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Ольга Никонова
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– Это правда, даже испытывая сильные боли в ногах, многие пациенты не спешат к врачу, потому что не считают варикоз опасным для здоровья диагнозом. А вот те, кто видел,
к каким трагическим последствиям могут приводить заболевания вен (например, имел негативный опыт с родственниками или знакомыми), приходят даже при первом появлении сосудистой сеточки.
Совсем недавно у меня была пациентка, которая до этого
прошла лечение в больнице, куда попала прямо из аэропорта. Проблемы с ногами ее беспокоили давно, но на визит к
врачу все не находилось времени. А тут ответственная командировка с несколькими перелетами. В первой поездке
она еще и ногу ушибла, образовалась гематома, появились
покраснение, боль. И снова не до врача. В итоге с четвертого
перелета ее с тромбоэмболией (закупоркой) легочной артерии увезли в стационар, чудом спасли жизнь. Теперь приоритеты у этой пациентки расставлены совершенно иначе.
Нужно отметить, что процессы образования тромбов протекают совершенно бессимптомно, поэтому всем, кто много
летает, часто совершает длительные переезды на машине,
автобусе, поезде, консультация флеболога совершенно необходима.
Попутно обращу внимание на людей, которые в силу состояния здоровья не выходят из дома. Они тоже в группе
риска, и им обязательно нужно периодически проходить
обследование у флеболога и получать рекомендации по
профилактике. Специально для таких пациентов в нашей
клинике предусмотрен выезд врача на дом.

– А есть ли какие-то общие советы для путешественников – как обезопасить себя от возможных
проблем?

рили на консультации, здоровье у них в весьма плачевном
состоянии. Но в качестве лечения почему-то предлагаются
уколы жидких венотоников (за 20 лет работы я впервые услышал о существовании таких препаратов) и холодные обертывания.
При осмотре обычно оказывается, что никаких серьезных
проблем с венами на самом деле нет и людей просто обманывали, чтобы получить деньги. С другой стороны, случается, что пациенты, которым действительно нужна помощь,
ходят из одного такого центра в другой, не получая полноценного лечения, и в итоге попадают к нам уже в полном
отчаянии, поскольку их состояние требует довольно радикальной терапии.

– Массированная реклама средств от варикоза приучает людей к мысли, что это болезнь несерьезная:
достаточно выпить таблетку, нанести мазь – и прощай, отеки и тяжесть в ногах.
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– Совет самый простой, но от того не менее действенный:
двигайтесь. Если вы за рулем, то каждые 2 часа дороги делайте остановки, чтобы размяться. В самолете и поезде нужно обязательно пройтись по проходу или хотя бы встать и
несколько раз приподняться на носочках. И пусть на вас
косо смотрят – здоровье важнее.
Даже абсолютно здоровым людям стоит надевать в дорогу
специальные гольфы для путешественников – у них меньше
компрессия, чем у лечебного трикотажа, но они служат неплохой профилактикой и не дают образовываться отекам и
тромбам.
Если же вы знаете о наличии у вас проблем с сосудами или
ощущаете дискомфорт в ногах, боли, то обратитесь к флебологу заранее: он даст рекомендации, которые помогут перенести путешествие без проблем со здоровьем.

– Кстати, а как понять, с какими симптомами стоит идти именно к флебологу, ведь ноги болят у многих, но не всегда причина в заболеваниях вен?
– Подагра, артриты, лимфостаз, остеохондроз, облитерирующий атеросклероз, диабетическая ангиопатия, ревматизм, тиреотоксикоз, системные и аутоимунные заболевания часто дают симптомы, которые человек может принять
за варикоз. И несмотря на то что флеболог считается узкопрофильным специалистом, он должен не только знать, как
отличить эти патологии, но и довольно хорошо представлять, как они лечатся. Потому что нельзя просто перенапра-
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вить пациента к нужному специалисту – необходимо объяснить диагноз, назначить обследования и лечение, которое
даст облегчение.

– Да, и иначе нельзя. Мне в расширении кругозора помогла моя преподавательская деятельность – более 10 лет я работал на кафедре хирургии Санкт-Петербургского института
усовершенствования врачей-экспертов и объяснял студентам особенности дифференциации заболеваний, разбирал
сложные случаи и сам приобретал особые знания и навыки
у своих педагогов – профессионалов высочайшего уровня.
И с молодыми коллегами в нашей клинике тоже охотно
делюсь опытом. У нас сложилась хорошая команда, в которой принято советоваться друг с другом в трудных случаях,
принимать коллегиальные решения – так мы можем гарантировать пациентам правильность постановки диагноза и
выверенную тактику лечения.

– А какая из методик лечения варикоза сегодня считается самой передовой? До недавнего времени популярны были инъекционные методы склеротерапии,
затем появились лазеры…
– Нам сегодня доступен довольно широкий спектр методов лечения, который позволяет качественно решать
проблемы при любой патологии. Это и склеротерапия для
удаления подкожных расширенных вен, и эндовазальная
лазерная коагуляция, и радиочастотная термоабляция, применяемые для удаления несостоятельных и больших по диаметру подкожных вен. Впрочем, и классический хирургический подход остается востребованным – его применяют для
удаления очень больших или очень извилистых вен.

– Без полноценного лечения варикоз может привести к тяжелым трофическим нарушениям – венозным
экземам и трофическим язвам, за лечение которых
берутся далеко не все врачи. А вы готовы?
– У нас большой опыт лечения трофических язв, хотя справиться с ними действительно нелегко. Врачи нашей клиники научились справляться с самыми тяжелыми случаями,
мы помогаем избежать ампутации, возвращаем человека к
нормальной жизни. Если впоследствии пациент продолжает
наблюдаться у нас, проходит курсы консервативной терапии, то можно исключить и появление рецидивов. Многие
пациенты наблюдаются у меня с самого начала моей практики, и мне приятно видеть, что вместе нам удается держать
болезнь в узде.
Знаете, в свое время именно первые победы в лечении подобных сложных случаев и определили мой окончательный
выбор профессионального пути: изначально я собирался
стать травматологом, а специализацию по флебологии прошел «на всякий случай». Начав работать, столкнулся с пациентами, измученными язвами, этими адскими болями. И когда понял, что в силах помочь им, сомнений, каким врачом
быть, больше не возникало.

ЗДОРОВЬЕ

– Совсем не узкая специализация получается! Выходит, врач должен обладать весьма широким клиническим кругозором и следить за всеми новинками не
только в своей специальности?

«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 лечениe острой и хронической
боли при патологии суставов, периферических
нервов и позвоночника.

• Ювелирная точность диагностики
• Врачи высшей категории (флебологи,
хирурги, неврологи, терапевты)
• Современное оборудование
• Консервативное лечение и все виды
операций
• 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.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Елена Май

Мужское и женское
Диеты, стремление к идеальному весу и стройной фигуре –
считается, что эти проблемы волнуют только женщин.
Однако представители сильной половины человечества тоже
нуждаются в контроле над лишними килограммами.
В чем разница в подходах к похудению для мужчин и женщин?
Об этом мы спросили руководителя центра эстетической
медицины «Риммарита» Римму Васильевну МОЙСЕНКО.

– Римма Васильевна, основополагающий принцип «трать больше калорий,
чем потребляешь» одинаково работает как для мужчин, так и для женщин,
или есть различия?

Наш эксперт
Римма МОЙСЕНКО,
к.м.н., диетолог,
главный врач
центра эстетической
медицины
«Риммарита»
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– Критерием лишнего веса считается индекс массы тела (ИМТ), нормой которого
является диапазон от 18,5 до 24,9. Если ИМТ
выше 30, речь идет об ожирении. Критичным
для каждого человека должно быть наличие
висцерального ожирения. Признаком висцерального ожирения является обхват талии:
для женщин норма до 82 см, для мужчин –
100 см. Подходы к похудению мужчин и женщин практически одинаковые: оценивается
фактическое питание, пищевое поведение,
наличие дурных привычек, способствующих
ожирению, уровень физической нагрузки, уровень стресса и характер сна. Все эти
факторы могут приводить к набору веса как
мужчинами, так и женщинами. Если мы учитываем гормональный фон, то, как правило,
женщины начинают набирать вес с угасанием
менструального цикла и появлением климакса. А что касается мужчин, то у них развивается алиментарно-висцеральное ожирение,
следствием которого будут гормональные
изменения, например, снижение уровня тестостерона. Однако после 60 лет мужчины
тоже вступают в полосу гормональных изменений, и степень их проявления будет зависеть от наличия лишних килограммов: чем
выше вес, тем тяжелее протекает мужской
климакс.
Подход к нормализации веса на сегодняшний день является персонализированным
независимо от принадлежности к полу. Учитываются все вышеперечисленные факторы,
имеющиеся жалобы и пожелания пациентов.
Важно учитывать результаты обследования,

степень изменения состояния здоровья, состояния микробиоты кишечника и генетические особенности усвоения пищи и пищевого
поведения.
Принцип питания «меньше ешь и больше двигайся» является основополагающим
принципом для мужчин и женщин. А персонализированный подход с учетом всех нюансов здоровья позволяет не только удержать
полученный вес, но и улучшить показатели
здоровья.

– Тестостерон помогает мужчинам
наращивать мышечную массу. А помогает ли он сжигать лишний жир? И можно ли говорить о том, что нехватка
тестостерона способна приводить к
набору веса?
– Скорее наоборот: сначала появляется
висцеральное ожирение у мужчин, следствием которого является снижение уровня
тестостерона в крови. Назначение препаратов тестостерона само по себе не позволит
мужчине вернуть идеальные формы, если он
будет питаться прежним образом и отказываться от физической нагрузки.
Мужчине крайне важно правильно себя
кормить и построить стратегию получения физической нагрузки на долгие годы
.
И только тогда, когда лишний вес перестанет снижаться и плато
веса будет сохраняться долгое время, можно
подключить препараты тестостерона при его
дефиците и при отсутствии противопоказаний и детального обследования его урологической сферы. Маленькие дозы тестостерона
способствуют наращиванию мышечной массы, накапливанию энергии АТФ в митохондриях мышечных волокон. Это позволяет
не только быстро нормализовать вес, но и
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дать общий тонус организму, что значительно
поднимает качество жизни мужчины. Энергия
мышц позволяет сжигать жировую массу. Но без
физической нагрузки все равно не обойтись.

– Почему самый распространенный тип
ожирения у мужчин – пивной живот? Что
может рассказать о здоровье мужчины
обхват его талии?

ЗДОРОВЬЕ

– Телосложение мужчин, особенности строения подкожной клетчатки, особенности гормонального фона приводят к тому, что отложение
жира у мужчин идет по мужскому типу, андроидному, у женщин же изменения идут чаще по
геноидному типу, и они имеют геноидный тип
телосложения. Андроидный тип телосложения у
женщин тоже бывает. А вот у мужчин отложение
по геноидному типу бывает редко. При мужском
телосложении жир откладывается в области шеи,
плеч, спины. Однако преимущественно в области
живота. А уж «пивной» живот с наличием висцерального (забрюшинного) жира формируется
при значительном нарушении соотношения количества принимаемой пищи и сжигаемой энергии. Прием избыточного количества пива, которое содержит эстрогены, снижает относительный уровень тестостерона в крови. Следствие
– висцеральное ожирение: «пивной» живот. А
висцеральное ожирение еще больше способствует снижению уровня тестостерона.

– Бывает ли у мужчин целлюлит?
– У мужчин не бывает целлюлита, потому что анатомическое расположение коллагеновых волокон подкожной
клетчатки совершенно не такое, как у женщин. У мужчин оно
имеет форму густой сетки, и между волокон не могут накапливаться жидкости и другие питательные вещества. Для
женщин же природа предусмотрела дополнительные зоны
накопления питательных веществ, чтобы обеспечить нормальное материнство. Коллагеновые волокна подкожной
клетчатки женщины расположены параллельно друг другу и
перпендикулярно коже, что способствует растяжению жировой ткани, застою жидкости, а активирует образование таких
отложений гормон эстроген, которого мало у мужчин.

– Худеть в одиночку очень тяжело, а зачастую в снижении веса в семье нуждаются оба супруга. Как перестроить пищевое поведение семьи и уговорить мужа
худеть «за компанию»?
– Очень хорошо, когда на прием к врачу жена приводит
мужа. Она слушает все рекомендации врача и готова помочь
мужу в построении мотивации, в определении цели. И более
того: она готова пройти с ним все этапы программы снижения веса, даже если у нее нет лишнего веса. К такой семье я
проникаюсь глубоким уважением. Когда мужчина приходит к
диетологу впервые, это уже подвиг. Очень важно, чтобы семья была проникнута единым духом взаимопомощи в этом
нелегком труде. Потому что ломать прежние и строить новые
привычки пищевого поведения в семье, где они выстраива-

лись годами, очень трудно. Слишком много соблазнов мешает идти по намеченному пути к похудению.

– Есть какие-то различия в построении меню, направленного на снижение веса, для мужчин и женщин?
Например, мужчинам нужно больше белка, чем женщинам? Женщинам нужно оставить немного сладкого в
рационе, а мужчины без этого легко обходятся?
– Медицина сегодняшнего дня уже не та, что была раньше.
Все назначения и рекомендации сугубо персонализированы.
Сейчас врач не может назначить диету эмпирически – например, мужчинам белковую, а женщинам рисовую, а там посмотрим. Учитываются все особенности здоровья, результаты
всех анализов, детально рассматриваются все жалобы пациента, изучаются генетические особенности, состояние микробиоты тонкого кишечника. И такой интегрированный подход
применяется в отношении любого человека независимо от
пола. Только такое всестороннее изучение здоровья человека не навредит здоровью.

– Как алкоголь влияет на снижение веса?
– На весь период лечения и нормализации веса любой алкоголь отменяется: он всегда повышает аппетит, задерживает
воду в организме и мешает детоксикационной функции печени. А в дальнейшей жизни рекомендуется соблюдать меру и
пить только очень качественные напитки, а они недешевые.
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Саша Кельнер

Если ребенок – аллергик.

Пять советов для мам

У вашего ребенка аллергия? Он реагирует буквально на все,
мучается, не спит по ночам, а вместе с ним и вы? Конечно,
схему лечения аллергии может назначить только врач. Но стоит
поговорить о том, как не допустить развития этого заболевания,
распознать его первые признаки, а также о том, что мама может
сделать для своего малыша самостоятельно.

З

а последние 30 лет количество детей-аллергиков выросло в два раза. По официальной статистике, в России от
аллергии страдает каждый четвертый ребенок, по неофициальной – минимум половина. Причин огромное количество: ухудшение экологической ситуации, вредные продукты,
отсутствие грудного вскармливания, бесконтрольный прием
лекарственных препаратов, излишний фокус на стерильности.
Нарушение естественного образа жизни привело к тому, что
иммунная система, задача которой – защищать организм, вдруг

| совершенство | октябрь 2018

объявляет войну. Почему? Механизм прост: иммунитет ребенка еще не сформирован и только учится различать опасные
и безопасные внешние воздействия. Специалистами неоднократно было доказано, что у детей в сельской местности риск
появления аллергии в разы меньше. А все потому, что без постоянного контакта с естественными раздражителями иммунная система начинает лениться и хаотично реагирует на все
подряд, а в городе аллергенов хоть отбавляй. Окончательно
иммунитет добивает прием антибиотиков «на всякий случай»
и по любому поводу.

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
АЛЛЕРГИИ
Пищевая аллергия. Возникает при употреблении продуктов, содержащих гистамины, консерванты, антибиотики, ароматизаторы, стабилизаторы и красители. Груднички
чаще всего реагируют на коровье молоко и смеси, более
старшие дети – на цитрусовые, яйца, сахар, мед, помидоры,
орехи, красные ягоды и пшеницу. Первые признаки заболевания – кожные высыпания, частые срыгивания, длительные колики, вздутие живота.
Аллергия на животных, растения и пыль. Причиной
аллергии на животных может стать не только шерсть, но и
слюна, клетки эпителия и моча. Считается, что вероятность
иммунного ответа меньше, если ребенок контактирует с
домашним питомцем с первого дня своей жизни. При реакции на пыльцу цветущих растений возникает поллиноз.
Аллергию на домашнюю пыль вызывают крошечные пылевые клещи. Все эти аллергены приводят к респираторным
проблемам: зуду в носу, длительному насморку без других
признаков простуды, частому чиханию, заложенности носа,
кашлю и слезотечению. Если вовремя не предпринять меры,
может развиться аллергическая астма или бронхит.
Контактная аллергия. Источниками являются бытовая
химия, косметические средства, укусы насекомых, неправильно подобранные памперсы и постельные принадлежности. Например, в матрасы из кокосовой койры для усиления прочности добавляют искусственные латексоподобные
смеси и клеевые составы, которые приводят к испарению
формальдегидов с характерным химическим запахом и
рано или поздно вызывают аллергию. Кожные высыпания
всегда расположены в зоне контакта с аллергеном, чаще
всего локализуются на щеках, подбородке, спине, предплечьях, ягодицах и животе. Отсутствие лечения может привести к экземе.
Лекарственная аллергия. Чаще всего возникает после
курса антибиотиков на фоне дисбактериоза, при неправильной комбинации лекарств и длительном лечении одним и
тем же препаратом. Может вызвать как местную реакцию в
виде крапивницы, так и опасное для жизни состояние – анафилактический шок.
Перекрестная аллергия. Бывают случаи, когда реакцию
вызывают сразу несколько антигенов. Например, иммунная
система сначала реагирует на цветение одного растения,
затем – другого. Усиливает аллергию сочетание некоторых
растений с продуктами питания.

ПЯТЬ ПРАВИЛ БОРЬБЫ
С ДЕТСКОЙ АЛЛЕРГИЕЙ
Питание. По возможности не лишайте ребенка грудного вскармливания, помните, что молоко мамы – главный
строительный материал для иммунитета вашего малыша.
Соблюдайте диету во время беременности и кормления
грудью. Готовьте еду только из свежих продуктов, избегайте консервированных, копченых и других продуктов с большим сроком годности – они содержат вредные добавки. Не
перекармливайте ребенка. По словам доктора Комаровского, подход «есть не столько, сколько надо, а сколько влезет»
приводит к тому, что организм не в состоянии переварить

всю пищу и, как следствие, дает аллергическую реакцию. Как
правило, ребенок интуитивно сам чувствует, сколько, что и
когда есть.
Лечение. Не занимайтесь самолечением. Это касается и
аллергии, и других заболеваний, даже банальной сезонной
простуды. Только врач сможет подобрать корректное лечение с учетом особенностей вашего ребенка и сопутствующих болезней. Избегайте применения большого количества
лекарств одновременно, это значительно повышает аллергизацию организма.
Обустройство дома. Регулярно делайте влажную уборку, проветривайте комнату и поддерживайте оптимальный
уровень влажности. Не курите дома, пассивное курение
повышает риск возникновения аллергии и заболеваний
дыхательной системы. Фильтруйте воду, в которой купаете
малыша, так как водопроводная вода содержит хлор, используйте только детскую косметику и специальные порошки для стирки. Избавьтесь от рассадников пыли и вредных
микроорганизмов: тяжелых штор, ковров с длинным ворсом, большого количества мягких игрушек. Особое внимание обратите на постельные принадлежности. Лучше отдать
предпочтение современным гипоаллергенным материалам,
поскольку, например, в пуховой подушке даже при правильном уходе буквально живет огромное количество вредных
бактерий, клещей и грибков, а некачественное постельное
белье содержит красители. Для аллергика хорошо подойдут
матрасы и подушки из пенополиуретана: материал экологичен и полностью исключает появление вредных подселенцев. Лучше всего, если матрас имеет знак CertiPUR на упаковке. Он гарантирует соответствие европейским стандартам по эмиссии летучих веществ. К ним относятся, например,
товары для сна, изготовленные по технологии IQ Sleep.
Общее укрепление иммунитета. Для постоянного жилья лучше выбирать места меньшего скопления людей, например окраину города или ближний загород. Совместно
с врачом разработайте программу повышения иммунитета
ребенка – закаливание, правильный режим, здоровое питание, спорт, витамины и т. д.
Позаботьтесь о психоэмоциональном состоянии – своем
и ребенка. По мнению психотерапевта Марка Сандомирского,
многие аллергические и псевдоаллергические расстройства
имеют психосоматическую природу. Проще говоря, причина
болезни заключается в глубоком эмоциональном внутреннем
конфликте, который отражается на физическом состоянии.
При этом источником болезни являются родители: их отношения между собой, к ребенку. Аллергия становится своеобразным способом получения эмоциональной разрядки и
вторичной выгоды – удобнее оправдаться через болезнь, чем
осознать происходящее и решить проблему. Что делать? По
мнению эксперта, родителям (прежде всего маме) следует понять и переработать эмоциональные конфликты, достигнуть
примирения ради здоровья ребенка. Современные психотехники обучают методам эмоционального и физического расслабления вместе с малышом, тому, как отдавать ему положительные эмоции и получать разрядку.
Врачи советуют: не драматизируйте и не записывайте своего ребенка в аллергики на всю жизнь, часто с возрастом
болезнь проходит. Но и, разумеется, не нужно отстраняться, если вы видите, как он мучается. Подойдите к проблеме
осознанно, не впадайте в крайности и постарайтесь найти
золотую середину! Будьте здоровы!

ЗДОРОВЬЕ
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Сон бизнесмена:
можно ли выспаться
за шесть часов?
Весь день расписан
по минутам: переговоры,
командировки, звонки,
письма… Как все успеть?
И почему в сутках только
24 часа? Да еще и восемь
из них уходит на сон.
Ну уж нет, такое могут
себе позволить только
лентяи! У меня бизнес,
мне не до отдыха! Узнаете
себя? Давайте разберемся,
а можно ли выспаться за
минимум часов, или всетаки стоит пересмотреть
свою позицию?

С

корее всего, вы слышали, что все великие люди спали
мало: Наполеон и Маргарет Тэтчер – четыре часа, Леонардо да Винчи – только два часа в режиме шесть раз
по 20 минут. Якобы в этом и заключается секрет их успеха. Вот
только есть здесь одно существенное «но». Ученые утверждают, что за сниженную потребность во сне отвечает специфический ген, он есть у крайне небольшого количества людей и
никак не связан с гениальностью. В других случаях под личиной избранности скрываются хронический стресс и расстройство сна. И кстати, не забывайте, что среди успешных людей в
равной степени много не только Наполеонов, но и «сурков».
Например, Альберт Эйнштейн спал до 10–12 часов, и это не
помешало ему сделать выдающиеся открытия.

КАК УСТРОЕН СОН?
В классическом варианте он состоит из четырех-пяти циклов, которые включают в себя фазы и стадии. Первая фаза –
медленный сон – состоит из трех стадий: две – поверхностного сна и одна – глубокого. На последней стадии снижается
число сердечных сокращений и выделяются важные гормоны.
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Затем наступает фаза быстрого сна с яркими сновидениями,
учащаются дыхание и сердцебиение, происходит полная релаксация мышц. На этом первый цикл продолжительностью
около 90 минут завершается, и начинается новый. Именно
это время (на стыке) лучше всего подходит для легкого пробуждения.
Для сокращения продолжительности и продуктивности
сна существует техника полифазного сна. Вариантов масса:
например, или по полчаса через каждые шесть часов, или
пять часов ночью плюс полтора часа днем. И хотя практикующие такой режим утверждают, что у них значительно повысилась работоспособность и появилось больше времени для
дел, сомнологи категорически его не рекомендуют. Здоровым, как и раньше, считается длительный ночной сон в диапазоне с 22.00 до 7.00.

ЧЕМ ГРОЗИТ ХРОНИЧЕСКОЕ
НЕДОСЫПАНИЕ?
Недостаток сна значительно повышает риск заболеть сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями
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КАК ПОВЫСИТЬ СВОЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ И УМЕНЬШИТЬ
УСТАЛОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ?
Раз уж мы упомянули о том, что занятые люди сокращают свой сон из-за перегруженности, выясним, как повысить продуктивность. Эксперты по производительности и
мотивации Дэвид Аллен и Тони Шварц в своей статье «Как
успевать больше» на примере двух бизнесменов продемонстрировали, как за меньшее количество часов можно сделать больше работы. Оба были поставлены в одинаковые
условия по объему задач и графику работы – с 9.00 до 19.00.
Первый отдыхал только один раз во время обеда (около
20 минут). Второй обедал 40 минут, потом спал 15 минут,
устраивал несколько коротких перерывов в течение дня,
около 17.00 выходил на короткую прогулку. В результате первый к 16.00 выдохся, а второй успел сделать намного больше,
хотя работал на два часа меньше. Примерно так выглядит механизм восстановления энергии днем, чтобы потом не пришлось тратить свое личное время на «зависшие» дела.
Кстати, о дневном сне. Сомнолог Роман Бузунов считает,
что восстановить силы могут буквально 20–30 минут. За это
время вы не успеете погрузиться в глубокий сон, поэтому
легко проснетесь. Для облегчения пробуждения рекомендуется перед засыпанием выпить кофе, крепкий чай или колу
(кофеин начнет действовать как раз через 20 минут).

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО СНА
1. Научитесь управлять своей усталостью. Для качественного сна очень важно уметь трансформировать эмоциональную усталость в физическую. Наилучший способ – физическая нагрузка (около полутора часов в день), поскольку
гормоны стресса разрушаются при работе мышц. Поэтому
вместо того чтобы сидеть на работе допоздна, регулярно
занимайтесь в спортзале, ну или хотя бы ходите пешком с
работы домой. Правда, есть один нюанс: завершите занятия
спортом минимум за три часа до сна, иначе вам будет сложно заснуть.
2. Не тащите работу в постель. Роман Бузунов советует отказаться от привычки просматривать почту или звонить за
час до сна.
Если работа и идеи не отпускают, попытайтесь с ними договориться.
Если вас беспокоят неоконченные дела, перенесите свои
проблемы на бумагу и напишите пару вариантов их решения, а потом сразу ложитесь.
3. Придумайте себе ритуал для засыпания. Это могут быть
простые и приятные лично для вас занятия.
Можно взять на вооружение одну из йогических техник
по борьбе с бессонницей, она поможет вам перезарядиться

и достигнуть умиротворения. Примите позу лотоса, можно
сидя в кровати. Выпрямите спину, закройте глаза, дыхание
должно быть спокойным и глубоким. Постарайтесь посмотреть на свои мысли и ощущения со стороны, не пропуская
через себя. После этого расслабляющего упражнения вспомните события дня, дайте им оценку. Если вам кажется, что
где-то вы были неправы, мысленно попросите прощения;
если не прав кто-то другой – простите его, поблагодарите
Вселенную за преподнесенные уроки. Если вы не сторонник
йоги, в открытом доступе есть масса других медитативных
техник. Найдите ту, которая ближе вам.
4. Не наедайтесь на ночь. Отдайте предпочтение легкому
ужину не позднее чем за четыре часа до сна. Вечером воздержитесь от алкоголя, кофе, шоколада, газированных и
энергетических напитков. Лучше выпейте успокаивающий
травяной чай.
5. Тщательно подойдите к обустройству своей спальни.
Проветривайте комнату перед сном, позаботьтесь о защите
от света и шума, обеспечьте комфортную температуру в районе 18–21 °C. Ширина кровати в расчете на двоих в идеале
должна быть не меньше 180 см. Избавьтесь от пуховых подушек и одеял, со временем они становятся рассадниками
микробов. Лучше отдать предпочтение пенным подушкам с
памятью формы и качественному постельному белью. Замените матрас на современный. Например, матрас c бельгийскими пенными пружинами Octaspring за счет 3D-эффекта
пружин разной жесткости подстраивается под естественные
изгибы тела и его движения, полностью расслабляет мышцы.
Это увеличивает продолжительность фазы глубокого сна и
помогает организму восстановиться за более короткий промежуток времени.
6. Отключите смартфоны, телевизор и компьютер за час
до засыпания – яркие мониторы не дают нервной системе
расслабиться.
7. Вычислите количество часов, необходимое лично вам.
Это можно сделать опытным путем: в течение двух недель
вставайте в одно и то же время, а ложитесь тогда, когда почувствуете сонливость. Постепенно вы выработаете оптимальный режим.
8. Ложитесь спать в одно и то же время, это поможет вам
легко заснуть.
9. Возьмите на вооружение правило «90 минут». Поскольку, как мы говорили выше, циклы повторяются каждые полтора часа, высчитайте, во сколько вам следует лечь, чтобы
встать в определенное время. Например, при пробуждении
в 6.00 отсчитайте назад четыре-пять циклов. Наилучшим
временем для отбоя будет 22.30.
10. Используйте специализированные мобильные приложения и гаджеты. Они позволят вам выявить мешающие
качественному сну факторы, помогут комфортно проснуться
и даже избавиться от храпа.
Разумеется, все очень индивидуально, и мы нарисовали
в определенном смысле идеальную картину – ведь от внештатных ситуаций никто не застрахован. Но работа – это
все-таки не вся жизнь! И ваши близкие хотят видеть рядом
не только успешного, но и здорового, счастливого человека.
Новых побед в бизнесе и спокойных ночей!

ЗДОРОВЬЕ

и массой других серьезных недугов, а также стать «счастливым» обладателем синдрома хронической усталости, депрессии и лишних сантиметров на талии. А все потому, что именно
ночью вырабатываются самые важные гормоны, которые отвечают за восстановление тканей, обмен веществ, настроение и аппетит.
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ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ:
Основные категории людей, которые принимают стероидные гормональные
препараты, – это те, кто занимается спортом и хочет нарастить мышечную
массу, женщины фертильного возраста, которые используют гормоны
как средство контрацепции, а также мужчины и женщины в возрасте
50–55 лет (в период андро- и менопаузы). Далеко не все применяют
стероиды по назначению врача, а значит, подвергают свое здоровье
необоснованному риску.
Мужчины, которые принимают
стероиды «по совету тренера»
Стероидные гормональные препараты –
это совсем не аскорбинка (хотя и аскорбинка
при определенных условиях может нанести
вред организму). С гормонами нужно быть
предельно аккуратными, но Интернет учит
прямо противоположному. Если загуглить
«стероидные гормональные препараты вред
и польза», поисковик выдаст массу статей, которые расскажут о безопасности стероидов.
С наукой такие материалы не имеют ничего
общего, хотя бы потому что любой медик знает: стероидные гормоны в некоторых случаях
грозят онкологией, но гораздо чаще – эндокринными нарушениями. Особенно если начать принимать их с молодости.
У юношей эндокринная система нестабильна: она проходит этап становления, и гормоны
могут просто-напросто помешать ей реализовать свой потенциал. То есть молодой организм начинает получать гормональную подпитку извне, «понимает», что свои гормоны
можно производить в небольшом объеме, и
так и остается на низкой планке. В результате
мужчина оказывается заложником: он вынужден всю жизнь принимать стероидные препараты, чтобы поддерживать силу и хорошее
настроение.

Мужчины в период андропаузы
Андропауза – аналог менопаузы. Да-да,
«мужской климакс» существует. Выражается
он в снижении выработки тестостерона, которое влечет за собой ряд неприятных последствий для организма. Чтобы андропауза
прошла незаметно, мужчинам назначают заместительную терапию в виде стероидных
гормональных препаратов.

Получается, то, что вредит в юном возрасте, идет во благо при старении. Тем не
менее побочные эффекты стероиды дают и
взрослым людям – это сгущение желчи, нарушение сокращения желчного пузыря и
желчевыводящих путей. Но плюсы перевешивают минусы, а минимизировать последствия для пищеварительной системы можно
при помощи урсодезоксихолевой кислоты
(урсосана). В любом случае терапию гормонами должен назначать врач – это очень
серьезный шаг, и принимать такие решения
на основе советов друзей, статей в Сети или
журналах точно не стоит.

Средство контрацепции для
женщин фертильного возраста
Гормоны могут приносить пользу и приносят ее. Главное, чтобы они были своевременно назначены грамотным специалистом.
Это касается и женщин, которые принимают
стероидные гормоны как средство контрацепции. Только врач-гинеколог должен подбирать препарат, а потом контролировать
состояние здоровья пациентки. В случае
ухудшения – посоветовать альтернативу.

Женщины в период менопаузы
Женщинам в период менопаузы показан
прием стероидных гормонов, но они зачастую увиливают от лечения. Кто-то боится
поправиться (хотя правильно подобранные
лекарства не только не приводят к увеличению веса, но даже способствуют его снижению), кто-то аргументирует отказ от гормональной терапии плохим самочувствием.
Тем самым женщины подвергают себя колоссальному риску развития остеопороза,
заболеваний пищеварительной и сердечнососудистых систем.
.

Наш эксперт
Евгений САС,
гастроэнтеролог,
гепатолог, д.м.н.,
профессор,
ведущий научный
сотрудник
НИЦ СанктПетербургского
государственного
педиатрического
медицинского
университета
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кому избегать, а кому
бежать покупать
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Александра Алешина

Боли в спине и суставах?

Нужна перезагрузка!
Долгие прогулки во время путешествий, танцы, любимые виды спорта – привычные занятия в какой-то момент оказываются не под силу:
ломит спину, болит поясница, ноют суставы… А потом однажды мы
обнаруживаем, что ограничены в движениях: трудно поднять высоко
руки, невозможно нагнуться. Конечно, у нас много объяснений таким
печальным переменам – и возраст, и гиподинамия с бесконечным сидением то за компьютером, то за рулем.
Что ж, помолодеть мы не можем. Изменить образ жизни было бы полезно, но тоже не очень реально: ни работу в офисе, ни автомобильные
пробки в городе мы отменить не в силах. Значит, нужно вернуть силу
позвоночнику и дееспособность суставам. Только вот действовать следует разумно и профессионально.

Наш эксперт:
Виктор ГЛАДЫШЕВ,
косметолог тела
Центра медицинской
косметологии
Оксаны Волковой
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– Разрушительное воздействие на суставы оказывают лишний вес, накопленные за
всю жизнь микротравмы и неправильные
стереотипы движения, в результате которых
стираются гиалиновые хрящи. Мы чувствуем
боль, слышим хруст, потому что двигаемся в
патологическом паттерне. Помочь суставам
двигаться правильно должны мышцы-стабилизаторы, но и они часто «выключены» из работы тела и не участвуют в движениях.
Как мы обычно действуем, если травма
или чрезмерная нагрузка привели к боли?
Неосознанно стараемся меньше нагружать
пострадавшую мышцу, а значит, провоцируем чрезмерное напряжение других мышц.
В результате нервно-мышечная система
теряет равновесие, а мы закрепляем и доводим до автоматизма неправильные двигательные стереотипы, которые, в свою очередь, разрушительно влияют на состояние
мышц и суставов.
Впрочем, и попытка давать нагрузку через
боль только навредит. Когда тело выстроено правильно, то оно наполняется энергией
от физических упражнений. Однако если человек двигается в патологическом паттерне,
то происходит лишь более стремительное
разрушение суставов. Плохое самочувствие
и болевые ощущения после тренировки означают, что движения были некорректные.

Да, поврежденный сустав можно заменить, и это достижение современной медицины сегодня стало почти трендом. Но, к счастью, есть возможность не доводить ситуацию до такого кризиса – для этого достаточно
всего лишь изменить стереотипы движений.

МЕНЯЕМ СТЕРЕОТИПЫ
ДВИЖЕНИЙ

Процесс восстановления начинается с
кинезиологической диагностики на мышечный диссонанс. Она позволяет понять, какие
мышцы включаются во время движения, а
какие работают не в полную силу. Чтобы активизировать глубокие мышцы, отвечающие
за стабилизацию крупных суставов и позвоночника, и восстановить оптимальные функциональные модели и диапазон движений,
используются универсальные подвесные
системы.
Эти установки называют высокотехнологичной лечебной физкультурой. Они незаменимы для восстановления опорно-двигательного аппарата, так как позволяют переобучить мышцы и дать им новый импульс –
иными словами, обеспечивают «перезагрузку» нервно-мышечной системы.
Двигательный паттерн меняется с помощью необычных и непривычных движений.

Начинают работать мышцы, которые в обычной жизни не
задействованы, например, широчайшая мышца спины или
поперечные мышцы живота. Когда эти мышцы-стабилизаторы включаются в двигательную цепь, то формируются двигательные стереотипы, не травмирующие суставы.
Лечение на этой установке не причиняет боли. Отсутствие
неприятных ощущений даже у пациентов с острым болевым
синдромом достигается благодаря специально разработанной лестнице прогрессии, позволяющей, учитывая состояние пациента, облегчать или усложнять выполнение движений. Уже после первого сеанса в 75 процентах удается снять
болевой синдром.
Боли в области крупных суставов и позвоночника с функциональными нарушениями, ограничение движений в позвоночнике и крупных суставах (коленный, тазобедренный,
плечевой, локтевой) – все эти функциональные нарушения
опорно-двигательного аппарата являются абсолютными
показаниями к процедуре.

НЕ СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ОПЕРАЦИЮ

Отдельного внимания заслуживают универсальные подвесные системы, когда речь идет о грыже межпозвонковых
дисков. К сожалению, этот диагноз, как правило, ассоциируется с хирургическим методом лечения. Но на самом деле
операция показана далеко не в каждом случае. Болевой
синдром и даже онемение мышц являются показанием для
тщательного терапевтического лечения.
Кстати, еще совсем недавно оперировали только грыжи,
которые можно было увидеть на рентгеновском снимке.
Остальное лечили физиотерапевтическими методами и добивались стойкой ремиссии. Но с появлением МРТ ситуация
изменилась: возможность разглядеть даже самые маленькие межпозвонковые грыжи сделала хирургическое вмешательство одним из основных способов решения проблемы.
Между тем, сегодня существует очень много массажных
методик, которые улучшают трофику, снимают отек околосуставных тканей, что клинически выражается в снижении
боли и улучшении подвижности. Для терапии грыжи дисков
успешно используется также тренажер «Правило».
Мягкое, плавное, равномерное растяжение мышц, суставов, связок, сухожилий позволяет снизить внутридисковое
давление, избавить от болевых ощущений, укрепить связки
и сухожилия, устранить защемление нервных окончаний,
расслабить спазмированные и привести в тонус атоничные
мышцы, улучшить подвижность суставов и вернуть свободу
движений. Во время мягкой растяжки в мышцах нет боли.
Нагрузка увеличивается постепенно и так же постепенно
суставы разгружаются, а мышцы – обретают силу и упругость.
Конечно, я назвал далеко не все техники, помогающие
восстановить опорно-двигательный аппарат. В каждом случае должны быть индвидуальные назначения необходимых
процедур, а количество сеансов всегда зависит от самочувствия человека. Но самое главное, что даже серьезные негативные процессы в большинстве случаев обратимы. Если
машина начинает изнашиваться, едва сойдя с конвейера, то
у человека есть способность к тренировкам. Кости, суставы
и мышцы можно защитить.

КРАСОТА
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Ольга Ветрова

ТОП-5 СТРАН,
где можно
продлить лето

За окном все чаще льют проливные дожди, воет пронизывающий
ветер, и совсем скоро начнутся первые холода… Вот бы отдохнуть
от серой будничной рутины и на неделю-две сбежать от осени!
К середине октября бархатный сезон подходит к концу, основной
поток туристов заметно снижается, а цены на билеты и туры
становятся более демократичными. Предлагаем на выбор пять
стран, куда можно смело отправляться на поиски тепла: там вы
не только насладитесь ярким солнцем и живописными пейзажами,
но и наберетесь сил до самого Нового года.
| совершенство | октябрь 2018
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КИТАЙ

Первая половина осени, пожалуй, самое подходящее время для знакомства с культурой Китая. В южных областях все
еще держится «лето»: столбик термометра иногда достигает
+30 ºС, а морская вода комфортна для плавания. Стоит отметить, что погода в Китае достаточно непредсказуема, поэтому
рекомендуем взять с собой теплые вещи на случай чуть более
прохладных и дождливых дней.
В самом начале октября китайцы отмечают День образования Китайской Народной Республики. Чтобы стать свидетелем главного государственного праздника, сюда приезжают
тысячи туристов со всего мира. Зрелище действительно заслуживает внимания: всюду проходят яркие концертные программы, улицы и площади украшают китайскими фонариками
и огромными композициями из живых цветов в форме дракона, павлина и слона.

Отдых в Иордании чаще предпочитают семейные пары и
туристы, которых интересуют мировая история и культура.
В октябре здесь сухая и жаркая погода без осадков, тихие
пляжи, лазурное небо и обилие солнца – все, чего нам так не
хватает, щедро предоставляют природа и климат Иордании.
Попробуйте полежать на поверхности Мертвого моря – вода
здесь настолько соленая, что выталкивает тело и не дает утонуть. Также на побережье есть несколько SPA- и лечебных
центров, где можно пройти оздоравливающие процедуры.
Любителей истории, архитектуры и археологии впечатлит
город Петра – визитная карточка Иордании, руины дворца
Ирода Великого, древний Джераш. Чтобы не беспокоиться о
поиске транспорта во время планирования сложных маршрутов, можете забронировать автомобиль нужного класса
заранее при помощи популярного международного сервиса
https://gettransfer.com/ru GetTransfer.com.

ОТДЫХ

ИОРДАНИЯ
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ИНДИЯ

В октябре после летнего «несезона» температура воздуха
снижается до комфортного минимума +27–30 ºС. Основная
масса туристов приезжает сюда ближе к декабрю и новогодним
праздникам, поэтому цены в октябре и ноябре на порядок ниже,
чем зимой. Аюрведические практики на побережье Аравийского моря в Керале отлично подойдут тем, кому нужна физическая и духовная «перезагрузка». Если уединение и спокойный
отдых не входят в ваши планы, то следует отдать предпочтение
Гоа – экстремальный дайвинг и шумные ночные вечеринки не
оставят ни единого шанса заскучать. В Индии можно попытать
удачу в рыбной ловле, попробовать сочные экзотические фрукты и увидеть дикую природу, от которой захватывает дух.

МАРОККО

Если летом вам не удалось вдоволь накупаться и позагорать,
то отправляйтесь компенсировать дефицит пляжного отдыха в
жемчужину Северной Африки – Марокко, где причудливо переплетаются африканские и восточные традиции. Осень – самый
комфортный сезон для длительных пеших прогулок, экскурсий и самостоятельных поездок: около +20 ºС и прохладный,
освежающий ветер с Атлантического океана и Средиземного
моря. В Марокко действительно есть на что посмотреть: оливковые, мандариновые и апельсиновые рощи, финиковые пальмы,
длинные песчаные пляжи, величественные горы, красивейшие
мечети с минаретами, атмосферные медины с непередаваемым
колоритом старинных арабских поселений, нарядные лавки с
красочными сувенирами на шумных городских рынках.
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ОТДЫХ

ВЬЕТНАМ

Вьетнам – это уникальный азиатский колорит, каскады рисовых террас, гигантские мраморные горы, чистые пляжи, морской
воздух и, конечно, фруктовое изобилие на завтрак, обед и ужин
по приемлемым ценам.
Не секрет, что летние месяцы – не лучшее время для поездки во
Вьетнам. Причина в погодных условиях: высокие температуры сочетаются с сильной влажностью. Для тех, кто не привык к местному климату, знойная и одновременно душная погода может стать
настоящим испытанием. С сентября ситуация меняется: температура воздуха составляет в среднем +27–29 ºС и уже не кажется
столь изнуряющей. Синоптики связывают осень во Вьетнаме с сезоном дождей, однако это не повод отказываться от поездки. Как
правило, речь идет о кратковременных осадках, которые локализуются в центральной и юго-восточной частях страны (Хошимин,
Нячанг, Фантьет) и в основном выпадают ночью.
В северных районах Вьетнама устанавливается солнечная и сухая погода – прекрасная возможность посетить столицу, Ханой.
Почувствуйте неспешный дух Азии, который отлично уживается
с деловой суетой, посмотрите на уютные узкие улочки, торговые
лавки с экзотическими товарами, посетите Французский квартал – частичку Европы в большом азиатском городе и знаменитое озеро Возвращенного Меча (Хоанкьем), которое славится легендой о живущей в нем черепахе. Говорят, черепаха появляется на поверхности только в самые значимые для страны
дни – может, и вам повезет увидеть легенду своими глазами?
Незабываемые впечатления подарит Фестиваль пагоды Кео
в прибрежном районе севера Тхайбинь, признанный объектом национального нематериального культурного наследия.
Он проводится, чтобы выразить глубокое уважение к предкам
и священнослужителям. Деревянная пагода Кео остается в первозданном виде вот уже почти 400 лет. Грандиозный праздник
ожидается с 21 по 23 октября: традиционные вьетнамские игры,
карнавальные шествия, салют и фейерверки в ночном небе.
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Елена Май

Как правильно сидеть
в офисе и какие
упражнения делать
Сидеть человек учится в первые месяцы жизни. Но во взрослом
возрасте сидеть правильно, не забывая делать несложные
упражнения, умеют далеко не все из нас. А между тем это очень
важные навыки, учитывая то количество часов, которое мы
проводим за рабочим местом. Давайте учиться сидеть комфортно
и с пользой для здоровья.
жизни приводит к гиподинамии – снижению нагрузки на
мышцы и ограничению общей двигательной активности организма, в результате чего масса и объем мышц постепенно
уменьшаются, а выносливость и мышечная сила снижаются.
Но гиподинамия вредна не только для мышц, она ведет к
целому ряду неприятных последствий для всего организма.
• Бездействие мышц ведет к нарушениям кровообращения, а это напрямую влияет на работоспособность и общее
самочувствие. Мы начинаем быстро уставать, память и внимание ухудшаются, мы без видимых причин становимся раздражительными, а все потому, что нарушено кровообращение головного мозга.
• Еще одно следствие нарушенного кровообращения –
боли в области сердца, одышка и вегетососудистая дистония.
• Нарушается пищеварение, появляются боли в желудке.
• Развиваются заболевания вен – от варикоза до тромбоза
вен нижних конечностей.
• Ухудшается вентиляция легких; прямое следствие –
бронхиты и другие заболевания дыхательных путей.
• Замедленное кровообращение приводит и к тому, что в
клетках и тканях скапливаются продукты обмена веществ.
Это снижает местный иммунитет; в результате учащаются
самые разные заболевания – от насморка до цистита.

Наш эксперт:
Виктория БОРОВСКАЯ, фитнес-терапевт

Как правильно сидеть
за рабочим местом
Нам часто кажется, что сама по себе сидячая поза комфортна, не несет никакой нагрузки и не может поэтому представлять опасности (ну разве что для фигуры – похудеть
сидя действительно сложно). А между тем сидячий образ
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• Еще одно очевидное следствие – нарушение белкового
и углеводного обмена в организме, что может стать катализатором развития сахарного диабета.
Как видите, последствия очень серьезны. И хотя от сидячего образа жизни нам, скорее всего, никуда не деться, мы
по крайней мере способны минимизировать вред. Знаменитый ученый, автор уникальной системы развития человеческого потенциала Моше Фельденкрайз утверждал: ключ
к здоровью современного человека – поиск максимально
эффективных способов движения в повседневной жизни и
избавление от привычных, но вредных паттернов.

Первое офисное правило:
максимальная свобода движений
Главный принцип «динамического сидения» Моше Фельденкрайза гласит: правильное положение тела при сидении
– это не некая неизменная позиция, а любая поза, которая
позволяет человеку свободно двигаться в любых направлениях. Проверьте свою позу: вы можете, не меняя ее, легко
повернуться направо или налево? Можете свободно, без
усилий дышать грудной клеткой и животом? Можете, не напрягаясь, встать? Никаких конкретных поз «динамического
сидения» не существует – нужно экспериментировать, прислушиваться к своему телу, ориентироваться на ощущение
удобства и почаще менять позы.
• Поверните корпус направо и налево, не меняя при этом
осанки. Не нужно спешки и резких рывков, постарайтесь
почувствовать каждое движение позвонков. Если поза правильная, вы ощутите, что при повороте задействуются не отдельные сегменты, а весь позвоночник целиком.
• Сделайте глубокий вдох грудью и животом. Прислушайтесь к себе: никакого напряжения быть не должно, живот
должен оставаться полностью расслабленным. Затрудненное дыхание – сигнал того, что вы сидите в неправильной
позе.

Второе офисное правило:
вертикальное положение тела
поддерживает скелет, а не мышцы
Признак правильной опоры на скелет: в сидячем положении обе ноги уверенно стоят на полу, человек ровно сидит
на обеих ягодицах, не отклоняясь ни вперед, ни назад, вес
равномерно распределен, мышцы расслаблены, поясница
слегка изогнута.
• Проверьте, ровно ли вы сидите на стуле. Это очень важно: в результате асимметрии нагрузка на разные части тела
оказывается неравномерной. Если ее не чередовать, это довольно быстро приведет к искривлению позвоночника.
• Проверьте, изогнута ли поясница. Придется забыть
школьную установку о том, что надо обязательно «сидеть
прямо»: для межпозвоночных дисков гораздо полезнее небольшой естественный изгиб поясницы.
• Только не путайте естественный изгиб поясницы с сутулостью, которая совсем не полезна: она напрягает мышцы и
несет дополнительную нагрузку для связок и позвоночника.
Зачастую сутулость возникает из-за внешних причин: неправильно подобранные по высоте стул или стол заставляют
нас неосознанно наклоняться к монитору компьютера.

ФИТНЕС
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Для того чтобы привить полезную привычку прислушиваться к себе и почаще менять сидячую позу, в
первое время придется постоянно контролировать
этот процесс. Возьмите за правило периодически отвлекаться от работы и концентрироваться на своей
позе и ощущениях: удобно ли вашей спине, локтям,
ступням? Не сутулитесь ли вы? Не слишком ли напряжен позвоночник или кисти рук? Не чувствуете ли вы
усталости? Вы удивитесь, насколько такие нехитрые
проверки способны повысить вашу работоспособность и самочувствие.

Пятое офисное правило:
следите за дыханием
Третье офисное правило:
не сидите неподвижно!

Забудьте и о том, как в школе вас учили «сидеть смирно»:
современные исследователи убеждены, что длительное сидение даже в самой что ни на есть удобной позе неестественно
для человека, а значит, вредно. Даже когда поза кажется удобной, ее лучше почаще менять.
Если есть возможность, встаньте, разомнитесь, сделайте несколько шагов; если нет – хотя бы потянитесь или поменяйте
положение ног. Двигаясь, вы снимаете нагрузку с одних групп
мышц и даете разминку другим; это поможет оставаться в тонусе и меньше уставать. Даже ерзанье на стуле полезнее, чем
полная неподвижность, так что выбросьте из головы школьные окрики «не вертись» и вертитесь на здоровье!
Кстати, помимо физиологической пользы для организма такие перемены поз дают интересный психологический бонус.
Однообразие утомляет мозг и приводит к потере концентрации, а новые телесные ощущения помогают сфокусироваться
и посмотреть на текущие задачи под свежим углом зрения.

Четвертое офисное правило:
осознанность и контроль
Если во время физической активности мы постоянно прислушиваемся к себе и к своему уровню усталости, то при сидении в офисе нам и в голову не приходит задуматься: удобно
ли нам и не устали ли мы. Мы попадаем в популярную когнитивную ловушку: сидячее положение мы подсознательно считаем отдыхом, а разве можно устать, отдыхая? А между тем
для организма сидячее положение – тоже нагрузка (особенно
если проводить в нем несколько часов подряд).
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Дыхание – еще один процесс, за которым мы не привыкли следить специально. Оно настолько естественно, что
мы редко его замечаем. Не замечаем мы и того, что сидячая
поза приводит к нарушениям дыхания: когда мы сутулимся,
вытягиваем шею, наклоняемся к телефону или монитору компьютера, грудная клетка напряжена, а диафрагма не работает
полноценно. А затруднение дыхания, даже незначительное,
влияет на множество процессов в организме и уж точно не помогает работе мозга. Поэтому во время проверок, о которых
мы говорили выше, проследите и за тем, как вы дышите. Ваша
поза должна позволять грудной клетке расширяться во всех
направлениях, а дыхание должно быть свободным.

Шестое офисное правило:
следуйте биологическим ритмам
Чтобы отследить фазы рабочей активности, достаточно
присмотреться к сотрудникам в любом офисе. Наклон к монитору, напряжение плеч и шеи, сосредоточенность – признаки фазы активного вовлечения. Если человек откидывается назад и расслабляется в кресле, наступила фаза отдыха.
Эти периоды регулярно сменяют друг друга, они совершенно
естественны, и в них нет ничего плохого.
Не стоит стремиться к тому, чтобы проводить в активной фазе весь рабочий день. Фазы отдыха не менее важны
для поддержания работоспособности. Просто старайтесь
использовать их с максимальной пользой для организма:
встаньте, пройдитесь по кабинету, налейте воды или чая,
сделайте небольшую зарядку. Стесняться здесь совершенно
нечего, тем более что работе такие мини-перерывы пойдут
только на пользу.
www.instagram.com/newyorkfitspo
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